
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (РУС) 

 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. 

Бережно обращайтесь с данным руководством на случай, если оно понадобится в будущем. 

Данное руководство по сборке и эксплуатации применимо к следующим продуктам: 

 

SG2000MEC, SG2000LED, SG2000GLASS, SG2000LED BLACK 

 

Серия: Convection 

Конвекционные обогреватели 



Правила техники безопасности 
 

Необходимо следовать общи правилам техники безопасности при использовании электрических приборов, 

особенно в присутствии детей. 

Предупреждение! Во избежание удара электрическим током или травм в результате воздействия тепла перед 

перемещением или очисткой обогревателя убедитесь в том, что он отключен от сети питания. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Продукт предназначен исключительно для бытового применения. 

Удостоверьтесь, что обогреватель подключен к обычной сети питания дома (230 В) как указано на 

обогревателе. 

При первом использовании новые обогреватели будут издавать специфический запах. Это безопасное 

явление, и через некоторое время запах исчезнет. 

Удостоверьтесь, что в нагревающие элементы обогревателя не попал поролон или картон упаковки. Во 

избежание возникновения неприятных запахов, картон или поролон следует удалить. 

Не позволяйте обогревателю перегреваться – не накрывать. 

Когда обогреватель не используется продолжительное время, его следует выключить и отсоединить от 

сети питания. 

Будьте внимательны при использовании обогревателя в помещениях, где находятся дети, инвалиды или 

пожилые люди. 

Обогреватель не следует устанавливать непосредственно под электрической розеткой. 

Шнур питания нельзя протягивать под какими-либо коврами. Удостоверьтесь, что шнур расположен таким 

образом, чтобы никто об него не споткнулся. 

Обогреватель нельзя использовать при повреждении шнура или вилки. Обогреватель нельзя 

использовать после падения на пол или при любых других повреждениях, приводящих к неправильной 

работе. 

Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур должен быть заменен изготовителем или 

специалистом по электрическим приборам. 

Избегайте использования удлинительных шнуров, поскольку их перегрев может привести к пожару. 

Никогда не накрывайте вентиляционные отверстия обогревателя. Во избежание пожара удостоверьтесь, 

что отверстие забора воздуха не заблокировано. Обогреватель следует устанавливать в помещениях 

с нормальными плоскими полами. 

Обогреватель не следует устанавливать вблизи воспламеняющихся материалов из-за риска пожара. 

Обогреватель нельзя использовать в помещениях, где хранится бензин, краска или другие 

воспламеняющиеся жидкости, например, в гараже. 

Никогда не прикасайтесь к электрическому обогревателю мокрыми руками. Обогреватель должен быть 

установлен таким образом, чтобы принимающий душ или ванну человек не контактировал с ним. 

Включенный обогреватель становится горячим. Таким образом, будьте внимательны и избегайте ожогов. 

Перед перемещением обогревателя следует его выключить, отсоединить от сети питания и дать ему 

остыть. 

 

РУС



Избегайте перегрузки сети питания при подключении обогревателя. Обогреватель может перегрузить сеть 

питания, если другие электрические приборы подключены к той же розетке. 

Обогреватель запрещается использовать детям младше 8 лет и лицам с ослабленными физическими или 

умственными способностями без наблюдения или предварительного обучения правилам безопасной 

эксплуатации и ознакомления с потенциальными опасностями. 

Детям запрещается играть с обогревателем. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми 

без наблюдения взрослых. 

Детей младше 3 лет необходимо держать вдали от обогревателя, если они не находятся под постоянным 

наблюдением. 

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается только включать/выключать обогреватель при условии, что он 

установлен в соответствии с инструкциями по установке, и детей научили правилам безопасной 

эксплуатации прибора и ознакомили с потенциальными опасностями. 
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ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ С ПАНЕЛЬНОМУ ОБОГРЕВАТЕЛЮ ИЛИ ЕГО КОРПУСУ 

МОКРЫМИ РУКАМИ! 
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Модель Термостат Цвет Сила тока Мощность Вентилятор 

SG2000MEC  Механический Белый ~230 В / 50 Гц 2000 Нет 

SG2000LED Электронный Белый ~230 В / 50 Гц 2000 Да 

SG2000GLASS Электронный Белый ~230 В / 50 Гц 2000 Да 

SG2000LED Black Электронный Черный ~230 В / 50 Гц 2000 Да 

Технические характеристики 

 

Перед первым использованием 

После распаковки обогревателя удостоверьтесь, что прибор не был поврежден при транспортировке. При 

обнаружении каких-либо видимых повреждений свяжитесь с продавцом или импортером. 

