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оБЩие УКаЗаниЯ
Конвекторы электрические бытовые (далее – конвекторы) моделей CH-Y08 и 
CH-Y08F предназначены для дополнительного обогрева жилых помещений. 

Конвектор является переносным прибором.

рабочее положение конвектора – установка на полу или стене. 

По условиям эксплуатации конвектор относят к приборам, которые должны 
работать под надзором.

данный прибор соответствует требованиям электромагнитной совместимо-
сти, определенным директивой 2004/108/Eс относительно создаваемых 
радиопомех. 

данная модель конвектора оснащена устройством защиты от перегрева и 
специальным датчиком, отключающим питание прибора в случае его накло-
на или опрокидывания.

При покупке конвектор требуйте от торговой организации проверки его ра-
ботоспособности, а также проверки на отсутствие механических поврежде-
ний корпуса.

Проверьте наличие гарантийного талона.

В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись про-
давца, штамп торговой организации и дата продажи.

Перед началом эксплуатации конвектора внимательно прочтите настоящее 
«руководство по эксплуатации».

Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обе-
спечения безопасной и долговечной работы прибора.

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в 
данном «руководстве по эксплуатации». 
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ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи

КоМПЛеКТносТЬ

наиМеноВание ПоКаЗаТеЛЯ

наиМеноВание

ЗнаЧение

КоЛиЧесТВо, ШТ

Модель

диапазон номинальных 
напряжений, В

номинальная частота тока, Гц

номинальная потребляемая 
мощность, кВт

режим «I» 

режим «II» 

режим «III»

Функция вентилятора

обслуживаемая площадь, м2

Код IP

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Габаритные размеры изделия, мм

Масса нетто, кг

1. Конвектор

2. опорная ножка

3. скоба

4. саморез длинный

5. саморез короткий

6. дюпель

7. руководство по эксплуатации

8. Гарантийный талон

9. Упаковка (комплект)

CH-Y08

220-240
50

750
1250
2000
нет
25
IPXO

I
675 х 480 х 200
3,5

CH-Y08F

220-240
50

750
1250
2000
да
28
IPXO

I
675 х 480 х 200
4,0

1

2

4

4

4

4

1

1

1
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ТреБоВаниЯ БеЗоПасносТи
По типу защиты от поражения электрическим током конвектор класси-
фицируется как прибор класса I.

не используйте прибор в помещениях площадью менее 5 м2.

Конвектор следует устанавливать на твердую ровную поверхность во избе-
жание его наклона или опрокидывания.

Эксплуатация конвектора должна осуществляться ТоЛЬКо в вертикальном 
положении.

Устанавливайте конвектор на расстоянии не менее 1 метра от легковоспла-
меняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.) 

обеспечьте вокруг конвектора свободное пространство для циркуляции воз-
духа минимум 1 метр. 

не устанавливайте конвектор в непосредственной близости от розетки сети 
электропитания.

ВНИМАНИЕ! После транспортирования или хранения конвектора 
при низких температурах воздуха перед подключением к сети 
электропитания необходимо выдержать его без упаковки при 
комнатной температуре не менее 3 часов.

Перед подключением конвектора к сети электропитания убедитесь, что пара-
метры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, при-
крепленном к прибору.

Подключение конвектора производите только к сети электропитания, имею-
щей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие 
предохранители и т.д.).

Перед подключением конвектора к сети электропитания необходимо визуаль-
но осмотреть шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений.

Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять 
квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

Для обеспечения электробезопасности прибор должен быть подклю-
чен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с за-
земляющим контактом.

Шнур электропитания не должен свешиваться над рабочей поверхностью 
конвектора и не должен касаться горячих или острых предметов.

не касайтесь розетки сети электропитания и вилки шнура электропитания 
влажными руками во избежание поражения электрическим током.

При отключении конвектора от сети электропитания не тяните за шнур элек-
тропитания. Возьмитесь за вилку шнура электропитания и потяните ее на себя.
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не допускайте попадания воды внутрь прибора во избежание короткого за-
мыкания и выхода его из строя.

избегайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия 
конвектора во избежание возникновения пожара или повреждения прибора.

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия какими-
либо предметами. Это может привести к перегреву прибора и вы-
ходу его из строя.

не накрывайте конвектор какими-либо предметами. 

не оставляйте работающий конвектор без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Во время работы поверхность конвектора нагревается 
до высокой температуры. Не позволяйте детям и животным играть 
вблизи прибора и касаться его во избежание ожогов и травм.

данный прибор не предназначен для эксплуатации людьми (включая детей) 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностя-
ми, а также теми, кто не умеет им пользоваться. разрешайте пользоваться 
прибором только после того, как они научатся им пользоваться.

не разрешайте детям использовать конвектор в качестве игрушки. 

