Библиотека СОК 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ
КОНВЕКЦИОННОГО ТИПА

SHCV-1100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!
Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции
нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает

высоким мировым стандартам и

будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.
Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому

обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется

расширенный

сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:
- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании
SHIVAKI,
- и многое другое…
Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www. product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время,
поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.
Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно
совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы,
микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает
уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.
Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову
техники совершенное произведение «SHIVAKI».
С уважением,
President
“SHIVAKI ( JAPAN ) IND.
LTD”
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Руководство по эксплуатации
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данную инструкцию и храните ее в доступном
месте.
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Список сервисных центров

Руководство по эксплуатации
Руководство по
эксплуатации
• Пожалуйста, ознакомьтесь с данным
руководством перед началом использования
о огревателя.
• Просим Вас следовать всем указаниям,
представленным в данном руководстве.

Краткая информация
о продукте
Работа обогревателя основана на
конвекционном принципе передачи тепла.
Обогреватель имеет высокую эффективность
и регулируемые режимы нагрева.
Обогреватель оборудован
устойчивыми
пластиковыми подставками,
предотвра
щающими
его случайное опрокидывание.
Производитель оставляет за собой право без
предварительного уведомления покупателя
вносить изменения в конструкцию,
комплектацию или технологию изготовления
изделия с целью улучшения его свойств.

Сборка обогревателя
перед использованием
1. Положите обогреватель боковой стороной
на ровную, устойчивую поверхность.
2. Приложите одну пластиковую подставку к
обогревателю так, чтобы два
крепежных штыря на ножке совпали с
двумя ответными отверстиями на краях
секции обогревателя.
3. Вставьте крепежный винт в специальное
отверстие.
зафиксируйте
пластиковую
4. Надежно
подставку, закрутив винт.
5. Аналогичным способом закрепите вторую
пластиковую подставку.
6. Переверните обогреватель ножками вниз.
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Эксплуатация
1. Проверьте перед использованием:
A. Нагревательный элемент и сетевой
шнур не повреждены.
B. В целях предотвращения несчастных
случаев, запрещается использовать
розетку менее 10А.
2. Во избежание падения обогревателя,
используйте его только на плоских
поверхностях.
3. Для установки мощности на обогревателе
имеются выключатели «I» - 500 Вт, «II»
-500 Вт. Можно настроить три режима
мощности: 500 Вт, 500 Вт, 1000 Вт (500
Вт+500 Вт).
обогрева
производится
4. Регулировка
ручкой термостата, расположенной с
боковой стороны обогревателя.
5. Для отключения обогревателя сначала
нажмите кнопку выключателя на панели
обогревателя, затем отключите его от
электропитания.
6. С боков обогревателя имеются ручки для
переноски. Перед переноской отключите
обогреватель от сети.

Электрическая схема
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Правила безопасности

