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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привести к тяжелой травме или серьезному
повреждениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может
привестиксерьезнойтравмеилилетальному
исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть

замененпроизводителемилиавторизованнойсер

висной службой или другим квалифицированным

специалистом,воизбежаниесерьезныхтравм.

2.Конвектордолженбытьустановленссоблюдени

емсуществующихместныхнормиправилэксплу

атацииэлектрическихсетей.

3.Послеустановкиконвектораэлектрическаявилка

должнанаходитьсявдоступномместе.

4.Конвектордолженбытьустановленнадостаточно

надежныхкронштейнах.

5.Классмощностиобогревателя(указаннапаспорт

нойтабличке)основаннапроведенныхиспытани

яхподопределеннойнагрузкой.

6.Производительоставляетзасобойправобезпредва

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо

гутбытьдопущеныопечатки.

8.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука

занытехническиехарактеристикиидругаяполез

наяинформацияоприборе.
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Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
 При эксплуатации любого электроприбора

необходимособлюдатьосновныемерыбе
зопасности.

 Дляснижениярискавозникновенияпожара,
поражения электрическим током, несчаст
ныхслучаевилиимущественногоущерба:

• Передэксплуатациейобогревателяпрочтите
руководствоихранитееговдоступномместе.

• Используйте обогреватель только при на
пряжении, которое указано на паспортной
табличке.

• Неперекрывайтеинеограничивайтепоток
воздухачерезвходныеивыходныерешетки
воизбежаниеперегреваивозгорания.

• Не располагайте обогреватель в непос
редственнойблизостиккакойлибоповерх
ности,этоможетпривестикперекрыванию
решеток и затрудненному поступлению и
удалениювоздуха.

• Нерасполагайтеобогревательвблизидру
гихотопительныхприборов.

• Неиспользуйтеобогревательвместах,где
используетсяилихранитсятопливо,краска
илидругиегорючиежидкости.

• Вовремяэксплуатацииданныйприборна
гревается.Воизбежаниеожоговнеприка
сайтеськгорячейповерхности.Выключите
приборидайтеемуостыть,преждечемпе
ремещатьвдругоеместо.

• Не используйте обогреватель для сушки
одежды.

• Не вставляйте и следите за тем, чтобы во
входныеиливыходныеотверстиянепопали
посторонниеметаллическиепредметы,это
может привести к поражению электричес
кимтоком,возникновениюпожараилипов
реждениюприбора.

• Непогружайтеприборвжидкость,следите
за тем, чтобы жидкость не попала внутрь
прибора,этоможетпривестикпоражению
электрическимтоком.

• Не доставайте прибор в случае падения в
воду.Немедленновыньтевилкуизрозетки.

• Неэксплуатируйтеобогревательсповреж
деннымшнуром,вилкой,вслучаенеисправ
ностей,паденияилилюбогодругогоповреж
дения. Обратитесь к квалифицированному
электрику для проверки, электрической и
механической настройки, сервисного об
служиванияилиремонтаобогревателя.

• Неприкасайтеськработающемуобогрева
телюмокрымируками.

• Наиболее распространенной причиной пе
регрева является скопление пыли внутри
обогревателя. Регулярно удаляйте скопив
шуюся пыль. Для этого отключите прибор
от сети и пропылесосьте вентиляционные
отверстияирешетки.

• Не устанавливайте прибор на подоконник,
попаданиедождевыхкапельможетпривес
тикпоражениюэлектрическимтоком.

• При чистке прибора не используйте абра
зивные моющие средства. Очищайте его
влажной тряпкой (не мокрой), смоченной
горячеймыльнойводой.Всегдаотключайте
приборотсетипередчисткой.

• Не подключайте прибор к источнику пита
ниядополнойсборкиирегулировки.

• Неиспользуйтеприборвнепосредственной
близости от ванны, душа, плавательного
бассейнаилидругихемкостейсжидкостью.

• Прибор должен использоваться в верти
кальномположении.

• Передперемещениемвыключитеприбори
дайтеемуостыть.

• Неиспользуйтеприборсоскрученнымшну
ромпитания,этоможетпривестикперегре
вуинесчастнымслучаям.

• Не рекомендуется использовать шнур
удлинитель.

