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МОДЕЛИ: RCE-1000E / RCE-1500E / RCE-2000E

КОНВЕКТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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КОНВЕКТОР 

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели конвектор Rolsen, мы 
надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед 
использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Основные меры безопасности

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры 
безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражение электрическим 
током, несчастных случаев или имущественного ущерба:

Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном • 
месте.
Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует рабочему напряжению прибора.• 
Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные • 
решетки во избежание перегрева и возгорания прибора.
Не располагайте обогреватель поблизости от отопительных приборов.• 
Не используйте обогреватель в местах, где используется или храниться топливо, • 
краска или другие горючие жидкости.
Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не • 
прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде 
чем перемещать в другое место.
Не используйте обогреватель для сушки одежды.• 
Следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние • 
металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, 
возникновению пожара или повреждению 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 поврежденным шнуром, вилкой, в случае • 
неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к 
квалифицированному электрику для проверки, электрической и механической 
настройки, сервисного обслуживания или ремонта обогревателя.
Не прикасайтесь к работающему обогревателю мокрыми руками.• 
При чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его • 
влажной тряпкой (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте 
прибор от сети перед чисткой.
Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.• 
Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного • 
бассейна или других емкостей с жидкостью.
Прибор должен использоваться в вертикальном положении.• 
Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.• 
Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к • 
перегреву и несчастным случаям.
Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.• 
Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.• 
Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод – держитесь за саму • 
вилку.
Если прибор не используется, отключите его от сети.• 
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МОДЕЛИ: RCE-1000E / RCE-1500E / RCE-2000E

Описание:

Воздуховыпускные 
решетки

Кнопка включения/
отключения

Датчик температуры

Конвекционная 
камера

Воздухозаборная 
решетка

Блок 
управления

Металлические 
ножки

Ролики
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Панель управления

LCD дисплей
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1 – Кнопка включения/выключения
2 – Световой индикатор режима «Комфорт»
3 – Световой индикатор работы
4 – Световые индикаторы экономичного режима
5 – Кнопка настройки температуры

6 – Кнопка выбора программы
7 – Кнопка «Copy»
8 – Таймер 
9, 10 – Кнопки регулировки
11 – Кнопка программирования
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Блокировка

Таймер Дни недели

Режим „Copy” Индикатор времени

Индикатор режима „Комфорт” Индикатор режима „Эконом”

Индикатор настроек таймера

Индикатор режима
охлаждения

Градусы °C Мощность

Программа
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Установка

Внимание! 
Переносные электрические обогреватели предназначены для дополнительного 
обогрева помещений. Они не рассчитаны на работу в качестве основных 
обогревательных приборов.

Осторожно выньте обогреватель из упаковки.• 
Убедитесь, что кнопка включения/выключения (1) находилась в положении • 
«выкл».

Напольная установка

Вставьте штыри роликов в отверстия металлических ножек и закрепите их • 
при помощи гаек, входящих в комплект поставки.
Переверните устройство.• 
Закрепите металлические ножки с роликами при помощи крепежных • 
шурупов.
Поставьте устройство на опорные колесики.• 

Крепление к стене

Внимание! 
Перед тем как сверлить отверстие в стене убедитесь в отсутствии в этом месте 
электрической проводки.

При креплении устройства на стену оно должно размещаться таким • 
образом, чтобы розетка находилась ниже устройства, и доступ к ней 
должен быть свободный. Расстояние от пола должно быть не менее 15 см, 
расстояние от передней и верхней панелей до предметов – не менее 50 см, 
расстояние от боковых панелей до предметов – не менее 10 см.
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КОНВЕКТОР 

При креплении обогревателя на стену ролики и металлические ножки не • 
используются.
Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.• 
Снимите крепежный кронштейн с задней панели обогревателя.• 
Приложите крепежный кронштейн к стене таким образом, чтобы два • 
нижних отверстия находились на высоте не менее 15 см от пола, отметьте 
места под отверстия.
Просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия дюбеля и закрепите • 
кронштейн шурупами.
Подвесьте обогреватель на кронштейн.• 

