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Мы благодарны, что Вы выбрали продукт фирмы ECO CALORIA Sp. z o.o.!!!  

Мы рады, что можем причислить Вас в круг наших Клиентов и надеемся, что Вы будете довольны 

с пользования наших излучателей. Соблюдение этой инструкции, провождении установки 

и консервации квалифицированным Персоналом гарантирует правильную и безопасную работу 

устройств.  

Несоблюдение указаний Производителя приводит к потере гарантии устройства. 

Введение 

Мобильные излучатели ECOray тип REM/RET запроектированы для обогрева старых и новых 

объектов, обеспечивая экономическое, свободное от загрязнений отопление. 

Просим внимательно прочитать руководство перед началом использования излучателя. 

Безопасность гарантируется только при правильном использовании согласно с содержащими 

инструкциями. 

Внимание 

 Перед пользованием устройства убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке 

соответствует напряжению сети. 

 Устройство должно работать в вертикальной позиции, нельзя его переносить после 

включения. 

 Нельзя трогать лампу, когда устройство включено или если было недавно использовано. 

 Не помещайте излучателя непосредственно под аэрозольной краской, маслами, водой 

и другими жидкими веществами. 

 Не трогайте галогенные лампы голыми руками. Если она случайно была тронута, смойте 

отпечатки пальцев мягкой тряпочкой намоченной в денатуратe или алкоголе. 

В противоположном случае, загрязнения будут вызывать раннее или быстрое использование 

лампы или аварию излучателя. 

 Не рекомендуется использование удлинителя. 

 Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными 

физическими, сенсорными или психическими возможностями или с недостатками опыта 

и знаний, но если это делается в соответствии с инструкцией по устройству или под 

руководством лица ответственного за их безопасность то это допустимо. Дети должны быть 

под присмотром, чтобы они не играли устройством. 

 Излучатель предназначен только для внутреннего использования - не устанавливайте его 

снаружи и не используйте во влажных помещениях, например, в ванной комнате или рядом 

с бассейном. 

 Не трогайте излучателя, когда он включен, потому что может быть горячий. 

 Не помещайте никаких предметов в отверстиях устройства. 
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Внимание!  

Устройство должно быть подключено к сети, которая заземлена! 

 

 

Пожарный риск! 

Легковоспламеняющиеся материалы (мебель, документы, одежда и шторы) держите, по крайней 

мере, 1,8 м от излучателя. Если излучатель будет использован за пределами здания рекомендуем 

использовать водонепроницаемый или внутренний разъѐм. 

 

 

 

 

Технические параметры 

 

Таб. 1 

 

Модель 
Серийный 

номер 
Лампы 

Мощ-

ность 

(кВт) 

Напряже-

ние 
Ампер 

Размеры 

B x Ш x Д 

(мм) 

Вес  

(кг) 

REM REM30 
Кварцевые 

SK15 
2 x 1,5 230 B ~ 50 Гц 13 

650 x 430 x 200 

668 x 430 x 509 

(с подставкой) 

7,8 

RET RET30 
Кварцевые 

SK15 
2 x 1,5 230 B ~ 50 Гц 13 

1140 x 430 x 330 

1140 x 650 x 650 

(с подставкой) 

20,0 

 

1.8m 
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Консервация 

В случае аварии излучателя или заменяемых частей свяжитесь с техническим отделом нашей 

Фирмы. 

Обязательно отключите излучатель от источника питания перед 

началом какой-либо процедуры консервации, а также очистки. Для 

обеспечения оптимальной тепловой эффективности рекомендуется 

вытирать тряпочкой грязь и пыль c покрытия корпуса и лампы. 

 

 

Замена лампы 

 

1. Отключите излучатель от источника питания и открутите его от 

стены перед заменой лампы. 

2. Открутите винты корпуса и панели консоли (pис. 1). 

3. Снимите защитный корпус (рис. 2). 

4. Отключите проводы лампы от зажимной накладки и вытащите 

лампы с предохранительных зажимов (рис. 3). 

5. Снимите лампу. 

6. Поместите новую лампу так, чтобы еѐ не загрязнить. 

7. Поместите лампу в зажимах и подключите еѐ к проводам. 

8. Смонтируйте корпус. 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 



 

5 
 

Мобильные излучатели REM/RET 

ECO CALORIA Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel.: +48 41 274 14 41  fax: +48 41 273 71 47  office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

 

Инструкция монтажа 

 

Излучатель тип REM 

Стояк для модели REM поставляется в двух половинах для удобства упаковывания. 

1. Приготовьте базовyю подставку ‘A’. 

2. Открутите винты и гайки с подставки. 

3. Всуньте верхнюю часть подставки ‘B’ в отверстия на базовой подставке (рис. 4). 

4. Совместите отверстия между подставками и всуньте винты и подкладки по стороне ’C’, шайбы 

зубчатые и гайки по стороне ‘D’ и тщательно их докрутитe (рис. 5) 

5.  Открутите четыре винта ’E’ сзади излучателя. 

6. Поместите излучатель в соответствующей позиции на верхней части подставки и тщательно 

закрутите винты. 

 

Рис. 4 

Рис. 6 

’A’ 

’B’ 

’C’ 
’D’ 

’E’ 

’E’ 

Рис. 5 
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Излучатель тип RET 

Стояк для модели RET поставляется в двух половинах для удобства 

упаковывания. 

1. Закрепите 2 пластины в подставке. 

2. Наденьте колеса на 4 концах. 

3. Соедините кронштейн с подставкой и всуньте ригеле. 

4. Поместите излучатель на конце кронштейна. 

 

Внимание! 

Не трогайте лампы голыми руками. 

Удалите отпечатки пальцев мягкой тряпочкой намоченной в алкоголе. 

Корпус излучателя может быть горячим. 

 

Такой символ помещѐнный на товаре означает, что к этому товару нельзя относиться как к другим 

бытовым отходам. Использованный продукт необходимо передать в пункт сбора отходов от 

электрического и электронного оборудования. Помогая в правильной утилизации продукта Вы 

оберегаете здоровье Ваше и других. Неправильная утилизация имеет неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду и создаѐт опасность для здоровья. Для того, чтобы получить подробную 

информацию касающеюся возможности утилизации этого продукта необходимо связаться 

с соответствующими учреждениями или фирмой, в которой был куплен товар. 

Рис. 7 
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