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2.33. Вимикайте пристрій з мережі електроживлення перед його очищен-
ням, ремонтом, перенесенням в інше місце та після його використання.
2.34. Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей.
2.35. Дана інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути 
під час експлуатації пристрою. Як і у випадку з будь-якою іншою електрич-
ною побутовою технікою, під час експлуатації і технічного обслуговування 
використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель WCH-200S

Споживана потужність 750Вт/1250Вт/2000Вт

Електроживлення ~230 В/9 А/50 Гц

Кількість режимів нагріву 3

Тип керування механічне

Автоматичне відключення при пере-
гріві

+

Вбудований вентилятор -

4. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ

-
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1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Конвектор - это современный источник мягкого и комфортного тепла, пред-
назначенного для основного и дополнительного обогрева зданий и помеще-
ний. Конвекторы удобны в обращении. Они экологически чистые и способны 
обеспечить высокий уровень уюта и комфорта в любом помещении. Они ра-
ботают бесшумно и не требуют особой установки или монтажных работ.

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1. Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. 
Если устройство используется в любых других целях, то есть, не по назначе-
нию (профессиональное или коммерческое использование, большие объемы 
работ и т.п.), или неверно, производитель не несет никакой ответственности 
за причинение этим убытки, а устройство автоматически считается гарантийным.
2.2. Не используйте устройство вне помещения.
2.3. Не устанавливайте устройство в помещении с повышенной влажностью 
(например, в ванной комнате) или в непосредственной близости с водой. Не 
опускайте прибор в воду или любые другие жидкости.
2.4. Не используйте устройство в помещении, где хранятся кислоты, спирто-
содержащие или масляные жидкости.
2.5. Не распыляйте аэрозоли вблизи устройства.
2.6. Не используйте устройство, если в воздухе присутствуют легковоспламе-
няющиеся пары: спирт, бензин, инсектициды и тому подобное.
2.7. Не используйте устройство в запыленной среде или если в воздухе повы-
шенная концентрация любого вещества, не входящего в нормальный состав 
воздуха.
2.8. Не устанавливайте устройство:
- на мягких поверхностях;
- на ковре с длинным ворсом;
- вблизи источников открытого огня или горячих поверхностей;
- в непосредственной близости от отопительных приборов;
- непосредственно под розеткой питания.
2.9. Не используйте устройство в непосредственной близости к другим пред-
метам, чтобы предотвратить короткое замыкание или пожара.
2.10. Ни в коем случае не накрывайте работающий устройство!
2.11. Не закрывайте отверстия для входа или выхода воздуха. Не вставляйте 
в отверстия посторонние предметы, это может привести к поражению током 
или повреждения обогревателя.
2.12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
2.13. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
2.14. Место подачи горячего воздуха имеет высокую температуру. Не прика-
сайтесь к ним.
2.15. Никогда не вынимайте вилку из розетки, держа и «за провод.
2.16. Чтобы избежать возгорания, не оставляйте провод электропитания под 
ковровым покрытием, рядом с горячими плитами, радиаторами, обогревате-
лями и другими источниками тепла.
