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данное изделие соответствует Ёвропейским стандартам безопасности Ёш60065 и ввропейским стандартам элепромагнитной совместимости (эмс)
Ёш55014_'!, Бш55014-2, вш610о_з-2 и Ёш6{00_з-з, которь!е охвать!ва1от основнь!ётре6ования директив 2006/95/вс и 2004/108/Ёс. ме}яународная патентная
заявка находится на рассмотрении за ш9. : Рст/ЁР201з/05'!263 и Рот/ЁР0582'|1 заявка в Беликобритании: 6Б1210'!08.5{€

Raziel
Машинописный текст
ООО «Уютный дом»107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1 строение 1, 3 этаж, офис 313.Консультация по электрокаминам Dimplex, техническая поддержка, помощь в выборе камина.Телефоны:+ 7 (495) 150-52-58+ 7 (915) 000-8-111Сайт:dimplex-electrokamin.ruE-Mail:info@dimplex-electrokamin.ruМы будем рады Вам помочь!
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@р1!_! Ачшаг!цп - $!п9|е

вАжно! дАннь!Ё инстРукции слЁдуЁт внимАтЁльно пРочЁсть и сохРАнить нА БудущЁЁ

(омплект поставки
' Фр1!-!Ачшаг!шгп йо6е|: Р6А1 0
. [1ульт дистанционного управления и батарейки (типа

ААА)

8ажная информация по технике безопасности

[ля снижения риска воспламенения, [9ражения
электрическим током и получе=ния травм при
использовании электрических приборов необходимо
соблюдать основнь]е мерь! безопасности, включая
следующие: .;

если прибор поврежден, немедленно обратитеоь
к поставщику оборудования до его уотановки и

эксплуатаци]А.

Ёе эксплуатируйте прибор в непосредственной близости
от ванной комнать!, душевой кабинь| или бассейна.

в случае стационарного подключе ния необходимо
обеспечить метод ра3ъединения цепи в соответствии
с правилами электропроводки.

Ёе используйте прибор вне помещения.

8 слунае сбоя вь|кпючите прибор.

8ь:ключайте прибор, если он не используется в течение
длительного времени.

Ёсли шнур электропитания повреждён, 3амена должна
прои3водиться производителем или в автори3ованном
сервисном центре.

Бнимание - запрещается помещать на даннь:й прибор
источники открь]того пламени (свен и и т.д.).

3ниман ие_ не допускается попадание на прибор капег|ь
и брь:зг. 3апрещается помещать на прибор предметь!,
наполненнь|е жидкостью (вазь: и т.д.).

8нимание - даннь:й прибор относится к изделиям
кла0са 1 и должен подключаться к штепсельной ро3етке
с 3а3емляющим соединителем.

3лектри ческие характери стики
внимАнив! дАннь|й пРиБоР тРЁБует зАзЁм лЁния

6начала установите прибор надлежащим образо0, й

только затем включайте. Фзнакомьтесь с ука3аниями по

безопасности и руководством по эксплуатациу1.

}становка
8нимание.

Ёе подключайте прибор, Ё€ 3акрепив его на надежном
основан|Аи и не о3накомившись полностью с инструкцией.

]_1ри установке прибора будьте аккуратнь!, Ё8 повредите
кабели, проложеннь!е в стене.

Будьте осторожнь| при сверлении отверстий.

3ти модели предна3начень! для стационарной установки
для оптимального просмотра экрана - см. Рис. 2а и 26.

}казаннь!е размерь! 
* являются рекомендуемь]ми

размерами крепления от пола до нижней сторонь| проема
стень! - 65 см для просмотра сидя и 11 0 см для просмотра
стоя. 6хема каркаса |л положение электрической
ро3етки пока3ань! в виде пунктирнь|х линглй на Рис. 4.

[1 роконсультируйтесБ 6" (83 лифици рованнь!м электриком
по поводу электропроводки.

Работа с прибором: -

Бь:ключатель (кФ/|) см. Рис. 3) должен бь:ть установлен
в положение <<|> для того, чтобь: прибором можно бь:ло

управлять. 
!

[|оготип <Фр1|-!, будет отображаться примерно 3 секундь!
перед отображением картинки.

|-1римечание: потребитель может заметить, что каждь:е 30

минут изображение исче3ает с экрана приблизительно на
5 секундь!. 3то нормальное явление, которое не должно
служить прич иной для беспокойства.

Ручное управление: -

3лементь! ручного управления экраном прибора
расположень] внутри слева сверху' сра3у над стеклом
(см. Рис. 3).

3ь: ключатель прибора (к@/!> см. Рис.3) можно
использовать для вь!ключения прибора (,,@,), с целью
экономии электроэнергии, когда его работа не требуется,
например, Ё3 ночь или в течение длительного времени.
(нопкаждущего режима (о ) расположена непосредственно
под вь!кпючателем.

9ркость экрана:-
Регулировка яркости цри6ора осуществляется при
помощи кнопок )& и ;ф3
Фни расположень] внутри сверху' сразу над стеклом
(ри с. 3).
]_1рибор оснащен отдельнь]ми регуляторами для левого
и правого экранов, как показано на рисунке.
(нопка -ж затемняет экран, кноп*" ;ф3 делает его ярче.

йспользование пульта А}: '
|1споль3ование пульта ду во3можно только после
включения прибора (!) ((|> см. Рис. 3). (огда прибор
находится в режиме ожидания' горит краснь:й инд1Акатор

(6м. Рис. 4) Ёаправьте пульт !! на экран (инфракраснь:й

датчик обозначен на рис. 4.). }величение и уменьшение
громкости осуществляется нажатием кнопок (+) и (_))

пульта ,[}. !ля установки или и3влечения батарей типа
ААА в пульт !} см. рис. 5'

9истка

Фбщая чистка вь!полняется мягкой,9йстой тряпкой; ни

в коем случае не исполь3уйте абразивнь|е чистящие
оредотва. 6текляннь:й экран следует аккуратно протереть
мягкой тканью. Ёе используйте специальнь|е очистител\А

для стёкол.

[-арантия и обслуживан ие

8торичная переработка

Фтносится к электроприборам, продаваемь!м в странах Ё 6.

|-1риборьп, вь[работавшие свой ресурс, не подлежат

уту1ли3ации вместе с бь:товь!ми отходами.
Ёеобходимо осуществлять их вторичную
переработку в специально оборудованнь!х
местах. !ля получения информацу1и о правилах

утили3ации в своей стране обратитесь в местнь!е органь|

власти ил?у1 в мага3ин.
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