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НАПОЛЬНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР   SF402
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность: 55 Вт
Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Объем воздушного  
потока: > 60 м3/мин
Эффективная 
площадь работы: 60 м2

Воздушный удар: 7 м
Вес нетто: 5,9 кг
Вес брутто: 6,7 кг
Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Вентилятор 1 шт. 
Пульт ДУ 1 шт. 
Инструкция  
по эксплуатации 1 шт. 
Гарантийный талон 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Bimatek уделяет большое внимание технике 
безопасности. При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 
для использования. Тем не менее убедительно просим вас 
соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе 
с электроприборами и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован № ТС RU C-CN.АЛ16.В.17701.  
Срок действия — с 31.10.2016 по 30.10.2018 включительно. 

Орган по сертификации продукции и услуг — ООО «Гарант Плюс» . 
Изменения установочных данных сертификации происходят 
в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение 
в обновленном сертификате соответствия. 
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 
Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для 
данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, 
что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, 
изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, 
и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

ВНИМАНИЕ!
Вследствие постоянного совер-
шенствования продукции про-
изводитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений 
в конструкцию, комплектацию 
и технические характеристики. 

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия,  
например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;  
3 и 4-й знаки с начала — год изготовления;  
последние 5 цифр — серийный номер. 
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• Используйте устройство толь-
ко в помещении.
• Во избежание несчастных 
случаев храните вдали от детей 
и людей с ограниченной двига-
тельной активностью.
• Не используйте удлинители 
и переходники — это может 
привести к короткому замыка-
нию, неисправности вентилято-
ра или несчастному случаю.
• Выключайте устройство перед 
отключением его от сети. 
• Перед перемещением или 
обслуживанием прибора всегда 
отключайте его от сети.
• При отключении устройства 
не тяните за шнур питания. 
• Вынимайте его из розетки 
за штепсель.
• Не прикасайтесь 
к вентилятору мокрыми руками.
• Не перемещайте устройство, 
используя шнур питания в каче-
стве ручки. Избегайте попада-
ния шнура в дверные проемы, 
на острые углы или его сопри-
косновения с поверхностями 
нагревательных приборов.
• Не используйте шнур с зало-
мами, поврежденными изоля-
цией или штепселем.
• Не используйте устройство 
в ванных комнатах, душевых 
кабинах и в местах с повышен-
ной влажностью.
• Не используйте вентилятор 
рядом с нагревательными при-
борами или кухонной плитой.
• Не погружайте устройство 
в воду или любую другую жид-
кость.

• Храните вентилятор в сухом 
месте.
• Не используйте устройство 
в непосредственной близости 
от мест скопления легковоспла-
меняющихся газов, например 
кислорода, пропана или при-
родного газа.
• Избегайте попадания по-
сторонних предметов внутрь 
устройства.
• Все работы по обслуживанию 
и ремонту должны выполняться 
только уполномоченными сер-
висными центрами компании.
• Прибор не предназначен 
для промышленного использо-
вания. 
• Перед эксплуатацией удосто-
верьтесь в том, что характе-
ристики электросети соответ-
ствуют указанным на этикетке 
устройства.
• Транспортировка изделия до-
пускается только в заводской 
упаковке, а также в зафикси-
рованном вертикальном по-
ложении.
• Утилизируйте устройство в со-
ответствии и с соблюдением 
требований законодательства 
страны, в которой осуществля-
ется реализация.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Перед началом использования 
прибора внимательно 
ознакомьтесь с руководством 
по эксплуатации. В нем 
содержатся важные сведения 
по технике безопасности, 
эксплуатации и уходу 
за вентилятором. Позаботьтесь 
о сохранности настоящей 
инструкции и, если вентилятор 
перейдет другому хозяину, 
передайте ее вместе 
с прибором.
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УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

1 Защитная решетка 
2 Лопасти 
3 Панель управления  
4  Мотор (сзади)
5  Фиксатор
6  Cтойка
7 Основание
8  Пульт дистанционного 

управления

Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для вентиляции жилых помещений.
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СБОРКА 

1. Прикрепите стойку к осно-
ванию вентилятора, закрепив 
ее поворотом по часовой 
стрелке. 

2. Прикрепите головную часть 
вентилятора на стойку и закру-
тите фиксатор на задней части.

3. Установите заднюю часть 
решетки на вал мотора. 
Убедитесь, что ручка, распо-
ложенная на решетке, направ-
лена вверх. Плотно закрепите 
заднюю часть решетки мон-
тажной гайкой, в направлении 
по часовой стрелке.

4. Присоедините лопасть вен-
тилятора к моторному валу. 
Закрепите лопасти насадкой-
фиксатором, затянув насадку 
в направлении против часовой 
стрелки.

