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укаЗаНиЯ по тЕХНикЕ БЕЗопасНости

• Убедитесьвтом,чтоуказанныенаприборемощностьинапряжениесоответствуютдо-
пустимоймощностиинапряжениюВашейэлектросети.Еслимощностьинапряжение
несовпадают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр.

• Приборможетбытьвключентольковэлектрическуюсетьсзаземлением.Дляобеспе-
ченияВашейбезопасностизаземлениедолжносоответствоватьустановленнымэлек-
тротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или
устройствамиподключения.

• Передвключениемприборавэлектрическуюсетьубедитесь,чтопереключательмощ-
ностинаходитсявположении«0»(Выкл.).

• ЛюбоеошибочноевключениеприборалишаетВасправанагарантийноеобслуживание.

• Воизбежаниерискапораженияэлектрическимтокомубедитесьвтом,чтотипрозетки
соответствуеттипувилкишнурапитанияприбора.Есливилканесоответствуетрозетке,
проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Запрещается использовать
переходникидляподключенияданногоприборакэлектросети.

• Воизбежаниеперегрузкиэлектросетинеподключайтерадиатородновременносдру-
гимимощнымиэлектроприборамикоднойитойжелинииэлектропитания.

• Длядополнительнойзащитыцелесообразноустановитьустройствозащитногоотклю-
чения(УЗО).Обратитесьзасоветомкквалифицированномуспециалисту.

• Приборнепредназначендляиспользованиявусловияхповышеннойвлажности(вбли-
зиванн,раковин,бассейновилидругихемкостей,заполненныхводой).Неприкасай-
теськприборувлажнымируками.

• Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор,
шнур питания и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в
воду:

 -некасайтеськорпусаприбораиводы;

 -немедленноотсоединитешнурпитанияотэлектросети,толькопослеэтогоможно
 достатьприборизводы;

 -обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтаприбора.

• Запрещаетсяиспользоватьприборсповрежденнымишнуромпитанияи/иливилкой.Во
избежаниеопасностиповрежденныйшнур/иливилкадолжныбытьзамененывавтори-
зованномсервисномцентре.

• Вслучаеопрокидыванияприбора,передтем,какпоставитьеговнормальноеположе-
ние,егонеобходимоотключитьотэлектрическойсетиидатьемуостыть.

• Неиспользуйтеприборпослетого,каконупалилибылповрежденкаким-либодругим
образом.Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомнепытайтесьсамостоятельно
разбиратьиремонтироватьприбор.Принеобходимостиобращайтесьвавторизован-
ныйсервисныйцентр.
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• Вовремяработыприбораегоповерхностьсильнонагревается.Воизбежаниеожогов
неприкасайтеськгорячимповерхностямприбора.Перемещениеприборанеобходимо
осуществлятьспомощьюспециальнойручки.

• Запрещается помещать какие-либо предметы в вентиляционное отверстие прибора,
посколькуэтоможетпривестикпоражениюэлектрическимтоком,пожаруиповрежде-
ниюприбора.

• Воизбежаниеопрокидыванияприбора,устанавливайтееготольконаустойчивуюров-
нуюгоризонтальнуюповерхность.

• Использованиеприборадопускаетсятольковвертикальномположении,любоедругое
положениеможетпривестиксозданиюопаснойситуации.

• Следите,чтобышнурпитаниянекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей.

• Неставьтенашнурпитаниякакие-либопредметы,непрокладывайтешнурпитанияпод
коврами.Прокладывайтешнурпитаниятакимобразом,чтобыоннемешалпродвиже-
ниюпокомнате,чтобыслучайнонезадетьшнуринеопрокинутьприбор.

• Нерекомендуетсяиспользоватьдополнительныеприспособления,невходящиевком-
плектданногоприбора.

• Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

• Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткойи
есливыегонеиспользуете.

• Приотключенииприбораотэлектросетинетянитезашнурпитания,всегдаберитесьза
вилку.