• Невынимайтештепсельнуювилкуизрозет
кидовыключенияприбора.

• Вынимаяштепсельнуювилкуизрозетки,не
тянитезапровод–держитесьзасамувилку.

• Если прибор не используется, отключите
егоотсети.

Правилабезопасности
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• Этот прибор не подходит для использова
ния на коврах с длинным ворсом и коврах
Флокати.

• Во время эксплуатации следите за тем,
чтобыпроводнекасалсянагреваемойпо
верхности.

• Непрячьтепроводподковровоепокрытие,
не кладите сверху коврики, ковровые до
рожкиит.д.Расположитепроводтак,чтобы
неспоткнутьсяобнего.

• Не скручивайте, не перегибайте и не сво
рачивайтепроводвокругобогревателя,это
можетпривестикистираниюиизносуизо
ляции. Следите за тем, чтобы провод был
вынутнавсюдлину.

• Неиспользуйтеприборнаоткрытомвозду
хеинеоставляйтеегонавлажномполу.

• Неубирайтеприборнаместоегохранения,
еслионещегорячий.

• Неоставляйтеприборбезприсмотравпо
мещении,гденаходятсядетиилиинвалиды.

• Неразрешайтедетямигратьсприбором.
• Приборнеследуетрасполагатьнепосредс

твенноподрозеткой.
• Всеповерхностиданногоприборапредна

значены для предотвращения прямого до
ступакнагревательнымэлементамидолж
ны находиться на своих местах во время
эксплуатации.

• Для предотвращения перегрева не накры
вайтеобогреватель.

• Защитный экран не обеспечивает полную
защитудлядетейиинвалидов.

• Поврежденный шнур питания должен быть
заменен квалифицированным электриком
воизбежаниенесчастныхслучаев.

• Во избежание сброса термопредохрани
теля этот прибор не следует использовать
вместесдополнительнымивыключающими
устройствами, такими как таймер. Также
приборнеследуетподключатькцепи,кото
раячастозамыкаетсяиразмыкается.

• Используйтеданныйприбортолькопопря
мому назначению согласно данному руко
водству. Любое другое использование не

рекомендуется производителем и может
привестикпожару,поражениюэлектричес
кимтокомилинесчастномуслучаю.

• Этот прибор предназначен только для до
машнегоиспользования,нерекомендуется
использоватьеговпромышленныхцелях.

• Минимальные расстояния до других пред
метов:

Рис.1

• Перед эксплуатацией прибора необходимо
удалитьцветныенаклейкислицевойпанели.

ВНИ МА НИЕ!

Припервомвключенииобогревателявозмож
нопоявлениехарактерногозапахадымаизза
сгораниямаславнагревательныхэлементах.
Рекомендуется перед установкой включать
обогревательна1020минутвхорошопрове
триваемомпомещении

Назначение

Приборпредназначендляобогревавоздухав
бытовыхпомещениях.

Правилабезопасности



5Устройствоконвектора

Устройство конвектора

Рис.2

1.Блокуправления
2.Воздуховыпускныерешетки
3.Конвекционнаякамера
4.Датчиктемпературы
5.Ножки
6.Ролики
7.Воздухозаборнаярешетка
8.Электрическийшнурсвилкой

Панель управления:

Рис.3

1. Кнопкавключения/отключения
электропитания
2. Ионизатор
3. Таймернаотключение
4. Кнопкиуправления
5. Полная/половиннаямощность
6. LCDдисплей
7. Индикаторыработы

Обозначение индикаторов на панели 
управления

« »индикатортаймера

« »индикаторполноймощности

« »индикаторионизации

Данныйобогревательобладаетполезнымдля
здоровьячеловекаустройствомпоионизации
воздуха.

