РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕНТИЛЯТОР
BN-1610/1611

Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора перед
использованием

RU
Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
























Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве
справочного материала.
Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред
пользователю.
Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические
характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по
эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
Не использовать вне помещений.
Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными
физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их
безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не
используете.
Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в
воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно
отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны
производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный
персонал.
Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса
устройства.
Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или
другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0ºC, перед
включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить
незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его
безопасность, работоспособность и функциональность.
Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной
документации.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Передняя защитная сетка
Фиксаторы сетки
Гайка крепления лопастей
Лопасти
Гайка крепления задней сетки
Задняя защитная сетка
Кнопка включения режима поворота
Электродвигатель
Вал
Блок управления
Винт В
Винт
Винт регулировки наклона
Декоративная накладка
Выдвижная штанга
Зажим стойки
Стойка
База
Ночная подсветка
Кнопки управления

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА















Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.
Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что
комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
Не подключайте прибор к электросети, предварительно полностью не собрав его.
Установите стойку на основание и закрепите винтами (в комплекте).
Наденьте декоративную накладку и опустите ее на основание. Выдвиньте штангу на
желаемую длину, установите зажим на место и затяните его.
Установите электродвигатель и блок управления на штангу и закрепите винтом В.
Отвинтите фиксирующие гайки: лопастей - по часовой стрелке, а задней сетки - против
часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора.
Наденьте заднюю сетку на вал вентилятора.
Накрутите на вал гайку задней сетки и затяните ее.
Установите лопасти на вал так, чтобы они достали до фиксатора.
Чтобы зафиксировать их, затяните фиксирующуюгайку лопастей против часовой стрелки.
Совместите переднюю и заднюю сетки, скрепив их спомощью фиксаторов.
Зафиксируйте угол наклона вентилятора винтом.
Вентилятор готов к работе.

РАБОТА
ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не
пользуйтесь вентилятором в условиях повышенной влажности.


Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вентилятор может работать в трех скоростных режимах:
«1» – минимальная скорость вращения;
«2» – средняя скорость вращения;
«3» – максимальная скорость вращения;
«0» – вентилятор выключен;
« » – ночная подсветка
На кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота. Если нажать
(утопить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны.
Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.
Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «0».

ЧИСТКА И УХОД




Перед очисткой и при необходимости снятия защитной сетки обязательно отключайте
прибор от электросети.
Протрите защитную сетку, лопасти, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем
вытрите насухо.
Не используйте абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ


Храните изделие при нормальных условиях в сухом помещении.

ВНИМАНИЕ!
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию прибора без уведомления
покупателя.
Срок службы устройства – 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке или самом изделии.
ВНИМАНИЕ!
В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания
(если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте
прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией
в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта
обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели
данный продукт.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам
безопасности и гигиены.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 Вентилятор – 1 шт.
 Инструкция с гарантийным талоном – 1 шт.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BN-1610/1611
Мощность: 40-60 Вт (в зависимости от
режима/скорости)
Скорости: 3
Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц

EN
Dear customer!
We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON.
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INSTRUCTION MANUAL
SAFETY MEASURES
























Important safeguards. read carefully and keep for future reference.
Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and
injuries to the user.
Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating
label corresponds to the mains voltage in your home.
For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any
other purposes than described in this instruction manual.
Do not use outdoors.
The appliance is not intended for use for physically, sensory or mental disabled person
(including children) or for person with lack of life experience or knowledge, if only they are
under supervision or have been instructed about the use of the unit by responsible person.
Children must be under control in order not to be allowed to play with the appliance.
Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or any other
liquids. If it has happened DO NOT TOUCH the appliance, unplug it immediately and check in a
service center.
Do not use the device in bathrooms and near water.
Do not place the appliance near heat sources.
Do not leave the appliance switched on when not in use.
Do not use other attachments than those supplied.
In case of power cord is damaged, its replacement should be done by the manufacture or
service department or the other high-skill person to avoid any danger.
Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
Avoid contact with moving parts of the device. Do not put pencils or other objects through the
protective grid of the fan.
Do not operate without fan installed protective grid.
Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Repair the malfunctioning
appliance in the nearest service center.
If the product has been exposed to temperatures below 0ºC for some time it should be kept at
room temperature for at least 2 hours before turning it on.
The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design
without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety,
performance, and functions.
Production date mentioned on the unit and/or on thepacking materials and documentations.
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INSTRUCTION MANUAL
DESCRIPTION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Front grille
Grille clips
Blade cap
Blades
Rear grille nut
Rear grille
Oscillating knob
Motor
Motor shaft
Control box
Screw B
Screw
Vertical adjustment screw
Stand cover
Extension pole
Out-joint
Stand tube
Stand base
Night light
Switch mode buttons