Эксплуатация прибора

Настройка даты и времени

Нажмите кнопку Таймер (8).1. 
На LCD-дисплее загорятся индикаторы дней недели (11) .2. 
Для выбора дня недели используйте кнопки регулировки (9, 10).3. 
Снова нажмите кнопку Таймер (8).4. 
На LCD-дисплее загорится индикатор часов (6).5. 
Для установки часов используйте кнопки 9 и 10. 6. 
Нажмите кнопку Таймер (8).7. 
Загорится индикатор минут (6).8. 
Для установки минут используйте кнопки регулировки 9 и 10.9. 
Для сохранения настроек снова нажмите кнопку Таймер (8).10. 



7
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Выбор температуры

Нажмите кнопку настройки температуры (5).1. 
На LCD-дисплее отобразится максимальное значение температуры.2. 
Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 3. 
(Диапазон температуры +9C до +30С).
Повторно нажмите кнопку настройки температуры (5).4. 
На LCD-дисплее отобразится минимальное значение температуры5. 
Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 6. 
(Диапазон +5С до +26C).
Для выхода из программы установки температуры снова нажмите кнопку 7. 
настройки температуры (5). Значения минимальной и максимальной 
температуры будут сохранены.

Программы

Для того чтобы выбрать любую из программ:

Нажмите кнопку выбора программы (6).1. 

На LCD-дисплее загорятся индикаторы программ.2. 

Используйте кнопки регулировки 9, 10, чтобы выбрать нужную программу.3. 
Нажмите кнопку выбора программы (6) для сохранения настроек.4. 

Изменение настроек программы UP

Нажмите кнопку выбора программы (6).1. 

На LCD-дисплее загорятся индикаторы программ.2. 

Используйте кнопки регулировки 9, 10, чтобы выбрать UP программу.3. 

Нажмите кнопку программирования (11) и выберите день недели с 4. 

помощью кнопок регулировки 9, 10.

Затем установите время работы обогревателя, нажав на кнопку Таймер (8). 5. 

Установите время с помощью кнопок регулировки 9, 10. Снова нажмите 

кнопку Таймер (8).

 Установите уровень температуры, нажав на кнопку настройки температуры 6. 

(5).
На LCD-дисплее отобразится максимальное значение температуры• 
Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 • 
(Диапазон температуры +9C до +30С)
Повторно нажмите кнопку настройки температуры (5)• 
На LCD-дисплее отобразится минимальное значение температуры• 
Для установки температуры используйте кнопки регулировки 9, 10 • 
(Диапазон +5С до +26C).
Для выхода из программы установки температуры снова нажмите • 
кнопку настройки температуры (5). Значения минимальной и 
максимальной температуры будут сохранены.

Повторите шаги с 4 до 6 для того чтобы все 7 дней недели были 7. 

запрограммированы.
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ПРОГРАММА УРОВЕНЬ БУДНИ СУББОТЫ ВОСКРЕСЕНЬЯ

