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Опасность! - для уменьшения опасности получить травму прочтите руководство по 
эксплуатации
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Опасность!
При использовании устройств необходимо 
соблюдать определенные правила техники 
безопасности для того, чтобы избежать 
травм и предотвратить ущерб. Поэтому 
внимательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации / указания по 
технике безопасности полностью. Храните 
их в надежном месте для того, чтобы иметь 
необходимую информацию, когда она 
понадобится. Если Вы даете устройство 
другим для пользования, то приложите к нему 
это руководство по эксплуатации / указания 
по технике безопасности. Мы не несем 
никакой ответственности за травмы и ущерб, 
которые были получены или причинены 
в результате несоблюдения указаний 
этого руководства и указаний по технике 
безопасности.

Внимание!!
Устройство оснащено встроенной 
системой защиты при опрокидывании. При 
наклоне устройства под определенным 
углом происходит его выключение. После 
возвращения устройства в вертикальное 
положение его можно повторно вводить 
в эксплуатацию. При наклоне устройства 
слышен звук срабатывания встроенной 
системы защиты при опрокидывании. Это не 
является признаком неисправности.

1. Указания по технике 
безопасности

Соответствующие указания по технике 
безопасности находятся в приложенных 
брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике 
безопасности и технические требования.
При невыполнении указаний по технике 
безопасности и технических требований 
возможно получение удара током, 
возникновение пожара и/или получение 
серьезных травм. Храните все указания 
по технике безопасности и технические 
требования для того, чтобы было 
возможно воспользоваться ими в 
будущем.

• Проверьте, поставлено ли устройство в 
безупречном состоянии. Запрещается 
подключать устройство при возможных 
повреждениях.

• Прокладывайте кабель питания так, чтобы 
о него нельзя было споткнуться.

• Не помещайте сетевой кабель на части 
устройства, которые нагреваются во 
время эксплуатации.

• Запрещается извлекать штекер из 
розетки электрической сети за сетевой 
кабель. Запрещается переносить 
устройство за сетевой кабель или 
тянуть устройство за кабель с целью 
перемещения.

• Запрещается наматывать сетевой кабель 
на устройство.

• Запрещается защемлять сетевой 
кабель, проводить его по острым 
краям предметов, помещать на горячие 
нагревательные элементы плиты или в 
открытый огонь.

• Используйте устройство только в 
закрытых сухих помещениях.

• Не используйте нагревательное 
устройство в непосредственной близости 
от ванны, душа или плавательного 
бассейна.

• Не используйте нагревательное 
устройство в ванной комнате.

• Запрещается погружать устройство в воду 
– опасно для жизни!

• Запрещается использовать устройство, 
если у Вас мокрые руки.

• Запрещается открывать устройство и 
прикасаться к деталям под напряжением – 
опасно для жизни!

• Установите устройство таким образом, 
чтобы иметь доступ к штекеру в любое 
время.

• Извлеките штекер из розетки 
электросети, если устройство не 
используется в течение длительного 
времени.

• Не устанавливайте устройство 
непосредственно под электрической 
розеткой.

• Корпус может сильно нагреваться при 
длительной эксплуатации. Установите 
устройство таким образом, чтобы 
исключить случайное прикосновение к 
нему.

• Запрещается устанавливать устройство 
на коврах с длинным ворсом.

• Запрещается эксплуатировать устройство 
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в помещениях, в которых используются 
или хранятся легковоспламеняющиеся 
вещества (например, растворители и т. д.) 
или газы.

• Держите устройство вдали от 
легковоспламеняющихся веществ или 
газов.

• Не эксплуатируйте устройство в 
помещениях, где существует опасность 
возгорания (например, в деревянных 
сараях).

• Эксплуатируйте нагревательное 
устройство только с полностью 
размотанным сетевым кабелем.

• Не просовывайте посторонние предметы 
в отверстия устройства – опасность 
поражения электрическим током и 
повреждения устройства.

