МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.

Прочитайте внимательно данную инструкцию перед использованием.

2.

Убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанном на шильде
прибора.

3.

Держите прибор в недоступном для детей и людей, не способных справиться с
прибором, месте.

4.

Проверяйте иногда шнур питания на наличие повреждений. Не используйте
устройство, если есть какие-либо признаки повреждения, устройство необходимо
проверить и починить специалисту. Если провод поврежден, он должен быть заменен
специалистом.

5.

Используйте устройство только в бытовых целях и только так, как указано в данной
инструкции.

6.

Не окунайте устройство в воду или другую жидкость ни в коем случае. При чистке
устройства обратитесь к разделу «Чистка и обслуживание», так как попадание воды
в устройство может быть опасным.

7.

Не используйте устройство рядом с горячими поверхностями.

8.

Перед чисткой или когда устройство не используется, отключайте его от сети.
Не вытаскивайте вилку из розетки мокрыми руками.

9.

Не используйте устройство на улице и располагайте его в сухом месте.

10. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Это может
повлечь опасность для пользователя и вызвать повреждение устройства.
11. Не передвигайте устройство за шнур питания. Убедитесь, что шнур не будет оторван.
Не наматывайте шнур на устройство и не перегибайте его.
12. Устанавливайте устройство на твердой поверхности, так чтобы оно не упало.
13. Не ставьте устройство под розеткой. Розетка не должна быть в зоне обдува
устройства.
14. Размещайте обогреватель так, чтобы легко воспламеняющиеся материалы (например
занавески) не могли загореться. Убедитесь, что устройство устойчиво стоит на
месте. Убедитесь, что впускное и выпускное отверстия не перекрыты. Во избежание
возгорания не накрывайте обогреватель (например одеждой).
15. Предупреждение: Не используйте обогреватель рядом с ванной, душем,
умывальником бассейном или другими источниками воды. Прибор должен находится
в недосягаемости, когда вы контактируете с водой.
16. Температура сетки может быть очень высокой. Избегайте прямого контакта с ней.
17. Не используйте устройство рядом с легко воспламеняемыми или взрывоопасными
материалами.
18. Не вставляйте посторонние предметы в сетку или во внутреннее пространство
обогревателя.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1.

Термостат

2.

Выбор режима

3.

Корпус

4.

Решетка

5.

Переключатель

6.

Пульт
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УСТАНОВКА ПРИБОРА
Обогреватель должен работать на расстоянии минимум 50 сантиметров от стен или других
объектов. Направьте воздушный поток для оптимального обогрева комнаты. Избегайте
углов, замкнутых пространств, перекрытий и потолочных пространств.

УПРАВЛЕНИЕ
При первом включении устройство может выделять запах. Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Запах быстро исчезнет.

ВЫБОР РЕЖИМОВ
1.

Вкл./Выкл.

2.

Вентилятор без нагрева

3.

Умеренно (Low) 750Вт

4.

Интенсивно (High) 1750 Вт

5.

Вкл./Выкл. вращение

1.

Питание – ВКЛ/ВЫКЛ/МЕДЛЕННО
(POWER)

2.

Режим – установка автоматический
и прочих функций (MODE)

3.

Установка температуры – установка
температуры от 5 до 32 градусов (TEMP)

4.

Установка вращения вентилятора (OSC)

5.

Таймер – установка таймера от 0,5
до 8 часов (TIMER)

1.

Установка вращения

2.

Установка температуры от 5 до 32 градусов

3.

ВКЛ/ВЫКЛ/УМЕРЕННО

4.

Установка температуры

5.

Установка таймера от 0,5 до 8 часов
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1.

Включите обогреватель в заземленную розетку. Вы увидите ВЫКЛ (OFF) на дисплее
(см. рис.1)

2.

Нажмите кнопку ( ) Вы увидите УМЕРЕННО (LOW) и комнатную температуру
на дисплее, начнет работать режим среднего нагрева (750 Вт) (см. рис.2)

3.

Нажмите кнопку ( ), Вы увидите ИНТЕНСИВНО (HIGH) на дисплее, начнет работать
режим сильного нагрева (см. рис. 3). Нажмите кнопку второй раз, будет показано
АВТО (AUTO), когда Вы увидите этот режим, Вы можете задать температуру, которую
Вы хотите. (см. рис. 4)

4.

Нажмите кнопку ( ), Вы можете задать температуру от 5 до 32 градусов.

5.

Нажмите кнопку ( ), чтобы выбрать нужное время. Вы можете контролировать время
на дисплее. Включается индикатор таймера, можно устанавливать время от 0,5
до 8 часов. Когда время заканчивается – прибор выключается.

6.

Нажмите кнопку ( ), чтобы установить автоматическое вращение вентилятора.

Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку выключения, вентилятор будет работать еще
30 секунд. Отключите обогреватель от питания, когда он не используется.
Примечание: если Вы установите температуру меньше комнатной, обогреватель не будет
работать.

рис.1

рис.2

рис.3

рис.4

ВНИМАНИЕ:
Предупреждение: не накрывайте обогреватель, когда он включен.
1.

Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют указанной на этикетке прежде
чем включить прибор в розетку.

2.

Убедитесь, что розетка заземлена и выдержит ток в 10 А и более.

3.

Не используйте обогреватель прямо под розеткой.

4.

Не размещайте обогреватель под встроенной розеткой.

5.

Не используйте обогреватель в ванной или рядом с водой или жидкостью.

6.

Не мойте обогреватель, когда он работает или включен в розетку. Это опасно!

7.

Не пытайтесь открыть крышку, когда обогреватель работает или включен в розетку.
Это опасно!

8.

Не пытайтесь открыть дверцу лопастей вентилятора, когда обогреватель работает
или включен в розетку. Это опасно!

9.

Не дотрагивайтесь до прибора, пока он не остынет, даже если он отключен от розетки.

10. Не дергайте шнур питания.
11. Если у Вас мокрые руки, не дотрагивайтесь до прибора и не пытайтесь управлять им –
включать в розетку, нажимать кнопки и т.д. Это вызовет электрошок. Это очень опасно!
12. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Если у Вас есть вопросы, свяжитесь
с представителями производителя.
13. Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными
физическими и психическими возможностями, недостатком опыта и знаний
(в том числе детьми), если за ними не присматривают или им не даны указания
по использованию ответственными за их безопасность.
14. За детьми нужно присматривать, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

