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VTE 2000

Уважаемый клиент!

Настоящее руководство применимо к Тепловентилятору VTE 2000.

Чтобы обеспечить максимально возможное качество продукции, 
Beha решила использовать Nemko для сертификации 
тепловентиляторов. Это сделано для максимальной безопасности.

Внимательно прочтите руководство. Обратите особое внимание на 

указания производителя и рекомендации по безопасному 

использованию.

Надеемся, вам понравится новый тепловентиляторов VTE 2000.

С наилучшими пожеланиями, Beha.

PS: Обратите внимание, что описываемая в данном руководстве теловентилятор 
предназначен только для использования в частных домах. Этот продукт подходит только 
для периодического использования в хорошо изолированных помещениях.

Внимательно прочтите это руководство и 

сохраните его для использования в будущем.
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Безопасность VTE 2000

Во избежание возгорания или травм соблюдайте наши 
правила безопасности.

• Перед использованием удалите всю упаковку. Убедитесь, что 
тепловентилятор не поврежден. Если тепловентилятор поврежден, его 
использовать нельзя.

• Храните упаковку и пластик, в которые завернута печь с вентилятором, 
в недоступном для детей месте, так как это может им навредить.  

• Его следует использовать только в качестве дополнительного источника 
тепла в помещении.

• Выключите выключатель и выньте вилку из розетки, когда вентилятор 
духовки не используется и при чистке.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторые части нагреваются во время работы. Не 
касайтесь горячих поверхностей. Обратите особое внимание на присутствие 

людей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, людей с недостатком опыта и знаний или детей.

• Он должен стоять на ровном полу. Тепловентилятор нельзя 
использовать на мягких поверхностях, так как она может опрокинуться.

• Тепловентилятор нельзя использовать в местах хранения пыли, пара, 
газа, бензина, краски или других легковоспламеняющихся материалов. 
Не используйте во взрывоопасных зонах и т. д.

• Не используйте рядом с ваннами, умывальниками или бассейнами. Его 
следует использовать только в сухих помещениях, чтобы избежать 
поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания.  

3



Безопасность VTE 2000

• Тепловентилятор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, 

людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями, людьми с недостаточным опытом и знаниями, если они 

находятся под присмотром. Указания должны быть даны безопасным 

способом. Дети не должны играть с тепловентилятором. 

• Запрещается ремонтировать, разбирать или модифицировать 

тепловентилятор, так как в ней нет сменных деталей.

• Тепловентилятор не должен использоваться в помещениях, где есть 

люди, которые не могут выйти из комнаты самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Детей младше 8 лет следует держать подальше от 

тепловентилятора, если они не находятся под постоянным наблюдением.

• Не погружайте тепловентилятор в воду или жидкость для очистки.

• Тепловентилятор нельзя размещать непосредственно под электрической 

розеткой.

• Розетка  должна быть видна и доступна.

• При чистке, перемещении или когда тепловентилятор не используется, 

отключите его от источника питания. Выключите сначала выключателем, 

затем выньте шнур питания из розетки. Не тяните за кабель, возьмитесь за 

вилку. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Не подключайте блок питания, если 
тепловентилятор или шнур питания повреждены. В случае сомнений 

обратитесь к своему поставщику.
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Безопасность VTE 2000

• Если кабель или вилка повреждены, не используйте тепловентилятор. 
Кабель не должен касаться горячих поверхностей во время 
использования.

• Кабель необходимо прокладывать так, чтобы на него не наступили. 
Кабель должен быть полностью размотан.

• Не накрывайте тепловентилятор во время использования или вскоре 
после ее выключения, так как это может привести к возгоранию.

• Следите за тем, чтобы в воздушные зазоры не попадали посторонние 
предметы, так как это может вызвать электрический сбой, возгорание или 
повреждение тепловентилятора.

• Не прикасайтесь к тепловентилятору мокрыми руками.

• Тепловентилятор не должн лежать на боку.

