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8!!ййАЁ|4Ё: нЁсоБлюдЁниЁ этих инстРукций можЁт пРивЁсти к тРАвмЁ и/
или повРв.(дЁнию имущвствА и пРЁкРАщЁнию дЁйствия гАРАнтии
[1ри использовании электринеских приборов необходимо соблюдать основнь!е мерь!
предосторожности для онижения риска пожара' поражения электрическим током и травм
людей, в том числе:
. Ёсли устройотво повреждено, обратитеоь к поставщику до уотановки и эксплуатации.
. Ёе используйте вне помещений.
. Ёе используйте рядом с ванной, душем и бассейном.
. Ёе устанавливайте устройство непосредственно под стационарной розеткой или
распределительной коробкой.

|-! редуп ре>:<де н ие: обогреватель 3апрещается использовать инь!м способом, кроме
обь:чного домашнего использования в стране, где он бь:л приобретен у известного
коммерческого продавца'

3то устройство моцт использоватьдети в во3расте не младше 6лет и люди оограниченнь!ми
физинескими, сенсорнь!ми или умственнь!ми способностями, или необладающими опь!том
и знаниями, при условии, что за ними есть надзор, либо они прои нструктировань!, как
безопасно поль3оваться устройством, и понимают сопутствующие риски. !ети не должнь!
играть с устройством. ,!ети не должнь! прои3водить очистку и обслуживание уотройства
без присмотра.
,!ети младше 3 лет не должнь! подходить к устройству еоли только 3а ними не
осуществляется постояннь:й присмотр' !ети от 3 до 6 лет должнь! только включать и
отключать устройство, еоли оно установлено в нормальное эксплуатационное положение
и если за детьми присматривают или о6уяили их безопасно пользоваться устройством с
пониманием возможнь!х опаоностей' !етям в возрасте от 3 до в лет 3апрещаетоя включать
в сеть, рецлировать и чистить устройство или вь!полнять его техническое обслуживание.

11редупре:пщение : устройство должно бь:ть заземлено.
Ёе рекомендуется использование удлинителя или розеточного блока для подш'!ючения
питания к устройству [одклюнение нерез такие устройства может приводить к перегрузке,
перегреву и даже возгоранию удлинителя или 6лока вследствие их низкого качеотва.
3тот нагреватель должен использоваться только от сети переменного тока, а напряжение,
ука3анное на обогревателе, должно соответствовать напряжению в сети электро аитания '

Ёе иопользуйте устройство в последовательном подк''!юч ен\4и с терморецлятором'
п рогра м м и руем ь!м контроллером, таймером или инь!м устройством, которое автоматически
включает обогрев, поскольку существует риск пожара в случае слунайного накрь!тия или
перемещения прибора.
нЁ используй}Ё обогреватель на коврах с длиннь!м ворсом и на расстоянии менее
750 мм (30'') от нависающих поверхностей. уберите воспламеняемь!е материаль!, такие
как 3анавески и предметь! мебели, от передней, боковь:х и задней сторон камина. Ёе
используйте обогреватель для сушки белья.
8 слунае неполадки отключите устройство от электрической сети. Ёсли устройство не
используется длительное время, отключите его от электринеской оети'
!стройство должен бь:ть установлено так, чтобь; обеспечить доступ к вилке- Ёсли шнур
питания повреж'ден' его должен заменить производитель или специалист по ремонту или
специалист с подобной квалификацией во избежание несчастнь!х случаев. 6ледите за
тем, чтобь: шнур питания не находился перед прибором.
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8ниание: Ёекоторь:е детали этого устройства моуг сильно нагреваться и вь!3ь!вать
ожоги. @собенное внимание требуется там, где присгствуют дети и уязвимь!е люди-

|'!редупре>пцение: во из6ежание перегрева не накрь:вайте устройство. Ёе кладите
вещи или одежду на устройство, не загораживайте циркуляцию воздуха вокруг него,
например, шторами или мебелью, это может привести к перегреву и со3дать риск пожара.
Ёа устройстве еоть предупреждающая табличка нЁ нАкРь!вАть
[!редупре>:цение: Бо избежание опасности самопроизвольного срабать!вания
теплового вь!ключателя нельзя запить!вать это устройство нерез внешнее переключающее
устройство, например, таймер, или подключать к цепи, которая рецлярно включается и

вь!ключается энергоком пан ией.

