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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
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Благодарим вас за выбор нашего электрического обогревателя. Эта инструкция 

предоставит Вам необходимую информацию, необходимую для надлежащего ухода и 

обслуживания вашего прибора. Ознакомьтесь с данной инструкцией для дальнейшего 

использования.  

Технические характеристики : 

Мощность 2,5кВт 

Площадь обогрева 8 кв. м 

Максимальное расстояние обогрева 3 м 

Высота 32 см 

Конструктивные особенности Подвесной 

 

Уход за обогревателем: 

 Отключите обогреватель и дайте ему полностью остыть 

 Внешние детали можно протирать мягкой влажной тканью  

 При необходимости используйте мягкое моющее средство ( не используйте спирт, 

порошки и грубые щетки, это может привести к повреждению обогревателя)  

 Перед использованием дождитесь, пока обогреватель высохнет 

Хранение: 

 Если обогреватель не будет использоваться в течении длительного периода 

времени, храните его в прохладном, сухом месте  

 Что бы предотвратить образование пыли и грязи используйте оригинальную 

упаковку для хранения 

Устранение неисправностей (если обогреватель не включается, проверьте) : 

 Проверьте, подключен ли шнур питания к электрической розетке 

 Проверьте, есть ли напряжение на главном предохранителе 

 Убедитесь, что выключатели питания включены 

В случае если все пункты соблюдены обратитесь в службу поддержки. 

Детей в возрасте до 3 лет следует держать подальше, если они не находятся под 

постоянным наблюдением взрослых. 

 

 

 

 

 



Инструкция по применению: (при использовании данного электрического устройства 

следует соблюдать основные меры предосторожности, что бы снизить риск пожара, 

поражением электрическим током и травм) 

 Не устанавливайте обогреватель рядом с занавесками, мебелью или другими 

легковоспламеняющимися объектами и убедитесь, что они находятся на расстоянии как 

минимум 1,5 метра от фронтальной части и 1 метр от боковых и задних частей 

обогревателя. 

  

 Не устанавливайте обогреватель непосредственно над электрической розеткой или 

под ней 

 Обогреватель необходимо установить на высоте не менее 18O см от пола и 30 см 

до потолка 

 В случае если шнур поврежден, его необходимо заменить 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными возможностями 

 Перед использованием обогревателя ознакомьтесь с инструкцией 

 Не пытайтесь сами ремонтировать обогреватель 

 Обогреватель нагревается во время использования, во избежание ожогов не 

прикасайтесь к нему  во время работы 

 Горючие материалы необходимо держать отдельно от работающего обогревателя 

 Обогреватель не предназначен для использования в ванной комнате 

 Для защиты от удара электрическим током не погружайте обогреватель в воду или 

другие жидкости 

 Не прикасайтесь мокрыми руками к панели управления или вилке  

 Не располагайте шнур под ковровым покрытием 

 Не накрывайте обогреватель посторонними вещами во время работы  

 Не рекомендуется использовать удлинитель, т.к он может перегреться и вызвать 

возгорание 

 Чтобы отключить обогреватель, переведите клавиши управления в положение  

"Выкл" ,а затем извлеките  вилку из розетки 

 Всегда отключайте обогреватель от электрической сети перед перемещением или 

чисткой 

 Всегда используйте обогреватель на сухой ровной поверхности.  

 Не предпринимайте попыток отремонтировать или отрегулировать любые 

электрические или механические функции этого устройства. Это лишит вас 

гарантии 

 Сохраните эту инструкцию  

 

 

 



Требуемые габариты для обогревателя: схема установки обогревателя 

 Минимум 25 см от стенки 

 Минимум 50 см от потолка 

 Минимум 180 см от пола 

 

Обслуживание: 

Обогреватель должен быть установлен правильно, после правильной установки вы 

можете включать и выключать обогреватель с помощью положения кнопок On/Off 

 
 Подключите обогреватель к розетке с заземлением 

 Управляйте обогревателем, только когда он находится в вертикальном положении 

 Клавиши On/Off используется для управления обогревателем 

 Нажмите клавишу On для включения обогревателя 

 Для выбора режима с низким энергопотреблением  нажмите на левую боковую 

кнопку пульта дистанционного управления 

 Для выбора режима на средней мощности нажмите на правую кнопку пульта 

дистанционного управления 

 Для выбора режима с максимальным энергопотреблением Нажмите на левую и 

правую кнопки пульта дистанционного управления  

 Для управления светодиодным светом нажмите верхнюю кнопку пульта 

дистанционного управления 

 Для использования пульта дистанционного управления необходимо включить 

главный выключатель питания 

 