Полезное действие ионизатора воздуха
Учеными доказан факт благоприятного воз
действияположительныхиотрицательныхио
новнасамочувствиечеловека:
• укрепление иммунитета, тонуса, снижение

утомляемости;
• способствует общему улучшению самочув

ствияпринекоторыхвидахболезней;
• улучшениепсихологическогосостояния,здо

ровыйсон;
• значительное снижение количества бакте

рийигрибковвпомещении;
• частичная очистка воздуха от пыли (взве

шенныхмикрочастиц).
Такжеионизаторвоздуханейтрализуетэлек
тростатическиеполянаодежде,пластиковых
предметах,линолеуме.
Содержание в атмосферном воздухе поло
жительныхиотрицательныхионовиихсоот
ношение может меняться в зависимости от
временигода,географии,погодныхусловийи
оченьсильнозависитотзагрязненностивоз
духа,авпомещенииионыпоглощаютсяпла
стиком,тоестьвгороде,вквартирах,офисах
концентрацияионовоченьнизкая.
Вестественнойэкологииисточникомиони
зированногокислородаявляютсярастения,
в основном – деревья хвойных пород (со
сны, ели). Заряженные частицы поступают
ввоздухвовремягрозы,подвоздействием
ультрафиолетовых лучей, за счет рентге
новскогоилитепловогоизлучения,вместах
мелкогодробленияводы(водопады).
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В воздухе, которым мы дышим, всегда при
сутствуютчастицыобеихполярностей,значит
организмнуждается,каквположительно,так
ивотрицательнозаряженныхионах.
Используемый в обогревателе BALLU иони
затор воздуха вырабатывает ионы обеих по
лярностей и соответствует действующему

СанПиНуот2003года.
Значения нормируемых показателей кон
центраций аэроионов и коэффициента уни
полярности приведены в таблице (согласно
СанПиНуот2003г.):

Подробную информацию по нормам иони-

Модель BEC/EZER-1000 BEC/EZER-1500 BEC/EZER -2000

Мощность обогрева I, Вт 500 750 1000

Мощность обогрева II, Вт 1000 1500 2000 

Номинальная потребляемая мощность 
I, кВт

0,5 0,75 1,0

Номинальная потребляемая мощность 
II, кВт

1,0 1,5 2,0

Номинальное напряжение, В ~ Гц 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 

Номинальный ток, А 4,4 6,5 8,7 

Степень защиты IP 24 IP 24 IP 24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Площадь обогрева, м2* до 15 до 20 до 25

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 460 х 400х 100 595 х 400 х 100 830 х 400 х 100

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 495 х 470 х 125 640 х 470 х 125 870 х 470 х 125

Вес нетто, кг 3,1 3,3 5,6

Вес брутто, кг 4,4 4,6 7,0

*Указанаориентировочнаяплощадьобогрева
Значениеможетотличатьсявзависимостиотреальныхусловийэксплуатации

Нормируемые показатели Концентрация 
n+(ион/см3)

Концентрация 
n–(ион/см3)

Коэффициент
униполярности Y

Минимально допустимые n+ >= 400 n–>=400 0,4=<Y=<1,0

Максимально допустимые n+<50000 n–<50000

зации воздуха можно узнать из следующего документа:
Санитарногигиеническиенормыдопустимыхуровнейионизациивоздуха(СанПиНот16июня2003
года).
Гигиеническиетребованиякаэроионномусоставувоздухапроизводственныхиобщественных
помещений.(СанПиН2.2.4.129403).ПОСТАНОВЛЕНИЕГлавногогосударственногосанитарно
говрачаРоссийскойФедерацииот22апреля2003г.№64г.Москва.
ЗарегистрировановМинюстеРФ7мая2003г.Регистрационный№4511.
Овведениивдействиесанитарныхправилинормативов–СанПиН2.2.4.129403.

Технические характеристики
Управление прибором
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Подготовка к работе
Осторожно извлеките обогреватель из кар
тоннойкоробки.Сохранитекоробкудлямеж
сезонногохранения.Убедитесь,чтоконвекци
онный обогреватель находится в положении
«выкл.»,преждечемвключатьего.Аккуратно
установитеобогреватель,следуяинструкциям
поустановке.Воизбежаниеперегрузкиэлек
тросети не рекомендуется подключать обо
греватель к розетке, к которой подключены
другиеэлектроприборыбольшоймощности.

Включение прибора
Вставьте вилку в розетку. Сначала нажмите
кнопку питания « » для включения прибо
ра,привыключенномтаймеренадисплеевы
светитсякомнатнаятемпература.
Температура,установленнаяназаводе24°С.

