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Внимательно прочитайте данное руководство 
перед сборкой, установкой, использованием 
или обслуживанием обогревателя.

В целях безопасности соблюдайте все инструк-
ции и позаботьтесь о том, чтобы другие поль-
зователи также соблюдали все инструкции 
данного руководства.

не соблюдение инструкций данного руководс-
тва может привести к травмам или поврежде-
нию личного имущества.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При пользовании электрическими приборами 
во избежание возгорания, поражения  
электрическим током и травм соблюдайте  
следующие меры предосторожности.

 используйте данное устройство только по 
назначению, указанному в данном руко-
водстве по эксплуатации. использование 
устройства по иному назначению может 
привести к пожару, поражению электрото-
ком или повреждению Вашего имущества.

 Убедитесь в том, что напряжение электросе-
ти соответствует электрическим требовани-
ям устройства (напряжение 220-240 В, час-
тота 50 Гц).

 Устройство не предназначено для использо-
вания детьми или людьми с ограниченными 
физическими возможностями. При эксплуа-
тации не оставляйте устройство без при-
смотра, не позволяйте детям играть с уст-
ройством.

 Во избежание риска поражения электрото-
ком убедитесь в том, что тип розетки соот-
ветствует типу вилки кабеля электропитания 
устройства. если вилка не соответствует 
розетке, проконсультируйтесь с квалифици-
рованным электриком.

 По возможности избегайте подключения 
устройства к электросети через удлинитель. 
Удлинитель может перегреться и стать при-
чиной пожара. никогда не используйте один 
удлинитель для подключения нескольких 
обогревателей. 

 В случае повреждений кабеля электропита-
ния его замена должна производиться толь-
ко представителем уполномоченного сер-
висного центра компании или квалифициро-
ванным специалистом.

 Во избежание травмы, поражения электро-
током, возгорания или повреждения уст-
ройства не просовывайте внутрь корпуса 
пальцы или какие-либо предметы. не разби-
райте устройство.

 Во избежание возникновения пожара не 
загораживайте отверстия для входа и выхо-
да воздуха, не устанавливайте устройство на 
неустойчивые или мягкие поверхности.

 Во избежание опрокидывания устройства, 
устанавливайте обогреватель только на 
устойчивую ровную горизонтальную поверх-
ность. никогда не ставьте на кабель элект-
ропитания никакие предметы, не проклады-
вайте кабель под коврами, не накрывайте 
его спортивными дорожками и т.п. Прокла-
дывайте кабель питания таким образом, что-
бы он не мешал передвижению по комнате, 

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры 
предосторожности:

МЕРЫ ПРЕдОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА И дРугИх эЛЕкТРОПРИБОРОВ

МЕРЫ ПРЕдОСТОРОЖНОСТИ

В ПерВУю Очередь Мы забОТиМСя О безОПаСнОСТи

ВНИМАНИЕ!  
ВО избежание ПереГреВа не наКрыВайТе УСТрОйСТВО ниКаКиМи ПредМеТаМи.
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ТЕхНИчЕСкИЕ хАРАкТЕРИСТИкИ
номинальное напряжение: 220 В
номинальная частота: 50 Гц
номинальная мощность: 1800 Вт

ВНИМАНИЕ!  
Производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в технические 
характеристики вследствие постоянного 
совершенствования продукции без 
дополнительного уведомления об этих 
изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИкАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии 
с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в 
соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона 
рФ «О защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия равен 12 месяцам, при 
условии, что изделие используется в строгом 
соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации и применяемыми техническими 
стандартами.

ТехничеСКие хараКТериСТиКи

ТЕхНИчЕСкИЕ хАРАкТЕРИСТИкИ

кОМПЛЕкТАЦИЯ 
Тепловентилятор  1 шт.
инструкция по эксплуатации 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.

чтобы случайно не задеть шнур и не опро-
кинуть прибор. 

 Во избежание ожогов не касайтесь нагрева-
ющихся частей обогревателя. При переме-
щении обогревателя беритесь только за спе-
циально предназначенную для этого ручку. 
Предметы из легко воспламеняющихся мате-
риалов (мебель, постельные принадлежнос-
ти, бумага, одежда, занавески и т.п.) долж-
ны находиться на расстоянии 0,� м от вклю-
ченного устройства, и не менее 0,9 м от его 
лицевой части.

 не устанавливайте обогреватель в ванной, в 
душе или в плавательном бассейне.

 Обогреватель предназначен для эксплуата-
ции только в домашних условиях.

 не устанавливайте обогреватель в опасной 
близости от розетки электросети. 

СОхраниТе ЭТУ инСТрУКЦию.

