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Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы
радыпредложитьвамизделия,разработанныевсоответствиисвысокимитребованиями
ккачествуифункциональности.Мыуверены,чтовыбудетедовольныприобретениемна-
шегоизделия.

Передначаломэксплуатацииприборавнимательнопрочитайтеданноеруководство,вко-
торомсодержитсяважнаяинформация,касающаясявашейбезопасности,атакжереко-
мендациипоправильномуиспользованиюприбораиуходузаним.

Позаботьтесьосохранностинастоящегоруководства,используйтееговкачествеспра-
вочногоматериалапридальнейшемиспользованииприбора.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют
мощностиинапряжениювашейэлектросети.еслимощностьинапряжениенесовпа-
дают,обратитесьвспециализированныйсервисныйцентр.

- воизбежаниерискапораженияэлектрическимтокомубедитесьвтом,чтотипрозетки
соответствуеттипувилкисетевогошнураприбора.есливилканесоответствуетрозет-
ке,проконсультируйтесьсквалифицированнымэлектриком.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения вашей
безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим
нормам.непользуйтесьнестандартнымиисточникамипитанияилиустройствамипод-
ключения.

- Старайтесьнеиспользоватьудлинитель,таккаконможетперегретьсяисоздатьриск
возникновения пожара. если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен
иметьминимальноесечение1,5мм2ибытьрассчитаннаноминальныйтокнеменее10А.
Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких конвек-
торов! 

- воизбежаниепораженияэлектрическимтокомивозгорания,непогружайтеприбор,сете-
войшнуриштепсельнуювилкувводуилидругиежидкости.еслиприборупалвводу:

 -некасайтеськорпусаприбораиводы;
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 -немедленноотсоединитесетевойшнуротэлектросети,толькопослеэтогоможнодо-
статьприборизводы;

 -обратитесьвавторизованныйсервисныйцентрдляосмотраилиремонтаприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборсповрежденнымисетевымшнуроми/иливилкой.
воизбежаниеопасностиповрежденныйшнурдолженбытьзамененвавторизованном
сервисномцентре.

- неиспользуйтеприборпослетого,каконупалилибылповрежденкаким-либодругим
образом.воизбежаниепораженияэлектрическимтокомнепытайтесьсамостоятельно
разбиратьиремонтироватьприбор.Принеобходимостиобращайтесьвавторизован-
ныйсервисныйцентр.

- воизбежаниевозникновенияпожаранезагораживайтеотверстиядлявходаивыхода
воздуха,неустанавливайтеприборнанеустойчивыеимягкиеповерхности.

- воизбежаниеожоговнекасайтесьнагревающихсячастейприбора.Приперемещении
прибораберитесьтолькозаспециальнопредназначеннуюдляэтогоручку.

- воизбежаниеопрокидыванияприбора,устанавливайтееготольконаустойчивуюров-
нуюгоризонтальнуюповерхность.

- Следите,чтобысетевойшнурнекасалсяострыхкромокигорячихповерхностей

- не ставьте на сетевой шнур никакие предметы, не прокладывайте сетевой шнур под
коврами.Прокладывайтесетевойшнуртакимобразом,чтобыоннемешалпродвиже-
ниюпокомнате,чтобыслучайнонезадетьшнуринеопрокинутьприбор.

- Запрещаетсяиспользоватьдополнительныеприспособления,невходящиевкомплект
данногоприбора.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвнепомещений.

- всегдаотключайтеприборотэлектросетипоокончанииэксплуатации,передчисткойи
есливыегонеиспользуете.

- Приотключенииприбораотэлектросетинетянитезасетевойшнур,всегдаберитесьза
вилку.

- Приборнепредназначендляиспользованиявусловияхповышеннойвлажности(вван-
ныхкомнатах,вблизибассейнов).

- воизбежаниеперегреваненакрывайтеприборникакимипредметами.