• Не подпускайте к устройству детей и 
лиц, находящихся под воздействием 
лекарственных препаратов или алкоголя.

• Предупреждение: Во избежание 
перегрева нагревательного устройства 
его нельзя накрывать – опасность 
пожара. Обратите внимание на символ на 
устройстве (рис. 6).

• Работы по техническому обслуживанию 
и ремонтные работы разрешается 
выполнять только авторизованным 
специалистам.

• Необходимо проверять сетевой кабель 
регулярно на наличие неисправностей 
или повреждений. Поврежденный сетевой 
кабель разрешается заменять только 
специалисту электрику или фирме ISC 
GmbH с соблюдением общепринятых 
норм.

• Установите для обеспечения 
электрической безопасности автомат 
защитного отключения тока утечки (RCD).

• Устройство разрешается подключать 
только к заземленной электрической 
розетке.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это устройство 
не оборудовано приспособлением 
для регулирования температуры в 
помещении. Запрещено использовать 
нагреватель в небольших помещениях, в 
которых проживают люди, не способные 
самостоятельно покинуть помещение, 
кроме случаев, когда обеспечен 
постоянный контроль.

• Не подпускайте к прибору детей младше 
3 лет, кроме случаев, когда они находятся 
под постоянным присмотром.

• Детям в возрасте от 3-х до 8-ми лет 
разрешено включать и выключать 
устройство только под присмотром или в 
том случае, если они проинструктированы 
касательно безопасного использования 
устройства и поняли связанные с этим 
опасности, при условии, что устройство 
находится в своем нормальном рабочем 
положении. Детям в возрасте от 3-х до 
8-ми лет запрещено вставлять штекер 
в электрическую розетку, регулировать 
устройство, чистить устройство и (или) 
осуществлять работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые 
пользователем.

• Данное устройство может использоваться 
детьми в возрасте 8-ми лет и старше, 
а также лицами со сниженными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями либо 
с недостатком опыта и знаний под 
надзором или после прохождения 
инструктажа касательно безопасного 
применения устройства при условии 
понимания связанных с этим опасностей. 
Детям запрещается играть с устройством. 
Чистка и техническое обслуживание не 
должны выполняться детьми без надзора.

• Осторожно: некоторые детали изделия 
могут очень сильно нагреваться и 
вызывать ожоги. Особую осторожность 
следует соблюдать в том случае, 
если в помещении находятся дети и 
нуждающиеся в защите люди.

2. Состав устройства и состав 
упаковки 

2.1 Описание устройства (рис. 1)
1  Дисплей
2  Элементы управления
3  Индикатор режимов работы
4  Решетка для выпуска воздуха
5  Нагревательные элементы
6  Основание
7  Выемка для захвата
8  Решетка для всасывания воздуха
9  Фильтр всасывания воздуха
10  Главный выключатель

2.2 Состав комплекта устройства
Проверьте комплектность изделия на 
основании описанного объема поставки. 
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При обнаружении недостатка компонентов 
обратитесь в наш сервисный центр 
или магазин, в котором Вы приобрели 
устройство, не позднее чем в течение 5-ти 
рабочих дней после приобретения изделия, 
предъявив действительную квитанцию о 
покупке. Обратите внимание на таблицу с 
указанием гарантийных сроков в документе с 
информацией о сервисном обслуживании.
•  Откройте упаковку и выньте осторожно из 

упаковки устройство.
•  Удалите упаковочный материал, а также 

приспособления защиты устройства при 
упаковывании и транспортировке (при 
наличии).

•  Проверьте комплектность устройства.
•  Проверьте устройство и принадлежности 

на наличие возникших при 
транспортировке повреждений.

•  Сохраняйте упаковку по возможности 
до истечения срока гарантийных 
обязательств.

Опасность!
Устройство и упаковка не являются 
детскими игрушками! Запрещено детям 
играть с пластиковыми пакетами, 
пленками и мелкими деталями! Опасность 
заключается в том, что они могут 
проглотить или погибнуть от удушья!

