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}шр|{ег Рх ш

внимание| производитель имеет право на внесение изменений в дизайн комплектацию' а таме в

технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей пРодуРции бе} дополнительного
/в'!о!ге ''1ч об .)!/' и'м"ьечия'



вг|ип1Аг|ив|
1. 1]РФ{лечемвк!ц1а!ь)лс]оричсский(!!!и11.убсдитссь.ч1о!]пе11о\ра!]и]е!и.!а!1ип1а!)!1иевашусеть..

] п|1иперво!в(пю!еяи!на!!а1Ревьь!]же!оп1у]!|а!ь.яс!абь1йзапах это не долйно вьвь!вать бсспокойств!
и 6ьгтро прсщатится.
]. всли ваш .лспРпчсский камин не !рее1, п!о' и.]йт. вн111!]т(ль} о нлстояш) ю инстп ) ц!!ю' прсх;|с чем
обрапп{а.ь.я ]а поыоцью'
,1. д!лпы'] )!!ег]рокамипп ос!ацёп фулкц!я''и эфФек!д п!а\!епи. ,в}ково'о )ффег|! 

' 
обогрсва'

котоРь!е мож00о яспользовать яс}ависи'!о друг от друга' это по!во,,яе1 ис!!оль]ова!ь прибор дву}'я

ка'!ин! с обогРсвом и эффсюаш| пламевя]
_д!я вй]уа1,'пого воспрпятця, бе} обо!Ре3..

|'к,11!ь. м[Бь1ь и ,1Рути[ |1)Рк)ч и [ !''1'! !|Ри1|!ь1 !о!!)кпь1 РАсл01АгАться |1Б ь7и'{Ё (щ!|ог()
мБтР1 от 1[||к|'Р'! ч|('ко го кАмпнА'

оБс-|1у'ки вАни Ё ,1БктР|1чБского 
^1м|1}1А 

до-ц)к1!о !!Ро11звод|1тьс' то]1ько пРи ('т'!!1'|п'нном
и3 ссти пР]1БоРЁ.

![Ри }|!м с[1Ё !|1мп ]1спо!!ьзуй1'!: то.:[ько.'! 1\!!]ь! н 1 22() в' 11Аксп'у 1.7ь!!о, ,уо1цностьк, 10 вп-

сод[РкА}1иЁ,

]. мерь!пре'!осторохпости
]. с!1ецификация. г1од] о!овка к|або€
3. }становкаэлеприческогокап{ина
.1. у|]равлс]]ие1лс1.гричсскпп1камп']о!!'
5. }'ход за электрлч
6. во]можнь1е неполад1о1 и пути их устрапепия
7. гара|1тийнь|еобяза1е!!с|ва
Р 1!'',''-.,]'!ио .п.^/.,^ 

' '-1.

1. мерь!предосторо'кности
11ри исполь';овании электрического ка!'ина яеобхо;1имо соб]1юдать осяов]|ь]е мерь|

11редосторожности д]' искл!оче!!ия лоражения электрически[! 1окоу] во]горания и друг]1х
1юврс)к'1с!]ий. вк]!оча1 с:|еду|ощис:

1' ознаком!|есь с ласгоящиь!и ивструкцпяь1и! ]]рсждс че!1 использовать эле!-грическ1!'] к.[!ин
2' э!!с!.!рический камия я!]]'свастся. ко|'да Рабо|асг' чтобь1избежать ожогов' не кас.'й1..ь

торячих повсрхностсй' ]ърючие материаль| не до:тжнь! нахо,1и1'ься н:! расс !оянип л1е1!ее 0.9 \{ от
:ицево;1 !|оверхности электрическо] о ка[[п!а.

]' особь|е |!ерь| предос1'оро'о]осп| до!'0]ь| бь]1ь |1рипять:! когда электрическп'! к!пп1пв

|.по.ь}е..ч.]' (!.\и ]нв{и.чи.ио.!ае]..6е:пги(у0 |!
4' всегда отключайте э'е|-трический |!а\1!!|] от сети. еслл оя нс исполь])'.тся
5' |]с ис!ю.1ьзуйте ]лек1р!!чсский ка\!|н с !!оврсж.1св1]ь1\| сетевь!\1прово.!о\1 !!ли впльой. !г!!

