


Юр. адрес: SMALL TUANPU VILLAGE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY, CHINA

Используемые обозначения

Комплектация

Правила безопасности

Меры предосторожности

Технические характеристики

Устройство тепловентилятора

Монтаж прибора

Управление модели NTB-20

Функция защиты от перегрева

Уход и обслуживание

Сервисное обслуживание

Правила утилизации

Сертификат соответствия, ГОСТ, стандарт качества

Гарантийный талон
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– Производитель/продавец не несет ответственности за приченение ущерба здоровью или имуществу 
вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.



Модель

Максимальная мощность, Вт

Площадь обогрева, м²

Управление 

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Класс электрозащиты

Длина шнура, м

Размер изделия (ДхШхВ), мм

Вес нетто, кг

NTB-20

2000

25

Электронное дистанционное

220-240/50

16

II

1,2

450x110x185

1,7

Устройство тепловентилятора

1
3

4

2

1. Корпус

2. Воздухоприёмник

3. Выход воздуха

4. Блок управления

не менее
1,8 м

385 мм
для NTB-20



1. Когда тепловентилятор подключён к сети, горит индикатор «HOLD».
2. Включите тепловентилятор, нажав кнопку  «    » на панели или ПДУ, загорится индикатор 
«FAN», начнёт дуть обычный воздух.
3. Нажмите кнопку «MODE» один раз, тепловентилятор будет работать в режиме обогрева 
на половине мощности, загорится индикатор «I».
4. Нажмите кнопку «MODE» два раза, тепловентилятор будет работать в режиме обогрева 
на полной мощности, загорится индикатор «II».
5. Нажмите «MODE» три раза для выключения режима обогрева, начнёт дуть обычный 
воздух.
6. Нажмите «TIMER» для запуска таймера. Таймер устанавливается в диапазоне от 0,5 часа 
до 7,5 часов. Каждое нажатие кнопки «TIMER» будет увеличивать работу таймера на 0,5 часа.
7. Для выключения тепловентилятора, нажмите «    » снова. Вентилятор будет продолжать 
работать 30 секунд, и будет дуть обычный воздух, охлаждая тепловентилятор внутри.

Управление модели NTB-20

- на сайте www.forteklima.ru в Разделе «Продажа и обслуживание, Где обслуживанить?»,

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
настенный тепловентилятор «Oasis» соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».



www.forteklima.ru

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