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1. Вкл/Выкл, Вентиляция/Нагрев, Активация 
шторок
2. Таймер
3. Индикатор вентилятора
4. Индикатор мощности. Горит зелёным при 
установленной мощности 1000 Вт и красным при 
2000 Вт
5. Индикатор активации шторок
6. Индикаторы таймера
7. Приёмник сигнала

После подключения к источнику питания прибор будет находиться в режиме ожидания. При 
этом индикатор вентилятора будет гореть красным цветом. 
Для включения прибора, нажмите левую кнопку «1» на панели управления 1 раз, вы перейдёте 
в режим «Вентиляции», начнёт дуть обычный воздух.
Для перевода прибора в режим нагрева при 1000 Вт дважды нажмите левую кнопку «1».
Для перевода прибора в режим нагрева при 2000 Вт нажмите левую кнопку «1» три раза.
При нажатии левой кнопки «1» 4 раза, шторки будут автоматически распределять воздушный 
поток.
Нажмите правую кнопку «2», чтобы установить таймер следующим образом: 0.5H, 1H, 1.5H ..... 
7.5H, т.е. каждое нажатие кнопки «2» будет увеличивать время установки таймера на 30 минут.

Для выключения прибора нажмите 5 раз левую кнопку «1». Вентилятор продолжит работать 
в течение 30 секунд, будет дуть обычный воздух, охлаждая тепловентилятор внутри (после 
нагрева).

Кнопка «ON/OFF» – нажмите эту кнопку 1 раз, чтобы включить режим «Вентиляция», 
нажмите ещё раз, чтобы выключить прибор.
Кнопка «MODE» – с помощью этой кнопки вы можете выбрать 2 мощности нагрева: 1000 Вт 
или 2000 Вт.
Кнопка «SWING» – нажмите эту кнопку 1 раз, чтобы включить автоматическое распределе-
ние потока воздуха при помощи шторок. Для выключения шторок нажмите эту кнопку ещё 
раз.
Кнопка «TIMER» – нажмите эту кнопку, чтобы установить таймер следующим образом: 0.5H, 
1H, 1.5H ..... 7.5H, т.е. каждое нажатие кнопки будет увеличивать время установки таймера на 
30 минут.

Обогреватель должен быть установлен на высоте не менее 2 метров от уровня пола.
Расстояние между стенами и боковыми поверхностями тепловентилятора должно быть не 
менее 25 см. Электрический силовой разъем и подводка должны быть смонтированы на 
высоте, обеспечивающей недоступность для детей.
Просверлите 2 отверстия в стене диаметром по 10 мм и глубиной 50 мм на высоте не менее
200 см от пола и на расстоянии 53,5 см друг от друга.
В отверстия вставьте дюбели и заверните шурупы. Завернутый шуруп должен выступать из 
поверхности стены на 18-20 мм.
Прикрепите тепловентилятор к стете, используя «L»-образные монтажные отверстия 
на задней панели тепловентилятора.
Вставьте 2 батарейки типа «ААА» в пульт дистанционного управления (не входят в комплект). 








