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Перед первым использованием! 
Прочитайте данную инструкцию даже если вы хорошо ознакомлены с подобным 
оборудованием, и храните эту инструкцию для дальнейшего изучения в  месте, 
где бы  Вы  могли быстро найти её при необходимости. 
 

Внешний вид устройства 
 

 
Технические характеристики моделей 
 
Комплектность поставки : Конвектор –1шт., Инструкция по эксплуатации –1 шт. 

 
Электрическая схема 

                                           
 
 
 Объем защиты 
 
Этот прибор может быть установлен в объеме 2 или 3 при 
условии, что электрическое питание будет защищено 
устройством защитного отключения (УЗО), равным 30mA. 

№ Модель 
Производительность 

Вт                 
Габариты Вес 

Мощность 
(А) 

Гарантия 

1 CH-C22D 2200 1265*78*400 8 10 1 год 

2 CH-C20D 2000 1265*78*400 8 8,7 1 год 

3 CH-C15D 1500 930*78*400 6 6,5 1 год 
4 CH-C10D 1000 640*78*400 5 4,3 1 год 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

 
В большинстве случаев, этот аппарат устанавливается таким образом, чтобы 
производимое тепло перемешивало максимальный объем воздуха. Прибор должен быть 
зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. Он должен 
устанавливаться таким образом, чтобы выключатель и другие механизмы не могли 
соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ. 
. 
 

 
 
НЕ НАКРЫВАЙТЕ конвектор различными материалами, это может привести к пожару. 
Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Таким образом категорически 
запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) 
воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Избегать расположения 
за занавесками,дверьми или под отверстием пропускающим воздух 

                              
Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, на поверхностях, у мебели и т.д. 
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1. Цифровой дисплей. 
2. Индикатор включенного питания 
3. Индикатор работы прибора 
4. Кнопка включения питания и 
настройки параметров 
5. Индикатор установки 
температуры 
6. Индикатор включения таймера 
7. 8. Клавиши изменения 
параметров. 

 
1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА. 

1.1.Установка прибора. 
1.1.1. Достаньте осторожно прибор из упаковки. Пожалуйста, сохраните упаковку 

для хранения прибора. 
1.1.2. Убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии перед его 

установкой. 
1.1.3. Прибор должен быть установлен согласно разделу «Установка и фиксация 

прибора». 
1.1.4. Рекомендуется не использовать одно электрическое соединение (розетку, 

удлинитель) для совместного использования с другими мощными 
электроприборами. Это может привести к перегрузке эл. сети. 

1.1.5. Для подбора мощности автоматических предохранителей  используйте 
спецификацию 1. В случае использования прибора во влажном помещении 
необходимо использовать устройство защитного отключения УЗО. 

 
1.2  Включение прибора. 
При включении прибора в розетку, конвектор издаст звуковой сигнал и будет 
непрерывно гореть красный индикатор питания на панели управления. Нажмите 
один раз клавишу «Power/Set» для включения прибора. Дисплей будет 
отображать температуру в комнате, если не включен таймер. Заводская установка 
температуры составляет 24 градуса. 
 
1.3 Установка температуры. 
Нажмите дважды клавишу «Power/Set» для выбора температуры нагрева 
помещения. На дисплее отображается установленная температура нагрева пока 
мигает символ «.» на цифровом дисплее. Нажмите клавишу «+» или «-»  для 
увеличения или уменьшения температуры. Устанавливаемый диапазон 
температуры от 5 до 30 градусов. Последнее значение температуры будет 
принято за установленное. Через 5 секунд, если не была нажата ни одна клавиша 
система возвратится в режим работы, символ «.» перестанет мигать и дисплей 
отобразит текущую температуру в комнате. 
 
1.4  Установка таймера. 
Для включения таймера нажмите клавишу «Power/Set» трижды. Необходимое 
время работы в часах отобразится на цифровом дисплее и индикатор таймера 
начнет мигать. Для установки времени работы конвектора используйте клавиши 
«+» и «-» в диапазоне от 0 до 24 часов. 
 
1.5  Выключение прибора. 
Нажмите и удерживаете клавишу «Power/Set» в течении 3 секунд в любом 
режиме работы конвектора для его выключения при этом дисплей погаснет а 
индикатор питания будет гореть. 
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1.6  Звуковые сигналы. 
Каждое нажатие клавиш сопровождается соответствующим звуковым сигналом. 
 
1.7 Защита от детей. 
В режиме работы конвектора нажмите одновременно и удерживайте клавиши «+» 
и «-» для блокировки системы от нажатий ребёнка,  на экране отобразится 
квадрат. Через 5 секунд опять появится текущая температура в комнате. Для 
разблокировки повторите операцию еще раз или выключите конвектор из сети.  
  

2. УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ 
Чтобы облегчить установку и сохранить минимальное расстояние 150мм от 
нижней поверхности аппарата до пола, необходимо: 
- Освободить кронштейн с двумя лапами от аппарата. 
- Использовать кронштейн, поставленный на пол около стены  в качестве 
маркировки установочных размеров. 
 

     
Монтаж ножек к конвектору (опция). Ножки приобретаются дополнительно 
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Конвектор оборудован датчиком от перегрева и автоматически отключается при 
перегреве или при других механических повреждениях. После охлаждения прибор 
автоматически включается. Если дисплей отображает «Е1», «Е2», «Е3», «Е4», 
прибор выключится и не будет работать пока не будет исправлена 
соответствующая ошибка. Убедитесь что прибор отключен от сети. 
 
 

4. ЧИСТКА ПРИБОРА. 
Убедитесь в том, что конвектор не горячий и выключен из сети.  
Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять 
пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора.  
Чтобы удалить пыль, необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы удалить 
пятно, увлажните тряпку. 
Никогда не использовать абразивных средств, которые могу повредить обшивку. 
Довольно просто очистить место за конвектором. Нажмите два замка вниз «Р», на 
задней части конвектора (рис.3)  и потяните его верхнюю часть  на себя. Так вы 
сможете очистить стену за прибором. 
 
 

 
 

 
5. СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Для сервисного обслуживания или ремонта обращайтесь в специализированные 
сервисные центры. 
Не используйте конвектор с поврежденным шнуром питания, обратитесь в 
сервисный центр для его замены, не производите замену сами. 
Не допускайте к использованию прибора детей или не компетентных людей. 
                                       

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОНВЕКТОР УКАЗАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В 
ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОДАВЦОМ! 

 
Сервисный центр:  г.Киев ул. Ивашкевича , 14 тел. 426-92-08 / 430-54-60  

e-mail: vicsl@ukr.net 
 
ДАТА ПОКУПКИ :  ________________________________________________________ 
 
НАЗВАНИЕ МАГАЗИНА:___________________ __________ ______________________  
 
АДРЕС,ТЕЛЕФОН:__________________________ _______________________________ 
 
 

 
М.П. ПРОДАВЦА 
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