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Вентилятор напольный
KSF540J-N

рукоВодстВо пользоВателя



Поздравляем вас с приобретением  
нового вентилятора KÖRTING!
Перед использованием вентилятора внимательно 
изучите Руководство Пользователя. Соблюдение 
правил безопасности, эксплуатации и профилактики, 
обеспечит длительный срок использования прибора, 
а также позволит сэкономить ваше время и деньги. 
Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользо-
вателя, и используйте в течение всего срока службы.
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Внимательно ПРочитайте и СтРого ВыПолняйте инСтРукции, СодеРжа-
щиеСя В наСтоящем РукоВодСтВе По «уходу и экСПлуатации», даже еСли 
Вы чуВСтВуете, что хоРошо знакомы С Подобной техникой. СохРаните 
РукоВодСтВо В надежном меСте, для того, чтобы В будущем его можно 
было легко найти и ВоСПользоВатьСя им.

ПРедуПРеждение! безоПаСноСть детей.  
не ПозВоляйте детям игРать С ВентилятоРом, даже еСли он не Подклю-
чен к электРоСети. это может Стать иСточником тРаВм.

1. ОсОбеннОсти ПрибОра

 � 3 скорости вращения 
 � таймер отключения
 � Регулировки наклона и регулировка по высоте 
 � Функция изменения направления обдува 3D SWING (в горизонтальной плоскости)
 � защита двигателя от перегрева

2. Характеристики

Вентилятор напольный
диаметр лопастей – 40 см
Потребляемая мощность: 55 Вт
напряжение/частота: 220 В / 50 гц
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3. УстрОйствО вентилятОра

1. декоративная вставка передней 
решётки

2. Передняя решётка
3. колпачок
4. лопасти
5. гайка крепления решётки
6. Фиксирующее кольцо
7. задняя решётка
8. электродвигатель
9. таймер
10. зажимной винт
11. никелированная трубка
12. муфта трубки
13. железная трубка
14. декоративная крышка
15. крышка подставки
16. основание подставки
17. контргайка

4. ПОрядОк сбОрки

1. установите нижнюю трубку с соединительной муфтой на основании и закрепите её с помощью 
четырёх комплектных винтов.

2. открутите и снимите соединительную муфту с нижней трубки. наденьте пластиковую крышку 
подставки на нижнюю трубку и сдвиньте её вниз. Выдвиньте верхнюю (внутреннюю) трубку и 
наденьте на неё соединительную муфту. Сдвиньте муфту к нижней трубке и затяните.

3. установите блок управления на верхнюю трубку. убедитесь, что блок управления полностью 
надет на верхнюю трубку и закреплён комплектным винтом.

4. Прикрутите декоративную вставку к передней решётке.
5. Снимите колпачок и гайку крепления решётки с вала электродвигателя. наденьте заднюю ре-

шётку на вал электродвигателя и затяните гайку крепления задней решётки.
6. установите лопасти на вал электродвигателя, убедившись, что стопорный штифт зафиксирован 

в пазу на лопастях. Поверните колпачок против часовой стрелки, чтобы зафиксировать лопасти 
на месте.

7. установите переднюю решётку на заднюю решётку, разместив эмблему в ровном вертикальном 
положении, и закрепите решётки с помощью фиксирующего кольца.
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5. УПравление и регУлирОвка

Выбор скорости работы вентилятора:
0.………Stop (Стоп)
1……….Low (низкая)
2……….Mid (Средняя)
3……….High (Высокая)
для установки высокой, средней или низкой скорости вращения просто нажмите соответствующую 
кнопку. 

 � Регулировка положения вентилятора. В данном вентиляторе предусмотрена возможность 
регулировки направления обдува. Вентилятор можно установить в удобное положение, просто 
поворачивая его в вертикальном или горизонтальном направлении для размещения под 
необходимым углом.

