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ВАЖНЫЕПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Предупреждения о соблюдении техники 
безопасности

 Опасно!
Несоблюдение данного предостережения может 
привести к травме с угрозой для жизни от удара током. 
-  Запрещается размещать прибор 

сразу под штепсельной розеткой.
- Запрещается использовать 

обогреватель рядом с ванными, 
умывальниками, душевыми, 
раковинами, и плавательными 
бассейнами.

-  Обогреватель следует использовать 
только в вертикальном положении.

 Важно! 
Несоблюдение данного предостережения может 
привести к травме или повреждению прибора. 

- Даннымприбором могут 
пользоваться дети возрастом от 8 
лет и старше и лица с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственным способностями или 
не имеющие опыта или знаний, 
если они прошли краткий курс 
обучения по использования 
прибора безопасным способом 
и понимают потенциальные 
опасности. Не разрешайте детям 
играть с прибором. Не разрешайте 
детям чистить и проводить 
пользовательское обслуживание 
прибора без присмотра.

-  Не следует допускать к прибору 
детей младше 3 лет без постоянного 
присмотра.

-  Дети возрастом от 3 и до 8 лет 
могут только включать/выключать 
прибор при условии,что прибор 
установлен в нормальном рабочем 

положении, а дети получили 
инструктаж или за ними следят, 
чтобы они пользовались прибором 
безопасным образом и знали 
о потенциальных опасностях. 
Детям возрастом от 3 и до 8 лет 
запрещается включать в сеть, 
регулировать и чистить прибор 
или проводить пользовательское 
обслуживание.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Некоторые 
части этого прибора могут 
сильно нагреваться и вызывать 
при касании ожоги. Особое 
внимание следует проявлять 
при нахождении рядом с 
прибором детей и уязвимых 
людей.

- Корпус обогревателя содержи 
определенное количество 
специального масла, поэтому 
вскрытие корпуса с малом должен 
проводить  сервисный агент. Об 
утечке масла следует сообщать 
в службу поддержки клиентов, 
подробная информация приводится 
в прилагаемой гарантии.

- Если поврежден кабель питания, 
его должен заменить специалист 
изготовителя или центра 
техобслуживания или другой 
квалифицированный специалист во 
избежания всех рисков.

- ВНИМАНИЕ: чтобы избежать 
опасности, возникающей при 
случайном сбросе на нуль системы 
безопасности, запрещается 
подключать данный прибор к 
источнику питания через внешний 
таймер.

-  Рекомендуем не ставить обогреватель на сквозняке, 
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так как сильная тяга воздуха может отрицательно 
повлиять на эффективность работы оборудования.

 Опасность ожога!!
Несоблюдение данного предостережения может 
привести к ожогам. 
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы 

избежать перегрева. ни при 
каких обстоятельствах не 
накрывайте приборы во время 
работы, так как это приведет к 
опасному перегреву. 

- Не  рекомендуется использовать удлинительный 
провод, так как во время работы обогревателя он 
может перегреться.

- Запрещается использовать обогреватель для сушки 
белья.

-  Запрещается размещать кабель питания наверху 
обогревателя, когда он горячий.

 Обратите внимание:
Данный символ обозначает рекомендации и важную 
информацию для пользователя. 
-  Обогреватель должен находиться на расстоянии не 

менее чем 50 см от мебели или других предметов.
-  При первом включении обогревателя дайте ему 

поработать не менее 15 минут при термостате, 
включенном на максимум,чтобы устранить 
"новый"запах. Может появиться небольшой дымок 
из-за испарения защитных веществ,нанесенных на 
элемент нагрева перед транспортировкой.

 -  Не закрывайте выходные отверстия решетки 
горячего воздуха или воздухозаборную решетку в 
нижней части прибора.

-  Расположите прибор так, чтобы штепсельная вилка 
и выпускное отверстие находились в свободном 
доступе даже после установки.

- Не используйте прибор в помещениях площадью 
менее 4 м2.

-  Прибор снабжен защитным устройством, которое в 
случае случайного перегрева отключит его. 

 Для повторного запуска обратитесь в службу 
поддержки клиентов,см. прилагаемую гарантию.

ОПИСАНИЕ
A  дисплей
B  кнопка "ожидание"
C кнопка повышения

D  кнопка понижения
E  кнопка электропитания
F  кнопка эко
G  кнопка таймера
H  держатель кабеля
I  колесико

ПРИМЕНЕНИЕ
Система "Легкий Ход"
Переверните обогреватель вверх дном на коврике или 
мягкой поверхности, чтобы не повредить окраску.    
Полностью разверните колесики вовне (рис. 1).
Переверните обогреватель обратно в вертикальное 
положение.  

Местоположение
Запрещается размещать прибор сразу под штепсельной 
розеткой. Не используйте данный обогреватель в 
помещениях с площадью поверхности менее 4 кв. 
метров.

