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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электрического конвектора Парма®.
При покупке изделия требуйте проверку его работоспособности. Проверь-

те изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность 
заполнения гарантийного талона.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию.

В тексте данного руководства электрический конвектор может иметь та-
кие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, конвектор, обогре-
ватель и т.п.

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может привести к тяже-
лой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может привести к серьез-
ной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Конвектор должен быть установлен с соблюдением существующих мест-

ных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
• Производитель оставляет за собой право без предварительного уведом-

ления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или техно-
логию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

• В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
• Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуа-

тации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный 
центр для получения разъяснений.

• На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические ха-
рактеристики и другая полезная информация о приборе.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации любого электроприбора необходимо со-
блюдать правила безопасности, для снижения риска возникно-
вения пожара, поражения электрическим током, несчастных 
случаев или имущественного ущерба:

• Перед эксплуатацией обогревателя внимательно прочтите данное руко-
водство. 
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• Не подключайте обогреватель к источнику питания до полной сборки и 
установки в рабочее положение.

• Используйте обогреватель только при напряжении, которое указанно 
в таблице технических характеристик. Убедитесь, что электрическая сеть со-
ответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземле-
ния. Обогреватель должен подключаться к отдельному источнику электропи-
тания 220–230 В, 50 Гц. Запрещается эксплуатация обогревателя без за-
земления. 

• ОСТОРОЖНО — некоторые части данного обогревателя сильно нагре-
ваются и могут стать причиной ожога. Особое внимание уделяйте находящим-
ся рядом с обогревателем детям и недееспособным людям. 

• Для предотвращения перегрева не накрывайте обогреватель.
• Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и вы-

ходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
• Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-

либо поверхности, это может привести к перекрыванию решеток и затруднен-
ному поступлению и выходу воздуха. 

• Не располагайте обогреватель вблизи других отопительных приборов.
• Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится 

топливо, краска или другие горючие вещества.
• Не используйте обогреватель для сушки одежды.
• Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отвер-

стия не попали посторонние предметы, это может привести к поражению элек-
трическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.

• В случае попадания воды в обогреватель обесточьте обогреватель вы-
нув вилку из розетки. Дайте ему просохнуть в течении 1 часа. 

• В случае падения обогревателя в воду немедленно обесточьте обогре-
ватель, вынув вилку из розетки.

• Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, 
душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью.

• Не эксплуатируйте обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой или в 
случае любого другого повреждения. При повреждении шнура питания его за-
мену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная 
служба или аналогичный квалифицированный персонал. 

• Не используйте обогреватель со скрученным шнуром питания, это может 
привести к перегреву шнура питания. 

• Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод - держи-
тесь за саму вилку.

• Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, не клади-
те сверху коврики, ковровые дорожки и т.д. 

• Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обо-
гревателя, это может привести к истиранию и износу изоляции провода. 

• Если обогреватель не используется, отключите его от сети с помощью 
сетевой вилки.
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• Запрещается эксплуатация обогревателя на коврах с длинным ворсом 
и коврах Флокати.

• Во время эксплуатации провод питания не должен касаться нагревае-
мой поверхности конвектора.

• Не используйте обогреватель вне помещения.
• Надежно закрепляйте обогреватель на стене или ставьте его в правиль-

ное положение.
• Обогреватель должен эксплуатироваться в вертикальном положении.
• Обогреватель нельзя устанавливать в непосредственной близости от се-

тевой розетки.
• Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его 

на хранение.
• Обогреватель не предназначен для использования лицами (включая де-

тей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способно-
стями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не на-
ходятся под контролем или не проинструктированы об использовании обогре-
вателя лицом, ответственным за их безопасность.

• Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с обо-
гревателем.

• Дети до трех лет не должны находиться рядом с обогревателем в слу-
чае, если они не находятся под постоянным присмотром.

• Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включить/выключить обогрева-
тель при условии, что он был помещен и установлен в его предполагаемом нор-
мальном рабочем положении, а также при условии, что дети находятся под кон-
тролем или им были даны инструкции касательно безопасного использования 
прибора и его потенциальные 
риски. Дети в возрасте с 3 до 8 
лет не должны подключать при-
бор с помощью сетевой вилки, 
настраивать, проводить чистку 
прибора и выполнять пользова-
тельское обслуживание.

• Этот прибор предназна-
чен только для домашнего ис-
пользования, не рекомендует-
ся использовать его в промыш-
ленных целях.

• Минимальные расстоя-
ния до других предметов (мм) 
показаны на рис. 1.  

