
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Модель УГОЛОК КУРИЛЬЩИКА
(SMOKERS POINT)
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MADE IN ITALY



Перед использованием прочтите внимательно информацию, содержащуюся в

настоящей инструкции. Star Progetti Group не несет ответственности за
возможный вред, причиненный человеку или вещи из-за несоблюдения ниже

перечисленных указаний, следование которым гарантирует надежность и

протяженность работы электрических и механических частей оборудования. 
Сохраните настоящую инструкцию.

Важная информация по утилизации отходов в соответствии с экологическими нормами
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕС НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРИВЕДЕНО В
СООТВЕСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ OEEO, В ЭТИХ СТРАНАХ НА НАСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О РАЗДЕЛЬНОМЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ
ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ ЕГО СРОКА СЛУЖБЫ.

Настоящее оборудование соответствует Европейской Директиве EU2002/96/EC.
Символ перечеркнутого бидона, имеющегося на оборудовании указывает, что по истечении его срока
службы, оно должно быть утилированного отдельного от домашних отходов, должно быть
доставлено в установленное место для сбора электрических и электронных расходов, либо
возвращено дилеру в момент покупки нового эквивалентного оборудования. Пользователь обязан
передать в надлежащий пункт утилизации под угрозой ответственности, налагаемой действующим
законодательством об утилизации отходов. Надлежащая раздельной сбор, последующая
переработка и совместимая с экологическими требованиями утилизация отходов позволяет избежать
неоправданного загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью и способствует
повторному использованию материалов, являющихся компонентами оборудования. оборудования. 
За более подробной информацией о раздельном сборе отходов обращайтесь в местные пункты
сбора и утилизации отходов или место продажи приобретенного оборудования. Производители и
поставщики несут ответственность за надлежащую переработку и утилизацию, обработку и вывоз
отходов в соответствии с экологическими нормами как самостоятельно так и при участии
коллективных систем. 
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УГОЛОК КУРИЛЬЩИКА: ДЛЯ ОБОГРЕВА СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЯ
Позволяет легко создать зону для курящих и обогреть наружнее пространство

Уголок курильщика выполнен из стали, окрашенной специальным порошковым покрытием и имеет опору-базу S-образной
формы. 
Идет в комплекте с двумя обогревателями модель HELIOSA 11 IPX5 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ (1500 Ватт - каждый) и
защитной решеткой из нержавеющей стали на каждый обогреватель. Уголок курильщика гарантирует максимальную
безопасность ее пользователям, поскольку снабжен прибором автоматического выключения на случай толчка и падения
(TILT).  В случае толчка или падения оба обогревателя мгновенно выключаются, и включаются в момент, когда
обогреватель возвращается в первоначальное вертикальное положение.
Высота: 222 см
Диаметр столика: Ø 66 см
Диаметр верхнего диска-крыши: Ø 80 см

УГОЛОК КУРИЛЬЩИК оснащен сенсорным элементом, реагирующим на присутствие персоны в непосредственной
близости от столика оборудования. Прибор запускает обогреватели в момент приближения людей и может быть направлен
в интересующую зону. Данный прибор выключает обогреватели, как только люди удаляются из зоны его действия по
прошествии интересующего интервала времени (изначально установленный интервал: 20 секунд) .

Уголок курильщика – это ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ (IPX5) 
система обогрева (ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ)НЕ
БОИТЬСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ – ПОЗВОЛЯЕТ
ОБОГРЕТЬ ЗОНУ ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО 16/18 М2.

КРЫША -ДИСК Ø 80 С УЖЕ
УСТАНОВЛЕННЫМИ
ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТОЛБА

СТОЛИК-ОПОРА ДИАМЕТРОМ Ø 60 СМ

СЕНСОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – ДЕТЕКТОР
ПРИСУТСТВИЯ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СТОЛБА

S – ОБРАЗНАЯ ОПОРА-БАЗА
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Инструкция по сборке
Некоторые части УГОЛКА КУРИЛЬЩИКА поставляются в
полусобранном виде, а отдельные части должны
собираться, как описано ниже.

Рисунок 1
Расположить S- образную опору-базу на земле. 

