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вАжнАя инФоРмАция по т€хникЁ БЁзопАсности: леред
установкой или началом эксплуатации данного камина сначала обязательно
прочитайте это руководство' Ради собственной безопасности' чтобь!
предотвратить травмь! или повре)1цение имущества' всегда соблюдайте
все предупре)кдения и правила техники безоласности' содержащиеся в
настоящем руководстве.

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!



ф о'лавлени"

@ в"'упле"'е

$ вяжнь:в инстРукции потЁхникв
БЁ3опАсности

{ }"'""'"*, камина

1

.4

.т

.в
8
9

10
12
13

-
/

[1оруяайте ремонт камина
только квалифицированному
специалисту или агентотву по
сервисному обслуживанию.
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! пРимЁчАниЁ: важнь|е
процедурь| и приемь!' на
которь!е следует обратить
особое внимание.

А осторожно:
[1роцедурь: и приёмь:,
несоблюдение которь;х
приводит к повреждению
оборудования.'

А внимдние; процедурь! и
приёмь|, из-за несоблюдения
которь!х возникает опаснооть
возгорания или получения
оерьезной травмь|, в т.ч' оо
омертельнь!м исходом.



@ 8ступление

Благодаоим и поздравляем 8ас с приобретением электрокамина
от компании о!пр1ех - мирового лидера в области производства
электроками нов!

внимательно пронитайте эти инструкции и сохраните их,

А осторожно: 11еред наналом установки вниматэльно
прочитайте все инструкции и предупре)ццения. Ресоблюдение
этих инструкций может привести к поражению электрическим
током и пожару' а также является основанием для
ан нулированиягарантии.

для использования в будущем впишите в нижеследующие поля
номер вашей модели и серийнь{й номер (эти номера можно найти
на специальной этикетке на вашем камине).

сериинь!м номером [1аспортная
табличка



$ влжнь:в инстРукции по тЁхникЁ БЁзопАсности

перед началом эксплуатации данного устроиства
пронитайте все инструкции.

9тобь: снизить рисквоспламенения, поражения электрическим
током и получения травм, необходимо при использовании
электроприборов соблюдать основнь!е мерь: безопаснооти:

1. Ёсли устройство повре)+цено' перед тем как его

устанавливать и эксплуатировать, обратитесь к поставщику'

2. не используйте оборудование вне помещения.

3. Ёе используйте устройство в непосредственной близости
от ванной комнать|' дуца или бассейна.

4. 11е располагайте устройство непосредственно под
штепоельной розеткой и ли соеАини-т ельной коробкой.

5. это устройство может использоваться детьми в возрасте
8 лет и старше' а таюке лицами с ограниченнь[ми

физическими, сенсорнь|ми или умственнь!ми
споообностями или о недостатком опь!та и знании, если
они находятся под контролем или проинструктировань|
о правилах безопасного использования устройства и

понимают возможнь!е опасности. Ёе позволяйте детям
играть с устройством. 9истка и обслуживание моуг
осуществляться детьми только под присмотром взросль!х.

6. детей в возрасте до 3 ле1 еоли они не находятся под
непрерь|внь!м присмотром' следует держать подальше
от уотройства. !ети в возрасте от 3 до 8 лет моцт
только включать-вь!ключать устройство при условии'
что оно размещено или установлено в нормальное
рабонее положение' а дети находятся под контролем
или проинструктировань! о
использования устройотва и

опасности. !ети в возрасте от

правилах безопасного
понимают возможнь!е

з до 8 лет не должнь!



$ влжнь:н инстРукции по тЁхникЁ БвзопАсности

подключать, рецлировать и чистить устройство' как и

вь!полнять его обслуживание'

7. Ёе используйте Аанное устройство в сочетании с

терморегулятором, программнь!м - 
контроллером'

_',й'"р-й или любь;м другим устройством' которое

осуществляет автоматическое переключение в режим

обогрева' поскольку слунайное накрь|тие или смещение

устройства может стать прияиной пожара'

8. данное изделие не оснащено устройством контроля

температурь! в помещении' ['4спользование данного

устройства в небольших помещениях в присутствии

''ц' 
*еспособ"ь!х покинль помещение самостоятельно'

допускается только при постоянном контроле'

9. }бедитесь в том, что мебель, шторь! или другие г:е:_у
материаль! находятоя не ближе 1 м от данного устроиства'

10. в олучае сбоя извлеките 1'!!тепсельную вилку и3 розетки'

1]' Фтсоединяйте устройство от электричеокой сети' если

оно долго не используется '

12. несмотря на то, что данное уотройство ооответотвует

положениямстандартов безопасности ' 
мь| не рекомендуем

использовать его в помещениях' где уложено ковровое

покрь!тие с длиннь|м ворсом'

13. !отройство должно бь:ть расположено так' чтобь:

сохранялся доступ к шт€псельнои вилке'

'14. 8о избежание опаснь|х ситуаций обращайтесь для 3амень!

