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1. Všeobecné pokyny

1.1 Informace o dokumentu

 Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.2 Bezpečnostní pokyny

1.2.1 Konstrukce

 NEBEZPEČÍ - Úraz elektrickým proudem
Při všech pracích na přístroji odpojte všechny póly 
od elektrické sítě!

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚČÍNEB

1 2 3

4

1 Symbol
2 Uvozující slovo
3 Název
4 Text upozornění

1.2.2 Symboly, názvy

Symbol Název

Zranění 
 

Úraz elektrickým proudem 
 

Popálení nebo opaření 
 

!
Jiné situace 
 

Požár 
 

Nezakrývejte přístroj 
 

1.2.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ 

SLOVO

Význam

NEBEZPEČÍ Pokyny, jejichž nedodržení má za následek 
vážné nebo smrtelné úrazy.

VAROVÁNÍ Pokyny, jejichž nedodržení může mít za násle-
dek vážné nebo smrtelné úrazy.

POZOR Pokyny, jejichž nedodržení může mít za násle-
dek středně vážné nebo lehké úrazy.

1.3 Jiné symboly použité v této dokumentaci

 Informace označené tímto symbolem si přečtěte velmi pozorně. 

Likvidace přístroje 
 

 � Tato sdělení a symbol „»“ upozorňují na nutnost provedení určitých kroků. Potřebné úkony jsou popsány krok za 
krokem.

 < Pasáže uvozené symbolem „º“ označují výčet.

1.4 Rozměrové jednotky

 Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.



 41

Obsluha

2. Bezpečnost

2.1 Použití v souladu s účelem

Přístroj je elektrické přímotopné těleso určené k vytápění obytných místností.

Jiné nebo daný rozsah přesahující použití je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s účelem 
patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká jakákoliv záruka!

Pokud přístroj není používán, lze síťové přívodní vedení uschovat zasunutím do podstavce přístroje.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. To znamená, že jej mohou používat nezaškolené osoby. Lze jej používat i mimo 
domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje.

2.2 Bezpečnostní pokyny

 < Pamatujte, že přístroj smí být používán pouze se zcela vytaženým síťovým přívodním vedením.

 < Přístroj používejte pouze ve vzpřímené poloze.

 < Nikdy neprovozujte přístroj v ochranných zónách 0, 1 a 2 (viz kapitola „Technické údaje/Ochranné zóny“). 

 < Při použití přístroje, ať už jde o přístroj samostatně stojící nebo nástěnný, vždy respektujte minimální odstupy (viz 
kapitola „Technické údaje/Ochranné zóny“).

 < Nainstalujte přístroj tak, aby se osoba ve sprše nebo ve vaně nemohla dostat do kontaktu se spínači a regulátory.

 < Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte síťovou zástrčku.

 < Postavte přístroj na bezpečný podklad. Umístěte přístroj tak, aby byl v dosahu zásuvky.

 < Neobtáčejte síťové přívodní vedení okolo přístroje v provozu. Vedení rovněž neveďte přes ostré hrany.

 < Neovládejte přístroj prostřednictvím dálkového nebo automatického ovládání nebo komponent, které jsou nainsta-
lovány před přístrojem.

!  NEBEZPEČÍ
Nepoužívejte přístroj ...
... v místnostech s chemikáliemi, prachem, plyny nebo výpary s hrozícím nebezpečím požáru nebo exploze.
... v bezprostřední blízkosti vedení nebo nádrží obsahujících hořlavé či výbušné látky.
... pokud se v místě instalace provádějí práce, jako například pokládka, broušení, nátěry.
... pokud se zde používá benzín, spreje, vosk na parkety a podobně. Před zahájením provozu prostor dostatečně 
odvětrejte.
... v blízkosti sprch, van, bazénů nebo plováren.
... pokud je vzdálenost od okolních objektů menší, než je stanovená minimální vzdálenost.
... vykazuje-li síťové přívodní vedení poškození.

 VÝSTRAHA - Požár
Na přístroj a do bezprostřední blízkosti přístroje nesmíte ukládat žádné hořlavé, zápalné nebo tepelně izolační 
materiály, jako jsou prádlo, oděvy, deky, časopisy, nádoby s lešticím voskem nebo benzínem, spreje apod.

 VÝSTRAHA - Požár
Přístroj nezakrývejte!

 POZOR - Nebezpečí popálení
Povrch tělesa přístroje a výstupní vzduch jsou za provozu horké (více než 80 °C).

 VÝSTRAHA - Úraz
Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesnými, motorickými nebo duševními schop-
nostmi, musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení 
osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob.
Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály!

2.3 Označení CE

Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní předpoklady:

— Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

— Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí
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2.4 Popis přístroje

Přístroj je elektrické přímotopné těleso. Je vhodné např. k vytápění koupelen nebo k přechodnému a doplňkovému vy-
tápění menších místností.

Okolní vzduch je k ohřevu nasáván ventilátorem přístroje otvory v zadní stěně, ohříván topným tělesem a vyfukován 
mřížkou výstupu vzduchu.

2.5 Instalace

Přístroj je možno provozovat jako samostatně stojící nebo jako nástěnný. Při instalaci dodržujte bezpečnostní pokyny. 

2.5.1 Zavěšení přístroje, je-li používán jako nástěnný
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 � Umístěte spodní stranu přístroje na podstavec nástěnného držáku a nechejte zaklapnout spodní lištu.

 � Posuňte přístroj dozadu a lehce stiskněte horní stranu proti nástěnnému držáku, dokud přístroj nezapadne do zadní 
lišty.

 � Po zavěšení přístrojem pohybujte zlehka sem a tam, abyste ověřili, zda je řádně upevněn.

Vysazení přístroje

 � Stlačte lištu vzadu za přístrojem dolů, dokud nebude možno přístroj tahem uvolnit. 

 � Vytáhněte přístroj směrem nahoru z nástěnného držáku.

2.6 Obsluha

Přístroj je vybaven dvěma otočnými spínači. Jeden pro nastavení provozních stupňů a druhý k ovládání termostatu.

