
ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Вентилятор напольный, произведенный под торговой маркой DUX, представляет собой осевой бытовой 
электровентилятор с классической конструкцией: колесо с лопастями закреплено на оси, которая  
устанавливаются на любую ровную поверхность с помощью регулируемой по длине ножке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вентилятор DUX обеспечивает равномерное распределение потоков воздуха.  
Предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях только в бытовых целях. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Изделие (в разобранном виде) - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон - 1 шт.
3. Упаковка, комплект - 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:
Основные параметры:

Артикул 60-0201* 60-0202 60-0200* 60-0206

Модель DX-17 DX-17 DX-16 DX-18

Диаметр обода 43 см
Диаметр винта 40 см

Количество лопастей 3
Безопасность (защитная решетка) да

Тип управления механическое
Вращение в горизонтальной плоскости нет

Режимы работы 3 скорости
Автоматические режимы нет

Уровень шума 33 дБ
Работа в фиксированном положении да

Работа с поворотом 90° да
Регулируемый ступенчатый наклон 0-30° да

Регулировка высоты вентилятора до 1,2 м

Горизонтальная регулировка да

Регулировка наклона да

Материал лопастей пластик

Материал корпуса пластик

Материал штанги металл

Материал основания металл

Напольное размещение да

Электропитание 220 В

Потребляемая мощность 40 Вт

Длина сетевого шнура 1,2 м 1,2 м 1,2 м 1,2 м

Особенности конструкции таймер, пульт 
управления

Цвет бело-серый бело-синий бело-серый

* поставляется по 2 изделия в одной упаковке

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:                                            
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр: убедитесь, что комплект поставки полный и 
комплектующие не повреждены. 
Сборку и подключение изделия необходимо выполнить следуя инструкциям «Руководства по эксплуатации», 
которое поставляется вместе с товаром.
Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. 



Температура при эксплуатации изделия -30…+60 °С. 
Относительная влажность при температуре +25 °С не более 80 %. 
Содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м³. 
Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в месте установки вентиляторов 
не более 2 мм/с.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:                                           
• Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 
• Прибор не предназначен для промышленного применения. 
• Запрещается использовать прибор вне помещений.
• Не допускается присутствие в воздушном потоке веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, 
алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные 
волокна и пр.).
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):                                           
• Товар безопасен при использовании по назначению. 
• По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
• Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой. 
• Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости и 
следите, чтобы на него не попадала вода. 
• Храните прибор в приспособленном для этого месте. 
• Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор. 
• Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных. 
• Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции. 
• Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены шнур или вилка, или его уронили. 
• Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около 
воды. Не располагайте прибор вблизи источников тепла. Во избежание поражения электрическим током не 
прикасайтесь к прибору влажными руками.
• Не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора. 
• Следите, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора или в его решетки. 
• Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не блокируйте вентиляционные отверстия на  
корпусе мотора. 
• Не пользуйтесь вентилятором без установленных защитных решеток.
• 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.
• Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети. Не используйте абразивные чистящие средства. 
Протрите защитную решетку, лопасти, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:                                           
При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить подачу питания. 
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. 
Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:                                           
Особых условий транспортировки не требует. 
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, 
обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной 
вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:                                           
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы не менее 3 лет.
Гарантийный срок 1 год.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), 
ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:                                           
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / 
Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, 
г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5, пом. 1, комната 3


