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1. Тип товара: настольный тепловентилятор 

 

2. Характеристики  

 

 

➢ Тип нагревателя: керамический (полупроводниковые элементы)  

➢ Параметры сети питания: 220–240 В, 50–60 Гц 

➢ Потребляемая мощность: 600 Вт 

➢ Материал корпуса: термостойкий АБС-пластик 

➢ Длина шнура питания: 1,2 м 

➢ Габариты: 212 x 116 x 116 мм 

➢ Вес: 900 г 

➢ Размеры упаковки: 250 x 145 x 145 мм 

➢ Вес в упаковке: ~1100 г 

➢ Страна-производитель: КНР 
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3. Правила техники безопасности  

 

Для снижения риска пожара, поражения электрическим током и получения 

травм людьми при эксплуатации данного электроприбора необходимо 

соблюдать основные меры предосторожности, в число которых входят 

следующие. 

 

· Данный обогреватель предназначен для работы только от сети переменного 

тока; указанное на нем напряжение должно соответствовать напряжению сети 

питания. 

· Не включайте прибор до его правильной установки в соответствии с данным 

руководством. 

· Мебель, шторы и прочие легковоспламеняющиеся материалы должны 

находиться на расстоянии не менее 1 м от прибора. Запрещается располагать 

его вблизи от штор и других воспламеняющихся материалов, в противном 

случае может возникнуть риск пожара. 

· Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. 

· Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети питания. 

· Прибор должен находиться в недоступном для детей месте. Не разрешайте 

детям осуществлять эксплуатацию прибора. 

· Данный прибор предназначен для использования в быту, запрещается его 

использование в промышленных целях. 

· Периодически проверяйте шнур на наличие повреждений. Во избежание 

возникновения опасных ситуаций, в случае повреждения шнура питания его 

замена должна производиться изготовителем, сервисным агентом 

изготовителя или лицами, обладающими аналогичной квалификацией. 

· Ремонт электроприборов должен осуществляться только квалифицированным 

электриком. 

· В результате неправильного ремонта пользователь может подвергаться 

серьезному риску. 

· Запрещается пропускать шнур питания под коврами, ковриками и т.д. 

· Не допускается нависание шнура питания над острыми гранями предметов 

или его соприкосновение с горячими поверхностями. 

· ОСТОРОЖНО: во избежание перегрева запрещается накрывать или заслонять 

обогреватель. 

· Если прибор случайно окажется накрыт чем-либо, это приведет к его 

перегреву.  

· Запрещается погружать изделие в воду или любые другие жидкости. 

· Не допускается эксплуатация обогревателя в непосредственной близости от 

ванны, душа или плавательного бассейна. 

· Не допускается эксплуатация прибора вне помещения. 

· Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками. 

· Запрещается эксплуатация прибора на горячих поверхностях или вблизи от 

них. 
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· Запрещается использование вспомогательных деталей, которые не были 

рекомендованы или предоставлены изготовителем. Это может привести к 

возникновению опасности для пользователя или повреждению прибора. 

· Единственными деталями, которые заменяются пользователем, являются 

лампы накаливания. Других заменяемых пользователем деталей нет. Все 

прочее обслуживание должно производиться квалифицированным инженером. 

· Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 

с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями 

или не имеющими необходимого опыта и знаний в случае отсутствия надзора 

или указаний по использованию прибора от лица, отвечающего за их 

безопасность. 

 

Не разрешается использование данного обогревателя с программным 

элементом, таймером или любым другим устройством, которое автоматически 

включает обогреватель, т.к. существует риск пожара в случае, если 

обогреватель чем-либо накрыт или неправильно установлен. 

 

4. Начало работы 

 

➢ Извлеките прибор из коробки. 

➢ Удалите с него упаковочные материалы. 

➢ Включите прибор в сеть переменного тока 220 В. 

 

 

5. Управление работой обогревателя 

 

 

Включите прибор с помощью клавиши 

питания, расположенной на обратной 

стороне корпуса.  

 

Управление работой обогревателя 

осуществляется с помощью сенсорных 

клавиш, расположенных на верхней грани 

корпуса.  

 

Клавиша со значком включения позволяет 

выбрать режим работы устройства. Первое 

нажатие включает режим обогрева. 

Обратите внимание: в режиме обогрева 

устройство работает автоматически, 

регулировка температуры не 

предусмотрена. 

Повторное нажатие клавиши отключает 
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обогрев — при этом устройство можно использовать в качестве настольного 

вентилятора.  

 

Третье нажатие на клавишу отключает устройство. После отключения 

вентилятор продолжает вращение в течение 10–15 секунд, это необходимо для 

полного остывания нагревательного элемента. 

 

Сенсорная клавиша с двумя стрелками активирует систему автоматического 

вращения корпуса вентилятора. 

 

Обратите внимание: на подставке устройства расположена кнопка 

автоматической блокировки (выделена белым). 

 

Устройство работает, только когда эта кнопка нажата. При опрокидывании 

прибор автоматически отключается.  

 

6. Комплектация 

➢ Обогреватель Xiaomi Viomi VXNF01 

➢ Документация 

 

7. Страна-производитель: КНР 

4 

 

  

 

https://ig-store.ru/

