
                                                РУКОВОДСТВО
                                           ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

                                   

                           Обогреватель AirComfort AD-H900R



ВАЖНО!
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЯ И СОХРАНИТЕ ИХ.

При использовании электрических приборов необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности,
позволяющие снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

1. Перед использованием данного обогревателя внимательно ознакомьтесь со всеми указаниями.
2. Не допускайте прикосновения незащищенных участков кожи к горячей поверхности во избежание ожогов.

Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие, как мебель, подушки, постельное белье, бумага, одежда
и шторы, на расстоянии не менее 0,9 м от лицевой поверхности обогревателя, избегайте их нахождения в
непосредственной близости от задней и боковых поверхностей.

3. Необходима особая осторожность при использовании любого обогревателя детьми или инвалидами или в
непосредственной близости от них, а также оставлении работающего обогревателя без присмотра.

4. Всегда отключайте неработающий обогреватель от сети.
5. Не  пользуйтесь  обогревателем с  поврежденным шнуром или вилкой,  а  также,  если  обогреватель  имеет

любые  повреждения,  неисправен  или  подвергался  падению.  Для  проведения  проверки,  регулировки
электрической или механической части прибора, а также ремонта, обратитесь в авторизованный сервисный
центр.

6. Не используйте обогреватель на открытом воздухе.
7. Данный обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных

помещениях с высокой влажностью воздуха.
8. Не  протягивайте  шнур  под  ковровыми  покрытиями.  Не  накрывайте  шнур  половиками,  ковровыми

дорожками и т. п. Не оставляйте шнур в местах, в которых об него можно споткнуться.
9. Рабочее  напряжение  обогревателя  —  220-230  В.  Шнур  оборудован  вилкой  с  контактом  заземления.  В

розничной продаже имеется адаптер (не входит в комплект) для подключения вилок с контактом заземления
к  розеткам.  Зеленый заземляющий вывод адаптера  необходимо подсоединить  к  постоянному источнику
заземления, такому, как правильно заземленная выходная распределительная коробка.

10. Во избежание перегрузки сети не подключайте обогреватель к сети, к которой уже подсоединены другие
работающие приборы.

11. Вилка  должна  плотно  вставляться  в  розетку  переменного  тока;  неплотно  вставленная  вилка  может
перегреться  и  расплавиться.  Для  замены  "расшатанной"  или  изношенной  розетки  обратитесь  к
квалифицированному электрику.

12. Для отключения обогревателя от сети переведите переключатели в положение 0, а затем, держась за вилку,
извлеките ее из настенной розетки. Никогда не извлекайте вилку из розетки, держась за шнур.

13. Не вставляйте и не допускайте попадания инородных тел в вентиляционные или выпускные отверстия, так
как это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение обогревателя.

14. Во  избежание  пожара  не  загораживайте  воздухозаборные  или  выпускные  отверстия.  Не  ставьте
обогреватель на мягкие поверхности, такие, как кровать, где эти отверстия могут оказаться загороженными.
При  нормальных  условиях  эксплуатации  металлический  корпус  и  сетчатый  экран  нагреваются  до
чрезвычайно  высокой  температуры,  поэтому  накрывать  прибор  легковоспламеняющимися  материалами,
такими, как ткань, опасно, так как может вызвать пожар и повреждение прибора.

15. Внутри обогревателя находятся нагревающиеся детали, способные вызвать образование электрической дуги
или  искр.  Не  пользуйтесь  прибором  в  местах  использования  или  хранения  бензина,  краски  или
легковоспламеняющихся жидкостей.

16. Используйте данный обогреватель в строгом соответствии с настоящим руководством. Любые отступления
от  рекомендуемых  производителем  правил  могут  вызвать  пожар,  поражение  электрическим  током  или
травмы.

17. Старайтесь  не  использовать  удлинитель,  так  как  он  может  перегреться  и  создать  риск  возникновения
пожара. Если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен иметь минимальное сечение 1,5 мм2 и
быть рассчитан не менее чем на 2125 Вт.

18. Не допускается устанавливать обогреватель непосредственно под розеткой.
19. Не  используйте  данный  обогреватель  с  таймером,  программатором  или  другим  устройством



автоматического включения/выключения, так как при этом возникает опасность пожара, если обогреватель
накрыт или неправильно расположен.

   
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
 Установите обогреватель на твердую ровную не загроможденную поверхность на расстоянии не менее 0,9 м

от  стен  или  легковоспламеняющихся  предметов.  НЕ  УСТАНАВЛИВАЙТЕ прибор  на  неустойчивой
поверхности, такой, как кровать или ковровое покрытие с длинным ворсом. Убедитесь, что обогреватель не
могут опрокинуть маленькие дети или домашние животные.

 Установив  переключатель  мощности  в  положение  0,  включите  обогреватель  в  розетку  с  заземлением,
напряжение 220-230 В. Чтобы прибор заработал, установите переключатель в положение 1 (450 Ватт) или 2
(900 Ватт). При переводе переключателя в положение 3 (В этом случае, обогреватель работает в режиме 900
Ватт) верхняя часть обогревателя начнет поворачиваться из стороны в сторону. Угол поворота 90 0. (Рис. 1.) 

 Отключайте неиспользуемый обогреватель от источника электропитания.
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УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Данный обогреватель оборудован несколькими устройствами и функциями дополнительной защиты.

 Устройство отключения при падении. Обеспечивает автоматическое прекращение подачи электрического
тока при падении прибора с основания, предотвращая таким образом возникновение пожара в случае 
опрокидывания обогревателя. Подача тока возобновляется после возврата прибора в вертикальное 
положение.

 Устройство защиты от перегрева. Обеспечивает прекращение подачи электрического тока в случае 
перегрева прибора и выхода из строя терморегулятора.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Внезапное отключение обогревателя или прекращение его работы может быть вызвано срабатыванием одного из 
устройств безопасности при угрозе перегрева.

 Убедитесь, что обогреватель включен в сеть и розетка исправна.
 Если отверстия обогревателя загорожены, выключите прибор (переведите переключатель в положение 0), 

отключите обогреватель от сети и осторожно освободите отверстия.
 Устанавливайте обогреватель только на ровной поверхности.

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕПОЛАДКИ ОБРАТИТЕСЬ В ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ, ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ.      

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Рекомендуется чистить обогреватель как минимум один раз в месяц и по окончании отопительного сезона.

 Выключите обогреватель, отсоедините его от сети и дайте остыть.
 Для чистки наружных поверхностей обогревателя используйте только сухую ткань.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ, ВОСК, ПОЛИТУРУ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ХИМИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ.
 Проведя чистку обогревателя в соответствии с приведенными выше инструкциями, уложите его в 

оригинальную упаковку и поместите на хранение в сухое прохладное место.
 Данный обогреватель не подлежит разборке.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность 900/450 Вт, напряжение 220-230 В, частота 50 Гц.  

    Произведено: “ Air Comfort Co. Ltd.” Виа Гаттамелата 361, И-20239, Милан, Италия.
Адрес сервисного центра: Москва, ул. Автомоторная д.2

ООО «РЕМСЕРВИС-СЕ»
Тел.: (095) 454-4591 , 456-4261 , 456-7785 , 456-8660.

          Для получения информации о сервисе в Вашем городе, пожалуйста, обратитесь к  своему продавцу.



                      Гарантийный срок 1 год. Срок службы 5 лет.
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