повре}ценного шнура литания к производителю' агенту по

Бр""'н-"у обслуживанию или специалисту аналогичной

квалификации-
15. следите за т€м, чтобь: шнур питания не оказался перед

устройством.



$ вяжнь:в инстРукции по тЁхникЁ БЁ3опАсности

А внимАни€! Ёе накрьпвайте уотройство во избежание
перегрева. Ёе кладите ткань или предметь! одеждь! на

устройство и не загораживайте его шторами или мебелью'
поскольку это препятствует свободной циркуляции воздуха
вокруг устройства и может привести к перегреву или пожару

А внимАниг: во избежание опасности из-за

непреднамерен ного возврата теплового вь|ключателя в

исходное положение электропитаЁие данного устройства
не должно поступать через таймер и другие внешние
переключающие устройства, устройство та}оке не должно
бь:ть подклюнено к электросети, которая запрограммирована
на рецлярное вк-г]ючение и вь!ключение'

А остоРожнФ! Ёекоторь:е детали и3делия моуг сильно
нагреваться и при соприкосновении с кожей вьгзь:вать ожоги.

Фообое внимание требуется в олучае присутствия детей и

лиц с ограниченнь!ми возможностями.

Ёа обогревателе имеется предупреяцающий символ,

указь:вающий ' 
что его нельзя накрь!вать

@

сохРАня йте эти инстРукции



Б] (раткое справочное руководство

'1] информация по
электросистеме вашего
электрокамина находится
на паспортной табличке,
расположенной в передней части
изделия. за стеклом.

перед установкой для
иополь3ования в буАуш.1ем впишите
ниже серийньтй номер вашего
электрокамина.

|2) Ёсли у вас воз!икли какие-то
технические вопрось] или опасения
относительно работь! вашего
электрокамина' либо возникла
необходимость в сервиснь х

услугах' обратитесь в отдел
о6служивания клиентов.

(]) Размерь! вашего камина см. на

рис. 1.

Рцс. 1

179 пгп
[]/ !!п.]

467 пп
[18'4 !п.]



{ }становка камина

8ь:6ор места установки
{1росмотрите и оцените все
нижеследующие условия
установки:. Ра3мерь] ищелия: ']88'3 см х

49'5 см. чтобь] обеспечить надёжную
установку изделия, требуется
не менее 3 (трёх) каркаснь1х
стоек

существует три способа
установки]. \4етод установки:

поверхностнь!й монтаж,
установка с заглублением в
стену или установка заподлицо. Фиксированное подключение
или подключение к
электрической розетке

А внимднив: шнур питания
при установке не должен
бьтть защемлён и не должен
касаться острого края, кроме
того' он должен храниться или
бь1ть закреплён так' чтобь! о
него нельзя бь:ло споткнуться
с тем, чтобь: уменьшить
опаоность пожара, поражения
электрическим током или
травмирования.
конструкция и проводка
элеюгрической розетки
должнь! соответствовать
местнь!м строительнь!м
нормам и правилам и другим
применимь!м нормативам
с тем' чтобь! уменьшить
опасность пожара' поражения
электрическим током или
травмирования.

2.

1.

3.

4.

вь16ирайте место установки
с учётом того, чтобь: оно
не было чересчур влажнь!м
и находилось в стороне
от занавесок. мебели и
интенсивного движения'
чтобь! облегчить
подключение к источнику
электроэнергии' желательно
расположить камин возле
существующей розетки (для
удобства подключения).

пРимЁчАниЁ 1.
Ёео6ходима электрическая
цепь на 1 3 Апр, 2зо-24о в.
предпочтительна' но яе во
всех слунаях обязательна
некоммлируемая цепь'
некоммутируемая цепь
необходима в том случае'
если после установки во
время работь: обогревателя
регулярно размь!кается
автоматическии вь|ключатель
или перегорает плавкий
предохранитель.
дополнительнь]е
устройства в той же самой
цепи могг превь!сить
значение номинального
тока автоматического
вь{ключателя'
перед началом установки
извлеките из коробки
электрокамин' переднее
стекло и оборудование'
удалите все упаковочнь!е
материаль|.

