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Обогреватель настенный керамический 

POLARIS 

Модель PCWH 2074D 

Инструкция по эксплуатации 

 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши 

изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и 

дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой 

содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, 

картонной коробкой и упаковочным материалом. 
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Общие указания по безопасности 

 

 Прибор предназначен исключительно для использования в быту.  

 Прибор должен быть использован только по назначению.  

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и 

сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 

 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, 

заполненных водой. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

 Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения 

(УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. 

 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что 

прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности 

заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не 

пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. 

 Внимание! Использование прибора в нештатном положении (при установке на пол либо на 

любую другую горизонтальную поверхность) может привести к тепловой деформации или 

поломке прибора. Эксплуатация прибора с нарушением правил установки лишает Вас 

права на гарантийное  обслуживание! 

 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных 

лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не 

прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.  
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 По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. 

 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть 

физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за 

исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их 

безопасность. 

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. 

 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от 

сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную 

вилку. 

 После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем 

это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения. 

 Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - 

сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность 

для пользователя. 

 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 

квалифицированными специалистами сервисного центра.  

 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 

 

 

Специальные указания по безопасности данного прибора 

 

 

 Напряжение сети и мощность, подводимые к обогревателю, должны соответствовать данным, 

указанным на шильдике на боковой поверхности прибора. 

 Категорически запрещается накрывать комнатный обогреватель во время работы. 

 Место подачи горячего воздуха имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к нему. 

 Извлекайте штепсельную вилку из розетки, когда  прибор не используется или перед чисткой. 

 Никогда не погружайте сетевой шнур, вилку или комнатный  обогреватель в воду или любую 

другую жидкость. 

 Не позволяйте детям пользоваться комнатным обогревателем. 

 Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в комнатный обогреватель. 

 Запрещается тянуть, перекручивать или  иным образом портить сетевой шнур. 

 В приборе используется специальный сетевой шнур, и он может быть заменен только 

специалистами сервисной службы, поскольку для этого требуются специальные инструменты. 

 Ремонт электрических приборов  могут выполнять только специально подготовленные 

электрики. Неправильно выполненный ремонт создает серьезный риск пользователю. 

 Не используйте комнатный обогреватель с поврежденным сетевым шнуром, после сбоя в 

работе, после попадания жидкости или после  какого-либо другого повреждения. При 

подозрении  на повреждение доставьте комнатный обогреватель в сервисную службу для 

проверки,  ремонта или настройки. 

 Не используйте прибор при расположении на горизонтальных поверхностях. 
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Описание прибора 

 

 
 

 

Монтаж и установка. 

 

 Обогреватель должен быть установлен на высоту не менее 1,8 метра от уровня пола. 

 Электрический силовой разъём и подводка должны быть смонтированы на высоте, 

обеспечивающей недоступность для детей.  

 Для монтажа обогревателя необходимы: 2 эластичные вставки, 2 шурупа, 4 амортизационные 

прокладки, входящие в комплект  обогревателя. 

 Вставьте амортизационные прокладки концами меньшего диаметра в отверстия корпуса. 

 Монтажные отверстия в стене должны быть глубиной 42-45мм, диаметром – 8 мм. Завернутый 

в стену шуруп должен выступать от поверхности стены на 18-20 мм. 

 Если силовой провод чересчур длинный, Вы можете намотать его в корпусе обогревателя. 

 Установив обогреватель, плотно затяните шурупы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация прибора  

 Вставьте сетевую вилку прибора в розетку. 

 На корпусе расположена кнопка ВКЛ / ВЫКЛ, с помощью которой можно включить обогрев 

или отключить прибор. 

 

Пульт дистанционного управления 

 Все функции по управлению прибором осуществляются с помощью пульта дистанционного 

управления. 

 При нажатии на кнопку “ON/OFF” загорится индикаторная лампочка, включится вентилятор, 

створки обогревателя автоматически откроются, нагнетая воздух в помещение. На дисплее 

отобразится температура окружающего воздуха. 

 

Отверстие амортизационной 

прокладки 

Отверстие амортизационной 

прокладки 

Корпус 

Монтажные отверстия 

          Рис 1 

Эластичные 

вставки 

Аморт. 

