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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

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

- Воизбежаниерискапораженияэлектрическимтокомубедитесьвтом,чтотипрозетки
соответствуеттипувилкисетевогошнураприбора.Есливилканесоответствуетрозет-
ке,проконсультируйтесьсквалифицированнымэлектриком.

- Старайтесьнеиспользоватьудлинитель,таккаконможетперегретьсяисоздатьриск
возникновения пожара. Если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен
иметьминимальноесечение1,5мм2ибытьрассчитаннаноминальныйтокнеменее10А.
Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких обогре-
вателей! 

- Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтеприбор,сете-
войшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.Еслиприборупалвводу:
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- некасайтеськорпусаприбораиводы;

- немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможнодо-
статьприборизводы;

- обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтаприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборсповрежденнымисетевымшнуроми/иливилкой.
Воизбежаниеопасностиповрежденныйшнурдолженбытьзамененвавторизованном
сервисномцентре.

- Неиспользуйтеприборпослетого,каконупалилибылповрежденкаким-либодругим
образом.Воизбежаниепораженияэлектрическимтокомнепытайтесьсамостоятельно
разбиратьиремонтироватьприбор.Принеобходимостиобращайтесьвавторизован-
ныйсервисныйцентр.

- Воизбежаниевозникновенияпожаранезагораживайтеотверстиядлявходаивыхода
воздуха,неустанавливайтеприборнанеустойчивыеимягкиеповерхности.

- Воизбежаниеожоговнекасайтесьнагревающихсячастейприбора.Приперемещении
прибораберитесьтолькозаспециальнопредназначеннуюдляэтогоручку.

- Воизбежаниеопрокидыванияприбора,устанавливайтееготольконаустойчивуюров-
нуюгоризонтальнуюповерхность.

- Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей

- Не ставьте на сетевой шнур никакие предметы, не прокладывайте сетевой шнур под
коврами.Прокладывайтесетевойшнуртакимобразом,чтобыоннемешалпродвиже-
ниюпокомнате,чтобыслучайнонезадетьшнуринеопрокинутьприбор.

- Нерекомендуетсяиспользоватьдополнительныеприспособления,невходящиевком-
плектданногоприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

- Всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткойи
есливыегонеиспользуете.

- Приотключенииприбораотэлектросетинетянитезасетевойшнур,всегдаберитесьза
вилку.

- Приборнепредназначендляиспользованиявусловияхповышеннойвлажности(вван-
ныхкомнатах,вблизибассейнов).

- Воизбежаниеперегреваненакрывайтеприборникакимипредметами.

- Предметыизлегковоспламеняющихсяматериалов(мебель,постельныепринадлежно-
сти,бумага,одежда,занавескиит.п.)должнынаходитьсянарасстоянии0,5мотзадней
ибоковойпанелей,инеменее1,2мотегопереднейпанели.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвпомещениях,гдехранитсябензин,газ,краскаили
легковоспламеняющиесяжидкости.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся
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.Панельуправления

2.Световойиндикаторработы

3.Металлическаярешетка

4.Корпус

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.Регулятортермостата

2.Переключательрежимовработы
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Внимание!

Припервомиспользованиитепловентилятораможетощущатьсяслабыйзапахгари.Это
нормальноеявление,котороечастонаблюдаетсяприпервомвключенииновыхэлектро-
приборов,инеявляетсяпризнакомнеисправности.

1. Удалитесприборавсеэтикетки.

2. Раскрутитешнуриподключитеприборкэлектросети.

3. Установитепереключательрежимовработыводноизположений:

-Тепловентиляторвыключен.

-Вентилятор.Безнагрева.

-Теплыйвоздух(750Вт)

-Горячийвоздух(1500Вт)

Примечание:

При выборе любого режима (кроме положения « ») включается световой индикатор ра-
боты.

Функция термостата (автоматической регулировки температуры в помещении)

Встроенныйвприбортермостат,ручкарегуляторакоторогорасположенанапереднейпане-
ли,будетавтоматическивключатьивыключатьнагреватель,поддерживаястабильнуютем-
пературувпомещении.Уровеньтемпературызадаетсяприпомощиручкитермостата,аско-
ростьпрогревапомещения-припомощивыборарежиманагрева-750Втили1500Вт.

Рекомендуем следующий способ настройки регулятора термостата на комфортную для
Вастемпературувпомещении:

1. Установитерегулятортермостатавмаксимальноеположение «+».

2. Когдавоздухвпомещениидостаточнонагреется,выможетезафиксироватьполучив-
шуюсятемпературу,плавноповорачиваярегулятортермостатапротивчасовойстрел-
кидоположения,вкоторомприборвыключится.Теперьприборбудетавтоматически
поддерживатьустановившуюсявкомнатетемпературу.

3. Дляувеличениятемпературывпомещении-плавноповернитерегулятортермостата
почасовойстрелке,дляуменьшениятемпературы-противчасовойстрелки.

Функция защиты от перегрева

Данныйобогревательоборудованнесколькимиустройствамиифункциямидополнитель-
ной защиты. Если прибор начнет перегреваться, то сработает автоматический термо-
предохранительиприборавтоматическиотключится.Вэтомслучаеотключитеприборот
электросети.Убедитесь,чтозадняяипередняярешеткинезабилисьиничтонепрепят-
ствуетпотокувоздуха.

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

Функция защиты от возгорания при падении

Данныйприбороснащензащитнымвыключателем,которыйавтоматическиотключитна-
гревательныйэлементвслучаеопрокидыванияприбора.Подачатокавозобновитсясразу
послевозвратаприбораввертикальноеположение.

Выключение прибора

1. Установитепереключательрежимоввположение«0»(Выкл.)

2. Отключитеприборотэлектросети.

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросетиидайтеемуполностьюостыть.

- Протритекорпусприборамягкойвлажнойтканью.Неиспользуйтедлячисткихимиче-
скиеагрессивныеиабразивныесредстваиматериалы.

- Запрещаетсяпогружатькорпусприборавводуилилюбыедругиежидкости.Недо-
пускайтепопаданияводывнутрькорпуса!

- Регулярноочищайтепереднююизаднююрешеткиприпомощипылесоса.Нивкоем
случаенеразбирайтеприбор!

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-1001

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