2.6.1 Provozní spínač

Provozní spínač má 5 poloh, jimiž lze nastavit jeden z následujících 5 provozních stupňů. Informace o topném výkonu viz 
kapitola „Technické údaje/Tabulka údajů“.
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1 Studený stupeň (pouze provoz ventilátoru)
2 Přístroj vypnutý
3 Topný režim - stupeň 1 
4 Topný režim - stupeň 2
5 Topný režim - stupeň 3

2.6.2 Termostat
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Termostat se zapíná, jakmile teplota místnosti poklesne pod nastavenou hodnotu. 
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Při výběru správného nastavení termostatu doporučujeme použít následující postupy:

 � Nastavte provozní spínač na topný režim.

 � Otočte termostat na maximální nastavení (ve směru hodinových ručiček).

 � Nechejte přístroj v provozu, dokud nebude dosaženo požadované teploty.

 � Nyní otočte termostat proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Přístroj se vypne.

 � Znovu otočte termostat mírně ve směru hodinových ručiček: V této poloze bude termostat udržovat zvolenou pří-
jemnou teplotu místnosti.

2.7 Čištění, péče a údržba

 VÝSTRAHA - Úraz elektrickým proudem
Před čištěním vždy přístroj odpojte od síťové zásuvky.
Nikdy neponořujte zařízení do vody.

 VÝSTRAHA - Nebezpečí požáru
Nestříkejte do větracích otvorů čisticí spreje. 

Pokud se na tělese přístroje objeví mírně zahnědlé zbarvení, musíte je pokud možno okamžitě setřít vlhkou utěrkou. Čistěte 
přístroj až po vychladnutí běžnými čisticími prostředky. Nepoužívejte čisticí písky a leptavé prostředky.

Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Doporučujeme dvakrát ročně vyčistit mřížky vstupu a výstupu vzduchu vysavačem, aby se odstranily nečistoty z motoru 
a topných prvků.

3. Co dělat, když ...

3.1 ... přístroj netopí?

Zkontrolujte nastavení teploty na přístroji a pojistky v domovní instalaci. 

3.2 ... se přístroj automaticky vypíná?

V případě přehřátí vypne bezpečnostní zařízení automaticky topné prvky a motor. 

Postupujte takto:

 � Vypněte přístroj pomocí hlavního spínače.

 � Odstraňte příčinu přehřátí (např. překážky před mřížkami vstupu a výstupu vzduchu, neobvyklé nahromadění nečis-
tot apod.).

 � Nechejte přístroj po dobu 15 až 20 minut ochladit.

 � Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda pracuje bez závad.

Pokud nelze závadu odstranit, kontaktujte instalatéra. Z důvodu získání lepší a rychlejší pomoci si připravte číslo  
(č. XXXXXX - XXXX - XXXXXX), které je uvedeno na typovém štítku:
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4. Bezpečnost
Opravu přístroje smí provádět pouze specializovaný odborník.

4.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních 
dílů určených pro tento přístroj.

4.2 Předpisy, normy a ustanovení

 Dbejte všech národních a místních předpisů a ustanovení.

5. Popis přístroje

5.1 Rozsah dodávky

 < Nástěnný držák

 < Hmoždinka

 < Šrouby

6. Montáž

6.1 Montáž nástěnného držáku

Pamatujte na ochrannou zónu (viz kapitola „Technické údaje/Tabulka údajů“ a „Technické údaje/Ochranné zóny“). 

Dbejte minimálních odstupů (viz kapitola „Technické údaje/Minimální odstupy“). 

Neinstalujte přístroj přímo pod zásuvku.

Rozměry nástěnného držáku naleznete v kapitole „Technické údaje/Rozměry nástěnného držáku“.
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 � Upevněte přístroj na stěnu dodanými šrouby nebo jiným vhodným upevňovacím materiálem. 

6.2 Elektrická přípojka

 Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím.

Přístroj musí být možno odpojit na všech pólech na vzdálenost minimálně 3 mm od sítě.
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7. Technické údaje

7.1 Rozměry nástěnného držáku
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7.2 Minimální vzdálenosti
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7.3 Ochranné zóny
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0 ochranná zóna
1 ochranná zóna
2 ochranná zóna
3 ochranná zóna
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7.4 Tabulka údajů

  HS 206

Objednací číslo  229939
Příkon W 2000
Topný výkon 1 W 1000
Topný výkon 2 W 1200
Topný výkon 3 W 2000
Rozsah nastavení °C 5-35
Režim ochrany před 
mrazem

°C 5

Elektrické připojení  1/N 230 V 50 Hz
Výška mm 280
Šířka mm 236
Hloubka mm 135
Hloubka + nástěnný držák 165
Krytí (IP)  IP21
Třída krytí  II
Barva  Tmavošedá/stříbrná 
Přípustná ochranná zóna 3
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Záruka - Životní prostředí a recyklace

Záruční podmínky
Uplatňování nároku na poskytnutí záruky je možné pouze v zemi, kde byl přístroj zakoupen. Obrat‘te se prosím na 
příslušné zastoupení firmy AEG nebo na dovozce.

!  Montáž, elektroinstalaci, údržbu a první uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný odbornik.

!  Výrobce nerućí za přístroje poškozené vlivem nedodržení pokynů pro montáž a provoz uvedených v příslušném 
montážním a provozním návodu.
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1. Wskazówki ogólne

1.1 Informacje dotyczące niniejszego dokumentu

 Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do 
późniejszego wykorzystania.
W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.2.1 Struktura

 ZAGROŻENIE – Porażenie prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do wszelkich prac odłączyć 
wszystkie żyły zasilania urządzenia od sieci!

ŻZAG

y

1 2 3

4

1 Symbol
2 Hasło ostrzegawcze
3 Opis
4 Treść wskazówki

1.2.2 Symbole, opisy

Symbol Opis

Obrażenia ciała 
 

Porażenie prądem elektrycznym 
 

Poparzenie 
 

!
Inne sytuacje 
 

Pożar 
 

Nie zakrywać urządzenia 
 

1.2.3 Hasła ostrzegawcze

HASŁO OSTRZE-

GAWCZE

Znaczenie

ZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi 
do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może 
prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może 
prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.3 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji

 Dokładnie przeczytać tekst znajdujący się obok tego symbolu. 

Utylizacja urządzenia 
 

 � Fragmenty oznaczone symbolem „»” stanowią opis czynności do wykonania. Wymagane czynności opisane są krok 
po kroku.