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2.17. Убедитесь, что кабель электропитания не подлежит воздействию горячих 
или острых предметов.
2.18. Используйте удлинитель, чтобы увеличить расстояние расположения 
устройства от розетки, но площадь поперечного сечения кабеля удлиняемом 
должна быть такой же или большей, чем площадь поперечного сечения ка-
беля электропитания устройства. Длина кабеля электропитания должна быть 
подобрана таким образом, чтобы избежать его переплета или отключения от 
сети электропитания.
2.19. Во избежание опасности, не подключайте устройство к сети электро-
питания используя другие устройства, такие как таймер или программатор 
включения / выключения, розетки с дистанционным управлением, если такие 
устройства не рассчитаны на соответствующую нагрузку.
2.20. После использования никогда не обматывайте кабель электропитания 
вокруг устройства, так как со временем это может привести к его поврежде-
нию. Всегда распрямляйте кабель электропитания во время хранения.
2.21. Запрещено использовать устройство, если кабель электропитания или 
вилка повреждены. Обратитесь к специалисту для их замены.
2.22. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство за-
щитного отключения (УЗО). Обратитесь к квалифицированному специалисту.
2.23. Не используйте устройство, если оно неисправно, отсутствуют некото-
рые его детали, Вы его уронили или повредили.
2.24. Не вносите изменения в механизм устройства, это приведет к потере 
гарантии.
2.25. Не используйте детали, которые не входят в комплект поставки.
2.26. Любое ошибочное подключение лишает Вас права на гарантийное об-
служивание.
2.27. Следите за правильностью пользования устройством и его использова-
нием по назначению, чтобы предотвратить его поломке, короткого замыка-
ния, пожара, поражения электрическим током.
2.28. Внимание! Данное устройство не игрушка. Не позволяйте детям играть 
с устройством.
2.29. Дети не осознают опасность, связанную с использованием электро-
приборов, поэтому не оставляйте детей без присмотра вблизи обогревателя. 
Устройство запрещено использовать лицам с пониженными физическими, 
чувственными, психическими способностями и лицам с недостаточными зна-
ниями или опытом.
Лицо, ответственное за безопасность, должно присматривать за ними и про-
вести инструктаж по использованию обогревателя.
2.30. Лицам, не знакомым с инструкцией по эксплуатации, а также лицам, на-
ходящимся под воздействием медицинских препаратов, алкоголя или нарко-
тиков, запрещено использовать устройство.
2.31. Техническое обслуживание устройства должны выполнять специалисты. 
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электрические или механиче-
ские узлы устройства. Использование обогревателя после неправильного ре-
монта может стать опасным для его пользователей.
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2.32. Если Вы не планируете использовать устройство длительное время, 
обязательно, отключите его от электрической сети и храните в заводской 
упаковке.
2.33. Выключайте устройство из сети электропитания перед его очисткой, 
ремонтом, переносом в другое место и после его использования.
2.34. Храните устройство в месте, недоступном для детей.
2.35. Данная инструкция не охватывает все возможные ситуации, которые 
могут возникнуть во время использования. Как и в случае с любой другой 
электрической бытовой техникой, во время эксплуатации и технического 
обслуживания используйте все общие знания по использованию и обслу-
живанию.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель WCH-200S