8страиваемь!й камин 9!гпр|ех Фр{|-гпуз1
\4одель: А1[те(оп Атн20-!шт / Ё!а9э1а{| г!-с20-!г{т

['!ри резком изменении температурь! (например, если переместить устройство с мороза в

теплую комнату) внутри устройства конденоируется влага и нарушает его фун кцион и рован ие
при включении.
[1осле транспортировки или хранения устройства, при температурах ниже нуля следует
оставить в теплом месте минимум на 3 часа и лишь затем поль3оваться им.

8 этом устройстве эффект пламени может использоваться с обогревом и без
наслаж'даться им вь! можете в любое время года.
[епловентилятор обеспенит обогрев в холодную погоду' [\:1ехцу передней
обогревателя и предметами мебели, занавесками и другими предметами
расстояние не менее 1 м.
9тобь: уменьшить тепловь!е потери и предотвратить отрицательное влияние
тяги в трубе на огонь внутри, обеспечьте герметичность вь;тяжной трубьп.
|1рибор следует устанавливать только на ровной поверхности.
[еред подключением устройства убедитесь, что напряжение в электросети соответствует
указанному на устройстве.
[|'спользуйте только фильтрованную воду.
[1осле установки не передвигайте камин и не кладите его на заднюю поверхнооть, не слив
воду из поддона и 6ака для водьг. Бак для водь!, поддон, крь!шку поддона, крь!шку бака для
водь! и воздушньге фильтрь: следует очищать раз в 2 недели, особенно в регионах с жесткой
водой. Ёсли вь: не собираетесь исполь3овать прибор более 2 недель, слейте воду из поддона
и бака и просушите поддон.

[1ожалуйста, обратите внимание: Ёсли прибор используется в помещении с ни3ким уровнем
фонового шума, можно усль!шать звук' создаваемь:й эффектом пламени. 3то нормально и не

должно вь!зь!вать беёпокойства.

[1оддон и бак для водь! в этом устройстве обработань: биоциднь;м продуктом 5!!уег 8!ос!6е для
борьбьп с вредоноснь]ми и нежелательнь]ми м и кроорган измами. 3то соответствует новейшим
стандартам !$Ф. Ёе пейте воду из бака и поддона.

него' поэтому

поверхностью
должно бьпть

вертикальной
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3тот нагреватель должен использоваться только от сети переменного тока, а напряжение,
указанное на обогревателе, должно соответствовать напряжению в сети электропитания.
11еред вкл юнением прибора необходи мо ознаком итьоя о руководством по техн и ке безопаоности
и инструкциями по эксплуатации' 6охраните это руководство по эксплуатации.

[1еред установкой камина в существу!ощу:о трубу рекомендуется:
1. Фбратиться к квал ифици рован ному специалисту для очистки дь:мовой трубь:.
2. [1ерекрь:ть дь:мовую трубу.

3то важно для эффективной работь; нагревательного элемента, а также уменьщит тепловь!е
потери нерез трубу

}бедитесь, что упаковка полностью снята (внимательно читайте все предупре)цающие
надписи). €охраните все элементь! упаковки для возможного использования в будущем,
например, для перевозки устройства или его возврата продавцу

}становка устройства;
1. Фчистите область, куда будет устанавливаться камин: уберите пепел из существующего

камина.
2. !держивая камин за боковь:е рукояти аккуратно поставьте его на место.
3. [1одклюните камин к розетке в 13 А |240 8. !бедитесь, что шнур камина не попал под него

и не повре)1цен.
4. !6едитесь' что утеплитель (резиновая лента) вставлен в паз в основании устройства.

[|одкл юнен ие п реобразователя
1. Аккуратно извлеките топочную кор3ину и поставьте ее в сторону' (рис. 3).
2. |нимите бак для водь!, подняв его вверх и наружу. (рис. 4).
3. 6нимите форсунку отсоединив фиксаторь: и подняв ее вверх и наружу (рис. 5).
4. !-!реобразователь вь! найдете внутри поддона. 8ь:ньте его из чехла.
5. 8ставьте преобразователь в поддон и подключите его к разъему
6. 8ставьте вь]ступ на преобразователе в углубление в основании поддона (рис. 6).
7. !6едитесь, что кабель не мешает диску п реобразователя. 9тобьп кабель не зажало меж'ду

фороункой и сливной емкостью, поместите его в паз в стенке поддона. (рис.7)'

3аполнение бака водой
1. Аккуратно извлеките топочную корзину и поставьте ее в сторону
2. ёнимите бак для водь|, подняв его вверх и наружу
3' [1оставьте бакдля водь! в ракови н у и снимите пробку, повернув ее п ротив часовой стрел ки.

