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ПРИМЕЧАНИЕ:
1.  Если поврежден кабель питания, он  

должен быть заменен авторизованной сер-
висной службой.

2.  Тепловентилятор должен быть установлен 
с соблюдением существующих местных 
норм и правил эксплуатации электриче-
ских сетей.

3.  Производитель оставляет за собой право 
без предварительного уведомления поку-
пателя вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготов-
ления изделия с целью улучшения его 
свойств. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Требования, несоблюдение которых может 
при вести к серьезной травме или летальному 
исходу.

Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!

4.  В тексте и цифровых обозначениях ин-
струкции могут быть допущены опечатки.

5.  Если после прочтения инструкции у вас 
останутся вопросы по эксплуатации прибо-
ра, обратитесь к продавцу или в автори-
зованный сервисный центр для получения 
разъяснений. 

6.  На изделии присутствует этикетка, на  
которой указаны технические характе-
ристики и другая полезная информация  
о приборе.

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за удачный 
выбор тепловентилятора Royal Clima. 

Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно ознакомится  
с руководством по эксплуатации.



4

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочитайте эту инструкцию 
перед установкой и эксплуатацией тепло-
вентилятора, если у вас возникнут вопро-
сы, обращайтесь к официальному дилеру 
производителя.

• Используйте прибор только по назначению  
указанному в руководстве пользователя

• Не располагайте тепловентилятор вблизи 
легковоспламеняющихся и легкодеформи-
руемых предметов. 

 Перед демонтажом или упаковкой прибора 
в коробку, убедитесь, что корпус тепло-
вентилятора и нагревательный элемент 
остыл.

• Не накрывайте тепловентилятор, когда он 
работает. Не сушите на нем белье, одежду 
и т.п. Это может привести к перегреву, вы-
ходу из строя, а также нанести ущерб Вам 
или Вашему имуществу. 

• Не подключайте и не отключайте тепло-
вентилятор от электрической сети, выни-
мая вилку из розетки. Перед выключением 
и включением прибора обязательно ис-
пользуйте кнопку вкл/выкл.

• Не засовывайте посторонние предметы  
в отверстия тепловентилятора.

• Не допускается эксплуатация электриче-
ского тепловентилятора лицами, не зна-
комыми с  руководством пользователя, а 
также детям и лицам, находящимся под 
воздействием лекарств, алкоголя, не обла-
дающими достаточными умственными, 
сенсорными и физическими способностя-
ми, не разрешается эксплуатировать дан-
ное устройство. Эксплуатация тепловен-
тилятора инвалидами и недееспособными 
лицами допускается только под  руковод-
ством ответственных лиц.

• Не допускается использование тепловен-
тилятора при наличии каких-либо повре-

ВНИМАНИЕ!

ждений у прибора или кабеля, после сбоя 
в работе, после падения устройства или 
его повреждения любым другим способом.

• Включение тепловентилятора должно осу-
ществляться только по завершении его 
полной сборки.

• Если тепловентилятор не используется, то 
всегда отсоединяйте штепсельную вилку 
от электрической розетки. 

• Не прокладывайте кабель электропитания 
под ковровыми покрытиями и не накры-
вайте его. Кабель электропитания должен 
располагаться так, чтобы его невозможно 
было задеть.

• Избегайте попадания на тепловентилятор 
воды, а также не используйте его вблизи 
воды и в помещениях с повышенной влаж-
ностью воздуха. Не подключайте прибор 
к электропитанию, если его поверхность 
влажная.

• Не садитесь, не становитесь и не ставьте 
какие-либо тяжелые предметы на тепло-
вентилятор.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтиро-
вать тепловентилятор. Для ремонта тепло-
вентилятора обратитесь в авторизованный 
сервисный центр производителя. 

• Всегда вынимайте штепсельную вилку те-
пловентилятора из сетевой розетки - пе-
ред монтажом и демонатожом элементов и 
перед перемещением конвектора в другое 
место.  

• Устанаваливайте тепловентилятор в труд-
нодоступных для опрокидывания прибора  
местах.  

