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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ 

Вставьте штепсельную вилку в розетку 

надежно до конца. 

В противном случае это может привести к 

пожару и поражению током. 

Очистите штепсельную вилку. 

Удалите пыль или воду с поверхности и ме

таллических частей штепсельной вилки на 

случай пожара. 

Используйте правильное напряжение. 

Не используйте напряжение более номи

нального, в противном случае это может 

привести к возгоранию или короткому за

мыканию. 

Используйте отдельную розетку (ро

зетка 10А или больше). Использование 

одной розетки вместе с другими электро

приборами может привести к перегреву 

штепсельной вилки и пожару. 

Не пытайтесь подключить или отклю

чить штепсельную вилку мокрыми 

руками. 

Это действие может привести к поражению 

электрическим током. 

Не пытайтесь ремонтировать или раз

бирать радиатор. 

Это может привести к пожару, поражению 

током, травмам и другим несчастным слу

чаям. Для ремонта свяжитесь с профессио

налами сервисного центра. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ 

С осторожностью обращайтесь со 

шнуром питания. 

Не тяните, не крутите, не ставьте тяжелые 

предметы на шнур. В противном случае это 

может привести к повреждению шнура, 

пожару и другим несчастным случаям. 

Не погружайте электрорадиатор в 

воду и не заливайте его. Электроради

атор должен быть сухой. Иначе это при

ведет к замыканию и поражению током. 

Не ставьте электрорадиаторы сверху или 

рядом с легковоспламеняющимся предме

тами или горючими жидкостями (бензин, 

краски и т.д.). Осторожно используйте в 

гараже и ремонтных мастерских. Иначе это 

может вызвать взрыв или пожар. 

Не блокируйте и не закрывайте вентиляци

онные отверствия электрорадиатора, под

держивайте хорошую вентиляцию электро

радиатора. Иначе это может вызвать 

пожар. 

Чтобы снизить риск пожара, храните тек

стильные изделия, занавески или другие 

легковоспламеняющиеся материалы на 

расстоянии не менее 1 м от выхода возду

ха. Во избежание перегрева не накрывайте 

электрический радиатор. 

Ни при каких обстоятельствах элек

трорадиатор не должен быть установ

лен ни перед розеткой, ни под ней. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ 

Не используйте этот обогреватель в непосредствен

ной близости от ванны, душа или бассейна. 

Не используйте этот обогреватель, если он упал. 

Не используйте, если есть видимые признаки повреж

дения. Если шнур питания поврежден, он должен 

быть заменен производителем, его сервисным аген

том или специалистами с аналогичной квалификаци

ей, чтобы избежать опасности. 

Используйте этот обогреватель только на горизон

тальной и устойчивой поверхности или прикрепите 

его к стене. 

Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 

от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физиче

скими или умственными способностями только под на

блюдением взрослых. Дети не должны играть с прибо

ром. Чистка и обслуживание не должны производиться 

детьми без присмотра. Дети в возрасте до 3 лет должны на

ходиться вдали от устройства без постоянного наблюдения 

взрослых. 

Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать/выключать 

прибор только при условии, что он был помещен или уста

новлен в предусмотренное для него нормальное рабочее 

положение, и они находятся под присмотром. Дети в возрас

те от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать, чи

стить прибор или проводить техническое обслуживание. 

Внимание! Некоторые части радиатора могут очень 

сильно нагреваться и вызывать ожоги. Не используй

те обогреватель в малых помещениях, когда там на

ходятся лица, не способные покинуть помещение са

мостоятельно, без надзора. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Благодарим Вас, за выбор системы Energolux Smart Comfoгt System! 

Забудьте о непрогретых комнатах и лишних тратах на отопление и наслаждайтесь 

теплом и комфортом. Пусть холод останется за порогом вашего дома, а зима 

ассоциируется только с первым снегом и новогодними праздниками! 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОРАДИАТОРА ENERGOLUX SMART 

Электрорадиатор Energolux SMART предназначен для отопления помещений 

различной площади в холодное время года. 

