DF-HT6302P

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
1500W / 2500W
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ

ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ на 75°

ЖК ДИСПЛЕЙ С СЕНСОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
от 15 С° до 35 С°
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА
ТАЙМЕР от 1 до 12 ЧАСОВ

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Этот прибор работает только от сети питания
переменного тока напряжением 220-240В.
Не подключайте этот прибор к сети питания
с другим напряжением.
Перед применением данного прибора
прочтите инструкцию «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ».
Храните инструкцию в легкодоступном месте.

КЕРАМИЧЕСКИЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
•
Прибор не должен использоваться детьми или немощными людьми без
соответствующего контроля.
•
Не оставляйте детей без надзора вблизи прибора и не позволяйте им играть с ним.
•
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с
недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по
вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
•
Всегда отключайте прибор от сети, когда не используете или проводите его очистку.
•
Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Если сетевой шнур
поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или
другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
•
Не рекомендуется использовать удлинители.
•
Во время работы обогреватель горячий. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до
горячих поверхностей прибора.
•
Не погружайте шнур, вилку или любую часть прибора в воду или другую жидкость.
•
Не используйте обогреватель в пыльной среде или где присутствуют
легковоспламеняющиеся пары
(например, в мастерской или гараже).
•
Не устанавливайте обогреватель на или вблизи любого другого источника тепла.
•
Внимание: во избежание перегрева не закрывайте обогреватель.
•
Пожар может возникнуть, если во время работы нагреватель накрыт или до него
дотрагиваются горючие материалы, в том числе занавески, шторы, постельные
принадлежности и т.д. ДЕРЖИТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ТАКИХ МАТЕРИАЛОВ.
•
Нагреватель не должен быть расположен непосредственно под электрической
розеткой.
•
Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или
бассейна.
•
Не допускайте, чтобы шнур касался острых краев стола или других предметов или
прикасался к горячим поверхностям.
•
Не используйте прибор на открытом воздухе.
•
Не используйте прибор для других, не предназначенных для использования целей.
Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
•
Не тяните за шнур, чтобы выключить прибор из розетки. Для отключения прибора
из сети беритесь непосредственно за вилку.
•
Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор
самостоятельно.
•
Не вставляйте и не допускайте попадание посторонних предметов в
вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током,
пожару или повреждению прибора.
•
Не используйте обогреватель с таймером или любым другим устройством, которое
включает нагреватель автоматически, если нагреватель накрыт или установлен
неправильно, так как это может стать причиной пожара.
•
При первом включении обогреватель может издавать несильный безвредный
запах. Этот запах - обычное явление, вызванное разогревом внутренних
нагревательных элементов и которое пропадет в процессе эксплуатации.
•
Пожалуйста, не ставьте любые устройства на обогреватель.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
•
Во избежание несчастного случая, пожалуйста, выключайте устройство, когда
уходите из помещения.
•
Пожалуйста, не используйте прибор, если рядом нет людей, которые могут следить
за детьми, животными или людьми с ограниченными возможностями.
•
Если Вы не используете обогреватель в течение длительного времени, пожалуйста,
отключите его, положите прибор в коробку и поместите в сухое, проветриваемое место.
•
Для беспрепятственного прохождения воздуха и нормальной работы прибора при
использовании, пожалуйста, не размещайте входные и выходные отверстия для воздуха
рядом со стеной или занавеской.
•
Пожалуйста, не используйте обогреватель под прямыми солнечными лучами.
•
Не размещайте горючие и взрывоопасные вещества вокруг прибора.
Использование прибора в пыльной и легковоспламеняющейся среде запрещено.
•
Пожалуйста, следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к передней сетчатой
крышке, во избежание его повреждения от высокой температуры.
•
Не вешайте мокрое белье на обогреватель.
•
Напряжение и частота питания должны соответствовать техническим
характеристикам нагревателя.
•
Не допускается ударять или трясти устройство, когда оно находится в эксплуатации.
•
Пожалуйста, не блокируйте входные и выходные отверстия для воздуха, чтобы
избежать появления неисправностей, таких как искажение, изменение цвета и т.д.
•
Не допускайте, чтобы сетевой шнур находился у выходного отверстия для воздуха,
это может повредить слой изоляции провода.
•
Перед включением убедитесь в отсутствии капель воды, дождя или любой другой
жидкости в устройстве, во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания
или возгорания.
•
Очищайте поверхность прибора влажной тканью (или с добавлением моющего
средства). Не используйте абразивные моющие средства или растворители для очистки. Не
разрешается мыть устройство непосредственно водой.
•
Не беритесь за шнур и вилку влажными руками.
•
Не вставляйте деревянные или металлические палки или другие тонкие предметы
во входные и выходные отверстия для воздуха.
•
Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
•
Не направляйте выходное отверстие прибора на детей в течение долгого времени.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
1
2
3

1. Панель управления
2. Дисплей
3. Решетка
4. Основание
5. Держатель фильтра
6. Кнопка включения / выключения
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Кнопки « + » и « - » предназначены для регулировки температуры и времени работы таймера.