Установка режима «комфортный»
Это режим работы с установленной пользо
вателем температурой. Данный режим вклю
чаетсяавтоматически,еслинезадандругой.
Заводская установка температуры 24оС.
Нажимайтекнопки« »и« », чтобыуве
личить температуру на 1°С или уменьшить
на 1°С. Максимальная температура, которую
можно установить, 35°С, минимальная 5°С.
Приудержаниикнопки« »или« »темпе
ратурабудетувеличиватьсяилиуменьшаться
на1°Сза0,5сек.Последняязаданнаятемпе
ратурнаяустановкапринимаетсязаактивную.
Через5сек.системавозобновитработу,ин
дикатор температуры на дисплее перестанет
мигать и будет отображаться комнатная тем
пература.

Установка таймера
Нажмите кнопку « », чтобы установить
таймер, установленноевремяотображается
надисплее,мигаетиндикатортаймера(тай
мер устанавливается по часам). Нажмите
кнопки« »или« »,чтобыувеличитьили
уменьшитьвремянаодинчас,таймерможет
быть установлен на период 0–24 часа. При

удержаниикнопок« »или« »времяра
боты будет увеличиваться или уменьшаться
на1часза0,5сек.Заводскаяустановка–0
часов.Привключенноминдикаторесистема
начинает отсчитывать время в соответствии
с предыдущей установкой, если новое зна
чениенебудетустановленовтечение5се
кунд. Каждый раз при нажатии кнопок «
»или« »системаначинаетновыйотсчет
временииливозвращаетсякисходнымпара
метрампоокончанииработытаймера,затем
выключается и прекращает работу. Для от
меныработытаймеранеобходимоповторно
нажатькнопку« ».

Выключение прибора
Чтобывыключитьприбор,нажмитекнопкупи
тания« »влюбомрежимеработы.

Функция Auto Restart RESUME 
Данная функция позволяет при незаплани
рованном отключении электроэнергии ав
томатически включить прибор, с сохране
нием  действующих на момент отключения
настроек, после возобновления его подачи.
ДополнительнаяфункцияResumeзапоминает
заданнуютемпературу.Нажмитекнопкупита
ния« »длявключенияприборапослеего
отключенияиливыключениятаймера–темпе
ратурной установкой будет последняя задан
наятемпература.

Родительский контроль (блокировка кнопок)
Во время работы прибора нажмите одно
временно кнопки « » и « » и удержи
вайтеболее3хсекунддляблокировкиси
стемы.
Способразблокирования:удержаниекнопок«

»и« »более3хсекунд.

Режим полной и половинной мощности
Позволяетвыбратьуровеньмощностинагре
ва. По умолчанию установлен режим полной
мощности.Нажмитекнопкувыборамощности
« », чтобы установить мощность нагрева.
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Обогреватель будет работать на максималь
номуровнемощности.Нажмитекнопку« »
ещераз,вработеобогревателябудетзадей
ствованаполовиннаяноминальнаямощность.
Приустановкережимаполовинноймощности
загоритсяиндикатор« »

Функция защиты от перегрева 
Прибороборудованавтоматическимвыключа
телем,которыйактивируетсяпридостижении
верхнегопределатемпературы.Обогреватель
выключается автоматически в случае пере
грева.

Включение ионизатора.
Нажмите кнопку « » на панели управле
ниязагоритсязеленыйиндикатор« ».Для
выключения ионизатора повторно нажмите
« ». Индикатор погаснет. Ионизатор мо
жетработатьавтономно.

Уход и обслуживание

Регулярная чистка прибора при непрерыв-
ной эксплуатации
Перед чисткой отключите обогреватель от
сетипитания.
Перед чисткой убедитесь, что обогреватель
полностьюостыл.
Используйте влажную тряпку (не мокрую),
чтобыстеретьсвнешнейчастиобогревателя
пыльигрязь.
Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить
пыльиворссраспределительныхрешеток.
Убедитесь, что обогреватель полностью вы
сох,преждечемподключатьегоксети.

Чистка задней панели обогревателя,  
установленного на стене 

Рис.4

Перед чисткой отключите обогреватель от
сетипитания.Ослабьтераспорныешурупына
задвижках. Опустите вниз две задвижки «Р»
(см.рис.ниже)назаднейпанелиобогревате
ля,ипотянитеприборнасебя.Снимитепри
борскронштейновипроведитечисткузадней
панели.
Послечисткиобогревательследуетзакрепить
вобратномпорядке.

