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Уважаемый Покупатель! 

Благодарим Вас за приобретение керамического 

тепловентилятора торговой марки DEKADO! 

Мы надеемся, что качество его работы доставит 

Вам удовольствие.  

Перед использованием прибора внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией и храните ее в доступном 

месте! 

Электрический тепловентилятор DEKADO 

предназначен для обогрева и создания комфортной 

атмосферы в помещении в холодное время года. 

Тепловентилятор может быть установлен в вертикальном 

положении на жесткой основе там, где есть возможность 

подключения к электропроводке с однофазным 

электропитанием ~220-240В, 50 Гц. Нагреватель на основе 

стандартного металлокерамического нагревательного 

элемента, удобен и прост в установке, экономичен в 

использовании в связи с минимальными потерями 

электроэнергии, повышенной теплоотдачей и 

эффективным распределением воздушного потока.  

Просим вас внимательно ознакомиться с данной 

инструкцией перед тем, как вы начнете эксплуатацию 

изделия! 

Информация, содержащаяся в инструкции по 

эксплуатации, действительна на момент издания. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в 

инструкции по эксплуатации и в конструкцию изменения, не 

ухудшающие характеристики прибора, без 

предварительного уведомления. 

С дополнительной информацией Вы можете 

ознакомиться на сайте DEKADO.RU. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При использовании тепловентилятора, необходимо 

соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная 

эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности 

может привести к причинению вреда здоровью 

пользователя и других людей, а также нанесения ущерба 

их имуществу.  

Никогда не тяните за электрический провод и не 

отсоединяйте вилку резко! 
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Строго запрещено выключать прибор путем 

отсоединения вилки из розетки! 

Для выключения прибора используется 

переключатель мощности! 

 

 Электротепловентилятор является электрическим 

прибором и, как всякий прибор, его необходимо 

оберегать от ударов, попадания пыли и влаги. 

 Перед эксплуатацией тепловентилятора убедитесь, 

что электрическая сеть соответствует необходимым 

параметрам по силе тока и имеет канал заземления. 

Прибор должен подключаться к отдельному 

источнику электропитания 220–240В, 50Гц. 

Подключать к этому источнику другие приборы не -

допускается. 

 Не подключайте прибор с помощью таймера 

включения/выключения или другого оборудования, 

которое может автоматически включать устройство. 

 Запрещается эксплуатация обогревателей в 

помещениях: с относительной влажностью более 

93%, с взрывоопасной средой; с биологоактивной 

средой; сильно запыленной средой; со средой 

вызывающей коррозию материалов. 

 Во избежание поражения электрическим током не 

эксплуатируйте тепловентилятор при появлении 

искрения, наличии видимых повреждений кабеля 

питания, неоднократном срабатывании 

термопредохранителя.    Замену   поврежденного  
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кабеля электропитания должны проводить только 

квалифицированные специалисты сервисного 

центра. 

 Во избежание поражения электрическим током 

запрещается эксплуатация тепловентилятора в 

непосредственной близости от ванны, душа или 

плавательного бассейна. 

 Запрещается длительная эксплуатация 

тепловентилятора без надзора. 

 Перед началом чистки или технического 

обслуживания, а также при длительном перерыве в 

работе отключите прибор, вынув вилку из розетки. 

 Подключение тепловентилятора к питающей сети 

должно производиться посредством шнура питания, 

снабженного штепсельной вилкой для обеспечения 

гарантированного отключения прибора от источника 

питания. 

 При перемещении прибора соблюдайте особую 

осторожность. Не ударяйте и не допускайте его 

падения. 

 Перед подключением тепловентилятора к 

электрической сети проверьте отсутствие 

повреждений изоляции шнура питания, шнур 

питания не должен быть пережат тяжелыми 

предметами. 

 Не устанавливайте тепловентилятор на расстоянии 

менее 1м от легковоспламеняющихся предметов 

(синтетические материалы, мебель, шторы и т.п.) и в 
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непосредственной близости от розетки сетевого 

электроснабжения. 

 Не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте 

движение воздушного потока на входе и выходе 

воздуха. 