ВНИМАНИЕ! При появлении дыма или запаха горелой изоляции 
немедленно отключите конвектор от сети электропитания и об-
ратитесь в специализированный сервисный центр.

отключите конвектор от сети электропитания:

- при отключении напряжения в электросети

- при выполнении любых работ по его техническому обслуживанию

- по окончании работы.

Убедитесь в том, что ручка регуляции режимов работы установлена на вы-
ключенное положение •, ручка терморегулятора установлена крайнем поло-
жении против часовой стрелки , а одноклавишный выключатель венти-
ляции переведен в положение 0.

Всегда вынимайте вилку шнура электропитания из розетки сети.

Прибор должен быть отключен от сети электропитания, если он не эксплуа-
тируется.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

использовать конвектор для целей, не оговоренных настоящим руковод-
ством.

использовать конвектор в зонах возможной утечки взрывоопасных газов, 
а также в местах хранения или использования легковоспламеняющихся ве-
ществ (растворителей, лаков и т.п.).
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Пользоваться конвектором в непосредственной близости от ванны, душа, 
плавательного бассейна.

Применять для подключения конвектора к сети электропитания удлинители 
или тройники.

Помните, что при подключении к сети электропитания оборудования повы-
шенной мощности использование тройников и удлинителей создает потен-
циальную возможность возгорания. 

Эксплуатировать конвектор с поврежденным шнуром электропитания.

сушить на конвекторе белье, если конвектор не снабжен специальным при-
способлением.

самостоятельно производить ремонт прибора, вносить изменения и демон-
тировать детали конструкции. 

ПОМНИТЕ! Безопасность при эксплуатации конвектора обеспе-
чивается его конструкцией, правильным его подключением к 
сети электропитания и выполнением Вами основных требований 
в процессе эксплуатации тепловентилятора, изложенных в на-
стоящем «Руководстве по эксплуатации».

Прибор оснащен встроенным устройством защиты, которое отключает пита-
ние прибора в случае перегрева. 

Если прибор отключился, то сначала убедитесь в том, что нагревательный 
элемент не отключился посредством терморегулятора. для этого установите 
терморегулятор в максимальное (крайнее правое) положение. если конвек-
тор не включается, то сработало устройство защиты.

В этом случае:

• Выньте вилку шнура электропитания из розетки сети.

• дайте прибору остыть в течение 30 минут.

• Проверьте правильность установки прибора.

• Проверьте отсутствие блокировки впускных и выпускных отверстий 
прибора какими-либо предметами.

• При необходимости почистите решетки с помощью пылесоса.

• Подключите конвектор к сети электропитания и включите его.

Если устройство защиты опять отключает питание прибора, то

• Выньте вилку шнура электропитания из розетки сети.

• обратитесь в сервисный центр.

УсТройсТВо ЗаЩиТы
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УсТройсТВо ПриБора

CH-Y08

1. жалюзи выходной решетки

2. ручки для перемещения прибора

3. Корпус прибора

4. Панель управления

5. Вход холодного воздуха

6. опорные ножки

2

1

5

3

2

4

6
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УсТройсТВо ПриБора

CH-Y08F

1. жалюзи выходной решетки

2. ручки для перемещения прибора

3. Корпус прибора

4. Панели управления

5. Вентиляционное отверстие

6. Вход холодного воздуха

7. опорные ножки

2

1

6

3

5

2

4

4

7
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УсТаноВКа

Установка на опорные ножки

Прибор требует специальной установки. он должен эксплуатироваться как 
переносной прибор или как стационарный (установленный на стене).

1. достаньте 2 опорные ножки из упаковки.

2. Переверните прибор так, что бы его нижняя часть находилась сверху.

3. Приложите опорные ножки к нижней части прибора с левой и с правой 
стороны таким образом, чтобы крепежные отверстия совпадали с от-
верстиями на корпусе прибора.

4. Закрутите короткие саморезы в имеющиеся отверстия, прилагая при 
этом достаточные усилия. Проверьте надежность крепления.

5. Переверните прибор в правильное положение и установите его на ров-
ную горизонтальную поверхность строго в вертикальном положении.

ВНИМАНИЕ!  Не перетягивайте крепеж во избежание поврежде-
ния корпуса конвектора.
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Установка на стену

1. раскройте заводскую упаковку и аккуратно извлеките из неё прибор.

2. Удалите уплотнители из пенопласта с краёв прибора и освободите его от 
полиэтилена.

3. В соответствие с рисунком определите место установки конвектора с 
соблюдением минимальных расстояний от предметов и минимального 
расстояния от пола.

4. Просверлите в стене 2 отверстия в соответствии с расстояниями между 
отверстиями на верхнем уровне оборотной стороны корпуса конвекто-
ра, вставьте в них дюбели.

