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нЁоБходимо внимАт€льно пРочитАть инстРукцию и сохРАнить для дАльнейшЁго использовАния

)(отя этот при6ор соответствует стандартам
оезопасности' мь! не реко ме ндуем
использовать его на коврах с вь|соким
воР(ом или на длинновор(овом покрь!тии.
8о из6е>кание опасности, в случае
повре)кдения 1днуРа питания его дол)кензаменять изготовитель. сервиснь:й
агент или другой квалифицированнь:й
специалист.
8о из6е>кание опасности
самопРоизвольного сра6ать:вания
теплового вь!ключателя, нельзя
3апить!вать этот при6ор чере3 вне|днее
пеРеключающее устройство, например,
таимер' или подключать к цепи, которая
регулярно включается и вь!ключается
энергокомпа нией.
Ёекоторь:е части этого изделия могут
сильно нагреваться и стать причиной
о>когов. @<о6енное внимание требуется там,
где присутствуют дети и уязвимь!е люди.

8а>кнь:е советь: по 6езопасности

[!ри использовании электрических
при6оров нео6ходимо со6людать о(новнь!е
мерь! п редосторо)кности для сни)кения
риска по)каРа, пора)кения электрическим
током и травм людей, в том числе:
в случае повре)кдения прибора проверьте
его у поставщика перед установкой и
эксплуатацией.
Ёе используйте этот при6ор возле ваннь!'
дуща или 6ассейна'
Ёе используйте вне помещения.
[!ри6ор нельзя размещать непосредственно
над или под установленной розеткой или
распРеделительной коро6кой.
,1 пРЁдупРв}(,{ЁЁйЁ: [1р и6ор имеет
предупре)кдающий символ, указь:ва:ощий
на то, что при6ор нельзя накрь!вать \
или при6ор имеет маркироЁку ''не
накрь!вать при6ор'' Ёи в коем слунае
не накрь!ваите и не заграждаите
рещетку теплоотвода, располо)кенную
над горячим отверстием на приборе. Ёсли
при6ор 3акрь!т. мо)кет прои3ойти перегрев'
Ёе кладите вещи или оде)!(ду на при6ор, не
загораживаите цирцляцию во3духа вокРуг
при6ора, например, щтора'ии или ме6елью.
это мо)кет привести к перегреву и создать
риск пожара.
8 слунае неисправности откл юч ите
нагреватель. [а к>ке отключайте при6ор,
если- в течение длительного врегиени нет
нео6ходимости его использов6ть. (етевой
!'!]нур дол}кен 6ь:ть ра<поло)кен справа от
нагревателя, подаль|де от теплоотвода в
них<ней насти при6ора.
3тот при6ор может исполь3оваться детьми
в возра(те не младще 8 лет и людьми с
ограниченнь!ми физинескими, сенсорнь!ми
или умственньгми спосо6ностями, или не
о6ладающими опь|том и знаниями, при
у<ловии| что за ними есть надзор, ли6о
они пРоин(труктировань!, как 6езопасно
пользоваться при6орог,/[, и понимают
сопутствующие опасности. !'ети не дол)кнь!
играть с при6ором. [ети 6ез надзора
взРосль|х не должнь! вь!полнять очистку и
техническое о6слу)кивание при6ора.
дети млад]де з лет, если за ними нет
постоянного над3ора, дол)кнь! находиться
подаль1де от при6ора. [ети в возрасте от з
до 8летмогут включать и вь!ключать при6ор
только при у<ловии| что он помещен или
установлен на предна3наченное Ра6очее
место, и за детьми есть присмотР' ли6о
они прои нструктирова н ь!. как 6езопасно
пользоваться при6ором, и понима ют
сопутствующие опасности. детям в во3расте
от 3 до 8 лет запрещается включать в
сеть, регулировать и чистить при6ор, или
вь!полнять его техническое о6слул<ивание.
[1ри6ор дол>кен 6ьгть установлен так, нто6ьг
обеспечить доступ к вилке.

