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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BONECO F120
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Технические характеристики*

Модель BONECO F120

Напряжение сетевого блока питания 220 – 240 V ~ 50 Гц

Потребляемая мощность 20 Вт (макс. значение)

Уровень шума во время работы 55 дБ (A) (макс. значение)

Воздушный поток 610 м3 / ч

Скорость воздушного потока 4,1 м /сек

Размеры Д×Ш×В 278 × 278 × 540 мм

Вес 2,9 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Возможны изменения
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

BONECO F120 
Air Shower вентилятор

Руководство по эксплу
атации

Инструкции по технике 
безопасности

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Поздравляем вас с приобретением вентилятора 
BONECO F120 Air Shower. Этот высокопроизводи
тельный прибор эффективно адаптируется к ва
шим потребностям. В жаркие дни низкий уровень 
мощности создаст в вашем доме приятный легкий 
ветерок. С другой стороны, если у вас есть система 
кондиционирования воздуха, мощный вентилятор 
равномерно распределит свежий воздух по поме
щению, поддерживая постоянную температуру.

При разработке вентилятора BONECO F120 Air 
Shower особое внимание уделялось надежности и 
простоте технического обслуживания. Уникальная 
форма лопастей вентилятора создает равномер
ный воздушный поток, потребляя при этом мини
мум энергии, что снижает негативное воздействие 
на окружающую среду. Элегантный дизайн будет 
гармонично сочетаться с любым оформлением ин
терьера, так что вы сможете использовать ваш вен
тилятор BONECO F120 Air Shower в любое время года.

Надеемся, вы получите удовольствие от 
 использования нового вентилятора  
BONECO F120 Air Shower!

ПРИВЕТСТВИЕ
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1 Регулятор мощности
2 Вентилятор
3 Основание с сетевым кабелем

1

2

3

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



198

рус

31

ЗАПУСК

Установите BONECO F120 на прочное ровное ос
нование.

Вставьте сетевой кабель в розетку. Отрегулируйте уровень мощности при помощи 
переключателя.

2
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УПРАВЛЕНИЕ
BONECO F120 прост в управлении. Вы можете вы
брать один из трех уровней мощности при помощи 
одного переключателя: 0 › I › II › III

РЕГУЛИРОВКА
Вы можете вручную отрегулировать угол наклона 
вентилятора в пределах 270 градусов.

  Поворот вентилятора на 360 градусов невозмо
жен.

УПРАВЛЕНИЕ

270°
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СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ
Вентилятор BONECO F120 Air Shower оснащен высо
кой производительности, способным перемещать 
объемные потоки воздуха. Как воспользоваться 
преимуществами этой особенности? Вы можете 
отрегулировать направление потока воздуха таким 
образом, чтобы обеспечить оптимальную темпера
туру в помещении. Следующие примеры подскажут 
вам, как эффективно применить эту функцию.

СОВЕТЫ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ

ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКИМИ ПОТОЛКАМИ
В помещениях с высокими потолками, где исполь
зуется система кондиционирования воздуха, холод
ный воздух опускается вниз к полу, а теплый воз
дух поднимается к потолку. Поверните вентилятор 
BONECO F120 вертикально вверх, чтобы создать 
эффект воздушного душа.

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В летнее время на верхних этажах часто становится 
жарко и душно. Мощный вентилятор BONECO F120 
направит прохладный воздух с нижнего этажа на 
верхние, чтобы обеспечить однородную темпера
туру во всем доме.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (AC)
Кондиционер воздуха формирует в помещении не
равномерную температуру. Используйте вентиля
тор BONECO F120 для направления теплого воздуха 
к системе кондиционирования. Это можно сделать 
напрямую или за счет циркуляции воздуха, как по
казано на изображении.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Вентилятор BONECO F120 поможет улучшить цирку
ляцию воздуха в доме. Если сквозное проветрива
ние в помещении отсутствует, вы можете направить 
свежий воздух из окна в желаемом направлении.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 Обязательно отключайте BONECO F120 от сети 
перед тем, как приступить к очистке! Несоблю
дение этой рекомендации может привести к 
удару электрическим током и травме, несовме
стимой с жизнью!

 Не используйте для очистки средства, содер
жащие спирт, или агрессивные вещества.

ОЧИСТКА КОРПУСА
Вентилятор BONECO F120 рассчитан на максималь
ную простоту обслуживания, даже спустя годы 
эксплуатации. В большинстве случаев для очистки 
прибора можно использовать сухую ткань.

Если сохраняются трудновыводимые загрязнения, 
очистите корпус при помощи влажной ткани. Ткань 
можно смочить водой с добавлением небольшого 
количества средства для мытья посуды.

ОЧИСТКА ЛОПАСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
1. Разверните вентилятор вертикально вверх и 

ослабьте затяжку предохранительного винта.

2. Снимите переднюю решетку, аккуратно повер
нув ее против часовой стрелки.

3. Ослабьте центральный предохранительный 
винт, повернув его по часовой стрелке.

4. Снимите лопасть вентилятора и очистите ее 
влажной салфеткой.

5. Соберите прибор, следуя описанным этапам в 
обратном порядке.

6. Закрепите переднюю решетку при помощи пре
дохранительного винта. Во время этой опера
ции обращайте внимание на положение винта 
на передней решетке.