A  Нагревательное устройство
B  Фиксирующая гайка
C  Защитный диск
D  Основание
E  Пульт дистанционного управления (вкл. 

аккумуляторную батарею CR 2025)
• Оригинальное руководство по 

эксплуатации

3. Использование в соответствии 
с предназначением

Устройство предназначено только 
использования в качестве дополнительного 
источника отопления сухих закрытых 
помещений. Предусматривается установка 
устройства исключительно на полу.

Разрешается использовать устройство только 
в соответствии с его предназначением. Любое 
другое, отличающееся от этого использование 
считается не соответствующим 
предназначению. За все возникшие в 
результате такого использования ущерб или 
травмы любого вида несет ответственность 
пользователь и работающий с устройством, а 
не его изготовитель.

Учтите, что конструкция наших устройств 
не предназначена для использования 
их в промышленной, ремесленной или 
индустриальной области. Мы не несем 
никакой ответственности по гарантийным 
обязательствам при использовании 
устройства в промышленной, ремесленной 
или индустриальной области, а также в 
подобной деятельности.

4. Технические данные

Номинальное напряжение:  220–240 В ~ 50 Гц
Макс. теплопроизводительность:  ....... 2000 Вт
Класс защиты:  ............................................  II/�
Приблизительные габариты устройства:  ........  
............................................... 21,5 x 21,5 x 78 см

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что 
данные на типовой табличке соответствуют 
параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки 
прежде, чем осуществлять настройки 
устройства.

5.1 Монтаж
1. Открутите фиксирующую гайку (рис. 2, 

поз. B) с нагревательного устройства.
2. Поместите защитный диск (рис. 2, поз. 
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C) на основание (рис. 2, поз. D), вставьте 
резьбовую часть нагревательного 
устройства через защитный диск 
и основание и вручную затяните 
фиксирующую гайку (рис. 3) без 
использования инструмента!

5.2 Дистанционное управление
Указание: Все функции могут быть 
включены как посредством нажатия 
кнопок на устройстве, так и при помощи 
пульта дистанционного управления. 
Необходимо использовать миниатюрный 
элемент питания типа CR 2025 (включен в 
пульт дистанционного управления). Перед 
использованием снимите контактную защиту 
(пластиковую пластинку) с корпуса.

• Разрешено использовать только 
аккумуляторные батареи указанного типа.

•  Если пульт дистанционного управления 
длительное время не используется, 
извлеките аккумуляторную батарею во 
избежание ее разрядки.

•  Направляйте пульт дистанционного 
управления на нагреватель. 
Максимальная дальность действия пульта 
составляет 5 метров.

•  Прямые солнечные лучи и посторонние 
предметы могут значительно снизить 
радиус действия пульта.

•  Обращайтесь с пультом дистанционного 
управления осторожно. Не допускайте 
его падения, а также воздействия на него 
высоких температур и влажности.

Замена аккумуляторной батареи (рис. 4):
1. Откройте крышку батарейного отсека, 

нажав на блокирующее устройство (F) к 
центру и одновременно вынув батарейный 
отсек.

2. При установке аккумуляторной батареи 
соблюдайте правильную полярность, 
указанную на корпусе.

3. Поместите крышку батарейного отсека в 
пульт дистанционного управления.

В качестве конечного пользователя вы 
обязаны в соответствии с законодательством 
сдавать отработанные аккумуляторные 
батареи. Это можно сделать в официальных 
пунктах приема отработанных АКБ 
муниципального образования или во всех 
местах их продажи. Соблюдайте указания 
раздела 11.

Устройство может быть использовано 
свободно стоящим в помещении. Необходимо 
соблюдать минимальное расстояние 1 м 
между корпусом устройства и стенами и 
легковоспламеняющимися предметами 
(мебелью, занавесками и т.д.). Устройство 
разрешается использовать только в 
вертикальном положении на устойчивой 
поверхности и в полностью собранном виде. 
Использование на неустойчивой поверхности 
(например, на кровати) не допускается.