Названия составляющих
компонентов

11. Выключайте обогреватель, если никого нет рядом.
12. Если Вы заметили неисправности в работе
обогревателя, немедленно отключите его от
питания и обратитесь в сервисный центр.
13. Нагревательные
элементы
обогревателя
имеют большой срок службы. Запрещено
производить их замену на другие.
14. Не используйте обогреватель в непосредственной
близости от розетки.
15. В случае повреждения шнура питания, для
его замены обратитесь в сервисный центр.
Запрещено
производить
замену
самостоятельно.
16. Запрещается подключать обогреватель к
таймеру или другому устройству, автоматически
регулирующему
включение/выключение
обогревателя, т. к. это может привести к пожару,
если в момент срабатывания таймера на
включение обогреватель будет накрыт.
Правила безопасности
17. Не пользуйтесь обогревателем в ванных
комнатах и в непосредственной близости от
1. О богреватель предназначен только для
домашнего использования.
них, душевых кабин, бассейнов и т. п.
2. Строго запрещается использовать обогрева- 18. Во время работы обогреватель сильно нагревается.
тель вблизи легко воспламеняющихся
Не прикасайтесь к решетке работающего
материалов, таких как шторы и т.д.,
обогревателя.
Рекомендуется
соблюдать
взрывоопасных
предметов,
вещей,
дистанцию не меньше 0,5 м.
подверженных деформации и плавлению, а 19. Обогреватель должен использоваться в хорошо
также вблизи запыленных мест.
проветриваемом помещении. Следите за тем,
3. Обогреватель следует размещать на ровной
чтобы рядом с отверстиями для входа и
устойчивой поверхности. Запрещено размещать
выхода воздуха не было легко воспламеняющихся
обогреватель в местах где велика вероятность
материалов, таких как одеяла, одежда, бумага
того, что он может быть опрокинут.
и.т.д.
4. Не загораживайте воздухозаборное и 20.Обогреватель может использоваться детьми,
воздуховыпускное отверстия обогревателя.
людьми, нуждающимися в опеке или людьми не
Запрещено вставлять какие-либо предметы
имевшими опыта обращения с таким
в обогреватель во избежании удара током.
оборудованием,
в
случае
если
были
5. Запрещается использовать обогреватель
проинструктированы относительно правил
вне помещений.
безопасного использования обогревателя или
6. Не допускается использование обогревателя
при наличии соответствующего наблюдения
для сушки мокрых вещей.
за ними. Необходим надлежащий присмотр за за
7. Для выключения обогревателя используйте
маленькими детьми, чтоб они не играли с
выключатель. Никогда не тяните за шнур
обогревателем. Дети могут производить уход за
питания или сам прибор. Для отключения
о богревателем и его очистку только в
обогревателя от электросети беритесь
присутствии взрослых.
только за вилку кабеля питания.
21.Не разрешается допускать к обогревателю детей в
8. Не используйте обогреватель без пластиковых
возрасте до 3 лет.
подставок
22.Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается
9. Во избежание перегрева не накрывайте
только включать/выключать обогреватель при
обогреватель.
условии, что обогреватель был правильно
10. Запрещено использовать для включения
установлен, работает в безопасном режиме,
обогревателя
розетку,
к
которой
и возможность аварийных ситуаций исключена.
одновременно
подключено
несколько
Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается
приборов большой мощности.
включать обогреватель в розетку,

Уход за оборудованием
выключать его из розетки, регулировать
режимы, чистить или иным образом
осуществлять уход за обогревателем.
ВНИМАНИЕ - Части обогревателя нагреваются и могут стать причиной ожогов.
Будьте особенно внимательны, когда
рядом с обогревателем находятся дети и
люди, нуждающиеся в опеке.
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Комплектация
No.
1
2
3
4

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ПЛАСТИКОВЫЕ
ПОДСТАВКИ
ФИКСИРУЮЩИЙ
ВИНТ
ИНСТРУКЦИЯ

КОЛ-ВО
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

Уход за оборудованием
Перед чисткой обогревателя убедитесь, что он отключен от розетки.
1. Строго запрещается использовать воду для чистки обогревателя, обогреватель можно
чистить только мягкой влажной тканью с небольшим количеством нейтрального
моющего средства. Запрещается использовать растворители и бензин.
2. Разрешается эксплуатировать обогреватель только после того, как он полностью
остынет и высохнет.
3. Если Вы не используете обогреватель длительное время, отключите его от
электрического питания, и храните в сухом месте в полиэтиленовой упаковке,
желательно использовать упаковку из комплекта.

Технические характеристики
SHCV-1100
Мощность обогрева

1000 Вт
1 кВт

4,5A
Степень
влагозащиты

IP24
I класс
10 м

Габариты прибора
ВхШхГ
Габариты упаковки
ВхШхГ

430x430 x180 мм

482x438x 145 мм
2,2кг
2,8кг

Маркировка данного оборудования указывает на запрет утилизации данного прибора совместно с
прочими бытовыми отходами на территории ЕС. По истечению срока службы прибор должен быть
утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
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Список сервисных центров

Список сервисных центров
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Список сервисных центров

Список сервисных центров

А также список технических центров можно посмотреть
на сайте SHIVAKI.COM

9

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала
эксплуатации.
Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в КНР.