(рис 8)'
4. 3аполняйте бак только фильтрованной водой' 3то необходимо для увеличения орока

службь; блока создания эффекта пламени и дь!ма' 8оду следует фильтровать обьпчнь:м
бь:товь:м фильтром для водь!. Фильтрующий элемент необходимо рецлярно заменять.

5. 3акрутите пробку не перетягивая ее.
6. !отановите бак в поддон, пробкой вниз.
7. Аккуратно поставьте топочную кор3ину на место.

Ёсли бак для водь! пус1 эффект пламени и дь!ма отключается. 8ь; уольпшите
два 3вуковь!х сигнала, а на дисплее отобразится [;п |
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пРЁдупРЁждЁЁйЁ: ЁЁ6ФБлюдЁниЁ этих инстРукций по эксплуАтАции можЁт
пРивЁсти к тРАвмЁ и|или повРЁждЁнию имущЁствА

Рунное управление
(нопки рунного управления расположень! под откидной заслонкой в верхней насти устройства
(рис.2)'

@ это кнопка вкл/ожидания. Ёажмите на нее однократно, чтобьг включить устройство.
Ёажмите на нее еще раз, нтобь: отключить устройство. [1ри вклюнении вь! усль!шите сигнал, а
на цифровом дисплее будет отображаться -!!1- и затем текущая температура в помещении.
3атем дисплей отключится' 8ключится подсветка топки' Будьте осторожнь!' не смотрите прямо
на топку - светодиоднь! подсветки очень яркие. [1ламя появится примерно нерез 45 секунд

@ 3то кнопка (режим>.

Ёажмите на нее, и вь; Ё[Ё! перейдете к вь:бору функций' Ёа дисплее будут отображаться
текущие настройки. (нопками @ и ! можно включить обогрев в режим <слабо> и (оильно)
или отключить обогрев. [1ри вь:боре настройки слабого обогрева вь! усль!шите два звуковь!х
сигнала, три - при вь:боре сильного обогрева, и один 

- 
при отключении обогревателя.

!ажмите на кнопку еще раз' и вь! перейдете в режим настройки температурь!. - п[ _. Ёа дисплее
будет отображаться текущая температура в помещении, а'затем заданная температура.
(нопками @ и ! можно увеличивать и уменьшать заданную температуру. 11рименание: Ёсли
заданная температура меньше температурь! в помещении' функций обогрева не включится.
!иапазон температур составляет 15_з5 'с
Ёажмите на кнопку еще раз, и вь| перейдете в режим настройки огня. Ёа дисплее будет
отображаться Ё! {-[ и текущий эффект огня. Ёсть шесть настроек огня. (нопками @ и ! можно
отрегулировать вь!соту пламени.

один раз

два раза

три раза

дисплей

|]со!
! (!!!!

-п[-

г| гЁ

Функция

управление
обогревателем

термостат

!,4нтенсивность
пламени

вь!ключение низкий

Фт 15'€

Фт Ё1 (низкая)

8ь:сокий

до з5 'с

до г6 (вь!сокая)

!истанционное управление
11ульт !! поставляется уже с батарейками внутри. [роото вьпньте прозрачную пластиковую
вставку в задней части пульта, чтобь! начать пользоваться им'

@ это кнопка вкл/ожидания. [ажмите на нее однократно, чтобь! включить устройство.
Ёажмите на нее еще раз, чтобь! отключить устройство. [1ри вклюнении вь! усль!шите
звуковой сигнал, на цифровом дисплее будет отображаться -пп- и текущая температура
в помещении 3атем дисплей отключится. 8ключится основная светодиодная подсветка.
Будьте осторожнь|, не смотрите прямо на оветодиодь| - они очень яркие' {отя основная
подсветка включается сра3у' эффект пламени появляется только через 45 секунд.
Ёажмите !1 один раз, нтобь: включить -1-[- настройки обогрева. Ёажмите ее еще раз,
чтобь: включить _н! _ настройки обогрева. Ёсли вь: продолжите нажимать эту кнопку вь!
будете перемещаться меж'ду настройками обогрева (сильно) и <слабо>. [1ри вь;боре
настройки ''слабо'' вь! усль!шите два звуковь!х сигнала, а при вь:боре (сильно) 

- 
три.
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' Ёажмите |ук': один раз, чтобь! отключить обогрев 8ь: усль:шите один звуковой сигнал.
' Ёажмите '8' кнопку чтобьт на дисплее отобразилась текущая температура в помещении, а

затем текущая заданная температура
' Ёажмите 8 и Б кнопки, чтобьп изменить вь:бранную температуру. [1рименание: Ёсли

3аданная температура меньше температурь! в помещении, функция обогрева не включитоя.
!иапазон температур составляет 15 - 35 'с. Ёажмите |0: , чтобь: увелинить Р! [Ё.

