
Руководство по эксплуатации  
умного обогревателя  

Ardor Induction Warm Air Machine 
 



Благодарим Вас за выбор умного обогревателя Ardor Induction Warm Air Machine! 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта Компоненты продукта 

1. Индикатор состояния
2. Переключатель поворота
3. Переключатель датчика присутствия
4. Защитная сетка
5. Режим естественного ветра
6. Режим маломощного обогрева
7. Режим мощного обогрева
8. Ручка включения и переключения режимов

Технические характеристики 
Модель: NFS-16AH01QKW 
Вес: 2.3 кг 
Габариты: 160 х 160 х 365 мм  
Номинальная мощность: 1600 W 
Параметры входа: 220V ~50 Hz 
Рекомендуемая площадь обогрева: 15 – 20 м² 

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут 
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. 



Эксплуатация 

Правильное размещение 

С целью наилучшего использования возможностей умного 
обогревателя следует выбрать правильное место для его 
размещения, обеспечив расстояние не менее 50 см между 
защитной сеткой и ближайшей стеной или иным препятствием. 

Правильное питание устройства 

Для питания устройства не следует использовать 
поврежденный кабель или вилку. 

Во избежание перегрузки не следует включать устройство в 
одну розетку совместно с другими мощными приборами. 

Дополнительная информация 

Для обеспечения наилучшей производительности устройства 
следует обеспечить определенное расстояние между 
защитной воздухозаборной сеткой и ближайшей стеной или 
иным препятствием. При длительном неиспользовании 
устройства следует извлечь вилку кабеля питания из розетки. В 
случае повреждения кабеля питания во избежание рисков его 
замену должен проводить производитель или 
квалифицированный специалист.  



Эксплуатация 

Включение и выбор режима 

Для включения устройства ручку 
включения и переключения 
режимов следует повернуть вправо 
до отметки желаемого режима, для 
выключения устройства ручку 
следует повернуть влево до упора.  

Включение поворота 

Во время работы устройства нажмите на кнопку включения 
поворота, чтобы включить или выключить функцию поворота 
устройства в пределах 70°. 

Включение датчика присутствия 

Во время работы устройства 
нажмите на кнопку включения 
датчика присутствия, чтобы 
перевести устройство в режим 
умного обнаружения, при котором 
оно автоматически переходит в 
режим ожидания через 5 минут 
после ухода человека; 
 В режиме ожидания в случае 
обнаружения датчиком присутствия человека в пределах 2 
метров перед устройством устройство автоматически 
включается и начинает работу в установленном режиме; 
В автоматическом режиме работы при нажатии на кнопку 
включения датчика присутствия автоматический режим работы 
отключается, устройство продолжает работу в заданном 
вручную режиме. 



Важные положения 

Перемещение 

● Перед перемещением устройство следует выключить,
вилку кабеля питания следует извлечь из розетки;

Эксплуатация 

● Для питания устройства следует использовать
отдельную розетку, способную выдержать силу тока не
менее 10 А;

● Устройство следует питать от однофазной сети
переменного тока напряжением 220 В;

● Во избежание перегрева не следует накрывать
устройство или кабель питания;

● Устройство следует размещать на ровной устойчивой
поверхности, не следует перемещать устройство за
кабель питания;

● В случае возникновения постороннего шума, запаха,
перегрева, дыма, пламени и иных нехарактерных явлений
следует незамедлительно прекратить эксплуатацию
устройства;

● Во время работы устройство нагревается, поэтому во
избежание ожогов следует избегать непосредственного
контакта оголенных участков кожи с поверхностью
работающего или только что прекратившего работу
устройства, во избежание рисков эксплуатация
устройства детьми, пожилыми лицами или лицами с
нарушениями физических или когнитивных функций
допускается исключительно под присмотром;

● Во избежание поражения электрическим током и
повреждения устройства не допускается помещение
металлических или иных предметов в отверстия
защитной сетки;

● Не следует садиться или облокачиваться на устройство,
а также наклонять его;

● Не следует использовать устройство в условиях
присутствия легковоспламеняющихся или
взрывоопасных веществ;

● Не следует размещать устройство вблизи источника
воды или прикасаться к нему влажными руками.



Важные положения 

Ограничения по эксплуатации 

Во избежание поражения электрическим током, возгорания 
или иных рисков не следует использовать устройство в 
приведенных случаях: 

● Размещение на неустойчивой или наклонной
поверхности;

● Ванная комната или иные помещения с высокой
температурой, высокой влажностью или образованием
конденсата.

Отказ от обязательств 

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным 
магазином Румиком.  Изменения или исправления могут быть 
внесены в это руководство пользователя в связи с 
типографическими ошибками, неточностями текущих 
сведений или улучшениями программ и оборудования в любой 
момент и без предупреждения. Все иллюстрации приведены 
исключительно для демонстрации и могут не представлять в 
точности фактическое устройство. 

Уход и обслуживание 
При необходимости очистки устройства рекомендуется его 
выключить и протереть поверхность влажной тканью. 


