
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УМНЫЙ Wi-Fi ВЕНТИЛЯТОР

Модель: HIF-ATI01W, HIF-ATI03W 
Артикул: HIPER ioT Bladeless Fan Т3 White, Black



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед использованием осмотрите устройство на предмет видимых
внешних повреждений. Никогда не вводите поврежденное устройство
в эксплуатацию. Лица, которые не могут работать с устройством
по физическим или психологическим причинам, могут использовать
устройство только под наблюдением или под руководством
ответственного лица.
Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.

Только квалифицированные электрики, прошедшие обучение у
производителя, могут выполнять любой ремонт, который может
потребоваться. Неправильно выполненный ремонт может стать причиной
серьезной опасности для пользователя.

Этот прибор используется только в домашнем хозяйстве.
Используйте отдельную розетку в соответствии с током / напряжением
устройства. Не подключайте к одной розетке более одного
электроприбора одновременно.
Не тяните за соединительный кабель, чтобы вынуть вилку из розетки.
Не используйте прибор, если сетевой кабель или сетевая вилка
повреждены.
Не открывайте корпус устройства. Опасность поражения электрическим
током при прикосновении к токоведущим соединениям и / или изменении
электрической и механической конфигурации.
Никогда не погружайте прибор или сетевой кабель в воду или другие
жидкости. Не прикасайтесь к соединительному кабелю мокрыми руками
при отключении прибора от сети.

Это устройство могут использовать дети в возрасте до 8 лет и лица с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или с недостатком опыта и / или знаний только в том
случае, если они находятся под присмотром или были
проинструктированы по использованию устройства и понимают
связанные с этим опасности.
Дети, не находящиеся под присмотром, не должны производить чистку
или техническое обслуживание. Дети должны находиться под 
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присмотром, чтобы они не играли с прибором.
Храните прибор и его аксессуары в недоступном для детей месте.

Риск пожара
•Никогда не накрывайте работающий прибор.
•Не ставьте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов,
таких как краска, лак или газ.
•Оставьте зазор не менее 1 метра между вентилятором и всеми
легковоспламеняющимися и термочувствительными материалами
(мебелью, шторами, бумагой, одеждой и т. Д.).

•Установите прибор на твердую, сухую, ровную и водонепроницаемую
поверхность.

•Не устанавливайте прибор в горячей или очень влажной среде.
•Никогда не размещайте прибор или его части вблизи сильных

источников тепла и горячих поверхностей (например, обогревателя,
духовки, гриля).

•Не устанавливайте прибор в тесноте, нише, углу или между
предметами мебели. Оставьте вокруг него достаточно места для
циркуляции воздуха.

•Во время работы прибор сильно нагревается. Поэтому
не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора во время работы
и в течение короткого времени после нее.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Немедленно выньте вилку шнура питания из розетки и прекратите
использовать ее при обнаружении необычного шума, запаха гари и т.д.).

Если вы продолжите использовать его, существует риск возникновения
дыма или пожара, поражения электрическим током или травм.

Если во время использования штепсельная вилка или шнур питания
сильно нагреваются, существует опасность возгорания. Пожалуйста,
прекратите использование.

Регулярно протирайте вилку сухой тканью, иначе грязь и пыль могут
стать причиной дефекта изоляции, что может привести к возгоранию.
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Предупреждение для родителей
Следите за детьми и младенцами, чтобы
они не играли с устройством.

•Перед транспортировкой подождите, пока прибор остынет.
•Не распыляйте освежитель воздуха в воздушный поток.
•Не ставьте прибор перед автоматической системой распыления

освежителя воздуха.
•Всегда выключайте прибор кнопкой на панели управления и подождите,

пока прекратит работу, прежде чем вытаскивать вилку из розетки.
•Не кладите предметы в отверстия или вентиляционные решетки.
•Не допускайте попадания в прибор пыли, пуха, волос и всего, что может

ограничить поток воздуха.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•Тип: безлопастный вентилятор
•Максимальный расход воздуха: 43 м3/мин ± 5%
•Обслуживаемая площадь: 25 кв.м
•Уровень шума (максимальный): 48 дБ
•Поворот по горизонтали: 90°
•Количество скоростей: 9
•Количество режимов: 3
•Таймер: 1-8 часов
•Управление: со смартфона, сенсорные кнопки
•Подключение к Интернет: Wi-Fi 2.4 ГГц
•Экосистема: HIPER IoT, Умный дом Google Home, Tuya Smart,

Быстрые команды Siri
•Температура эксплуатации: +5˚C - +40˚C
•Питание: 220B - 240В, 50 Гц
•Потребляемая мощность: 26 Вт
•Материал корпуса: высокопрочный ABS-пластик
•Комплектация
•Устройство
•Пульт ДУ
•Инструкция
•Размеры и вес устройства
•Размеры (В x Ш х Г): 87 x 24 x 24 см
•Вес: 2.9 кг

Проверьте воздухозаборники и воздушную
щель на свободный поток.
При необходимости устраните загрязнения
или частицы пыли мягкой щеткой.

ОЧИСТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

воздухозаборник
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Выбор места:
Вентилятор должен быть установлен на ровном месте.
Пожалуйста, не размещайте вентилятор в неустойчивых местах, таких как
наклон, мягкая поверхность, чтобы избежать повреждения вентилятора или
неисправности из-за переворачивания.
Держите занавески подальше от боков и сзади, когда вентилятор включен
Не помещайте никакие предметы во впускную решетку.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

вид спереди вид сзади

отверстие
для выпуска 
воздуха

Дисплей

дистанционное управление

CR2025 батарейка

воздухозаборник

разъем питания шнур питания

Список запчастей

+

-
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Не размещайте предметы ближе 30 см от розетки.

При управлении вентилятором с помощью пульта дистанционного
управления рекомендуется направить его  на приемник в передней
части вентилятора для достижения наилучшего управляющего сигнала.

При работе с вентилятором через пульт ДУ возможно перекрытие
частот, а значит: 
1. Вы можете пультом ДУ управлять другими устройствами 
2. Вы можете управлять вентилятором пультом ДУ от других устройств 

Поэтому, пожалуйста, при включении/выключении вентилятора
через пульт дистанционного управления, направляйте его именно
на нужное устройство. 

Замена батареи: пожалуйста,
подготовьте батарейку CR2025

1. как показано на рисунке, нажмите
на крышку батарейного отсека и вынуть
батарейный отсек

2. вставьте новую батарею меткой + вверх
3. вставьте батарейный отсек в пульт

дистанционного управления

подальше от
занавесок

Не размещайте предметы ближе 30 см
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Это связано с перекрытием частоты пульта ДУ. Это не проблема качества.
Пожалуйста, держите подальше от других приборов при использовании
 этого пульта дистанционного управления

Вставьте вилку кабеля питания в розетку, и светодиодный дисплей включится.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

+

-

开
关
机

LED display

ИК - датчик
Поворот

Режим сна
перейти на минимальную
мощность

начать/остановить
поворот

Вкл/выкл
Включить/выключить 
вентилятор

Увеличение скорости
Снижение скорости

Таймер

Турбо режим
макс. скорость
воздушного потока

+

-

всего 9 скоростей

установить таймер 0-8ч
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Вы услышите звуковой сигнал, когда вы включите вентилятор.
•Включение/выключение

Вентилятор начнет выдувать воздух при прикосновении к светодиодному
дисплею. Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, вы услышите 2-й
звуковой сигнал, после этого вентилятор выключится.
Вентилятор также может быть включен / выключен с помощью пульта
дистанционного управления. Для перехода в режим подключения
устройства по Wi-Fi, вставьте вилку устройства в розетку и прикоснитесь
к дисплею на 5 секунд. На дисплее загорится буква F.

•Таймер
Нажмите эту кнопку, чтобы установить таймер на период от 0 до 8 часов.
Другие функции вентилятора все еще можно использовать после
установки функции таймера. После выключения питания вентилятора
установка таймера также будет отменена.
Вентилятор прекратит работу по истечении установленного вами
времени. Пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз, если вам 
нужно перезапустить.

•Режим сна
Нажмите эту кнопку на пульте дистанционного управления, на дисплее
появится L, поток воздуха станет минимальным.
Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима сна.
Нажатием кнопки скорости ветра + - также можно выйти из этого
режима.

•Турбо режим 
Пожалуйста, нажмите эту кнопку на пульте дистанционного
управления, на светодиодном дисплее отобразится H, поток воздуха
станет сильным. Нажмите еще раз, чтобы выйти из турбо режима.
Нажатием кнопки скорости ветра + - также можно выйти из этого
режима.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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•Режим вращения 
Нажмите и удерживайте кнопку поворот 1 секунду, чтобы начать
вращение.
Нажмите и удерживайте кнопку поворот 1 секунду еще раз и уберите
руку после того, как услышите 1-й звуковой сигнал, вращение будет
остановлено.

Функцией поворота также можно управлять с помощью пульта
дистанционного управления.

