Фирма Vitesse® "Nouveau" предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных приборов для
несомненно роскошного и здорового образа жизни.
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Панель управления
Передняя панель
Выпускное отверстие
Индикатор уровня воды
Отверстие для заполнения
Отделение для льда
Ручка
Резервуар для воды
Шнур питания
Крепежный шнур
Задняя панель
Фильтр
Деревянная пробка
Ролик

Важные меры безопасности.
При использовании прибора, следует придерживаться основных мер безопасности, включая
следующие:
Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
Перед тем
как подключить
устройство
к сети,
убедитесь,
что напряжение
в
сети
соответствует напряжению, указанному на приборе.
Перед началом эксплуатации прибора удалите все упаковочные материалы и убедитесь, что он в без
повреждений.
Не используйте прибор, если на шнуре или на вилке видны следы повреждения, он падал или был
поврежден. Обратитесь в сервисную мастерскую для осмотра или ремонта.
Никогда не используйте удлинительные шнуры для этого прибора.
Не проводите шнур питания прибора под ковровыми покрытиями, не накрывайте его пледом или
другими материалами. Расположите шнур питания так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
Всегда доставайте штепсель из розетки, перед тем как налить воду в резервуар для воды.
Перед обслуживанием или снятием блока прибора, всегда доставайте штепсель из розетки.
Доставайте штепсель прибора из розетки, перед обслуживанием и чисткой.
Следите за тем, чтобы посторонние объекты не блокировали и не попадали
внутрь
вентиляционных отверстий, так как это может привести к поражению электрическим током или к
возникновению пожара.
Не используйте прибор в помещениях, где находится бензин, краски, растворители и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
Если вы используете функцию «охлаждения», убедитесь в том, что в резервуаре для воды есть
вода. Использование функции «охлаждения» без воды в резервуаре, может повредить водяной
насос.
Не используйте прибор, если на шнуре или на вилке видны следы повреждения, он падал или был
поврежден. Обратитесь в сервисную мастерскую для осмотра или ремонта.
Никогда не блокируйте впускные и выпускные отверстия прибора, так как это может повредить мотор
прибора.
Прибор не должен эксплуатироваться людьми с плохим состоянием здоровья или с плохими
чувствительными или умственными способностями.
Не оставляйте работающий прибор без присмотра, следите чтобы дети находились на безопасном
расстоянии от прибора.
Прибор всегда должен быть расположен на полу.
Не используйте прибор вблизи ванны, душа или бассейна.
Не используйте прибор вне помещения. Он предназначен только для домашнего использования.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.

Эксплуатация
Налейте чистую и холодную воду в резервуар для воды. Кроме того, если необходимо, откройте верхнюю
крышку и положите кубики льда в отделение для льда. Затем вставьте штепсель в розетку и включите
прибор.
ВКЛ. - Включение
Нажмите кнопку ВКЛ. чтобы включить устройство. Для выключения нажмите кнопку ВКЛ. еще раз. Когда
прибор включиться, он начнет работать на средней скорости, затем перейдет в режим низкой скорости
Как включить скорость потока воздуха.
Нажмите кнопку Скорость для изменения скорости потока воздуха между.
Н- Высокая скорость
М- Средняя скорость
L-Низкая скорость
SL-Режим сна
Примечание: В режиме сна прибор циркулирует воздух с высокой, средней и низкой скоростью, каждые 3
минуты за цикл.
Режим
С помощью кнопки Режим вы можете выбрать 3 режима работы прибора: нормальный, охлаждение или
обогревание.
Нормальный: нет лампочки индикатора.
Холодный: Нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать режим охлаждения. Загорится лампочка индикатор
режима.
Теплый: нажмите кнопку «Режим» еще раз, чтобы переключится в режим обогревания, загорится лампочка
индикатор режима.
Обогрев
Когда вы включаете режим обогревания, как указано выше, сработает лампочка индикатор "L" и прибор
начнет обогревать помещение в режиме низкой температуры.
Нажмите кнопку «Обогрев» один раз и выберите высокою температуру, обозначенную лампочкой
индикатором «Н».
Нажмите кнопку «Обогрев» еще раз, чтобы выбрать режим увлажнения с высокой температурой
обогревания.
Нажмите кнопку «Обогрев» еще раз, чтобы выбрать режим увлажнения «HUM» с низкой температурой
обогревания.
Нажмите кнопку «Обогрев» еще раз, чтобы выбрать режим с низкой температурой обогревания.
Примечание: Для того, чтобы работала функция увлажнения воздуха, в резервуаре должна находиться
вода.
Таймер
Каждый раз, нажимая на кнопку «Таймер», вы добавляете 30 минут. Максимально время таймера 7,5 часов.
Примечание: Дисплей отображает о оставшемся время работы. Если на дисплее светится число «2» и «4»,
это значит, что прибор будет работать на протяжении 6 часов. Нажмите кнопку «Ионизатор», чтобы включить
функцию ионизации воздуха.
Примечание: Функцию ионизации воздуха нельзя включить с помощью пульта дистанционного управления.
Датчик дистанционного управления
Наведите пульт дистанционного управления на прибор, чтобы управлять прибором с помощью пульта
дистанционного управления.
Фильтр
Фильтр, на задней стороне прибора удаляет пыль, которая находиться в воздухе, так что прибор выдувает
чистый воздух. Если фильтр становиться грязным, его необходимо достать и помыть в чистой воде, это
необходимо для правильной работы прибора.
Примечание:
1. Прибор может по-прежнему работать без воды в резервуаре. Но функция охлаждения и увлажнения

воздуха, будет не доступна. В этих условиях прибор будет работать как обычный вентилятор.
2. Мгновенное изменение скорости воздушного потока будет происходить, когда вы будете менять
режимы работы вентилятора.
Внимание: Никогда не включайте прибор в режиме охлаждения воздуха, если уровень воды в резервуаре
ниже допустимого.
УХОД И ЧИСТКА
• Перед каждой чисткой, всегда выключайте прибор и доставайте штепсель из розетки.
Не используйте для очистки металлические щетки и абразивные моющие средства.
• Снаружи корпус протрите мягкой влажной тряпкой.
• Никогда не погружайте корпус в воду или в любую другую жидкость. Храните прибор в сухом и прохладном
месте, вне досягаемости от детей.
Технические характеристики
Питание: 230- 50 Гц.
Мощность: 126 Вт. для охлаждения
Производитель может вносить изменения без предварительного уведомления. Уточняйте информацию на
официальном сайте производителя.
Срок службы товара не менее 2-х лет, при соблюдении условий эксплуатации
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам
С.
безопасности и гигиены.