 < Fragmenty oznaczone znakiem „º” stanowią wyliczenia.

1.4 Jednostki miar

 Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.
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2. Bezpieczeństwo

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest elektrycznym ogrzewaczem do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń.

Inne zastosowanie lub użycie wykraczające poza obowiązujące ustalenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem. 
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji. Modyfikacje i przebudowa 
urządzenia powodują utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie jest używane, sieciowy przewód przyłączeniowy można schować w podstawie urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego tzn. może ono być bezpiecznie obsługiwane przez osoby niepo-
siadające odpowiedniej wiedzy. Urządzenie można również stosować w innych miejscach, np. w małych firmach, pod 
warunkiem przestrzegania zasad użytkowania.

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 < Urządzenie wolno użytkować tylko wtedy, gdy sieciowy przewód przyłączeniowy jest całkowicie wyciągnięty.

 < Urządzenie należy użytkować tylko w pozycji pionowej.

 < Nie należy używać urządzenia w strefach ochrony 0, 1 i 2 (patrz rozdział „Dane techniczne - strefy ochrony”). 

 < Przy użytkowaniu urządzenia zarówno w wersji stojącej, jak i naściennej należy zachować minimalne odstępy (patrz 
rozdział „Dane techniczne - minimalne odstępy“).

 < Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby mechanizmy przełączające i regulacyjne nie były narażone na dotknię-
cie przez osoby przebywające w wannie lub w kabinie prysznicowej.

 < Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

 < Urządzenie należy ustawić na bezpiecznym podłożu. Należy przy tym zapewnić dostęp do gniazdka sieciowego.

 < Nie należy owijać sieciowego przewodu przyłączeniowego na włączone urządzenie ani prowadzić go nad ostrymi 
krawędziami.

 < Nie należy stosować w urządzeniu układu zdalnego sterowania ani automatycznych systemów włączania za pomocą 
podzespołów włączonych w obwód przed urządzeniem (np. regulator temperatury).

!  ZAGROŻENIE
Nie korzystać z urządzenia ...
... jeśli w pomieszczeniach zachodzi ryzyko pożaru lub wybuchu wskutek obecności chemikaliów, pyłów, gazów 
lub oparów.
... w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów lub pojemników zawierających lub prowadzących materiały łatwo-
palne lub wybuchowe.
... jeśli w miejscu ustawienia urządzenia układane są podłogi oraz odbywa się szlifowanie, lakierowanie.
... jeżeli wykonywane są czynności z użyciem benzyny w aerozolu, wosku lub podobnych substancji. Przed na-
ładowaniem należy odpowiednio przewietrzyć pomieszczenie.
... w pobliżu prysznicu, łazienki, umywalki lub basenu.
... jeżeli nie są zapewnione minimalne odstępy od sąsiednich przedmiotów.
... jeśli jest uszkodzony sieciowy przewód przyłączeniowy.

 OSTRZEŻENIE – Przed pożarem
Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim pobliżu nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani materiałów łatwo-
palnych lub hamujących ujście ciepła, takich jak bielizna, koce, czasopisma, pojemniki z woskiem lub benzyną, 
puszki aerozolu itp.

 OSTRZEŻENIE – Przed pożarem
Nie zakrywać urządzenia!

 OSTROŻNIE – Zagrożenie oparzeniem
Powierzchnie obudowy urządzenia i wylatujące powietrze rozgrzewają się podczas pracy do wysokich tempe-
ratur (powyżej 80°C).

 OSTRZEŻENIE – Obrażenia ciała
Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, senso-
rycznymi lub z ograniczoną poczytalnością, należy upewnić się, że będzie się to odbywać wyłącznie pod nadzorem 
lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabaw!
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2.3 Oznaczenie CE

Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymogi:

— dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej

— dyrektywy niskonapięciowej

2.4 Opis urządzenia

Urządzenie jest elektrycznym ogrzewaczem do bezpośredniego ogrzewania. Może być ono używane jako np. wyłączne 
źródło ciepła w łazience lub jako przejściowe i uzupełniające źródło ciepła w małych pomieszczeniach.

W celu ogrzania powietrze jest zasysane z otoczenia przez dmuchawę poprzez otwory umieszczone w tylnej ścianie, 
podgrzewane przez ogrzewacz i wydmuchiwane przez kratkę wylotu powietrza.

2.5 Sposób ustawienia

Urządzenie może być używane jako urządzenie stojące lub naścienne. Przy ustawianiu urządzenia należy przestrzegać 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 

2.5.1 Sposób zawieszenia urządzenia w wersji naściennej

26
_0

7_
31

_0
16

4

 � Ustawić spód urządzenia na cokole uchwytu ściennego w taki sposób, aby dolny zaczep zablokował się.

 � Wsunąć urządzenie do tyłu i lekko docisnąć górną ściankę w stronę uchwytu ściennego, aby urządzenie zablokowało 
się w tylnym zaczepie.

 � Po zawieszeniu urządzenia należy nim lekko poruszać tam i z powrotem, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo umocowane.

Wyczepienie urządzenia

 � Nacisnąć zaczep z tyłu urządzenia do dołu, tak aby można było je wyjąć z zaczepu. 

 � Wyjąć urządzenie z uchwytu ściennego poprzez podniesienie.

2.6 Obsługa

Urządzenie posiada dwa pokrętła. Jedno służy do ustawienia trybu pracy, a drugie do obsługi termostatu.

2.6.1 Włącznik główny

Włącznik główny ma pięć położeń, które służą do wyboru jednego z poniższych trybów pracy. Informacje dotyczące mocy 
grzewczej zawiera rozdział „Dane techniczne - Tabela danych”.
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1 Zimne powietrze (działa tylko wentylator)
2 Urządzenie wyłączone
3 Tryb grzania - stopień 1 
4 Tryb grzania - stopień 2
5 Tryb grzania - stopień 3
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2.6.2 Termostat
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Termostat załącza urządzenie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej wartości. 

Aby wybrać właściwe ustawienie termostatu, należy wykonać następujące czynności:

 � Ustawić wyłącznik główny na tryb grzania.

 � Obrócić termostat w położenie maksymalne (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

 � Nie wyłączać urządzenia do czasu, aż w pomieszczeniu zostanie osiągnięta pożądana temperatura.