'!1р)ш()! 9\ в1':.'. к!!,!!'н-. о!. е !.{с ! !! !! п.Рре':|' |'!: ь';..'г. .!

6' э!е|..рический ка|"л1!!.]о.']Ае1! лс11о]1ьзоваться то]1ько в по!сп!.н!и вн}'трп до\1а'
7' элсктрпческий камин нс рассчитав я, ис1ю]ь3ование в по\1ецеп]|ях с резко повь|шснной

влажностью (ваннь!е коп{нать1' бассе]!нь] и т'.1.): не устанавл!вай]с 1!сггричсский ка[!ин та\{. где он
в в]н{ ую и у !ру у,о с!!о. !, . во !. й.

8' нс прок!адь]ва;|тс сс']свой кабсль под ковро\1 или друглм напо]1ьнь]п| покрь1тием' на проходс и

.'1ругпп' образом' повь!шающ1м риск сго повреж!сния.
9 для отключсяия')лектрического кап|ина вьтк] . за!см вь1дерпите ви'ку из

10 ]]остоРояцие !!сдмсть] нс должнь] по].ас'гь вну грь ']!ектрпческого ка
привести к возгоранию' поражению токоп{ или повреждению к!ь!ина т]с )!крь]вайте приток воз.1уха
к )]спРичсско\1у !ами|]у. !собходил1ь]й !!я вс]гги]яции и о.ток горячего воздуха от н!|рсва1е!я.
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]1. внутр! э!сктрпчсс1о !о !агревае\1ь'е повср{ностп, !о)топ1у
элспРический каппп1н яе лолжен пспользовагься вб!1пзп лсгко во]!орае\1ь|х хидкостсй и 1]аР0!
(бс1!зл!]а, краска и 1]д.).

]2. не [1о.1ифициРуйтс ]!]сггр!чео!ий капп!н. исполь]у;!!е толь1(о так' к,к олисаяо в давноп1

р!ково;1ствс. |]е !!е]1ус!1о'гре!!|ь!е лропзвод!тслс! ваРианть] исло'ьювания !!с'сгрического ка\'ина
!огу'! 

'1|и!ес1и 
к возгораяию. поражсяию 1оком и други! поврс1(дс!ия!1.

1з. |']збегайтс использования у!)ини|е!1е'|], так как они [1о1}! !]ерегреваться и привсс1и к
(о. ог.'! !! ! ...и в!\. неоо\о {! уо у.!!ч !!"..!. а0, ьабе
кабсль, рассчитаннь'й на ток не п1сн.с 15 А'

]:1.нсж!и|с1!!че!о!)]ек[р!!чесБо\|кап!1нс: (тск) 0 ).1еЁтри ссы!г!1 ь.1!1!на;0! !1\!.|ов]
15 тсхничсское обслуживапие элект!]ичсско!о 1!а[1ипа п его подк!к)чснис 

'1о'1''!1о 
прово!']ься

то]ько |0алпфпцпрованнь]пп1 псрсона]о\1. ]:1с,(1рически'|] кдми]] !о!,!с1! !1!

1ц)ап!!льяо ?азсм!сннук) Розс]!9. с!]аб1!енвую лрсдохРдн!|еле}!.
о !' ! ' .!о о!)..!{' ч1!' с е! р! ! 1ь! !

псРс!сцепл' !лп о6служ!вания.
17' ]!р! тра1]с]]ортиро!ке и хранении элсктричсс]0]'] ка\,'ив лолжсн со!ср'{а1ься в сухо[' п1естс 6сз

и!г1с!сив1]ой виб|апии.
18' сохранлйтс ;!а]п1ую ипс1рукци!о.

2. спецификаци'1' подготов|{д !{ рдбоге

]!итан!1с:20 в. 50 гц. 
'1о 

]5А. с за]емленис\!
м.!11!Фс1ь] ]в()()вт
те|1лоотдача ] 5()()()в ]'|,

всс: 19 к.
Рс!!о})с!1,ц!'етс' о'!''и1шшш]!']' !1олклю!!сния нагрсва1с,,я' Ёсли

пара!!с!ьпо пагревате]1ю вк.юч.вь| дру|!с ): с 1р1|чес[!1с п| !1]!'|ь|. о6р1!и!с |.{ !1п1анис ! п)бь1