до начала установки храните
камин в безопасном, сухом и

свободном от пь!ли месте.



{ }становка камина

!ля удобства подключения х ами
снабжён щтепсельной вилкои с
тремя плосиими ко!_] ак] ами для
фиксиоованно'о эпектромонтаха
необходимо снять штепсельную
вилку с изготовленного на заводе
провода и вь1полнить разводку в

соо ]ветс1 вии с 'осударствеьнь!ми
и локальнь|ми нормами на
электрические параметрь!'

А внимдние: не пь!тайтесь
с2мос',] оя'] е-г1ьно устана вливать
новь|е розетки или цепи' 9'тобь:

уменьшить опасность пожара'
лоражения электрическим
током или травмирования'
всегда пользуйтесь услугами
дипломированного электрика'

А внимдниг: }бедитесь, что
з-позиционнь!й вь!ключатель

ус]ановлен в положение вь!кл
(''Ф") и нто до завершения
установки электрическая
цепь' в которой должен 6ь!ть
уотановлен электрокамин'
6'-',"*" на эксплуатациоЁной
панели.

[!оверхностная установка
А осторожно: д."

вь!полнения различнь!х этапов
этой процедурь| нео6ходимь:
два человека.

1. вь!берите место монтажа
изделия'1аким обра3ом,
чтобь| настеннь!й монтажнь|и
кронштейн мог бьпть

установлен на 3 каркаснь!х
стойках.

! г|Р111т0€9АЁиЁ:

монтажнь!й кронштейн в 56

дюймах (142 см) от пола' чтооь!

сохранить оптимальнь!и угол
о6зора пламени.
2' уд€рживайте настеннь!й

монтажнь!й кронштеин с
пузь|рьковь!м уро-внем сверху
на стене так' чтобь] пузь!рек

уровня находился посредине
ме)цу двумя чернь!ми
ли ниям и.

3. Фтметьте на стене места для
размещения 4 установоянь:х
винтов так. чтобь: настеннь:и
кронштейн оставался ровнь!м
(рис.3).

4 Ёсли винть1 устанавливаются
только в гипсокартон' перед
установкой винта установи ге

6х'дящие в ком']лект поставки
стеновь!е анкерь! (при
необходимооти выполните
предварительное сверлен ие)'

Рцс.2

Рекомендуется ртановить '
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Рцс. 3

5. 3афиксируйте настенный
кронштейн с помощью
входящих в комплект поставки
1% установоннь:х винтов на ]
дюйм (3,8 см) и шайб в стене
и/или стеновь!х анкерах.

6. установите на стену нижний
опорнь|й кронштейн,
центрируя его с помощью
настенного монтажного
кронштейна и используя
соответствующие элементь]
крепления на 1з 7' Аюймоъ
(350 мм) ниже настенного
монтажно|о кронштей.1а. (рис.
2).

7' \Аалите из нихней части
электрокамина центрирующий
винт (рис. з)'

8. повесьте камин на кронштейн.
9. через нижний опорнь!й

кронштейн установите
удалённь|й винт в
злектрокамин.

1 0. 3аключительнь!е процедурь!
установки см. в ра3деле
''!становка переднего стекла''.

}становка с
заглублением в стену -

глу6ина 100 мм
А осторожно: д,,

вь!полнения различнь|х этапов
этой процедурь! необходимь;
два человека.

1. подготовьте стену с
обрамлённой нише' шиоиной
185'7 см и вь!сотой 42 см
(рис.4).

! пРимЁчАниЁ: для
облегчения установки вокруг
каминной вставки допускается
изменение размера в 6,4
мм. этот камин не требует
дополнительной вь!тяжки.

2. вь!берите нужнь!й метод
подачи электропитания к
ищелию:
. подключение к ро3етке (вь!

можете подключить шнур
питания от обрамлённой
ниши к существующей
розетке или установить
розетку на прилегающую
каркасную стойку).

. вь!полните фиксированное
подключение камина'

! пРимечАниЁ: для
фиксированного злектромонтажа
необходимо снять штепсельную
вилку с изготовленного на заводе
провода и вь!полнить разводку в
соответствии с государственнь!ми
и локальнь!ми нормами на
электрические параметрь!.

10
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А внимдние: не пь|тайтесь
самостоятельно устана&лива'|ь
новь|е ро3етки или цепи. !]тобь:

уменьщить опаоность похара'
поражения электричеоким
-' оком или травмирования.
всегда пользуйтесь услугами
дипломированного электрика.