 � Następnie obrócić termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż rozlegnie się kliknięcie i urzą-
dzenie wyłączy się.

 � Ponownie obrócić nieznacznie termostat w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: przy ustawieniu w tym 
położeniu termostat będzie utrzymywał wybraną temperaturę w pomieszczeniu.

2.7 Czyszczenie i konserwacja

 OSTRZEŻENIE – Przed porażeniem prądem elektrycznym
Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

 OSTRZEŻENIE – Przed pożarem
Do otworu wentylacyjnego nie pryskać środka do czyszczenia w aerozolu. 

Jeżeli na obudowie urządzenia wystąpią nieznaczne brązowawe przebarwienia, należy je wytrzeć jak najszybciej przy 
użyciu wilgotnej szmatki. Urządzenie czyścić w stanie wychłodzonym przy użyciu standardowych środków do czyszczenia. 
Unikać żrących środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji.

Zalecamy czyścić kratki wlotu i wylotu powietrza co pół roku za pomocą odkurzacza, aby usunąć kurz z silnika i elemen-
tów grzewczych.

3. Co robić, gdy ...

3.1 ... urządzenie nie grzeje?

Sprawdzić temperaturę ustawioną na urządzeniu oraz bezpiecznik w instalacji domowej. 

3.2 ... urządzenie wyłącza się automatycznie?

W razie przegrzania urządzenia układ zabezpieczający powoduje samoczynne wyłączenie elementów grzewczych i silnika. 

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:

 � Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.

 � Usunąć przyczynę przegrzewania się urządzenia (np. elementy zasłaniające kratki wlotu lub wylotu powietrza, nad-
mierny osad kurzu itp).

 � Poczekać przez 15-20 minut, aby urządzenie ochłodziło się.

 � Włączyć urządzenie i sprawdzić, czy działa ono prawidłowo.

Jeśli nie można usunąć usterki, należy wezwać specjalistę. W celu usprawnienia i skrócenia czasu udzielenia pomocy należy 
podać mu numer (nr XXXXXX - XXXX - XXXXXX) z tabliczki znamionowej:
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4. Bezpieczeństwo
Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę.

4.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku używania oryginalnych 
akcesoriów przeznaczonych do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.

4.2 Przepisy, normy i rozporządzenia

 Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów oraz rozporządzeń.

5. Opis urządzenia

5.1 Zakres dostawy

 < Uchwyt ścienny

 < Kołki rozporowe

 < Wkręty

6. Montaż

6.1 Montaż uchwytu ściennego

Należy mieć na uwadze zachowanie strefy ochrony (patrz rozdziały „Dane techniczne - Tabela danych“ i „Dane technicz-
ne - Strefy ochrony”). 

Należy zachować minimalne odstępy (patrz rozdział „Dane techniczne - Minimalne odstępy”). 

Nie montować urządzenia bezpośrednio pod ściennym gniazdkiem elektrycznym.

Wymiary uchwytu ściennego zawiera rozdział „Dane techniczne - Wymiary uchwytu ściennego“.
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 � Do mocowania urządzenia na ścianie należy użyć załączonych lub odpowiednich elementów mocujących. 

6.2 Podłączenie elektryczne

 Przestrzegać danych zawartych na tabliczce znamionowej. Podane napięcie musi być zgodne z napięciem sie-
ciowym.

Urządzenie musi być oddzielone od sieci za pomocą wielobiegunowego wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym 
min. 3 mm.
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7. Dane techniczne

7.1 Wymiary uchwytu ściennego
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7.2 Odstępy minimalne
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7.3 Strefy ochrony
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0 Strefa ochrony
1 Strefa ochrony
2 Strefa ochrony
3 Strefa ochrony
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7.4 Tabela danych

  HS 206

Nr artykułu  229939
Moc przyłączeniowa W 2000
Stopień grzewczy 1 W 1000
Stopień grzewczy 2 W 1200
Stopień grzewczy 3 W 2000
Zakres ustawień °C 5-35
Położenie zapewniające 
ochronę przed zamarzaniem

°C 5

Przyłącze elektryczne  1/N 230 V 50 Hz
Wysokość mm 280
Szerokość mm 236
Głębokość mm 135
Głębokość z uchwytem 
ściennym

165

Stopień ochrony (IP)  IP21
Klasa ochrony  II
Kolor  ciemnoszary/srebrny 
Akceptowana strefa ochrony 3
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Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urządzenie zostało zakupione. Naprawy gwarancyjne należy zgłaszać 
do zakładu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

!  Montaż, podłączenie elektryczne oraz konserwacja urządzenia mogą być wykonane wyłączenie przez 
uprawnionego Instalatora.

!  Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń wynikłe z montażu i/lub użytkowania 
niezgodnego z niniejszą instrucją montażu i obsługi.
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Használat

1. Általános tudnivalók

1.1 A dokumentációval kapcsolatos információk

 Használat előtt olvassa el gondosan ezt az útmutatót és őrizze meg.
Adja át az útmutatót is a következő tulajdonosnak, ha a készüléket továbbadja.

1.2 Biztonsági útmutató

1.2.1 Felépítés

 VESZÉLY Áramütés
Bármely munkavégzés esetén a készülék minden 
pólusát le kell választani a hálózatról!

É ÁVES

1 2 3

4

1 Szimbólum
2 Jelzőszó
3 Elnevezés
4 Útmutató

1.2.2 Szimbólumok, elnevezések

Szimbó-

lum

Elnevezés

Sérülés

Áramütés

Égés és leforrázás

!
további eshetőségek

Égés

Ne takarja le a készüléket

1.2.3 Jelzőszavak

JELZŐSZÓ Jelentés

VESZÉLY Olyan figyelemezetések, amelyek figyelmen 
kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz vezet-
het.

FIGYELMEZTE-
TÉS

Olyan figyelemezetések, amelyek figyelmen 
kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz vezet-
het.

FIGYELEM Olyan figyelemezetések, amelyek figyelmen 
kívül hagyása közepesen súlyos sérülésekhez 
vezethet.

1.3 A dokmentációban található egyéb jelölések

 Olvassa el figyelmesen az emellett a jel mellett található szövegeket. 