су|1!!1ар!1ая потрс6ляеп1ая моп|ность нс !рсвь] ша'а !ол устип1у !о вс!]!чп1]у !!я вап|ей прово.]ки л

лРсдохРа!и1с!я' котор|1й ее за11!и!цет (об !то! } постоя!!ое сра0ать!ванис
!редохра11ителя). ] 1|о!(л адь]ван ! с новь|х !и1!ил нс.бчо1 !м! !! !,1 !! в с00!ше !( )шии с т11(60ва]шш|я[1и 1(

)'(ектросетя\| ! -1о,'.]о ]]роизво,1лгься квалпф!]1иров.ннь1!!1 с|1ециа"1исто\1

|!ри ис]ю!ьзованп!1 с обрамлен!е!. л]я у1обства ус |а1|овки очаг. !скоп1сн.;устся 1!ре'успп1отрсть

зазорь] вокруг эл.0ряческого камлна при!!1ср1!о 2 с!|.

3. _!становгса'.)'е!{грическогок!!'и!|а
ос!орохно вь!1ыс ]1а]рсватс!1ь п3 коробк. Б!'|ьтс остоРожпь| с края11и Ёа\ппа! край уожет
бь!гь острь|}'! !]р.х.1с.1см оконч!тсльно !с1а!]ав))!!вагь нагрсва!с!ь] с!с!ай!с 1]роб'то. включснис
(!с1!о]ьзуйте подхо.:|яп1ую зазс[!лснную розс1(у).

вн!'!анпсэ!с]!тр!чсс!(лй1(!}л!!,]о.хенвклк!!!!ьс'!о)!1'ковправи.ьно
]а1!!ицс]]1]у1о ро'зетку 220в' не исполь]уй]с ]]!!Рс!а1е:!ь. ес'и оя поврс'{дсн и!! 1'о3режлен .г.

возможпа ус|апов(а !]ск|Р!чсского ка\'ива в сущсс1ву1о1цсс обрамле1

установк1 в существую'цсс

]. тп1ательно очис !и |с !1есто.

ц!а пРс:]пола' ается

ус1а11овл1ь э'1ектричсски!1

]. за!с!ай |е яентпляпионнь]с

техяо::огячсскпс отвсрс л1я

нсгорк}]и|1 !'ро1ивопожарнь!!

$д
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з' [с)п1 существу1оцая топка подвсрксна воздействи!о повь]п1сяной в]1аж]!ости. 3адела|] !с ]|ь!мо{од
свсрху. что0ъ| воспрс' !я гствовать 

']о!ада'1и'о 
влаги внутрь'

Ряс 1. впе!!ние раз\]ерь| указаннь!л!{я]!р]1ег гх в]ас[ '/ 
в|а$5

д!я ]тих работ нас1'оя]'с''ьно Рс|о|1ся11уе\1 приг'ас'!ть км!ифицированного спе!!и1!иста 11ос'е
заделкп ль'пюхо!а сжигать что_либо в топкс нс''ь1я|

'1 с!!1а11ируйте электропроволку вслидлипь1п]пуранехва!1егд]яподкл1оченияксуше(тв}{още'
розетке, можс! 6ьп'ь испо!ьзова!1 удлин ров(]до\] и |.!!читэ!! .[1й на
!'''| |^' |ь о2гв |1о- 'о.: _.: в'н!. сс!евоопрово!1 н. !г'!!.'!опо говег. !'6е'"й!е
протягпванпя 1!ровода через отверстие с острь!11и края\1и ллп по острь]м !{ро!ка!! лзоегаите ук!|д|!и

г^! { в 1!ес

\ъталовка в новос }1сс1'о'

у.п,а11ав1|вап|, э1е!ол|)1|чёск1п] 1.а'|1!п леоб\оа!!\ю в п!ац' ра!\!е!)а|п не -|енее

г\'бш!о1] 250 '|
)!'1я с(п1ссп1вс1|ю?о ох1а1!с!1е|11]я )'1ск,Рпчсско;1, ка-||]!а обязал1.1ьно в.п1ро|п1ь в 1!1!!!\' ло о/)1ой

венпп:эяцпоолто[т рсилап1е | ос|ован|я ' в верх1!е[т наспт;: ра;псрс;п тте :!елсе 30 х 2о0 у\.
1' вь!бирай1с \1естц1|е подвержеппое во]лсйс1в!ю в:а'(1]ости' ]ав|всс!о1. !'сбель и проч!с

