
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Обогреватели: 
 

MS11305, MS11306, MS11307, MS11308

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



Уважаемый пользователь! 

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, 

также надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного 

изучения Вами данного руководства пользователя. Руководство пользователя должно 

находится в коробке с инструментом.  При покупке рекомендуем Вам проверить 

комплектность поставки и отсутствие возможных внешних повреждений. 

 Прочтите, пожалуйста, внимательно правила безопасности и следуйте 

изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил 

может привести к серьезным травмам 

 В целях безопасности дети моложе 18 лет, а также люди, не 

ознакомившиеся с данными правилами, не должны пользоваться 

инструментом.  

 Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в 

руководстве пользователя. 

 Если Вы не имеете навыков в работе с инструментом, настоятельно 

рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или 

опытного пользователя.  

 Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

пониженными физическими, чувственными или умственными 

способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 

находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 

прибора лицом, ответственным за их безопасность.  

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может 

не полностью соответствовать приобретенному инструменту. Производитель 

оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей без 

предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по 

эксплуатации. 

 Внимание! Данное руководство имеет ознакомительный 

характер и не может служить официальным документом. 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Прочитайте инструкцию по применению инструмента и приложений к нему. 

Ознакомьтесь с функциональными возможностями и потенциальными рисками 

присущими данной модели. Изучите операционную систему контроля перед началом 

работы с машиной. При работе с инструментом необходимо выполнять 

вышеуказанные правила и соблюдать «Правила пожарной безопасности».  

Будьте начеку. Запрещено управлять инструментом под воздействием наркотиков, 

алкоголя или медикаментов, которые могут повлиять на Вашу способность правильно 

управлять механизмом инструмента. Не работайте с инструментом, когда Вы устали 

или отвлечены от физического труда. Будьте внимательны весь период работы.  

Избегайте опасных условий. Убедитесь в безопасности рабочего места: чистота, 

хорошее освещение. Неровная местность приводит к травмам. Проследите чтобы 

рабочая обстановка не содержала препятствий к работе, грязь, масло, мусор и иные 

предметы, которые могут привести к падению человека на движущиеся части 

механизма. Использование инструмента должно быть на сухом, ровном, способном 

вынести вес инструмента, месте. Не перемещать аппарат во время работы 

механизма. Не работать на аппарате в близи испарений краски, растворителя и 

других огнеопасных веществ, способных привести к гипотетическому риску для жизни.  

Проверка. Проверяйте инструмент каждый раз перед началом работы. Не 

перемещайте детали, необходимые для нормальной и безопасной работы 

механизма. Проверьте правильность и надёжность установленных и закреплённых 

болтов, гаек, шурупов, в особенности на управляющих и защитных механизмах. 

Возьмите за привычку проверять отсутствие приспособлений на прилегающей к 

рабочему пространству территории: лопата, совок и другие вспомогательные 

предметы. Замените повреждённые или отсутствующие детали, прежде чем 

приступить к работе. Обратите внимание и при необходимости замените 

повреждённые или отсутствующие предупредительные таблички на аппарате.  

Рабочая форма. Не надевайте широкую одежду, перчатки, галстук или украшения 

(кольца, наручные часы) во избежание попадания их в движущиеся детали 

механизма. Рекомендуется использовать непроводящие ток перчатки и обувь. 

Используйте головной убор при работе. Надеть маску или респиратор при работе с 

пылеобразующими материалами. Всегда носите защитные очки (линзы с диоптриями 

не считаются защитными и не подходят для работы с инструментом).  

 



Соблюдайте устойчивое положение. Никогда не вставайте на инструмент. 

Опасайтесь серьёзных травм, вызванные переворачиванием машины или 

затягиванием одежды в движущиеся детали.  

Избегайте травм вследствие неожиданных происшествий. Держите руки на 

безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма. Не помещайте 

подсобные инструменты и избегайте попадания любых частей тела в инструмент во 

время выполнения рабочих операций..  

Не превышайте допустимых нагрузок. Соблюдайте технику работы с машиной. Не 

используйте инструмент не по назначению. Не оставляйте инструмент без присмотра 

во время работы механизма.  

Отключение. Не открывать мотор при включённом механизме. Отключите или 

заглушите инструмент при его неиспользовании, транспортировке, ремонте, смене 

деталей, чистке.  

Относитесь к машине внимательно. Каждый раз после работы инструмент следует 

очистить. Запрещается замена комплектующих на детали не заводского 

производства.  

Содержание. Держать инструмент в сухом, не доступном посторонним людям месте. 

Держите детей и домашних животных подальше от работающего инструмента. 

При работе с электроинструментом: 

Бережно относитесь к проводу. Никогда не перемещайте инструмент за провод. 

Это может привести к отключению и дальнейшим неисправностям системы. Не 

подвергайте провод питания нагреванию, попаданию в масло и защитите от острых 

предметов.  

