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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за уда^мй выбор и ^иобретеж е ж фракрасного
обогревателяПтЬегк. Он прослужит вамдолго.
Электрж есю й жфракраснь й обогреватеж Tirrberk предеазнвчен
дня осн овного, допож нтеж ного илы локаж ного обогрева ж м ы х и
производственеьх помещенж всехтжов с высотой повеса от 2,2до
2,5 метров. Обогреватель может быть установлен на погаже,
потолочеьх констругадктх илы на стене, в местах, где есть возмож
ность подклмчеж я к электропроводке с одеофазным электрожтаж ем 220-В. Д а н е й н а гр ев ателей прибор эффективен изкономжен
виспож ззованжвсвязисмиммажньыи потерями электроэнергии.

1.

ВАЖ НАЯ ИНФОРМАЦИЯ

^ осим вж матеж но ознакомиться с руководством по эксплуатацж
перед испож зованием инфракрасного обогревателе В данном
руководстве по эксплуатат^и содержится важная жфюрма^я,
касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по
правиж номуиспож зованжт^ибораиуходузажм.
Сохраните руководство по эксплуата^^, вместе с гарантжным
талоном, кассовым чеком, и, по возможности, картож ой упаковкой и
упаковочны мматериалом.
Приобретени й вами ж фра^асж й обогреватель может нескож ко
отыматься от ожсанного в руководстве, что не влмяет на способы его
испож зования и эксплуатацж .
Важны е меры предосторожности и ж струкщеи, содержащиеся в
даж ом руководстве, не в к тч а ю т всех возможж к режимов и
огтуащ й, которые могут встреча ться. Необходимо пожмать, что
здравый смысл, осторожность и тиртеж ность ш ляются факторами,
которыеневозможно<<встроить»ниводон продукт.
Эти факторы должен уж тавать человек, которьй заинтересован в
надлежащей эксплуатацж устройства. Изготовитель не несет
ответствеж ости в случае поврежден ия ^ибора или его отдеж ж к
частей во время транспортировки, в резуж тате неправильной
установки, в резужтате колебанж напряжения, а также в случае, e o n
какая-жбо часть прибора была изменена илы модофи^ована
покупателем,

2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании инфракрасного обогревателя, необходимо
соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в
силу игнорфования мер предосторожности может привести к
причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также
нанесенияущербаихимуществу.
1.
Прочитайте все инструкции перед использованием инфрафасного
обогревателя.
2.
Температура излучающихпластин при работеобогревателя может
достигать 340°С. Чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь руками и
другими частямителак поверхностямприбора, а также предотвратите
возможность прикосновения, в том числе случайного, человека к
излучающим пластинам обогревателя, с помощью инструктажа и
рззмещенияобогревателявнедоступномместе.
З.Обогреватель должен располагаться вдали отлегковоспламеняющихся илегкодеформируемыхобъектов.
4.
Не допускайте касания шнуром электропитания и другими
предметами горячихповерхностейобогревателя.
5.
Удостоверьтесь, что корпус обогревателя и его излучающие
пластины остыли, прежде чем обогреватель будет демонтирован и
уложенв упаковкудлядлительногохранения.
6.
При демонтаже обогревателя или его перемещении соблюдайте
особуюосторожность, недопуская ударов прибораиегопадения.
7.
Когда обогреватель не используется долгое время, храните его в
сухом прохладномместе в заводской картоннойупаковке.
8. НЕ НАКРЫВАЙТЕ обогреватель. Не сушите на нём одежду и любые
другиетканииматериалы .Этоможетпривестикегоперегреву, выходу
из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или вашему
имуществу.
9. Подключение обогревателя к электросетидолжно производиться к
электрическойсети ,савтоматическимвыключателем.
Ю.Никогда не подключайте обогреватель к электросети, если его
поверхностьвлажная (мокрая).
11.Никогда не пытайтесь производить ремонт обогревателя
самостоятельна. Это может причинить вред вашему здоровью и
повлиятьна гарантийноеобслуживаниеобогревателя.
12.3апрещено^ эксплуатировать обогреватель в помещениях с
взрывоопаснойсредой ,сзапылённойсредой , а такжесосредой,