ASSEMBLING INSTRUCTIONS















The device is intended for air circulation in the room.
Fan is packed disassembled. Before assembling make sure that all the required parts are
undamaged and included into the set.
Do not plug in the device before its assembling is finished.
Tighten stand tube to stand base with screw. Fix base cover to stand base with a screw
(supplied with a set).
Unscrew out-joint, put the stand cover and base cover on the stand base, pull the extension
pole out then tighten the out-joint again.
Place control box firmly on top of extension pole, tighten screw B.
Unscrew the blade cap by turning clockwise and rear grill nut by turning counter clockwise and
put both blade cap and rear grill nut off the motor shaft.
Put rear grille on motor shaft.
Secure it with rear grille nut.
Slide blades on motor shaft so that claws on motor shaft match the blades slots.
Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise.
Put front grille on rear grille and close clips or screw grille ring to secure grilles together.
Adjust the fan vertically by vertical adjustment screw.
The fan is ready for work.

OPERATION MANUAl
CAUTION: To avoid electroconvulsive shock or fire danger, do not operate fan under the
conditions of increased humidity.


Place fan only onto dry flat unyielding surface.
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INSTRUCTION MANUAL

 The fan can work in three speed modes:
“1” For minimum operational speed;“2” For medium operational speed;
“3” For maximum operational speed;
“0” The fan is switched off;
“ ”Night light mode.
 On the upper part of the motor cover there is oscillating knob. If pressed, it makes the fan
cabinet with blades traverse from side to side. To cancel oscillating mode push oscillating knob
upward.
 To switch the fan off push the button “0”

MAINTENANCE




Before cleaning unplug fan first.
Clean front and rear grilles, blades, stand tube and stand base with soft moistened cloth and
wipe dry.
Do not use abrasive cleansers

STORAGE


Keep the device in normal conditions in dry place.

CAUTION!
The supplier reserves the right to change the appearance and configuration of the device without notifying
the buyer.
CAUTION!
The device's service life is 3 years.
The date of manufacture is indicated on the packaging or on the product itself.
CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and batteries
(if included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, transfer the
device and batteries to specialized points for further disposal.
Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal in
accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact your local
municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product.
This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards.

DELIVERY SET
 Stand fan - 1 pc.
 Manual - 1 pc.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
BN-1610/1611
 Power: 40-60 W
 Speed: 3
 Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки
BEON.
BEON – это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека.
Модель____________________ /_________________________
Серийный номер____________________________________
Дата продажи «_____»_______________________________г.

М.П.
продавца

Продавец___________________________________________

Правовой
основой
настоящих
гарантийных
обязательств
является
действующее
законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и
Гражданский кодекс РФ ч.2 ст.454-491.
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке электроприбора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и
комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи в розничной сети.
Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного
талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:












при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному
прибору;
по истечении срока гарантии;
при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте устройства вне гарантийной
мастерской;*
при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной
транспортировки;
при сильном загрязнении устройства как внешнем, так и внутреннем, ржавчине;*
при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в
неположенном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими
автоматизацию работы прибора; не по инструкции);*
если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
если устройство используется в коммерческих, производственных или иных целях, не
соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку устройства;
если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли,
насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода
технические центры осуществляют платный ремонт изделия.
Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение,
нехарактерный запах и т.д.).
Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, несвоевременной
заменой прокладок, устраняются за счёт покупателя.
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен,
исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации
получил:

Подпись покупателя_____________________________________

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить по нашей
информационной линии в Москве:
ООО «Техпром»
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39
E-mail: info@techprom24.ru
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
№_________________________

№_________________________

№_________________________

Покупатель Ф.И.О.
__________________________

Покупатель Ф.И.О.
__________________________

Покупатель Ф.И.О.
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Телефон____________________

Телефон____________________

Телефон____________________

Дата приёма в ремонт:

Дата приёма в ремонт:

Дата приёма в ремонт:

«____»____________________ г.

«____»____________________ г.

«____»____________________ г.

Неисправность: ______________

Неисправность: ______________

Неисправность: ______________

____________________________

____________________________

____________________________

Мастер________________печать

Мастер________________печать

Мастер________________печать

Сервисного центра

Сервисного центра

Сервисного центра

Подпись клиента_____________

Подпись клиента_____________

Подпись клиента_____________

WWW.BEON.SU

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву Альфа Трейдинг Ко, Лтд
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд 699, Дзиньмао Билдинг 2117, КНР
Сделано в КНР
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: ООО «Техпром»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39
ДЛЯ СПРАВОК:
E-mail: info@techprom24.ru
Instagram: @beon.su