2' посгавьге электрически'| каупя на вь!бРа!п]ос [{есто и пр.,||с!авь!с. 1(ак о11 оудет смо!!с1ься в

з. отмстьгс на полу п'есто установки }лск!рич
.1. соо]]уди1с каркас будущего обра]!|лсния' со1ра1]яя зазорь] в0!!ру1 ]!!с'{трического кам!!]а

5. с!1']ниру|1те электропроводку' прок11адь!ва]!ие ловь!х :1иний ]]собходимо делать в соо'!'ветствии с

трсбов!ниялп! к э]ектросетям п ло''кво !ц)олзводиться хвалли1|,иц!рова1]|1ь!]\1 спец] ]1].]1ис |'1]]\1 '

\ъ'га!]овка собствсяно )11с] гричсс1!о|о ка\1ина'
]. убедитссь. ч1о 1лектрическпй камин вк''к|!сн (с!1. управленис)
2 вк!|очите вилку в ро]стку (220в. 15^' с зазе}|лениеп!)

:].0с1орожпов,,!виныгсэ!!ск]ричсски!;ка[1инвобрал::сяптс.нтобь:рап:ка]]]]илс!а!а1(обрап|'1еник)
'и.и!!.Р'г\!.о ь.!сн.)]..елегь :Р г! '.' и;!./уи'

4. управление э.'! ектр п 1! ески }1 ка]|1и||оп|.

э:1ементь| упРав!!с]]ия )!ск!р!чески1!1хап1пно\1 р!спо1о'кень! в верхн.;1 ']дс1!' Расположеяпс
кпавиш управ]1с1|ия по|(аза!|о ||а рису!]ке'

главнь!й вь1ключатсль пятания Ро\!с[ вк]]очает]вь]ключ'1ст п!]та1п]е.

..'с ис ''б0 ре1з.'.ре.ней ! !.'! .!Р !... |.

клави1]]а <]], (работает только при вк!1оче]!]ой кпави!|]с (]']) вк!1оче1]ис обогрев11 !ь1|око;]

п!пп!е[ реос1ат для регулирования силь! свс1 а 
''а\1ль''

1еттр Ас1] гсрхп;стаг. д''я Ре1у!!ровки интенсивности потока горячего воздуха' пользованис
тер\1остато\1 возможно при включении 1 и т| с|}11е1!ей обогрсва одвоврс[|с']1]о. терп'ос1а1 4]иксирует
яь!с !{в|сцц1]ь|й уровсвь тсп'псра1урь]] 1ц)и !остиже|1ии которо1о оча| автоп|атически отк'11очает |]

ступень обоцсва (прц )то! ] ступепь продолжаст о6о!?свать]. 11рл перс!1а!с тс\!]ературь] в

обогрсвась.оп! помеценпи на 5 7 гр!лусов очаг в!!))к]чает || ступень обо1тева до того
! р! . .. о !'. !' ! ' .е'1 !.г:! \1ы

в?
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\'правлять эле|!]ричсски апели улрав]сния' так и.1ис1|нционно. с
поуоп1ью прьта листа]]цио]!яо]ю управлеяия (пду)' вяимавпе| Фу]]кции яас.Ро|!о| л)!амс!п
дос'гупнь! 1о!ько с панели очага. Фул|!ция (т]]тсг' ,1оступна только с пду.

ддя управлеяия эле!тричсскиь! ка!1ияо[1 посредством г1ду клавипта (Ро
!олжна наход!тся в поло,!е|!ип <огР'' Располо пду показано !а рису]!кс.
клав!!!а (ош |/]]' пред!]азпачсяа для включения очага' прп это1\1 вкл!оче!]ис осущсс1в!!яс1 ся в

рсх!п{е обогрева. пов1ор1!ос яакатис клавипл' 1(0ь]' включает ип1'е1|сивяь]й рсжим обо]|,сва'
к!ави|1'а ('1';!теп' пред!а]яачсна лля вк]ючения отсрочки отк]1!очения очага. одвок!пгяос ! каждос
последуюшее нажа]ие клавип]и увеличпвает вреп!я о|срочки ла з0 !1ияут клавпп|а (г|гс'
пре]:|назпаченадл'в1!]1очснпяплаь1еня.ипте]|сивнос1.ьп,аме1!ирс]улир

в|!ил'ание!пр!первомвкл]очевиинаналрсв.!ожете!}вств!'в]ть;е]1|1ч1 с]ь|!|!йз''п.!\ э!о]]с
;1о!'к']о вызь]вать бсспокойство п в]]ос!сдс1впи прскратится'

внип1Анив!

