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В Н И М А Т Е Л Ь Н О  П Р О Ч И �
ТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО 
РУКОВОДСТВО

Внимательно прочитайте данное 
р у к о в о д с т в о  п е р е д  с б о р к о й , 
установкой, использованием или 
об сл уживанием обог р еват ел я. 
В целях безопасности соблюдайте 
все инструкции и позаботьтесь 
о том, чтобы другие пользователи 
также соблюдали все инструкции 
данного руководства. Не соблюдение 
инструкций данного руководства 
может привести к травмам или 
повреждению личного имущества. 
Сохраните это руководство для 
справок в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: ~220 В / 50 Гц 
Мощность: 1800 Вт
Цвет: Серебряный

Внимание! Производитель имеет 
право на внесение изменений в тех�
нические характеристики вследствие 
постоянного совершенствования про�
дукции без дополнительного уведом�
ления об этих изменениях.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

� Используйте данное устройство 
только по назначению, указан�
ному в данном руководстве по 
эксплуатации. Использование 

устройства по иному назначению 
может привести к пожару, пора�
жению электротоком или повреж�
дению Вашего имущества.

� Убедитесь в том, что напряже�
ние электросети соответствует 
электрическим требованиям уст�
ройства (напряжение 220—240 В, 
частота 50 Гц).

� Будьте особенно внимательны, 
если во время работы устройства 
рядом находятся дети или инва�
лиды. Не оставляйте включенный 
обогреватель без присмотра.

� Во избежание риска поражения 
электротоком убедитесь в том, что 
тип розетки соответствует типу 
вилки кабеля электропитания 
устройства. Если вилка не соот�
ветствует розетке, проконсульти�
руйтесь с квалифицированным 
электриком.

� По возможности избегайте под�
ключения устройства к электро�
сети через удлинитель. Удлини�
тель может перегреться и стать 
причиной пожара. Никогда не 
используйте один удлинитель для 
подключения нескольких обогре�
вателей. 

� Не пользуйтесь устройством, 
если поврежден кабель питания 
или его вилка, если устройство 
неисправно, упало с высоты, либо 
имеет механические повреждения. 
При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекра�
тите использование устройства и 
передайте его в ближайший авто�
ризованный сервисный центр для 
проведения экспертизы, замены 
или ремонта.

� В случае повреждений кабе �
ля электропитания его замена 
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должна производиться только 
представителем уполномоченного 
сервисного центра компании или 
квалифицированным специалис�
том.

� Всегда выключайте устройство 
основным выключателем и вы�
нимайте вилку шнура питания 
из розетки, когда оставляете 
устройство без присмотра, по 
окончании использования ус�
тройства, а также перед его 
чис т кой и ли пер емещением.
Внимание: При обслуживании или 
перемещении устройства обяза�
тельно вынимайте вилку шнура 
электропитания из розетки элек�
тросети.

� Чтобы отключить обогреватель, 
выключите его основным выклю�
чателем, затем выньте вилку ка�
беля электропитания из розетки. 
При отключении сетевого кабеля 
беритесь рукой только за штеп�
сель вилки, не тяните за шнур.

� Во избежание травмы, пораже�
ния электротоком, возгорания 
или повреждения устройства не 
просовывайте внутрь корпуса 
пальцы или какие�либо предметы. 
Не разбирайте устройство.

� Во избежание возникновения по�
жара не загораживайте отверстия 
для входа и выхода воздуха, не 
устанавливайте устройство на 
неустойчивые или мягкие повер�
хности.

� Во избежание опрокидывания 
устройства, устанавливайте обог�
реватель только на устойчивую 
ровную горизонтальную повер�
хность. Никогда не ставьте на 
кабель электропитания никакие 
предметы, не прокладывайте ка�
бель под коврами, не накрывайте 

его спортивными дорожками и 
т.п. Прокладывайте кабель пита�
ния таким образом, чтобы он не 
мешал передвижению по комнате, 
чтобы случайно не задеть шнур и 
не опрокинуть прибор. 