• Во время работы тепловентилятор всегда 
должен находится под наблюдением, осо-
бенно если неподалеку находятся дети, 
инвалиды или недееспособные лица.
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• При отключении тепловентилятора от сети 
электропитания не тяните за шнур и не до-
трагивайтесь до него влажными руками. 

• Если вы не можете вставить вилку в розет-
ку, проверьте на соответствие стандартов 
вилки и розетки и вызовите электрика. Не 
используйте прибор если вилка вставлена 
в розетку не до конца.

• Не используйте конвектор вне помещения, 
на открытых пространствах.

• Не загоражаиваете воздухозаборные от-
верстия посторними предметами.

• Используйте тепловентилятор только на 
ровной, горизонтальной сухой поверхно-
сти.

• Не используйте тепловентилятор вблизи 
легковопламеняющихся житкостей, бензи-
на и т.п.

• Не проводите чистку тепловентилятора, 
когда он подключен к электропитанию.

• Не изменяйте длину шнура питания и не 
используйте удлинители и переходники. 
Разрешается использовать удлинитель, 
если его параметры соответствуют мощ-
ности прибора и он используется другими 
потребителями электроэнергии.

• Установка и эксплуатация тепловентиля-
тора должна проходить в строго верти-
кальном положении. Запрещается эксплу-
атировать прибор в горизонтальном или 
наклонном положении.

• Напряжении электросети к которой под-
ключен тепловентилятор должно подхо-
дить по параметрам к параметрам самого 
прибора. 

• Панель управления должна быть недоступ-
на для использования человеку, находя-
щимуся в ванной или в душе, или имеюще-
му другой контакт с водой.

• Не устанавливайте тепловентилятор непо-
средственно под электрической розеткой 
или кабелем, т.к. выходящие тепловые 
потоки могут попасть на них, и это может 
привести к аварии. 

• Перед началом эксплуатации все цветные 
наклейки с лицевой панели должны быть 
удалены.

НАЗНАЧЕНИЕ

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловентилятор предназначен для обогрева 
помещения в холодный период времении для 
поддержания комфортного микроклимата в 
бытовом  помещении. 
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4. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

1. Фронтальная панель
2. Жалюзи. Выход горячего воздуха
3. Панель управления
4. Корпус прибора 

Тепловентилятор Royal Сlima обладает ком-
пактными размерами и идеально подходит 
для дополнительного обогрева помещения.
Прибор работает при высокой температуре 
нагревательного элемента и пожаробезопа-
сен, даже при падении или опрокидывании 
на пол. Изящный итальянский дизайн придаст 
утонченность любому интерьеру и станет его 
незаменимой частью.

В целях улучшения качества продукции про-
изводитель оставляет за собой право из-
менять комплектующие части изделия для 
разных партий поставок, цветовую гамму и 
внешний вид прибора без предварительного 
уведомления, что не нарушает на территории 
страны производства\транзита\реализации 
стандарты качества и нормы законодатель-
ства. 

Индикаторы на дисплее тепловентилятора 
могут не совпадать с данным графическим 
изображением в руководстве по эксплуата-
ции, это зависит от серии выпуска прибора.

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

1

Рис. 1
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Тепловентилятор- 1 штука
• Комплект для настенного монтажа - 1 штука
• Пульт дистанционного управления - 1 штука
• Упаковка - 1 штука
• Руководство по эксплуатации- 1 штука
• Гарантийный талон - 1 штука

Технические характеристики RFH-N2000W

Номинальная мощность Вт 2000

Напряжение питания В/Гц ~220-230/50

Номинальный ток А 7,83

Класс влагозащиты IP24

Класс электрозащиты ||

Размеры прибора мм 500x230x115

Размеры в упаковке мм 542x267x160

Вес нетто кг 2,22

Вес брутто кг 2,87

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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УСТАНОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

7. УСТАНОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

1. Выберите место установки. На вертикаль-
ной  стене сделайте отметку в виде гори-
зонтальное линии на расстоянии 1.8 метра 
от пола. 

