
Портативный вентилятор с лампой
Sumhen

Руководство пользователя



1. Тип товара: портативный вентилятор

2. Характеристики

➢ Материалы корпуса: АБС-пластик

➢ Материалы штатива: АБС-пластик, алюминий, силикон

➢ Емкость аккумулятора: 10 000 мАч

➢ Время работы: от 3 до 18 часов (в зависимости от выбранного режима)

➢ Время зарядки: ~3,5 часа

➢ Номинальная мощность: от 2,3 до 10,5 Вт (в зависимости от выбранного

режима)

➢ Питание пульта ДУ: батарейка CR2025 (1 шт., не поставляется в

комплекте)

➢ Количество режимов: 5

➢ Время таймера: 1/3/6 часов

➢ Размеры:

➢ Вес:

➢ Размеры упаковки:

➢ Вес в упаковке:

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Описание

4. Сборка

После распаковки вставьте решетку вентилятора и немного прокрутите ее по

часовой стрелке для фиксации.

Наденьте силиконовый ремешок-ручку. Для этого на основании вентилятора

предусмотрены 2 выступа-крючка.

При необходимости вставьте штатив в место его крепления, а затем поверните

против часовой стрелки для фиксации.

5. Руководство по эксплуатации
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Снимите силиконовую заглушку для зарядного разъема в задней части

вентилятора и включите питание прибора, установив переключатель в

положение ON.

Нажмите кнопку питания, чтобы включить вентилятор. Последующие нажатия

этой кнопки приведут к переключению режимов обдува.

Примечание: всего предусмотрено 4 режима с разной интенсивностью обдува,

а также пятый режим, имитирующий ветер. Если индикаторы всех четырех

режимов активны, это значит, что активирован пятый режим (режим имитации

ветра).

Чтобы настроить таймер, включите вентилятор, а затем нажмите кнопку

настройки таймера. В зависимости от выбранного времени, после которого

вентилятор выключится, будут включаться соответствующие индикаторы на

корпусе вентилятора.

Важно: чтобы выключить таймер, нажимайте кнопку настройки таймера до тех

пор, пока не активируется индикатор с символом в виде молнии.

Обратите внимание: активировать подсветку можно только с помощью пульта

дистанционного управления.

5.1 Пульт дистанционного управления

Нажмите кнопку включения на пульте, чтобы активировать вентилятор.

Последующее нажатие кнопки приведет к выключению прибора.

Нажмите кнопку таймера, когда вентилятор включен, чтобы приступить к

настройке таймера. Для того чтобы правильно настроить таймер, обращайте

внимание на индикаторы таймера, размещенные на корпусе вентилятора.

Нажмите кнопку управления лампой, чтобы активировать подсветку.

Последующее нажатие кнопки приведет к увеличению яркости свечения. Чтобы

выключить подсветку, нажмите кнопку еще раз (в режиме максимальной

яркости).
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Примечание: пульт дистанционного управления вы можете хранить на

вентиляторе — для этого на защитной решетке предусмотрено магнитное

крепление.

6. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Перед использованием пульта ДУ извлеките пластиковую заглушку,

отделяющую батарею от контактов (заглушка помечена стрелкой). Если вы

планируете длительное хранение прибора, верните заглушку.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь

прибора, а также на пульт дистанционного управления.

Не вешайте вентилятор на неустойчивые или хрупкие конструкции.

Не устанавливайте вентилятор на высоких или неустойчивых платформах.

Не допускайте попадания посторонних предметов в щели защитной решетки,

не суйте пальцы в защитную решетку.

Не допускается использование вентилятора детьми без присмотра взрослых.

Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с высоким уровнем

влажности воздуха — например, в ванной комнате.

7. Комплектация

➢ Портативный вентилятор Sumhen

➢ Пульт дистанционного управления

➢ Документация
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