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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может при-
вести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть 

заменен производителем или авторизованной сер-

висной службой или другим квалифицированным 

специалистом,  во избежание серьезных травм.

2. Конвектор должен быть установлен с соблюдени-

ем существующих местных норм и правил эксплу-

атации электрических сетей.

3. После установки конвектора электрическая вилка 

должна находиться в доступном месте.

4. Конвектор должен быть установлен на достаточно 

надежных кронштейнах.

5. Класс мощности обогревателя (указан на паспорт-

ной табличке) основан на проведенных испытани-

ях под определенной нагрузкой.

6. Производитель оставляет за собой право без предва-

рительного уведомления покупателя вносить измене-

ния в конструкцию, комплектацию или технологию из-

готовления изделия с целью улучшения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
 При эксплуатации любого электроприбора 

необходимо соблюдать основные меры бе-
зопасности.

 Для снижения риска возникновения пожара, 
поражения электрическим током, несчаст-
ных случаев или имущественного ущерба:

• Перед эксплуатацией обогревателя прочтите 
руководство и храните его в доступном месте.

• Используйте обогреватель только при на-
пряжении, которое указано на паспортной 
табличке.

• Не перекрывайте и не ограничивайте поток 
воздуха через входные и выходные решетки 
во избежание перегрева и возгорания.

• Не располагайте обогреватель в непос-
редственной близости к какой-либо поверх-
ности, это может привести к перекрыванию 
решеток и затрудненному поступлению и 
удалению воздуха.

• Не располагайте обогреватель вблизи дру-
гих отопительных приборов.

• Не используйте обогреватель в местах, где 
используется или хранится топливо, краска 
или другие горючие жидкости.

• Во время эксплуатации данный прибор на-
гревается. Во избежание ожогов не прика-
сайтесь к горячей поверхности. Выключите 
прибор и дайте ему остыть, прежде чем пе-
ремещать в другое место.

• Не используйте обогреватель для сушки 
одежды.

• Не вставляйте и следите за тем, чтобы во 
входные или выходные отверстия не попали 
посторонние металлические предметы, это 
может привести к поражению электричес-
ким током, возникновению пожара или пов-
реждению прибора.

• Не погружайте прибор в жидкость, следите 
за тем, чтобы жидкость не попала внутрь 
прибора, это может привести к поражению 
электрическим током.

• Не доставайте прибор в случае падения в 
воду. Немедленно выньте вилку из розетки.

• Не эксплуатируйте обогреватель с повреж-
денным шнуром, вилкой, в случае неисправ-
ностей, падения или любого другого повреж-
дения. Обратитесь к квалифицированному 
электрику для проверки, электрической и 
механической настройки, сервисного об-
служивания или ремонта обогревателя.

• Не прикасайтесь к работающему обогрева-
телю мокрыми руками.

• Наиболее распространенной причиной пе-
регрева является скопление пыли внутри 
обогревателя. Регулярно удаляйте скопив-
шуюся пыль. Для этого отключите прибор 
от сети и пропылесосьте вентиляционные 
отверстия и решетки.

• Не устанавливайте прибор на подоконник, 
попадание дождевых капель может привес-
ти к поражению электрическим током.

• При чистке прибора не используйте абра-
зивные моющие средства. Очищайте его 
влажной тряпкой (не мокрой), смоченной 
горячей мыльной водой. Всегда отключайте 
прибор от сети перед чисткой.

• Не подключайте прибор к источнику пита-
ния до полной сборки и регулировки.

• Не используйте прибор в непосредствен-
ной близости от ванны, душа, плаватель-
ного бассейна или других емкостей с жид-
костью.

• Прибор должен использоваться в верти-
кальном положении.

• Перед перемещением выключите прибор и 
дайте ему остыть.

• Не используйте прибор со скрученным шну-
ром питания, это может привести к перегре-
ву и несчастным случаям.

• Не рекомендуется использовать шнур-удли-
нитель.

• Не вынимайте штепсельную вилку из розет-
ки до выключения прибора.

• Вынимая штепсельную вилку из розетки, 
не тяните за провод – держитесь за саму 
вилку.

Правила безопасности
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• Если прибор не используется, отключите 
его от сети.

• Этот прибор не подходит для использова-
ния на коврах с длинным ворсом и коврах 
Флокати.

• Во время эксплуатации следите за тем, 
чтобы провод не касался нагреваемой по-
верхности.

• Не прячьте провод под ковровое покрытие, 
не кладите сверху коврики, ковровые до-
рожки и т.д. Расположите провод так, чтобы 
не споткнуться об него.