- Предметыизлегковоспламеняющихсяматериалов(мебель,постельныепринадлежно-
сти,бумага,одежда,занавескиит.п.)должнынаходитьсянарасстоянии0,5мотзадней
ибоковойпанелей,инеменее1,2мотегопереднейпанели.

- Запрещаетсяиспользоватьприборвпомещениях,гдехранитсябензин,газ,краскаили
легковоспламеняющиесяжидкости.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся
детиилилицасограниченнымивозможностями.

- неоставляйтевключенныйприборбезприсмотра.

- Хранитеприборвнедоступномдлядетейместе.
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- во избежание риска поражения током, возникновения пожара или повреждения при-
бора,запрещаетсявставлятькакие-либопредметыврешеткиприбора.

- еслиприбордолгоевремянебудетиспользоваться,егонеобходимоубратьнахране-
ние,чтобывнегонепопадалапыль.

- Данныйприборпредназначентолькодлябытовогоприменения.Дляиспользованияв
коммерческихилипромышленныхцеляхприборнепредназначен.

Производительидистрибьюторснимаютссебяответственностьипрекращаютдействие
гарантиизаиспользованиеприбораневсоответствиисданнойинструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. регулятортермостата

2. Переключатели
 мощности

3. ручкадляпереноски

4. решетка

5. ножки

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

в
Ы

к
Л

.

1.Переключателимощности

2.регулятортермостата
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлекитеприбориегокомплектующиеизупаковки.Проверьтесохранностьшнурапита-
ния,атакжеубедитесьвтом,чтововремятранспортировкиприборнеповредился.Затем
установитенаприборножки.

Установка ножек на прибор

Установитенаоснованиеприбораножкиизакрепитеих4-мявинтами-саморезами(вхо-
дятвкомплект).



 

Установка прибора на стену

обратитевнимание,чторасстояниемеждунижнейчастьюприбораиполомдолжносостав-
лятьнеменее30см.

1. Измерьтерасстояниемеждудвумяотверстияминазаднейстенкеприбора(рис1).

2. Просверлите2отверстиянаэтомжерасстояниивстенеивставьтедюбельвкаждое
отверстие.

 Установите кронштейны на стену, совместив отверстия на стене с отверстиями на
кронштейнах,изафиксируйтеихвинтами-саморезами(входятвкомплект),какпока-
занонарис.2.

3. Прежде,чемустанавливатьприборнакронштейны,прикрепите2другихкронштейна
нанижнюючастьприбора,какпоказанонарис.3.

4. Установитеприборнакронштейны.Дляэтого,совместитеотверстияназаднейстенке
прибораскронштейнами,ирасположитеприборнакронштейнахтакимобразом,что-
быприборопустилсявнизвпрорезинакронштейнах.

5. отметьте карандашом места на стене, соответствующие отверстиям кронштейнов,
расположенныхвнижнейчастиприбора.

6. Снимитеприборсостены.

7. Просверлите отверстия в стене в тех местах, которые вы отметили карандашом и
вставьтевкаждуюизнихдюбель.

8. Прикрепите прибор к стене, как описано в пункте 4. закрепите нижние отверстия с
кронштейномвинтами-саморезами
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Рис. 1

 

    Рис. 2

X 2 

Рис. 3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установитеприборнаровную,устойчивуюповерхность(вслучае,есливыустановили
наприборножки).

2. Установитерегулятортермостатавминимальноеположение(MIN),апереключатели
мощностивположение«выкл».

3. Подключитеприборкэлектросети.

4. С помощью переключателя мощности установите нужную вам мощность обогрева.
Дляэтого:

 нажмите клавишу «I» переключателя мощности, чтобы включить обогрев на низкой
мощности(0,75квт)

 нажмитеклавишу«II»переключателямощности,чтобывключитьобогревнасредней
мощности(1,25квт)

 нажмитесразуобеклавиши«I»и«II»,чтобывключитьобогревнамаксимальноймощ-
ности(2квт)

5. Установитерегулятортермостатавмаксимальноеположение(MAX).
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6. когдавоздухвпомещениидостаточнонагреется,медленноповорачивайтерегулятор
термостатапротивчасовойстрелкидотехпор,поканепогаснетсветовойиндикатор
работы.Приборбудетавтоматическиподдерживатьустановившуюсявкомнатетем-
пературувоздуха.