Современная альтернатива электрическим котлам - электрический радиатор или 

конвектор, известный также как нагревательная панель или конвекторный 

обогреватель. В настоящее время электрические радиаторы - наиболее популярные 

и практичные в использовании бытовые обогреватели. Название «электрический 

радиатор или конвектор» отражает принцип распределения горячего воздуха в 

помещении - естественную конвекцию. В помещении, где установлен электрический 

радиатор, воздух при нагревании становиться легче и поднимается вверх, а на его 

место опускается холодный воздух, после чего процесс повторяется. 

Energolux SMART Comfort System по сравнению с другими электрическими 

системами отопления имеют много различий. 

Более подробную информацию можно посмотреть на 

сайте www.energolux.ua. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАДИАТОРОВ ENERGOLUX SMART 

1. Полностью независимый обогреватель, который не нуждается в жидком теплоно

сителе, не требует обслуживания и сложного монтажа. 

2. В отличии от различных электрических приборов (конвекторов, инфракрасных

панелей и других обогревателей) электрорадиаторы Smart производят из алюмини

евых секций, которые обладают легким весом, лучшей теплопроводностью, термо

стойкостью и долговечностью. 

3. Внутри каждой секции установлен новотехнологичный нагревательный элемент

«Cartrige», что обеспечивает равномерное распределение общей мощности по ради

атору и мгновенное распространение тепла по поверхности. Радиатор Smart имеет 

большую площадь и невысокую температуру нагрева, поэтому он безопасен и эко

логичен. 

4. Нагревается быстро и более 98% электрической энергии преобразуется в тепло.

5. Встроенный недельный терморегулятор позволяет программировать циклы

работы радиатора и тем самым сэкономить до 50% электроэнергии. 

6. «Climate-Control» - выносной датчик температуры воздуха поддерживает задан

ную температуру в помещении. 

7. Регулирование температуры в каждой отдельной комнате, не повышая общую

температуру всего здания или квартиры. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА 

1. ВКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО.

Включите обогреватель с помощью клавишного переключателя, который находится 
на боковой части �. 

Используйте его при длительном отключении. 
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ш 
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1.1 Включите устройство с помощью кнопки � на 

Touch Screen дисплее. Для примера, на дисплее 
показана температура в помещении 12, 1 °С и 
желаемая 18°С. Для того, чтобы изменить желаемую 

температуру нажмите ... , Т.

Устройство настроено и будет стремиться 

поддерживать заданную температуру. 

Для экономной работы рекомендуется настроить работу устройства в 
автоматическом режиме с помощью недельного таймера. Для этого необходимо: 
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2. НАСТРОЙТЕ ДЕНЬ НЕДЕЛИ И ЧАСЫ.

Для этого нажмите и удерживайте кнопку (9 , пока 
не начнет мигать день недели. Кнопками ... , Т
можно выбирать от 1 до 7. После этого нажимайте (9, 
чтобы настроить часы, а потом минуты. 

З. ВКЛЮЧИТЕ НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР. 

Для этого нажмите на кнопку Ш 

На дисплее Вы увидите день недели «З», 

температура в помещении 12,1°С, время 12:04. 

Информация будет чередоваться. 

Здесь мы видим, что сейчас идет 5-й часовой период, в 
котором желаемая температура 10°С, а реальная 
температура 12,1°С. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

WEEK 
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4. НАСТРОЙКА НЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.

Нажмите и удерживайте Ш , на экране появится 

следующая информация: 

12345 - настройка для пяти будних дней 

Pl - первый временной период 

6: 00 - время начала периода 

Для изменения времени начала периода нажимаемАТ -

меняем часы, затем нажимаем Ш и меняем минуты. 

Нажимая дальше Ш , видим желаемую температуру

на этот период 22°С, меняем ее нажимая А, Т. 

Для перехода ко второму периоду нажимаем Ш. 

Время начала второго и соответственно конец первого 

периода - 8:00. 

Для изменения времени нажимаем А, Т. Меняем 

сначала часы, нажимаем Ши меняем минуты. 

Продолжаем настраивать по этому алгоритму все 6 периодов для будних дней. Для 

возврата на шаг назад, при необходимости, нажимаем (9 

шаг назад 

WEEK 

@) Гi,--=,-" 
, _____ ,, ... 

AIR .,.- ПП 

ш uo.uu 
(9 

шаг вперед 

После этого начнется настройка 6-ти периодов для 

выходных дней. 

Настройте их так же. 

