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Перед началом эксплуатации Вашего 

обогревателя ознакомьтесь с правилами. 

• Минимальное расстояние установки обогревателя 

от кресла, штор, деревянной и другой подобной 

мебели составляет 2 метра. 

• Не используйте обогреватель в ванной, в душе, 

возле бассейна и в других подобных местах.  

• Не используйте обогреватель вблизи 

легковоспламеняющихся веществ и прочих 

химикатов.  

 



 

А. - Инфракрасный обогреватель на галогенной лампе 

1. Основной корпус  

2. Тройной инфракрасный галогенный элемент 

2* Двухнитевая инфракрасная отопительная группа 

3. Боковая крышка 

4. Термостат 

5. Кнопка управления термостатом 

6. Кнопка управления 

7. Шнур со штепсельной вилкой 

8. Передний отражатель 

9. Проволочная сетка 

10. Отражатель из нержавеющей стали 



 

Б.- Ваш обогреватель должен быть установлен под правильным углом 

 



 

В.-Технические характеристики 

Модель 
Мощность 

(Ватт) 

Эксплуатационные 

уровни 

Обогреваемая 

площадь 

Размеры 

(см) 

Light 1600 1600 ватт 1600 ватт 16 м2 9X21X85 

Light 2000 2000 ватт 2000 ватт 20 м2 9X21X85 

Light 2400 2400 ватт 2400 ватт 24 м2 9X21X97 

Light 3000 3000 ватт 3000 ватт 30 м2 9X21X97 

AR 2000 2000 ватт 2000 ватт 20 м2 12X22X88 

AR 2600 2600 ватт 2600 ватт 26 м2 12X22X98 

AR 3000 3000 ватт 3000 ватт 30 м2 12X22X98 

AR 2002 2900 ватт 

900 ватт 

2000 ватт 

2900 ватт 

9 м2 

20 м2 

29 м2 

12X22X88 

AR 2602 2600 ватт 
1100 ватт 

2600 ватт 

11 м2 

26 м2 
12X22X98 

AR 3002 3000 ватт 
1100 ватт 

3000 ватт 

11 м2 

30 м2 
12X22X98 

 



 

Г – Настенный монтаж 

 

Д - Характеристики обогревателя/ использование 

- Использовать обогреватель параллельно полу.  

- При помощи термостата Вы можете установить температуру в зависимости 

от необходимости и удобства.  



- Использовать обогреватель при напряжении 220 вольт и заземленной 

электрической сети.  

- Нагревание происходит при помощи света. Соответственно направьте свет 

на зону, которую вы хотите обогреть.  

- В этом случае вы получите максимальную пользу. 

- Не вредит здоровью, безопасный и экономичный. 

Как только достигается определенная температура, при помощи регулятора 

уровней мощности обогреватель переключается на экономичный режим 

обогрева для экономии электричества и поддержания стабильной 

температуры. 

Вы можете эксплуатировать 

AR 2002 – в базовом режиме 900 ватт (вторая нить накаливания), 2000 ватт и 

2900 ватт 

AR 2602 – в базовом режиме 1100 ватт (вторая нить накаливания) и 2600 ватт 

AR 3002 - базовый режим 1100 ватт (вторая нить накаливания) и 2950 ватт 

AVR 2700 - 900 ватт,1800 ватт и 2700 ватт (галогенная система) 

- Не вставляйте в проволочную сету какие-либо предметы. 

Е - Устранение неполадок 

Если Ваш обогреватель не работает: 

- Проверьте, включен ли термостат. 

- Проверьте, вставлена ли штепсельная вилка обогревателя в розетку. 

- Проверьте, находится ли переключатель во включенном положении. 

- Проверьте наличие электропитания в розетке. 

Если Ваш обогреватель все еще не работает, обратитесь, пожалуйста, в 

ближайший авторизованный сервисный центр. 

 