номинальная теплоотдача 1.9 2'о квт

минимальная теплоотдача 0.9 !.0 квт

2зоу 24оу

максимальная непрерь]ввая
теплоотдача 1.9 2.о квт

дополнительное потребление электроэнергии

1ехническая информация
номер модели: ог26о8-Ё(-.]г. ог260в- \т' ог260в_А|.],
)г302о-Ё|-|Ё, эгз020- \!т

теплоотдача

1п 5!апаьу гпоае о-41 о.42

с электронЁь!м регулятором температурь] в помещении

Фбщие сведения
Аккуратно распакуйте нагреватель и сохраните упаковку для
возможного использования в 6удущем в случае доставки или
возврата о6огревательного при6ора поставщику'
Резкая смева температурь! (например, перемещение при6ора
с мороза в теплое помещение) &1ожет вь1звать конд€нсацию
влаги внутри при6ора и нарушить его работоспособность при
вкл ючен и и.

[1ри6ор послетранспортировки или хранения при отрицательной
температуре наружного воздуха/ должен отстояться в теплом
помещении не менее з часов, после чего [1ожно осуществлять
его ввод в эксплуатацию.
8 этом при6оре эффект пламени может использоваться ка к с так
и 6ет о:о'1ления' поэтому {асландатбся им вь'мо^ё'+ п --;эр
время года, (ам по се6е эффект пламени требует небольшого
расхода электроэнергии'
пеоед ! од,лоче.ием на!ревателя у6едитесь. что {апря^е_ие
в электросети соответствует указанному ва нагревателе
показателю'
при использовании в помещениях, гдеочень низкий уровень
цума можно усль!!дать звук у(трой<тва, о6е<пенивалощего
эффект пламени. это нормально и не дол)кно вь!зь!вать
6е(покой(тва'



электрическое подключение

А првдупрвждвниЁ: дАннь!й пРиБоР должЁн Бь!ть 3А3вмлЁн

этот нагреватель должен исполь3оваться только от сети переменного тока' а

соответствовать напряжению в сети электропитания.

перед включением при6ора нео6ходимо ознакомиться с руководством по технике 6езчпасности и инструкциями по эксплуатации'

9лементьт управления: (м. Рис' 3

на!ряжение, ука3анное на о6огревателе, должно

знак изо6ражение Функция описание

Ф
питание

нажмите один раз, что6ь включить при6ор (ош).

нажмите второй раз' что6ь! установить прибор в режим ожидания (5тАшову)

{при возврате из режима охидания (5тАшову' устройство вернется к предь!дущим настройкам' если только

.пи6оонеотключитьотсетиэлектропитания'вэтомслучае6удутвосстановлень!заводскиенастройки)

в х х
нажмите несколько раз, что6ь! изме|ить значение (таймера сна' (5!ЁЁР т мЁв)' в пр€делах от 0'5 часов до 8'0

,"-'" д''*,'*,,"-""" - 
'агом 

0,5 часов. на дисплее (таймер сна' (5[вЁРт1мЁв) ото6разится оставшееся время.

(этот знак 3еленого цвета)

с а}

эффект пламени
кнопка (эФфект пламеви, (г|Ам[ гггЁст) позволяет последовательно переключаться между 4 режимами -

слдьов п;]дмя (гош ггАмЁ), сильно! плАмя (н]6н г|АмЁ)'дЁмо_РЁжим (о[мо мооЁ)и вь!ключЁниЁ (огг)'

Ё|!! слабое пламя
в этом режиме эффект пламени будет иметь низкий уровень яркости' (на дисплее появится г])

Ё-!!|_
в этом режиме эффект лламеви 6удет иметь вь!сокий уровень яркости' (на дисплее появится г2)

.-
гР демо-режим

в этом режиме сла6ь!е и сильнь1€ уровени яркости для,ффекта пламени 6удут постепенно чередоваться'

(на дисплее появится РР)

вэтомрежи^|еэффектпламенивьключиться.привключениинагРевателязагораетсядисплей'которьй6удет
раоотать на лротяжении всего времени ра6оть нагревателя и на котором будет отражаться температура

