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PANTONE  Cool Gray 11C
PANTONE  1505 C

两色印刷
折叠后85x85mm

105g太空梭哑粉
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Внимательно прочитайте это руководство перед использованием

и сохраните его для дальнейшего использования.
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Lorem ipsum

Меры предосторожности

Этот обогреватель подходит только для использования в помещении.
При использовании размещайте его устойчиво, не переворачивайте и
не наклоняйте.
Не используйте, если есть видимые признаки повреждения обогревате-
ля.
Используйте этот обогреватель на горизонтальной и устойчивой по-
верхности.
Перед использованием продукта обязательно установите опоры (нож-
ки). Подключите продукт к однофазному источнику питания переменно-
го тока 230 В.
Используемая розетка должна иметь надежное заземляющее устрой-
ство, а ее допустимая нагрузка не должна быть менее 10 А во избежа-
ние несчастного случая.
Не накрывайте обогреватель и кабель питания.
Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.
Не прикасайтесь к обогревателю, который используется или только что
прекратил работу, во избежание ожогов.
Во избежание возгорания из-за перегрева не используйте удлинитель
питания.
Не вставляйте тонкую металлическую проволоку или другие посто-
ронние предметы в зазоры нагревателя, чтобы избежать поражения
электрическим током.
Пожалуйста, используйте обогреватель в хорошо вентилируемом поме-
щении. Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия
для впуска и выпуска воздуха.
Не размещайте и не используйте обогреватель рядом с бензином, крас-
кой или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными матери-
алами (например, в гаражах или мастерских).

Обслуживание
Перед чисткой обогревателя обязательно отключите его от се-
ти и дождитесь, пока он остынет.

Слегка протрите внешнюю поверхность обогревателя тканью,
при сильных загрязнениях используйте влажную салфетку или
губку. Вы можете использовать устройство только после того,
как влага на его поверхности полностью испарится.
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 Руководство пользователя ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

Не используйте этот обогреватель около ванн, фонтанов или бассей-
нов.
Не помещайте обогреватель прямо в ванну или другие емкости с во-
дой. Не размещайте обогреватель прямо под розеткой.
Этот продукт представляет собой мощное нагревательное устрой-
ство. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли розетка вилке, преж-
де чем использовать устройство впервые, также перед подключением
к новой розетке.
Быстрая проверка: вставьте вилку кабеля питания в розетку. Устано-
вите оба переключателя на максимум. Выключите и отключите
устройство примерно через 30 минут, а затем проверьте, не слишком
ли горячие контакты вилки. Если контакты горячие (температура пре-
вышает примерно 55° C), замените розетку на новую, чтобы избежать
перегрева розетки из-за плохого контакта, что может привести к
оплавлению вилки и опасности возгорания.
Не подключайте обогреватель с поврежденными проводами или вил-
кой. В целях вашей собственной безопасности, если шнур питания
поврежден, он должен быть заменен сертифицированным специали-
стом, отделом технического обслуживания или аналогичным серти-
фицированным отделом.
Пожалуйста, убедитесь, что никакое другое устройство не использу-
ется в той же цепи, во избежание перегрузки.
Если обогреватель не используется в течение длительного времени,
поверните переключатель рычага мощности в положение «ВЫКЛ» и
вытащите вилку кабеля питания из розетки.
Если обогреватель вышел из строя, обратитесь в специализирован-
ный сервисный центр. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и стар-
ше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или ум-
ственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если 
они находятся под наблюдением или проинструктированы относи-
тельно безопасного использования устройства и понимают возмож-
ную опасность. 
Не разрешайте детям играть с прибором.
Не подпускайте детей младше 3 лет к устройству. 
Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать / выключать прибор толь-
ко при условии, что он был помещен или установлен в предполагае-
мом нормальном рабочем положении, и они находятся под наблюде-
нием и контролем взрослых либо были проинструктированы относи-
тельно безопасного использования прибора и понимают возможную 
опасность. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается включать в 
сеть, регулировать и чистить устройство, а также выполнять техниче-
ское обслуживание.
Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание 
устройства без присмотра. 

ВНИМАНИЕ!
Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и вызвать
ожоги. Особое внимание и контроль следует уделять детям и уязвимым
группам населения.

Установка устройства

Быстрая установка
Откройте упаковку, извлеките устройство, устано-
вите и закрепите опоры как показано на рисунке.

Обзор устройства

Решетка

Подъемная ручка
Индикатор
Регулятор
выкл/мощность
Регулятор
температуры
Силовой кабель

Опоры

Винт х4

Использование
Механические ручные переключатели 

Включить / выключить обогреватель; отрегулировать мощность; Чем выше
мощность, тем быстрее нагрев.

Поверните регулятор мощности, чтобы начать нагрев.

Во время использования поверните ручку регулировки температуры против
часовой стрелки, чтобы снизить температуру в случае перегрева.

Регулятор температуры

Регулятор
Выкл / Трехступенчатая мощность

Примечание. Если повернуть регулятор в положение «ВЫКЛ.», изделие выключится. Про-
верьте отключение питания устройства, если вы будете отсутствовать длительное время. 

Возможные неисправности
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Heater 1S

Нагреватель не запускается.

После запуска не нагревается.

Индикатор не горит.

Неисправность регулятора.

Наименование                    Неисправность
~

В этом руководстве изображения продукта и его частей, а также пользо-
вательского интерфейса являются схематическими изображениями 
только для справки. Производитель оставляет за собой право вносить не 
влияющие на работу устройства изменения во внешний вид без измене-
ния технических характеристик устройства. Из-за обновления устройства  
могут быть небольшие различия между фактическим устройством и 
устройством, показанным на схематических диаграммах. 

Изготовитель: Beĳing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. ,      
Address: Room 201-203, 2nd Floor, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe,
Haidian District, Beĳing
Сделано в Китае

Компания We Beĳing Smartmi electronic technology Co., ltd. настоя
щим заявляет, что данное оборудование соответствует примени
мым директивам, европейским нормам и поправкам.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следую
щему адресу в Интернете: https://smartmi.com.cn/doc.html

Все продукты, отмеченные этим символом, являются отходами
электрического и электронного оборудования (WEEE согласно ди
рективе 2012/19 / EU), которые нельзя смешивать с
несортированными бытовыми отходами.
Для защиты здоровья и окружающей среды, вы должны передать
ваше использованное оборудование в специальный пункт утили
зации электрического и электронного оборудования, назначенный
местными властями. Правильная утилизация и переработка по
могут предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь
с продавцом или местными властями для получения дополни
тельной информации о местоположении пунктов сбора.

DNQ04ZM

694×448×202mm

2200W

230V

50Hz

Основные параметры
Тип                     Мощность

Напряжение

Частота
Модель

Размеры

Мощность

Конвекторный

Три ступени ( 900W; 1300W; 2200W )

Не погружайте устройство в воду.

Не лейте воду в устройство.

Не протирайте устройство моющими средствами.

Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.

Не используйте устройство в небольших помещениях, где нахо-
дятся люди, которые не могут выйти из комнаты самостоятельно
и не обеспечивается постоянный присмотр.

Чтобы снизить риск возгорания, держите ткань, занавески или
любой другой легковоспламеняющийся материал на расстоянии
не менее 1 м от воздуховыпускного отверстия.