Внимание
Если вы просто выключите кнопку питания на вентиляторе или на пульте
дистанционного управления, это не означает отключение питания.
Пожалуйста, вытащите вилку из розетки, если вентилятор не будет
использоваться в течение длительного времени.

swing
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ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выключите вентилятор и отключите его от розетки.
Не проливайте воду на вентилятор, это может привести к его
повреждению.
Пожалуйста, не используйте масла, бензин, спирт, отбеливатель или
металлические предметы для очистки поверхности вентилятора.
Поверхность вентилятора: аккуратно протрите поверхность чистой
мягкой тканью.
Вы можете использовать ткань, смоченную мягким моющим средством,
чтобы протереть поверхность вентилятора. После этого протрите влагу
мягкой сухой тканью.

Впуск воздуха, выпуск воздуха: используйте мягкую
щетку, чтобы очистить отверстие вокруг
воздуховыпускного отверстия, или слегка
проведите насадкой пылесоса (мягкой щеткой)
по воздуховыпускному отверстию, чтобы удалить
весь мусор, который мог скопиться внутри. 

Пульт дистанционного управления:
осторожно протрите поверхность пульта
дистанционного управления сухой мягкой
тканью. Извлеките аккумулятор из пульта
дистанционного управления, если он
не используется в течение длительного времени.

Вилка: очистку вилки кабеля питания следует
проводить сухой мягкой тканью. 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ
Поместите вентилятор в большой пластиковый пакет для защиты от пыли.
Избегайте размещения в местах вибраций и поблизости
электроприборов с функцией охлаждения / нагрева.
Храните вентилятор в чистом и сухом месте.
Пожалуйста, храните его так, чтобы дети не могли к нему прикоснуться.

+

-
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СМАРТФОНУ В ПРИЛОЖЕНИИ

HIPER IoT

Данное устройство работает только в сетях Wi-Fi 2.4 ГГц
1. Установите на смартфон приложение HIPER IoT, ищите в магазинах
приложений Google Play и Apple App Store. 
2. Переведите устройство в режим подключения, смотрите режимы
работы кнопок.   
3. Для первичной настройки необходимо, чтобы ваш смартфон был
подключен к той-же Wi-Fi сети, к которой вы собираетесь подключить
устройство. 
4. Перейдите в приложении в раздел добавления новых устройств.
Выберите ваше устройство. Подтвердите, что устройство готово
к подключению. Введите имя и пароль вашей Wi-Fi сети 2.4 ГГц.
5. Следуйте подсказам приложения.
6. По окончании подключения войдите в настройки устройства. Вам
будет доступен более широкий выбор режимов работы, чем через
кнопки на устройстве.
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Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий)
HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность
за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло
вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.
«HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок
службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством
пользователя изделия не установлено иное ограничение.
Все товары «HIPER Technology Ltd» предназначены  для поставок в Российскую
Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом
условий эксплуатации в этих странах. 
Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке
официальных знаков соответствия.
Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить
краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при
наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты
продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и
серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в
гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон
признается недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового
гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо
предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие
факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на
себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных
действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае
обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.
«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении
требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения
изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о
защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.
«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок  12 месяцев,
отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
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1. Общие положения
1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его
бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже*, либо
замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение
гарантийного срока.
1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие
видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей - а также проверить
комплектацию и работоспособность изделия.
2. Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание
2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании
заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной
формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая
информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный
лист заполняется и подписывается Покупателем.  На изделие, принятое в
гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной
формы) с серийным номером и датой его выдачи. 
2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в
полной комплектации и в чистом виде.
3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки)
заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении
неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание). 
3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со
дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в
сопроводительном листе.  В случае если Покупатель не забрал изделие в
указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе
в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении
стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие
засчитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.
3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится
в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято. 
3.4.  Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного
ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия
по гарантии в ремонт.
*4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания 
4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:    
4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным
талоном или без гарантийного талона.  
4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после
истечения гарантийного срока (на изделие 12 календарных месяцев
с момента покупки, на аккумулятор изделия 6 месяцев с момента покупки). 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



15

4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями
транспортировки, хранения и эксплуатации** 
4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних
предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющие посторонние
надписи.
4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного
самостоятельно и (или) неавторизированным сервисным центром. 
4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные
материалы.
4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его
комплектующие, используемые в коммерческих целях.
4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации.
4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги,
высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь
изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред,
прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным,
имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и
условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных
действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd”
снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате
изменения и повреждения, утраты данных и информации.
**Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних
обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо
в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или
ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

Импортер: ООО «Вектор», 117403, г.Москва, ул.Булатниковская, д.20,
стр.3, 7 (495) 41-915-41. Претензии по продукции принимает Импортер.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж
скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай.
Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»,
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи,
р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.
Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера:
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