 Во избежание ожогов, во время работы 

тепловентилятора в режиме нагрева, не 

прикасайтесь к наружной поверхности в месте 

выхода воздушного потока. 

 Во избежание травм не снимайте кожух с корпуса 

прибора. 

 Не используйте прибор не по его прямому 

назначению (сушка одежды и т.п.). 

 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать 

прибор. Обратитесь к квалифицированному 

специалисту. 

 Данный прибор не предназначен для использования 

лицами (включая детей) с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными 

возможностями либо недостатком опыта и знаний, 

кроме случаев, когда они находятся под присмотром 

либо проинструктированы касательно использования 

устройства лицом, ответственным за их 

безопасность. 

  

 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПРИБОРОМ! 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 

 

 

Тепловентилятор ОКП30-П предназначен для вентиляции и 

обогрева бытовых, общественных и других помещений. 

• Рабочее положение прибора – установка на полу. 

• Тепловентилятор ОКП30-П предназначен для 

эксплуатации в районах с умеренным и холодным 

климатом, в помещениях с температурой окружающего 

воздуха от –10°С до +40°С в условиях, исключающих 

попадание на него капель и брызг, а также атмосферных 

осадков. 

При первом использовании тепловентилятора 

возможно появление небольшого количества дыма и 

запаха гари. Причиной этого является сгорание смазочных 

материалов, оставшихся на приборе в процессе 

производства. Через небольшой промежуток времени дым 

и запаха гари должны исчезнуть. 
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       Рис.1                          Рис.2  

 

1. Нагревательный элемент. 

2. Воздуховыпускная решетка. 

3. Пластмассовая ручка. 

4. Корпус прибора. 

5. Опоры. 

6. Воздухозаборная решетка. 

7. Сетевой кабель питания. 

8. Клавишный переключатель. 

9. Ручка термостата. 

Корпус (4) тепловентилятора (см.рис.1 и 2 выше) -

изготовлен из листовой стали, покрытой 

высококачественным полимерным покрытием. Корпус 

установлен на четырех опорах (5). Внутри корпуса -

расположены осевой вентилятор и высокоэффективный 

керамический электронагреватель (1). Вентилятор 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА 
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втягивает воздух через воздухозаборную решетку (6) 

тыльной стороны корпуса, воздушный поток, проходя через 

электронагреватель (1), нагревается и подается в 

помещение через воздуховыпускную решетку (2) в 

передней стенке корпуса. Блок управления прибором 

состоит из клавишного переключателя (8) и 

терморегулятора (9), и расположен на тыльной стенке 

корпуса. Пластмассовая ручка (3) служит для переноски 

тепловентилятора. Подключение к электросети 

осуществляется с помощью кабеля. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

 Напряжение питания 220~240V ~ 50Hz 

Потребляемая мощность 3000W 

Номинальный ток 13A 

Номинальная  мощность  потребления 

в режиме «1» 
1500W 

Номинальная  мощность  потребления 

в режиме «2» 
3000W 

Температурный интервал 5-85°C 

Размеры прибора 200x195x205 мм 

Рекомендуемая площадь обогрева До 30 м² * 

Вес нетто 2.3 кг 

* Указана ориентировочная площадь обогрева. Значение может отличаться в 

зависимости от реальных условий эксплуатации. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

 

При эксплуатации прибора соблюдайте требования 

безопасности, изложенные в настоящем руководстве. 

Перед включением тепловентилятора клавиша 

переключателя должна находиться в положении О, а ручка 

терморегулятора повернута в крайнее против часовой 

стрелки положение. 

 

Панель управления тепловентилятора 

 

1. Режим «О» (выключение прибора) – рис. 1 

 

2. Режим «I» (вентиляция с нагревом на ½ мощности)  

- рис. 2 

 

3. Режим «II» (вентиляция с нагревом на полную мощность) 

- рис. 3 

 

4. Терморегулятор - рис. 4 
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Включение тепловентилятора и режимы работы 

 

Для включения тепловентилятора необходимо подключить 

сетевую вилку к сетевой розетке, клавишу переключателя 

установить в положение I (режим«1») или в положение II 

(режим«2»). Если температура окружающего воздуха 

выше, чем установленная терморегулятором, 

тепловентилятор работает в режиме вентиляции без -

нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже, 

чем установленная терморегулятором, тепловентилятор 

работает в режиме вентиляции с нагревом (мощность 

нагрева зависит от положения клавиши переключателя). -

Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая 

температура воздуха в помещении. Терморегулятор 

поддерживает заданную температуру путем 

автоматического отключения  и включения -

электронагревателя. Для увеличения желаемой 

температуры поверните ручку терморегулятора по часовой 

стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки. 