5. Установите переднюю часть 
решетки, совместив метки 
в верхней части, и закрепи-
те ее поворотом по часовой 
стрелке вплоть до ее фиксации. 
Затяните фиксирующий винт, 
чтобы закрепить стопорный 
штифт.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1  Индикация включения/
выключения

2 Индикация поворота корпуса
3  Индикация скоростного 

режима
4  Индикация режима 

«Бесшумный» 
5  Индикация таймера
6 Кнопка таймера
7  Кнопка поворота корпуса
8  Кнопка установки режима 

«Бесшумный»
9 Кнопка регулировки скорости
10  Кнопка включения/

выключения
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Вы можете управлять прибо-
ром вручную или с помощью 
пульта дистанционного управ-
ления. Независимо от типа 
управления прибор имеет 
4 функции: регулировка ско-
рости вентилятора, поворот 
корпуса, таймер, тип режима 
вентилятора.
Пульт дистанционного управ-
ления действует в преде-
лах 6 м.

Включение/выключение 
• Нажмите кнопку 
для включения/выключения 
вентилятора.

Регулировка скорости 
• Нажмите кнопку регулировки 
скорости     , чтобы выбрать 
скоростной режим. Прибор 
начинает работать на низ-
кой скорости. Нажимайте     , 
пока прибор не переключится 
на нужный вам режим.

Установка бесшумного 
режима работы
• Нажмите кнопку       
для включения бесшумного 
режима. 

Таймер
• Для включения таймера 
нажмите кнопку таймера     . 
• Установите время 
(от 0,5 до 7,5 часов).
Когда таймер будет включен, 
загорится лампочка индикато-
ра таймера.

Настройки для улучшения 
циркуляции воздуха
Вентилятор имеет 2 функции, 
которые позволят вам улуч-
шить циркуляцию воздуха 
в помещении.

Поворот корпуса
Для запуска функции поворота 
с целью улучшения циркуля-
ции воздуха нажмите     . 
Для того чтобы отключить 
функцию поворота и получить 
направленный поток, нажмите 
на кнопку еще раз. Вентилятор 
использует увеличенный угол 
поворота для обеспечения луч-
шей циркуляции (330°).

Регулировка угла 
вертикального наклона
Головную часть вентилято-
ра можно поднять под углом 
до 90°.
Благодаря увеличенному углу 
наклона прибор эффективно 
смешивает холодный воздух 
у пола с теплым воздухом у по-
толка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время регу-
лирования угла наклона вен-
тилятора прибор должен быть 
выключен.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛЕТО: Используйте систему кондиционирования и вентилятор 
Bimatek SF402 для комфортного перемещения воздушных масс 
в помещении.

ВЕСНА И ОСЕНЬ: сделайте воздух в помещении таким же 
свежим, как и воздух вне его.

Используйте с центральной 
или сплит системой 
кондиционирования

Осуществляйте циркуляцию 
приточного воздуха

Перемещайте прохладный 
воздух вверх

Выровняйте температуру 
в помещениях
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ЗИМА: используйте вместе с другими обогревателями 
для обеспечения циркуляции тепла. Не направляйте устройство 
циркуляции на открытое пламя.

Повысьте эффективность 
устройств для обогрева

Смешивайте холодный 
воздух у пола с теплым 
воздухом у потолка
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ЧИСТКА И УХОД • Перед очисткой выключите 
вентилятор и выньте штепсель 
из розетки.

• Удалите пыль с помощью не-
ворсистой ткани. Пыль с вен-
тилятора может быть удалена 
с помощью пылесоса.

• В случае загрязнения корпуса 
вентилятора его можно чистить 
с помощью теплого (не горяче-
го) раствора мягкого моющего 
средства, а потом высушить.

• Трудновыводимые пятна 
можно удалять путем легко-
го протирания чистой тканью, 
смоченной спиртом.

• В случае необходимости 
очистки лопастей вентилятора 
снимите переднюю часть за-
щитного кожуха. Отвинтите гай-
ку крепления, снимите лопасти 
вентилятора с вала и помойте 
их теплым (не горячим) раство-
ром мягкого моющего средства, 
после чего просушите.

• Не погружайте вентилятор 
в воду или прочие жидкости. 
Проследите за тем, чтобы ника-
кая жидкость не попала в вен-
тилятор или двигатель.

• Вентилятор снабжен термо-
стойким двигателем, не нужда-
ющимся в смазке. Дальнейшая 
смазка не требуется.
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ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении неисправ-
ностей в работе прибора сле-
дует немедленно прекратить 
его использование и передать 
в ближайший сертифици-
рованный сервисный центр 
для тестирования, замены или 
ремонта.

В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только пред-
ставителями уполномоченных 
сервисных центров. 

Прибор рекомендовано хра-
нить в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изоли-
рованном от мест хранения 
кислот и щелочей, при темпе-
ратуре от 5 до 30 °С 
и относительной влажности 
не более 65%.

Рекомендуется сохранять упа-
ковку, в которой был достав-
лен вентилятор, как средство 
его правильного хранения 
и транспортировки.

bimatek-SF402-IM-148×210.indd   11 27.04.17   9:04



bimatek-SF402-IM-148×210.indd   2 27.04.17   9:04


