
EN: For your own safety read these instructions carefully before using the appliance.
RU: В целях Вашей собственной безопастности, перед использованием изделия 
  внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

EN RFH-4204  Ceramic Fan Heater  Instruction for use
RU RFH-4204  Обогреватель  Инструкция по применению
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CompLEtE SEt 

1. Ceramic Fan Heater   
2. Manual    
3. Warranty card    

pRodUCt SpECIfICatIoN

Model       RFH-4204
Power       1500 W
Vol tage       220-240 V~50/60 Hz
Type of control      electronic
LCD Display      +                    
Auto climate control      +                        
Type of the heating element    ceramic
Oscillating function     +
Quantity of mode      2
”High” mode      1500 W
”Low” mode      750 W
Heating area      less than 15 m2

Overheat protection     +
Noise level      less than 60 dB

tHE maNUfaCtURER HaS tHE RIGHt to INtRodUCE modIfICatIoNS to 
dESIGN, CompLEtE SEt, aS wELL aS tECHNICaL data of tHE dEvICE IN 
tHE CoURSE of CoNtINUoUS ImpRovEmENt of tHE pRodUCtS wItHoUt 
addItIoNaL NotIfyING of SUCH modIfICatIoNS.
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КомплеКтацИя

1.  Керамический обогреватель
2. Инструкция
3. Гарантийный талон

технИчеСКая ИнфоРмацИя

Модель       RFH-4204
Максимальная мощность    1500 Вт
Напряжение      220-230 В~50-60 Гц
Тип управления      электронный
ЖК дисплей      +                    
Автоматическое поддержание заданной температуры +                        
Тип нагревательного элемента    керамический
Функция ”Вращение корпуса”    +
Количество режимов работы    2
Мощность в режиме ”High”    1500 Вт
Мощность в режиме ”Low”    750 Вт
Рекомендуемая площадь обогрева   до 15 м2

Защита то перегрева     +
Уровень шума      менее 60  дБ

пРоИзводИтель Имеет пРаво на внеСенИе ИзмененИЙ в дИзаЙн, 
КомплеКтацИю, а таКже в  технИчеСКИе хаРаКтеРИСтИКИ ИзделИя 
в ходе СовеРшенСтвованИя СвоеЙ пРодУКцИИ без дополнИтель-
ного УведомленИя об этИх ИзмененИях.
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EN modEL aRRaNGEmENt
RU УСтРоЙСтво моделИ

Кнопка Включения/Выключения  1. 
Кнопка установки режимов работы  2. 
Кнопка установки времени отклю-3. 
чения
Индикатор работы 4. 
Кнопка увеличения температуры 5. 
Кнопка включения/отключения 6. 
функции вращения
Кнопка уменьшения температуры 7. 
ЖК - дисплей8. 
Корпус прибора9. 
Керамический нагревательный 10. 
элемент

RUEN
On/Off button1. 
Mode button2. 
Timer3. 
Power indicator light4. 
Add temperature button5. 
On/Off Oscillating function6. 
Decrease temperature button7. 
LCD display8. 
Body9. 
Ceramic heating element10. 

1

10

5
4

9

2
3

6
7

8
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Dear Customer!

Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by REDMOND.
REDMOND means quality, reliability and thoughtful attitude towards our clients.
We hope that in future you will also select products of our company.

CeramiC fan heater reDmOnD – actual combination of original 
technical decisions and advantages of modern technologies. All models 
are characterized by high power and wide functionalities. 

CeramiC heating element - It is the newest technology of 
comfortable heating excluding a problem of «burning of oxygen». 

I. BEfoRE opERatING
SafEty mEaSURES

 
IN opERatING tHE appLIaNCE, foLLow tHE INStRUCtIoNS GIvEN 
BELow.  If USEd pRopERLy, It wILL SERvE yoU maNy yEaRS. 