 

Тепловентилятор имеет встроенную защиту от 

перегрева. При перегреве корпуса электронагревателя 

автоматический термопредохранитель отключает 

тепловентилятор, исключая вероятность возникновения 

пожара и выхода из строя самого изделия. 

 

Перегрев корпуса может наступить от следующих причин: 

 отверстия в корпусе на входе и выходе воздушного 

потока закрыты посторонними предметами или 
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сильно загрязнены; 

 неисправен вентилятор; 

 тепловая мощность тепловентилятора сильно 

превышает тепловые потери помещения,  

 

ВНИМАНИЕ! 

Частое срабатывание термопредохранителя не является 

нормальным режимом работы. В случае повторного 

срабатывания термопредохранителя необходимо -

отключить тепловентилятор от сети, выяснить и устранить 

причины, вызвавшие его отключение. 

 

Выключение тепловентилятора 

Для выключения тепловой тепловентилятора клавишу -

переключателя установите в положение “О” и извлеките -

вилку шнура питания из розетки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Площадь обогрева может отличаться в зависимости от 

реальных условий эксплуатации. 

 Для исключения неприятного жженого запаха 

рекомендуется содержать прибор в чистоте, не допуская 

скапливания пыли. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

 Тепловентилятор в упаковке изготовителя может 

транспортироваться всеми видами крытого 

транспорта при температуре от –50°С до +50°С и 
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среднемесячной относительной влажности 80% 

(при+20°С). 

 Тепловентилятор должна храниться в упаковке 

изготовителя в отапливаемом, вентилируемом 

помещении при температуре от +5°С до +40°С и 

среднемесячной относительной влажности 65% 

(при+25°С). 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

После транспортирования при температурах  ниже 

рабочих, необходимо выдержать тепловентилятор в 

помещении, где предполагается ее эксплуатация, без 

включения в сеть не менее 2-х часов. 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 

 

 

• Перед чисткой переведите переключатель режимов в 

положение «О», выньте вилку из розетки и подождите, пока 

тепловентилятор остынет. 

• Наружные поверхности тепловентилятора в местах входа 

и выхода воздушного потока необходимо периодически 

очищать от пыли и грязи. 
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• Проверяйте исправность контактов кабеля питания, 

затяжку клемных разъемов (1 раз в год). 

• Храните тепловентилятор  всегда в сухом помещении. 

При длительном хранении предпочтительна оригинальная 

упаковка. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Перед началом чистки или технического обслуживания 

выключите прибор и извлеките сетевую вилку из розетки. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

При устранении неисправностей соблюдайте меры 

безопасности, изложенные в настоящем руководстве. 

  

Не включается тепловентилятор 

 

 Возможно отсутствие напряжения в электросети. 

Проверьте наличие напряжения в электросети. 

 Обрыв кабеля питания. Проверьте целостность 

кабеля питания, при необходимости замените 

неисправный кабель. 

 Неисправен клавишный переключатель. Проверьте 

срабатывание клавишного переключателя, при 

необходимости замените неисправный 

переключатель. 
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Не нагревается воздушный поток 

 

 Температура окружающего воздуха выше, чем 

установленная терморегулятором. Тепловентилятор 

работает в режиме вентиляции без нагрева. Для 

включения нагрева поверните ручку 

терморегулятора по часовой стрелке. 

 Обрыв цепи питания электронагревателя. Устраните 

обрыв. 

 Неисправен клавишный переключатель. Проверьте 

срабатывание клавишного переключателя, при 

необходимости замените неисправный 

переключатель. 

 Неисправен терморегулятор. Проверьте 

функционирование терморегулятора, при 

необходимости замените неисправный 

терморегулятор. 