прокладки 

Шурупы 
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 При нажатии на кнопку "HEATING” на пульте ДУ приводится в действие первый режим 

обогрева 1кВт. При нажатии вторично на кнопку "HEATING” включается второй режим 

обогрева 2кВт.  

 Установка желаемой температуры осуществляется с помощью кнопок «+» и «-». Температура 

может быть установлена в диапазоне 18-45°С. При каждом нажатии значение температуры 

возрастает (уменьшается) на 1°С. После достижения уровня установки температуры 45°С, при 

последующем нажатии кнопки происходит возврат установки на уровень 18°С. 

 Установка функции «изменение направления воздушного потока». Для включения этой 

функции нажмите кнопку “SWING”, для выключения нажмите кнопку вторично.  

 Установка таймера. Таймер устанавливается нажатием кнопки "TIMER" на пульте 

дистанционного управления от 0,5 часа до 7,5 часов. При каждом новом нажатии кнопки 

"TIMER",  время таймера увеличивается на 0,5 часа.  

 Внимание. При выключении обогревателя при установленном таймере значения установок 

таймера стираются из памяти.  

 После включения по истечении 10 минут работы голубая подсветка вокруг дисплея погаснет, 

свет станет приглушенным. Активировать подсветку можно нажатием на любую кнопку на 

пульте управления. Следующим нажатием на необходимую кнопку активируется 

соответствующая функция (см описание выше). 

 Для отключения прибора нажмите на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. После этого прибор еще будет 

работать в течение 30 секунд в режиме вентиляции для охлаждения нагревательных 

элементов, после чего прибор отключится автоматически, створки закроются. 

 

Чистка и уход 

 

 Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Протрите мягкой влажной 

тряпкой. Не применяйте растворителей или абразивов. 

 Керамический обогреватель необходимо регулярно чистить, снимать пыль с его поверхности, 

поскольку пыль отрицательно воздействует на эффективность работы прибора. 

 Не используйте для чистки аппарата острые и твердые предметы. 

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с 

обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким 

образом, Вы поможете сохранить окружающую среду 

 

Неисправности и их устранение 

 

Описание 

неисправности 

Причина неисправности Способ устранения 

Прибор не включается 1. Отсутствует электропитание 

2. В пульте ДУ (при его 

наличии) разряжен элемент 

питания 

1. Подключите 

электропитание 

2. Замените элемент питания 

пульта ДУ 

Прибор не греет Терморегулятор установлен на 

слишком низкую температуру 

Выберите более высокую 

установку температуры 

Низкий эффект обогрева 1. Помещение недостаточно 

изолировано 

2. Выбрана низкая мощность 

нагрева 

1. Закройте окна и двери 

 

2. Переключите нагрев на 

максимальную мощность 

Срабатывает защита от 

перегрева 

Температура в помещении 

слишком высокая 

1. Отключите и остудите 

обогреватель 

2.Выберите более низкую 

установку температуры 
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Технические  данные 

 

PCWH 2074D – настенный обогреватель электрический керамический торговой марки Polaris 

Напряжение: 220-240 В. 

Частота: ~50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность: 2000Вт 

Класс защиты – II 

 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что 

пользователь обратит на это внимание. 

 

Информация о сертификации 

 

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др. 

Сертификат соответствия № TC RU C-US.АЛ16.В.04216 серия RU № 0286747. 

Срок действия с 23.04.2015 по 22.04.2020 

Выдан: орган по сертификации продукции ООО «Интерстандарт», 107241, Москва, ул. Уральская, д. 

21, помещение 102-103 

 

 
 

Расчетный срок службы изделия:      5 лет 

Гарантийный срок:     1 год со дня покупки 

Дата производства: указана на шильдике прибора 

 

Производитель:  

TEXTON CORPORATION LLC  

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America, 

at E SKY TECH LIMITED, No.37, Guanfu Road, Fuhai Industrial Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China 

 

ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» 

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты 

Америки,  
 

Уполномоченный представитель на территории России и Белоруссии 

ООО «ДС-Сервис» 

109518 г. Москва, Волжский б-р, д.5 

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


