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Анструкции

08/5299411 Аздание 1

данное изделие соотвётствует Ёвропейским стандартам 6ёзопасности Ёш60о65 и Ёвропейским стандартам элепромагнитной совместимости (эмс)
Ёш55014-1' Ёш55014-2' вш6100-3-2 и Ёш610о-3.3' которь!е охвать!вают основнь!е требования директив 2006/95/Ёс и 2оо4|108|Ёс. ['!атентная заявка
находится на рассмотрении за ш9. : 6в 1 509765'2{€

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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Фр(!_[ 6е||]п! : с]_[-оу
вАжно! дАннь|Ё инстРукции слЁдуЁт внимАтЁльно пРочЁсть и сохРАнить нА БудущЁЁ

8ведение
Благодарим вас за приобретение кам ина }!гпр[ех Фр1!-!.
Бнимательно проч итайте руководство -оно содержит сведения
о безопасной установке, использовании и техобслуживании
при бора.

8ажная информация по технике безопасности

!ля снижения риска воспламен ения, поражения
электрическим током и получения травм при исполь3овании
электрических приборов необходимо соблюдать основнь!е
мерь| безопасности, включая следующие:
если прибор поврежден, немедленно обратитесь к поставщику
оборудован ия до его установки и'эксплуатации.
|е эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от
ванной комнать!, ду|шевой кабинь! или 6ассейна.
8 слунае стационарного подш1ючения необходимо обеспечить
метод ра3ъединения цепи в соответствии с правилами
электропроводки.
Ёе используйте прибор вне помещения.
8 слунае сбоя отключите прибор от сети электропитания.
8ь:ключайте прибор, если он не исполь3уется в течение
длительного времени.
Ёсли шнур электропитан|Ая повреждён, 3амена должна
прои3водиться прои3водителем или в автори3ованном
сервисном центре.
3нимание 3апрещается помещать на даннь:й прибор

., источ ники открь!того пламени (свен и и т.д.).
8нимание - не допускается попадание на прибор капель
и брь:зг. 3апрещается помещать на прибор предметь!,
наполненнь]е жидкостью (вазь: и т.д.).
8ниман ие -даннь:й прибор относится к и3делиям класса 1 и

должен подключаться к штепсельной ро3етке с 3а3емляющим
соеди нителем.

3лектри ческие характеристи ки

внимАниЁ! дАннь| й пРиБоР тРЁБуЁт зАзЁмлЁния
6начала установите прибор надлежащим образом, и только
3атем включайте. Фзнакомьтесь с указаниями по безопасности
и руководством по эксплуатации.

@бщая информация
Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку на слунай
транспортировки или возврата прибора поставщику.

(омплект поставки
. (амин 9р1!-у, модель 61-|--Ф!
. [1ульт дистанционного управления. ножки (4 шт.) и крепежнь|е винть!. [[нур питания

{,арактеристи ки изде лия
Регулировка громкости
,!истанционное или ручное управление
Андикация режима ожидания краснь]м цветом

}становка
8н и ман ие.

Ёе подключайте прибор, не прочитав руководство полностью.
!-1рибор можно исполь3овать отдельно илш на четь!рех ножках,
которь!е крепятся к основанию с помощью прилагаемь!х винтов

- см . Рис.2.
['1одключите шнур питания (тип ра3ъема - к}<е{{]е>) к разъему
на 3адней панели прибора, а другой конец шнура подключите
к электросети.

ение камина
в Фр1!-! используется эффект, в основе которого лежит
оптическое отражение, и оптимальн ь!е результать! достигаются
при ни3ком уровне общего освещения. !-1ри установке Фр{|-! в

ярко освещеннь|х местах 3аметнь!е отражения может ухудшить
изображение пламени.

3ксплуатация - пульт дистанционного управления: -

!отройство по умолчанию находится в режиме ожидан1Ая, на
что указь!вает краснь! й индикатор на передней панели прибора.

!ля активации пульта дистанционного управл ен1Ая извлеките и3

батарейного отсека прозрачную пластиковую полосу, которая
обеспечивает наличие полностью 3аряженнь]х батарей в пульте

дистанционного управления перед эксплуатацией - см. Рис. 3.

!ля исполь3ования направьте пульт дистанционного управл ения
на переднюю панель устройства. Р{ажимайте кнопку ждущего

режима (о) на пульте дистанционного управления (см. Рис. 3).
3агорится топочная кор3и на и примерно через 7 секунд появится
пламя.
|_|римечание. потребитель может 3аметить, что кащць!е 30 минут
изображение исчезает с экрана приблизительно на 3 секундь:.
3то нормальное явление, которое не должно служить причиной
для беспокойства.
}величение и уменьшение громкости осуществляется нажатием
кнопок <<+>> 1г1 (-> пульта !!.
ь!тобь: включить эффект тени на полу, нажмите кнопку
<[1одсветка тени вкл. ) (о)
ь!тобь: вь!ключить эффект тени на полу, нажмите кнопку
<|одсветка тени вь!кл ) (& )

Аля замень! батарей см, схему на ть!льной стороне пульта

дистанционного управлен ия.
пРимЁчАниЁ: используйте только л|Атиевь!е батареи' 

-ск2025
6ледует обратить внимание на экологические аспекть!
утили3ацу1и батарей.

Ручное управление: -

Фргань! ручного управл ену1я расположень! на ть|льной стороне
(вверц) прибора (см. Рис. 4.).

Функции кнопок приведень! ниже:

Ф ожидание
_ }меньшение громкости

& подсветка тени вь!кл'

+ }величение громкости

ё подсветка тени вкл.

28 8т

1ехобслуживание

внимАн и= _ пБРЁд вь!полнгнигм тгхоБслух<ивАния
всЁгдА отключАйтг пРиБоР от источникА пит^1ия.

[ехнические даннь|е:
100-240 в - 50/60 ]_ц

['!отребляемая мощн ость
[1отребление в режиме ожидания 1 8т

9 истка

Фбщая чистка вь!полняется мягкой. чисто й тряпкой; ни в коем
случае не используйте абразивнь!е чистящие средства.

8торичная переработка

Фтносится к электроприборам. продаваемь|м в странах
Ёс.
|-1риборь:, вь!работавшие свой ресурс, Ё8 подлежат
утили3ации вместе с бь:товь!ми отходами. Ёеобходимо

осуществлять их вторичную переработку в специально
оборудованнь!х местах . Аля получен ия информации о правилах

. утили3ации в своей стране обратитесь в местнь!е органь] власти
ил|А в магазин.

Фбслуживание после продажи

[1ри необходимости послепродажного обслужу1вания ил.А для
приобретен ия 3апаснь!х частей обращайтесь в магазин, в котором
бь:л приобретен прибор. [охраните чек, подтверждающий факт
покупки прибора.