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced  ●
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ●
use this Heater only as described in this manual. Any other use not recommended  ●
by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
Make certain that the power source conforms to the electrical requriements of the  ●
Heater
Extreme caution is necessary when any Heater is used by or near children or  ●
invalids and whenever the Heater is left operating unattended
Put the plug in a fit socket. If the plug does not fit fully in the outet, reverse the  ●
plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat 
this safety feature.
Where possible,avoid the use of extension cords because the extension cord  ●
may overheat and cause a risk of fire.If they must be used ,minimize the risk of 



8

ENGLISH

overheating by ensuring that they are VDE listed,a minimum H05VV-F 2*0.75MM^2 
,rated not less than 2070 watts.Never use a single extension cord to operate more 
than one heater;
Do not operate any Heater with a damaged cord or plug or after the Heater  ●
malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.Return Heater to 
authorized service center for examination, electrical or mechanical adjustment 
or repair
unplug power cord before servicing or moving the Heater. Always unplug Heater  ●
when not in use.

do Not dEpENd oN tHE oN/off SwItCH aS tHE SoLE mEaNS of 
dISCoNNECtING powER wHEN SERvICING of movING tHE HEatER. 
aLwayS UNpLUG tHE powER CoRd.

Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust  ●
opening as it may cause an electric shock or fire, or damage the Heater. Do not 
block or tamper with the Heater in any manner while it is in operation
To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner, do  ●
not place on soft surfaces, like a bed, where openings may become blcoked
Always place the Heater on a stable, flat, level surface when operating, to avoid  ●
the chance of the Heater overturning. Locate the Power Cord so the Heater or 
other objects are resting on it. Do not run Power Cord under carpeting. Do not 
cover Power Cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange Power Cord away 
from room traffic and where it will not be tripped over.
This Heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot  ●
surfaces. Always use handle when moving this Heater. Keep combustible 
materials, such as furniture, pillows,bedding, papers, clothes and curtains at least 
900mm from the front of the heater and keep them at least 300m from the sides 
and rear.
A Heater has hot and arcing or sparking parts inside. It must NOT be used in  ●
potentially dangerous locations such as flammable, explosive, chemical-laden or  
wet atmospheres. This Heater is intended for general use ONLY.
This Heater is not intended for use in wet or damp locations. Never locate a Heater  ●
where it may fall into a bathtub or other water container. 
Do not use Heater outdoors ●

waRNING: REdUCE tHE RISK of fIRE oR ELECtRIC SHoCK
-do Not USE tHIS HEatER wItH aNy SoLId StatE SpEEd CoNtRoL 
dEvICES.

BEfoRE fIRSt USE
Carefully remove the Heater from the bag and the carton.1. 
Place the Heater on a firm, level surface2. 
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II. opERatING INStRUCtIoNS
Place the Heater on a firm, level surface. Plug the cord set into a fit electrical 1. 
outlet.

During installation of a heater, check the distance distance from subjects of your 2. 
interior. The distance should be: with back and lateral faces - not less than 30 
cm; from the forward party - not less than 90 cm
Set the main power to “OFF”. Plug the cord set into a 220-240V ~A.C. electrical 3. 
outlet. Press “ON/OFF” button for start working. A ‘Beep’ sound and the blue 
light will come on indicating that there is power to the unit. The Heater is ready to 
use. The blue light will remain lighted until the main POWER switch is turn OFF 
and the Heater is unplugged from the electrical outlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Press the «Mode» button for setting the wishful mode. One touch – ”High” mode 4. 
1500 W.  Double touch – ”Low” mode 750 W. Triple touch – ”AuTO” mode. 
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If you have chosen a mode «AuTO» - establish temperature which is necessary. 5. 
For this action use «Up» and «Down» keys (5 and 7) . LCD (8) will display it.  
 
 
 
 
 
 
 
 

During work of a heater in a mode «AUTO», it will automatically join and be 6. 
switched off, maintaining the set temperature in. 

 
 

oSCILLatIoN fUNCtIoN
Pressing the Oscillate button will allow the Heater to oscillate side by side. To 1. 
stop the oscillation, press the Oscillate button once more. When the desire 
room temperature is reached, the oscillation function will stop, the oscillation will 
automatically start when the temperature drops. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tImER modE
This function will work in any mode. The timer function allows you to set the 1. 
length of operation from 0 hour to 8 hours. 
 
 
 

 
 
 

III. CLEaNING aNd maINtENaNCE
Do not use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage 1. 
the Heater. NEVER use ALCOHOLOR SOLVENTS.
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Store the Heater with these instructions in the original carton in a cool, dry 2. 
place.

Iv. tRoUBLE SHootING

trouble probable cause Remedy

The appliance would not 
operate.

There is no voltage in the 
net

Check the voltage

The heater is shut off Overheat protection is on. Disconnect the device from 
a network and allow it to cool 
down. Do not use the device for 
achievement very much a heat in. 