Рисунок 2 
Вставить часть столба с сенсорным элементом
-детектором присутствия в выходящее отверстие
S – образной опоры-подставки. 

Рисунок 3 
Совместить отверстия опоры и столба
размером 8 мм и вставить 2 винта
типа 8MA с одной и другой стороны. 
Завинтить их 2 гайками типа 8MA, 
препятствующими
самоотвинчиванию.

4

Рис.3

Рис.2

Рис.1



Рисунок 4a – 4b 

Вставьте столб в отверстие центрального
диска слолика-опоры диаметром 60 см, 
после чего сдвигайте его до совмещения
4 нарезных отверстий диска с отверстиями
прямоугольной пластины
(используйте ключ типа 10).

Рисунок 5
Пропустить провод через отверстие
нижней части столба, так
чтобы он вышел с другого конца.
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Рисунок 6 
Закрепите диск столика к столбу, а провод
к металической пластине базе-пьедестала
в форме «S». Вставьть в отверстия
металлической пластины 4 нарезных винта
типа 6 MA и закрепите их гайками типа 6MA.

Рисунок 7
Для удобства при сборке структуры длиной
218 см расположите ее лежа, приблизьте
к столбу диск диаметром Ø 80 см, на котором
уже смонтированы два обогревателя, 
соедините 3-х полюсные соединители
проводов, один из которых исходит из столба, 
а другой от обогревателей.

Рисунок 8
Соедините отверстие столба с отверстием
металлических пластин в форме креста, 
на которые уже закреплены обогреватели.

Рисунок 9
Закрутите болты типа 6х8MA шестигранным
ключом типа 10.

Ваше оборудование собрано.Теперь направьте сенсорный элемент детектора присутствия в нужном
направлении. Детектор присутствия настроен в стандартном режиме, и считывает присутствие
людей и выключает обогреватели по прошествии 20 секунд, если в зоне его действия никто не
находится. Этот промежуток времени может быть изменен, манипулируя переключателем на
корпусе. Необходимо отрегулировать наклон обогревателей по вертикали на угол 45 ° для обхвата
необходимой площади обогрева. 6
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ – ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗАМЕНУ ЛАМП
Поздравляем Вас с приобретением наших обогревателей. Срок действия гарантии – 2 года, начиная с
даты покупки оборудования и прекращается по истечении указанного периода. Кассовый чек или другой
установленный законодательством фискальный документ подтверждает факт начала гарантийного срока. 
В течение указанного срока гарантируется замена и ремонт частей оборудования, подверженных
нормальному износу. Гарантия не распространяется на замену лампы. Гарантия не охватывает
обслуживание самостоятельно вскрытого оборудования или оборудования, поврежденного в результате
небрежного использования, транспортировки, его технической эксплуатации некомпетентным персоналом, 
несоблюдения инструкций по использованию, неправильной установки или несоответствия действующим
нормам пользования, установленным в стране пользования. Гарантия не предусматривает замены
оборудования. Возможный ремонт, охватываемый гарантией, осуществляется бесплатно, при условии
поставки товара со склада компании STAR PROGETTI/VARMA TEC  или со склада авторизированного
дистрибьютора компании. Расходы по транспортировке в таких случаях за счет конечного пользователя
оборудования.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

_______________________________________________________________________

ДАТА ПОКУПКИ

_______________________________________________________________________

НОМЕР СЧЕТА (СЧЕТА-ФАКТУРЫ)

_______________________________________________________________________

ДИЛЛЕР

________________________________________________________________________

Для придания юридической силы гарантийным обязательством, обязательно заполнение всех граф
гарантийного сертификата.

STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA
Via Pasubio 4/D 20067 TRIBIANO (MI) ITALY  Tel +39 02 90 63 92 61 Fax +39 02 90 63 92 62
www.starprogetti.com - info@starprogetti.com
ФИЛИАЛ STAR PROGETTI FRANCE S.A.R.L.
345, Rue du Bois Bernoux - 71290 CUISERY – FRANCE TEL.+33 3 85 40 12 62 FAX +33 3 85 40 06 91
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