Подсоединение к силовому питанию
- Перед началом использования прибора проверьте, 

что напряжение питания соответствует указанному 
на заводской табличке обогревателя и что 
штепсельная розетка и линия электропитание 
соответствуют указанной нагрузке.

-  Также проверьте  допустимую нагрузку по току 
ваших предохранителей. ПОДСОЕДИНЯЙТЕ 
ОБОГЕВАТЕЛЬ ТОЛЬКО К РОЗЕТКЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. 

- Данный прибор соответствует директиве  2004/108/
ec об электромагнитной совместимости.

Подключите обогреватель к розетке, прибор будет 
настроен на дежурный режим. На дисплей будет 
выведен  символ. 
Не подходите близко в широкой одежде и не подносите 
близко постельное белье, предметы мебели и горючий 
материал к штепсельной розетке, к которой подключают 
обогреватель. 
После прерывания подачи электропитания (отключение 
электричества или прибора) обогреватель всегда 
переходит в режим ожидания.  

Рис.1 
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Функция обогрева 
Для включения прибора нажмите  кнопку (B).
Нажмите кнопку   (E), чтобы установить требуемый 
уровень мощности: 
MIN (  );  MED (СРЕДНИЙ) (  );  MAX ( ). Для 
выбора требуемой температуры нажмите кнопку  + или 
- (С или D). При однократном нажатии на кнопку + или - , 
температура (выводится на дисплей) будет  повышаться 
или понижаться на 1°C. Если кнопку + или -  удерживать 
нажатой, значение будет быстро повышаться или 
понижаться.

Аппарат позволяет устанавливать температуру от 5° до 
28°C.

Функция антизамерзания
Если с помощью кнопки "-" установить температуру 5°C, 
на обогревателе включиться функция антизамерзания. 
На дисплее появится символ  , таким образом 
обогреватель включится автоматически, на полную 
мощность, только если комнатная температура упадет 
ниже 5°C. Если необходимо вернуться к функции 
"Обогрев", нажмите один раз кнопку "+". После 
прерывания подачи электропитания (неисправность 
датчика или отключение прибора от силового питания) 
обогреватель всегда переходит в режим ожидания.  

Функция "Эко"
При включении этой функции аппарат автоматически 
снижает мощность обогрева до гарантированного 
оптимального комфорта с одновременным снижением 
энергопотребления. 
Для активации этой функция нажмите кнопку "ECO" (F). 
На дисплей будет выведен  символ. Если выбранная 
температура гораздо выше фактической температуры в 
помещении, аппарат быстро и автоматически включится 
для  обогрева помещения.
Аппарат автоматически выберет наиболее приемлемый 
уровень мощности (MAX-MED-MIN-OFF).
При выборе уровня мощности MAX   с помощью кнопки 

 , обогреватель будет работать по циклу между: 

MAX-MED-MIN-OFF.
При выборе уровня мощности MED, обогреватель будет 
работать по циклу между: MED-MIN-OFF.
При выборе уровня мощности MIN, обогреватель будет 
работать по циклу между: MIN-OFF.

Рабочий индикатор
Символ  указывает статус нагрева путем смены 
своего цвета. 

 КРАСНЫЙ: аппарат обогревает с максимальной 
мощность.

 ОРАНЖЕВЫЙ: аппарат обогревает на среднюю 
мощность. 

 ЗЕЛЕНЫЙ: аппарат обогревает с минимальной 
мощность. 

 отключен: аппарат не греет.

Блокировка
Чтобы не допустить случайного включения, клавиатуру 
можно заблокировать, используя функцию блокировки. 
Для активирования этой функции во время режима, 
нажмите вместе кнопки + и - по крайней мере на 3 
секунды.  На дисплей выводится символ  и прозвучит 
двойной акустический сигнал. Для отключения функции 
выполните ту же процедуру.

Функция таймера
Эту функцию можно активизировать двумя путями.
Пуск с задержкой: При нахождении аппарата в 
режиме ожидания, нажмите кнопку таймера (G) . 
Время, остающееся до включения аппарата, выводится 
на дисплей вместе с мигающими символами   
и  "h". Поменяйте часы с помощью кнопок "+"и "-", 
затем подождите несколько секунд, чтобы программа 
загрузилась в память. 
Дисплей вернется в режим "off/выкл",  а символы  

 остаются включенными. После истечения 
запрограммированного времени обогреватель 
включится с предыдущими настройками. 
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Выключение с задержкой: когда обогреватель 
включен, нажмите кнопку  таймера   . Время, 
остающееся до перехода аппарата в режим ожидания, 
уровень мощности и выбранная функция  выводятся 
на дисплей вместе с мигающими символами    и  
"h". Поменяйте часы с помощью кнопок "+"и "-", 
затем подождите несколько секунд, чтобы программа 
загрузилась в память. На дисплее появятся текущие 
настройки и  символ. В конце установленного 
периода обогреватель автоматически перейдет в 
режим ожидания. Для возврата к работе без таймера 
дважды нажмите клавишу таймера. Символ таймера  
исчезнет с дисплея. 

