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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристики
• Область воздействия: до 9-ти метров разнонаправленный 

воздушный поток

•  Поток: 5,6 м3/мин.

•  Тихая работа (до 13 дБ)

•  Контроль угла наклона до 90 градусов

•  Горизонтальное вращение 90 градусов

•  Пульт ДУ, Регулировка мощности, Скорость потока, Таймер, 
Автоматический поворот

•  Гарантия: 1 год  

Устройство
•  Размеры: 12.75" H (324mm) x 10.5" W (267mm)) x 10.63" D (270mm)

•  Вес: 6 lb (2.72kg) 

Питание
•  Вход: 100 - 240 В | 50/60Гц | 1.0A

•  Выход:  24V В | 1500мА

•  Потребление: 2.4 - 21Вт 

Your pureFlow QT7 Quiet Turbo Bladeless Fan is warranted to be free from all defects in material and 

workmanship in normal household use for a period of 2 Years from date of purchase.  The warranty is granted 

only to the original purchaser and members of his or her immediate household.  The warranty is subject to the 

following provisions. Any damages or malfunctions caused by negligence, abuse, or use not in accordance 

with the Owner’s Manual are not covered by this warranty.  Likewise, any defects or damages caused by 

unauthorized service are not covered. GreenTech Environmental will, at its option, repair or replace a 

defective Fan that is covered by this warranty.  As a matter of warranty policy, GreenTech Environmental will 

not refund the customer’s purchase price. To obtain warranty service you must return the defective fan 

along with proof of purchase to the pureFlow Authorized Warranty Station.  All transportation charges on 

parts, or units, submitted under this Warranty shall be borne by purchaser. Unless this Warranty is expressly 

renewed or extended by GreenTech Environmental, any repaired or replaced part of unit shall be warranted 

to the original purchaser only for the length of the unexpired portion of the original warranty.

FURTHER LIMITATIONS AND EXCLUSIONS ARE AS FOLLOWS:

Any warranty that may be implied in connection with your purchase or use of the Fan, including any 

warranty of merchantability or any warranty for Fitness For A Particular Purpose is limited to the duration of 

this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above 

limitations may not apply to you.

Your relief for the breach of this warranty is limited to the relief expressly provided above.  In no event shall 

GreenTech Environmental be liable for any consequential or incidental damages you may incur in connection 

with your purchase or use of the Fan. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or 

consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REGISTRATION

Please register your new pureFlow product within 10 days of purchase by visiting:

www.GreenTechEnv.com/Warranty

QT7



УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ перед установкой и применением 
вашего безлопастного вентилятора pureFlow QT7.

1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь, что перед началом его 
использования нет повреждений.

2. Поместите устройство в подходящее место рядом с розеткой.
3. Подключите штекер постоянного тока к устройству.
4. Вставьте вилку адаптера постоянного тока (блока питания) в розетку.
5. Включите устройство.   

Комплектность
1 - pureFlow QT7 

1 - Пульт ДУ

1 - Блок питания

Схема

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать 
основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, 
поражения электрическим током и травм людей, в том числе:

• НЕ используйте этот вентилятор в помещениях для хранения или с 
присутствием горючих жидкостей или паров.

• Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Свободный ход 
представляет собой потенциальную опасность пожара и должен быть 
устранен.

• ВСЕГДА выключайте и отсоединяйте шнур питания, когда он не используется, 
при обслуживании, чистке или перемещении вентилятора.

• Это устройство предназначено для домашнего использования и не должно 
использоваться в коммерческих или промышленных условиях.

• НЕ прокладывайте кабель питания под ковры и ковровые дорожки или 
мебель. Это может повредить шнур/адаптер и вызвать перегрев, создавая 
опасность возникновения пожара.

• ВСЕГДА устанавливайте вентилятор на устойчивую ровную поверхность во 
время работы, чтобы предотвратить опрокидывание вентилятора.

• НИКОГДА не вставляйте и не допускайте попадание пальцев или предметов в 
отверстия решетки во время работы вентилятора. Возможны травмы и/или 
повреждение вентилятора.

• НЕ блокируйте и не закрывайте поток воздуха к вентилятору или от него во 
время работы.

• НИКОГДА не используйте один удлинитель для работы нескольких 
электрических устройств.

• НЕ используйте этот вентилятор вблизи открытого окна. Дождь или влажность 
могут создавать электрическую опасность.

• НЕ используйте этот вентилятор, если корпус был удален или какая-либо 
часть вентилятора/шнура/вилки повреждена или работает неправильно.

• НЕ подвешивайте и не устанавливайте вентилятор на стене или потолке.   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Скорость потока
Используйте кнопку скорости вентилятора на дисплее управления или пульте ДУ, 
чтобы настроить скорость вашего вентилятора от 1 до 12. Кнопка может 
удерживаться для быстрого перехода.

Вращение (Горизонтальный поворот)

Нажмите кнопку «Вращение» на дисплее управления или на пульте ДУ, чтобы 
включить или выключить режим горизонтального вращения.

Функция Таймера
Нажмите кнопку таймера либо на дисплее управления, либо на пульте 
дистанционного управления, чтобы выбрать количество часов (1-9), пока ваш 
вентилятор автоматически не выключится.

Регулировка вертикального угла (Отключить "Вращение" перед регулировкой)

Возьмитесь одновременно за подставку (дно) и верхнюю часть корпуса 
вентилятора, затем нажмите вверх или вниз для установки желаемого вертикального 
угла работы устройства.

Чистка
Используйте влажную ткань для протирки наружных частей вашего устройства. 

В вашем устройстве нет частей, которые требуют 
обслуживания пользователем. 

Не разбирайте ваше устройство.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ: Выключите устройство и отсоедините его от сети, прежде чем выполнять техническое 
обслуживание или чистку.

Обслуживание
Ваш pureFlow QT7 не требует какого-либо обслуживания. Если у вас возникли 
проблемы с вентилятором, обратитесь в службу поддержки  GreenTech Env.