Меры предосторожности

• Надежнозакрепляйтеобогревательнасте
неилиставьтееговправильноеположение.

• Обогреватель должен быть установлен та
кимобразом,чтобычеловек,принимающий
ваннуилидуш,немогслучайноприкоснуть
сякпанелиуправления.

• Обогревательнельзяустанавливатьподро
зеткойэлектропитания.

• Если обогреватель устанавливается на
полу,нерасполагайтеегорядомсванной,
душемилиплавательнымбассейном.

• Принастенномвариантеустановкинерас
полагайте обогреватель в непосредствен
нойблизостиотванны,душаилиплаватель
ногобассейна.

• В случае повреждения шнура питания об
ратитеськквалифицированномуэлектрику
илисотрудникусервиснойслужбы.

• НЕнакрывайтеработающийобогреватель.
• Убедитесь, что обогреватель полностью

остыл,преждечемубратьегонахранение.
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• Вслучаееслиобогревательпланируетсяне
использовать длительное время, рекомен
дуется очистить его и убрать на хранение
(желательно в заводской упаковке) в про
хладноесухоеместо.

Сервисное обслуживание

Вслучаенеобходимостисервисногообслужи
ванияобратитесьавторизованныйсервисный
центр.

Замена шнура питания.
Во избежание несчастных случаев повреж
денный шнур питания должен быть заменен
представителем сервисного центра или дру
гимквалифицированнымспециалистом.

Монтаж прибора

1.Настенныйвариантустановки
Спомощьюкронштейновустановитеобогре
ватель на стене у пола, согласно рисункам
ниже.Расстояниеотприборадополадолжно
бытьнеменее10см.

Рис.5

Сервисноеобслуживание

Освободитьнастенныйкронштейнотконвекто
ранеобходимоследующимобразом:
•нажмите на защелки и потяните кронштейн

насебя;
•отметитьипросверлитьотверстия;
•поместитькронштейннастенуизакрепитьего.

Рис.6

Закрепитьприборнакронштейненеобходимо
следующимобразом:
•вкрутитесверхудвафиксирующихвинтавза

щелкинакронштейне;
•наденьте на кронштейн нижнюю часть кон

вектораприпомощиспециальныхотверстий,
расположенныхвнижнейчастиконвектора;

•наденьтеверхнюючастьконвекторанакрон
штейн,зафиксировавегоприпомощизаще
локнакронштейне.

Рис.7
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2. Установка на полу (крепление стойки)
Используя стойки и ролики, которые идут в
комплекте, а также изучив схему крепления
ниже,установитеприборнаполу.
•перевернутьконвекторнижнейчастьюкверху;
•взятьоднуизопорныхножексроликами;
•приложить планку опорной ножки к месту

креплениянаконвекторетак,чтобывыпуклая
часть планки прилегала плотно к корпусу
конвектора, винтовое отверстие должно со
впасть;

•закрепитеопорнуюножкуспомощьюспеци
ального пластикового полуоборотного кре
пления,котороевходитвкомплект;

•тожеповторитьсовторойопорнойножкой.

Рис.8

Схема электрическая

Рис.9

Срок службы прибора

Срокслужбыобогревателя10лет.

Хранение прибора

• Убедитесь, что обогреватель полностью
остыл,преждечемубратьегонахранение.

• Вслучаееслиобогревательпланируетсяне
использовать длительное время, рекомен
дуется очистить его и убрать на хранение
(желательно в заводской упаковке) в про
хладноесухоеместо.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Гарантия

Гарантийное обслуживание прибора произво
дитсявсоответствиисгарантийнымиобязатель
ствами,перечисленнымивгарантийномталоне.

Комплектация

1.Обогреватель
2.Комплектножексроликами
3.Настенныймонтажныйкронштейн
4.Наборкрепежныхэлементов
5. Инструкция по эксплуатации с гарантийным
талоном

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен
подвергаться утилизации в соответствии с
нормами, правиламииспособами, действую
щимивместеутилизации.
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