• Не скручивайте, не перегибайте и не сво-
рачивайте провод вокруг обогревателя, это 
может привести к истиранию и износу изо-
ляции. Следите за тем, чтобы провод был 
вынут на всю длину.

• Не используйте прибор на открытом возду-
хе и не оставляйте его на влажном полу.

• Не убирайте прибор на место его хранения, 
если он еще горячий.

• Не оставляйте прибор без присмотра в по-
мещении, где находятся дети или инвалиды.

• Не разрешайте детям играть с прибором.
• Прибор не следует располагать непосредс-

твенно под розеткой.
• Все поверхности данного прибора предна-

значены для предотвращения прямого до-
ступа к нагревательным элементам и долж-
ны находиться на своих местах во время 
эксплуатации.

• Для предотвращения перегрева не накры-
вайте обогреватель.

• Защитный экран не обеспечивает полную 
защиту для детей и инвалидов.

• Поврежденный шнур питания должен быть 
заменен квалифицированным электриком 
во избежание несчастных случаев.

• Во избежание сброса термопредохрани-
теля этот прибор не следует использовать 
вместе с дополнительными выключающими 
устройствами, такими как таймер. Также 
прибор не следует подключать к цепи, кото-
рая часто замыкается и размыкается.

• Используйте данный прибор только по пря-

мому назначению согласно данному руко-
водству. Любое другое использование не 
рекомендуется производителем и может 
привести к пожару, поражению электричес-
ким током или несчастному случаю.

• Этот прибор предназначен только для до-
машнего использования, не рекомендуется 
использовать его в промышленных целях.

• Минимальные расстояния до других пред-
метов:

Рис. 1

• Перед эксплуатацией прибора необходимо 
удалить цветные наклейки с лицевой панели.

ВНИМАНИЕ!

При первом включении обогревателя возмож-
но появление характерного запаха дыма из-за 
сгорания масла в нагревательных элементах. 
Рекомендуется перед установкой включать 
обогреватель на 10-20 минут в хорошо прове-
триваемом помещении

Назначение

Прибор предназначен для обогрева воздуха 

в бытовых помещениях.

Правила безопасности
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Артикул BEC/EM-1000 BEC/EM-1500 BEC/EM-2000

Мощность обогрева, Вт 1000 1500 2000

Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0 1,5 2,0

Номинальное напряжение, В ~ Гц 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50  

Номинальный ток, А 4,4 6,5 8,7

Степень защиты IP 24 IP 24 IP 24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м2* до 15 до 20 до 25 

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 460х400х78 595х400х78 830х400х78

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 495х470х125 640х470х125 870х470х125

Вес нетто, кг 2,9 3,1 5,3

Вес брутто, кг 4,1 4,4 6,8

* Указана ориентировочная площадь обогрева
Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации

Устройство конвектора

Рис. 2

1. Блок управления
2. Воздуховыпускные решетки
3. Конвекционная камера
4. Датчик температуры
5. Ножки
6. Воздухозаборная решетка
7. Электрический шнур с вилкой

Панель управления:

Рис. 3

1. Минимальная температура (min)
2. Регулятор температуры
3. Максимальная температура (max) 
4. Индикатор включения 
5. Кнопка включения / выключения 

Технические характеристики
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6 Управление прибором

Управление прибором

Подготовка к работе
Осторожно выньте обогреватель из картонной 
коробки. Сохраните коробку для межсезонно-
го хранения. Убедитесь, что конвекционный 
обогреватель находится в положении «выкл.», 
прежде чем включать его. Аккуратно установи-
те обогреватель, следуя инструкциям по уста-
новке. Во избежание перегрузки электросети 
не рекомендуется подключать обогреватель к 
розетке, к которой подключены другие элек-
троприборы большой мощности.

Включение прибора
Вставьте вилку в розетку. Переведите кнопку 
включения/выключения на панели управления 
прибора в режим «вкл» включения, загорится 
зеленый индикатор. Поверните ручку регули-
ровки термостата на панели управления в по-
ложение «max», чтобы прибор начал работать 
и вы могли выбрать необходимую температуру 
нагрева. 
Если температура окружающего воздуха 
ниже установленной, конвектор начинает ра-
ботать, если температура окружающего воз-
духа становится выше установленной, при-
бор автоматически выключается и переходит 
в режим ожидания, а затем снова включает-
ся, когда температура воздуха в помещении 
понижается.

Режим комфортный
Чтобы установить необходимую температуру 
нагрева и поддерживать постоянную темпера-
туру воздуха в помещении, включите прибор 
на полную мощность, переведя ручку регули-
ровки термостата в положение «max». 
Когда температура в помещении достигнет 
комфортного для вас уровня, начните медлен-
но поворачивать ручку регулировки термоста-
та против часовой стрелки, пока не услышите 
щелчок. Таким образом прибор запомнит ком-

фортную для вас температуру и будет поддер-
живать её, автоматически включаясь и выклю-
чаясь. 