Дополнительный провод. Дополнительный провод питания не должен превышать 

50 метров в длину. Секция провода должна составлять 1,5 мм2 на 220 В для 

нормальной подачи электричества. Не выполнение предписанных технических 

указаний может привести к перегреву мотора и его повреждению. Избегайте не 

защищенных источников питания. Проверьте возможность использования перед 

работой: сухость, отсутствие острых предметов и возможность переезда 

инструментом. Размотайте провод на всю длину перед началом работы.  

Избегайте ударов электричеством. Проверьте изоляцию проводки. Не включайте 

или не выключайте инструмент, находясь на влажной, мокрой земле или поблизости 

от неё. Не работайте под дождём или на влажной местности. Избегайте 

прикосновений к заземлённым деталям: трубам, радиаторам, эл. цепи и 



охлаждающей системе. Не прикасайтесь к металлическим деталям во время 

включения или выключения машины. Не допускайте посторонних людей и детей к 

инструменту.  

При работе с бензиновым/дизельным инструментом: 

 
Работайте в хорошо проветриваемом месте, поскольку выхлоп содержит ядовитый 

угарный газ. Не работайте в непроветриваемом месте.  

Инструмент должен держаться на расстоянии не менее одного метра от огнеопасных 

материалов. 

Не допускайте курения, открытого огня и искрения при заправке. 

Выключайте инструмент перед заправкой. 

Старайтесь не разливать топливо и масло. Если разлили, то вытрите ветошью досуха. 

Во избежание ожога не касайтесь глушителя или других горячих частей инструмента 

во время его работы или когда он только что выключен. 

 

 

 

 

Уважаемый пользователь! 

Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия и выражаем 

признательность за Ваш выбор! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
МОДЕЛЬ: MS11305 
380 В, 9 кВт, 800 м.куб/час 
МОДЕЛЬ: MS11306 
380 В, 15 кВт, 1050 м.куб/час 
МОДЕЛЬ: MS11307 
380 В, 24 кВт, 1600 м.куб/час  
МОДЕЛЬ: MS11308 
380 В, 30 кВт, 1800 м.куб/час 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

 Прибор является переносным устройством. 

 Прибор подключается к источнику питания через шнур питания и вилку. 
 

Подключите тепловентилятор к сети через соединительную муфту. Убедитесь в том, 
что соединительная муфта установлена правильно. 
 

 Внимание! Необходимо использовать нейтраль (0/голубой) 
 
 

Панель управления 
 

 
 

Техническое обслуживание  
Очистите тепловентилятор сжатым воздухом.  Перед очисткой отключите 

устройство от сети электропитания.           
 
 
 
 



ВНИМАНИЕ 

1. Не используйте обогреватель, если его ножки установлены неправильно. 
2. Убедитесь, что источник питания, к которому подключен обогреватель, 

соответствует маркировке на обогревателе и заземлен. 
3. Держите шнур питания подальше от нагревательного элемента обогревателя. 
4. Предупреждение. Не используйте данный обогреватель в непосредственной 

близости от ванны, душа или бассейна. 
5. Предупреждение. Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. 

Возможно возгорание, если устройство накрыто. 
6. Только для использования в помещениях. 
7. Не ставьте обогреватель на ковры с очень высоким ворсом. 
8. Всегда проверяйте, чтобы обогреватель был установлен на ровной 

поверхности. 
9. Не ставьте обогреватель близко к занавескам или мебели, во избежание 

пожара. 
10. Предупреждение. Обогреватель не должен находиться близко под розеткой. 
11. Предупреждение. Обогреватель нельзя монтировать на стене. 
12. Не вставляйте никакие предметы через теплоотвод или воздушные решетки 

обогревателя. 
13. Не используйте обогреватель в местах хранения горючих жидкостей или там, 

где могут присутствовать легковоспламеняющиеся пары. 
14. Всегда отключайте обогреватель при его перемещении из одного места в 

другое. 
15. Предупреждение. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен 

изготовителем, сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией 
во избежание опасной ситуации. 

16. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше и лица с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под надзором или после 
инструктажа по безопасному использованию прибора и осознают связанные с 
этим опасности. 

17. Дети не должны играть с прибором. Дети без надзора не должны использовать 
данный прибор. 

18. Дети в возрасте до 3 лет не должны находиться рядом с прибором, если 
невозможно обеспечить постоянный присмотр. 

19. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны включать или выключать прибор только 
при условии, что он установлен в необходимом правильном рабочем 
положении, при нахождении под надзором или после инструктажа по 
безопасному использованию прибора и осознанию связанной с ним опасности. 
Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и очищать 
прибор или выполнять осмотр. 

20. Предупреждение. Некоторые детали данного прибора могут стать очень 
горячими и вызвать ожоги. Особое внимание этому аспекту следует уделять в 
местах, где присутствуют дети и люди с ограниченными возможностями. 

21. Не используйте специальные программы, таймеры или другие устройства, 
предназначенные для автоматического включения тепловентилятора.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