эле|{трический (аь'ин не итель!о1о прибора.
ма|!си}'а!ьный ог)ъе\1 обогреваемого !о[!сщсния до 60 м ку6'
макси[!а!ьнос врсь'я яепрерь1в!о]о обогРсва на поляо.! \!о]пности _ 4 часа.
минп['альнос врепп'я перерь|ва в обогреве з0 \л1пут.

5. } хо_] }а ,лек!рический к]\|ино1!.

о1'!л1очай!с ]]е|'трический ками]] о] уется длптель]!ое вре;!1я.

в!и!'ни€! отклкх|пте элек|ричс.ки|] камин от сети. вь|яув вилку из розст(п! !ц]с'.!с чсм чистить
.ь .м ь. по о1. ! !' !п !. !) ге{ь( )9!.|'\!!,,\

вссго в элсктрическо!1 ка!!1ивс ] лампь| яака'ивания (10 вт)
1]сли вь] замечаете' что |]]{мя стало цскль!!|. не 1!с виднь] дст.ши л!ов и топки
наста'а пора с\1е!]и 

'ь 
пс!сгоревшие ла!1почкл' д!я ]а['сяь] !з\1л потрсбуется лосцп к внутрепни1\1

частя!' э]ектричес|!о]о ка\1ияа. чтобь] ре)ке вскрь!вагь ]1а!|ева!с!ь рскоп1еядуется п1еяя
сра]}' осоое1!1]о если их ресурс (по време11и) 1!одходит к концу. ддя за\1снъ| ла!!п необходимо
открь|ть пласт!1]]ь1лахоля|циеся на ли)к]1ей 11анс]и )лсктричсского кап!ява. для этого пот!ебуется

6. Бозп:откнь:е непо"т!адки и пути их ус'гра|{ения.

недостато'{
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]|ет потока во]духа к !'ви!!1а (вкл/вь]кл' не включсна включитс как следует

нст
к'авиша (в| п/вь|кл' нс находится

юпавип|а обофева не находи|ся в \'становлте !.павишу обогрева в

!оложении ох - в}

входнь!е и вь|ход!1ь1е отвсрс' ия

!]я тока воздуха заб!1ок!ровань1
освобо,1л!е входяь|с ! вь!ходнь'с
отвсрс|!я д!я того чтобь1

'ьсс|,енлть "е'',''рова'," "'.дуц]
отрсгу!ируйте вхо)ву1о мощд!} ]

названис 1орговой органи]ацил:

Фи0 !!оку]!ателя

Работос]юсобносп'. в!]е!п1!!]й вп! товара у1!ою лровсрс!!. ] !Ре!ензи]] ]1с и\1ею

щ
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мп

подпись покупател,

8. информация о пропзводителе:

производитель:

о6щ€ство с ощаяиченной ответствеяност!ю
{11атг{айский завод элек!роприборов (Баолутун), к}пй
(<$ьапвьа! вао]!1оп8 в|ес1г!с вчш!ргпеп1 со'' ш!') сь]па)

1&тай, 201806, 111анхй, ок?у' щядин, район вайга!{, хуйжеБ Роуд, ]ю1511 .

( по 1511, нц!!еп Роа6, ша'взпв со!пб/, .'1аа;пв )]5ь';с1, 5ьап8ьа{, сь!па, 201806)

сды]Ано в китАв (мАов 1ш сншА)

(€

в хамин входят 3 м6талличвоких (фнФтейна и 11 чернь!х винтов (] запаоной)
эти кронштейнь допнь! быть прикрёплень! к з 6оковь!м йоронам каминадля
тоФ чтобь камин нёдвифлоя во время иополь3ования кая€ая и3 з_я планок
крепится [ камияу2_ми винтами' лёвая и праоая 6оковье пакели крепятоя (
лицёвой чапи камина при помощи 2 х винтов.
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Официальный сайт в России: royalflame.ru

https://royalflame.ru/~instrukcii