 Обратите внимание: временной период можно 
установить с 0.5 до 24 часов.

Изменение температурной шкалы
Температура может выводиться на дисплей как в °C, так 
и в °F. Для выбора требуемой температурной шкалы, 
когда обогреватель находится в резервном положении, 
нажмите и удерживайте нажатыми клавиши "+" и "ECO" 
в течение, по крайней мере, 10 сек, а затем отпустите. Два 
коротких звуковых сигнала укажут об изменении шкалы.

Яркость дисплея
Прибор имеет две разные настройки яркости дисплея. 
Самая высокая яркость включается при нажатии любой 
кнопки клавиатуры. Если клавиатура не задействована 
в течение нескольких секунд, яркость снизится до 
рабочего уровня яркости. Низкий уровень яркости 
можно регулировать следующим образом:   
- когда обогреватель включится в режим после 

нажатия на кнопку "ECO" в течение 5 секунд, на 
дисплей будут выведены:

- кнопками + и  - можно выбрать требуемую яркость 
(имеется три уровня яркости).

- Если в течение 5 секунд не нажимать клавиши, 
уровень яркости будет введен в память  и условия 
эксплуатации останутся те же, что и введенные 
ранее. 

Тревожная сигнализация
Обогреватель имеет диагностическую систему, которая 
обеспечивает подачу сигналов о неисправностях.
В случае возникновения проблем на дисплее появляется 
тревожное сообщение:
-  (Неисправность датчика)мигает
 При таком сигнале опасности обогреватель работать 

не будет.  Обратитесь в службу обслуживания 
клиентов компании "De'Longhi".

 -  (Высокая температура) 
 Когда внутренняя температура продукта станет 

слишком высокой, тепловая мощность будет 
последовательно и автоматически снижаться. 

 Дисплей в течение    двух секунд, будет мерцать. 
Для устранения причины данного тревожного 
сообщения проверьте,  не закрыт ли чем-нибудь 
обогреватель и дайте аппарату остыть.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО
В случае перегрева защитное устройство отключает 
обогреватель. 
Для повторного включения обогревателя обратитесь в 
службу обслуживания клиентов компании "De'Longhi". 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Всегда вынимайте вилку из штепсельной розетки и дайте 
обогревателю остыть.  Протрите обогреватель мягкой 
влажной тряпочкой, запрещается использовать моющие 
средства и абразивные вещества. Если обогреватель 
не будет использован определенный период времени, 
намотайте кабель на держатель и храните обогреватель 
в сухом месте. 
Данное устройство рассчитано на бесперебойную работу 
в течение многих лет.
В случае неисправности или сомнений, не пытайтесь 
ремонтировать обогреватель самостоятельно: это может 
привести в пожару или удару током. 
Обратитесь в службу обслуживания клиентов компании 
"De'Longhi" (см. прилагаемый перечень служб 
обслуживания клиентов компании "De'Longhi").
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Дисплей не работает Убедитесь, что вилка вставлена и 
розетка работает.

Возможно, предохранительное 
устройство отключило обогреватель. 

Вставьте вилку в розетку питания.

Удалите помеху и дайте аппарату остыть.  
Если обогреватель не работает, просим 
обращаться в  в службу обслуживания 
клиентов компании "De'Longhi".

Аппарат не греет.  Установлена слишком низкая 
температура.

Установите более высокую температуру.

На дисплее появляется:   
мерцание

Это указывает на то, что датчик 
комнатной температуры не исправен. 

Обратитесь в службу обслуживания 
клиентов компании "De'Longhi".

На дисплее появляется:   
(Высокая температура) 
мерцает

Обогреватель достиг слишком 
высокой температуры.

Проверьте, чтобы обогреватель не был 
ничем накрыт и дайте ему остыть. Когда 
внутренняя температура продукта 
снизится, аварийный сигнал исчезнет. 
Если обогреватель не работает, просим 
обращаться в  в службу обслуживания 
клиентов компании "De'Longhi".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания                  См. заводскую табличку
Поглощаемая мощность                "

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип изделия                                     см. маркировку на корпусе    
                                                                                               устройства
Модель: “
Напряжение:  “
Частота: “
Мощность: “

Сделано в Китае для: 
De’Longhi Appliances s.r.l. 
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де’Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потреби-
телей на территории Таможенного Союза:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущëвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с 
руководством по эксплуатации. Срок службы изделия со-
ставляет 2 года с даты продажи потребителю.
Дату изготовления изделия можно определить по серий-
ному номеру, расположенному на корпусе изделия 
(Сер. № ASSCC, где A – последняя цифра года изготовле-
ния, SS – производственная неделя, CC – дата печати, 
рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 
30411, год изготовления – 2003, производственная не-
деля – 4)