The easy approach to air is 
closed. 

Establish a heater so that the 
fence of air was not interfered by 
extraneous subjects. 

During operation of the appli-
ance, an extraneous smell 
appears.

A protective coating has 
been applied on certain 
components of the appli-
ance. 

It is normal; the smell will disap-
pear with time. 

       

v. GUaRaNtEE
The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. The guarantee 
covers defects of material and workmanship. Under the present guarantee, the manu-
facturer undertakes to repair or replace any part recognized as faulty on condition that 
the product is sent to the seller. The present guarantee shall be valid only in case the 
product was used in compliance with this instruction, no modifications were made to it, 
it was not repaired or disassembled by unauthorized persons, or was not damaged due 
to improper handling. Also, the complete set of the product must be retained.   
This guarantee does not cover natural wear of the product as well as brittle objects 
such as ceramic components, lamps, etc.  The guarantee shall not become effective 
unless the date of purchase is confirmed by the seller’s signature and seal on the 
guarantee coupon.
Any repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and shall not 
initiate the beginning of a new guarantee.

In accordance with p. 2 of clause 5 of Rf federal law «about protection of 
consumer rights» the manufacturer assigned the minimum service life for this 
product, which is not less than 2 years from the date of manufacture, on condi-
tion that it is operated in strict correspondence with the present manual and 
stipulated technical requirements.
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике  ком-
пании REDMOND. REDMOND – это качество, надёжность и внимательное 
отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете 
выбирать изделия нашей компании.

КерамичесКие обогреватели REDMOND – это актуальное 
сочетание оригинальных технических решений и преимущества 
современных технологий. Все модели характеризуются высокой 
мощностью и широкими функциональными возможностями. 

КерамичесКий нагревательный элемент - это новейшая 
технология комфортного обогрева, исключающая проблему ”сжи-
гания кислорода” в помещении.

наличие фУнКции поворота КорпУса позволяет Вам быст-
ро и равномерно прогреть помещение. 

I. пеРед пеРвЫм ИСпользованИем

меРЫ безопаСноСтИ

пРИ эКСплУатацИИ пРИбоРа СледУЙте СледУющИм нИже ИнС-
тРУКцИям.  пРИ пРавИльном ИСпользованИИ он  пРоСлУжИт 
вам долгИе годЫ.

Прибор предназначен только для бытового использования.  ● прибор не 
предназначен для промышленного использования.
Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объясне- ●
ны и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации.  не остав-
ляйте прибор включённым в розетку без присмотра. не разрешается 
использование прибора и упаковочных материалов для игр детям.  не 
оставляйте детей рядом во время работы прибора.
Запрещён самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию  ●
прибора. все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять 
авторизованный сервис-центр. непрофессионально выполненная ра-
бота может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.
Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети  ●
с питающим напряжением прибора. это можно узнать из технических ха-
рактеристик или на заводской табличке прибора. 
Если Вы хотите выключить прибора из розетки, то шнур питания вытаски- ●
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вайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. Ина-
че это может привести к разрыву кабеля или удару током.
Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на  ●
потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может при-
вести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.  
Запрещается погружение прибора в воду и любые жидкости.  ● это может 
привести к серьёзным повреждениям.
Отключайте прибор от сети питания: если он не используется, перед чист- ●
кой и техническим обслуживанием. Соблюдайте общепринятые правила 
безопасности.
Не переносите прибор за кабель питания, не закрывайте двери при нали- ●
чии кабеля в дверном проёме. не протягивайте кабель питания около 
острых краёв или углов. это может привести к неполадкам, которые 
не соответствуют условиям  гарантии.
Не помещайте посторонние предметы в отверстия прибора.  ● это может 
привести к травмам и поломке прибора.
Не накрывайте его во время работы тканью и другими материалами, не  ●
используйте его для сушки белья и одежды. это может привести к нару-
шению правил противопожарной безопасности и порче имущества.

запРещена эКСплУатацИя пРИбоРа в СледУющИх СлУчаях:

В помещении с повышенной влажностью, например, в ванной  ●
комнате. Существует опасность поражения электрическим то-
ком.
На открытом воздухе. Существует опасность неисправности  ●
прибора из-за  дождя и других погодных условий. 
Вблизи легко воспламеняющихся веществ. Опасность взрыва  ●
или пожара.