A készülék hulladékkezelése

 � Ezek a szakaszok és a „»“ jel azt mutatja, hogy Önnek valamit tennie kell. A szükséges műveletek lépésről lépésre le-
írásra kerülnek.

 < A „º“ jellel ellátott szövegrészek felsorolásokat jelölnek.

1.4 Mértékegységek

 Egyéb utalás hiánya esetén a méretek mm-ben vannak megadva.
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2. Biztonság

2.1 Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék egy közvetelen elektromos fűtés, amely lakóterek felfűtésére alkalmas.

Egy ettől eltérő, vagy ezen túlmenõ alkalmazás nem rendeltetésszerűnek minősül. A jelenlegi útmutató figyelembevétele 
része a rendeltetésszerű használatnak. A készüléken végzett bármilyen változtatás vagy átépítés a garancia elvesztésével jár.

Ha a készülék üzemen kívül van, tárolási céllal a hálózati csatlakozója a készülék aljában helyezhető el.

A készülék háztartási környezetben történő alkalmazásra készült, tehát betanítás nélkül is biztonságosan használható. A 
készülék nem háztartási környezetben, pl. a kisiparban is használható, amennyiben a használat nem eltérő.

2.2 Biztonsági útmutató

 < Ügyeljen arra, hogy a készülék csak teljesen kihúzott hálózati vezetékkel üzemeltethető.

 < A készüléket csak függőleges pozícióban használja.

 < Ne használja a készüléket a 0, 1 és 2 védő területeken belül (lásd a „Műszaki adatok/Védő területek” fejezetet). 

 < A készülék használatakor ügyeljen a minimális távolságra az állított, és a falraszerelt használat esetén egyaránt (lásd 
„Műszaki adatok/Minimális távolságok”).

 < Helyezze el úgy készüléket, hogy a szabályozó- és kapcsolóberendezésket egy, a zuhanyzóban vagy a fürdőkádban 
lévő személy ne érhesse el.

 < Ha a készüléket hosszabb ideig nem hasznája, kapcsolja le a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

 < Állítsa a készüléket egy biztos felületre. Helyezze el úgy készüléket, hogy a fali csatlakozó hozzáférhető legyen.

 < Ne vegye körbe az üzemben lévő készüléket a hálózati kábellel és ne vezesse azt át éles peremek fölött.

 < A készüléket ne használja az előtte csatlakoztatott készülékek távvezérlésén vagy automatikus 
kapcsolóberendezésein keresztül (pl. szobahőmérséklet-szabályzó).

!  VESZÉLY
Ne használja a készüléket ...

... kémiai anyaggal, porral, gázzal vagy gőzzel telített tűz- vagy robbanásveszélyes helyiségben.

... olyan vezetékek vagy tárolók közelében, amelyek éghető vagy robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak 
vagy szállítanak.

... ha az elhelyezés helyén burkolási, csiszolási vagy szigetelési munkák folynak.

... ha a helyiségben benzines szórókészüléket, politúrozó viaszt vagy ahhoz hasonló anyagot használnak. A 
töltésfelhalmozódás elkerülésére szellőztesse ki alaposan a helyiséget.

... zuhanyzók, fürdők, mosdókagylók vagy úszómedencék közelében.

... a környező tárgyaktól számított legkisebb távolság be nem tartása esetén.

... ha a hálózati csatlakozókábelen sérülések találhatók.

 FIGYELEM tűzveszély
Tilos a készülékre és annak közvetlen közelébe éghető, gyúlékony vagy hőszigetelő tárgyakat vagy anyagokat 
helyezni, például ruhaneműket, takarókat, újságokat, padlóviasz- vagy benzintartályokat, szórótartályokat stb.

 FIGYELEM tűzveszély
A készülék letakarása tilos!

 FIGYELEM égésveszély
A készülék házának felülete és a kilépő levegő üzem közben felforrósodik (80 °C fölé).

 FIGYELMEZTETÉS sérülésveszély
Ha a készüléket gyermekek, ill. testileg, szellemileg vagy mozgásukban korlátozott képességű személyek kezel-
nék, biztosítani kell, hogy ez csak felügyelet mellett, vagy egy biztonságért felelős személy megfelelő útmutatása 
alapján legyen lehetséges.
A gyermekeket felügyelni kell, hogy a készülékkel semmiképpen ne játszanak!
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2.3 CE-Jelölés

A CE-jelölés bizonyítja, hogy a készülék megfelel minden alapvető előírásnak:

— Az elektromágnes környezeti terhelés irányelvének

— Az alacsony feszültség irányelvének

2.4 A készülék leírása

Ez a készülék egy közvetlen, elektromos fűtőkészülék. Alkalmazható például fürdőszoba teljes fűtésére vagy átmeneti- és 
kiegészítőfűtésként kisebb terek esetén.

A fűtéshez a készülék ventilátora beszívja a terem levegőjét a hátoldali nyílásokon keresztül, ami ezután a fűtőtesten 
felmelegedve a levegő kimeneti nyílásokon távozik. 

2.5 Elhelyezés

A készüléket állítva, vagy falra szerelve lehet használni. Az elhelyezésnél vegye figyelembe a biztonsági útmutatót. 

2.5.1 A készülék felfüggesztése, ha az fali készülékként kerül alkalmazásra
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 � A készülék alsó részét helyezze a fali rögzítés talprészére és akassza be az alsó fület.

 � Tolja a készüléket hátra felé és nyomja a felső részét enyhén a fali rögzítés felé, amíg a készülék a hátsó fülekkel 
rögzül.

 � A felhelyezés után mozgassa meg enyhén a készüléket, megbizonyosodva ezzel a hibátlan rögzítésről. 

A készülék leemelése

 � Tolja a készüléken hátul található fület lefelé addig, amíg a készülék húzzással kiemelhetővé válik. 

 � Emelje ki felfelé a készüléket a fali rögzítésből.

2.6 Használat

Készülék két forgatható szabályzóval rendelkezik. Az egyik az üzemmódokat, a másik a hőfokot szabályozza.

