
 

 

Руководство пользователя 
 

 

 

Благодарим вас за использование этого продукта. 

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, прочтите данное руководство, чтобы 

обеспечить безопасное и правильное использование. 

 

 



 

 

 

 



Параметры 

 Вес продукта: 650 г 

 Номинальное напряжение: 220 В ~ 

 Номинальная мощность: 500 Вт 

 Номинальная частота: 50 Гц 

 Расчет времени: отключение по умолчанию на 8 часов 

 Размер продукта: 118х145х180 мм 

Функциональные особенности 

 Используется керамический нагревательный элемент PTC, который безопасен и надежен, 

не требует открытого огня и быстро нагревается. 

 Используется механический переключатель, который прост в эксплуатации и имеет 

очевидную обратную связь. 

 Скрытый воздуховыпуск, воздухозаборник, безопасная и надежная конструкция. 

 Интеллектуальная система контроля температуры, температура достигает заданного 

значения, и нагревательный элемент автоматически отключается для экономии энергии. 

 Температура регулируется, адаптивность высокая, и тело чувствует себя комфортно. 

 Если выключатель питания наклонен под углом, превышающим определенный угол, 

устройство автоматически отключит источник питания. 

 Защита от перегрева температуры, рабочая температура превышает безопасную 

температуру, устройство автоматически отключит источник питания. 

 Предохранитель от перегрева защищает внутреннюю цепь, что является безопасным и 

надежным. 

Как использовать 

1. Перед использованием вставьте вилку в розетку 220 В, включите выключатель питания, и в 

это время на дисплее появится надпись "-", указывающая на то, что питание включено. 

2. Нажмите кнопку ожидания, чтобы запустить нагреватель, вентилятор начнет работать, PTC 

начнет нагреваться, а затем из воздуховода будет равномерно поступать горячий воздух. В 

это время на экране дисплея отображается режим "ПРИВЕТ" по умолчанию. 

3. Нажмите кнопку "+" или "-" для регулировки требуемой температуры. При каждом 

нажатии кнопки температура будет увеличиваться или уменьшаться на 1 градус. При 

переключении передачи "HI" регулировка температуры будет отображаться в сторону 

уменьшения с 32 градусов до 25 градусов. Шестеренки такие: ПРИВЕТ, 32, 31, 30 29, 28, 

27, 26, 25. Всего имеется 9 передач. 

4. В режиме "HI" нагревательный элемент PTC всегда находится в рабочем состоянии и не 

зависит от температуры окружающей среды. 

5. В цифровом устройстве нагреватель будет разумно регулировать температуру в 

соответствии с температурой окружающей среды. Когда температура окружающей среды 

нагревается до более высокой, чем установленная температура, нагреватель PTC 

перестает работать, и вентилятор будет продолжать работать в это время. Когда 

окружающая среда Когда температура ниже заданной, нагреватель PTC возобновляет 

работу, и воздуховыпускное отверстие выпускает горячий воздух. 

6. Когда нагреватель находится в рабочем состоянии, нажмите кнопку ожидания, 

нагревательный элемент PTC перестанет работать, вентилятор продолжит работать в 

течение 15 секунд и остановится, а нагреватель перейдет в режим ожидания. Если 

устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выключите 

выключатель питания и выньте вилку из розетки. 



Гарантия на продукт 

 С момента покупки этот продукт имеет проблемы с качеством, не связанные с человеком, 

и предоставляется бесплатная гарантия на полгода. 

 В течение гарантийного срока гарантийные права и интересы не могут быть реализованы 

из-за сбоев, которые происходят при следующих обстоятельствах: 

o Неисправность изделия и повреждения, вызванные самостоятельной разборкой и 

ремонтом без разрешения компании. 

o Неисправности, вызванные неправильным использованием человеком, такие как 

впрыск жидкости, выдавливание внешним усилием, повреждение при осмотре и 

т.д. 

o Травмы, вызванные стихийными бедствиями или непреодолимыми факторами. 