запРещено ИСпользованИе пРИбоРа пРИ любЫх неИС-
пРавноСтях. пРоИзводИтель не неСет ответСтвенноСтИ за 
повРежденИя, вЫзваннЫе неСоблюденИем тРебованИЙ по 
технИКе безопаСноСтИ И пРавИл эКСплУатацИИ ИзделИя.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования ●

пеРед пеРвЫм вКлюченИем
Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материа-1. 
лы, в т.ч. рекламные наклейки.
Протрите влажной тканью корпус прибора, после чего - просушите. Для 2. 
этого снимите крышку отсека элементов питания, установите элементы 
питания, соблюдая полярность и закройте.
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II. эКСплУатацИя КеРамИчеСКого 
    обогРевателя

Установите обогреватель на сухую и ровную поверхность. Подключите 1. 
шнур питания в сеть.

Во время установки обогревателя, следите за тем, что бы он располагал-2. 
ся на некотором расстоянии от предметов вашего интерьера. Расстояние 
должно быть:  с задней и боковых сторон – не менее 30 см 
с передней стороны – не менее 90 см.
Включите обогреватель, нажав на кнопку (1) Включения/Выключения (On/3. 
Off). На  ЖК-дисплее (8) будет отображена текущая температура воздуха 
в помещении. Если Вы хотите выключить обогреватель, нажмите кнопку 
Включения/Выключения (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С помощью кнопки (2) установки режимов работы MODE, выберете нуж-4. 
ный Вам режим. Одно нажатие – режим ”High”  - 1500 W.  
Два нажатия – режим ”Low” – 750 W. Три нажатия – режим ”AUTO” – авто-
матическое поддержание заданной температуры. 
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Если Вы выбрали режим ”AUTO” – установите температуру, которую необ-5. 
ходимо поддерживать в помещении.  Для этого с помощью клавиш (5 и 7)  
+ и – выберите желаемую температуру, при этом ЖК-дисплей (8) будет ее 
отображать. По окончании выбора температуры, ЖК – дисплей (8) перей-
дет в режим отображения текущей температуры в помещении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время работы обогревателя в режиме ”AUTO”, он будет автоматически 6. 
включаться и выключаться, поддерживая заданную температуру в поме-
щении.

 
 

вРащенИе КоРпУСа 

Для включения/выключения функции вращения корпуса, нажмите кла-1. 
вишу OSC (6).  Когда температура в помещении достигнет необходимой 
– вращение корпуса прекратится, как только температура в помещении 
станет ниже необходимой – вращение корпуса возобновится. 
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таЙмеР отКлюченИя 

Функция “ТАйМЕР” позволяет Вам установить время, через которое обог-1. 
реватель должен отключиться. Диапазон установки: 0 -8 ч. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 III. очИСтКа И Уход

Перед очисткой прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью 1. 
остыл.
Очистку корпуса прибора производите влажной тканью, смоченной в 2. 
мыльном растворе.
Избегайте использования абразивных моющих средств.3. 
Перед продолжением эксплуатации высушите прибор естественной суш-4. 
кой.

IV. пеРед обРащенИем в СеРвИС-центР

неисправность возможная причина Устранение

Прибор не включается Нет напряжения Отключите прибор от сети и 
проверьте наличие напряжения

Прибор отключился Сработала система 
защиты от перегрева.

Отключите прибор от сети 
и дайте ему остыть. Не 
используйте прибор для 
достижения очень высокой 
температуры в помещении.

Закрыт свободный доступ 
воздуху.

Установите обогреватель 
так, чтобы забору воздуха не 
препятствовали посторонние 
предметы. 
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Во время работы прибора 
появился посторонний 
запах.

На некоторые части 
прибора было нанесено 
защитное покрытие.

Посторонний запах исчезнет 
через некоторое время.

V. гаРантИЙнЫе обязательСтва

На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи. 
Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготов-
лении.
В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или 
заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии от-
правки изделия в адрес продавца.
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось 
в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не 
ремонтировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами, 
или не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также 
сохранена полная комплексность изделия.   
 Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также 
на хрупкие детали, такие как керамические компоненты, лампочки и т.п. 
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена 
печатью и подписью продавца на гарантийном талоне.
Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не иницииру-
ет начало новой гарантии.

в соответствии с п.2 ст. 5 федерального закона Рф «о защите прав пот-
ребителей» производителем установлен минимальный срок службы для 
данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства 
при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответс-
твии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требова-
ниями.