. Ёажмите:_*-; , ч1'6"' уменьшить Р | !-[ .

Ёастройка термостата
[1одклюните уотройство к сети и нажмите @ ,@обь: включить его' Ёажмите @ кнопку два)ць!,
чтобь: войти в режим настройки температурь!. - п[ -. Будет отображаться текущая температура
в помещении (напр', г236), а затем текущая 3аданная температура (напр., 266). Ёажмите @ и
! кнопки, нтобьп вь:брать нужную заданную температуру. !-!одохците, пока дисплей погаснет
Ёажмите @ кнопку один раз, чтобь: войти в настройки обогрева. Ёажмите @ и ! кнопки'
нтобь; вь;брать -!-[- или -А| - режим обогрева. Фбогреватель включится, если заданная
температура будет вь;ше текущей.

8ь:ключатель термозащить!
3ьпключатель термо3ащить] встроен в обогреватель для предотвращения повре){ц ений из-за
перегрева [1ерегрев может произойти, если отвод тепла чем-то нарушен' Ёсли орабать:вает
аварийнь:й вь!ключатель, отключите обогреватель от электросети и подклюнайте на3ад не
ранее, чем через 10 минр' [1еред подключением обогревателя к сети уберите любь:е предметь:,
которь]е мотт препятствовать отводу тепла, и продолжайте эксплуатацию как обь;чно.

8Ё]4!||АЁ]''!Ё: во избежание опаоности самопроизвольного срабать!вания теплового
вь[ключателя нельзя запить!вать этот прибор нерез внешнее переключающее устройотво,
например таймер, или подключать к цепи' которая регулярно включаетоя и вь!ключается
энергоком панией.

[!олунение желаемого эффекта пламени
1. 6 помощью кнопок управления на уотройстве или на пульте ,!} вьпберите Р3 [Ё настройку

от Ё1 до Ё6. г1 - самая слабая, Ё6 - самая сильная.
2. в целом я3ь!ки пламени получаются наиболее реалистичнь!ми, если управление пламенем

отключено.
3. |-енератору пламени требуется некоторое время, нтобь: отреагировать на внесеннь!е

изменения.
4. (амин будет использовать меньше водь!, если вь;бран <слабь:й> эффект пламени'
5. Ёе наклоняйте и не передвигайте камин, если в баке или поддоне есть вода'
6. !бедитеоь, что камин стоит на ровной поверхности.

йспользуйте только фильтрованную воду
Фбязательно убедитесь, нто устройство стоит на ровной поверхности.
Ёсли вь; не ообираетесь пользоваться уотройством более 2 недель, снимите бак для водь: и
поддон и слейте воду
11осле установки никогда не передвигайте устройство и не кладите его, не слив воду из
поддона и бака.

@чистка
[1редупреждение: всегда нажимайте @ лля отклюнения устройства и отсоединяйте его от
электропитания до начала нистки. ,!айте устройству ость:ть 10 минут
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Рекомендуется проводить чистку слёдующих компонентов каждь!е 2 недели,
особенно в регионах с жесткой водой
бак для водь|, поддон' форсунка' пробка и прокладка бака, воздушнь:й фильтр.

'!ля 
общей очистки используйте мягкую чистую тряпку Ёикогда не используйте абразивнь:е

чистящие средства.
!ля удаления скоплений пь1ли или пуха иногда необходимо использовать мягкую щетку для
пь!лесоса, чтобь: очистить решетку вь!тяжки вентилятора нагревателя.

Бак для водь:
1' 6нимите бак для водь!, как описано вь!ше, помеотите его в раковину и слейте воду.
2. 8ходящей в комплект щеткой аккуратно потрите внутренние поверхности крь!шки, уделяя

особое внимание резиновому уплотнительному кольцу в наружном пазе и центральному
резиновому уплотнителю.

3. 3алейте небольшое количество чистящего средотва в бак, закрутите крь!шку и хорошо
потрясите, затем промойте водой, пока вода не отанет совершенно чистой.

4- 3аполняйте бак для водь! только фильтрованной водой. !становите крь!шку на
место, не прилагая чрезмернь!х усилий.