Выключение прибора
Переведите кнопку включения/выключения 
на  прибора в положение OFF (выкл) и выньте 
шнур из розетки.

Функция Auto Restart
Позволяет при незапланированном отключе-
нии электроэнергии, автоматически включить 
прибор с сохранением действующих на мо-
мент отключения настроек, после возобнов-
ления его подачи. 

Функция защиты от перегрева 
Прибор оборудован автоматическим выключате-
лем, который активируется при достижении вер-
хнего предела температуры. Обогреватель вы-
ключается автоматически в случае перегрева.

Уход и обслуживание

Регулярная чистка прибора при непрерыв-
ной эксплуатации 
Перед чисткой отключите обогреватель от сети 
питания.
Перед чисткой убедитесь, что обогреватель 
полностью остыл.
Используйте влажную тряпку (не мокрую), 
чтобы стереть с внешней части обогревателя 
пыль и грязь.
Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль 
и ворс с распределительных решеток.
Убедитесь, что обогреватель полностью высох, 
прежде чем подключать его к сети.

www.thermomir.ru


7Меры предосторожности

• взять одну из опорных ножек;
•  приложить планку опорной ножки к месту 

крепления на конвекторе так, чтобы выпу-
клая часть планки прилегала плотно к корпу-
су конвектора, винтовое отверстие должно 
совпасть; 

•  закрепите опорную ножку с помощью специ-
ального пластикового полуоборотного кре-
пления, которое входит в комплект;

•  тоже повторить со второй опорной ножкой

Рис. 4

Схема электрическая

Рис. 5

Меры предосторожности

• Надежно закрепляйте обогреватель на нож-
ках ставьте его в правильное положение.

• Обогреватель должен быть установлен та-
ким образом, чтобы человек, принимающий 
ванну или душ, не мог случайно прикоснуть-
ся к панели управления.

• Обогреватель нельзя устанавливать под ро-
зеткой электропитания.

• Если обогреватель устанавливается на 
полу, не располагайте его рядом с ванной, 
душем или плавательным бассейном.

• В случае повреждения шнура питания об-
ратитесь к квалифицированному электрику 
или сотруднику сервисной службы.

• НЕ накрывайте работающий обогреватель.
• Убедитесь, что обогреватель полностью ос-

тыл, прежде чем убрать его на хранение.
• В случае если обогреватель планируется 

не использовать длительное время, реко-
мендуется очистить его и убрать на хране-
ние (желательно в заводской упаковке) в 
прохладное сухое место.

Сервисное обслуживание

В случае необходимости сервисного обслужи-
вания обратитесь авторизованный сервисный 
центр.

Замена шнура питания.
Во избежание несчастных случаев повреж-
денный шнур питания должен быть заменен 
представителем сервисного центра или дру-
гим квалифицированным специалистом.

Монтаж прибора

 Установка на полу (крепление стойки)
Используя стойки, которые идут в комплекте, а 
также изучив схему крепления ниже, установи-
те прибор на полу.
•  перевернуть конвектор нижней частью квер-

ху;
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8 Срок службы прибора

Срок службы прибора

Срок службы обогревателя 10 лет.

Хранение прибора

• Убедитесь, что обогреватель полностью 
остыл, прежде чем убрать его на хранение. 

• В случае если обогреватель планируется не 
использовать длительное время, рекомен-
дуется очистить его и убрать на хранение 
(желательно в заводской упаковке) в про-
хладное сухое место.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантия

Гарантийное обслуживание прибора произво-
дится в соответствии с гарантийными обязатель-
ствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Комплектация

1. Обогреватель
2. Комплект ножек с креплениями
3. Инструкция по эксплуатации с гарантийным 

талоном

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен 
подвергаться утилизации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действую-
щими в месте утилизации.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза органом по
сертификации:
РОСС RU.0001.11АB24
ОС Продукции
ООО «Сертификация продукции 
«СТАНДАРТ- ТЕСТ»

Юридический адрес:
Российская Федерация, 
121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29
тел. 8 (499) 726 30 02, факс 8 (499) 726 30 02, 
E-mail: info@standart-test.ru

Товар соответствует требованиям норма-
тивных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт-
ного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств»

№ сертификата:

Срок действия:

Произведено для:
BALLU INDUSTRIAL GROUP LIMITED 
БАЛЛУ ИНДАСТРИАЛ ГРУПП ЛИМИТЕД

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники» 
Адрес: 
Российская Федерация, 
426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Лесозаводская, д.23/110
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