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Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы
радыпредложитьвамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтовыбудетедовольныприобретениемна-
шегоизделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вко-
торомсодержитсяважнаяинформация,касающаясявашейбезопасности,атакжереко-
мендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамическийтепловентилятор........................................................................1шт

Инструкцияпоэксплуатации.............................................................................1шт

Гарантийныйталон............................................................................................1шт

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют
допустимоймощностиинапряжениюВашейэлектросети.Еслимощностьинапряже-
ниенесовпадают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр.

- Воизбежаниерискапораженияэлектрическимтокомубедитесьвтом,чтотипрозетки
соответствуеттипувилкисетевогошнураприбора.Есливилканесоответствуетро-
зетке,проконсультируйтесьсквалифицированнымэлектриком.

- Старайтесьнеиспользоватьудлинитель,таккаконможетперегретьсяисоздатьриск
возникновения пожара. Если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен
иметьминимальноесечение1,5мм2ибытьрассчитаннаноминальныйтокнеменее10
А.Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких обо-
гревателей! 

- Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтеприбор,се-
тевойшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.Еслиприборупалвводу:
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 - некасайтеськорпусаприбораиводы;

 - немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогомож-
нодостатьприборизводы;

 - обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтапри-
бора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборсповрежденнымисетевымшнуроми/иливилкой.
Воизбежаниеопасностиповрежденныйшнурдолженбытьзамененвавторизован-
номсервисномцентре.

- Неиспользуйтеприборпослетого,каконупалилибылповрежденкаким-либодругим
образом.Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомнепытайтесьсамостоятель-
норазбиратьиремонтироватьприбор.Принеобходимостиобращайтесьвавторизо-
ванныйсервисныйцентр.

- Воизбежаниевозникновенияпожаранезагораживайтеотверстиядлявходаивыхода
воздуха,неустанавливайтеприборнанеустойчивыеимягкиеповерхности.

- Воизбежаниеожоговнекасайтесьнагревающихсячастейприбора.Приперемеще-
нииприбораберитесьтолькозаспециальнопредназначеннуюдляэтогоручку.

- Во избежание опрокидывания прибора , устанавливайте его только на устойчивую
ровнуюгоризонтальнуюповерхность.

- Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей

- Неставьтенасетевойшнурникакиепредметы,непрокладывайтесетевойшнурпод
коврами.Прокладывайтесетевойшнуртакимобразом,чтобыоннемешалпродвиже-
ниюпокомнате,чтобыслучайнонезадетьшнуринеопрокинутьприбор.

- Не рекомендуется использовать дополнительные приспособления, не входящие в
комплектданногоприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

- Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткой
иесливыегонеиспользуете.

- Приотключенииприбораотэлектросетинетянитезасетевойшнур,всегдаберитесь
завилку.

- Прибор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности ( в
ванныхкомнатах,вблизибассейнов).

- Воизбежаниеперегреваненакрывайтеприборникакимипредметами.

- Предметыизлегковоспламеняющихсяматериалов(мебель,постельныепринадлеж-
ности,бумага,одежда,занавескиит.п.)должнынаходитьсянарасстоянии0,5мот
заднейибоковойпанелей,инеменее1,2мотегопереднейпанели.

- Запрещается использовать прибор в помещениях, где хранится бензин, газ, краска
илилегковоспламеняющиесяжидкости.

- Будьтеособенновнимательны,еслипоблизостиотработающегоприборанаходятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

- Неоставляйтевключенныйприборбезприсмотра.
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- Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

- Во избежание риска поражения током, возникновения пожара или повреждения при-
бора,запрещаетсявставлятькакие-либопредметыврешеткиприбора.

- Еслиприбордолгоевремянебудетиспользоваться,егонеобходимоубратьнахране-
ние,чтобывнегонепопадалапыль.

- Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованияв
коммерческихилипромышленныхцеляхприборнепредназначен.

Производительидистрибьюторснимаютссебяответственностьипрекращаютдействие
гарантиизаиспользованиеприбораневсоответствиисданнойинструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1

2

3

4

5

1. Панельуправления

2. Световойиндикаторработы

3. Металлическаярешетка

4. Отверстиедлявыходавоздуха

5. Корпус

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

3 4 5

2

1 6

1. Кнопкавключения/выключенияприбора

2. Кнопкавключения/выключенияфункции
 вращенияприбора(Вданномприборе
 функциявращениянеиспользуется)

3. Кнопкаустановкитаймера

4. Кнопкаувеличениятемпературы/
 временитаймера

5. Кнопкауменьшениятемпературы/
 временитаймера

6. Кнопкавыборарежимаработы
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Внимание!

Припервомиспользованиитепловентилятораможетощущатьсяслабыйзапахгари.Это
нормальноеявление,котороечастонаблюдаетсяприпервомвключенииновыхэлектро-
приборов,инеявляетсяпризнакомнеисправности.

