
Меры предосторожности 

• Напряжение питания сети должно соответствовать 

номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение 

питания не соответствует требованиям, связывайтесь с дилером 

и не используйте прибор. 

• Перед использованием проверьте прибор на наличие повреждений, убедитесь, что шнур 

питания и вилка не повреждены. В случае повреждения шнура питания необходимо 

провести замену производителем, его ремонтным отделом, или аналогичным 

специальным ремонтным отделом или специальным персоналом во избежание 

опасности. 

• Устанавливайте и используйте прибор на ровной поверхности и 

устойчивой поверхности. 

• Не размещайте вентилятор непосредственно под сетевой розеткой. 

• Не прикасайтесь к шнуру питания, штепсельной вилке и прибору 

мокрыми руками, так как это может привести к поражению 

электрическим током. 

• Не сгибайте и не тяните шнур питания, чтобы избежать 

нарушения контакта. 

• В случае сбоя питания, перед снятием защитного кожуха или во 

время перестановки прибора обязательно отключайте прибор и 

отключайте его от сети питания. 

• Не перемещайте вентилятор во включенном состоянии. Не меняйте направление руками 

при автоматическом вращении корпуса, иначе механизм может быть поврежден. 

• Перед сборкой прибора убедитесь, что он не подключен к сети 

питания. 

• Выключите вентилятор перед извлечением штепсельной вилки; 

не тяните за шнур питания, выньте вилку из розетки, иначе может 

произойти короткое замыкание, возгорание или поражение 

электрическим током. 

• Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с 

прибором. Дети дополнительно должны быть проинструктированы 

относительно безопасного использования прибора и понимать 

связанные с ним опасности. Очистку и обслуживание прибора, 

производимые пользователями, нельзя доверять детям, если они 

находятся без присмотра взрослых. 

• Храните прибор и шнур питания вне досягаемости детьми младше 8 лет. 

• Не просовывайте пальцы, руки или посторонние предметы в защитный кожух во время 

работы, так как это может привести к травмам или повреждению. Держите детей 

подальше от вентилятора. 

• Обязательно вынимайте вилку из розетки, если вентилятор не используется в течение 

длительного времени. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 

• Вентилятор не предназначен для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 

или умственными способностями или с недостатком опыта и 

знаний, если только они не находятся под присмотром или не 

проинструктированы относительно использования 

вентилятора лицом, ответственным за их безопасность. 



• Очистите грязь с поверхности вентилятора с помощью мягкой щетки, смоченной мыльной 

жидкостью. Не чистите вентилятор органическими растворителями, такими как бензин или 

спирт. 

• Не устанавливайте и не используйте вентилятор рядом с занавесками или другими 

предметами, которые могут быть затянуты вентилятором. 

• Не используйте вентилятор в местах с высокой температурой или влажностью, а также в 

местах с большим количеством пыли или летучих веществ.  

• Никогда не используйте вентилятор, пока он не будет полностью собран. 

• Никогда не вешайте одежду на решетки вентилятора. Не используйте вентилятор в 

закрытых пространствах. 

• Храните и используйте прибор в помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и 

относительной влажности воздуха не более 80 %. 

 

 

 

 

Схема прибора 

 

1. Передний защитный кожух 

2. Фиксирующая гайка лопасти вентилятора 

3. Лопасть вентилятора 

4. Задний защитный кожух 

5. Фиксирующая гайка защитного кожуха 

6. Кнопка регулирования циркуляции 

7. Кнопки управления 

8. Двигатель 

9. Стойка 

10. Основание 

 

 

 

Примечание: приведенная выше комплектация может отличаться у фактически 

приобретенного устройства. Пожалуйста, обратитесь к фактическому составу изделия. Прибор 

предназначен для бытового применения внутри помещений. 

 

 



 

Принципиальная схема 

Эта схема приведена только для справки и может быть обновлена без предварительного 

уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к фактическому составу изделия. Компания Derma 

оставляет за собой право окончательной интерпретации. 

 

Технические характеристики 

• Название устройства: Вентилятор напольный 

• Модель: DEM-FD10W 

• Номинальное напряжение: 220-240 В ~ 

• Номинальная частота: 50 Гц 

• Номинальная мощность: 60 Вт 

• Размеры устройства: 445х410х1340 мм 

• Комплектация: основной прибор, руководство по эксплуатации. 

Сборка прибора 

Прибор по вашему пожеланию можно собрать как настольный или 

напольный вентилятор.  

Для сборки настольного используется одна стойка, для напольного - 

одна, две или три стойки.  

Будьте осторожны со всеми частями вентилятора в коробке. 

Действуйте согласно рисунку справа и ниже приведенной инструкции. 

Шаг 1 

Достаньте стойки вентилятора из коробки. Совместите резьбовой конец 

одной стойки с углублением в середине основания и медленно 

вкручивайте по часовой стрелке до тех пор, пока стойка и основание не 

будут плотно закручены. Затем прикрутите резьбовой конец другой 

стойки к стойке, уже закрепленной на основании. 

Примечание: Количество стоек варьируется в зависимости от модели 

вентилятора. В зависимости от желаемой высоты может быть установлено различное количество 

стоек. 



Шаг 2 

Головка вентилятора уже предварительно собрана производителем. Выньте головку, совместите 

ее со стойкой и медленно закрутите. 

Шаг 3 

Установите защитный кожух лезвия. Достаньте задний кожух лезвия, установите его на головку в 

соответствии с крепежными отверстиями и закрутите по часовой стрелке пластиковыми 

стопорными гайками. 

Шаг 4 

Достаньте лопасти вентилятора, вставьте их в вал двигателя, совместите канавку в центре 

лопастей вентилятора со штифтом на головке, а затем надавите на лопасти вентилятора до конца, 

чтобы добиться полного совмещения. Вкрутите стопорную гайку в вал двигателя против часовой 

стрелки и закрутите их. 

Шаг 5 

Выровняйте положение паза переднего кожуха по горизонтали с выступающей частью заднего 

защитного кожуха, а затем поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить их. Затем затяните 

винт в нижней части защитных кожухов. 

Шаг 6 

Убедившись, что все соединения закреплены и заблокированы, устойчиво установите вентилятор 

на ровной поверхности, отрегулируйте его высоту и направление, затем включите его и выберите 

нужный режим, чтобы насладиться прохладой. 

Шаг 7 

Вы можете выбрать различные режимы обдува, а также настроить направление обдува. 

Руководство по эксплуатации 

Установка скорости для механических модификаций 

Выберите нужный режим, используя кнопки управления. 

• «OFF» - выключено 

• «1» - низкая скорость 

• «2» - средняя скорость 

• «3» - высокая скорость 

Настройка направления обдува: 

Выберите нужное направление потока воздуха и зафиксируйте его, потянув и нажав 

переключатель. Чтобы зафиксированное направление ветра, потяните переключатель. Чтобы 

настроить направление ветра, нажмите переключатель. 

Уход и обслуживание 

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор, отсоедините питание и дайте устройству 

остыть. 

1. Очистите корпус вентилятора от масла, чтобы избежать обесцвечивания и 

повреждений. 



2. После технического обслуживания и очистки поместите детали в упаковочную коробку 

в первоначальном порядке и храните их надлежащим образом в сухом месте. 

3. Выполняйте только общую внешнюю чистку и техническое обслуживание вентилятора. 

4. Протрите вентилятор нейтральным моющим средством и тщательно протрите мягкой 

тканью. 

5. Запрещено погружать прибор в воду для чистки. Не проводите чистку 

непосредственно водой. 

6. Не протирайте вентилятор растворителем, толуолом, кислотным очистителем, маслом 

и т. д., иначе произойдет обесцвечивание или повреждение. 

7. После обслуживания и очистки вентилятор должен быть полностью высушен перед 

включением для использования, а также перед хранением. 

8. Если вентилятор необходимо убрать на хранение, упакуйте все детали в исходной 

последовательности и храните их в помещении с минимальной влажностью. Не 

подвергайте прибор очень низким или очень высоким температурам, не храните в 

местах с высокой влажность и не подвергайте воздействию солнечных лучей. 

 

Поиск и устранение неисправностей 

Перед поиском и устранение неисправностей и обслуживанием выключите прибор и выньте 

вилку из розетки. 

Ошибка при включении питания 

Анализ причин: 

1. Шнур питания не подключен или имеет плохой контакт; 

2. Кнопка включения/выключения не нажата; 

3. Поврежден корпус вентилятора. 

Исправление проблем: 

1. Подключите вентилятор и убедитесь в надежности контакта. 

2. Нажмите кнопку включения/выключения и кнопку управления для запуска вентилятора; 

3. Отправьте вентилятор в сервисный центр для ремонта. 

__________________________________________________________________________________ 

Ошибка при выключении питания 

Анализ причин: Вентилятор поврежден. 

Исправление проблем: 

Отправьте вентилятор в сервисный центр для ремонта. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Посторонний шум при запуске вентилятора 

Анализ причин: 

1. Канавка на лопастях вентилятора не совпадает с ограничительным штифтом вала 

двигателя. 

2. Защитный кожух касается лопасти вентилятора из-за деформации. 

Исправление проблем: 

1. Правильно установите лопасти, чтобы канавка на лопастях вентилятора совпала с 

ограничительным штифтом вала двигателя. 

2. Отправьте вентилятор в сервисный центр для ремонта. 

_________________________________________________________________________________ 

Примечание: в случае, если указанные неисправности не удалось устранить или обнаружены 

любые другие неисправности, обратитесь в сервисный центр обслуживания. Не разбирайте, не 

ремонтируйте и не преобразовывайте данный прибор самостоятельно! 

 

Утилизация 

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и 

электронного оборудования (WEEE, Деректива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от 

несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое 

оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического 

и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.  

Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные 

последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие 

пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой 

оборудования, или в местные органы власти. 