Храните внешнюю упаковку для транспортировки обогревателя в будущем. Если вы хотите выкинуть 

упаковку, соблюдайте правила утилизации. Храните пластиковые пакеты в недоступном для детей месте. 

 

Первое использование 

После включения обогревателя в первый раз или после длительного перерыва он может 

непродолжительное время издавать запах гари. Это нормальное явление. 

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните руководство по 

эксплуатации на случай, если оно понадобится в будущем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный обогреватель предназначен только для дополнительного отопления, 

поэтому он должен использоваться только под наблюдением. 

НЕ НАКРЫВАТЬ
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Описание 

обогревателя 

SG2000MEC 

SG2000LED/SG2000GLASS 

1. Воздуховод 

2. Термостат 

3. Рукоятка настройки 

4. Ножки (пластмассовые) 

 

Детали SG2000MEC 

 
• 4 шурупа (установлены заранее) 

• 2 опоры для ножек 

• 2 перекладины для ножек 

1. Воздуховод 

2. Светодиодный дисплей 

3. Термостат + рукоятка настройки 

4. Вентилятор 

5. ВКЛ/ВЫКЛ 

6. Ножки (алюминиевые) 

Детали SG2000LED/SG2000GLASS/SG2000LED BLACK 

 
• 8 шурупов (4 установлены заранее) 

• 2 опоры для ножек 

• 2 перекладины для ножек 

 



РУС

Сборка SG2000LED/SG2000GLASS/SG2000LED BLACK 

 
1. Вставьте обе ножки в опоры для сборки устойчивых ножек (как показано на рисунке 1 ниже). 

2. Присоедините ножки к опорам, закрутив по 2 шурупа в каждую ножку (см. рисунок ниже). 

3. Извлеките заранее установленные шурупы на нижней стороне обогревателя и аккуратно 

поставьте обогреватель вверх ногами для установки ножек. 

4. На каждой опоре должны быть закручены 2 шурупа (как показано на рисунке 2 ниже). 

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДО ТОГО, КАК БЫЛИ 

УСТАНОВЛЕНЫ НОЖКИ И ЗАКРУЧЕНЫ ШУРУПЫ. 

Сборка SG2000MEC 

 
1. Вставьте обе ножки в опоры для сборки устойчивых ножек (как показано на рисунке 1 ниже). 

2. Извлеките заранее установленные шурупы на нижней стороне обогревателя и аккуратно 

поставьте обогреватель вверх ногами для установки ножек. 

3. На каждой опоре должны быть закручены 2 шурупа (как показано на рисунке 2 ниже). 

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДО ТОГО, КАК БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 

НОЖКИ И ЗАКРУЧЕНЫ ШУРУПЫ. 



SG2000MEC – Инструкции 

Панель управления SG2000MEC 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный 

обогреватель предназначен 

только для дополнительного 

отопления, поэтому он должен 

использоваться только под 

1. Термостат. Используется для настройки желаемой температуры. 

2. Рукоятка настройки:  

 0: ВЫКЛ 

 I: 750 Вт 

 II: 1250 Вт 

 III: 2000 Вт 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием обогревателя убедитесь, что ножки были установлены 

правильно в соответствии с инструкциями! 

Эксплуатация 

1. Поставьте рукоятку настройки в положение ВЫКЛ (0), а термостат на минимум. Подключите обогреватель 

к заземленной розетке. 

2. Поставьте рукоятку настройки в положение I, II или III. Поверните термостат до положения максимума. 

Когда температура помещения достигнет желаемого уровня, медленно поверните термостат вниз до 

щелчка. Термостат можно оставить в таком положении до тех пор, пока не понадобится изменить 

температуру помещения. Как только температура помещения станет ниже заданной температуры, 

обогреватель автоматически включится. Когда температура помещения вновь достигнет желаемого 

уровня, обогреватель автоматически выключится. 

3. Если вы хотите изменить температуру помещения, повторите шаг 2. 

4. Обогреватель оборудован защитой от перегрева, выключающей прибор при избыточном нагреве каких-

либо деталей. 

5. Для выключения обогревателя поставьте рукоятку настройки в положение 0. Если обогреватель не 

используется продолжительное время, отключите его от сети питания. 
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SG2000LED/SG2000GLASS/SG2000LED BLACK 

– Инструкции 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный 

обогреватель предназначен только 

для дополнительного отопления, 

поэтому он должен 

использоваться только под 

наблюдением. 