Кнопка выбора режимов таймера или температуры.
Кнопка режима вращения.
Кнопка регулировки мощности.
Кнопка режима ожидания.

ДИСПЛЕЙ
Отображение
комнатной температуры и времени
таймера

Индикатор
температуры

Индикатор
максимальной
мощности
Индикатор
таймера

Индикатор
минимальной
мощности

Индикатор
включения

Индикатор
вращения

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.
Извлеките устройство и аксессуары из упаковки.
1. Соберите две половины основания в блок как показано на рисунке:
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Открутите фиксатор от блока прибора.

Блок обогревателя

Фиксатор основания

3. Вставьте основание в нижнюю часть прибора и закрутите фиксатор.

Блок обогревателя

Основание

Фиксатор

Установите обогреватель вертикально на ровный пол перед включением.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Подключите сетевой шнур к электросети (220-240V ~ / 50 Гц).
Кнопка включения/выключения (расположена в нижней части задней крышки под съемным
воздушным фильтром)
Нажмите на кнопку (положение « I »), чтобы включить прибор. Если Вы услышали звуковой
сигнал, то обогреватель готов к работе.
Нажмите еще раз на кнопку (положение « 0 ») для выключения устройства.
Кнопки на панели управления и пульте дистанционного управления дублируются.
Пока нагревательный элемент находится в рабочем состоянии, вентилятор также
будет работать. После отключения нагрева, вентилятор будет продолжать работать
в течение примерно 10 секунд, а потом отключится.
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопка режима ожидания
Нажмите кнопку
, индикатор включения загорится, а обогреватель будет работать на
минимальной мощности (1500Вт). Снова нажмите эту кнопку для выключения функций
прибора, устройство перейдет в режим ожидания, а индикатор включения погаснет.
Чтобы полностью выключить обогреватель, нажмите кнопку включения/выключения
(положение « 0 »).
По умолчанию после нажатия кнопки
установлено следующее:
На дисплее будет гореть соответствующий индикатор включения.
Функция вращения выключена, индикатор функции вращения не горит.
Таймер на 0 часов, индикатор таймера не горит.
Показывает температуру в помещении, горит индикатор температуры.
Автоматическое поддержание температуры на уровне 25 С°.
Кнопка регулировки мощности
Нажмите на эту кнопку, чтобы перевести прибор на максимальную мощность (2500Вт). На
дисплее загорится соответствующий индикатор. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуть
минимальную мощность (1500Вт).
Кнопка режима вращения
Во время работы устройства нажмите на эту кнопку для включения функции вращения.
Прибор будет вращаться на 75°.На дисплее загорится соответствующий индикатор. Нажмите
кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию. Индикатор вращения погаснет.
Кнопка выбора режима таймера и температуры

А. Установка таймера:
Нажмите эту кнопку, на дисплее появится “0 H”, тогда, используя кнопки
и
,
установите время работы прибора (в пределах от 1 до 12 часов). Время будет добавляться
или уменьшаться на 1 час при нажатии соответственно кнопок
или
. На дисплее
будет отображаться выбранное время.
После установки таймера обогреватель будет работать в течение выбранного времени, а
затем отключится и перейдет в режим ожидания.
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Примечание: после нажатия кнопки
индикатор будет мигать в
течение 5 секунд. Если за это время не будет произведено никаких операций,
или будет нажата любая кнопка кроме
,
,
, то через 5 секунд прибор
выйдет из режима установки и на дисплее отобразится комнатная
температура.
Нажмите кнопку
температуры.

, чтобы закончить установку времени таймера и перейти к установке

Б. Установка температуры:
Нажмите кнопку
два раза подряд (или один раз после установки таймера). На дисплее
появится «25 С°», используя кнопки
и
, установите температуру (в пределах от 15 до
35 С°). Температура будет увеличиваться или уменьшаться на 1 С° при нажатии
соответственно кнопок
или
. На дисплее будет отображаться выбранная
температура.
Примечание: после нажатия кнопки
индикатор будет мигать в течение
5 секунд. Если за это время не будет произведено никаких операций, или
будет нажата любая кнопка кроме
,
,
, то через 5 секунд прибор
выйдет из режима и на дисплее отобразится комнатная температура. При
комнатной температуре ≤ -10 С°, индикатор будет показывать «LO», когда
температура в помещении > 40 С°, светодиодный индикатор покажет «HI».
При комнатной температуре в диапазоне от -10 С° до 40 С°, индикатор на
дисплее будет показывать соответствующую температуру в помещении.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Батарейный отсек
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Вытяните батарейный отсек на задней стороне пульта управления.
2. Вставьте литиевую батарейку в батарейный отсек.
3. Установите батарейный отсек на место в пульт управления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Для правильного использования прибора и предотвращения несчастного случая при
неправильной эксплуатации обратите внимание на нижеприведенную информацию. А также
внимательно прочитайте инструкции.
Описание символов:

Внимание!