и режим ра6оть! - слАБо[ плАмя/сильноЁ плАмя/охлАждЁ

о {\2

деревяннь е поленья
кнопка (деревяннь!й полевья" (|о6 гггЁст) позволяет последовательно переключаться между з режимами|

'пульсиРующиг полЁнья , 'стАтич[скиЁ полБЁья и "вь!ключЁни| 

-

!п
!_г

в этом режиме поленья 6удут пульсировать (на дисплее появится гР)

!г
!- -|

статические 8 этом режиме деревяннь1е поленья включатся' (на диспл€е появится г5)

в этом режиме дРревяннь е поленья вь]ключат'я'

€ о" 8кл /вь кп'
)та кнопк]'позволяет включать и вь1ключать верхний све1

г 0ш

кнопка.стЁпЁнь нАгРЁвА' (нЁАт) позволя€т постепенно переключаться между 4 режимами: низкАя

тЁмпЁРАтуРА(|ошнБАт)'вьсокАятЁмпЁРАтуРА(н6ннгАт),охлАжд[ниЁ(соо!-в[ош)ивь!ключЁниг
(огг) Режим нагрева 6удет отражаться на сво6одном дисплее, см' Рис'] '

когда эффект пламени включает(я' свободнь!й дисплей вь!ключается через 5 секунд, хотя нагреватель

".''',,у"'." '",-"'."'о от эффекта пламени, о6означение низкой или вь!сокой температурь! постоянно

о-ра +етсо ча сво6ор;ом д./. -лре'

щ
нагреватель 6удет работать в режиме (низкая температура'. Режим о6означается ]наком (низкАя

тЁмпЁРАтуРА' (|ош нЁАт) и 6уквами (!о, нэ дисплее.
э'о' з-"- оранжевого !ве '.

$$$ температура

насво6одномдисплеео6означэетсякак(вь1сокаятемпература'(нсннЁАт)'Режимимеетзнак(вь!сокАя
т[мпвРАтуРА' (н{сн н[Ат) и обзначается на дисплее 6уквами (н1''

(этот знак нра(ного цвета)

!.
,] охлаждение

этот зна к на сво6одном дисплее указь!вает на режим (охлаждение) и о6означается знаком (охлАждсниЁ)

(соо! в|ош) и 6уквами "св' на дисплее.
]_ог зна. голу6ого !в^!а

нагреватель и вентилятор вьключаются' это никак не ото6ражается на сво6одном дисплее' о6ратите

'''"-"'"' д', о6еспечения безоласности процесса охлаждения при6ора, вентилятор будет еце ра6отать

в течение ] 0 2о секунд после его вь ключения'

6 8- температуру

нажмите не(колько раз, что6ь понизитьтемпературу нагревателя на ]'цельсия'самая низкая температура'

}о'ор/ю !о ! 'о}стаьови'о )-о5"ш'].с/я
о6ратитевнимание:кактольковьостановитесьнанужнойтемпературе,э'означениепро^!игает]раваи
затем на дисплеа ото6разится определенная при6ором те^1пература в помещении' Ёсли уставовленная

темпера'ура ниже определанной температурь в помещ€нии, вагреватель не включиться'

н +8 температуру

нажм'1тенесколькораз,что6ьповьситьтемпературунагревателяна1"цельсия.самаявь]сокаятемпература,
которую можно установить, это з7 9 

цельсия
о6ратите в!.]имание| как только вь] остановитесь на нужной температуре/ это значение лроми'ает з раза и

затем на дисплее ото6разится определенная при6ором температура в помещении' гсли установленная

температура ниже определенной температурь! в помещении, нагреватель не включиться'



изменение шкаль цельсия ("с)

на шкалуФаренгейта ("г)

нажмитеолновоеменнотепо+(+0:итепр-{0-)напри6ореиудерживайтеихдотехпор,покане
р"'д,.'." .'у*','" -''*ал и ди(лпеи не нацнет мигать' (что6ь! вернуться к шкале цельсия' повторите

э'о де,ств'/е)

отключить / 8ключить функции нагрева
улеоь/ва/те од']овоем*..' с'".".' ,^-р"", ц .!![ ' 

и тетР- 1&] Ра '1р/6оое в -ечеР'4е 2 секуЁд / <о-да

;;;;";;;.;;";;',"ся' ч, дисглее ото6р"з''тсо ' ' и | ро1вуч'/т звуковой си--{ал !тобывчгю-и'ь

ре;им 'стелень нагрева ] повторите это действие.

