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1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Благодарим Вас за удачный Выбор и приобретение бытового электрического конвекто
ра ZILON, который прослужит Вам надежно и долго. 

Бытовой электрический конвектор ZILON предназначен для обогрева и создания ком
фортной атмосферы в помещении в холодное время года. Конвектор может быть уста
новлен только в тех в местах, где есть возможность подключения к электропроводке 
с однофазным электропитанием -230V. Он удобен и прост в установке, эффективен 
и экономичен в использовании. 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 
И СОХРАНИТЕ ЕГО 

Прочитайте и следуйте всем инструкциям, изложенным в данном Руководстве пользо
вателя. Соблюдайте все меры предосторожности. Сохраните данное Руководство, чтобы 
в любой момент Вы могли его использовать в качестве источника информации и реко
мендаций по эксплуатации. 

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНВЕКТОРА

Холодный воздух, находящийся около пола, проходит через нагревательный элемент 
конвектора. Увеличиваясь в объеме в момент нагрева, теплый поток устремляется 
вверх через жалюзи выходной решетки и плавно распространяется по комнате. 

З. ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Сочетание эффекта конвекции с мягким тепловым излучением делает обогреватель
экономичным источником тепловой энергии.

1. 85% - эффект конвекции

2. 15% - эффект теплового излучения

• Простые и эффективные возможности управления температурным режимом.

• Высокоточный управляемый термостат. 

• Быстрая самоокупаемость за счет высокого КПД.

• Простота установки, надежность в эксплуатации и легкость обслуживания.
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230 230 230

1. Корпус
2. Воздуховыпускная решетка
3. Ручка регулировки термостата
4. Кнопка включения/выключения
5. Электрический шнур с вилкой
6. Ножки / Опоры с колесиками
(в зависимости от комплектации)
7. Воздухозаборная решетка
8. Кронштейн для крепления к стене
(в зависимости от комплектации)
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EK1 - электронагреватель;
SK1 - терморегулятор;
SA1 - двухпозиционная клавиша;
SK2 - защитный термостат;
SQ1 - датчик защиты от опрокидывания;
L - фазный проводник;
N - нулевой проводник;
PE - защитный проводник.

*В модели ZCH-1500 A, ZCH-2000 A
SA1 - трехпозиционная клавиша.
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14. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании любых электроприборов всегда необходимо соблюдать меры 
предосторожности: 

1. Для предотвращения риска удара электрическим током:

• ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ СЕТИ, КОГДА ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!
• Даже если прибор выключен, есть малая вероятность удара от статического напряжения.
• Не подключайте прибор к электрической сети, если на его поверхности есть влага.
• При наличии любых повреждений, не включайте неисправный прибор и обратитесь в

авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.

2. Не позволяйте детям, пожилым или недееспособным людям использовать прибор са
мостоятельно без дополнительного контроля.

3. Всегда отсоединяйте прибор от электрической сети перед тем, как производить чистку
прибора, в том числе влажную.

НИКОГДА НЕ ТЯНИТЕ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД И НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ВИЛКУ РЕЗКО. 

6. Не храните прибор в помещениях с повышенной влажностью.

7. Прибор оснащен ЕВРОВИЛКОЙ с контактом заземления. Вилка должна подходить к 
стандартной евророзетке и входить в неё без особых усилий.

8. Используйте прибор только при напряжении, которое указано в таблице технических 
характеристик. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по 
силе тока и имеет канал заземления. Обогреватель должен подключаться к отдельному 
источнику электропитангия 220-230 В, 50 Гц.

9. Запрещается эксплуатация обогревателя без заземления.

10. Если сетевой провод повреждён, ремонт должен производиться только квалифици
рованным специалистом. Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Это 
может причинить вред Вашему здоровью и повлиять на гарантийное обслуживание прибора.

11. Прибор должен быть установлен только так, как указано в инструкции по монтажу.

12. Не устанавливайте прибор непосредственно под электрической розеткой. Поток тепловых 
лучей, попадающих на нее, может привести к аварийной ситуации.

13. Когда прибор включен и работает, не касайтесь его поверхности и поверхности блока 
управления мокрыми частями тела. Не используйте прибор в непосредственной близости от 
ванны, душа, плавательного бассейна.

14. НЕ НАКРЫВАЙТЕ ПРИБОР, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие 
ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить 
значительный ущерб Вам и Вашему имуществу.

15. Когда прибор не используется долгое время, храните его в сухом прохладном месте в 
заводской картонной упаковке.

16. Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыл, прежде чем 
убирать его в упаковку для длительного хранения.
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4. Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую
пленку, картон) без присмотра.
5. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
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15. ТЕХНИЧЕСКОЕ О&СПУЖИВАНИЕ И УХОД
ЗА КОНВЕКТОРОМ

Прибор необходимо регулярно мыть для удаления пыли и загрязнений с внешних поверх
ностей, так как это влияет на эффективность его работы и температурные параметры 
обогрева помещения. 

Перед проведением профилактических работ выключите прибор и отсоедините его от 
электрической сети, дайте ему остыть, затем протрите его поверхность мягкой, слегка 
влажной тряпкой. 

Для мытья не рекомендуется использовать моющие средства. 

Не допускайте повреждения поверхности прибора, так как царапины на окрашенной по
верхности могут привести к появлению ржавчины. 

Убедитесь, что конвектор полностью просох перед включением его в электрическую сеть. 

ЧИСТКА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБОРА 

Перед чисткой отключите конвектор от сети питания и дайте ему полностью остыть. На
жмите одновременно на два верхних выпуска монтажного кронштейна Р на задней части 
прибора (предварительно выкрутив саморезы) и слегка потяните его корпус на себя. Те
перь Вы имеете свободный доступ к задней стенке прибора для проведения рекомендо
ванных профилактических работ. 

После окончания очистки или профилактических работ прибор должен быть установлен 
в первоначальное положение согласно правилам монтажа на стену, описанным выше. 

Данную процедуру профилактической 
очистки следует производить периодиче
ски для поддержания технического состо
яния прибора и сохранности его внешнего 
вида. 

16. СРОК СПУЖ&Ы ИЗДЕЛИЯ

Срок службы конвектора 10 лет. 
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18. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Конвекторы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами 
крытого транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и среднемесячной относ-
ительной влажности 80% (при +25 °С) с исключением ударов и перемещений 
внутри транспортного средства.

• Конвекторы должны   храниться  в  упаковке  изготовителя в отапливаемом, венти-
лируемом    помещении  при  температуре от  +1°С до +40°С и среднемесячной относ-
ительной влажности 80% (при +25°С).

• Гарантийный срок хранения – 2 года.
• Дата  изготовления указана на приборе.

ПРИМЕЧАНИЕ
  в  ьтажредыв харутарепмет хыньлетацирто  ирп яинаворитропснарт елсоП конвектор

помещении, где  предполагается ее  эксплуатация, без включения  в сеть не  менее 2-х 
часов.
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https://mypassage.ru/catalog/elektricheskie-konvektory/filter/brand-is-zilon/apply/