ВНИМАНИЕ!  
не ПОдКлючайТе УСТрОйСТВО через 
Внешние ТайМеры, КОТОрые наСТрОены 
на ПериОдичеСКОе ВКлючение-
ВыКлючение ВО избежание 
неПраВильнОй рабОТы ПрибОра.
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УСТрОйСТВО ПрибОра  

ручка для переноски

Вид СПереди Вид Сзади

уСТРОйСТВО ПРИБОРА  

Сенсор терморегулятора

Отверстие для забора  
воздуха

Выключатель питания

Панель управления

Выход теплого воздуха

Металлическая решетка

Корпус

Основание

Кнопка таймер/ 
режим работы

Кнопка включение/
регулятор температуры

Кнопка функции 
вращения
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Эксплуатация
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Управление обогревателя осуществляется 
вручную при помощи кнопок панели управле-
ния.

Mode indicator – индикатор режимов работы

Power indicator – индикатор включения

Set tiMe/Mode button – Кнопка таймер/
режим работы

Led display – Светодиодный дисплей

tiMe indicator – индикатор таймера

oSC button – Кнопка функции вращения

Power & therMoStat knob – Кнопка включе-
ние/регулятор температуры

• аккуратно достаньте обогреватель из короб-
ки и удалите все упаковочные материалы.

• Установите обогреватель на устойчивую 
ровную поверхность.

• Подключите кабель электропитания к розет-
ке электросети переменного тока с напря-
жением 220-240 В.  Убедитесь в том, что 
вилка штепселя соответствует розетке. Во 
время работы устройства штепсель и кабель 
могут незначительно нагреваться, это – нор-
мальное явление.

• После подключения устройства к источнику 
электропитания нажмите на кнопку выклю-

чателя, которая находится на основании уст-
ройства. раздастся звуковой сигнал и вклю-
чится красный световой индикатор включе-
ния. индикатор будет светиться при под-
ключении устройства к источнику электро-
питания и во время работы устройства.

СбОрКа и ЭКСПлУаТаЦия

ОбраТиТе ВниМание!

При включении автоматического 
режима на дисплее будет светиться 
индикатор установки температуры. 
(Обратитесь к разделу «УСТанОВКа 
ТеМПераТУры».)
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• чтобы включить обогреватель, нажмите на 
кнопку POwER & THERmOSTaT.

• на дисплее панели управления будет отра-
жена температура воздуха в помещении.

• После включения обогреватель начнет рабо-
тать в режиме высокой мощности обогрева; 
потребление электроэнергии в этом режиме 
1800 Вт. на дисплее будет светиться инди-
катор высокой мощности обогрева «HIGH». 

• При нажатии на кнопку SET TImE/mOdE, 
обогреватель переключится в режим низкой 
мощности обогрева; потребление электро-
энергии в этом режиме 1100 Вт. на дисплее 
будет светиться индикатор низкой мощности 
обогрева «LOw». 

• нажмите на кнопку SET TImE/mOdE еще раз, 
чтобы включить режим автоматического 
поддержания заданной температуры.

• чтобы выключить обогреватель, нажмите на 
кнопку POwER & THERmOSTaT, затем нажмите 
на кнопку выключателя электропитания и 
выньте вилку кабеля из розетки.

ФуНкЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
Функция вращения может быть использована 
при любом режиме работы обогревателя. что-
бы выключить функцию вращения, нажмите на 
кнопку OSC. Обогреватель начнет вращаться 
вправо и влево. для отключения функции вра-
щения нажмите на кнопку OSC. повторно.

ТАйМЕР
Таймер можно устанавливать для всех режимов 
работы обогревателя. Эта функция позволяет 
запрограммировать время работы обогревате-
ля в диапазоне от �0 минут до 7,5 часов.

для того чтобы войти в режим программирова-
ния таймера, нажмите и удерживайте кнопку 
SET TImE/mOdE в течение двух секунд. на дис-
плее начнет мигать минимальное значение 
таймера «0,5» (�0 минут).

Вращайте регулятор POwER & THERmOSTaT по 
часовой стрелке, чтобы увеличить значение 
времени или против часовой стрелки, что 
уменьшить значение времени. 

Во время вращения регулятора на дисплее 
начнут светиться индикаторы времени в соот-
ветствии с вводимыми значениями, при уста-
новке максимального значения времени будут 
светиться все индикаторы таймера. При вра-
щении регулятора против часовой стрелки 
после достижения минимального значения 
(0,5), таймер отключится, индикаторы таймера 
перестанут светиться, и обогреватель продол-
жит работу в обычном режиме.  

После установки таймера начнется обратный 
отсчет времени с шагом 0,5 часа, соответству-
ющие индикаторы таймера будут светиться. По 
окончании заданного времени обогреватель 
автоматически отключится.

уСТАНОВкА ТЕМПЕРАТуРЫ
• нажимайте на кнопку SET TImE/mOdE до 

включения на панели управления индикато-
ра режима работы aUTO.