 � Функция изменения направления обдува SWING. для изменения направления обдува нажмите 
кнопку на кожухе электродвигателя. Вентилятор начнет автоматически поворачиваться в 
горизонтальной плоскости. чтобы отключить функцию SWING нажмите кнопку еще раз. 

 � Регулировка по высоте. открутите муфту трубки, выдвиньте или задвиньте верхнюю трубку 
до необходимой высоты и снова затяните муфту трубки.

 � таймер. С помощью переключателя можно установить продолжительность времени работы до 
1 часа.

6. УХОд и ОбслУживание

 � Перед чисткой вентилятора обязательно выключите его и извлеките вилку кабеля электро-
питания из розетки.

 � очистите лопасти вентилятора влажной салфеткой. если основная рабочая поверхность за-
грязнена, протрите её тканью, смоченной в тёплой воде или неагрессивном моющем средстве, 
а затем вытрите насухо.

 � Во избежание повреждения и изменения цвета вентилятора в результате длительного контакта 
с химикатами не используйте для его протирки бензин, щелочной раствор, керосин, бензол, 
этиловый спирт, полировальный порошок и т. п.

 � После длительной эксплуатации вентилятора между штекером и розеткой может скопиться 
пыль, попасть вода и т. п. Перед продолжением использования рекомендуется вытащить вилку 
из разъёма и протереть сухой тканью.
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7. Меры ПредОстОрОжнОсти

1. неправильная установка может привести к возникновению пожара, поражению электрическим 
током или получению травм.

2. для предотвращения возникновения пожара или поражения электрическим током не исполь-
зуйте прибор вблизи окон.

3. Перед выполнением очистки, технического обслуживания или перемещением прибора с одно-
го места на другое отключите вентилятор от электросети.

4. для предотвращения опрокидывания во время работы вентилятор должен устанавливаться на 
ровной и устойчивой поверхности.

5. не допускается установка вентилятора в сыром месте или в помещении с высокой влажностью 
(таком как ванная комната).

6. В случае если кабель электропитания повреждён, необходимо обратиться в сервисную службу 
для замены кабеля.

7. это устройство не предназначено для использования детьми или лицами, не имеющими до-
статочных навыков по использованию электроприборов, не знакомыми с инструкциями данно-
го руководства, а также лицами с ограниченными физическими или умственными способностя-
ми без соответствующего контроля.

8. не допускается использование прибора детьми без контроля взрослых.
9. детям, пожилым людям и людям с ослабленным здоровьем не рекомендуется находиться 

вблизи работающего вентилятора в течение длительного времени.
10. Прибор должен использоваться при номинальном напряжении и частоте тока, которые указаны 

на паспортной табличке.
11. не допускается самостоятельная разборка, ремонт или модификация данного прибора. В слу-

чае проведения ремонта лицом или организацией, не имеющим для этого соответствующего 
разрешения, гарантия аннулируется.
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8. ОкрУжаЮЩая среда 

этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что по окончании 
срока службы устройство должно быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. его можно сдать в специальный пункт приема электронных 
приборов и электроприборов на переработку. Сдав это устройство по окон-
чании его срока службы на переработку, вы внесете большой вклад в защиту 
окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электро-
приборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах 
государственной власти.

9. ПрибОр сертиФиЦирОван 

рег. № РоСС RU.0001.11аВ02.ооо «ВСц миРатекС». ул. Флотская, д. 5а, ком. 314, г.  москва, Россия 
125493, тел. (495) 225-52-70, факс (495) 225-52-70.

Срок службы: 3 года.

Произведено в китае.
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По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, 
связанным с региональным сервисным обслуживанием техники Körting просим вас обращаться 
в головной сервисный центр ооо “ПульСаР”:

москва, ул. олеко дундича , д. 21 к. 2, тел.: (495) 987–10–43, 987–13–19, ооо «Пульсар»,  
e-mail: service@pulsarbt.ru, www.pulsarbt.ru

наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.


