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Инструкция по монтажу

Модель Energolnfra EIR, 230- инфракрасный
обогреватель в брызгозащищенном исполнении
(IP44), для использования во влажных или сухих
местах, а также  на улице, для постоянной
эксплуатации. Монтаж должен осуществляться только
квалифицированным специалистом в соответствии   с
техническим стандартам  и нормам, посредством
соответствующего переключателя.

1. Модель Energolnfra может монтироваться на потолок
или стену (горизонтально) не ниже 1,8 метра от пола.
Минимальное расстояние см. на рис.1,2 и 3,
расстояния до воспламеняющихся предметов указаны
в сантиметрах. 
Внимание! Не накрывайте обогреватель и не
направляйте непосредственно на воспламеняющиеся
предметы.  Не устанавливайте прибор
непосредственно в стеновое углубление! Примеры
неправильной установки см. на рис. 4, 5 и 6.

2. Прибор поставляется с одним комплектом
кронштейнов. Для крепежного расстояния «С/С» см.
рис.7 и таблицу. Кронштейны могут быть развернуты
для настенного монтажа, см. рис.2.

3. Подсоедините кабель на клеммы 4 мм2 в
соответствии со схемой на рис.8 . Используйте кабель с
внешним диаметром  6 -12 мм. Аккуратно удалите
соответствующую часть муфты так, чтобы она плотно
охватывала кабель.

4. Аэрозоли, краски, растворители, пыль, грязь и т.п.
могут оседать на нагревательной панели и вызвать
изменение цвета. Отключите обогреватель в процессе
покраски или уборки.

5. Перед очисткой обогревателя убедитесь, что он
отключен от сети и дайте ему остыть. Используйте
мягкую ткань. Для чистки рефлектора используйте
чистую щетку. 
Внимание! Никогда не прикасайтесь к прибору во время
его эксплуатации (высокая температура!)

Внимание! Этот прибор должен быть заземлен.
L = Длина 

В = Ширина 

H = Высота

Тип 230-240 V- cм кг

L B H C/C

EIR 500 500-544 W 70 7.5 4 50 1.5

EIR 1000 1000-1089 W 117 7.5 4 81 2.0

EIR 1500 1500-1633 W 168 7.5 4 122 3.0

Срок гарантии на обогреватели - 2 года со дня покупки.
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