Потребляемая мощность 750Вт/1250Вт/2000Вт

Электропитание ~230 В/9 А/50 Гц

Количество режимов нагрева 3

Тип управления механическое

Автоматическое отключение при
перегреве

+

Встроенный вентилятор -

Вес нетто 2,0 кг

Импортер: ООО «УКРКЛИМАТ ТРЕЙДИНГ», 02206, г.. Киев, ул. Бойченко, д. 17.

4. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

1. Корпус.
2. Ножки.
3. Переключатели режимов.
4. Регулятор температуры.

5. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ! Проверьте совпадение параметров электросети (напряжение, 
В; частоту, Гцта силу тока. А) со значениями, указанными на маркировке 
устройства. Устройство предназначено для работы только в электросети 
переменного тока. Если устройство будет использоваться при некачествен-
ном энергоснабжении, а параметры электросети не будут соответствовать 
установленным нормам ДСТУ, устройство автоматически считается нега-

4
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рантийным. Устройство имеет класс электрозащиты I, то есть требует заземления.
5.1. Выньте устройство из коробки и освободите его от всех упаковочных 
материалов. После перемещения конвектора с холода в теплое помещение, 
выдержите его при комнатной температуре не менее часа.
5.2. Выньте ножки из защитной полистироловой упаковки. Переверните 
устройство вверх дном на ковре или на другой мягкой поверхности, чтобы 
не повредить корпус.
5.3. Прикрепите ножки к обогревателю используя самонарезающие винты. 
Убедитесь, что ножки прочно держатся на основе обогревателя.
5.4. Не используйте устройство, пока не убедитесь, что ножки правильно и 
прочно закреплены на корпусе.
5.4. Установите устройство на ровную устойчивую поверхность, убедитесь, 
что оно не упадет.
5.5. Убедитесь, что ни розетка, ни вилка не имеют повреждений.
5.6. Убедитесь, что конвектор установлен на достаточном расстоянии от 
других предметов: не менее 90 см вокруг устройства. Не ставьте обогрева-
телю углам и в помещениях площадью менее 4 м2.
5.7. Чтобы избавиться от неприятного запаха при первом использовании 
нового устройства, включите его на максимальную мощность на некоторое 
время.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
6.1. Убедитесь, что переключатели мощности 
находятся в выключенном положении.
6.2. Включите устройство в сеть электропитания.
6.3. Включите необходимый Вам переключатель 
мощности (1) 750 Вт, 1250 Вт или оба - 2000 Вт. 
При включении переключателя загорается лам-
почка-индикатор.
6.4. Температура в комнате может быть уста-
новлена   с помощью регулятора температуры (2). 
Для увеличения температуры поверните регуля-
тор по часовой стрелке, для снижения темпера-
туры - против часовой стрелки.
6.5. Когда температура в помещении достигнет 
желаемого уровня, медленно поворачивайте
регулятор температуры против часовой стрелки,
пока устройство не выключится.
6.6. В таком положении термостат автоматически
будет поддерживать в помещении нужную температуру.
6.7. Для выключения устройства установите регулятор температуры на ми-
нимум, а переключатели режимов - в положение «0». Для отключения обо-
гревателя установите регулятор режима нагрева в положение «0», ручку 
регулятора термостата установите в крайнее левое положение и отключите 
вилку шнура от розетки.

1

2
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7. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Чтобы избежать травматизма, а также повреждения внутренних частей 
устройства, конвектор оснащен системой безопасности, что автоматически 
исключает его в случае перегрева. Если устройство перегрелся:
7.1 Поставьте переключатели режимов в положение «0», регулятор темпе-
ратуры - на минимум и выньте вилку из розетки.
7.2 Прежде чем снова включать устройство, дайте ему остыть в течение 30 
минут.
7.3 Подключите устройство к электросети и включите его. Если работа 
устройства все же свидетельствует о наличии неполадок немедленно вы-
ключите его из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА
В случае поломки или повреждении не пытайтесь ремонтировать устрой-
ство самостоятельно. Обратитесь в специализированную мастерскую или 
к специалисту. Неквалифицированный ремонт может привести к возникно-
вению значительной опасности. Все работы должны осуществляться при 
отключенном устройства от сети электропитания.

9. УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
9.1 Регулярно (не реже 2 раз в отопительный сезон) очищайте конвектор.
9.1 Перед тем, как производить очистку, отсоедините обогреватель от элек-
тросети и дайте ему остыть.
9.2 Протирайте обогреватель снаружи влажной мягкой тканью. Не исполь-
зуйте органические растворители, агрессивные химические или абразив-
ные вещества.
9.3 Не используйте для чистки острые предметы, чтобы не повредить за-
щитное покрытие.

10. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок эксплуатации прибора составляет - 10 лет

11. ГАРАНТИЯ
Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гаран-
тийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

12. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Товар Сертифицированный на территории Украины, отвечает требования 
нормативных документов:
ДСТУ CISPR 141:2004
ДСТУ CISPR 142:2007
ДСТУ IEC 6100032:2004
ДСТУ EN 6100033:2004
ДСТУ IEC 61335240:2003
Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. (При отсут-
ствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.)
Сделано в Китае.
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13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантийные обязательства.
Конвектор электрический WCH-200S.
Производитель (продавец) гарантирует соответствие товара требованиям 
указанных нормативных документов при условии соблюдения потребите-
лем правил, изложенных в эксплуатационных документах.
Страна происхождения товара: Китай
Дата изготовления товара: Указано на упаковке.
Гарантийный срок хранения: неограничен.
Гарантийный срок хранения исчисляется с даты изготовления товара и 
заканчивается датой, определенной производителем.
Гарантийный срок эксплуатации товара 1 год (12 месяцев). В течение гаран-
тийного срока эксплуатации, который не должен быть меньше, чем шесть 
месяцев, потребитель имеет право на бесплатное техническое обслужива-
ние товара, а в случае обнаружения недостатков (отклонение от требова-
ний нормативных документов) - на бесплатный ремонт или замену товара 
или возврат его стоимости в соответствии с требованиями Закона Украины 
«О защите прав потребителей» и Порядка гарантийного ремонта (обслу-
живания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 
2002 г. N 506.