� Во избежание ожогов не ка�
сайтесь нагревающихся частей 
обогревателя. При перемещении 
обогревателя беритесь только за 
специально предназначенную для 
этого ручку. Предметы из легко 
воспламеняющихся материалов 
(мебель, постельные принадлеж�
ности, бумага, одежда, занавески 
и т.п.) должны находиться на 
расстоянии 0,3 м от включенного 
устройства, и не менее 0,9 м от 
его лицевой части.

� Нагревательный элемент потен�
циально опасен при эксплуатации 
в агрессивных средах. Возможно 
воспламенение в случае, если воз�
дух насыщен парами горючих или 
взрывчатых веществ. Никогда не 
эксплуатируйте обогреватель в 
потенциально опасных услови�
ях.

� Обогреватель не предназначен 
для использования в условиях 
повышенной влажности. Никогда 
не устанавливайте обогреватель в 
местах, где на него может попасть 
вода.

� Не используйте обогреватель вне 
помещений.

� Во избежание перегрева не на�
крывайте обогреватель никакими 
предметами.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

� Аккуратно достаньте обогреватель 
из коробки и удалите все упаковоч�
ные материалы.

� Установите обогреватель на устой�
чивую ровную поверхность.

� Подключите кабель электропи�
тания к розетке электросети и 
нажмите на кнопку выключателя 
электропитания, которая нахо�
дится на основании устройства. 
Раздастся звуковой сигнал и вклю�
чится красный световой индикатор 
включения. Индикатор будет све�
титься при подключении устройс�
тва к источнику электропитания и 
во время работы устройства.

� Чтобы включить обогреватель, 
нажмите на кнопку Power/Osc. 

� После включения обогреватель 
начнет работать в режиме низ�
кой мощности обогрева; вместе с 
нагревательным элементом вклю�
чается вентиляция; потребление 
электроэнергии в этом режиме 1100 
Вт. На дисплее будет отражена 
температура воздуха в помещении 

и появится надпись Low (Низкая 
мощность). 

� При нажатии на кнопку Mode (Вы�
бор режима работы), обогреватель 
переключится в режим высокой 
мощности обогрева; потребление 
электроэнергии в этом режиме 
1800 Вт. На дисплее появится над�
пись High (Высокая мощность).

� Нажмите на кнопку Mode еще раз, 
чтобы включить режим автомати�
ческого поддержания заданной 
температуры; потребление элект�
роэнергии в этом режиме 1800 Вт. 
Обратите внимание: при вклю�
чении автоматического режима 
на дисплее появится надпись Set 
Temp (Установка температуры). 
(Обратитесь к разделу «Установка 
температуры».) 

� Нажмите на кнопку Mode еще раз, 
чтобы включить режим вентиля�
ции; потребление электроэнергии в 
этом режиме 25 Вт. На дисплее по�
явится надпись Fan (Вентиляция). 

Кнопка включение/
функция вращения

Кнопка 
таймера

Увеличение 
температуры

Уменьшение 
температуры

Жидкокристаллический дисплей

Кнопка выбора 
режима работы

+–
MODE TIMER

POWER/
OSC.

HIGH LOW AUTO FAN

TIMERTEMPROOMSET
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В этом режиме нагревательный 
элемент будет отключен.

� Нажмите на кнопку Mode снова, 
чтобы вернуться к режиму низкой 
мощности обогрева. Переключение 
режимов происходит последова�
тельно при нажатии кнопки Mode: 
Low, High, Auto, Fan.

� Нажмите на кнопку Power/Osc., 
чтобы включить функцию враще�
ния. Обогреватель начнет вращать�
ся вправо и влево. Для отключения 
функции вращения нажмите на 
кнопку Power/Osc. повторно.

� Чтобы выключить обогреватель, 
нажмите и удерживайте кнопку 
Power/Osc. в течение 3�х секунд, 
затем нажмите на кнопку выклю�
чателя электропитания и выньте 
вилку кабеля из розетки.