2.6.1 Üzemmódkapcsoló

Az üzemmódkapcsoló 5 beállítással rendelkezik, amelyek segítségével a következő 5 üzemmód közül lehet választani. A 
fűtési teljesítménnyek a „Műszaki adatok/Adattábla“ fejezetben találhatók.
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1 Hideg üzem (csak ventilátorüzem)
2 Kikapcsolás
3 Fűtés 1. fokozat
4 Fűtés 2. fokozat
5 Fűtés 3. fokozat
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2.6.2 Hőfokszabályzó
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A hőfokszabályzó bekapcsol, amint a szobahőmérséklet a beállított érték alá esik. 

A hőfokszabályzó megfelelő beállításához a következő módszert javasoljuk:

 � Állítsa az üzemmódkapcslót fűtő üzemmódra.

 � Forgassa a hőfokszabályzót a legmagasabb értékéig (az óra járásának megfelelően).

 � Hagyja a készüléket dologzni a kívánt hőmérséklet eléréséig.

 � Forgassa a hőfokszabályzót az óra járásával ellentétesen, amíg egy „kattanás” hallható és a készülék kikapcsol.

 � Forgassa a hőfokszabályzót egy kissé újra az óra járásával megegyezően: Ezzel a beállítással a hőfokszabályzó az Ön 
által kellemesként választott szobahőmérsékletet fogja tartani.

2.7 Tisztítás, gondozás és karbantartás

 FIGYELMEZTETÉS áramütés veszélye
A tisztítás előtt mindíg húzza ki a hálózati csatlakozót.
Nem merítse a készüléket vízbe.

 FIGYELMEZTETÉS tűzveszély
Ne szórjon tisztítóspray-t a levegőrésekbe. 

Amennyiben a készülékházon halvány barnás elszíneződések láthatók, dörzsölje le ezeket a lehető leghamarabb egy 
nedves ronggyal. A készüléket hideg állapotban tisztítsa, szokásos tisztítószerekkel. Ne használjon dörzsölő és maró 
hatású ápolószereket.

Ennél a készüléknél nincs szükség különleges karbantartásra.

Ajánljuk a levegő be- és kiömlőnyilásainak évenként kétszeri, porszívóval történő tisztítását, mert így a motor és a fűtő-
elemek szennyeződése is eltávolítható.

3. Mi a teendő ha ...

3.1 ... a készülék nem fűt?

Ellenőrizze a készüléken beállított hőmérsékletet és a megfelelő biztosítékot a házi rendszerben. 

3.2 ... a készülék automatikusan kikapcsol?

Túlmelegdés esetén a biztonsági berendezés autómatikusan lekapcsolja a fűtőelemeket és a motort. 

Tegye a következőket:

 � Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval.

 � Szüntesse meg túlemelegedés okát (például a levegő be- és kiömlőnyilásai előtti akadályokat, szokatlanul nagy 
mennyisgében felgyülemlett szennyeződést vagy ehhez hasonlót).

 � Hagyja a készüléket 15-20 percig lehülni.

 � Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik.

Ha a hibát nem tudja elhárítani, forduljon szakemberhez. A jobb és gyorsabb segítség érdekében diktálja le neki a típus-
táblán látható számot (Nr. XXXXXX - XXXX - XXXXXX).
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4. Biztonság
A készülék javítását csak szakember végezheti el.

4.1 Általános biztonsági útmutató

A kifogástalan működést és üzembiztonságot csak abban az esetben garantáljuk, ha a készülékhez az ajánlott tartozékokat 
és cserealkatrészeket használják.

4.2 Előírások, szabványok és szabályok

 Vegye figyelembe nemzeti és helyi előírásokat és szabályokat.

5. A készülék leírása

5.1 A csomag tartalma

 < Fali rögzítés

 < Dűbel

 < Csavarok

6. Összeszerelés

6.1 A fali rögzítés felszerelése

Ügyeljen a védő területre (lásd a „Műszaki adatok/Adattábla” és a „Műszaki adatok/Védő területek” fejezeteket). 

Ügyeljen a minimális távlságokra (lásd a „Műszaki adatak/Minimális távolságok” fejezetet). 

Ne helyezze el a készüléket közvetlenül egy fali hálózati csatlakozó alá.

A fali rögzítés méretei a „Műszaki adatok/A fali rögzítés méretei” alatt találhatók.
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 � Rögzítse a készüléket a mellékelt vagy megfelelő rögzítő eszközökkel a falra. 

6.2 Hálózati csatlakozás

 Vegye figyelembe a típustáblát. A megadott feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel.

A készüléket legalább 3 mm leválasztási szakasz mentén le kell tudni választani a hálózatról.
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7. Műszaki adatok

7.1 A fali rögzítés méretei
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7.2 Minimális távolságok
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7.3 Védő területek
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0 Védő terület 
1 Védő terület 
2 Védő terület 
3 Védő terület
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7.4 Adattábla

  HS 206

Anyag azonosító 229939
Csatlakozó kábel W 2000
1. fűtési fokozat W 1000
2. fűtési fokozat W 1200
3. fűtési fokozat W 2000
Beállítási tartomány °C 5-35
Fagyvédő beállítás °C 5
Hálózati csatlakozás  1/N 230 V 50 Hz
Magasság mm 280
Szélesség mm 236
Mélység mm 135
Mélység + fali rögzítés 165
Védelem módja (IP)  IP21
Védelmi osztály  II
Szín  sötétszürke/ezüst
engedélyezett védő terület 3
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Garancia - Környezetvédelem és újrahasznosítás

Garancia
A garancia csak abban az országban érvényesíthető, ahol a készüléket megvásárolták. Kérjük, forduljon az országban 
működő AEG kirendeltséghez, vagy az importőrhöz.

!  A készülék szerelését, elektromos bekötésének megvalósītását, karbantatását és üzembehelyezését csak 
minősített szakember végezheti.

!  A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azokért a meghibásodott készülékekért, amelyet nem az adott 
készülékre vonatkozó szerelési és keszelési előirás szerint szereltek, helyeztek üzembe, ill. működtettek.
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1. Общие указания

1.1 Информация 

 Внимательно прочитайте настоящее руководство до начала пользования прибором и сохраните его.
Если прибор будет передаваться другому пользователю, то следует передать ему и настоящее руковод-
ство.