2. На линии установите две метки под пла-
нируемых отверстий с расстояний между 
ними равным 38-39 см. При этом помните, 
что при установки габариты прибора бу-
дут больше. Рекомендуется устанавливать 
прибор:

 - От потолка 60 см;
 - От стены 50 см; 
3. Просверлите отверстия в стене строго по 

отмеченным меткам и вставьте дюбель из 
комплекта поставки. Закрутите крепежный 
винт в дюбель. 

4. Удостоверьтесь в прочности крепежных 
винтов и установите на них тепловентиля-
тор.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем включать прибор убедитесь, что 
выход воздуха из обогревателя не блокирован 
какими-либо предметами.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

Подключение к электросети
1. Перед началом эксплуатации тепловенти-

лятора извлеките прибор из упаковки (обя-
зательно сохраните упаковку для межсе-
зонного хранения прибора). 

2. Убедитесь, что переключатель находится в 
положении выкл. 

3. Установите тепловентилятор согласно пун-
кту 7 «Установка тепловентилятора». Не 
рекомендуется подключать тепловентиля-
тор к сети, если к ней подключены другие 
электроприборы. 

4. Параметры электросети должны соответ-
стовать параметрам указанным на мар-
кировочной табличке на приборе и/или 
упаковке. Если вы не уверены в соответ-
свии параметров обратитесь к электрику. 
Электрическая разетка прибора должна 
быть правильно заземлена, розетка и вилка 
должны оставаться сухими. Время от вре-
мени проверяйте надежность подключения 
вилки к розетке.    

ВНИМАНИЕ!

• Используйте источник питания переменно-
го тока, указанный в технических характе-
ристиках тепловентилятора.

• Не используйте устройство с неисправным 
кабелем питания или вилкой, а также при 
разболтанной розетке.  

• Не подключайте тепловентилятор, если па-
раметры электросети не соответствуют па-
раметром прибора. 

• Внимание! При долговременной непрерыв-
ной работе на максимальной мощности воз-
можно изменение цвета воздухораздающих 
лопастей. Данное изменение цвета не влия-
ет на общую работоспособность и не влечет 
за собой эксплуатационных проблем.

Панель управления

Рис. 3

1. Клавиша выбора режимов работы тепло-
вентилятора

2. Клавиши выбора температуры или време-
ни таймера

3. Клавиша включения или выключения тай-
мера 

2mode

timer

+

high

low

t°C

t°C

3

1

mode

timer

+

high

low

t°C

t°C

индикатор работы тепловентилятора
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индикатор работы высокой мощности 
обогрева 2000 вт
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Пульт дистанционного управления

Рис. 4

1. Клавиша включения и выключения работы 
прибора

2. Клавиша включения и выключения работы 
таймера

3. Клавиша выбора режима роботы вентиля-
тора, низкой, высокой мощности обогрева

4. Клавиша включения и выключения покаче-
вания жалюзи 

5. Клавиши увеличения или уменьшения тем-
пературы или времени таймера 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

1

3

5

4

2

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид пульта дистанционного управле-
ния может быть изменен производителем без 
уведомления об этом потребителя в целях мо-
дернизации и улучшения внешнего дизайна.
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Эксплуатация тепловентилятора 
1. Подключите тепловентилятор к электросе-

ти, вставив вилку сетевого шнура в сете-

вую розетку и нажмите клавишу  на 
пульте ДУ.

2. Нажмите кнопку «mode» или  на 
пульте ДУ, чтобы включить режим рабо-
ты вентиляции. Нажмите данные кнопки 
несколько раз, чтобы выбрать низкую или 
высокую мощность нагрева. При работе 
низкой мощности нагрева на дисплее от-
образится символ «low», при работе высо-
кой мощности нагрева на дисплее отобра-
зится символ «high»

 3. Для выбора температуры нагрева 5°С до 

35°С нажмите клавишу  или  
вниз. Подождите 3 секунду после выбора 
желаемой температуры, после чего прои-
зойдет ее установка. 

4. После установки желаемой температуры  
последнее значение будет запомнено, а на 
дисплее будет отображаться текущая тем-
пература. 

5. Установка таймера 

Нажмите клавишу  на пульте ДУ, на 

дисплее загорится индикатор 

mode

timer

+

high

low

t°C

t°C

. Нажмите 

клавишу  или  для установки вре-
мени отключения конвектора от 1 до 12 часов 
или от 12 до 1 часа с шагом в 1 час.