вызывающейкоррозиюматермалов.
13.Недопускайте эксплуатациюобогревателябеззазем'1е1-ия.
143апрещено включать и эксплуатировать обогреватель со снятой
фышкой.
15.3агрещено устанавливать м использовать обогреватель в ванных
комнатах, душевых или бассейнах; именно в тех местах, где есть
вероятность прямого попадания струй и капель воды на его
поверхностьвовремя, когда прибор включен.
Чб.Запрещено эксплуатировать обогреватель в запылённых
помещенияхи вовремя проведенияремонта.
173апрещено дотрагиваться до излучающих пластин работающего
(включенного на нагрев )обогревателя.
1в.Испо/^зуйтедан^|йобогревательтолько так, какописано вданном
руководстве. Любое другое использование, не рекомендуемое
изготовителем, может привестмк пожару, поражению электрическим
токомилитравмированиюлюдей.
19.Ни в коем случае не выполняйте очистку обогревателя, когда он
подключен к электросети и не протирайте излучающие пластины
обогревателя легковоспламеняющимися жидкостями во время его
эксплуатации.
20Для нормальной работы обогревателя уровень нафяжения в
электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры
должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами,
указанными на корпусе прибора. При необходимости выясните
хфактеристикисвоейсетиупоставщикаэлектроэнергии.

25.На обратной (тыльной) стороне прибора расположена
предупреждающая наклейка. Строго не рекомендуется удалять ее с
поверхности, если только вы не решили присоединитькобогревателю
автономныйблокуправления(поставляетсяотдельно).
3.
РАБОЧИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Принципработы
Инфракрасный обогреватель представляет собой прибор с
электрическим нагревательным элементом и излучающими
пластинами, которые при нагреве отдаю ттепло в окружающую среду
посредством
генерирования направленного инфракрасного
излучения. Лучистая энергия
поглощается окружающими
поверхностями и, превращаясь в тепловую энергию, нагревает их
Температура на поверхности предметов может быть различной в
зависимости от их термоабсорбционных свойств (цвет поверхности,
материал), угла падения инфракрасных лучей, формы и площади
поверхности. Поверхности также отдают часть тепла воздуху, при
этом нагретый воздух, поднимаясь к потолку, постепенно остывает,
при этом на уровне головы стоящего человека температура воздуха
оказывается на 1-2°Снижетемпературыпола.
Основные особенности
"С ущ ественный экономический эффект
по сравнению с
конвекционным обогревом, где энергия существенно расходуется не
обогрев неиспользуемого подпотолочного пространства, сначала
нагревая воздух по всему объему помещения, а от него предметы и
поверхности находящиеся в нем.

21.Устанавливайте и эксплуатфуйте обогреватель на потолке,
потолочных конструкциях или на стене, при этом термостойкость
материала покрытия пото/кадолжнабытьнеменее 8СГС.

2. Возможностьместногообогреватолько тех площадей в помещении
вкоторыхэто необходимо без обогрева всегообъёма помещения.

223апрещено%
устанавливать прибор в непосредственной близости от
электрическойрозетки . Этоможе тпривестикеё перегреву , чтосоздаст
аварийнуюситуацию.

3.
Низкая температура воздуха в помещении при комфортной
температуре на поверхности федметов, пола, стен, создает эффект
свежести: воздухне высушивается.

23. _ Прибор не предназначен для использования лицами (включая4- Низкая конвекция П е тл и те движение ° 6ъвм ° в в°адуха) снижает
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
количеств° пыли, п° днимаем° йс nwra.
в°зм°жи°стями, обладающая недосмточ^пол ог^ иоал и ^нмй/гм 5 отсутствиеэффекта-жженоговоздуха-вотличиеотобофевателейс
еслиони не находятся под наблюдениеми не получили инструкций по
■'•и'чг 'У в"в ',ЧЛ**|ч|в
использованиюустройствао тлица , ответственного за их безопасность. высокойтемпературойрабочей поверхности.
Нвoбходимосзв дить, чтобьlдети-e иФ али соб° ф евателем.
б.
Возможность дополнительного приобретения и установки
24.
На поверхность излучающих пластин могут быть приклееныбл о к а д и с т а н ц и о н н ° г ° у п р а в л е н и я , п° з в о л я ю щ е г °
рекламные наклей^. Их необходимо удалить с поверхности перед
включать/выключатьобогреватель,устанавливатьтаймернаего
началомэксплуатацииприб° ра.
отключениеспультадистанционного управления (ГЩУ).

Область применения
Инфракрасные обогреватели предназначены для основного,
допо лнительно го и м естного обогрева промышленных,
производственных, бытовых и аналогичных помещений (квартиры,
офисы, предприятия торговли, спортзалы, учебные заведения,
предприятия общественного питания, склады, ангары, предприятия
агропромышленного комплекса и т.п.). При применена в детских
учреждениях только в качестведополнительногообогрева.

Размерные характеристики
Габаритные размеры инфракрасного обогревателя согласно рис. 1
приведеныI в таблице 2.

1. Корпус обогревателя
2. Излучающая плас тина
3. Нагревательный! элемент
4. Крышка
5. Соединительная колодка
6.

Резиновоеуплотнение

5.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.