В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с 
нарушением правил или потребитель не выполнял рекомендаций предпри-
ятия, выполняющего работы по гарантийному обслуживанию товара, ре-
монт производится за счет потребителя. Срок службы (годности) товара 1 
год. Производитель (поставщик) гарантирует возможность использования 
товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения в 
случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или 
ремонта за счет потребителя).

Срок гарантии / службы (годности) товара прекращается в случае:
• внесение в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, 
а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не пред-
усмотренных нормативными документами;

• использование не по назначению;

• повреждения потребителем;

• нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

Документация, входящая в комплект поставки, при потере не восстанавливается.

м.п.____________________________________                   ___________
                  (ф.и.о. продавца)                                          (подпись)
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Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев при наличии товарного 
или кассового чека (счета-фактуры) с отметкой о дате продажи, а также 
правильно заполненного гарантийного талона и подписи Покупателя о при-
нятии им гарантийных условий.
При невыполнении этих условий претензии по качеству изделия не прини-
маются.
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт 
изделия, если он вышел из строя из-за дефектов изготовления или матери-
алов.

Право на гарантийный ремонт утрачивается в следующих случаях:
1. Наличие в гарантийном талоне исправлений, неразборчивых записей. 
Если на изделии удалена или повреждена идентификационная этикетка, не-
разборчивый или изменен серийный номер.

2. Если неисправности изделия возникли в результате повреждений при 
транспортировке, неправильного хранения, небрежного применения, ухода 
не по руководством по эксплутации. Если изделие имеет чрезмерное за-
грязнение, как внутреннее так и внешнее, ржавый.

3. Если выход из строя возник в результате перегрузки изделия, которое 
привело к выходу электродвигателя или других узлов и деталей (обгорела 
изоляция, деформированные или оплавленные детали, узлы, щеткодержа-
тели, оторванные лопасти вентилятора и т.д.).

4. Когда изделие использовалось не по назначению (профессиональное ис-
пользование и большие объемы работ).

5. Если изделие подвергся конструктивным изменениям неуполномоченны-
ми лицами. *

6. Когда изделие попал в гарантийный ремонт после попыток самостоятель-
ного ремонта или смазки изделия во время гарантийного срока, если это 
не предусмотрено инструкцией по эксплуатации (следы вскрытия, сорваны 
шлицы винтов). *

7. Если эксплуатация изделия после проявления неисправности не была 
остановлена   и продолжалась. *

8. Неисправности вызваны независимыми от производителя причинами, 
такими как перепады напряжения электрического тока, явления природы, 
стихийные бедствия.

9. Наличие в середине изделия посторонних веществ, жидкостей и предметов*.

10. Если есть в наличии механические внешние повреждения (трещины, 
вмятины и потертости корпуса, пластиковых защитных кожухов). *

11. Если имеют место повреждения шнура питания или вилки, возникших в 
результате многократного перегиба, механического повреждения или при 
подключении к розетке с плохим контактом. Следы действия огня.

12. Если не своевременно были изменены быстроизнашивающиеся расход-
ные детали например фильтры, масло и т.п. - как следствие того, возникли 
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неисправности изделия.

13. Если имеет место нормальный износ изделия в результате длительного 
использования. Равномерный износ деталей при отсутствии на них завод-
ских дефектов не дает право на их замену по гарантии. *

14. Гарантия не распространяется на расходные принадлежности и матери-
алы, которые были в эксплуатации.

15. Гарантия не распространяется на уплотнители, воздушные фильтры и 
т.п., вместе называются «элементы, которые быстро изнашиваются».

16. Гарантия не распространяется на такие виды работ, как регулирование, 
чистка и другие работы по уходу за изделием.

*- выявляется диагностикой в сервисном центре.
Не подлежат возмещению гарантии все расходы на доставку, почтовую 
пересылку, компенсацию времени, потери в бизнесе.
Все гарантийные работы должны проводиться только уполномоченны-
ми представителями сервисного центра.
Продавец не несет ответственности за нанесенный ущерб, вызванный 
работой изделия. 
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