
Руководство
по эксплуатации 

  инфракрасного обогревателя ЭкоПИОН  
ЭкоПИОН 06 -         шт.

11. Гарантийный талон

ЭкоПИОН 10 -         шт.

Организация-продавец ________________________________________________

Адрес:_________________________________________________________________

10. Свидетельство о продаже

Дата продажи: __________________  Подпись продавца ___________________

М.П.

9. Свидетельство о приёмке обогревателей
Обогреватели ПИОН соответствуют 

ТУ 3468-002-84745490-2014.

Дата выпуска                     Серийный номер 

Представитель ОТК завода-изготовителя 

• эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номиналь-
ного) и влажности более 80% при температуре +25°С.
• любое ошибочное подключение прибора лишает Вас гарантийного 
обслуживания!

     Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию обогре-
вателя, не ухудшающие его технические характеристики.
  



1037х115х28
1537х115х28

1,5
2,3

2. Технические данные

1. Назначение прибора
Электрический обогреватель ЭкоПИОН инфракрасного принципа дей-
ствия предназначен для обогрева помещений различного назначения.

3. Комплект поставки
1. Обогреватель в упаковке
2. Монтажный комплект (шуруп-колько - 2 шт., подвесные цепочки - 2 шт.)

5. Меры безопасности

3. Руководство по эксплуатации

1. Отогнуть крючки на обогревателе с обеих сторон.
2. Ввернуть шуруп-кольцо в потолок и подвесить за звенья це-
пей обогреватель.
3. Подсоединить концы подводящего кабеля (рекомендуем 
ПВС 3х1.5) к установленным на обогревателе клеммам, со-
блюдая полярность, указанную на концах кабеля.
4. Подключение обогревателя к стационарной сети с ис-
пользованием терморегулятора осуществляется строго в 
соответствии со схемой (см. раздел 6). 
5.Рекомендуемая минимальная высота подвеса обогрева-
теля ЭкоПИОН 06 составляет 1,8-3,0 м, для обогревате-

4. Монтаж

ля ЭкоПИОН 10 - от 2,2-3,5 м.
ВНИМАНИЕ!
Расстояние до потолка до прибора должно составлять не менее 
15 см.
Расстояние до стен должно составлять не менее 50 см. 
Расстояние до объектов, находящихся в зоне действия 
обогревателя (под ним) -  не менее 50 см.

    Шнур питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями обогре-

 При начальной эксплуатации обогревателя может выделяться запах 
испаряющихся консервантов технических узлов, который исчезает в процессе 

    Возможно нагревание внешней стороны прибора до 150 С.
     При работе обогревателя происходит провисание общей конструкции прибо-

    При работе обогревателя допускается легкое потрескивание, исчезающее с 
выходом на рабочий режим. Это не является дефектом и на функциональность 

    Запрещается вешать какие-либо предметы на смонтированный обогреватель, 
а также накрывать обогреватель. 

      При использовании обогревателя на деревянных потолках, возможно выделение 
смолы из древесины. Рекомендуется устанавливать защитный экран из фанеры, 
оргалита или увеличить расстояние между богревателем и потолком более чем 
на 15 см (длина цепочек в комплекте поставки). 
    Во избежание травм и ожогов, категорически запрещается прикасаться к ра-
бочей поверхности обогревателя во время его работы!

6. Подключение
   Подключение терморегулятора EBERLE RTR-E 6121,  RTR-E 6163, RTR-E 
3563 на суммарную нагрузку до 3,5 кВт

7. Утилизация
     
ции которых необходимы специальные меры безопасности. По оконча-
нии срока службы инфракрасный обогреватель следует утилизировать 
в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в 
месте утилизации. 
     Подробную информацию по утилизации инфракрасного обогревате-
ля вы можете получить у представителя местного органа власти.

8. Гарантийные обязательства
    
1 года с момента покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии 
обнаружатся дефекты в работе по вине производителя, продающая орга-
низация (см. раздел 9) бесплатно отремонтирует это изделие.

    Настоящая гарантия не действительна в случае:
• внесения изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя;
• дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком 
(за исключением случаев, когда она производится уполномоченными ди-
лерами или производителем);

Обогреватель

Автоматический
выключатель

Подключение обогревателя
к сети 220 В (1 фаза)

Терморегулятор
   RTR-E 6121
   RTR-E 6163
   RTR-E 3563

N

L1

N

L1

N N 2 1

2
2
0
 В

Обогреватель не содержит в своем составе материалов, при утилиза-

Производитель гарантирует исправную работу обогревателя в течение 
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