Библиотека СОК 

РА ИАТОР БЫТОВОЙ МАСЛЯНЫЙ

SHOL-10052C
SHOL-15072C
SHOL-20092C
SHOL-25112C

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 масляного радиатора
Перед началом эксплуатации при ора внимательно
изучите данную инструкцию и храните ее в доступном
месте.
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Руководство по эксплуатации масляного радиатора
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Краткая информация о продукте
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Список сервисных центров

Руководство по эксплуатации масляного радиатора
Руководство по
эксплуатации масляного
радиатора
• Перед использованием масляного радиатора
внимательно прочтите руководство по
эксплуатации, для правильной эксплуатации
устройства.
• Обращайтесь с руководством аккуратно.

Краткая информация
о продукте
В масляном радиаторе в качестве
нагревательного элемента для нагрева масла
используется электронная термическая трубка.
Данная серия продуктов отличается высоким
качеством и долгим сроком службы. Устройство
подходит как для дома, так и для офиса.
Производитель оставляет за собой право без
предварительного уведомления покупателя
вносить
изменения
в
конструкцию,
комплектацию или технологию изготовления
изделия с целью улучшения его свойств.

Особенности
1. Высокое качество и долгий срок
службы.
2. Высокоэффективное масло, быстрый нагрев,
не имеет особого запаха, бесшумная
работа.
3. Два переключателя, три режима
работы.
4. Термопредохранитель для защиты от
перегрева.
5. Удобное
использование
и легкая
установка.
6. Легко перемещать.
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1. Перед использованием извлеките все шнуры
из держателей, чтобы предотвратить их
нагрев.
2. Радиатор требует установки на ровной
поверхности. Запрещается устанавливать
устройство на неровной поверхности.
3. Запрещается использовать радиатор
в местах, где присутствуют воспламеняющиеся
или взрывоопасные газы, рядом с ванной
комнатой, душевой или бассейном.
4. В целях безопасности запрещается
касаться руками отверстий или щелей
радиатора.
5. Во
время
использования, расстояние
между радиатором и стеной или другими
предметами должно быть н е менее 20 см.
Сверху для конвекции воздуха требуется не
менее 1 метра свободного пространства.
6. Запрещается использовать одну
сетевую розетку вместе с другими
приборами.
7. Не
накрывайте
нагревательное
устройство, чтобы предотвратить его
перегрев.
8. Перед очисткой радиатора
отключите его от сети.
9. В данный радиатор заливается точное
количество специального масла. Работы,
требующие ремонта радиатора, выполняются
исключительно сервисным ц ентром .
Свяжитесь с ними в случае утечки масла.
10. Следуйте законодательству, регулирующим
утилизацию масла, при снятии устройства
с эксплуатации.
11. Если сетевой шнур поврежден или имеются
проблемы с электричеством, его необходимо
заменить. Свяжитесь с сервисным центром,
чтобы выполнить ремонт.
12. Отключите устройство от источника
питания, если в помещении никого нет.
13. Во время использования радиатора
не открывайте
окна
и
двери
на продолжительное время. В противном
случае это повлияет на эффективность
работы радиатора.
14. Запрещается использовать радиатор без
колесиков. Запрещается использовать
радиатор не по назначению.
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Название компонентов
Неправильное использование
может привести к удару электрическим
током или возгоранию.
15. Радиатор не должен находиться рядом
с сетевой розеткой.
16. Данное устройство разрешено использовать
детям старше 8 лет и людям со
сниженными физическими, сенсорными и
умственными способностями, людям с
недостаточным опытом и знаниями, если
они действуют под наблюдением или
были проинструктированы по безопасному
использованию и понимают связанные с этим
опасности. Детям запрещается играть с
устройством. Детям запрещается проводить
чистку или техническое обслуживание
устройство без контроля взрослых.
17. Детям до 3 лет запрещено подходить
к устройству без контроля взрослых.
18. Детям от 3 до 8 лет разрешено включать/
выключать устройство, только если оно
установлено в нормальном рабочем
положении, если дети действуют под
наблюдением или были проинструктированы
по безопасному использованию и понимают
связанные с этим опасности. Детям от 3
до 8 лет запрещено включать устройство
в сеть, регулировать, проводить чистку и
техническое обслуживание.

Част
нагреваются и могут стать причиной
ожогов. Будьте особенно внимательны,
гда рядом с обогревателем находятся
дети и люди, ждающиеся в опеке.

Название компонентов

Установка колесиков
Радиатор поставляется с отсоединенными
колесиками. Перед началом эксплуатации
их необходимо установить .
ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать
р адиатор без колесиков. Используйте
радиатор исключительно в вертикальном
положении, другие положения могут создать
опасные ситуации.

ВНИМАНИЕ!

Э

1. Переверните радиатор и поставьте его
на ровную поверхность. Убедитесь, что
устройство стабильно и не упадет.
2. Не убирайте устройство пока оно еще
горячее.
3. Для того чтобы установить на корпус
радиатора планку колесиков, вставьте
концы U-образного хомута с резьбой
в отверстия на планке колесиков.
4. Закряпите хомуты гайками, тщательно их
затяните.

ксплуатация

Э

1. Р егулировка мощности производится двумя переключателями на панели
управления.
2. В целях предотвращения несчастных случаев, запрещается использовать розетку менее 10А.
3. У величение и уменьшение температуры осуществляется ручкой регулировки
температуры .
4. Во время использования радиатор будет поддерживает требуемую температуру. Когда
температура комнаты достигает требуемого значения, радиатор автоматически отключается.
Если температура комнаты ниже требуемой, радиатор автоматически включается.
5. Для выключения радиатора, выключите о б а выключателя. Индикатор погаснет.
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характеристики
SHOL-15072C

SHOL-20092C

1000

1500 Вт

2000 Вт

2500 Вт

1,0

1,5 кВт

2,0 кВт

2.,5 кВт

220-240 В
50 Гц

220-240 В
50 Гц

220-240 В
50 Гц

220-240 В
50 Гц

4,5A

6,8 А

9А

11,4 А

SHOL-10052C
Мощность обогрева

Количество секций
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SHOL-25112C
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15

20

650x275 x240

650 355 240

650 435 240

685 515 240

675x316x x174

675 389 174

675 467 174

675 551 174

5,6

7,3

8,9

6,4

8,3

9,9

,
10,6
11,7
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Список сервисных центров

Список сервисных центров
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Список сервисных центров

Список сервисных центров

А так же список технических центров можно посмотреть
на сайте SHIVAKI.COM
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Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

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

