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нецелевое использование устройства будет счи-
таться нарушением условий надлежащей эксплу-
атации изделия. В этом случае производитель не 
несет ответственности за возможные последствия. 

• Перед подключением устройства к электросети 
проверьте, совпадает ли ее напряжение с номи-
нальным напряжением питания прибора (см. тех-
нические характеристики или заводскую табличку 
изделия).

• Подключайте прибор только к розеткам, имеющим 
заземление, — это обязательное требование элек-
тробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, 
что он также имеет заземление.

• Используйте удлинитель, рассчитанный на по-
требляемую мощность прибора: несоответствие 
параметров может привести к короткому замы-
канию или возгоранию кабеля.

• Выключайте прибор из розетки после 
использования, а также во время его очистки или 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой тех-
нике REDMOND.
REDMOND — это качество, надежность и неизменно внима-
тельное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что 
вам понравится продукция компании и вы также будете вы-
бирать наши изделия в будущем.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно 
прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его 
в качестве справочника. Правильное использование прибо-
ра значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Производитель не несет ответственности за по-

вреждения, вызванные несоблюдением техники 
безопасности и правил эксплуатации изделия. 

• Данный электроприбор предназначен для исполь-
зования в бытовых условиях и может применяться 
в квартирах, загородных домах, гостиничных но-
мерах, бытовых помещениях магазинов, офисов 
или в других подобных условиях непромышленной 
эксплуатации. Промышленное или любое другое 
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перемещения. Извлекайте электрошнур сухими 
руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных 
проемах или вблизи источников тепла. Следите 
за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и 
не перегибался, не соприкасался с острыми пред-
метами, углами и кромками мебели.
ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля 
электропитания может привести к непо-
ладкам, которые не соответствуют усло-
виям гарантии, а также к поражению 
электротоком. При повреждении шнура 
электропитания во избежание опасности 
его должен заменить изготовитель или 
его агент, или аналогичное квалифициро-
ванное лицо.

• Не накрывайте прибор во время работы тканью и 
другими материалами, не используйте его для суш-
ки белья и одежды. Это нарушает правила пожарной 
безопасности и может привести к порче имущества.

• Используйте прибор только по назначению. Ис-
пользование прибора в целях, отличающихся от 
указанных в данном руководстве, является на-
рушением правил эксплуатации.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отклю-
чен от электросети. Строго следуйте инструкциям 
по очистке.

• Данный радиатор заполнен точным количеством 
специального масла. Ремонт, требующий вскрытия 
масляного контейнера, должен выполняться толь-
ко изготовителем или его уполномоченным по 
сервисному обслуживанию, к которому следует 
обращаться в случае утечки масла.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора 
в воду!

• Запрещена эксплуатация прибора в следующих 
случаях:
 —в помещениях с повышенной влажностью, вбли-
зи ванны, душа или плавательного бассейна — 
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существует опасность короткого замыкания, 
выхода из строя двигателя;
 —на открытом воздухе — попадание влаги или 
посторонних предметов внутрь корпуса устрой-
ства может привести к его серьезным повреж-
дениям;
 —вблизи токсичных и легко воспламеняющихся 
веществ, в помещениях с высокой концентра-
цией паров горючих веществ (краски, раство-
рителя и т. п.) или горючей пыли — существует 
опасность взрыва или пожара.

• Данный прибор не предназначен для использо-
вания людьми (включая детей), у которых есть 
физические, нервные или психические отклоне-
ния или недостаток опыта и знаний, за исклю-
чением случаев, когда за такими лицами осу-
ществляется надзор или проводится их 
инструктирование относительно использования 
данного прибора лицом, отвечающим за их без-
опасность. Необходимо осуществлять надзор за 

детьми с целью недопущения их игр с прибором, 
его комплектующими, а также заводской упа-
ковкой. Очистка и обслуживание устройства не 
должны производиться детьми без присмотра 
взрослых.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или 
внесение изменений в его конструкцию. Ремонт 
прибора должен производиться исключительно 
специалистом авторизованного сервис-центра. 
Непрофессионально выполненная работа может 
привести к поломке прибора, травмам и повреж-
дению имущества.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование 
прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики
Модель ............................................................................... RОH-4514-9
Тип прибора .......................................................радиатор масляный
Мощность................................................................................... 2000 Вт
Напряжение ............................................................. 220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком ..................................класс I
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Диапазон рабочих температур ..........................от –20 до +45°С
Режимы обогрева:
Низкая интенсивность ..............................................................800 Вт
Средняя интенсивность ........................................................ 1200 Вт
Высокая интенсивность ........................................................ 2000 Вт
Количество секций .............................................................................. 9
Поддержание температуры ........................................................есть
Управление ...................................................................механическое
Защита от перегрева .....................................................................есть
Площадь обогрева ............................................................... 20-25 м²
Длина электрошнура ...................................................................1,2 м
Габаритные размеры ........................................440 × 280 × 640 мм
Вес нетто............................................................................11,8 кг ± 3%
Комплектация 
Радиатор масляный ......................................................................1 шт.
Колесики на подставке ................................................................2 шт.
U-образный крепеж ......................................................................2 шт.
Руководство по эксплуатации ...................................................1 шт.
Сервисная книжка .........................................................................1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в ди-
зайн, комплектацию, а также в технические характери-
стики изделия в ходе постоянного совершенствования 
своей продукции без дополнительного уведомления об этих 
изменениях.