После завершения, устройство будет работать по 

Вашим настройкам. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Недельный таймер 

WEEK 
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Ручной режим 
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Для выключения / включения недельного таймера на
жмите Ш. 

5. БЛОКИРОВКА ДИСПЛЕЯ.

Для вкл. / выкл. блокировки нажмите и удерживайте 
одновременно (9 и Ш. 

6. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (только для специалистов).

Без особой необходимости не меняйте самостоятельно настройки, это может 

привести к некорректной работе устройства. Ознакомиться с функциями и за

водскими настройками можно в Таблице 1 (на стр.9). 
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Для входа в общие настройки выключите устройство 
кнопкой �. Включите устройство � и сразу же на
жмитеШ, На дисплее появится первая функция «AdJ» .

Для настройки используйте кнопки�, Т 

Чтобы перейти к следующей функции нажмите Ш, 
для просмотра предыдущей функции нажмите (9. 

Для выхода из общих настроек с сохранением, необхо
димо пройти все функции. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Дисплей Настройка Диапазон регулирования Заводские настройки 

Коррекция температуры -5°С - 5°С -2.5°С

AdJ Используется в случае исправления значения датчика. Экран отображает значение, которое нужно 
изменить во время настройки; новое измененное значение появится через 3 секунды. 

Режим выбора программы таймера 5+2 / 6+ 1 / 7 5+2 

5+2: с понедельника по пятницу устанавливается постоянный режим; для субботы-воскресенья 

PrG устанавливается индивидуальный режим. 
6+1: с понедельника по субботу устанавливается постоянный режим; для воскресенья 
устанавливается индивидуальный. 
7: с понедельника по воскресенье устанавливается одинаково постоянный режим. 

Режим «Против замерзания» Оп: Вкл. / OFF: Выкл. OFF 

LtP Защита от низкой температуры. Чтобы предотвратить замерзание воды в помещении. 

IN: Только датчик воздуха ALL 
Сервисный режим - настройки 

датчиков (изменения только за-
OUT: Только датчик 

водом-производителем или офи-
радиатора 

Sen циальным дилером). ALL: Работа сразу двух 

датчиков 

ALL: Разрешена работа электрорадиатора только после включения двух датчиков. 

Температура датчика радиатора 
40-80°С 70°С 

(поверхности) 
ТОР 

Настройку нужно устанавливать с учетом того, что температура может быть выше, за счет 
инерционности. 

dtO 
Гистерезис температуры воздуха О.5-4°С 1°С 

Гистерезис датчика температуры воздуха. 

Гистерезис температуры радиатора О.5-5°С 3°С 

dt1 
Гистерезис датчика температуры радиатора. 

Состояние подсветки дисплея Оп: всегда включен OFF 
OFF: автоматическое 
выключение после 5 секунд 

Режим осветления подсветкой можно установить в соответствии с личными предпочтениями. 

Статус радиатора при отключении OFF: выключен (статус каждый OFF 
электричества раз) 

Оп: включен (статус каждый 

Sat раз) 

* Используется для управления нагрузкой на электрические сети, то есть при восстановлении
электроснабжения радиатор будет включен или выключен.

C-F
Показание температуры в Цельсиях С - градус Цельсия С - градус Цельсия 

или Фаренгейтах F - градус Фаренгейта 

Таблица 1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение - 230В 

Частота - SОГц 

Длина 

МОДЕЛЬ Кол-во секций 

SMART-700 4 

SMART-1000 6 

SMART-1350 8 

SMART-1700 10 

----

Мощность, Вт 

700 

1000 

1350 

1700 
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Глубина 

Высота 

Габариты, мм 
Вес, кг 

Длина * Высота * Глубина 

425*470*88 6,5 

585*470*88 8,7 

745*470*88 10,9 

905*470*88 13,1 



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЭЛЕКТРОРАДИАТОР НЕЛЬЗЯ НАКРЫ

ВАТЬ! Воздух должен легко поступать ко всем поверхностям обогревателя. 

2. Нельзя чистить электрорадиаторы при включенном рабочем режиме, только в

режиме холодном, отключенном от электричества. 

3. Регулярно очищайте электрорадиатор, чтобы обеспечить чистоту и сухость элек

трорадиатора. 

4. Используйте РН-нейтральное моющее средство для очистки электрорадиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Нельзя использовать химические средства для чистки электрора
диатора ! 