Контрольная панель SG2000LED/SG2000GLASS/SG2000LED BLACK 

1. Термостат и рукоятка настройки: 

 i. Поверните рукоятку влево для понижения температуры, поверните рукоятку вправо 

для повышения температуры. 

 ii. Нажмите на кнопку для изменения уровня теплоотдачи. 3 уровня мощности: 750, 1250 и 2000 Вт. 

2. Вентилятор ВКЛ/ВЫКЛ (информация об использовании вентилятора приведена в шаге 8 инструкций на 

следующей странице) 

3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 

4. Индикатор питания — показывает, потребляет обогреватель электроэнергию или нет 

5. Показывает уровень теплоотдачи 

6. Показывает, активирован ли вентилятор 

7. Желаемая температура помещения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием обогревателя убедитесь, что ножки были установлены 

правильно в соответствии с инструкциями! 

РУС

Дисплей SG2000LED 

Дисплей SG2000GLASS 

SG2000LED SG2000GLASS 
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Эксплуатация SG2000LED/SG2000GLASS/SG2000LED BLACK 

 

1. Подключите обогреватель к заземленной розетке. 

2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 

3. Выберите желаемый уровень мощности I, II или III, нажав на рукоятку настройки. Поворачивайте 

термостат до тех пор, пока на дисплее не отобразится желаемая температура. Как только 

температура помещения станет ниже заданной температуры, обогреватель автоматически включится. 

Когда температура помещения вновь достигнет желаемого уровня, обогреватель автоматически 

выключится. 

4. Термостат позволяет установить температуру от 5 до 35°C. 

5. Если вы хотите изменить температуру помещения, повторите шаг 3. 

6. Для выключения вентилятора нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора . Вентилятор работает, 

только когда обогреватель нагревается (когда горит индикатор питания). 

7. Обогреватель оборудован защитой от перегрева, выключающей прибор при избыточном нагреве 

каких-либо деталей. 

8. Если температурный сенсор работает неправильно, вы уведите на дисплее символ  В этом случае 

обогреватель автоматически выключится. Свяжитесь с продавцом или импортером. 

9. Для выключения обогревателя нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Если обогреватель не используется 

продолжительное время, отключите его от сети питания. 

Калибровка температуры 

*Отклонение желаемой температуры помещения от реальной легко исправить 

(для того, чтобы удостовериться в необходимости внесения изменений, 

обогреватель должен работать при заданных настройках не менее 12 часов). 

Нажмите и удерживайте       в течение 5 секунд и используйте “+” или “–” для 

задания реальной температуры помещения . Сохраните температуру, нажав 

на       , или подождите 15 секунд до автоматического подтверждения. 



Уход за обогревателем 
1) Перед очисткой отключите обогреватель от сети питания и дайте ему остыть. 

2) Регулярно протирайте обогреватель влажной тканью. Высушите поверхность обогревателя перед 

повторным включением. 

3) В отопительный сезон обогреватель необходимо очищать не реже раза в месяц. 

 

Осторожно! Обогреватель запрещено погружать в воду. 

При очистке обогревателя избегайте использования синтетических чистящих средств. 

Избегайте попадания воды внутрь обогревателя; это может быть опасно. 

 

4) Пыль и т.п. следует удалять мягкой тканью. 

5) Обогреватель следует хранить в сухом и чистом месте. 

6) Если обогреватель перестал работать, не пытайтесь починить его самостоятельно, поскольку это может 

привести к пожару или удару электрическим током. 

Гарантия 
Гарантия составляет 2 года. В течение этого срока при поломке обогревателя он будет заменен или 

отремонтирован. Гарантия действует при предъявлении товарного чека только в том случае, если при 

эксплуатации обогревателя соблюдались данные инструкции. При неправильной работе обогревателя 

свяжитесь с магазином, где он был приобретен, или импортером. 

Утилизация 
Символ        означает, что прибор нельзя утилизировать совместно с бытовыми отходами. Данный продукт 

необходимо доставить на завод по утилизации электрических приборов или в соответствующий контейнер. 

Это необходимо для предупреждения риска для здоровья и нанесения вреда окружающей среде. Местные 

заводы по утилизации обязаны по закону принимать и перерабатывать такие приборы в целях экологически 

безопасной утилизации отходов. 

Grini Næringspark 10 

1361 Остерас, Норвегия 

Тел.: +47 22 13 32 00 

www.millheat.com 
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