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Примечание: 
1) Убедитесь, что ваш прибор подключен к сети.  Используйте сеть с напряжением подходящим для 

данного устройства. 

2) Включение электрического камина может сопровождаться неприятным ароматом, что вызвано 

начальным нагреванием  прибора и при дальнейшем использовании это прекратится. 

3) Если ваш электрический камин не достигает высоких температур, то Вам следует обратиться в 

сервисный центр для рассмотрения Вашей проблемы и получения более подробной информации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

l. Не держите легковоспламеняющиеся предметы в зоне действия прибора, это небезопасно!!!.  

2. Обслуживание и уход за прибором должен осуществляться только в том случае, если прибор отключен 

от сети. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Номинальная мощность : 1500w /2000w 

Номинальное напряжение: 220-240V 

Номинальная частота: 50-60HZ 

Для дистанционного управления: две 1.5V батареи  

 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Используя электрические приборы важно всегда придерживаться техники безопасности во избежание 

получения травм и знать следующее:  

Прочитать  и изучить все инструкции перед использованием электрического прибора.  

1. Не беритесь за  штепсель влажной рукой, чтобы избежать удара током. 

2. Не держите легковоспламеняющиеся предметы (подушки, постельное белье, бумагу, занавески и 

прочее), в зоне действия прибора, это небезопасно !!!. 

3. Не допускайте к устройству детей. 

4. Всегда выключайте устройство из сети, если не используете его.  

5. Не включать электрический камин с поврежденным шнуром или штепселем, или после сбоев в работе. 

6. Не ремонтируйте уустройство самостоятельно, по всем вопросам обращайтесь в  сервисный центр. 

7. Этот прибор не предназначен для использования в ванных комнатах, саунах и других местах с 

повышенным уровнем влажности! 

8. Осторожно с электричеством, не вставляйте металлические   вещи во внутрь устройства. 

9. Выключите питание устройства, перед тем как вытаскивать вилку из розетки. 

10. Чтобы предотвратить  возможность возгорания прибора, не блокируйте воздухозаборник. 

 Не используйте на мягких поверхностях,  таких как кровать, где отверстия  могут быть  

блокированными. 

11.Не используйте прибор в близи горючих  материалов(краски, лаки, бензин и т.д.).  

12. Используйте этот электрический камин  только как описано в руководстве. Любое другое 

использование может привести к несчастному случаю.  

13. Не ударяйте стекло прибора.  

14. Всегда выключайте прибор из сети перед выполнением любой очистки,  

обслуживанием, перемещением прибора. 

15. Хранить и перевозить прибор в сухом, прохладном месте, избегая вибраций, чтобы не повредить 

прибор.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Процедуры и методы использования прибора, которые не придерживаются  

руководству эксплуатации,  могут привести к повреждению оборудования и нанесению телесных ран 

челевеку. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
 

Ход операций: 
 

Система управления, позволяет  управлять электрическим камином  или на на пульте управления 

самого прибора  или дистанционным управлением.  

 Управление на пульте прибора. 

Откройте крышку, и вы будете видеть пульт управления, который включает в себя 3 кнопки, а именно: 

1. Кнопка  вкл/выкл сети. 

2. Кнопка  вкл/выкл тепловентилятора. 

3. Кнопка  вкл/выкл пламени.  

Кнопка вкл/выкл сети: включите этот выключатель; прибор будет готов работать. Выключите выключатель, 

прибор  не будет работать. 

Кнопка вкл/выкл тепловентилятора : включите этот выключатель, тепловой источник будет 

функционировать в температурном предустановленном диапазоне. Иначе источник не будет работать.  

Кнопка вкл/выкл пламени: нажмите эту кнопку, чтобы установить интенсивность пламени.  

Выключатель сети вкл\выкл: Как только эта кнопка  выключена, прибор  может использоваться только в 

виде художественого оформления помещения.   

 

 

 Дистанционное  управление прибора 

Перед использованием установите две 1,5V батареи в дистанционное управление. Нажмите на кнопку 

ВКЛ\ВЫКЛ и следуя надписям  на дистанционном управлении, регулируйте и устанавливайте  нужные 

вам  режимы и параметры: температуру, яркость пламени. 

 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Обслуживание и уход за прибором должен осуществляться только в том случае, если 
прибор отключен от сети !!! 
Очистка стеклянной панели:   

В течение отгрузки, установки, включения , и т.д., стеклянная поверхность может собрать частицы пыли; 

они могут быть удалены во время  уборки при помощи  мягкой ткани.  

Чтобы удалять отпечатки пальцев или другие помарки , стеклянная панель  может быть очищена при 

помощи влажной ткани, используя  при этом  чистящее средство хорошего качества. Стеклянная панель 

должна быть полностью высушена, прежде чем приступить к работе.  

Предостережение:  
Не используйте абразивных средств для чистки стеклянной поверхности,  так как это может привести к 

повреждениям поверхности.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ. 

ХРАНЕНИЕ 
Всегда выключайте устройство из сети, если не используете его. 
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