ди(танчионное упРавление _ см. Рис. з
максимальнь!й диапазон использования ^ 5 метров'
при6ору необходимо время, чтобь] отреагировать на сигнал

пульта дистанционного управления'
Ресивер пульта дистанционного управления расположен на

дисплее, при указании команд направьте пул ьт дистанционного

управления в этом направлении.

для правильной работь! не нажимайте квопку чаще одного раза
в течение двух секунд'

14нформация о 6атарейке - см' Рис. 3

1' для у(пешной ра6оть! пульта дистанционного управления
снимите гро3раччуФ ,4золиоующую леч гу 6атаре.;''/'
расположенную вни3у пульта дистанционного управления,
которая используется для полной зарядки вашего пульта

дистанционного управления'
2' что6ь| заменить батарейку пульта дистанционного управления,
1ереверЁите']ульт д/(тач.1иончого упоавпения и следу}те

схеме, указанной на пульте дистанционного управления
з' исполь3уйте только 6атарейки сп2025 или св2оз2'

установка переднего стекла'см.Рис.5,6 и 7
пРимЁчАниЁ. внешнее стекло поставляется отдельно к топке'

1' снимите 6 винтов, удерживающих 6оковь!е панели, как

показано на рисунке 5. и снимите металлические планки'

2. Распа4у;те (текло. у6ед,4-есь' что он (вободеч о| ль!ли и (ледов

"]аль_1ев и вставлеп в голох.ен/е. ьаА по<а3аго !а рису_че б'

з. установите металлические накладки, снять!е на шаге ], и

закрепите 6 винтами, как показано на рисунке 7

'гарнитура- см. Рис. 4
вАжно: Ёсли камин о1пр!ех не исполь3уется, его нео6ходимо

установить в шкафу с указаннь ми минимАльнь!ми размерами
(рисунок 4)'

']. место установки следует вь!бирать так, что6ь1 ово 6ь!ло

3ащищено от влаги и находилось вдалеке от драпировок,
ме6ели и проходов'

2. до установки камина храните его в 6езопасном, сухом
и защищенном от пь!ли месте'

з' Благодаря двум подкладкам, расположеннь!м внизу камину'

о6еспечивается сво6одное пространство для циркуляции
воздуха' нЁ устАнАвливАйтЁ кАмин нвпосРвдствЁнно
нА ковРЁ или подоБном Ёму покРь]тии во изБЁжАниЁ
создАния пРЁпятствий для циРкуляции воздухА. всли вь!

устанавливаете камин на ковровом покрь тии, подложите под

камин ровную, твердую и цельную подставку, у6едитесь в том,

ч-о все ножки камина надеА-о установле0ь ча )той под(гавье'

4' с целью соблюдения всех локальнь]х законодательнь х

тре6ований в некоторь1х странах о6орудование поставляется

6ез сетевого штекера в таких случаях о6орудование должно
бь]ть установлено соответствующим квалифицирова н нь!м

специалистом' и электрическое подключение должно 6ь|ть

вь'полнено с и('1ользовапием разъеди-и гель-о_о устоойства в

соответствии с действующими местнь!ми правилами и нормами

электро6е3опасности.

новая конструкчия
1, место установки следует вь]6ирать так, чтобь! оно 6ь1ло

защищено от влаги и находилось вдалеке от драпировок/
ме6ели и проходов.

2, поместите камин в нужное вам место, чтобь| посмотреть, как

он 6удет вь!глядеть в комнате'

з. пометьте указанное место на полу

4' и(-ользуй_е 6и{саторь!' ц-о6ь! сделать отверст'4я |"]'1р''чой

680 мм х 585 мм вь]сотой х 229 мм (ог2608), используйте

фиксаторьт, ято6ь;сделать отверстия шириной 775 мм х 654 мм

вь!сотой х 298 мм (0гз02о),

вариант шо1

сетевой шнур можно проложить за панелью и вдоль стень!

