
Краткое руководство пользователя вентилятора 

Jimmy JF41 

СБОРКА  И РАЗБОРКА  

1. Вытащите всё содержимое из коробки 

 

2. Поставьте стойку на подставку, убедитесь, что правильно совместили части a) и b). Далее с 

помощью ключа закрутите винт снизу подставки. После этого установите «голову» вентилятора 

на подставку, совместив части c) и d). Вы услышите щелчок при успешной установке вентилятора 

на подставку. После этого соедините вентилятор с розеткой с помощью адаптера. 

 

3. Если Вам необходимо разобрать вентилятор, то сначала выключите его из розетки, далее 

снимите голову вентилятора, удерживая кнопку на стойке. Далее открутите винт, который 

удерживает крышку вентилятора, как показано на рисунке ниже. После этого поверните крышку 

вентилятора, чтобы снять её. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 

Включение (On/Off) 

Для включения вентилятора нажмите на кнопку Вкл/Выкл. 

(On/Off) При первом включении вентилятор входит в режим 

постоянного потока воздуха. При повторных включениях 

вентилятор будет использовать режим, выбранный перед его 

выключением.  

Постоянный поток воздуха (Constant Wind) 

Если Вам нужен обдув постоянным потоком воздуха, то 

нажмите на кнопку постоянного обдува. Повторно нажимая 

на кнопку, Вы можете выбрать скорость обдува. 

Имитация порывов ветра (Natural Wind) 

Если Вам требуется более мягкий обдув, то Вы можете 

выбрать режим имитации Ветра. Данный режим имеет три варианта обдува – ночной, имитация лесного ветра с низкой 

скоростью (со знаком «минус») и имитация интенсивного лесного ветра (со знаком «плюс). Если Вы используете 

вентилятор в одной комнате с маленьким ребёнком или пожилыми людьми, то мы рекомендуем именно режим 

имитации лесного ветра с низкой скоростью. 

Регулировка угла поворота (Swing Angle) 

Если Вам необходим обдув всего помещения, то выберите угол поворота вентилятора в обе стороны. Доступны углы в 

30, 60 и 360 градусов. Вентилятор будет в ходе работы поворачиваться на соответствующий угол вправо и влево. 

Таймер (Timing) 

Вы можете поставить таймер для продолжительности времени работы вентилятора, начиная с «текущего» момента. 

Доступны варианты от 1-го часа до 7-и часов. Для того, чтобы, например, поставить таймер на работу в течение 3-х 

часов, необходимо нажимать кнопку Таймера до тех пор, пока одновременно не загорятся индикаторы у 1-го и 2-х 

часов. Для установки таймера на работу в течение 7-и часов необходимо, чтобы загорелся индикатор у всех значений 

(1,2 и 4). Для деактивации таймера переключайте кнопку до тех пор, пока не погаснут все индикаторы. 

Наклон вентилятора 

Вы можете вручную отрегулировать наклон вентилятора от -5 до 90 градусов. 

 

 

 

Пульт ДУ 

На Пульте ДУ дублируются кнопки, расположенные на корпусе вентилятора. Перед работой с пультом необходимо 

установить в него батарейку. 

Более подробную инструкцию скачивайте на сайте Jimmystore.ru в разделе 

«Инструкции»! 

Вкл./Выкл. 
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