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РУССКИЙ
ВЕНТИЛЯТОР  CF-2008
Вентилятор предназначен для искусственной вентиляции 
помещений.

ОПИСАНИЕ
1. Панель управления
2. Передняя панель (с выходом воздуха) 
3. Задняя панель (с воздухозаборной решеткой)
4. Напольная подставка 
5. Отверстие подставки под крепежные винты 
6. Нижняя часть корпуса 
7. Крепежные винты подставки 
8. Отверстия под крепление нижнего корпуса 
9. Крепежные винты корпуса 
10. Корпус

Панель управления (1)
11. Выключатель питания«ON/OFF»/ регулятор  

управления таймером
12. Кнопки режима скорости
13. Кнопка режима поворота

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации вентилятора внимательно 
прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и 
сохраните её для использования в качестве справочного 
материала.
• Используйте устройство только по его прямому назна-

чению, как изложено в данной инструкции.
• Неправильное обращение с устройством может приве-

сти к его поломке, причинению вреда пользователю или 
его имуществу. 

• Перед первым включением убедитесь в том, что напря-
жение электрической сети соответствует рабочему 
напряжению устройства. 

• Перед использованием вентилятора внимательно осмо-
трите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не повреж-
дён. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, 
не пользуйтесь устройством. 

• Запрещается использовать вентилятор вне помещений.
• Устанавливайте устройство на ровной, сухой и устойчи-

вой поверхности, вдали от источников тепла или откры-
того пламени. 

• Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой, 
в непосредственной близости от кухонной раковины, в 
сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном. 

• Не погружайте вентилятор, сетевой шнур и вилку сете-
вого шнура в воду или любые другие жидкости. 

• Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетево-
го шнура мокрыми руками. 

• Если вентилятор упал в воду, то прежде чем достать 
его из воды, необходимо вынуть вилку сетевого шнура 
из электрической розетки, и только после этого можно 
извлечь вентилятор из воды. Обратитесь в ближайший 
авторизованный (уполномоченный) сервисный центр 
для осмотра или ремонта вентилятора, по контактным 
адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте 
www.coolfort.ru. 

• Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горя-
чими поверхностями и острыми кромками мебели. 

• Запрещается включать несобранный вентилятор. 
• Во избежание получения травм или повреждения 

устройства запрещается вставлять посторонние пред-
меты в отверстия защитных решёток вентилятора. 

• Запрещается прикасаться к вращающимся лопастям во 
время работы вентилятора. 

• Не размещайте вентилятор вблизи штор, занавесок или 
комнатных растений. 

• Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от 
вентилятора в течение продолжительного периода вре-
мени (особенно детям и людям пожилого возраста). 

• Никогда не оставляйте включённое устройство без при-
смотра. 

• Отключайте вентилятор от электрической сети перед чист-
кой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устрой-
ством или перед тем, как перенести его в новое место. 

• Отключая вентилятор от электрической сети, не тяните 
за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура. 

• Регулярно производите чистку устройства. 
• Дети должны находиться под присмотром для недопу-

щения игр с прибором.
• Из соображений безопасности детей не оставляйте 

полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упа-
ковки, без присмотра. 

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовы-
ми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья! 
• Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сете-

вому шнуру во время работы устройства. 
• Прибор не предназначен для использования лицами 

(включая детей) с пониженными физическими, сенсор-
ными или умственными способностями или при отсут-
ствии у них жизненного опыта или знаний, если они не 
находятся под присмотром или не проинструктированы 
об использовании прибора лицом, ответственным за их 
безопасность.

• Запрещается использовать вентилятор при поврежде-
нии лопастей, шнура питания или вилки шнура питания, 
если вентилятор работает с перебоями, после его паде-
ния или иного повреждения. 

• При повреждении шнура питания его замену во избе-
жание опасности должны производить изготовитель, 
сервисная служба или подобный квалифицированный 
персонал.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. 
Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникно-
вении любых неисправностей, а также после падения 
устройства выключите прибор из розетки и обратитесь 
в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный 
центр по контактным адресам, указанным в гарантий-
ном талоне и на сайте www.coolfort.ru. 

• Перевозите устройство в заводской упаковке. 
• Храните устройство в сухом прохладном месте, недо-

ступном для детей и людей с ограниченными возмож-
ностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
После транспортировки или хранения устройства при 
пониженной температуре необходимо выдержать его 
при комнатной температуре не менее трёх часов.

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА
• Вентилятор поставляется в разобранном виде. Не под-

ключайте прибор к электросети, не собрав его полно-
стью.