Устройство модели A1
1. Ручка
2. Индикатор работы

3. Механический переключатель режимов работы
4. Механический регулятор поддерживаемой температуры
5. Корпус прибора
6. Отсек для хранения электрошнура
7. Вентиляционные отверстия
8. Секции нагревателя
9. Платформы с колесами
10. Электрошнур
11. Скобы для крепления платформ с колесами

I.   ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из короб-
ки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие 
наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку 
с  серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие 
серийного номера на изделии автоматически лишает вас 
права на гарантийное обслуживание.
В случае хранения прибора в горизонтальном положении 
перед подключением прибора к электросети необходимо 
установить его в рабочее (вертикальное) положение и по-
дождать 10-15 минут, чтобы масло стекло в нижнюю часть 
секций.

Полностью размотайте сетевой шнур. Все элементы прибора 
протрите влажной тканью и тщательно просушите перед вклю-
чением в электросеть. 
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Соберите прибор согласно схеме A2 . Установите его на ров-
ную твердую горизонтальную поверхность. Расстояние от 
прибора до стен должно составлять не менее 1 метра.

II.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Использование прибора
1. Подключите прибор к электросети.
2. Установите желаемый уровень температуры обогрева. Для 

этого поворачивайте механический регулятор темпера-
туры по часовой стрелке или против нее. При установке 
значения MIN нагревательный элемент будет отключен.

3. Включите прибор, переведя механический переключатель 
режимов работы в одно из следующих положений (заго-
рится индикатор работы):

• 1 — малая интенсивность обогрева,
• 2 — средняя интенсивность обогрева,
• 3 — высокая интенсивность обогрева. 

Во время работы прибора по достижении установленной 
температуры нагревательный элемент будет временно 
отключен. При снижении температуры масла в резервуаре 
работа нагревателя автоматически возобновится.

4. Для выключения прибора установите регулятор темпера-
туры в положение MIN, а переключатель режимов работы — 
в положение 0. Затем отключите прибор от электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация радиатора в горизонтальном 
положении. Существует опасность перегрева нагреватель-
ного элемента и поломки изделия.

III.   УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от элек-
тросети и полностью остыл. Очистку корпуса прибора произ-
водите влажной тканью, смоченной в мыльном растворе. До-
пускается очистка только внешних поверхностей прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды или по-
гружать его в воду.
Не используйте при очистке прибора абразивные и хими-
чески агрессивные средства, губки с жестким покрытием.

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. 
Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от сол-
нечных лучей и нагревательных приборов. 

IV.   ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-
ЦЕНТР

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Прибор не ра-
ботает

Шнур электропитания не 
подсоединен к электросети

Подключите прибор к элек-
тросети

В электророзетке отсутству-
ет напряжение

Подключите прибор к ис-
правной электророзетке

Во время рабо-
ты появился 
посторонний 
запах

Прибор перегрелся

Сократите время непрерыв-
ной работы прибора. Не ис-
пользуйте прибор для дости-
жения очень высокой 
температуры в помещении
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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Во время рабо-
ты появился 
посторонний 
запах

Прибор новый, запах исхо-
дит от защитного покрытия

Проведите тщательную 
очистку прибора (см. «Уход за 
прибором»). Запах исчезнет 
после нескольких включений

V.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года 
с момента приобретения. В течение гарантийного периода 
изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены де-
талей или замены всего изделия любые заводские дефекты, 
вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. 
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покуп-
ки подтверждена печатью магазина и подписью продавца 
на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия 
признается лишь в том случае, если изделие применялось 
в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонти-
ровалось, не разбиралось и не было повреждено в результате 
неправильного обращения с ним, а также сохранена полная 
комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется 
на естественный износ изделия и расходные материалы (филь-
тры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.). 
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обяза-
тельств на него исчисляются со дня продажи или с даты изго-
товления изделия (в случае, если дату продажи определить 
невозможно). 
Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, 
расположенном на идентификационной наклейке на корпусе 

изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й зна-
ки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства. 
Установленный производителем срок службы прибора состав-
ляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплу-
атация изделия производится в соответствии с данным руко-
водством и применимыми техническими стандартами. 

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор 
необходимо утилизировать в соответствии с местной 
программой по переработке отходов. Не выбрасывайте 
такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

При утилизации данного прибора следуйте нормативным 
требованиям, касающимся утилизации масла.
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