P1
низкий 00:00-15:00 00:00-07:00 00:00-07:00

высокий 15:00-23:00 07:00-24:00 07:00-24:00

P2

низкий
00:00-06:00
08:00-14:00

00:00-07:00 00:00-07:00

высокий
06:00-08:00
14:00-23:00

07:00-24:00 07:00-24:00

P3

низкий
00:00-05:00
08:00-16:00

00:00-07:00 00:00-07:00

высокий
05:00-08:00
16:00-23:00

07:00-24:00 07:00-24:00

P4
низкий 00:00-06:00 00:00-07:00 00:00-07:00

высокий 06:00-23:00 07:00-24:00 07:00-24:00

P5

низкий
00:00-06:00
08:00-11:00
13:00-17:00

00:00-07:00 00:00-07:00

высокий
06:00-08:00
11:00-13:00
17:00-23:00

07:00-24:00 07:00-24:00

P6
низкий

00:00-06:00
16:00-24:00

00:00-24:00 00:00-24:00

высокий 06:00-16:00

P7
низкий

00:00-07:00
20:00-24:00

00:00-24:00 00:00-24:00

высокий 07:00-20:00

P8

низкий
00:00-06:00
09:00-14:00
21:00-24:00

00:00-09:00
20:00-24:00

00:00-09:00
20:00-24:00

высокий
06:00-09:00
14:00-21:00

09:00-20:00 09:00-20:00

P9

низкий
00:00-05:00
07:00-21:00

00:00-21:00
00:00-05:00
07:00-21:00

высокий
05:00-07:00
21:00-23:00

21:00-23:00
05:00-07:00
21:00-23:00

CF

Защита от замерзания – Обогреватель снабжен функцией включения при
значительном снижении температуры воздуха в помещении. Обогреватель включится, 
когда температура воздуха опустится до температуры  ≤ +5°C.

CE Экономичный режим - обогреватель работает при минимальной температуре весь день

CC Режим «Комфорт» -  обогреватель работает при максимальной температуре весь день

UP Программа, установленная пользователем
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Программа «Copy»

Для копирования установок для всех дней недели используйте следующую 
последовательность:

Повторите шаги с 1 по 6 описанные в пункте «Изменение настроек 1. 
программы UP».
Нажмите кнопку «Copy» (7).2. 
Нажмите кнопку Таймер (8).3. 
Нажмите кнопку «Copy» (7).4. 
Теперь настройки первого дня скопировались на второй день.5. 
Повторите шаги со 2 по 4 для всех последующих дней.6. 

Блокировка панели управления

Для блокировки кнопок на панели управления одновременно нажмите кнопки 
регулировки (9, 10). Для снятия блокировки снова нажмите кнопки регулировки 
(9, 10). 

Примечание:

При первом включении нагревательный элемент обгорает, поэтому • 
возможно появление небольшого количества дыма или постороннего 
запаха, это нормальное явление.
Не открывайте при работающем устройстве окна или двери. В помещение • 
должна быть хорошая теплоизоляция, в противном случае работа 
устройства не принесет желаемых результатов из-за притока холодного 
воздуха.
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Технические характеристики

RCE-1000E RCE-1500E RCE-2000E

Питание
 220/230В 
 ~ 50/60Гц

220/230В  
~ 50/60Гц

 220/230В 
 ~ 50/60Гц

Максимальная мощность 1000 Вт 1500 Вт 2000 Вт

Площадь обогрева 15 м2 20 м2 25 м2

Термостат электронный электронный электронный

Защита от перегрева есть есть есть

Чистка и уход

Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть.• 
Регулярно проводите чистку устройства во избежание скопления пыли.• 
Протрите внешнюю поверхность устройства влажной тканью. Для удаления • 
загрязнений не используйте абразивные моющие средства.
Запрещается погружать корпус обогревателя в воду или любые другие • 
жидкости, не допускайте попадания воды внутрь корпуса прибора во избежание 
риска поражения электрическим током.
Для чистки решеток входящего и выходящего воздуха можно использовать • 
пылесос с соответствующей насадкой.
После чистки поместите тепловентилятор в упаковку и уберите на хранение в • 
сухое прохладное место, недоступное для детей.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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МОДЕЛИ: RCE-1000E / RCE-1500E / RCE-2000E

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, 

позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного 

извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производители: 

Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный • 

Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Нингбо Фри Трэйд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный • 

Ксинтианди Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.

Гарантия и ремонт

В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в 1. 

торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании 

Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, 

чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный 2. 

сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного 

ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для 

пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.• 

Наличии следов самостоятельной разборки прибора.         • 

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 24. 

Сертификат соответствия

POCC CN.ME10.B11735 от 28.04.2011



Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru    www.rolsen.com