 Неисправен электронагреватель. Замените 

электронагреватель. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор!  

Обратитесь к квалифицированным специалистам. 
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ПРИМ ЕЧАНИЕ: 

Для устранения неисправностей, связанных с заменой 

комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в -

специализированные ремонтные мастерские. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект поставки входят: тепловентилятор, руководство 

по эксплуатации и упаковка. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

 

 L, N, E – сетевая вилка (~50Гц,220В). 

 T – терморегулятор. 
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 TV – термовыключатель. 

  M – электродвигатель. 

  D1, D2 – электронагреватель. 

  K – клавишный переключатель. 

 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 
 
 

Не выбрасывайте электроизделия вместе с 

бытовыми отходами! Выведенные из 

эксплуатации электроизделия подлежат 

отдельному сбору и утилизации в соответствии 

с природоохранным законодательством РФ. 

Правильная утилизация обеспечивает сокращение 

количества мусора, направляемого на 

мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает 

потенциальное негативное влияние на здоровье человека и 

окружающую среду. 
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Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты 

приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание 

изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и 

работой. В этом случае потребитель имеет право на бесплатный 

ремонт изделия либо замену изделия. Настоящая гарантия 

действительна при соблюдении следующих условий: 

      1. Изделие должно быть приобретено только на территории РФ, 

причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно 

использоваться в строгомсоответствии с инструкцией по эксплуатации 

с соблюдением правил и требований по безопасности. 
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2. Настоящая гарантия не распространяется на 

дефекты, возникшие в результате:  

 

 использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в 

том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или 

совместно со вспомогательным оборудованием, не 

рекомендуемым Продавцом, импортером, 

изготовителем;  

 если будет полностью/частично изменен, стерт, удален 

или станет неразборчив серийный номер изделия;  

 наличия на изделии механических повреждений 

(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 

чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 

высоких температур, повышенной влажности 

/запыленности, концентрированных паров, попадания 

посторонних предметов вовнутрь изделия и т.п;  

 ремонта изделия  не уполномоченными на то 

организациями/ лицами;  

 стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и 

других причин, находящихся вне контроля Продавца, 

импортера, изготовителя и Покупателя, которые 

причинили вред изделию;  

 неправильного подключения изделия к электрической 

сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих 

параметров) электрической сети;  

 дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 

изделия посторонних предметов, жидкостей, 

насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;  

 неправильного хранения изделия;  

 необходимости замены предохранителей, а также  

перемещаемых вручную деталей и других 

дополнительных быстроизнашивающихся/сменных 
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деталей изделия, которые имеют собственный 

ограниченный период работоспособности, в связи с их 

естественным износом;  

 дефектов системы, в которой изделие использовалось 

как элемент этой системы;  

 

3. Настоящая гарантия действительна по предъявлении 

вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом 

товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в 

котором обнаружены дефекты. 

4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, 

используемых для личных бытовых нужд, и не 

распространяется на изделия, которые используются для 

коммерческих, промышленных или профессиональных 

целей. 

 

После гарантии 

После окончания срока гарантии ремонт изделий 

производится за оплату аккредитованными сервисными 

центрами. 

С момента подписания Покупателем Гарантийного 

талона считается, что:  

• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потре-

бительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в 

соответствии со ст.10 Закона “О защите прав потребителей”; 

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изде-

лия на русском языке; 

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного 

обслуживания особенностям и эксплуатации купленного изделия; 

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за тепловентилятором 

и обязуется выполнять указанные в ней правила; 

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ купленного 

изделия не имеет. 
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ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 

 

DEKADO® 

Гарантийный Талон 
 

Заполняет торговая организация: 

 

Продан___________________________________________ 

(наименование и адрес организации) 

 

 

 

Дата продажи___________________  

                                           

                                           Место для печати 

 

Продавец________________ Подпись__________________ 

                                                              (ФИО продавца) 

 

 

С условиями обслуживания ознакомлен(а). При покупке 

изделие было проверено. Претензий к упаковке, 

комплектации и внешнему виду не имею. 

 

 

Подпись Покупателя: ................................... Дата: .................................. 
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