5. Прикрутите длинными саморезами 2 скобы из установочного комплекта 
к подготовленным отверстиям в стене.

6. Установите 2 оставшиеся скобы из установочного комплекта на нижнем 
уровне корпуса конвектора, прикрутив их к корпусу короткими саморе-
зами.

7. Подвесьте конвектор за верхние скобы, отмерьте точки нижних отвер-
стий в стене.

8. Просверлите в стене еще 2 отверстия в отмеренных местах, вставьте в 
них дюбели.

9. Подвесьте конвектор за верхние скобы и прикрутите длинными саморе-
зами нижние скобы к подготовленным отверстиям в стене. Проверьте 
надёжность крепления.

ВНИМАНИЕ!  Не перетягивайте крепеж во избежание поврежде-
ния корпуса конвектора.
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ПанеЛЬ УПраВЛениЯ

1. ручка регуляции режимов работы 

2. Установка максимальной мощности

3. Установка средней мощности

4. Установка минимальной мощности

5. Выключение

6. ручка терморегулятора

7. Минимальная температура

8. Максимальная температура

CH-Y08

1

2

3

4

5

8

6

7
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ПанеЛЬ УПраВЛениЯ

CH-Y08F

1. ручка регуляции режимов работы 

2. Установка максимальной мощности

3. Установка средней мощности

4. Установка минимальной мощности

5. Выключение

6. ручка терморегулятора

7. Минимальная температура

8. Максимальная температура

9. Выключатель вентиляции

10. Выключение

11. Включение

1

9

2

3

4

5

8

11

10

6

7
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ПорЯдоК раБоТы

ВКЛюЧение
1. Установите все выключатели и ручку термостата  в выключенное по-
ложение.

2. Подключите конвектор к сети электропитания.

3. Установите ручку терморегулятора в положение  (крайнее положение 
по часовой стрелке). 

4. Установите регулятор режимов работы в положение  (минимальная мощ-
ность), в положение  (средняя мощность), или в положение  (максималь-
ная мощность).

5. для модели CH-Y08F установите одноклавишный выключатель в рабочее 
положение I. Вентилятор начнет работать. 

ВНИМАНИЕ! При установке переключателей в рабочее положение 
загораются индикаторы питания.

ВыКЛюЧение
1. Установите ручку терморегулятора в положение  (крайнее положение 
против часовой стрелки).

2. Установите ручку регуляции режимов работы в выключенное положение •.

3. для модели CH-Y08F установите одноклавишный выключатель в выклю-
ченное положение 0. 

4. отключите конвектор от сети электропитания.

реГУЛироВКа ТеМПераТУры
При достижении в комнате необходимой температуры медленно поворачи-
вайте ручку терморегулятора против часовой стрелки до положения, в ко-
тором отключится индикатор питания (или послышится щелчок). оставьте 
терморегулятор в данном положении. Как только температура в комнате 
опустится ниже установленной, прибор автоматически включится и будет ра-
ботать до тех пор, пока в комнате не будет достигнута установленная термо-
регулятором температура. Таким образом, при минимальном расходе элек-
троэнергии прибор поддерживает постоянную температуру.  
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ТеХниЧесКое оБсЛУжиВание 

ЧисТКа и УХод    

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током и воз-
никающей в связи с этим угрозы для жизни отключите конвектор 
от сети электропитания перед осуществлением чистки.

дайте прибору остыть и только тогда осуществляйте его чистку.

осуществляйте чистку корпуса прибора влажной тканью.

регулярно осуществляйте чистку решеток впускных и выпускных отверстий 
тепловентилятора с помощью пылесоса.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания воды внутрь прибора. Не 
используйте для чистки конвектра абразивные порошки и раство-
рители.

ВНИМАНИЕ! Все работы по ремонту и техническому обслужива-
нию конвектора осуществляются ТОЛЬКО квалифицированными 
техниками специализированных сервисных центров.
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Хранение

УТиЛиЗаЦиЯ

Хранить масляные обогреватели следует в сухом отапливаемом помещении. 
для продолжительного хранения сверните шнур электропитания на катушку, 
протрите масляный конвектор влажной тканью, отсоедините роликовые опо-
ры и поместите в упаковку. 

Утилизация конвектора должна быть осуществлена соответствующей орга-
низацией, имеющей лицензию на утилизацию (переработку) данного вида 
отходов.

для получения подробной информации обратитесь в местные органы по ох-
ране окружающей среды.        

ВоЗМожные неисПраВносТи  
и МеТоды иХ УсТранениЯ

ВНИМАНИЕ! В случае появления любых неисправностей не пытай-
тесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в специализиро-
ванный сервисный центр.



ДЛЯ ЗАМЕТОК