 Пожалуйста, храните эту карту надлежащим образом в качестве гарантийного 

сертификата. Непредоставление этой карты считается нарушением гарантии. Будут 

взиматься определенные расходы на материалы и техническое обслуживание. 

Гарантия на изделие 

 Пожалуйста, не приближайтесь к источнику возгорания, чтобы избежать деформации 

корпуса. 

 Регулярно проверяйте воздухозаборники и воздуховыпускные отверстия, чтобы избежать 

засорения. 

 Используйте мягкую ткань, чтобы очистить поверхность от загрязнений нейтральным 

моющим средством, а затем высушите ее тряпкой. 

 Пожалуйста, храните в прохладном и сухом месте, если вы не используете его в течение 

длительного времени. 

Меры предосторожности 

 При первом использовании, пожалуйста, проверьте, соответствует ли используемый вами 

источник питания требованиям продукта, и убедитесь, что используемая вами розетка 

должна быть хорошо заземлена, и обратите внимание, что ток в розетке должен 

превышать 5А. 

 Предупреждение: Во избежание перегрева запрещается накрывать нагреватель крышкой. 

 Этот нагреватель не должен использоваться вокруг ванны, разбрызгивателя или 

плавательного бассейна. 

 *Нагреватель не должен располагаться непосредственно под электрической розеткой. 

 Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен 

специалистами производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных 

подразделений. 

 Для использования нагреватель должен быть установлен на плоском рабочем столе или 

на земле. 

 Перед перемещением нагревателя выньте вилку из розетки, и после охлаждения можно 

будет перемещать корпус в режиме ожидания. Не тяните непосредственно за шнур 

питания, чтобы переместить нагреватель при перемещении. 

 Запрещается выпекать изделия на нагревателе, а также перекрывать воздухозаборники и 

воздуховыпускные отверстия во избежание возгорания. 

 Нагреватель не должен использовать программатор, таймер или любое другое устройство 

с автоматическим включением для использования этого нагревателя. 

 Если вы выходите из дома или не используете его в течение длительного времени, 

пожалуйста, выключите выключатель питания, прежде чем вынимать вилку из розетки. 



 Этот обогреватель не следует устанавливать рядом с окнами и внутренней мебелью для 

использования. Он должен располагаться на расстоянии более 50 см от стены и мебели, а 

его верхнее пространство не должно быть закрыто в пределах 50 см для облегчения 

циркуляции воздуха. 

 Этот обогреватель подходит для использования внутри помещений под чьим-либо 

присмотром. Пожалуйста, не используйте его на открытом воздухе, в автомобилях, лодках 

или других помещениях. 

 Не используйте и не храните во влажном, пыльном помещении, чтобы избежать коррозии 

корпуса или риска утечки из-за влаги. 

 Во время чистки и технического обслуживания, пожалуйста, сначала выньте вилку из 

розетки и подождите, пока корпус остынет, прежде чем чистить. 

 Данный нагреватель категорически запрещается использовать в легковоспламеняющихся 

и взрывоопасных средах, а также категорически запрещается использовать в средах с 

горючей пылью, горючими газами и агрессивными жидкостями, при этом температура 

окружающей среды не должна превышать 30 градусов Цельсия. 

 Не включайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание 

поражения электрическим током. 

 Не сгибайте, не тяните и не продолжайте шнур питания, чтобы предотвратить его 

перегрев. 

 Категорически запрещается прикасаться к воздуховыпускному отверстию во избежание 

высокотемпературных ожогов, и соблюдается особая осторожность, чтобы не позволять 

детям пользоваться им. 

 Воздуховыпуск не обеспечивает всестороннюю защиту для детей и инвалидов. 

Пожалуйста, убедитесь, что дети не будут использовать этот обогреватель и прикасаться к 

нему под присмотром своих опекунов. 

 Данный нагреватель не поставляется, не подходит для людей с сенсорными, моторными 

или интеллектуальными нарушениями, а также для людей, которым не хватает опыта и 

здравого смысла. 

 Этот нагреватель ни в коем случае нельзя разбирать или модифицировать во избежание 

опасности. 

 Это нормально, что после включения питания устройство издает небольшой шум. 

 



 

 