убедитесь, что 3-позиционнь1й
вь!ключатель устано&пен в
положение Бь:кл (''@") и что

до 3авершения установки
электрическая цепь' в которои

должен бь:ть установлен
электрокамин, отключена на
эксплуатационной панели'

3. |однимите камин и вставьте
его в нишу (рис. 5).

4. с помощью пузь1рькового

уровня (входит в комплект
поставки) вь!ровняите
камин внутри каркаса.
[1ри необходимости
отрегулируите.

5. вверните 4 (четь!ре)
входящих в комплект
поставки установочнь!х винта
через 4 (четь!ре) монтажнь!х
отверстия, расположеннь!х в

каждомуглу каркасэ камина. в
каркаснь!е стойки (рис' 6)'

6 заключительнь]епроцедурь!
уотановки см- в разделе
''установка переднего
стекла''.

Рцс. 4

Рцс. 5

монтахнь]е
отверстия



{ }становка камина

Рцс.6
монтажное
отверстие/

установка заподлицо
}становка - глубина 200 мм
А осторожно: для

вь!полнения различнь!х этапов
этой процедурь: необходимь!
два человека.

1. подготовьте стену с
обрамлённой нишей шириной
185'7 см и вь|сотой 47 см
(рис.7).

! пРимвчАниЁ. для
облегчения установки вокруг
каминной вставки допускается
и3менение размера в 6,4
мм. 3тот камин не тре6ует
дополнительной вытяжки.

2. вь[берите нужнь!й метод
подачи электропитания к

ищелию:
. подключение к розетке (8ь:

можете подключить шнур
питания от обрамлённой
ниши к существующей

розетке или установить
розетку на прилегающую
каркасную стойку)'

. вь!полните фиксированное
подключение камина.

! пРимЁчАние: для
фиксированного электромонтажа
необходимо снять штепсельную
вилку с изготовленного на заводе
провода и вь]полнить разводку в
соответствии с государственнь1ми
и локальнь!ми нормами на
электрические лараметрь|.

А внимднив: Ёе пь:тайтесь
самостоятельно устанавливать
новь!е розетки или цепи. чтобь!
уменьшить опасность пожара'
поражения злектрическим
током или травмирования'

Рцс- 7

12
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есегда пользуйтесь уолугами
дипломированного электрика.

убедитесь. что з-позиционнь!й
вь1ключатель установлен в
положение 8ь:кл: (''Ф") и нто

до завершения установки
электрическая цепь, в которои

должен бь:ть устаноштен
электрокамин, отключена на
эксг1луатационнои панели'

3' |однимите камин и вставьте
его в нишу' установочная
накладка электрокамина
должна бь;ть вровень со
стеной (рис. 8)'

4' с помощью пузь!рькового
уровня {входит в ко_мплект
поставки) вь!ровняите
камин внутри каркаса.
при необходимости
отрегулируйте-

5. вверните 4 (четь!ре)
входящих в комплект поставки

установочнь!х винта через
четь!ре монтажнь|х отверстия
(4), расположеннь;х на
внгренней поверхности
каркаса камина. в (аркаснь!е
стойки (рис. 8)'

6. заключительнь!е процедурь!

установки см. в разделе
''установка переднего
'стекла".

}становка переднего
стекла
1. Равномернораспределите

входящие в комплект
поставки стекляннь!е

Рцс. 8 монтажное
отверстие

поверхность
стень!

з-

4.

монтахное
отверстие 

- 
]

]

камешки на переднем
по,.1доне электрокамина (рис'
э).
тщательно смонтируйте
сборку переднего стекла
так' чтобь: крюки переднего
стекла (4) бь!ли прочно
закреплень1 на креппениях
переднего стекла на
электрокамине (4) {рис. 1{.) )'

€ помощью входящих в
комплект поставки 2 (двух)

винтов для листового
м€талла Рп|!!!р5 прикрепите
петли сбооки стекла к

электрок|мину (рис' 11 )'

!бедитесь, нто
з-позиционнь!й вь!ключатель
электрокамина установлен в

'-.ожение 
8ь:кл (''Ф'').



{ }становка камина

5. Ёсли изделие не жёстко
смонтировано' подключите
электрокамин к розетке
на '10 А, 2з0-24о в (см.
пРимЁчАниЁ 1).

Рцс. 9

Рос- 11
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органь1 ручного управ:1ения
электрокамина расположень! с
правой сторонь! изАелия и внутри
окна воздухозаборника (рис. 12)-

А. 3-позиционнь!й

перекл}очатель
переключатель имеет 2 (две)
позиции вкл, маркированнь!е "|''

и "!|''. позиция ''|'' предназнанена
для ручного управления. 8 этой
позиции обходится встроенное
дистанционное управление.
позиция '' !!" предназначена для
работь: ищелия с дистанционнь!м
управлением' в положении ''!!''

