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) 000-8-111
Сайт:
dimplex-electrokamin.ru
E-Mail:
info@dimplex-electrokamin.ru
Мы будем рады Вам помочь!
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The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility
(EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 which cover the essential requirements of EEC Directives 73/23 and 89/336
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

RU

Элементы управления – см. рис. 2

Важная информация по технике безопасности

Настройки режима нагрева можно изменять с помощью трех
переключателей. Переключатель находится в положении ON (Вкл.),
когда нажата та его часть, на которую нанесена маркировка
(например, I, I или II).

Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим
током и получения травм при использовании электрических
приборов
необходимо
соблюдать
основные
меры
безопасности, включая следующие:
Если прибор поврежден, перед его установкой и эксплуатацией
обратитесь за консультацией к поставщику оборудования.
Используйте устройство только внутри помещения.
Не эксплуатируйте устройство в непосредственной близости
от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна.
Не располагайте обогреватель сразу же под штепсельной
розеткой или соединительной коробкой.
Не закрывайте обогреватель. Не кладите ткань или предметы
одежды на обогреватель и не загораживайте его шторами или
мебелью, поскольку это препятствует свободной циркуляции
воздуха вокруг обогревателя и может привести к перегреву
или пожару.
Данное устройство не предназначено для использования
детьми или другими лицами без помощи или контроля со
стороны, если их физические, осязательные или умственные
способности
препятствуют
безопасной
эксплуатации
устройства. Внимательно следите за тем, чтобы дети не играли
с прибором.
Не используйте данный обогреватель в сочетании с
терморегулятором, программным контроллером, таймером
или любым другим устройством, которое осуществляет
автоматическое переключение в режим нагрева, поскольку
случайное заслонение или смещение обогревателя может
стать причиной пожара.
Убедитесь в том, что на расстоянии 1 м от обогревателя
отсутствует мебель, шторы или другие воспламеняющиеся
предметы.
В случае сбоя вытащите вилку обогревателя из розетки.
Выключайте питание обогревателя, если он не используется в
течение длительного периода времени.
Несмотря на то, что данный обогреватель соответствует
положениям стандартов безопасности, мы не рекомендуем
использовать его в помещениях, где уложено ковровое
покрытие с длинным ворсом.
Устройство необходимо располагать на доступном расстоянии
от электрической розетки.
Если шнур питания поврежден, его замена должна
производиться изготовителем, агентом по сервисному
обслуживанию
или
аналогичным
квалифицированным
специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций.
Следите за тем, чтобы шнур питания не оказался в зоне перед
обогревателем.

Переключатель 1 (I)

Управление системой питания
обогревателя и эффектом живого пламени.
Примечание. Для работы обогревателя в режиме нагрева или без
него данный переключатель должен находиться в положении ON (I).
Переключатель 2 (I) Обеспечение нагрева мощностью 1 кВт.
Переключатель 3 (II) Обеспечение нагрева мощностью 2 кВт в
сочетании с переключателем 2.

Тепловые плавкие предохранители
Встроенные в обогреватель тепловые плавкие предохранители
предотвращают его повреждение в случае перегрева. Такая ситуация
может возникнуть при ограничении отвода тепла любым доступным
способом. Обогреватель возобновит работу после удаления
препятствия и прохождения цикла охлаждения. Если в работе плавких
предохранителей по-прежнему наблюдаются перебои, необходимо
выключить питание обогревателя и обратиться за помощью к агенту
по сервисному обслуживанию.

Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ИСТОЧНИКА
ПИТАНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.

Замена ламп – см. рис. 3, рис. 4 и рис. 5
Для получения доступа к лампам извлеките панель эффекта углей из
камина, выкрутив фиксирующие винты в топочной корзине и выдвинув
съемную панель эффекта углей (рис. 3).
Снимите приспособление с вертелом для жарки мяса, аккуратно сняв
резиновый соединитель с вала электродвигателя (рис. 4).
Извлеките неисправную лампу, вывернув ее, как показано на рис. 5.
Замените лампу на свечеобразную лампу накаливания мощностью
60 Вт серии E14 SES. Не закручивайте лампу слишком сильно.
Установите панель эффекта углей и затяните винты.

Чистка
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД
ЧИСТКОЙ
ВСЕГДА
ОТКЛЮЧАЙТЕ
НАГРЕВАТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
Чистка устройства должна выполняться с использованием мягкой,
чистой ткани; никогда не применяйте абразивные чистящие средства.
Стеклянный экран следует аккуратно протереть мягкой тканью. НЕ
используйте патентованные очистители стекол.
Для удаления нароста пыли или пуха и очистки вытяжной
воздухораспределительной решетки вентилятора обогревателя
периодически используйте насадку пылесоса в форме мягкой щетки.

Обслуживание после продажи

Общая информация

За помощью в получении послепродажного обслуживания или
приобретении запасных деталей, обращайтесь к розничному
продавцу, у которого было приобретено данное устройство, или
позвоните в центр обслуживания клиентов, расположенный в Вашем
регионе, по номеру, указанному на гарантийном талоне. Не
возвращайте неисправное изделие нам при первом же сбое в его
работе, поскольку это может привести к необоснованным издержкам,
ущербу или задержке в предоставлении надлежащего уровня
обслуживания. Сохраните чек, который подтверждает факт покупки
устройства.

Аккуратно распакуйте обогреватель и сохраните упаковку для
дальнейшего использования на случай транспортировки или возврата
электрического камина поставщику.
В электрическом камине предусмотрен эффект живого пламени,
который можно использовать как в сочетании с функцией нагрева, так
и без нее, что обеспечивает создание уютной, комфортной обстановки
в любое время года. При включении только одного эффекта пламени
камин потребляет небольшое количество электроэнергии.
Рассматриваемые модели разрабатываются как отдельно стоящие
устройства и обычно располагаются вдоль стены.
Перед подключением обогревателя убедитесь в том, что напряжение
питания соответствует значению, указанному на обогревателе.
Примечание. Если устройство используется в помещении с
низким уровнем фонового шума, можно услышать звук,
создаваемый эффектом пламени. Это нормальное явление,
которое не должно служить причиной для беспокойства.

Электропитание
ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО
Данный обогреватель должен подключаться только к источнику
питания переменного тока, а напряжение, указанное на маркировке
обогревателя, должно соответствовать напряжению питания.
Перед включением обогревателя ознакомьтесь с предупреждениями
по технике безопасности и инструкциями по эксплуатации.
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