Соблюдайте приведенные в пункте 1 указания 
по технике безопасности.
Проверьте правильность подачи воздуха, 
удерживая при работе устройства в режиме 
рециркуляции (без нагрева) лист бумаги 
перед решеткой для выпуска воздуха на 
расстоянии 10 см от нее. Поток воздуха 
должен сдувать бумагу в направлении от 
решетки для выпуска воздуха.

Перед первым вводом в эксплуатацию или 
после длительного перерыва в эксплуатации 
может ненадолго появиться запах. Это не 
является признаком неисправности.

6. Работа с устройством

6.1 Включение-выключение напряжения 
сети (рис. 1)

Посредством главного выключателя (10) 
устройство полностью отключается от 
сети. Для включения переведите главный 
выключатель в положение «I», а для 
выключения – в положение «0» в качестве 
завершающего действия, если устройство 
не планируется использовать.  Включение 
сопровождается звуковым сигналом и 
загоранием индикатора режимов работы (3).

6.2 Включение-выключение устройства 
(рис. 5)

Нажмите на кнопку «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.) 
(H). Включается устройство, запускается 
вентилятор (появляется символ вентилятора) 
и выдувается воздух без нагрева. Для 
выключения нажмите вновь на кнопку «ON/
OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.). После выключения 
устройства вентилятор еще работает в 
течение некоторого времени.
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6.3 Регулировка теплопроизводительности 
(рис. 5)

При включенном нагревателе нажмите кнопку 
выбора режимов «Mode» (K). Устройство 
работает на мощности 1200 Вт. При повторном 
нажатии кнопки выбора режимов «Mode» 
устройство вырабатывает тепло на мощности 
2000 Вт. В зависимости от заданного 
значения теплопроизводительности на 
дисплее отображается «1200» или «2000». 
При повторном нажатии кнопки выбора 
режимов «Mode» вентилятор работает 
дальше без нагрева.

6.4 Регулировка времени работы (рис. 5)
При включенном устройстве нажмите кнопку 
таймера «Timer» (L). При каждом нажатии 
кнопки устанавливаемое время работы 
увеличивается на 0,5 ч в диапазоне от 0,5 до 
7,5 ч. Устанавливаемое время отображается 
на дисплее в виде комбинаций 0:30, 1:00, 
2:00 и 4:00 (например, для 4,5 ч действует 
комбинация 4:00 + 0:30).

6.5 Включение-выключение осцилляции 
(рис. 5)

Нажмите на кнопочный выключатель качания 
«Swing» (M). Устройство поворачивается 
примерно на 35 ° влево и примерно на 
35 ° вправо. Для отключения функции 
«Осцилляция» и подачи воздуха устройством 
в определенном направлении снова нажмите 
кнопочный выключатель качания «Swing».

6.6 Защита при опрокидывании
При наклоне устройства под определенным 
углом происходит его выключение. После 
возвращения устройства в вертикальное 
положение его можно повторно вводить 
в эксплуатацию, как было описано ранее. 
При наклоне устройства слышен звук 
срабатывания встроенной системы защиты 
при опрокидывании. Это не является 
признаком неисправности.

6.7. Защита от перегрева
При чрезмерном нагреве нагревание 
прекращается или устройство автоматически 
отключается. В таких случаях необходимо 
полностью выключить устройство и извлечь 
штекер. Подождите около 15 минут, пока 
устройство не остынет. После устранения 
причины перегрева (например, закрытая 
воздушная решетка) устройство можно снова 
включать, как было описано ранее. При 

повторном срабатывании системы защиты 
от перегрева или невозможности включения 
устройства обратитесь в службу сервиса.

7. Замена кабеля питания 
электросети

Опасность!
Если будет поврежден кабель питания от 
электросети этого устройства, то его должен 
заменить изготовитель устройства, его 
служба сервиса или другое лицо с подобной 
квалификацией для того, чтобы избежать 
опасностей.

