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Управление прибором



Обогреватель инфракрасный Oasis (далее обогреватель) – это электронагревательный прибор с 
теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предназначен для основного, 
дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных помещений (частные дома, 
веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). 
Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол 
помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

Инфракрасный обогреватель – 1 шт.
Комплект для настенного монтажа – 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
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Модель

Мощность, Вт

Мощность по режимам, Вт

Площадь обогрева, м²

Номинальное напряжение, В~

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Класс электрозащиты

Длина кабеля, м

Размер изделия, см

Вес, кг

Устройство обогревателя

1 – Корпус обогревателя
2 – Нагревательные элементы в кварцевой колбе
3 – Отражатель
4 – Шнур управления для переключения режимов работы
5 – Индикатор режима работы
6 – Поворотный кронштейн для крепления на стену 
7 – Сетевой кабель с вилкой

Управление прибором

Осторожно распакуйте прибор. Снимите упаковку и убедитесь в наличии комплекта 
крепежных винтов.
Отсоедините крышку от настенного крепления/соединительной коробки.
Используя отверстия коробки как шаблон, отметьте положение точек крепления и закрепите 
обогреватель на стене с помощью деталей, которые входят в комплект поставки.
Убедитесь, что сеть питания соответствует параметрам, указанным на паспортной табличке 
прибора, расположенной на крышке настенного крепления/соединительной коробки. 
Заземление обязательно!
Прикрепите настенное крепление/крышку соединительной коробки и разместите обогрева-
тель под нужным углом.
Зафиксируйте обогреватель в нужном положении, закрепив винты на каждом конце 
поворотной планки обогревателя.
Монтаж прибора к стене производится по следующим правилам:
1. Высота крепления обогревателя к стене должна быть 180 см. Просверлите два отверстия в 
стене, как показано на рисунке ниже. Диаметр и глубина высверленного отверстия, 
соответственно, 0,8 см и 3,5 см. Расстояние между двумя высверленными отверстиями 
должно составлять 8 см. Расстояние между высверленным отверстием и боковой стеной 
должно быть не менее 20 см.

Чтобы включить обогреватель, необходимо воспользоваться шнуром управления и включить 
один из режимов работы:
Модель IV-12 (D): 0=выключено, 1=600 Вт, 2=1200 Вт;
Модель IV-15 (D): 0=выключено, 1=500 Вт, 2=1000 Вт, 3=1500 Вт;
Модель IV-18 (D): 0=выключено, 1=600 Вт, 2=1200 Вт, 3=1800 Вт;
Модель IV-20 (D): 0=выключено, 1=650 Вт, 2=1350 Вт, 3=2000 Вт.
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2. Вставьте пластиковый выпуклый штырь в высверленное  отверстие. Закрепите соедини-
тельную коробку и отдельно само изделие с помощью отвертки. Как изображено на схеме, 
закрепите четыре винта в стене с помощью пластиковых установочных винтов.
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Транспортировка и хранение
Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляцион-
ных знаков на упаковке.
Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре 
от +4°С до +40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.
Срок хранения составляет 5 лет.
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Прежде чем выполнять какие-либо мероприятия по обслуживанию, отсоедините прибор от 
сети питания.
Этот прибор не требует особого ухода. Для очистки рекомендуется использовать мягкую 
влажную ткань и нейтральное моющее средство. Не используйте абразивную ткань или 
устройства, которые могут повлиять на внешний вид прибора. Убедитесь, что детали, 
подвергающиеся воздействию тепловых лучей, и вентиляционные отверстия не содержат 
пыли и грязи.

3. Затяните винты соединительной коробки, чтобы зафиксировать изделие под максималь-
ным углом наклона 55 градусов для IV-12 и IV-15 и 45 градусов для IV-18 и IV-20. 
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