изделие управляется с помощью
кнопок 8([! и вь!кп пульта
дистанционного управления'
когда гюреключатель находится в

центральном положении
("о''), ищелие вь!ключено.

в. перекл!очатель обогрева
вкл/вь!кл
переключатель о6огрева 8кл/

8ь:кл подаёт электроэн9ргию
к вентилятору обогревателя и

нагревательному элементу

8озврат в исходное
положение аварииного
теплового вь!ключателя
при перегреве обогревателя
автоматичеокий вь!ключатель
вь!ключает электрокамин и не
возобновит работу фз возврата в
исходное положение. Ёго можно
вернуть в исходное положение'
переключив з-позиционнь!й
вь!ключатель в положение вь]кл
и подохцать 5 (пять) минут
перед тем' как снова включить
устройство.
А остоРожно! Ё"''"

приходится постоянно
возвращать обогреватель
в исходное положение'
отключите эле ктрог!итание и
обратитесь к овоему местному
дилеру.

[1ульт дистанционного
управления (рис. 13)

камин о6орудован встроеннь1м
дистанционнь!м управлением
включения-вь|ключения.
максимальнь1й радиус действия -

около 7 метров.

А внимднив; приёмник
не сра3у реагирует на си[нал
с пульта дистанционного
управления. !ля обеспенения
правильного функционирования
не нажимайте кнопки боле€
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:Р йспользование

одного раза в течение 2 секунд.

! пРимЁчАниЁ:}бедитесь,
что з-позиционнь|й
переключатель электрокамина
установлен в поло)кение для
дистанционного управления
(" !").
['!ульт дистанционного
управления - см. рис. 13
во время эксплуатации
нажимайте кнопку вкл' чтобь!
включить камин' и кнопку 8Б!(|!'
чтобь: его вь1ключить.
!\]аксимальнь:й радиус дейс] вия -

около 7 метров'

1' для активации пульта
дистанционного управления
удалите изоляционную прокладку
которая необходима для того,
чтобь! пульт дистанционвого
управления попал к вам полностью
заряженнь!м.

2. чтобь! заменить батарею
дистанционного управления'
переверните пул ьт дистан ци он н ого
управления и следуйте схеме,
указаннои на этом пульте.

3. используйте только батареи
размера ск2025 или св2оз2.
внимАниБ!
приёмник не сразу реа ги рует
на сигнал передатчика. для
о б ес п еч е н и я п р а в и л ь н о го
функционирования не нажимайте
кнопки более одного раза втечение
2 секунд.

внимАниЁ!

утилизируйте батареи с
нарушенной герметичностью.
утилизируйте 6атареи
надлежащим образом в
соответствии с государственнь!ми
и региональнь1ми нормативнь!ми
актами' утечка электролита
может происходить из любой
ба'гареи, если использовать её
с батареей другого типа' если
она неправильно вставлена'
если все батареи не заменяются
одновременно, если у'[ илизация
происходит с помощью сжигания'
либо при попь|тке зарядить
батарею' не предназначенную
для перезарядки.

Рцс. 13



1/ 1ехо6слу)!ивание

А внимАниЁ! что6ь:
избежать пожара, поражения
электрическим током или
травмирования людеи'
отключайте подачу питания
перед тем как' чистить
устройство или занима ! ься его

техобслуживанием.

9истка частично
отражающего стекла
частично отражающее стекло

подвергается чистке на

заводе во время сборки' 8о
время перевозки, установки,
обработки и тд. частично
отражающее стекло может

собирать яастиць| пь!ли: их

можно удалить с помощью
нистой оухой ткани.

9тобь; удалить отпенатки
пальцев или другие следь|'

частично отражающее стекло
можно чистить влажной
тканью. Аля предотвращения
образования водянь!х пятен

частично отражающее ст€кло

необходимо полностью вь1сушить

с помощью ткани без ворса'

чтобь!предотвратитьобразование
царапин, не используйте
абразивнь:е чистящие средства'

9истка поверхности
электроками на

!ля нис гки окрашеннь!х
поверхностей камина используите

только влажную ткань. не
иопользуйте абразивнь!е
чистящие средства.

@6служи вание
кРоме описаннь!х в настоящем

руководстве установки и

чистки, все другие видь!

обслуживания должнь:
вь!полнятьоя полномочнь!м
представителемсервис-центра'