8. Очистка, техобслуживание и 
заказ запасных деталей

Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо 
вынуть штекер из розетки электросети.

Устройство должно полностью остыть.

8.1 Очистка
•  Содержите защитные приспособления, 

вентиляционные щели и корпус двигателя 
свободными насколько это возможно от 
пыли и грязи. Протрите устройство чистой 
ветошью или продуйте сжатым воздухом 
под низким давлением.

• Загрязнения в виде пыли удаляются с 
помощью пылесоса.

•  Регулярно очищайте устройство влажной 
ветошью с небольшим количеством 
жидкого мыла. Не используйте средства 
для очистки или растворы; они могут 
повредить пластмассовые части 
устройства. Следите за тем, чтобы вода не 
попала вовнутрь устройства. Попадание 
воды в электрическое устройство 
повышает опасность получения удара 
током.

8.2 Техобслуживание
Внутри устройства нет никаких деталей, 
нуждающихся в техническом уходе.
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8.3 Заказ запасных деталей:
При заказе запасных деталей необходимо 
указать следующие данные;
• Тип устройства
•  Номер артикула устройства
•  Идентификационный номер устройства
•  Номер необходимой запасной детали
Актуальные цены и информация находятся на 
странице www.isc-gmbh.info

9. Утилизация и вторичное 
использование

Устройство поставляется в упаковке 
для предотвращения повреждений при 
транспортировке. Эта упаковка является 
сырьем и поэтому может быть использована 
вновь или направлена на повторную 
переработку сырья. Устройство и его 
принадлежности изготовлены из различных 
материалов, например, металла и пластмасс. 
Не выбрасывайте дефектные устройства 
вместе с бытовыми отходами. Для правильной 
утилизации устройство необходимо сдать в 
подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, 
где находится пункт приема, уточните это в 
органах коммунального управления. 

10. Хранение

Храните устройство и его принадлежности 
в темном, сухом и неподверженном 
воздействию мороза, а также недоступном 
для детей месте. Оптимальная температура 
хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C. 
Храните электроинструмент в оригинальной 
упаковке.

11. Утилизация аккумуляторных 
батарей

Батареи содержат материалы, опасные 
для окружающей среды. Не выбрасывать 
батареи с бытовыми отходами, не бросать их 
в огонь или воду. Батареи следует собирать, 
направлять на вторичную переработку или 
утилизировать безопасным для окружающей 
среды способом. Использованные батареи 
необходимо отправить компании iSC GmbH 
по адресу: Eschenstraße 6 in D-94405 Landau 
(Германия). Производитель позаботится о 
правильной утилизации.
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 Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор. 

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных 
устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо 
использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную 
переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґотовителю:
Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в 
качестве альтернативы отсылки назад изґотовителю, содействовать надлежащей утилизации.
Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который 
осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве 
и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность 
оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим 
электрические части.

 Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов 
продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного 
разрешения ISC GmbH.

  Сохpaняeтcя прaво на тeхничeскиe изменения
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  Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные 
сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. 
Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, 
например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также 
приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены 
естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в 
качестве расходных материалов.

Категория Пример
Быстроизнашивающиеся детали* батарея
Расходный материал/расходные части*
Недостающие компоненты

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети 
Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в 
любом случае ответьте на следующие вопросы:

• Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
• Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед 

неисправностью)?
• Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)?  

Опишите эту неисправность.
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 Гарантийное свидетельство

Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель,
наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет 
функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, 
указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, 
номер которого приведен ниже. При предъявлении гарантийных требований действуют следующие 
условия.
1. Настоящие правила гарантии действуют исключительно в отношении пользователей, т.е. 

физических лиц, которые не намереваются использовать настоящее изделие в рамках своей 
профессиональной или другой самостоятельной деятельности. Настоящие правила гарантии 
регулируют дополнительные условия оказания гарантийных услуг, которые нижеупомянутый 
производитель обеспечивает покупателям своих новых устройств в дополнение к условиям 
гарантии в соответствии с законом. Эти гарантийные обязательства не затрагивают Ваши 
законные гарантийные требования. Наши гарантийные услуги для Вас бесплатны.