Инфракрасныйобогреватель-1 шт

2 .Крепёжный комплект-1 шт
3.

Руководствопоэксплуатации-1 шт

4. Гарантийный талон-1 шт
5.

Упаковка-1 шт

4. ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ (РИС .3)

6 . УСТАНОВКА

О
При длительном нахождении в зоне обогрева расстояние от
излучающих пласта обогревателядо человека илижиеотнюго гри
температуре воздуха в помещении ниже +1 1°С должно быть не
менее 1,8м/

ВНИМАНИЕ!
Работы по монтажу инфрафасного обогревателя и подключению
его кэлектрическойсети должны производить только квалифицф оеи нн ьеспециалисть' всоответствии с-Гравилами устройства
электроустановок» и -Правилами техники безопасности при
эк плуатации электроустановок».

Монтаж инфракрасного обогревателя

1.
Раскройте заводскую упаковку и аккуратно извлеките из
неё обофеватель.
2. Достаньте крепёжный комплект.
3.
Всоответствиес рис. 1,2 и таблицами 3,4 определите место
установки обогревателя на потолке или на потолочных
конструкциях с соблюдением минимальныхрасстояний от предметов
иминимального расстояния от пола.
4. Установите кронштейны на расстоянии друг от друга в соответ
ствии с рисунком 1, закрепив ихс помощью цепи или крепежа. (Рис. 4). 5Подвесьте обогреватель накронштейны в соответствии с рис. 4,
закрепив сначала один край, а потом другой. Убедитесь, что винты
надежнозатянуты.
О

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В зависимости от материала и устройства потолочных конструк
ций. обогреватель крепится на соответствующие крепежные
элементы, выбираемые из условия прочности Прочность потолкалибо конструкций, за которые крепится обогреватель, должна
быть достаточной, чтобы выдерживать У кратную массу обогрпмтитя.
2. Конструкция инфракрасного обогревателя допускает его
установку на стене на высоте не менее 1.80 м. от пола и с
дополнительной защитой от контакта с нагревательным
элементом прибора

Н

О

ВНИМАНИЕ]
После установки обогревателя, перед первым включением
необходимо протереть излучающую пластину спетом, после чего
фикасаться к излучающей пластине ЗАПРЕЩЕНО.

Подключение к электрической сети
1.Обогреватель предназначен для подключения к электрической сети с
однофазным напряжением 220~В и контуром заземления.
2.
Перед подключением убедитесь, что параметры электросети в месте
подключения соо тве тств ую т параметрам, указанны м на
маркировочнойтабличкестехническими данными прибора.
3.
Подключение обогревателя к электрической сети следует
производить кабелем с сечением жил не менее 1,5 мм2 и установкой в
электрической сети автоматического выключателя с номинальной
силой тока не ниже 16А.
4Для подключения обогревателя к электрической сети необходимо:
-снять крышку с обогревателя.
-прорезать отверстие в резиновомуплотнении.
-ввести электрический кабель вобогреватель.
-зафепить оголённые концы электртеского кабеля в соединительной
колодке обогревателя, жёстко притянув их винтами, в строгом
соответствии с нанесённой на ней маркировкой.
-установить крышку на место.
-обогреватель должен быть оборудован двойным переключателем с
расстоянием между клавишамиЗмм

7.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ
1.
Перед включением обогревателя, с целью исключения появления
жженых пятен, следует тщательно протереть поверхность излучающих
пластин сначала мягкой тряпкой, смоченной в спфте, а затем сухой.
2.
После включения и выхода на рабочий режим, прибор начинает
излучать инфракрасныелучи и обогревать предметы и тела.
3. Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется
содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания на нём

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
При эксплуата^м могут быть сш ш ш легкие потреаодатя в
момент нагрева иж остыватя, исчезающие с выводомобогрева
теляна рабо^ 1 режим

к устранения ^ ю е д е ш е

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Т. Приэксплуатацт необходомо периодочески (1 раз в год) доводить
проверку ис^авности контактов электр^тесКого кабеля, затяжку
клемммкразъемов.
2.^>и загрязнена корпуса гель дотирать влажной салфеткой,
излучаюце пластиы, вхолодномсостоим, грот^ать спетом.

Если неисправность не удается устранить в соответствии с
рекомендации и т при воз^мовежи других неис^завностей
обратитесьв авторизован№Йсервисмй центритЫтк.

1Q. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

11.УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы инфракрасный обогреватель следует
утилизировать в соответствии с нормами, правилами и способами,
действующими е месте утилизации. Подробную информацию по
утилизации инфракрасного обогревателя Вы можете получить у
представителя местного органа власти.
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

сайт: http://timberk.nt-rt.ru || эл. почта: tbm@nt-rt.ru

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