• Воизбежаниеперегреваивозникновенияпожараненакрывайтеприборкакими-либо
предметами.

• Запрещаетсяустанавливатьрадиаторвнепосредственнойблизостиотрозеток.

• Предметыизлегковоспламеняющихсяматериалов(мебель,постельныепринадлежно-
сти,бумага,обои,одежда,занавескиит.п.)должнынаходитьсянарасстояниинеменее
0,9метровотрадиатора.

• Неустанавливайтеприборрядомскухоннойплитой.

• Запрещаетсяиспользоватьприборвпомещениях,гдехранитсябензин,газ,краскаили
легковоспламеняющиесяжидкости.

• Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

• Неоставляйтевключенныйприборбезприсмотра.

• Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.

• Еслиприбордолгоевремянебудетиспользоваться,егонеобходимоубратьнахранение.

• Прибор оснащен устройством защиты от перегрева: в случае перегрева каких-либо
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частей прибор отключится. В этом случае немедленно выключите прибор, установив
переключательмощностивположение«0»(Выкл.)иотключитеприборотэлектросети.

• Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованияв
коммерческихипромышленныхцеляхприборнепредназначен.

• Данныйрадиаторзаполненопределеннымколичествомспециальногомасла.Вслучае
егоутечки-необходимообратитьсявавторизованныйсервисныйцентр.Запрещается
самостоятельновскрыватьконтейнерсмасломипроизводитькакие-либоремонтные
работы.

• Необходимо соблюдать установленные правила по утилизации масла радиатора. За-
прещаетсявыбрасыватьилисжигатьмасло.

• Производитель и дистрибьютор снимают с себя ответственность и прекращают дей-
ствиегарантиизаиспользованиеприбораневсоответствиисданнойинструкцией.

описаНиЕ приБора

1. Секциирадиатора

2. Панельуправления

3. Регулятортермостата

4. Переключательмощности

5. Кнопкавключения/выключениятепловен-
 тилятора

6. Отсекдляхраненияшнурапитания

7. Опорнаяпластинасроликовымиколесами
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коМплЕктациЯ

• Радиатор-1шт.

• Опорнаяпластинасроликовымиколесами-2шт.

• U-образнаяскоба-2шт.

• Барашковаягайка-2шт.

• Инструкцияпоэксплуатации-1шт.

• Гарантийныйталон-1шт.

подГотовка к раБотЕ

Извлекитерадиаториегокомплектующиеизупаковки.Проверьтесохранностьшнурапи-
тания,атакжеубедитесьвтом,чтововремятранспортировкиприборнеповредился.За-
темустановитенаприборроликовыеколеса.

установка роликовых колес

1. Аккуратноперевернитерадиатороснованиемвверхиустановитеегонаровную,устой-
чивуюповерхность.

2. Приложитеопорныепластинысроликовымиколесамимеждупервойивторойсекция-
мискаждойсторонырадиатора(см.рис.2).

3. ВставьтеконцыU-образныхскобвпрорезиопорныхпластин(см.рис.1)

4. ЗакрутитебарашковыегайкинаU-образныхскобах.

5. Аккуратноперевернитеприборвнормальноеположениеипоставьтеегонаколеса.

Внимание!

Использованиеприборадопускаетсятольковегообычномположении,когдаонстоитна
колесах,апанельуправлениянаходитсявверхнейчастиприбора.Использованиеприбо-
равлюбомдругомположенииможетпривестиквозникновениюопаснойситуации.
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эксплуатациЯ приБора

1. Установитерадиаторнаровную,устойчивуюповерхность.

2. Установите регулятор термостата в минимальное положение (MIN), а переключатель
мощностивположение«0»(Выкл.).

3. Подключитеприборкэлектросети.

