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СOM

Прибор соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 15150-69, ТУ 3442-026-
36901397-2020. Изделие предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом в 
помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и 

Изготовитель: Завод теплового оборудования ЗАО «НОВЭЛ», 
456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, поселок Ленинск, 
т/ф (3513) 570-510, +7-912-316-94-00  
e-mail: info@zaonovel.ru; http:www.zaonovel.ru



Приобретенный вами конвектор электрический OTGON COM оснащен электромеханической системой 
управления, которая включает в себя клавишные переключатели мощности и терморегулятор. Двойной 
клавишный выключатель осуществляет подключение электроконвектора к сети и одновременно является 
переключателем мощности. При включении одной клавиши выключателя функционирует один ТЭН 
(электроконвектор работает в режиме половины мощности - 0,5/0,75/1 кВт соответственно), при 
включении сразу двух клавиш - функционируют оба ТЭНа в режиме полной мощности - 1/1,5/2 кВт 
соответственно.
От выбранного режима работы зависит время нагрева помещения. Регулировочный термостат имеет 
стандартный принцип работы: для уменьшения температуры нагрева ручку терморегулятора 
необходимо повернуть против часовой стрелки, а для увеличения – по часовой. При повороте ручки 
терморегулятора до упора против часовой стрелки происходит отключение электроконвектора от сети 
независимо от положения клавишных выключателей.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конвектор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых помещениях в условиях, 
исключающих воздействия на него прямых солнечных лучей, влагм, резких колебаний температуры. 
Температура окружающего воздуха при хранении конвектора -  от +1°С до +40°С и 
относительной влажности воздуха не более 80% при +25°С.
Транспортирование изделий в заводской упаковке допускается производить  любым видом транспорта 
на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по 
группе условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, условия транспортирования в части воздействия 
механических факторов  - по группе условий  транспортирования «С» ГОСТ 23216-78.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

соответствует требованиям ТУ 3442-026-36901397-2020 и признан годным к эксплуатации. 
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