[1оддон
Ёажмите @, нтобь: перевести устройство в режим ожидания.
Аккуратно поднимите топочную корзину и аккуратно опустите ее на пол.
6нимите бак для водь!, подняв его вверх.
€нимите крь!шку поддона, теперь поддон можно полностью вь]нуть. (рио' 5).
Аккуратно поднимите поддон' ,!ержите его ровно' чтобь: не расплескать воду [1оотавьте его
в раковину
Аккуратно нак-г1оните, нтобь: вода вь!лилась.
3алейте небольшое количество моющего средотва в поддон и входящей в комплект щеткой
аккуратно очистите все поверхнооти' включая металлический диск (рис. 9)
[]осле очистки тщательно промойте поддон большим количеством нистой водь;.
Фчистите поверхность крь!шки поддона щеткой и тщательно промойте водой.
!ля сборки проделайте все операции в обратном порядке.

8оздугшнь:й фильтр
1- Ёажмите @ на пульте !! или на устройстве, чтобь] отключить его
2. Аккуратно поднимите топочную корзину и поставьте ее на пол
3. 6нимите бак и поставьте его в раковину так, нтобь: крь!шка бь:ла направлена вверх.
4. Аккуратно сдвиньте вверх воздушнь:й фильтр (рис. 10)
5. Аккуратно промойте его водой в раковине и вь!сушите полотенцем, затем поставьте назад.
6. !становите фильтр на место. 9ернь:й фильтр грубой онистки должен соприкасаться

,. с пластиковь!м креплением.
7. }становите на место бак.
8. }отановите на место топочную корзину.
9. !ажмите @ , нтобьп включить устройство

@бщие правила очистки и обслуживания
Ёаружную поверхность можно очистить, протерев ее сначала влажной мягкой салфеткой, а
затем сухой. Ёе используйте абра3ивнь!е чистящие порошки или полироли для мебели - это
может повредить покрь!тие поверхности.

8Ё]4йА!!йЁ: йонтаж, уотановку и ремонт этого обогревателя должнь! вь]полнять специалисть!
компании [!пр|ех или ее авторизованнь!е агенть].

8Ёй]$АЁйЁ: Рекомендуется ежегодная проверка этого обогревателя квалифи ци рован нь!м
электриком на соответств'1е нормам безопасности.
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|!ослеп родажное обслужи ван ие
|-арантия на ваш продукт действует один год с момента покупки. 8 течение этого периода
мьп обязуемся беоплатно отремонтировать или заменить этот продукт (кроме дисков
преобразовате ля и при наличии замень:)при условии соблюдения вами настоящих инструкций
по установке и эксплуатации. 8аши права согласно настоя ще й гарантии являются дополнением
законнь!х прав. 8 свою очередь, гарантия никоим образом не ущемляет ваши законнь!е права.

[1реобразовател ь является расходнь!м элементом, и через некоторое время может
понадобиться его замена.
Ёа преобразователь расп ространяется гарантия 12 месяцев.

8}!]4![!АЁ]4Ё: 3ксплуатация запрещена, если повре)цен основной провод питания
обогревателя. 3то может стать прининой несчастного слуная. Ёсли провод питания повре)цен'
его должен заменить производитель или его авторизованнь:й дилер.

8торинная переработка
!ля электринеских устройств, продаваемь:х в Ё6: после 3авершения эксплуатации
\13 электрические устройства нельзя утилизировать с бьптовьгми отходами. [1ользуйтесь

д. услугами предприятий по вторичной переработке, если есть такая возможность.
] [4'нформацию о возможностях вторинной переработки в вашей отране можно получить

у местнь!х властей или в предприятии рознинной торговли'

|-[атенть: и заявки на получение патентов
!стройства серии Фр{!пуэ1 защищень! одним или несколькими патентами ли6о
заявками на получение патентов:

8еликобритания 6824602598 ,св2475794в'св241во14,ЁР2о29941 ,вв2436212,св24о22о6в
сшА ш5в413з5в' ш58136276' (.'$7967690' !.-,]585740в6

Россия Р(_]2434181
Ёвропа ЁР2029941 , ЁР2315976' ЁР1787о63 (А1)'ЁР2388527
(итай 6\ 1 01 88з953А, сш1 021 05746А, сш1 01 0571 05 (А)' сш 1 01 4зв1 04
Австралия 

^02оо924вт 
4з^1' 

^|2оо7224634(анада ЁА27 2521 4' с^257 9444' с^26459з9
[6жная Афри к а 7А2003 / 087 02
|\,4екси ка мх2оово 1 1 7 1 2
[Фжная (орея кк1 01 3641 91

Апония ]Р 52в1 417,.] Р549629'1
Бразилия вкР10708в94
Ан дия 4 1 22 / \{Ф!_ш Р/2 008
Ёовая 3еландия \7571900
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Официальный сайт в России: dimplex.ru

https://dimplex.ru/~instrukcii

