
ИНФРАКРАСНЫЙ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации 
и сохраните его для дальнейшего использования.
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Производитель: CIXI XINWANG ELECTRIC CO.,LTD.
Юр. адрес: NO.5 INDUSTRIAL ROAD, INDUSTRAIL PARK OF XINPU, CIXI CITY, NINGBO, CHINA
Импортер: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Юр. адрес: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6 



Внешний вид и составные части

Модель

Мощность, Вт

Мощность по режимам, Вт

Площадь обогрева, м²

Номинальное напряжение, В~

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Класс электрозащиты

Поворотный механизм

Защита от опрокидывания

Длина кабеля, м

Размер изделия, см

Вес, кг

IS-8 (X)

800

400/800

14

220

50

3,4

IPX1

II

нет

+

1

29×11×35,5

0,8

Обогреватель - 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

Модель IS-12P (Х)Модель IS-8 (X)

IS-12P (X)

1200

400/800/1200

20

220

50

5,2

IPX1

II

да, на 75°

+

1

28×15×51

1,4

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение обогревателя Oasis. Наши изделия
разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности 
и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от 
нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию,
в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а 
также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 
Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возмож-
ности, картонной коробкой и упаковочным материалом.
Обогреватель инфракрасный Oasis (далее обогреватель) – это электронагреватель-
ный прибор с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Предна-
значен для основного, дополнительного и местного обогрева бытовых и аналогичных 
помещений (частные дома, веранды, квартиры, офисы, склады, мастерские, 
павильоны, небольшие торговые точки и т.п.). Инфракрасное излучение проходит 
сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою 
очередь, нагревается воздух.
Обогреватель может быть установлен в вертикальном положении на жесткой основе 
там, где есть возможность подключения к электропроводке с однофазным электропи-
танием 220 В.

1 – Нагревательные элементы
2 – Переключатели режимов нагрева
3 – Корпус обогревателя
4 – Опорная плита
5 – Защита от опрокидывания

1 – Корпус обогревателя
2 – Опорная плита
3 – Монтажный винт (2 шт.)
4 – Защита от опрокидывания
5 – Направляющая шнура питания
6 – Шнур питания
7 – Переключатели мощности и поворота

Защита от опрокидывания

Инфракрасные обогреватели IS-8 (X) и IS-12P (X) оснащены предохранительным 
выключателем, который автоматически выключает прибор, если нагреватель опроки-
дывается или находится под чрезмерным углом от горизонтали. Это помогает предот-
вратить несчастные случаи, а нагреватель возобновит работу, когда его снова поставят 
в ровное вертикальное положение.

Сборка IS-12P (X)

Соедините корпус прибора и опорную плиту вместе следующим образом:
– Снимите крепежные винты с основания.
– Вставьте шнур питания через прорезь, расположенную в середине основания
– Соберите каркас корпуса с опорной плитой.
– Закрепите корпус на опорной плите с помощью двух предварительно снятых 
крепежных винтов. 
– Вставьте шнур питания в соответствующие пазы и затем зажмите его зажимом.

Включение/Выключение 
функции поворота

Включение/Выключение 
нагревательных элементов

Блок управления модели IS-12P (X)
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«Продажа и сервис, Где обслуживать?»

www.forteklima.ru «Продажа и сервис,
Где обслуживать?».

Транспортировка и хранение
Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляцион-
ных знаков на упаковке.
Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре 
от +4°С до +40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.
Срок хранения составляет 5 лет.

Все оборудование торговой марки Oasis проходит сертификацию на соответствие
техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно
получить в торговой точке где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование
инфракрасный обогреватель торговой марки Oasis соответствует ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств». 

Обслуживание, чистка и содержание
Перед началом профилактической чистки убедитесь, что:
- Переключатели режимов мощности установлен в положение «О» (Выкл.) и прибор
обесточен.
Рекомендации по регулярной чистке:
- Отсоедините прибор от электрической сети, вынув вилку сетевого шнура из 
электрической розетки.
- Дайте прибору остыть, затем протрите его корпус мягкой, слегка влажной тряпкой.
- Для чистки не рекомендуется использовать моющее средства, вт. ч. средства с
абразивными составами.
Не допускайте повреждения поверхности прибора острыми предметами.

Срок службы инфракрасных обогревателей составляет 3 (три) года.
Гарантийный срок на инфракрасные обогреватели составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня 
продажи изделия Покупателю.