4. СпомощьюпереключателямощностиустановитенужнуюВаммощностьобогрева.Для
этого:

- Нажмите клавишу «I» переключателя мощности, чтобы включить обогрев на низкой
мощности(1кВт)

- Нажмите клавишу «II» переключателя мощности, чтобы включить обогрев на средней
мощности(1,2кВт)

- Нажмитесразуобеклавиши«I»и«II»,чтобывключитьобогревнамаксимальноймощ-
ности(2,2кВт)

5. Установитерегулятортермостатавмаксимальноеположение(MAX).

Когдавоздухвпомещениидостаточнонагреется,медленноповорачивайтерегуля-
тортермостатапротивчасовойстрелкидотехпор,поканепогаснетсветовойинди-
каторработы.Приборбудетавтоматическиподдерживатьустановившуюсявкомна-
тетемпературувоздуха.

Для регулировки температуры, поворачивайте регулятор термостата по часовой
стрелке- для повышения температуры, или против часовой стрелки - для ее пони-
жения.

Прибор будет автоматически поддерживать установленную температуру воздуха в
комнате,цикличновключаясьивыключаясь.

встроенный керамический тепловентилятор

Дляобеспечениябыстрогопрогревавоздухавпомещениирадиатороснащентепловен-
тилятором, который можно включать при любой мощности обогрева Для его включения
-необходимонажатьнакнопкувключения/выключениятепловентилятора.Дляеговыклю-
чения-снованажмитенаэтукнопку.

Примечание:

Мощностьвентилятора(0,3кВт)добавляетсяквключенноймощностиобогрева

Внимание!

Вовремяработыповерхностьприборасильнонагревается.Воизбежаниеожоговнека-
сайтесьнагревающихсячастейприбора.Приперемещенииприбораберитесьтолькоза
специальнопредназначеннуюдляэтогоручку.
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Поокончанииэксплуатацииприбора-установитерегулятортермостатавминимальное
положение(MIN),переключательмощностивположение«0»(Выкл.).Толькопослеэтого
отключитеприборотэлектросети.

Чистка и уХод

Рекомендуется регулярно производить чистку прибора, поскольку накапливающаяся
междусекциямирадиаторагрязьснижаетэффективностьегоработы.

• Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросетиидайтеемуполностьюостыть.

• Протритекорпусприборамягкойвлажнойтканью,затемвытритеегонасухо.Воизбежание
поврежденияповерхностиприбора,запрещаетсяиспользоватьдлячисткиорганические
растворители,химическиеагрессивныеиабразивныесредстваиматериалы.

 Запрещаетсяпогружатькорпусприборавводуилилюбыедругиежидкости.Недопу-
скайтепопаданияводывнутрькорпуса.

Внимание!

Вслучаеобнаружениянеполадкиобратитесьвгарантийныйсервисныйцентр.Непытай-
тесьсамостоятельноразбиратьрадиатор.Этоможетпривестикповреждениюрадиатора,
получениютравмитакжеканнулированиюгарантии.

Хранение прибора

Послечисткипоместитеприборвзаводскуюупаковку.

Хранитеприборвсухом,прохладномместе.
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тЕХНиЧЕскиЕ ХарактЕристики

Напряжениепитания:..............................................................................220-240В,50Гц

Максимальнаяпотребляемаямощность:.............................................................. 2,5кВт

Количествосекций:..................................................................................................... 11

КлассзащитыI

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.

Поокончаниисрокаслужбы,воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоро-
вьюпотребителя,егоимуществуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизи-
рованотдельноотбытовыхотходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовв
вашемрегионе.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиисна-
стоящимруководствомпоэксплуатации.

Примечание: 

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом

тЕХНиЧЕскаЯ поддЕрЖка:

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Мл04

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте
вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте
www.mysteryelectronics.ru

производитель:МистериЭлектрониксЛтд.

Адрес:КНР,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр

СделановКНР

Cертификатсоответствия:РОССCN.МЛ04.В08280

Датаизготовления:


