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Анструкции

08/52995/1 |1здание 1

данное изделие соответствует ввропейским стандартам безопасности Ёш60065 и Ёвропейским стандартам злепроманитной совместимости (эмс)
вш550'!4-1, вш55014-2, Ёш6100-3-2 и Ёш6100_3-з, которь|е охвать!вают основнь!е тре6ования дирепив 2006/95/Ёс и 2оо4|1о8[Ёс. патентная заявка
находится на рассмотрении за м. : св 1 509765.2{н

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

Бведение
Благодарим вас 3а приобретение камина Р!гпр!ех Фр1|-!.
Бнимательно проч итайте руководство -оно содержит
сведения о безопасной установке, исполь3овании и

техобслужи ван ии при бора.

8ажная информация по технике безопасности

!ля снижения риска воспламене ния, [9раже ния
электрическим током и получения травм при
исполь3овании электрических приборов необходимо
ооблюдать основнь!е мерь| безопасности, включая
оледующие.
если прибор поврежден, немедленно обратитесь
к поставщику оборудован.Ая до его установки 1А

эксплуатац,А1А.
Ёе эксплуатируйте прибор в непосредственной близости
от ванной комнать|, душевой кабинь. или бассейна.
в случае стационарного подключения необходимо
обеспечить метод ра3ъединения цепи в соответотвии с
п равилами электроп роводки.
Ёе исполь3уйте прибор вне помещения.
8 слунае сбоя отключите прибор от сети электропитания.
8ь:ключайте прибор, если он не исполь3уется в течение
длительного времени.
Ёсли шнур электропитания повреждён, замена должна
прои3водиться прои3водителем или в автори3ованном
сервисном центре.
8ниман |1Ф:3апрещается помещать на даннь:й прибор
источ ники открь]того пламен и (свен и и т.д.).
Бнимание- не допускается попадание на прибор капель
и брь:зг' 3апрещается помещать на прибор предметь!,
наполненнь]е жидкостью (вазь: и т.д.).
Бнимание -даннь:й прибор относится к и3делиям класса
1 и должен подключаться к штепсельной розетке с
3а3емляющи м соедин ителем.

3лектр и ческие хара ктер ист ики
внимАниЁ! дАннь!й приьоР тРвБуБт зАзЁм лЁния
6начала установите прибор надлежащим образом, и

только затем включайте. Фзнакомьтесь с указаниями по
безопасности и руководством по эксплуатац]ли.

@6щая информация
Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку на
слунай транспортировки или во3врата прибора поставщику.

(омплект поставки
. (амин Фр1!-ц йодель у1_т-оу
. [1ульт дистанционного управл ения
. ||!нур питания

[а ракт еристики изд елия
Регули ровка гром кости
!истанционное или ручное уп равлен ие
Андикация режима ожидания краснь!м цветом

}становка
8нимание.

Ёе подключайте прибор, Ё€ прочитав руководство
пол ностью.
[1одключите шнур питания (тип ра3ъема к}<е11!е>) к

ра3ъему на задней панели прибора, а другой конец шнура
п од кл юч ите к эл е ктр осети .

3ксплуатация - пульт дистанционного управлен ия| -

!стройство по умолчанию находится в режиме ожи дания,
на что ука3ь|вает красн ьгй индикатор на передней панели

п ри бора.
!ля активации пульта дистанционного управл ения
извлеките и3 батарейного отсека прозрачную пластиковую
полосу, которая обеспечивает наличие полностью
заряженнь!х батарей в пульте дистанционного управления
перед эксплуатацией - см. Рис. 2.

!ля исполь3ования направьте пульт дистанционного
управления на переднюю панель устройства. Ёажимайте
кнопку )!цущего режима (о) на пульте Аистанционного
управления (см , Рис. 2).
3агорится топочная корзина и примерно нерез 7 секунд
появится пламя.
|-1римеч ание: потребитель может заметить, что ка}ць:е 30
минут изображение исче3ает с экрана приблизительно на
3 секундь!' 3то нормальное явление, которое не должно
служить п рич иной для беспокойства.
}величение и уменьшение громкости осуществляется
нажатием кнопок (+)) и (-)) пульта.[}.
9тобьп вкпючить эффект тени на полу, нажмите кнопку
< [1 одсветка те н и вкл . > (о ).

9тобь: вь!ключить эффект тени на полу, нажмите кнопку
<<[1одсветка тени вь!кл.) (&).

!ля 3амень! батарей см. схему на ть!льной стороне пульта
дистан ци он н ого уп равл ения.
пРимЁчАни='. используйте только литиевь!е батареи

- сР2о25
6ледует обратить внимание на экологические аспекть|

утил.л3ации батарей.

Ручное управление: -

Фргань; ручного управления расположень! на ть|льной
стороне (вверху) прибора (см. Рис. 3.).

]ехобслуживание

внимАниЁ пЁРБд вь! полнЁниЁм
тгхоБслу>кивАния всЁгдА отключАйтЁ пРиБоР
от источникА питАния.

1ехнические даннь!е:
10о-240в-50/60!_ц
[1отребляемая мощность 28 8т
[1отребление в режиме ожи дания '| 8т

9истка
Фбщая чистка вь!полняется мягкой, чистой тряпкой; н|А

в коем случае не используйте абразивнь|е чистящие
средства.

Бторичная перера6отка

Фтносится к электроприборам, продаваемь]м в странах Ё6.
|-1риборь|, вь!работавшие свой ресурс, не подлежат

утил из ации вм есте с бь:товь! м и отхода м и.

Ёеобходимо осуществлять их вторичную
переработку в специально оборудованнь!х местах.

!ля получения информации о правилах утили3ации в

своей стране обратитесь в местнь!е органь] власти или в

мага3ин.

@6служивание после продажи

|-1ри необходимости послепродажного обслужи вану1я
или для приобретения 3апаснь!х частей обращайтесь в

мага3иЁ, 8 котором бь:л приобретен прибор.

6охраните чек' подтвер}цаю щий факт покупки прибора.