1.2 Указания по технике безопасности

1.2.1 Конструкция прибора

 ОПАСНОСТЬ поражения током
При любых работах полностью обесточить 
прибор (на всех контактах)

ОПА

1 2 3

4

1 Символ
2 Слово-сигнал
3 Обозначение
4 Текст указания

1.2.2 Символы, обозначения

Символ Обозначение

Опасность травм 
 

Опасность поражения электрическим током 
 

Опасность ожогов 
 

!
Другие опасности 
 

Опасность пожара 
 

Не накрывать прибор 
 

1.2.3 Слова-сигналы

СЛОВО-

СИГНАЛ

Значение

ОПАСНОСТЬ Указания, несоблюдение которых ведет к тя-
желым травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ Указания, несоблюдение которых может при-
вести к тяжелым травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО Указания, несоблюдение которых может при-
вести к травмам средней или легкой степени.

1.3 Другие обозначения в настоящем документе

 Внимательно прочитайте информацию рядом с данным символом. 

Утилизация прибора 
 

 � Символ «»» указывает на информацию о действиях, которые следует выполнить. Такие действия описаны по-
следовательно, шаг за шагом.

 < Символ «º» указывает на перечисления.

1.4 Единицы измерений

 Все размеры указаны в миллиметрах, если нет других указаний.
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2. Техника безопасности

2.1 Надлежащее использование

Настоящий прибор является электрическим обогревателем прямого нагрева для жилых помещений.

Любое другое его использование является ненадлежащим. Соблюдение настоящего руководства тоже является 
элементом надлежащего использования прибора. При любых изменениях в конструкции прибора или в его на-
стойках, предпринятых пользователем, производитель полностью освобождается от гарантийных обязательств!

Если прибор не используется длительное время, то кабель сетевого питания рекомендуется убрать в основание прибора.

Прибор предназначен для бытового использования, т.е., его обслуживание не требует от пользователя специальных 
знаний и навыков. Возможно использование прибора не в быту, а, например, на объектах малого предпринима-
тельства, но при соблюдении тех же условий эксплуатации. 

2.2 Указания по технике безопасности

 < Необходимо следить за тем, чтобы во время эксплуатации прибора кабель сетевого питания был полностью 
вынут из основания.

 < Использовать прибор следует только в вертикальном положении.

 < Не эксплуатируйте прибор в зонах безопасности 0, 1 и 2 (см. раздел «Технические данные / Зоны безопасности»). 

 < При пользовании прибором, установленном как на горизонтальной поверхности, так и на стене, нужно обяза-
тельно соблюдать минимальные расстояния (см. раздел «Технические данные / Минимальные расстояния»).

 < Устанавливать прибор следует таким образом, чтобы лицо, находящееся в ванне или под душем, не могло 
прикоснуться ни к выключателю, ни к регуляторам. 

 < Если прибор не будет использоваться длительное время, его следует выключить, а штекер вынуть из розетки.

 < Устанавливать прибор необходимо на ровную, устойчивую поверхность. Прибор нужно расположить так, 
чтобы была доступна розетка.

 < Кабель сетевого питания не должен образовывать петли вокруг эксплуатируемого прибора и соприкасаться 
с острыми кромками предметов.

 < Не используйте дистанционное или автоматическое включение прибора при помощи предвключенных ком-
понентов (например, регулятора температуры воздуха в помещении).

!  ОПАСНОСТЬ
Не эксплуатируйте прибор ...
... если в помещении присутствуют химические вещества, пыль, газы или пары, являющиеся огне- или 
взрывоопасными.
... в непосредственной близости от трубопроводов или емкостей, проводящих или содержащих горючие 
или взрывоопасные вещества.
... если в помещении проводятся работы по прокладке кабеля, шлифовальные работы или работы по 
герметизации.
... если ведутся работы с использованием бензина, спреев, мастики для пола и пр. Перед включением 
прибора помещение следует хорошо проветрить.
... в непосредственной близости от душа, ванны, раковины или бассейна.
... если расстояние от прибора до предметов и поверхностей меньше допустимого.
... если кабель сетевого подключения поврежден.

 ВНИМАНИЕ - oпасность возгорания
Запрещено располагать на приборе или в его непосредственной близости горючие, легковоспламеняю-
щиеся или теплоизоляционные материалы или предметы, например, белье, одеяла, журналы, емкости 
с мастикой для полов, бензином, баллоны со спреями и тому подобное.

 ВНИМАНИЕ - oпасность возгорания
Не накрывать прибор!

 ОСТОРОЖНО - oпасность ожогов
При эксплуатации прибора его корпус и поток выходящего воздуха имеют высокую температуру (выше 
80 °C).

 ВНИМАНИЕ - oпасность травм
Если прибором пользуются дети или лица с ограниченными физическими, сенсорными или интеллекту-
альными возможностями, следует убедиться, что это происходит под присмотром или в соответствии 
с указаниями лица, несущего ответственность за их безопасность.
Следите за детьми, не позволяйте им играть с прибором!
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2.3 Маркировка знаком СЕ

Маркировка знаком СЕ свидетельствует, что прибор соответствует всем основным требованиям:

— Директивы ЕС по электромагнитной совместимости

— Директивы ЕС по низковольтному оборудованию

2.4 Описание прибора

Настоящий прибор является электрическим обогревателем прямого нагрева. Он предназначен как для самостоятельно-
го обогрева, например, ванной комнаты, так и для временного или дополнительного обогрева небольших помещений.

Воздух для нагрева всасывается вентилятором через отверстия на задней панели прибора, нагревается при по-
мощи нагревательного элемента и поступает в помещение через воздушную решетку. 

2.5 Установка

Прибор можно эксплуатировать, установив его на горизонтальную поверхность или же закрепив на стене. При 
установке прибора нужно соблюдать указания по технике безопасности. 

2.5.1 Навешивание прибора при его использовании в качестве настенного
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 � Нижнюю его часть установите на цоколь настенного держателя так, чтобы нижний крепежный элемент вошел 
в специальное отверстие.

 � Затем установите прибор вертикально и слегка прижмите верхнюю часть к настенному держателю, чтобы 
верхний крепежный элемент вошел в специальное отверстие.

 � Чтобы убедиться в надежности крепления прибора следует его подвигать в разных направлениях.

Чтобы снять прибор

 � Нажать на крепежный элемент на задней панели по направлению вниз так, чтобы прибор можно было отсоединить. 