• для регулировки температуры, вращайте 
регулятор POwER & THERmOSTaT по часовой 
стрелке, чтобы увеличить температуру и 
против часовой стрелки уменьшить темпера-
туру.

• Когда температура воздуха в помещении 
превысит заданную температуру на 2 граду-
са, нагревательный элемент автоматически 
отключится, через 15 секунд после этого 
отключится вентилятор. 

• Когда температура воздуха в помещении 
опустится на 1 градус ниже заданной, обог-
реватель автоматически включится.

СбОрКа и ЭКСПлУаТаЦия

СБОРкА И экСПЛуАТАЦИЯ

ПриМечание!

Цикличное автоматическое вклю-
чение/выключение – нормальный 
режим работы устройства для подде-
ржания заданной температуры.
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
• Обогреватель оснащен звуковой сигнализа-

цией, предупреждающей пользователя о 
перегреве устройства. если Вы услышите 
звуковой сигнал, немедленно выключите 
обогреватель, и во избежание возгорания 
проверьте, не нагрелись ли до опасной тем-
пературы предметы, находящиеся в непос-
редственной близости от обогревателя. 
НЕ экСПЛуАТИРуйТЕ ОБОгРЕВАТЕЛь 
С ВкЛЮчЕННЫМ СИгНАЛОМ ТРЕВОгИ. 

• В целях защиты устройства от перегрева, 
обогреватель оборудован системой автома-
тического отключения.

• При достижении критической температуры, 
обогреватель автоматически отключится, 
при этом все сделанные установки будут 
отменены. для того, чтобы обогреватель 
продолжил работу в нужном режиме, необ-
ходимо снова включить устройство и устано-
вить необходимые параметры работы 
(см. «ПереУСТанОВКа ПараМеТрОВ»).

СбОрКа и ЭКСПлУаТаЦия

СБОРкА И экСПЛуАТАЦИЯ

ОбраТиТе ВниМание!

При установке температуры обог-
реватель перестанет вращаться, на 
экране в течение 5 секунд будет 
мигать устанавливаемая температу-
ра. если в течение 5 секунд Вы не 
измените установки температуры, то 
по истечении этого времени обог-
реватель автоматически продолжит 
работу в прежнем режиме, включит-
ся функция вращения
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Обслуживание



1�ОБСЛуЖИВАНИЕ И чИСТкА

ОбСлУжиВание и чиСТКа

ОчИСТкА
для чистки решетки используйте пылесос. 
не разбирайТе ОбОГреВаТель! 

Корпус обогревателя можно чистить влажной 
тканью, смоченной в слабом растворе мягкого 
моющего средства. После этого необходимо 
протереть корпус сухой тканью.

хРАНЕНИЕ
храните обогреватель вместе с данным руко-
водством в заводской упаковке в прохладном 
сухом месте.

По окончании срока службы устройство долж-
но быть утилизировано отдельно от обычного 
бытового мусора. 

Пожалуйста, сдайте его в специальный пункт 
приема электронных приборов и электропри-
боров на переработку.

Список пунктов приема электронных приборов 
и электроприборов на переработку Вы можете 
получить в муниципальных органах государс-
твенной власти.

ВНИМАНИЕ!  
ВСеГда ВыниМайТе ВилКУ Кабеля 
ПиТания из рОзеТКи ЭлеКТрОСеТи 
Перед чиСТКОй, ПереМеЩениеМ или 
ОбСлУжиВаниеМ УСТрОйСТВа. ниКОГда не 
ПОГрУжайТе ОбОГреВаТель В ВОдУ!

ПредУПреждение!

не используйте для чистки обогре-
вателя бензин, растворители, абра-
зивные чистящие средства и т.п., 
так как они могут повредить уст-
ройство. ниКОГда не иСПОльзУйТе 
для чиСТКи УСТрОйСТВа 
СПирТОСОдержаЩие СредСТВа 
или раСТВОриТели!
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ОбСлУжиВание и чиСТКа

ОБСЛуЖИВАНИЕ И чИСТкА

ПЕРЕуСТАНОВкА ПАРАМЕТРОВ 
• Отключите обогреватель от источника элект-

ропитания и подождите 10 минут, пока уст-
ройство остынет.

• После этого снова включите обогреватель и 
задайте необходимые параметры работы.

НЕПОЛАдкИ В РАБОТЕ И СПОСОБЫ 
Их уСТРАНЕНИЯ
если Ваш обогреватель внезапно отключился – 
это может быть следствием срабатывания сис-
темы защиты от перегрева. В таком случае 
необходимо сделать следующее.

• Убедитесь, что кабель питания подсоединен 
к розетке электросети.

• Проверьте настройки температуры. Возмож-
но, обогреватель просто отключился при 
достижении заданной температуры. 






