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Благодарим Вас за приобретение продукции GoldStar. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руко-
водство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации радиатора и по уходу за ним. По-
заботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если радиатор перейдет к другому 
хозяину, передайте его вместе с прибором.

Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку прибора, т. к. она может пригодиться для удобной 
транспортировки прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отли-
чаться от изображения.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•	Прибор предназначен исключительно для использо-

вания в быту и должен быть использован только по 
назначению.
•	Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целост-

ности и отсутствии повреждений, проверьте, все ли 
комплектующие имеются в наличии. Уберите упако-
вочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) 
подальше от детей.
•	Перед включением прибора в сеть электропитания убе-

дитесь, что характеристики вашей сети (присоедини-
тельной розетки и проводки) следующие: напряжение 
220 В, частота тока 50 Гц, сила тока не менее 16 А. Устано-
вите прибор в соответствии с требованиями к месту уста-
новки камина. Подключайте прибор только к источнику 
переменного тока.
•	Не используйте удлинители и многовыводные штекеры, 

чтобы избежать перегрузки цепи питания.
•	Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. 

При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или 
вилки ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
•	Запрещается подключать прибор к таймеру или другому 

устройству, автоматически регулирующему включение/
выключение прибора.
•	Запрещается эксплуатировать прибор на улице.
•	Запрещается использовать прибор в помещениях с по-

вышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бас-
сейном и т.п.).
•	Запрещается погружать прибор в воду или другие жид-

кости, а также разбрызгивать на него воду или другие 
жидкости, это может привести к поражению электриче-
ским током. Если это произошло, не беритесь за прибор, 
немедленно отключите его от электросети и обратитесь в 
сервисный центр для проверки.
•	Строго запрещается устанавливать прибор непосред-

ственно под розеткой.
•	Запрещается оставлять работающий прибор без 

присмотра.
•	Не разрешайте детям играть с прибором. Храните при-

бор в недоступном для детей месте.
•	Строго запрещается накрывать прибор чем-либо или су-

шить на нем какие-либо вещи или предметы.
•	Соблюдайте достаточное расстояние (не менее 1 метра) 

между прибором и воспламеняющимися или взрывоо-
пасными веществами, чтобы избежать возгорания или 
взрыва. 
•	Строго запрещается вставлять какие-либо предметы в 

отверстия корпуса или защитную решетку прибора, т.к. 
это может привести к поражению электрическим током.
•	Запрещается прикасаться к металлическому корпусу 

обогревателя во время работы прибора, т.к. он сильно 

нагревается. Следите, чтобы дети не подходили близко к 
работающему обогревателю. Перед тем как убрать при-
бор на хранение, выключите его и подождите, пока он 
остынет.
•	Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия 

обогревателя, т.к. это может привести к перегреву и воз-
горанию.
•	Запрещается перегибать, наращивать и портить шнур 

питания.
•	Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с обогре-

вателем, пока тот работает или еще не остыл.
•	Если прибор не используется, его следует отключать от 

электросети.
•	Перед отключением прибора от электросети выключите 

его переключателем питания.
•	При отключении прибора от электросети не тяните за 

шнур, держитесь за вилку.
•	Берегите обогреватель от ударов и падений. В результате 

падения нагревательный элемент камина может быть 
поврежден.
•	Перед перемещением или чисткой прибора следует от-

ключить его от электросети.
•	Запрещается прикасаться к работающему прибору мо-

крыми руками или ногами.
•	Не оставляйте детей, инвалидов или домашних живот-

ных с работающим прибором.
•	Запрещается подвергать прибор воздействию дождя, 

влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных 
явлений.
•	Прибор следует устанавливать ровно (вертикально), за-

прещается эксплуатировать его в перевернутом или на-
клоненном состоянии.
•	Данный прибор не предназначен для использования ли-

цами с ограниченными физическими или умственными 
возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не име-
ющими достаточных знаний и опыта работы с электро-
приборами, если за ними не присматривают люди, ответ-
ственные за их безопасность.
•	В случае возникновения неисправностей следует обра-

щаться в авторизованные сервисные центры. Неквали-
фицированный ремонт снимает прибор с гарантийного 
обслуживания.
•	Для ремонта прибора могут быть использованы только 

оригинальные запасные части.
•	Несоблюдение мер предосторожности и безопасности 

может привести к порче прибора, ожогам, травмам, по-
ражению электрическим током, короткому замыканию 
или пожару.
•	Производитель не несет ответственности за какие-либо 

повреждения, возникшие вследствие неправильного ис-
пользования прибора или несоблюдения мер предосто-
рожности и безопасности.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Откройте коробку и убедитесь, что все комплекту-
ющие имеются в наличии в исправном состоянии:
- конвектор – 1 шт.;
- кронштейн для крепления на стену – 1 шт.;
- винты и дюбели;
- пульт ДУ – 1 шт.;
- поленья или галька в качестве фона-1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- гарантийный талон – 1 шт.
Рекомендуется сложить мелкие детали в контей-
нер, чтобы не растерять их. Следите, чтобы ма-
ленькие дети не имели доступа к мелким деталям.

УСТАНОВКА КОНВЕКТОРА
Перед началом эксплуатации прибора его необхо-
димо закрепить на стене.
Для установки конвектора требуется два человека.
1. Определите место установки так, чтобы соблю-

дались необходимые требования безопасности. 
Во время сверления будьте осторожны, чтобы 
не повредить кабели, которые могут быть про-
ложены в стене.

Минимальное расстояние от пола до обогревателя 
должно составлять 300 мм, при этом для обеспече-
ния оптимального обзора искусственного пламени 
рекомендуется устанавливать конвектор на                  
расстоянии 600 мм от пола. Кронштейн следует             
закреплять горизонтально. Прокладывайте кабель 
питания к нижнему правому углу обогревателя. 
Расстояние от прибора до потолка и любых                      
предметов должно составлять не менее 1 метра 
для обеспечения достаточной вентиляции.