Может нанести серьезные повреждения прибору или жизни
человека.

Запрещено!

Некоторые действия, которые должны быть абсолютно
запрещены.

Должно
выполняться!

Суть или действие, которые должны выполняться в точности,
как указано.

При любой неисправности прибора
обратитесь в авторизованный сервисный
центр. Не пытайтесь разбирать прибор
или менять вышедшие из строя части
самостоятельно, так как это может
привести к повреждению устройства

Не трогайте штепсельную вилку или
прибор мокрыми руками. Это может
привести к поражению электрическим
током.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не вставляйте тонкие металлические или Не используйте аэрозоли или другие
легковоспламеняющиеся спреи около
другие предметы в отверстия прибора.
Это может привести к короткому
обогревателя. Это может повредить прибор.
замыканию или повреждению
устройства.

Не направляйте прибор на маленьких
детей в течение длительного времени.
Это может плохо повлиять на здоровье
ребенка.

Не тяните за провод при отключении прибора
из сети. Это может повредить сетевой шнур и
привести к короткому замыканию.

Убедитесь, что шнур и вилка не
повреждены перед включением
прибора в сеть. В противном случае это
может привести к короткому замыканию
и утечке тока.

Если появились необычные запахи или
звуки, немедленно выключите прибор и
отключите его из сети. Обратитесь в
сервисный центр.

Не повреждайте сетевой шнур, так как
это может вызвать утечку тока, короткое
замыкание и возгорание. Обратитесь в
сервисный центр для замены шнура.

Не сгибайте сетевой шнур и не ставьте на
него тяжелый предметы, так как это может
привести к утечке тока или короткому
замыканию.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Выключите прибор и отключите его от
сети, если он не используется
длительное время.
Избегайте использование прибора,
если рядом нет людей, которые могут
следить за детьми, животными или
людьми с ограниченными
возможностями.

Подключайте прибор только в розетку,
соответствующую техническим
характеристикам прибора (ток не менее 10
А/220В, переменное напряжение 220В).

Запрещается использовать
обогреватель в ванной, бассейне или
других влажных помещениях.
Запрещается устанавливать прибор
непосредственно под розеткой.
Не устанавливайте прибор близко к
стене, занавескам или другим
легковоспламеняющимся предметам во
избежание возгорания.

Во избежание перегрева не закрывайте
устройство какими-либо предметами.
Не кладите какие-либо предметы на устройство.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед чисткой или техническим обслуживанием обогревателя убедитесь, что прибор
выключен и штепсельная вилка отключена от электросети. В противном случае это может
привести к поражению электрическим током.
Очистите поверхность прибора влажной тряпкой (или добавьте моющее средство). Не
используйте абразивные или коррозийные моющие средства и растворители, такие как
бензин, для очистки. Не мойте устройство непосредственно водой.
Очищайте воздушный фильтр ежемесячно, если это необходимо.
После некоторого периода эксплуатации могут появиться посторонний шум и
неравномерный выход воздуха из-за блокировки пылью воздушного потока. Эта проблема
исчезнет после очистки пылезащитного фильтра.
Снимите воздушный фильтр для очистки, как показано на следующем рисунке.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка фильтра
Нажмите на две защелки на задней части прибора. Снимите заднюю крышку и вытащите
воздушный фильтр. Очистите фильтр.
• Не используйте химические вещества для очистки.
• Используйте мягкую ткань, чтобы удалить пыль, или промойте фильтр под проточной
водой. Если вы использовали воду для очистки, убедитесь, что воздушный фильтр сухой, до
установки его обратно в прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель:
Тип прибора:
Электропитание:
Мощность:
Таймер:
Габариты:
Уровень шума:
Масса, нетто/брутто:
Площадь обслуживания, до:

DF-HT6302P
Керамический обогреватель
220-240В~ / 50Гц
2500Вт
от 1 до 12 часов
290мм х 290мм х 1018мм
≤ 50дБ (1м)
7,1 / 7,6 кг
40 м²
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Комплектация:
Обогреватель:
Основание прибора (из двух частей):
Пульт дистанционного управления:
Элемент питания:
Инструкция:
Гарантийный талон:

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.

AIC Climatexnik SPA ITALY
Произведено:
SHENZHEN LIANCHUANG TECHNOLOGY GROUP
CO., LTD. Техническая зона Лианчанг, № 21
Лиланг Авеню, Ксилиланг, район Лунган,
Шэньчжэнь, Китай.

Производитель оставляет за собой право на изменение
технических характеристик без предварительного уведомления покупателя.
Сервисный центр: Москва, ул Верхнелихоборская, дом 8.
Телефон: +7 (495) 510-8039
Срок службы 5 лет.
Гарантия 1 год.

