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Благодаримвасзавыборпродукции,выпускаемойподторговоймаркойMYSTERY.Мырады
предложитьвамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиямиккаче-
ствуифункциональности.Мыуверены,чтовыбудетедовольныприобретениемнашегоиз-
делия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вкото-
ромсодержитсяважнаяинформация,касающаясявашейбезопасности,атакжерекоменда-
циипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествесправочно-
гоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.
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коМплЕктациЯ

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

ПультДУ............................................................................................................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!

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

- 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.
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- Неоставляйтевключенныйприборбезприсмотра.

- 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

вид спЕрЕди

1. Панельуправления

2. Передняярешетка

3. Отверстиедлявыходавоздуха

4. Корпус

вид сЗади

1. Выключательпитания

2. Отверстиедлявходавоздуха

3. Задняярешетка

паНЕлЬ управлЕНиЯ

1. Кнопкавключения/выключения

2. Кнопкавключения/выключенияфункциивращенияприбора
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3. Кнопкавыборапараметранастройки(температура/таймер)

4. Кнопкауменьшениятемпературы/временитаймера

5. Кнопкаувеличениятемпературы/временитаймера

6. Кнопкавыборамощностинагрева

подГотовка приБора к раБотЕ

1. Удалитесприборавсеэтикетки.

2. Раскрутитесетевойшнуриподключитеприборкэлектросети.

эксплуатациЯ приБора

Передначаломэксплуатацииприборанеобходимовключитьпитаниевыключателем,ко-
торыйрасположенназаднейстенкетепловентилятора.

Затем включите прибор, нажав на кнопку «o». Прибор начнет работать с установками,
заданнымипоумолчанию:

- Низкаямощностьнагрева(надисплее-символ«1000W»имигаетзначок )

- Температуранагрева:+20°С(надисплее-значение«20°С»)

установка температуры нагрева

Длятого,чтобыизменитьтемпературунагрева,заданнуюпоумолчанию,нажмитекнопку
«температура/таймер»одинраз.Надисплеебудетмигатьзначение«20°С».Спомощью
кнопок«+»и«-»установитенужнуюВамтемпературунагрева.Выможетеустановитьтем-
пературувдиапазонеот+15до+35°С.

Примечание:

- ЕслитемпературавоздухавпомещенииужепревышаетустановленнуюВамитемпера-
туруна1°С,тонагревательныйэлементавтоматическиотключитсячерез10секунд,но
вентиляторбудетпродолжатьработать.Приэтомсдисплеяисчезнетсимвол«1000W»,

значок небудетмигать.

- Есливдальнейшемтемпературавоздухавпомещенииопуститсяна2°Снижеустанов-
леннойВамитемпературы,нагревательныйэлементавтоматическивключится.

установка мощности нагрева

Данныйприборимеет2уровнямощностинагрева:

- Низкаямощностьнагрева(1000Вт)

- Высокаямощностьнагрева(2000Вт).

Поумолчаниюустановленанизкаямощностьнагрева(1000Вт)
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Длятого,чтобывовремяработытепловентилятораизменитьмощностьнагрева,нажмитекнопку

«Мощность»одинраз.Надисплеепоявитсязначение«2000W»ибудетмигатьзначок .

Для того, чтобы вернутся к низкой мощности нагрева (1000Вт), нажмите кнопку «Мощ-
ность»ещёраз.

Примечание:

Следуетиметьввиду,чтоприпоследующемвключениитепловентилятораавтоматически
устанавливаетсянизкая(1000Вт)мощностьнагрева.

установка таймера

Нажмитекнопку«температура/таймер»2раза,надисплеебудетмигатьзначок«TIMER».C
помощьюкнопок«+»и«-»установитезначениятаймеравинтервалеот1до23часов(шаг
установки-1час).Позавершенииустановкитаймера,надисплееотобразитсяустанов-
ленноеВамивремяиначнетсяобратныйотсчетвремени(сшагомв1час).

ДлясохранениязаданныхВамиустановокидлявыходаизрежимаустановкиТаймерана-
жмитекнопку«температура/таймер».

Примечание:

- Вы можете не нажимать кнопку «температура/таймер» для запоминания установок.
Дождитесь,покаустановленноевамивремяпромигает10разиаппаратсохранитегов
памятиавтоматически.

- Следуетиметьввиду,чтонастройкитаймеранесохраняютсяприпоследующемвклю-
чениитепловентилятора.

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.

Функция вращения

Функциявращенияможетбытьиспользованаприлюбомрежимеработыаппарата.Чтобы
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включитьфункциювращенияаппарата,нажмитенакнопку« ».Тепловентиляторначнет

вращатьсявлевоивправо.Дляотключенияфункциивращениянажмитенакнопку« »
ещераз.

пульт дистанционного управления

1. Откройтебатарейныйотсекпультадистанционногоуправленияивставьтевнего2ба-
тарейки(типаААА)согласносхемерасположения.Соблюдайтеполярностьэлементов
питания.

2. Подключитетепловентиляторкэлектросети.

3. Включитепитаниеприпомощивыключателя,которыйрасположенназаднейстенке
прибора.

4. Нажмитенакнопку«o»напультедистанционногоуправления.Приборначнетрабо-
тать.

Примечание:

Кнопкинапультедистанционногоуправленияаналогичныкнопкамнапанелиуправления
тепловентилятора.

выключение аппарата

Для выключения аппарата нажмите кнопку «o». Затем выключите питание при помощи
выключателя, расположенного на задней стенке прибора. Затем отключите прибор от
электросети.

Примечание:

- Есливывыключилиприборспособом,описаннымвыше,впамятиаппаратасохранится
установленноеВамизначениетемпературынагрева.

Чистка приБора

- Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросетиидайтеемуполностьюостыть.

- Протритекорпусприборамягкойвлажнойтканью.Неиспользуйтедлячисткихимиче-
скиеагрессивныеиабразивныесредстваиматериалы.

- Запрещаетсяпогружатькорпусприборавводуилилюбыедругиежидкости.Недопу-
скайтепопаданияводывнутрькорпуса!

- Регулярно очищайте переднюю и заднюю решетки при помощи пылесоса. Ни в коем
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.
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ХраНЕНиЕ приБора

Послечисткипоместитеприборвзаводскуюупаковку.

Хранитеприборвсухом,прохладномместе.

тЕХНиЧЕскиЕ ХарактЕристики

Модель.................................................................................................... MCН-1007

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

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

Номинальнаямощность...............................................................................2000Вт

Весбезупаковки............................................................................................. 3,5кг

Вессупаковкой............................................................................................... 4,2кг

Внешниеразмеры................................................................... 20смх23смх54см

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