• Не используйте программатор, таймер, систему дистанционного 
управления или другие устройства для автоматического включения и 
выключения тепловентилятора, так как это может создать риск возгорания, 
если тепловентилятор накрыт или установлен  неправильно.

• Воздухозаборник тепловентилятора не должен быть заблокирован. 

Предупреждение
Во избежание перегрева не накрывайте тепловентилятор.

Чистка тепловентилятора

• Отсоедините шнур питания и охладите духовку.

• Очистите снаружи влажной тканью.

• Никогда не используйте агрессивные чистящие средства и не погружайте  в воду.

• VTE 2000 необходимо пылесосить по мере необходимости, чтобы внутри не 
скапливалась пыль и ворсинки.  

5



Установка VTE 2000

Электрическое подключение и использование
Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети составляет 220 В. ~ 50 Гц.
Тепловентилятор подключен к электрической розетке в комнате, в которой она 
используется. Не используйте удлинитель, так как это может привести к пожару.

Расстояние
Духовой шкаф с вентилятором используется вдали от препятствий, например, 
мебель, шторы или другие легковоспламеняющиеся предметы. Рекомендуемый 
зазор спереди 90 см, сзади и по бокам 30 см. Во время использования передняя 
часть вентилятора духовки не должна быть заблокирована.

Красная лампочка
Ручка Контроль мощности

Вентилятор
Ручка регулировки для 

электронного термостата

Передняя 
решетка

2 шт. нагревательный элемент

Передняя часть

выкл

вкл

ВКЛ ВЫКЛ-

выключательПереключиться позади

Шнур питания

Позади

6



Технические данные VTE 2000

Контроль мощности Ручка регулировки для
электронный термостат

Расшифровка символов:

Полная скорость

Половина скорости

Красная лампа 
загорается, когда переключатель
на спине ВКЛ.

Не жарко

Низкая температура

Высокая температура

Средняя температура

Использование тепловентилятора
Установите переключатель на задней панели духовки в положение ВЫКЛ. Вставьте вилку в 
розетку 220 В. Включите выключатель на задней панели, и красный свет на передней 
панели подтвердит, что он подключен к источнику питания и включена.

Внимание!
Вокруг тепловентилятора должна быть хорошая вентиляция. В противном случае это может 
привести к перегреву духовки и включения защиты от перегрева.

Предохранитель перегрева отключит питание элементов на аномально высокой 
температуры.

Характеристики

• Источник питания
• Эффект

• Шнур питания
• Вес нетто
• Изоляция

220 В ~ 50 Гц 
См. Таблицу
1,5 см

См. Таблицу

2 класс
См. Таблицу• Размеры (Д x Ш x В) см.

Модель Ватт Регулировка ватт Вес нетто Размеры (Д x Ш x В)

VTE 2000     2000 800/1200/2000 3,2 кг 15x28x24 см
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Управление отходами

Этот прибор соответствует следующей директиве ЕС:

2014/30 / EU (EMC) об электромагнитном шуме 2014/35 / EU (LVD)
2011/65 / EC (ROHS) по использованию опасных веществ

Продукт обрабатывается в соответствии с Директивой ЕС 2012/19 / ЕС. 

Запрещается утилизировать прибор вместе с бытовыми отходами, его следует доставить в 
утвержденный центр утилизации и переработки отходов.
С дефектным продуктом следует обращаться правильно, чтобы он не представлял 
опасности для здоровья или окружающей среды.

Символ на продукте или на прилагаемых к нему документах  
что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы. Сдавайте его в 
уполномоченный приемный пункт для утилизации электрического и электронного 
оборудования. Сбор должен происходить в соответствии с местные правила 
утилизации отходов. Для получения дополнительной информации об обращении, 
утилизации и переработке этого продукта свяжитесь с муниципалитетом, службой 
по утилизации или магазином, где вы его приобрели.

www.beha-rus.ru
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