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F19 DESIGN С МЕХАНИЧЕСКИМ ТЕРМОСТАТОМ (RU) 
Вступление 

Марка Atlantic, существующая с 1968 года, известна благодаря своей 
специализации в области систем отопления, теплового комфорта и экономии 
энергии. В приобретенной вами новой модели F19 Design воплотились 40 лет 
опыта и новаций. Надеемся, что наше изделие полностью удовлетворит 
ваши потребности. Благодарим за доверие к марке Atlantic! 
Для получения подробной информации обо всех наших решениях 
посетите сайт www.priceclimate.com 

Установка 
Относительно установки смотрите фирменную табличку на изделии 
и инструкцию часть 1/2: артикул 1280-2780. 
Модели CEG BL-Meca/M 2 можно использовать как в переносной, 
так и в стационарной версии.  
Моделями CEG BL-Meca/OM 2 можно пользоваться только в переносной версии. 
ВНИМАНИЕ: приборы, которые не оборудованы вилкой, нельзя 
устанавливать в переносной версии. 

Использование 
Настройка конвектора (схема и таблица ниже) 

Как установить режим «Комфорт»? 
- Для установки температуры в режиме «Комфорт» установите выключатель 

E в положение I, поверните регулятор температуры F в положение MAX и 
дождитесь, пока температура в помещении станет комфортной. Затем 
поверните регулятор температуры в обратном направлении до щелчка. Когда 
температура в помещении снизится, конвектор автоматически обеспечит 
нагрев до заданной таким образом температуры. 
Внимание! В случае если температура в помещении выше 
максимально возможного уровня по шкале значений для данного 
прибора, нагревательный элемент не заработает до тех пор, пока 
температура воздуха в помещении не опустится ниже максимально 
возможного уровня по шкале значений для данного прибора. 

E Выключатель I/0 

F Ручка контроля 
температуры 
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http://www.atlantic-comfort.com/
https://priceclimate.com/category/otoplenie/konvektory/


Как установить режим «Антизамерзание»? 
- Данный режим позволяет поддерживать температуру около 70оС в случае если в 

помещении на протяжении длительного времени никого нет (обычно более 24 часов). 
Для установки режима «Антизамерзание» оставьте выключатель E в 
положении I и установите регулятор F в положение MIN. 

ГАРАНТИЯ (RU) 
ЭТОТ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(Предъявляйте этот сертификат только в случае рекламации) 

− Эта гарантия применима в течение 2 лет с даты установки или покупки
и действительна в течение не более 30 месяцев с даты изготовления при 
отсутствии дополнительных подтверждающих документов. 
− Гарантия распространяется на замену или поставку деталей взамен 

признанных дефектными и не предполагает какого-либо возмещения убытков. 
− Выезд, стоимость работ и транспортировку оплачивает пользователь.
− Повреждения, связанные с неправильной установкой, с сетью питания,

не соответствующей стандартам, с неправильным использованием или 
несоблюдением инструкций руководства, не покрываются гарантией. 
− Данный сертификат подлежит предъявлению только при

обращении с рекламацией к дистрибьютору или установщику вместе 
с документом, подтверждающим покупку.  
− Положения настоящих гарантийных условий не исключают

осуществление покупателем правовой защиты против дефектов и 
скрытых недостатков, которая применяется в соответствии со 
статьёй 1641 и другими статьями Гражданского кодекса. 
− Для получения гарантийного обслуживания, свяжитесь по

телефону 8-800-100-21-77. 
Изготовитель: ООО «УКРАТЛАНТИК» 
Место нахождения и фактический адрес: Украина, 67663, Одесская 
область, Беляевский район, село Усатово, ул.Агрономическая, дом 225. 
Импортёр: ООО «Атлантик Неман». 
Адрес: 105318, г. Москва, Семёновская пл., 1А, Россия, тел. (495) 640-16-35 

* Эта информация 
отображена на 
пластине, которую 
можно увидеть на 
левой стороне или 
за передней 
решеткой прибора

A Стандарты, знаки качества 
B Коммерческое название 
C Коммерческий код 
D Код производителя 
E Серийный номер 
F Номер производителя 

 

EAC 
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MODELS REFERENCES (EN) 
CEG BL-Meca\M 2\ CEG BL-Meca\OM 2 

Characteristics Symbol Value Unit 
Thermal power 

Rated thermal power P nom 0,5 to 2,5 kW 
Minimum termal power P min 0,0 kW 
Maximum continuous thermal power P max,c 2,5 kW 

Auxiliary electricity consumption 
At maximum thermal power el max 0,000 kW 
At minimum thermal power el min 0,000 kW 
In stand-by mode el sb 0,000 kW 

Type of control of thermal power / room temperature 
Characteristic Unit Additionnal 

information 
Electronic room temperature control and weekly 
programmer no 

Other control options 
Room temperature control, with presence detector no 
Room temperature control, with open window detector no 
Remote control option no 
Adaptive activation control no 
Limitation of activation duration no 
Black globe sensor no 

CONTACT INFORMATION (EN) 

ATL International
Tél: (+33)146836001

58 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)
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