• Извлеките устройство из упаковки и удалите любые 
наклейки, мешающие работе устройства.

• Проверьте целостность устройства, при наличии 
повреждений не пользуйтесь устройством.

• Перед первым включением убедитесь, что напряжение 
в сети соответствует рабочему напряжению прибора.
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РУССКИЙ
• Для сборки вентилятора используйте крестовую или 

плоскую отвертку (не входит в комплект поставки).
• Соберите напольную подставку (4): совместите поло-

винки подставки и скрепите их, используя 2 крепежных 
шурупа. Пропустите сетевой шнур в отверстие подстав-
ки (4). Совместите отверстия (8) на подставке (4) с вин-
тами (9) на основании нижней части корпуса (6).

• Используя 4 винта М5, прикрепите подставку (4) к ниж-
ней части корпуса (6).

• Закрепите сетевой шнур в канале опоры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
• Поверните включатель питания «ON/OFF» (11) в поло-

жение ON, и нажмите одну из кнопок выбора скорости  
«1-2-3», вентилятор начнет работать.

• Выбор скорости воздушного потока осуществляется 
нажатием кнопок (12) «0-1-2-3» на панели управления (1).
«0» – Вентилятор выключен.
«1» – Низкая скорость потока воздуха.
«2» – Средняя скорость потока воздуха.
«3» – Высокая скорость потока воздуха.

• Включение режима поворота осуществляется кнопкой 
(13) на панели управления (1), для отключения режима 
поворота повторно нажмите кнопку (13).

• Выбор времени работы таймера автоматического отклю-
чения осуществляется регулятором управления тайме-
ром (11) на панели управления (1). Вы можете установить 
время работы до 60 минут. Для выключения таймера, 
повторно поверните регулятор (11) до положения OFF.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Перед чисткой вентилятора выключите его и выньте 

вилку сетевого шнура из розетки.
• Протирайте корпус вентилятора (10) снаружи слегка 

влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
• Запрещается использовать для чистки корпуса (10) рас-

творители и абразивные чистящие средства.
• Запрещается погружать корпус вентилятора (10), сете-

вой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые дру-
гие жидкости; не допускайте попадания воды внутрь кор-
пуса вентилятора (10) во избежание риска выхода его из 
строя или поражения электрическим током.

• Для чистки воздухозаборных отверстий (3) на задней 
стенке вентилятора можно воспользоваться пылесосом 
с соответствующей насадкой.

• Не допускайте касания сетевого шнура острых кромок 
мебели или острых предметов.

• Перед длительным хранением вентилятора произведите 
его чистку, разберите напольную подставку (4), помести-
те вентилятор в упаковку и уберите на хранение в сухое 
прохладное место, недоступное для детей.

• Перед последующим включением вентилятора, собери-
те его, проверьте состояние изоляции сетевого шнура и 
работоспособность вентилятора.

ХРАНЕНИЕ 
 – Отключите вентилятор от сети и произведите его чистку.
 – Упакуйте вентилятор в заводскую упаковку и уберите 

на хранение в сухое прохладное место, недоступное 
для детей.

 – Храните устройство в сухом прохладном месте, недо-
ступном для детей и людей с ограниченными возмож-
ностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Корпус вентилятора – 1шт.
Напольная подставка – 1 шт. (состоит из двух частей)
Инструкция – 1 шт. 
Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц 
Номинальная потребляемая мощность: 55 Вт 

УТИЛИЗАЦИЯ 

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока 
службы прибора и элементов питания (если входят в ком-
плект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми 
отходами, передайте прибор и элементы питания в специ-
ализированные пункты для дальнейшей утилизации.
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат 
обязательному сбору с последующей утилизацией в уста-
новленном 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.

Производитель сохраняет за собой право изменять 
дизайн, конструкцию и технические характеристики, 
не влияющие на общие принципы работы устройства, 
без предварительного уведомления, из-за чего между 
инструкцией и изделием могут наблюдаться незначитель-
ные различия. Если пользователь обнаружил такие несо-
ответствия, просим сообщить об этом по электронной 
почте info@coolfort.ru для получения обновленной версии 
инструкции.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европей-
ским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
ДЛЯ СВЯЗИ:   ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ 
АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, 
ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ 
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
ДЛЯ СВЯЗИ:   РФ, 140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., 
Г. ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, 
МИКРОРАЙОН ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14. 
Тел.: +7 (495) 109-01-76,   e-mail: info@coolfort.ru

Ответственность за несоответствие продукции 
требованиям технических регламентов Таможенного 
союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо. 

Сделано в Китае