1. Подключите прибор к электросети. При этом прозвучит звуковой сигнал и загорится
подсветкадисплея.

2. Затемвключитеприбор,нажавнакнопкуo.Дисплейотобразиткомнатнуютемпера-
туруибудетработатьврежимеFAN. (Вданномрежимеработаеттольковентилятор,
приборненагреваетпомещение)

3. Нажмитекнопку«Режим»одинраз.Приборначнетработатьснизкоймощностьюобо-
грева(750Вт)

4. Нажмитекнопку«Режим»ещераз-надисплееотобразится«LOW TEMP AUTO».При-
бор начнет работать в режиме автоматического поддержания заданной температуры
принизкоймощностиобогрева.(750Вт).Приэтомнадисплеепоявятсянадпись»SET 
TEMP» («Установкатемпературы»).Дляустановкитемпературыобратитеськразделу
«Установкатемпературы».

5. ЕслиВынажметенакнопку«Режим»ещераз,приборначнетработатьсвысокоймощ-
ностьюобогрева(1500Вт).

6. При последующем нажатии на кнопку «Режим» ещё раз - на дисплее отобразится
«HIGH TEMP AUTO».Приборначнетработатьврежимеавтоматическогоподдержания
заданнойтемпературыпривысокоймощностиобогрева(1500Вт).Приэтомнадисплее
появятсянадпись«SET TEMP»(«Установкатемпературы»).Дляустановкитемпературы
обратитеськразделу«Установкатемпературы».

Установка температуры 

Выберитеодинизрежимовавтоматическогоподдержаниязаданнойтемпературы.Для
этогонажимайтекнопку«Режим»дотехпор,поканадисплеенепоявитсянадпись«LOW 
TEMP AUTO»или«HIGH TEMP AUTO».
Спомощьюкнопок«+»и«–»установитенужнуюВамтемпературу.Надисплееотобразится
установленнаяВамитемпература.Послезавершенияустановок-дисплейпереключится
наиндикациюкомнатнойтемпературы.

Примечание:

1. ЕслитемпературавоздухавпомещениипревыситустановленнуюВамитемпературуна
3°С,нагревательныйэлементавтоматическиотключится.

2. Если температура воздуха в помещении опустится на 1°С ниже установленной Вами
температуры,нагревательныйэлементавтоматическивключится.
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Установка таймера
Дляустановкивремениавтоматическогоотключенияаппаратанажмитекнопку«Таймер»
одинраз.Cпомощьюкнопок«+»и«–»установитезначениятаймеравинтервалеот1до8
часов(шагустановки-1час).Позавершенииустановкитаймера,надисплееотобразится
установленноеВамивремяиначнетсяобратныйотсчетвремени(сшагомв1час).

Функция защиты от перегрева
Данный прибор оснащен защитой от перегрева. Если прибор начнет перегреваться, то
сработаетавтоматическийтермопредохранительиприборвыключится.Вэтомслучаеот-
ключитеприборотэлектросети.Убедитесь,чтозадняяипередняярешеткинезабилисьи
ничтонепрепятствуетпотокувоздуха.

Подождитеминут15-20,покатепловентиляторнеостынет.Послеэтогосноваподключите
приборкэлектросетиивключитеего.Еслитепловентиляторневключается,обратитесьв
специализированныйсервисныйцентр.

Функция защиты от возгорания при падении
Данныйприбороснащензащитнымвыключателем,которыйавтоматическиотключитна-
гревательныйэлементвслучаеопрокидыванияприбора.Подачатокавозобновитсясразу
послевозвратаприбораввертикальноеположение.

Выключение аппарата
Длявыключенияаппаратанажмитекнопкуo.Затемотключитеприборотэлектросети.

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросетиидайтеемуполностьюостыть.

- Протритекорпусприборамягкойвлажнойтканью.Неиспользуйтедлячисткихимиче-
скиеагрессивныеиабразивныесредстваиматериалы.

- Запрещаетсяпогружатькорпусприборавводуилилюбыедругиежидкости.Недо-
пускайтепопаданияводывнутрькорпуса!

- Регулярноочищайтепереднююизаднююрешеткиприпомощипылесоса.Неснимай-
терешеткиинивкоемслучаенеразбирайтеприбор!

Внимание!

В случае обнаружения неполадки обратитесь в гарантийный сервисный центр. Не 
пытайтесь самостоятельно разбирать обогреватель. Это может привести к повреж-
дению обогревателя, получению травм и также к аннулированию гарантии.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Послечисткипоместитеприборвупаковку.

Хранитеприборвсухом,прохладномместе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.................................................................................................... MCН-1003

Номинальноерабочеенапряжение............................. 220-240Впеременноготока

Частотапитающейсети....................................................................................50Гц

Номинальнаямощность...............................................................................1500Вт

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая сервисная служба:

тел.(495)649-71-78service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр


