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MEG

После включения электронагреватель 
нагревает радиатор до заданной тем-
пературы. После ее достижения, элек-
тронагреватель будет включаться лишь 
время от времени для поддержания ука-
занной температуры.

Конструкция электронагревателя, как 
и физические параметры теплоносите-
ля, являются причиной того, что нижние 
трубки радиатора (особенно нижние 
две) могут быть значительно холоднее 
остальных — это нормальное явление. 

Увеличение температуры

Чтобы увеличить температуру, следует 
нажать на клавишу, один или несколь-
ко раз — соответствующее кол-во дио-
дов начнет мигать. Заданный уровень 
температуры сигнализирует последний 
мигающий диод, а уровень актуальной, 
достигнутой температуры — диод, горя-

щий постоянно. По мере роста темпера-
туры диоды перестанут мигать и будут 
гореть постоянно.

Уменьшение температуры

 Чтобы уменьшить температуру, следует 
нажать на клавишу, один или несколько 
раз — соответствующее кол-во диодов 
начнет мигать. Заданный уровень тем-
пературы сигнализирует последний ди-
од, горящий постоянно, а уровень акту-
альной температуры — мигающий диод. 
По мере снижения температуры мигаю-
щие диоды будут гаснуть.

Функция АНТИФРИЗ  
(защита от замерзания)

Если электронагреватель выключен, 
а датчик зафиксирует спадок темпера-

изменение температуры

включение и выключение
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туры ниже 6° C, произойдет автомати-
ческое включение электронагревателя, 
для того, чтобы не допустить замерза-

ния теплоносителя внутри радиатора. 
Включение функции АНТИФРИЗ сигна-
лизирует мигание диода по середине.

Решение проблем

Проблема Потенциальная причина Решение проблемы

Электронагреватель вклю-
чен в розетку, ни один ди-
од не горит.

Проблема 
с подключением.

Следует проверить сое-
динение кабеля, вилки 
и электрической розетки.

Электронагреватель не 
греет, попеременно мига-
ют крайние диоды.

Повреждение датчика 
температуры.

Следует отключить 
устройство от сети, и по-
дождать пока оно полно-
стью остынет. После чего 
вновь включить.

Перегрев.
Следует проверить пра-
вильно ли наполнен 
радиатор.

Электронагреватель греет, 
несмотря на выключение 
клавишей .

Повреждение 
электроники

Следует отключить 
устройство от сети, и по-
дождать пока оно полно-
стью остынет. После чего 
вновь включить.

Если проблему не удалось решить — следует связаться с Продавцом.
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После включения  электронагреватель 
нагревает радиатор до заданной тем-
пературы. После ее достижения, элек-
тронагреватель будет включаться лишь 
время от времени для поддержания ука-
занной температуры.

Конструкция электронагревателя, как 
и физические параметры теплоносите-
ля, являются причиной того, что нижние 
трубки радиатора (особенно нижние 
две) могут быть значительно холоднее 
остальных — это нормальное явление.

Увеличение температуры

Чтобы увеличить температуру, следует 
нажать на клавишу , один или несколь-
ко раз — соответствующее кол-во дио-
дов начнет мигать. Заданный уровень 
температуры сигнализирует последний 
мигающий диод, а уровень актуальной, 
достигнутой температуры — диод, горя-

щий постоянно. По мере роста темпера-
туры диоды перестанут мигать и будут 
гореть постоянно.

Уменьшение температуры

Чтобы уменьшить температуру, следует 
нажать на клавишу , один или несколь-
ко раз — соответствующее кол-во дио-
дов начнет мигать. Заданный уровень 
температуры сигнализирует последний 
диод, горящий постоянно, а уровень ак-
туальной температуры — мигающий ди-
од. По мере снижения температуры ми-
гающие диоды будут гаснуть.

Функция АНТИФРИЗ  
(защита от замерзания)

Если электронагреватель выключен, 
а датчик зафиксирует спадок темпера-

Включение сушки

Включение и выключение

Изменение температуры 
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туры ниже 6° C, произойдет автомати-
ческое включение электронагревателя, 
для того, чтобы не допустить замерза-
ния теплоносителя внутри радиатора. 
Включение функции АНТИФРИЗ сигна-
лизирует мигание диода по середине. 

Функция сушки

СУШКА включает устройство на 2 часа, 
напр. для того, чтобы высушить полотен-
це. По истечении этого времени, элек-
тронагреватель самостоятельно возвра-
щается к режиму работы, который был 
актуален до момента включения СУШКИ. 
СУШКА включается нажатием клавиши  
(также, если электронагреватель выклю-
чен). Устройство начнет обогрев с по-
следней установленной температурой. 
Температуру обогрева можно изменять 
в любой момент (клавиши  и ). Если 
перед включением СУШКИ электронаг-
реватель был выключен, то по истече-
нии времени сушки, устройство отклю-
чится самостоятельно. Для того, чтобы 
прервать СУШКУ, следует нажать на кла-
вишу .

Изменение диапазона 
температур

Стандартный диапазон рабочей темпе-
ратуры электронагревателя это 30-60° C. 

Есть возможность увеличить или умень-
шить диапазон, выбрав максимальную 
температуру между 45° C и 65° C (ми-
нимальная температура 30° C остает-
ся неизменна). Это позволит увеличить 
максимальную температуру, или же на-
строить электронагреватель на работу 
в низких температурах. 

Для изменения диапазона температур, 
следует вынуть вилку электронагревате-
ля из розетки, а далее, удерживая кла-
вишу , вновь вставить вилку в розет-
ку. На панели начнет мигать один диод. 
Клавишами ,  следует выбрать одну 
из 5 возможных максимальных темпера-
тур. Первый диод — максимальная тем-
пература, равная 45° C. Следующие дио-
ды это: 50° C, 55° C, 60° C, 65° C.

После нажатия клавиши , электронаг-
реватель вернется к работе в новом 
диапазоне. 
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Решение проблем

Проблема Потенциальная причина Решение проблемы

Электронагреватель вклю-
чен в розетку, ни один ди-
од не горит.

Проблема 
с подключением.

Следует проверить сое-
динение кабеля, вилки 
и электрической розетки.

Электронагреватель не 
греет, попеременно мига-
ют крайние диоды.

Повреждение датчика 
температуры.

Следует отключить 
устройство от сети, и по-
дождать пока оно полно-
стью остынет. После чего 
вновь включить.

Перегрев.
Следует проверить пра-
вильно ли наполнен 
радиатор.

Электронагреватель греет 
несмотря на выключение 
клавишей .

Повреждение 
электроники.

Следует отключить 
устройство от сети, и по-
дождать пока оно полно-
стью остынет. После чего 
вновь включить.

Если проблему не удалось решить — следует связаться с Продавцом.
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