Таймер

Нажмите на кнопку Timer один раз, 
на дисплее появится символ 1 hour 
(1 час). При каждом последующем 
нажатии на кнопку Timer время будет 
увеличиваться на 1 час. Максимальное 
значение — 8 часов. Следующее нажа�
тие после значения 8 hour (8 часов) 
отключит таймер, и обогреватель будет 
работать в обычном режиме. 

Когда установка таймера завершена, 
на дисплее начнется обратный отсчет 
времени, оставшегося до отключения 
таймера, с шагом 1 час. 

Установка температуры
� Нажимайте на кнопку Mode, пока 

на дисплее не появится надпись 
Auto. 

� По умолчанию температура на дис�
плее отображается в градусах по 

шкале Фаренгейта. Для того, что�
бы изменить единицы измерения 
температуры в градусы по шкале 
Цельсия, нажмите одновременно 
кнопки  и  .

� Для увеличения температуры 
нажмите кнопку Temperature 
Increase, для уменьшения темпера�
туры нажмите кнопку Temperature 
Decrease.

� Когда температура воздуха в 
помещении превысит заданную 
температуру на 2 градуса, нагре�
вательный элемент автоматически 
отключится, через 20 секунд после 
этого отключится вентилятор.

� Когда температура воздуха в поме�
щении понизится по отношению к 
заданной, обогреватель автомати�
чески включится.

Пульт дистанционного управления
� Подключите обогреватель к элек�

тросети и включите кнопку на 
корпусе обогревателя.

� Нажмите на кнопку Power, чтобы 
обогреватель начал работать. 

� Кнопки Osc., Timer и Mode на 
пульте дистанционного управле�
ния функционируют аналогично 
кнопкам на панели управления, в 
соответствии с описанием в насто�
ящем руководстве. 

� Кнопки регулировки температуры 
Temp. (+,�) функционируют анало�
гично кнопкам на панели управле�
ния.

� В пульте дистанционного управ�
ления используются 2 элемента 
питания типа ААА. Для их замены 
снимите крышку батарейного отсе�
ка и установите элементы питания, 
соблюдая полярность.

Bimatek_H-3418_RRE_Manual_Rus.in6   6Bimatek_H-3418_RRE_Manual_Rus.in6   6 18.06.2007   12:13:0618.06.2007   12:13:06



Инструкция по эскплуатации

7

� Не используйте одновременно 
старые и новые батареи и батареи 
и аккумуляторы одновременно.

Система безопасности
� Во избежание перегрева, обогре�

ватель оборудован системой авто�
матического отключения.

� При достижении критической 
температуры, обогреватель авто�
матически отключится, при этом 
все сделанные установки будут 
отменены. Для того чтобы снова 
включить обогреватель, необхо�
димо ввести параметры работы 
заново (см. «Переустановка па�
раметров»).

Переустановка параметров 
� Отключите обогреватель от источ�

ника электропитания и подождите 
5—10 минут, пока устройство осты�
нет.

� После этого снова включите обог�
реватель и задайте необходимые 
параметры работы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание: Всегда вынимайте вилку 
кабеля питания из розетки элек�
тросети перед перемещением или 
обслуживанием устройства. Никогда 
не погружайте обогреватель в воду!
Очистка: Чистку обогревателя реко�
мендуется производить по мере необхо�
димости, но не реже, чем раз в месяц. 
Для чистки решетки используйте пыле�
сос. Не разбирайте обогреватель! 

Корпус обогревателя очищайте мяг�
кой тканью.Предостережение: Не 
используйте для чистки обогревателя 
бензин, растворители, абразивные 
чистящие средства и т.п., так как 
они могут повредить устройство. 
Никогда не используйте для чис�
тки устройства спиртосодержа�
щие средства или растворители. 
Хранение: Храните обогреватель вмес�
те с данным руководством в заводской 
упаковке в прохладном сухом месте.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «О защите прав потребите�
лей».

Установленный производителем в по�
рядке п.2 ст.5 Федерального Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
срок службы для данного изделия 
равен 12 месяцам с даты произ�
водства при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплу�
атации и применимыми техническими 
стандартами.
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