к розетке рядом с камином,

вариант шо2

можно установить новую розетку внутри каркаснои
конструкции' подключите камин к розетке в ]0_13 Ампер /

230-240 вольт' Ёсли шнур имеет недостаточную Ал\4ну'

вь! можете использовать 3-х сторонний удлинитель,
рассчитаннь]й минимум на 10 ампеР.

используемь|й камин
1' закройте все вентиляционнь1е и сквознь!е отверстия
неволокнисть!м и3оляционнь!м материалом, чтобь!

предотвратить падение продуктов сгорания и3 камина'
Ёе устанавливайте в исполь3уемь!й камин лю6ь е предметь,

повь1шающие сь!рость воздуха'

2. закройте верхнюю часть дь1мохода во из6ежание попадания

дождя.

з. составля'1те ва!] график с.а6хения электооэнергией'

4. сетевой щнур может проходить вдол ь передней части камина

к ро3етке рядом с ним'

вь| ключатель термозацить!
Бстроенноеустройство отключения при перегреве автоматически

вь]ключает прибор в случае неисправности! Ёсли это прои3ойдет'

вь|ключите при6ор или вь]ньте шнур из розетки'
уберите все предметь!, которь!е могл стать причиной перегрева

при6ора' [1осле короткого периода охлаждения при6ор снова

можно использовать|
Ёсли неисправность возникла снова, о6ратитесь к местному

дилер}'
во избежание опасности само п роизвол ьного сра6ать]вания

теплового вь|ключателя, Ёельзя запить]вать этот при6ор чере3

вЁец-ее -ереключающее устройство, гапример. таймео, или

подключать к цепи, которая регулярно включается и вь!ключается

энер гокомп ан ией '

]ехническое о6(луживание

А првдупргждвни€: всЁгдА отключАйтЁ пРиБоР
от элЁктРосвти пвР€д тЁм, кАк нАчАть Ёго РЁмонт.



€ветоизлунающий диод
камин оснацен ]-во (светодиоднь;ми) лам пами. эти светодиоднь!е

лампь! не требуют технического обслуживания и не нуждаются в

замене на протяжении всего срока эксплуатации при6ора,

очи(тка
А прсдупрвждЁнив: вс Ё гдА отключАйтЁсь
от элЁктРопитАния пЁРЁд очищЁниЁм нАгРЁвАт!ля.

для о6щей очистки исполь3уйте мягкую чистую тряпку.
не используйте абразивнь!е средства, стекло смотрового экрана
следует тщательно очистить мягкой салфеткой.

нЁ используйтЁ специальнь!е средства для мь]тья стекол.

для удаления скоплений ль!ли или пуха, иногда нео6ходимо
использовать мягкую щетку для пь!лесоса, что6ь] очистить
вь!тяжную решетку 8ентилятора нагревателя'

не используйте при6ор 6ез решетки и внещнего
стекла - это может повлиять на ра6оту нагревателя'

вторичная перера6отка

для электрических приборов, продаваемь]х в

Ёвропейском (оо6ществе. по окончании срока
служ6ь: электринеского при6ора его не следует

ут!!1ли3ировать вместе с бь!товь!ми отходами. пользуйтесь

услугами предприятий по вторинной перера6отке, 11ри наличии'
информацию о во3можностях вторичной перера6отки в вашей
стра..]е мож_!о голучи-ь у ме(|нь!х влас_ей или о'1ера_ора

рознинной торговли'

послепрода)кное о6(лу)кивание
гсли вам тре6уется послепродажное о6служивание или вам
нужнь! запаснь!е детали, о6ратитесь к розничному продавцу,

у которого вь] приобрели устройство. ли6о по3вовите в службу

поддер,+<^и по (воей стране: номер указан на гараг_ийаом талояе'
не возвращайте нам неисправнь!й продукт сразу же' в таком
случае может произойти утеря или повреждения ли6о мь
не сможем сразу предоставить нео6ходимое обслуживание'

ж

-