 � Приподнимите прибор и снимите его с настенного держателя.

2.6 Эксплуатация

Прибор имеет два регулятора поворотного типа. Один предназначен для выбора режима эксплуатации, другой - 
для управления термостатом. 

2.6.1 Регулятор режимов эксплуатации

Регулятор режимов имеет 5 положений, каждое из которых соответствует одному из 5 режимов эксплуатации. Для 
выбора режима обогрева см. раздел «Технические данные / Таблица данных».

 26
_0

7_
31

_0
16

9

1 Холод (только вентиляция)
2 Выкл.
3 Режим обогрева 1 
4 Режим обогрева 2
5 Режим обогрева 3
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2.6.2 Термостат
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Термостат включает прибор, как только температура в помещении снижается до заданного значения. 

Чтобы правильно выбрать значения на термостате:

 � установите переключатель режимов в положение Режим обогрева.

 � поверните ручку термостата по часовой стрелке до максимального значения.

 � оставьте прибор в рабочем режиме, пока температура в помещении не достигнет желаемого уровня.

 � поверните ручку термостата против часовой стрелки до «щелчка», при котором прибор отключится.

 � еще раз незначительно поверните ручку термостата по часовой стрелке: в этом положении термостат будет 
поддерживать указанную комфортную температуру в помещении. 

2.7 Очистка, уход, обслуживание

 ВНИМАНИЕ - oпасность поражения электрическим током
Перед очисткой прибора всегда вынимайте штекер из розетки.
Не погружайте прибор в воду.

 ВНИМАНИЕ - oпасность пожара
Не распыляйте чистящее средство в отверстия для забора и выхода воздуха. 

При появлении на корпусе прибора незначительных потемнений устраняйте их по возможности сразу, используя 
влажную тканевую салфетку. Очистку прибора производите только после его полного охлаждения, используя 
обычные чистящие средства. Не используйте абразивные и едкие средства.

Этот прибор не нуждается в специальном обслуживании. 

Рекомендуется производить очистку решеток забора и выхода воздуха каждые полгода, используя для этого пы-
лесос. Это позволит удалить загрязнения с мотора и нагревательных элементов.

3. Что делать, если ...

3.1 ... прибор не осуществляет обогрев?

Проверьте значение температуры, установленное на термостате, а также предохранители домашней сети. 

3.2 ... прибор отключается автоматически?

Защитное устройство автоматически выключает нагревательные элементы и мотор при перегреве прибора. 

При этом выполните следующее:

 � Выключите прибор, используя главный выключатель.

 � Устраните причину перегрева прибора (напр., препятствие для забора или выхода воздуха, неожиданно ско-
пившееся загрязнение и пр.).

 � Дайте прибору остыть в течение 15-20 минут.

 � Включите прибор и проверьте его работу. 

Если проблема не устранена, обратитесь к специалисту по ремонту. Сообщите при этом номер, указанный на за-
водской табличке (№ ХХХХХХ - ХХХХ - ХХХХХ), это поможет мастеру в его работе.
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4. Техника безопасности
Ремонт прибора может осуществлять только квалифицированный специалист.

4.1 Общие указания по технике безопасности

Производитель гарантирует надежную работу и безопасность эксплуатации прибора только в случае использова-
ния оригинальных принадлежностей и запчастей.

4.2 Правила, нормы и предписания

 Соблюдайте все правила и предписания государственного и регионального законодательства.

5. Описание прибора

5.1 Комплектация

 < Держатель настенный

 < Hейлоновые

 < Шурупы

6. Монтаж

6.1 Монтаж настенного держателя

При установке прибора следует соблюдать указания о зонах безопасности (см. раздел «Технические данные / Зоны 
безопасности»). 

Следует соблюдать минимально допустимые отступы (см. раздел «Технические данные / Минимальные расстояния»). 

Прибор не следует устанавливать непосредственно под настенной розеткой.

Размеры настенного держателя указаны в разделе «Технические данные / Габаритные размеры настенного дер-
жателя».
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 � Для крепления прибора на стене следует использовать входящие в комплект поставки или другие подходя-
щие крепежные материалы. 

6.2 Электрическое подключение

 При подключении необходимо учитывать данные, указанные на заводской табличке. Указанное напря-
жение должно соответствовать напряжению сети подключения.

Прибор должен отсоединяться от сети с раствором всех контактов минимум 3 мм.
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7. Технические данные

7.1 Габаритные размеры настенного держателя
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7.2 Минимальные расстояния
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7.3 Зоны безопасности
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0 зона безопасности
1 зона безопасности
2 зона безопасности
3 зона безопасности
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Установка

7.4 Таблица данных

  HS 206

Код материала  229939
Потребляемая мощность Вт 2000
Режим обогрева 1 Вт 1000
Режим обогрева 2 Вт 1200
Режим обогрева 3 Вт 2000
Диапазон устанавливаемой 
температуры

°C 5-35

Режим антизамерзания °C 5
Электрическое подключение  1/N 230 В 50 Гц
Высота мм 280
Ширина мм 236
Глубина мм 135
Глубина прибора + настенный 
держатель

165

Класс защиты (IP)  IP21 
Класс электробезопасности  II
Цвет  темно-серый / серебристый 
Установка в зоне безопасности 3
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Гарантия – Oхрана окружающей среды и утилизация
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Гарантия
Условия и порядок гарантийного обслуживания определяются отдельно для каждой страны. За информацией о 
гарантии и гарантийном обслуживании обратитесь пожалуйста в представительство AEG в Вашей стране.

!  Монтаж прибора, первый ввод в эксплуатацию и обслуживание могут проводиться только компетентным 
специалистом в соответствии с данной инструкцией.

!  Не принимаются претензии по неисправностям, возникшим вследствие неправильной установки и 
эксплуатации прибора.
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Заметки



ions 
stag 

ochtekniska ändringar förbehålls! · Excepto erro ou alteração técnica · Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! · Omyly a 
technické změny jsou vyhrazeny! · A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! · Boэможность неточностей и технических 
изменений не исключается! 1011

K Hájům 946
15500 Praha 5 - Stodulky 
Tel. 02 511161-502
Fax 02 511161-53

Pacsirtamező u. 41
1036 Budapest 
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