Кнопки активации: 

Дистанционное управление. (положения кнопок указаны на рисунке) 

 
1. Нажмите клавишу  On для включения обогревателя, нажмите клавишу Of для 

выключение обогревателя 

2. Коснитесь сенсорного переключателя один раз, для выбора режима 900 Вт   

3. Коснитесь сенсорного переключателя два раза, для выбора режима 1500 Вт 

4. Коснитесь сенсорного переключателя три раза для включения светильника без 

обогрева 

5. Коснитесь сенсорного переключателя четыре раза для включения лед светильника 

и выбора режима максимальной мощности 2500 Вт 

6. Коснитесь пять раз сенсорного переключателя для выключения освещения и 

режима обогрева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема обогревателя: 

 

 

Инструкция по установке : 

 Обогреватель должен устанавливать квалифицированный специалист 

 Закрепте обогреватель на ровную поверхность потолка (деревянные палки, 

металлические опоры итд) 

 Одну сторону крючка подсоединить к обогревателю, вторую к потолку 

 Управляйте обогревателем только в вертикальном положении 

 

 

 

 

 

Цепь 

Абажур  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнур питания 

Нагревательный элемент 

Отражатель обогревателя  

 

 

Защитная решетка 

Переключатель Вкл/Выкл 

LED светильник 

Крючок 

 

 

 

 

 

Крючок 

 

 

 

 

Цепь 



Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантийный талон 
Оборудование: __________________________________________________________  
Накладная № _________________ от  «_____» ___________________ 20_____г. 
Срок гарантии _______ месяцев  
Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации!!!  
Фирма-производитель Вашего оборудования гарантирует надёжное качество изделия при 
условии соблюдения технических и эксплуатационных правил, и требований, описанных в 
инструкции по эксплуатации. Несоблюдение правил пользования оборудованием может 
привести к его преждевременному выходу из строя. Заводские дефекты в течении 
гарантийного срока устраняются бесплатно Службой Сервиса Продавца. Не гарантийный 
ремонт производится по расценкам Продавца.  
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ  
1. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:  

 Предварительное обращение в Службу Сервиса лица, ответственного за эксплуатацию 
оборудования с подробным описанием дефектов оборудования, а так же указанием 
фирмы, модели и серийного номера оборудования  

 Предъявление неисправного оборудования или дефектного узла по 
предварительному согласованию со специалистами Службы Сервиса  

 Наличие гарантийного талона;  

 Предъявляемое для ремонта оборудование должно быть чистым;  

2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случае: 

 Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;  

 Повреждения в результате стихийного бедствия;  

 Повреждения в результате неправильного или небрежного хранения;  

 Повреждения в результате неправильной и небрежной эксплуатации;  

 Повреждения в результате эксплуатации оборудования с выявленной 
неисправностью.  

3. Гарантия так же не распространяется на расходные материалы и детали, подверженные 
естественному износу (прокладки, предохранители, лампы, ножки и т.п.)  
4. Транспортировка малогабаритного/не стационарного устанавливаемого изделия 
осуществляется силами Покупателя. В случае выезда специалиста для проведения 
гарантийного ремонта за пределы г. Москва, Покупатель оплачивает расходы на проезд и 
проживание.  
Условия гарантии не распространяется на работы, предусмотренные соответствующими 
инструкциями по эксплуатации оборудования (мойка, чистка, смазка и др.) а так же 
отработку технологических процессов при технически исправном оборудовании.  
Ремонт газового оборудования и пуск оборудования после ремонта осуществляется 
специалистами по эксплуатации газового хозяйства в присутствии инженеров Службы 
Сервиса Продавца.  
Настоящим подтверждаю:  

 Приёмку оборудования в полной комплектации и без повреждений  

 Получение инструкции по эксплуатации  

 Приемлемость условий гарантии  

Покупатель _______________________     Продавец  _______________________ 
М.П 

 