2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты нового устройства нижеупомянутого 
производителя, которое вы приобрели, связанные с недостатком материала или 
производственным браком, и ограничиваются по нашему выбору устранением таких дефектов 
устройства или заменой устройства. Учтите, что наши устройства не предназначены для 
использования в промышленных целях, в ремесленном производстве и на профессиональной 
основе. Поэтому гарантийный договор считается недействительным, если устройство 
использовалось в течение гарантийного срока на кустарных, промышленных предприятиях или 
в ремесленном производстве, а также подвергалось сопоставимой нагрузке.

3. Наша гарантия не распространяется на: 
- повреждения устройства, возникшие в результате несоблюдения руководства по монтажу 
или неправильного монтажа, несоблюдения руководства по эксплуатации (например, при 
подключении к сети с неправильным напряжением или родом тока), несоблюдения требований 
касательно технического обслуживания и требований техники безопасности, воздействия на 
устройство аномальных условий окружающей среды или недостаточного ухода и технического 
обслуживания; 
- повреждения устройства, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего 
использования (например, перегрузка устройства или применение не допущенных к 
использованию насадок или принадлежностей), попадания в устройство посторонних 
предметов (например, песка, камней или пыли, повреждения при транспортировке), 
применения силы или внешних воздействий (например, повреждения при падении); 
- повреждения устройства или частей устройства, связанные с износом в связи с 
эксплуатацией, обычным или другим естественным износом.

4. Гарантийный срок составляет 24 месяца, отсчет начинается со дня покупки устройства. 
Гарантийные права необходимо предъявлять до истечения срока гарантии в течении 
двух недель после того как будет обнаружена неисправность. Заявления на гарантийное 
обслуживание после истечения срока гарантии не принимаются. Ремонт или замена 
устройства не ведет к продлению гарантийного срока, также при оказании такой услуги отсчет 
нового гарантийного срока на устройство или возможно установленные детали не начинается 
заново. Это условие действует также при обращении в местный сервисный отдел.

5. Для предъявления гарантийных требований сообщите о неисправности устройства на сайте 
www.isc-gmbh.info. Приготовьте квитанцию о покупке или другие доказательства приобретения 
Вами нового устройства. Оказание гарантийных услуг применительно к устройствам, 
направленным на рассмотрение без соответствующих доказательств или фирменной 
таблички, исключается ввиду недостатка данных для идентификации таких устройств. Если 
наша гарантия распространяется на неисправность устройства, Вы немедленно получите 
отремонтированное или новое устройство.

Само собой разумеется, мы можем также устранить при оплате затрат неисправности устройства, 
которые не входят в объем гарантийных услуг или при истечении срока гарантии. Для этого Вам 
необходимо выслать устройство на адрес нашей службы сервиса.

Что касается быстроизнашивающихся, расходных деталей и недостающих компонентов, 
мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии согласно информации о сервисном 
обслуживании настоящего руководства по эксплуатации.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Heiztower HT 2000 (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 

X  2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 90/396/EC_2009/142/EC 
 89/686/EC_96/58/EC 

X  2011/65/EU

  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
 Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2012/46/EU
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-30; EN 62233; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 07.12.2016

First CE: 16   Archive-File/Record: NAPR014096
Art.-No.: 23.388.23 I.-No.: 11016 Documents registrar: Josef Landauer
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Anl_TH_2000_SPK3.indb   14Anl_TH_2000_SPK3.indb   14 23.01.2017   12:55:1023.01.2017   12:55:10



- 15 -

Anl_TH_2000_SPK3.indb   15Anl_TH_2000_SPK3.indb   15 23.01.2017   12:55:1023.01.2017   12:55:10



EH 01/2017 (01)

Anl_TH_2000_SPK3.indb   16Anl_TH_2000_SPK3.indb   16 23.01.2017   12:55:1023.01.2017   12:55:10


