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Модели :
Shaft 2.0
Shaft 2.5
Shaft 3.0

 

Руководство по эксплуатации
ИНФРАКРАСНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Внимательно изучите руководство перед использованием  и сохраните его в качестве  
справочного материала. 
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как пользоваться прибором, прочитайте все руководство пользователя, чтобы избежать перебоев в 
работе, вызыванных неправильной эксплуатацией, и сохраните ее, чтобы обращаться к ней в дальнейшем.
Предупреждение: Неправильная эксплуатация может привести к травмированию пользователя и порче прибора.
1. ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь нагревателем в вертикальном положении.
2.  Убедитесь, что напряжение в месте, где вы используете прибор, соответствует напряжению, указанному на яр-
лыке прибора.
3.  Данный электроприбор предназначен для использования с заземленной вилкой, чтобы избежать удара током. 
Убедитесь, что вилка подключена безопасным способом.
4. Чтобы не повредить сетевой кабель, не сгибайте его и не придавливайте его. Если поврежден основной кабель, 
во избежание удара электрическим током он должен быть заменен квалифицированным специалистом. Не пытай-
тесь заменить кабель самостоятельно.
5.  Не позволяйте силовому кабелю прикасаться к горячим поверхностям.
6.  Не пытайтесь разбирать часть прибора, содержащую электрические детали.
7. Прибор не предназначен для использования детьми. Не оставляйте работающий прибор без присмотра в при-
сутствии детей.
8. Не просовывайте какие-либо предметы (бумагу, карандаши, проволоку и т.д.), а также пальцы между прутьями 
предохранительной решети, когда прибор работает.
9. Не следует мспользовать прибор для прикуривания сигарет и подобных целей.
10. Не кладите предметы одежды сушиться на нагревателе, в противном случае они могут загореться.
11. Не закрывайте верхнюю часть прибора.
12. Проверьте безопасность вашей электросети. У вас должен быть предохранитель на 10 до 2000 Вт, на 16 А с 2200 
Вт до 3000 Вт.
13. Проверьте, чтобы напряжение в сети было 220 ± 10 В (АС), а электрическая цепь запитывалась через соответ-
ствующий предохранитель.
14.  Заземленная розетка должна располагаться выше уровня прибора.
15. Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора и когда он не используется.
16. Не подключайте прибор к той же розетке или к тому же удлинителю, что и другие приборы.
17. Между прибором и живыми объектами дистанция должна быть минимум 1 м.
18. Между прибором и полом дистанция должна быть минимум 1,8 м.
19. Между прибором и потолком дистанция должна быть минимум 0,4 м.
Предупреждение: Поломки, связанные с нарушением требований руководства пользователя или неправильной 
эксплуатацией, не подпадают под действие гарантии. Технические характеристики прибора или руководство 
пользователя могут быть изменены без предварительного предупреждения.

ЧИСТКА И УХОД

• Регулярно проводите чистку прибора.
• Вынимайте вилку из розетки перед чисткой прибора.
• Снимите защитную решетку с помощью отвертки для болтов с плоской головкой, не повредив при этом кор-

пус прибора.
•  Почистите рефлектор с помощью мягкой хлопковой тряпочки или подходящей щетки.
• Не используйте моющих средств, которые могут повредить рефлектор.
• Установите на место защитную решетку с помощью отвертки для болтов с плоской головкой.

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ

• не роняйте прибор;
• берегайте прибор от ударов;
• оберегайте прибор от внешнего давления и сжатия;
• соблюдайте указаниям маркировки на упаковке прибора
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА И ЕГО ФУНКЦИИ

• Электронагреватель является экологичным и экономичным прибором с длительным сроком службы.
• Быстро нагревает окружающее пространство.
• Не вызывает головной боли, поскольку не потребляет кислород.
• Не сушит воздух; не вызывает появление неприятного запаха, поскольку не сжигает частицы вещества на 

воздухе.
• Две нагревательные установки, контролируемые термостатом.
• Может быть легко смонтирован на стене, потолке или работать на своей переносной подставке

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

1.  Прибор должен монтироваться на прочных поверхностях, таких как бетон, камень или металл. Не монтируйте 
прибор на легковоспламеняющихся поверхностях.
2.  Монтажные консоли должны быть закреплены к гайкам, расположенным внутри рельсов в задней части кор-
пуса электронагревателя с использованием болтов М5 YSB, центрируя электронагреватель, с расстоянием 50 мм 
между ними.
3.2 другие монтажные консоли должны быть закреплены на стене или потолке параллельно полу с использовани-
ем двух дюбелей на равном расстоянии друг от друга.
4. Монтажные консоли должны быть надеты на консоли в задней части электронагревателя и зафиксированы с 
использованием гаек типа «барашек», обеспечивая необходимый угол наклона электронагревателя.

 Shaft 2.0 Shaft 2.5 Shaft 3.0

Мощность, кВт 2.0 2,5 3.0

Нагревательный элемент  кварцевый кварцевый кварцевый

Напряжение, В/Гц 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц

Площадь обогрева до 25 м2 до 30м2 до 35м2

Отключение при перегреве да да да

Класс электрозащиты I I I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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УСТАНОВКА ПРИБОРА
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УСТАНОВКА С ПОДСТАВКОЙ
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(495)228-70-24

• 
• 
• 
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Сертификация продукции
Орган по сертификации  Общество с ограниченной ответственностью  
«СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ» 
«СТАНДАРТ-ТЕСТ»; 
Аттестат аккредитации  № РОСС RU.0001.11АВ24 выдан 25.04.2013г. Федераль-
ной службой по аккредитации.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29; 

Фактический адрес: 121359, г. Москва,ул. Маршала Тимошенко, д.4, офис 1 
Телефон: (495)741-59-32; 
Факс: (499)726-30-01; 
адрес электронной почты: info@standart-test.ruСоответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: HEYUAN XINDA QUARTZ TECHNOLOGY.CO.,LTD
   Address:Linjiang Industrial park, Heyuan city,Guangdong Province,China
ХЭЮАНь ХИНДА КВАРЦ ТЕХНОЛОДЖИ.СО.,ЛТД
АДРЕС: Линжиянг Индастриал парк, Хэюань сити,Гуангдонг Провинсе,Китай
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