Не допускайте попадания влаги в электрорадиатор - это опасно! 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР И РЕМОНТ 

ЕСЛИ ВОЗНИКНЕТ ОДНА ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЙ: СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

Шнур питания расширен, деформирован 
или поврежден. 

Часть шнура питания или вилка горячее 
обычного. 

Дисплей Touch Screen поврежден. 

В розетку или на вилку попали вода или 
пыль. 
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Прекратите работу радиатора и 
свяжитесь с нашим сервисным 
центром. 

Удалить воду или пыль. 

) 



НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

Если Ваш электрорадиатор не работает должным образом или у Вас возникли 

какие-то проблемы с новым радиатором Energolux Smart, Вы можете найти решение 

проблемы в таблице неполадок и способов устранения. 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Электрорадиатор не включен в Включите в розетку 
розетку 

Нет нагрева Шнур питания и панель управ-
ления повреждены 

Свяжитесь с сервисным центром 

Нагревательный элемент повре-
жден 

Панель управления повреждена Свяжитесь с сервисным центром 
Температура выше 
нормальной 

Электрорадиатор накрыт Раскройте электрорадиатор 

Установлена низкая температура Настройте нужную температуру 
Температура ниже 
нормальной 

Панель управления повреждена Свяжитесь с сервисным центром 

Показание на дисплее 

Е ., 

Неисправный датчик температу- Свяжитесь с сервисным центром 

ГLf ры воздуха в помещении. 

Показание на дисплее 

Е ' 

Неисправный датчик температу- Свяжитесь с сервисным центром 

r, 
ры радиатора. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Электрорадиатор Energolux Smart требует розетки 230В. 

Электрорадиатор следует подключать к электросети только после того, как он будет 

подвешен к кронштейнам на стене или установлен на напольное крепление. 

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

Идеальное положение для электрорадиатора Energolux Smart - установить его на 

стене под окном. Мы рекомендуем установить теплооотражающий материал на стену 

за радиатором. 

Электрорадиаторы не должны быть установлены в пределах зоны безопасности в 

ванных комнатах. 

Ни при каких обстоятельствах электрорадиатор не должен быть установлен 

ни перед розеткой, ни под ней. 

Должно быть не менее 10 см 

свободного пространства 

между сторонами электрора

диатора Energolux Smart и 

любого предмета мебели, 

штор и т.д. Для максималь

ной теплоотдачи электрора

диатора необходимо соблю

дать расстояния, указанные 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 



1 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

УСТАНОВКА 

Электрорадиатор нужно механически прикрепить к стене с помощью кронштейнов, 

специально разработанных для этой цели и поставляемых вместе с прибором. 

Кронштейны нужно установить на расстоянии А друг от друга. Расстояния указаны 

в Таблице 2 для различных моделей. 

После того, как Вы подвесили электрорадиатор, необходимо зафиксировать его с 

помощью "Защитных крючков". Для этого прижмите электрорадиатор к стене и 

опустите Защитные крючки. Для снятия электрорадиатора необходимо прижать его 

к стене и поднять Защитные крючки, как показано на Рисунке 2. 

Расстояние между кронштейнами 

МОДЕЛЬ Расстояние А, мм Расстояние В, мм 

SMART-700 328 200 

SMART-1000 490 200 

SMART-1350 652 200 

SMART-1700 815 200 

Таблица 2 

Расстояние А 

1 1 

Расстояние С, мм 

165 

165 

165 

165 

2. Закрыт"/0 1. Нажать ___ Lock 
ткрыть 

----

с; ;:-1 с; ;:-1 Установочные 

дюбеля 

11) 

о о 

о
,_ 

,_ 

с ) с 
.... .... 

) 

1 

Расст ояние В 

Расст ояние С 

1 
Рисунок 2 
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ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

Прикрутите с помощью отвертки, как показано на Рисунке 3. 

1 1 1 

□ 

7 

1 
LJ L.: 

Рисунок З 

СХЕМА ЭЛЕКТРОРАДИАТОРА 

Переключатель 

Защита от 

перегрева 

Touch Screen 
дисплей 

F4 

Программируемая 
панель управления 

FЗ 
F2 
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Датчик 

температуры 

воздуха 

Датчик 

температуры 

радиатора 

Нагревательный 
элемент 