2. Просверлите четыре отверстия для дюбелей в 
стене. Используйте сверло Ø6. Соблюдайте рас-
стояния между отверстиями, указанные на ри-
сунке.

3. Закрепите кронштейн на стене, используя дюбе-
ли и винты, поставляемые в комплекте.                     
Осторожно поднимите конвектор и закрепите 
его на кронштейне, убедитесь, что конвектор 
располагается по центру и надежно держится на 
стене. Аккуратно отпустите контролер к стене. 
Отметьте нижние отверстия, затем снимите  
обогреватель со стены, убедившись, что нижний 
крепежный кронштейн повернут вверх.

4. Просверлите два отверстия в стене и вставьте в 
них дюбеля. Снова закрепите конвектор на           
стене, поверните нижний крепежный                     
кронштейн снова вниз и с помощью винтов                 
закрепите нижнюю часть обогревателя.

5. Достаньте камни (или поленья) из комплекта и 
распределите их вдоль искусственного пламени, 
как вам нравится.

6. Спереди установите стекло, закрепив его, как    
показано на рисунке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНВЕКТОР
Вы можете управлять работой конвектор с                    
использованием кнопок конвектора, расположен-
ных справа от искусственного пламени, или с по-
мощью пульта ДУ.
Управление с помощью кнопок конвектора
Сначала включите конвектор переключателем пи-
тания, расположенным выше и справа от искус-
ственного пламени.
Один раз нажмите кнопку O/I, чтобы включить            
питание прибора. Загорится красный индикатор               
питания и включится искусственное пламя.                        
Нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку O/I,               
чтобы конвектор перешел в режим тусклого                    
свечения.
Один раз нажмите кнопку 900 W, чтобы включить 
обогрев на малой мощности. Два раза нажмите 
кнопку 900 W, чтобы отключить обогрев.
Один раз нажмите кнопку 1800 W, чтобы включить 
обогрев на большой мощности. Два раза нажмите 
кнопку 1800 W, чтобы отключить обогрев.
Управление с помощью кнопок пульта ДУ
Перед тем, как начать управление работой                        
чконвектора с помощью пульта ДУ, включите его 
переключателем питания, расположенным выше и 
справа от искусственного пламени.

4



Между нажатием кнопки пульта ДУ и выполнени-
ем команды проходит некоторое время. При                      
нажатии кнопок пульта ДУ соблюдайте интервалы 
не менее двух секунд.
Один раз нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить 
питание прибора. Загорится красный индикатор 
питания и включится искусственное пламя. 
Один раз нажмите кнопку 900 W, чтобы включить 
обогрев на слабой мощности. Два раза нажмите 
кнопку 900 W, чтобы отключить обогрев.
Один раз нажмите кнопку 1800 W, чтобы включить 
обогрев на сильной мощности. Два раза нажмите 
кнопку 1800 W, чтобы отключить обогрев.
Нажмите кнопку DIMMER, чтобы конвектор                 
перешел в режим тусклого свечения.

Защита от перегрева
Прибор оснащен защитным механизмом от пере-
грева. В случае перегрева, например, в результате 
того, что нарушена вентиляция конвектора,                    
прибор автоматически выключается. Когда                   
обогреватель охладится, он не включится снова 
автоматически.
Чтобы снова включить конвектор       , отключите 
его от электросети, подождите 15 минут, а затем 
подключите снова и включите.

Питание пульта ДУ
Пульт ДУ питается от двух батареек ААА. При                 
установке батареек всегда соблюдайте полярность.

ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой выключите прибор. Затем отсоеди-
ните шнур питания от розетки и подождите, пока 
прибор остынет.
Чистка корпуса
Чистите корпус прибора мягкой и слегка влажной 
тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь 
прибора. Не брызгайте воду или другую жидкость 
на прибор. Для чистки запрещается использовать 
химические средства, т.к. они могут повредить              
поверхность корпуса.
Хранение
Если прибор не используется, рекомендуется 
убрать его в оригинальную коробку и убрать на 
хранение в прохладное и сухое место.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать            
повторно.

Если товар имеет символ с зачеркну-
тым мусорным ящиком на колесах, это 
означает, что товар соответствует            
Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой             
раздельного сбора электрических и 

электронных товаров.Соблюдайте местные                         
правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от                      
бытовых отходов. Правильная утилизация вашего 
товара позволит предотвратить возможные                        
отрицательные последствия для окружающей        
среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240В, 50Гц
Потребляемая мощность в режиме I: 900 Вт
Потребляемая мощность в режиме II: 1800 Вт
Диапазон рабочих температур: 0-400C

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн, комплекта-
цию и технические характеристики прибора без 
предварительного уведомления.
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии  
с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 5 лет
Гарантийный срок: 1 год
Благодарим Вас за выбор техники GoldStar.
Компания-производитель оставляет за собой                 
право вносить изменения в конструкцию, дизайн и 
комплектацию товара без предварительного                 
уведомления, если данные изменения                                             
направлены на улучшение его эксплуатационных 
характеристик.
Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)
Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,             
Институтский пр., д.2
Список сервисных центров прилагается (см.                      
вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой                    
право, без предварительного уведомления,              
вносить изменения в список авторизованных             
сервисных центров, включая изменения адресов          
и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ 
вы можете узнать по телефону горячей линии 
8-800-100-333-1 или на сайте www.goldstar-rus.ru , 
а так же отправив запрос на info@goldstar-rus.ru
Производитель: ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД
Норт Пойнт, 8 Ява Роуд, Карнивал Коммершл                      
Билдинг, 13/Ф, к. 1306, Гонконг.