Длярегулировкитемпературы,поворачивайтерегулятортермостатапочасовойстрелке-
дляповышениятемпературы,илипротивчасовойстрелки-дляеепонижения.

Приборбудетавтоматическиподдерживатьустановленнуютемпературувоздухавкомна-
те,цикличновключаясьивыключаясь

Внимание!

вовремяработыповерхностьприборасильнонагревается.воизбежаниеожоговнека-
сайтесьнагревающихсячастейприбора.Приперемещенииприбораберитесьтолькоза
специальнопредназначеннуюдляэтогоручку.

Поокончанииэксплуатацииприбора-установитерегулятортермостатавминимальное
положение(MIN),переключателимощностивположение«0»(выкл.).толькопослеэтого
отключитеприборотэлектросети.

Функция защиты от перегрева

Данный прибор оборудован несколькими устройствами и функциями дополнительной
защиты. если прибор начнет перегреваться, то сработает автоматический термопредо-
хранительиприборавтоматическиотключится.вэтомслучаеотключитеприборотэлек-
тросети.Убедитесь,чтозадняяипередняярешеткинезабилисьиничтонепрепятствует
потокувоздуха.Подождитеминут15-20,покаприборнеостынет.Послеэтогосновапод-
ключитеприборкэлектросетиивключитеего.еслиприборневключается,обратитесьв
специализированныйсервисныйцентр

Чистка и уход

 Передчисткойприбораотключитеегоотэлектросетиидайтеемуполностьюостыть.

 Протритекорпусприборамягкойвлажнойтканью,затемвытритеегонасухо.воизбе-
жаниеповрежденияповерхностиприбора,запрещаетсяиспользоватьдлячисткиор-
ганическиерастворители,химическиеагрессивныеиабразивныесредстваиматериа-
лы.

 Запрещаетсяпогружатькорпусприборавводуилилюбыедругиежидкости.недопу-
скайтепопаданияводывнутрькорпуса.

Внимание!

вслучаеобнаружениянеполадкиобратитесьвгарантийныйсервисныйцентр.непытай-
тесьсамостоятельноразбиратьрадиатор.Этоможетпривестикповреждениюприбора,
получениютравмитакжеканнулированиюгарантии.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

Послечисткипоместитеприборвзаводскуюупаковку.

Хранитеприборвсухом,чистом,прохладномместе
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель.................................................................................................... MCн-1014

номинальноерабочеенапряжение............................. 220-240впеременноготока

Частотапитающейсети....................................................................................50Гц

номинальнаямощность...................................................................................2квт

классзащиты..........................................................................................................I

Приборсобранизсовременныхибезопасныхматериалов.Поокончаниисрокаслужбы,
воизбежаниевозможногопричинениявредажизни,здоровьюпотребителя,егоимуще-
ствуилиокружающейсреде,прибордолженбытьутилизированотдельноотбытовых
отходоввсоответствиисправиламипоутилизацииотходовввашемрегионе.

Срокслужбы-5лет,приусловии,чтоизделиеиспользуетсявстрогомсоответствиис
настоящимруководствомпоэксплуатации.

Примечание:

всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел.8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительнуюинформациюогарантийномипослегарантийномремонте
выможетеполучитьпоместуприобретенияданногоизделияилинасайте
     www.mysteryelectronics.ru

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:кнр,Гонконг,ванчай,Харборроуд23,ГрейтИглЦентр
Сделановкнр
Сертификатсоотвествия:роССCN.МЛ04.в06647
Датаизготовления:05.2011г.