 
Перед началом эксплуатации прибора необходимо удалить 
цветные наклейки с лицевой панели (наличие наклейки на лице-
вой панели зависит от марки конвектора).

Рис. 1 (изображение может отличаться 
в зависимости от марки конвектора)
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ВНИМАНИЕ!
При первом включении обогревателя возможно появление ха-
рактерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхностей 
нагревательного элемента. Рекомендуется перед установ-
кой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо прове-
триваемом помещении.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

4. УСТРОЙСТВО КОНВЕКТОРА

Рис. 2 (изображение может отличаться в зависимости от марки конвектора)

1. Корпус
2. Воздуховыпускная решетка
3. Ручка регулировки термостата
4. Кнопка включения/выключения

5. Электрический шнур 
с вилкой

6. Ножки
7. Воздухозаборная решетка

Панель управления:
На боковой панели конвектора находится органы управления прибора:
• ручка регулировки температуры;
• кнопка включения/выключения.
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 

6.1. Подготовка к работе
Извлеките обогреватель из картонной коробки. Сохраните коробку для 

межсезонного хранения. Убедитесь, что обогреватель находится в положении 
«ВЫКЛ», прежде чем включать его. Установите обогреватель, следуя инструк-
циям по установке. Во избежание перегрузки электросети не рекомендует-
ся подключать обогреватель к розетке, к которой подключены другие элект-
роприборы большой мощности.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ ЭК-1000М ЭК-1500М ЭК-2000М

Мощность 
(при 220 В), Вт 1000 1500 2000

Напряжение 
сети / частота 
тока, В/Гц

220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50

Номинальный 
ток, А 4,6 6,8 9,1

Степень 
защиты внешней 
оболочки, IP

IP24 IP24 IP24

Класс 
электрозащиты I класс I класс I класс

Площадь 
обогрева, м2 до 15 до 20 до 25

Длинна сетевого 
провода, м 1,2 1,2 1,2

Габаритные 
размеры прибора 
Ш х В х Г, см

46 х 40 х 8,4 59,5 х 40 х 8,4 83 х 40 х 8,4

Габаритные 
размеры упаковки 
Ш х В х Г, см

49,5 х 45 х 13 63 х 45 х 13 86,5 х 45 х 13

Масса нетто / 
брутто, кг 3,0 / 3,7 3,7 / 4,5 5,0 / 5,9
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6.2. Включение прибора
Вставьте вилку в розетку. Нажмите кнопку включения/выключения, повер-

ните ручку регулировки термостата нужное положение, для комфортного обо-
грева помещения.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор 
начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше 
установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожи-
дания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении по-
нижается.

 6.3. Установка температуры
Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать по-

стоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощ-
ность, переведя ручку регулировки термостата до конца вправо.

Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, 
начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока 
не услышите щелчок. Таким образом, прибор «запомнит» комфортную для 
вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и вы-
ключаясь.

6.4. Выключение прибора
Переведите кнопку включения/выключения в положение «ВЫКЛ» и вынь-

те шнур из розетки.

6.5. Функция защиты от перегрева
Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активирует-

ся при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключает-
ся автоматически в случае перегрева.

6.6. Функция защитного отключения
Конвектор оснащен защитным устройством, отключающим прибор при от-

клонении от вертикального положения более чем на 45 градусов. Для повтор-
ного включения необходимо установить конвектор в вертикальное положение.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации:
• Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
• Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью остыл.
• Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней ча-

сти обогревателя пыль и грязь.
• Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распредели-

тельных решеток. Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем 
подключать его к сети.
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9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в автори-
зованный сервисный центр.

Замена шнура питания
Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен 

быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифициро-
ванным специалистом.

10. МОНТАЖ ПРИБОРА

При монтаже учитывайте расстояния указанные на рисунке 1.

10.1. Установка на полу
Используя стойки, кото-

рые идут в комплекте, а также 
изучив схему крепления ниже, 
установите прибор на полу.

• перевернуть конвектор 
нижней частью кверху;

• взять одну из опорных 
ножек;

• приложить планку опор-
ной ножки к месту крепления 
на конвекторе так, чтобы вы-
пуклая часть планки прилега-
ла плотно к корпусу конвекто-
ра, винтовое отверстие должно 
совпасть;

• закрепите опорную ножку с помощью специального пластикового полу-
оборотного крепления, которое входит в комплект;

• тоже повторить со второй опорной ножкой.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Признак 
неисправности Причина неисправности Действия по устранению 

неисправности 
Нет нагрева Ненадежное подключение 

шнура питания
Установите надежное подключение

Фактическая температура 
в помещении превышает 
настройку термостата

Настройте температурный режим 
работы конвектора

Неприятный запах при 
первом включении

Не является 
неисправностью

Запах исчезает через несколько 
минут работы конвектора

Рис. 3
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11. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

12. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Срок службы обогревателя 10 лет.

13. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

• Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его 
на хранение.

• В случае если обогреватель не планируется использовать длительное 
время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в завод-
ской упаковке) в прохладное сухое место.

• Изделия можно транспортировать в упаковке изготовителя всеми вида-
ми крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действу-
ющими на данном виде транспорта. Условия транспортирования от минус 50°С 
до плюс 50°С при относительной влажности до 80% с исключением ударов и 
перемещений внутри транспортного средства.

• Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хране-
ния от плюс 5°С до плюс 40°С при относительной влажности до 80%.

• Транспортирование и хранение изделий должно соответствовать указа-
ниям манипуляционных знаков на упаковке.

14. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на обогревателе.

SK1 Терморегулятор
SK2 Защитный термостат

ЕК1 Электронагреватель
SA1 Сетевой выключатель
SQ1 Датчик опрокидывания

Рис. 4
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15. ГАРАНТИЯ
Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гаран-

тийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

16. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель.
2. Комплект ножек.
3. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.

17. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соот-
ветствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. 

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утили-

зации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет 
избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, 
а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать 
прибор можно получить от местных органов власти.

18. СЕРТИФИКАЦИЯ 

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза 
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Копию сертификата спрашивайте у продавца

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод 
тепловой техники»

Адрес: 426052, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110;
Тел./факс:+7 (3412) 905- 410, +7 (3412) 905- 411.
ОГРН: 1071832004386

Если комплектность упаковки нарушена или запасные части по-
вреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.

Технические характеристики и комплект поставки могут 
быть изменены производителем без предварительного уве-
домления.
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19. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы 
он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа 
продавца (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия ис-
числяется со дня его изготовления.

Тщательно проверяйте внешний вид изделия и его комплектность, все пре-
тензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу 
при покупке изделия.

Для установки (подключения) изделия вы можете воспользоваться услуга-
ми квалифицированных специалистов, либо сделать это самостоятельно, вос-
пользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации изделия. Однако 
Продавец, Изготовитель, Уполномоченная изготовителем Организация, не не-
сут ответственность за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной 
установки (подключения).

Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 24 месяца со 
дня продажи изделия Покупателю. В конструкцию, комплектацию или техноло-
гию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, 
могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без пред-
варительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по измене-
нию/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплу-
атации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая га-
рантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата прода-
жи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или кон-
струкционный дефект изделия. Если в течение гарантийного срока в куплен-
ном Вами изделии обнаружатся производственный или конструкционный де-
фекты, Вы вправе в соответствии с действующим законодательством РФ об-
ратиться за гарантийным обслуживанием в уполномоченный сервисный центр 
или к Продавцу.

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сер-
висным центром или Продавцом ремонтных работ и замену дефектных дета-
лей изделия в уполномоченном сервисном центре или у продавца, либо в ме-
сте нахождения Покупателя (по усмотрению уполномоченного сервисного цен-
тра или Продавца).
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ПОКУПАТЕЛЬ:   ПОДПИСЬ:   ДАТА:

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут 
быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет 
три месяца со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, 
установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приоб-
ретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупа-
телю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплек-
тующих/ составных частей.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, 
купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, 
происшедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предва-
рительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в со-
ответствие с национальными или местными техническими стандартами и нор-
мами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в кото-
рой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену 

фильтров);
 любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствова-

ния и расширения обычной сферы его применения, которая указана в инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия из-
готовителя.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

 если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет нераз-
борчив серийный номер изделия.
С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИ-
ТАЕТСЯ, ЧТО:

 Вся необходимая информация об изделии и его потребительских свой-
ствах в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предо-
ставлена Покупателю в полном объеме;

 Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия 
ПАРМА, модель:

 Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслужи-
вания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

 Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности купленного из-
делия не имеет. 





Изготовлено в России по заказу ООО «Уралоптинструмент», г. Пермь.
www.uralopt.ru

Правообладателем торговой марки «ПАРМА»
 является компания ООО «Уралоптинструмент», г. Пермь

Дополнительная сервисная поддержка обеспечивается заводом-изготовителем. 
Актуальные адреса сервисных центров представлены на сайте ООО «ИЗТТ» по адресу:

www.iztt.ru