6. Функция покачивания жалюзи
Для включения покачиванию жалюзи нажми-

те клавишу  на пульте ДУ. Загорится 
соответствующий индикатор, и жалюзи начнут 
плавно покачиваться, изменяю направление 
подачи воздуха, равномерно распределяя те-
плый воздух по помещению. Для выключения 
данной функции нажмите клавишу повторно. 

7. Выключение тепловентилятора
Для выключения тепловентилятора нажмите 

клавишу  на пульте ДУ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Регулярно проводите чистку и обслуживание 
тепловентилятора.   
Перед началом чистки тепловентилятора от-
ключите прибор от электропитания и дожди-
тесь окончания работы обдува. Используйте 
мягкую влажную ткань для протирки внешних 
поверхностей. Не используйте посторонних 
веществ, кроме воды, такие как бензин, рас-
творители и т.п.  Не используйте грубые ткани, 
т.к. они могут повредить поверхность прибо-
ра, и, как следствие, привести в дальнейшем к 
образованию ржавчины.
Заднюю поверхность тепловентилятора также 
необходимо очищать от пыли и грязи. Вос-
пользуйтесь пылесосом чтобы удалить ворс и 
грязь с решеток. 
Регулярный уход и очистка тепловентилятора 
позволит сохранить техническое состояние и 
идеальный внешний вид прибора.

Не используйте металлические щетки, лезвия 
и тальковые пудры для очистки поверхностей  
тепловентилятора, это может привести к де-
формации и стиранию поверхностей. После 
окончания очистки устройства обязательно 
простушите оставщиеся капли воды. Если те-
пловентилятор не используется длительное 
время обеспечьте его хранение - упакуйте 
прибор в пластиковый пакет, а затем в короб-
ку и придерживайтесь рекомендация согласно 
пункту 10 «Хранение и транспортировка».
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10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция должна храниться в сухих, прове-
триваемых складских помещениях при темпе-
ратуре не ниже -30°С.
1. При транспортировке и хранении должны 
строго соблюдаться требования манипуляци-
онных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировке должны быть исклю-
чены любые возможные удары и перемеще-
ния упаковки внутри транспортного средства.
Температурные требования: 
от -30°С до +50°С.
Требования к влажности: 
от 15% до 85% (нет конденсата).

11. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы тепловентилятора составляет 
5 лет при условии соблюдения соответствую-
щих правил по установки и эксплуатации.

12. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен 
подвергаться утилизации в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действую-
щими в месте утилизации. Подробную инфор-
мацию по утилизации вы можете получить у 
представителя местного органа власти.  
Изготовитель и уполномоченное лицо изго-
товителя снимают с себя ответственность за 
возможный вред, нанесенный данным прибо-
ром в случае, если это произошла в результа-
те несоблюдения правил и условий эксплуа-
тации, установки прибора, умышленных или 
неосторожных действий, а также в случаях 
вызванных природными или антропогенными 
форсмажорными явлениями.
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14. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

13. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.

Товар сертифицирован на терри тории  
таможенного союза органом по сертификации:
«РОСТЕСТ-Москва»  
ЗАО «Региональный орган по сертифи кации и тестированию» 
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1. 
Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 31. 
Телефон: 8 (499) 129-23-11; факс 8 (495) 668-28-93 

Сертификат обновляется регулярно. 

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата:
№ ТС  RU C-LV.АЯ46.B.69877

Срок действия:
с 04.06.2015 по 03.08.2020
(При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель: 
СИА "ГРИН ТРЕЙС", ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул.Бикесалас,6.
SIA "GREEN TRACE" LV-1004, Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia

Произведено под контролем: 
Клима Технолоджи С.Р.Л., Виа Назарио Сауро 4, 40121 Болонья, Италия.
Clima Tecnologie S.r.l Via Nazario Sauro 4, 40121 Bologna, Italy

Заявитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, ленинский просп., д. 6, офис 14.
Тел./факс: +7 (495) 258-74-85

Сделано в Китае.
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www.royalclima.ru


