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ВАЖНО! ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ И СОХРАНИТЬ НА БУДУЩЕЕ

Важная информация по технике безопасности
Ч1·обы снизить р11ск воспламенения, поражения
ЭJ1ектри<1еским током н получения травм, необходимо при
ис110Jlъ:юваню1 электроприборов собтодап, основные
меры безо11асности.
Если прибор поврежден, перед тем как его устанавливать и
:жсг111уатировать. обратитесь к поставщику.
Не исполь1уйте прибор вне помещения.
Не используiiте прибор в не110средстве1111ой близос.·ти от
ванной комнаты. душа или бассеЙl-Jа.
Не располагайте прибор непосредственно под
uпепселъной розеткой или сосди1111тс.1ьной коробкой.
Этот прибор може-1· использоваться летъмн в возрасте 8 лет
и старше, а также ;шuами с ограюrченными физическими,
сенсорными или умС113енным1-1 с11особностями юm
с недостатком опыта и знаний. сс:111 онн находятся
под ко1л-ролем или проинстру1т1рованы о правилах
бе:юnасноrо использоваа:ия прибора II понимают
возможные опасности. Запрещается ;rстям играть с
прибором. Очистка и обслужив:uше чогут осуществляться
детьми только под присмотрФr юрос,1ых.
Детей в возрас·ге !!о 3 лет. ес.111 он11 не находятся под
неnрерывньш присмотро�1. с.,е,1у.:т .:rержать подальпrе
от r,рнбора. Дt:111 в возрасте от 3 :io 8 :1ет должны только
вкточать/вык:1ючать r1р11бор при ус.1ов11н, что он раз:-1ещен
илл уста11овле11 в 11оr�1а.1ьное рабочее положеЕLИе. а дети
находятся под контро:1е\1 11:111 11ро11нструкrированы о
правила,-х бсзопас11оm 11спо.,ь1ова�шя прибора и пошf1\1а�от
возможные опасное111. Дeni в возрасте от 3 до 8 пет не
должны подключать, реrу:1.11роватъ II чнсп1ть прибор, как и
вьmот-�ять его обrлу,киl'!анrrе.
Не используйте данное устройство в сочетании с
терморегулятором. програм\!НЫМ контроллером, таймером
или любым дру,им устройство\!. которое осуществляст
автоматическое переключение в р<.'жн:-1 нагрева, nоско11ьr-.-у
случайиос заслонен-нс илн с\lсщснне устройства может
стать пр�l'{Нtюй пожара.
Данный 11рибор не оснащён �стройством ко1проля
тсw1ера·1уры в 11омещен1111. Иснопь·юваннс дашюго
прибора в небольших поыещен11ЯХ в присутствии лиц,
неспособных покинуть по:-1сщсние самостоятельно,
допускается толыш при лостояlf!юм контроле.
Убедитесь в то., ,,, что на расстоянии I м от устройства
отсутствует мсбс:�ь, шторы или другие горючие пред1\1еты.
В случае сбоя выньте вилку прибора из розетки.
Вык.1Ючайте питание прибора. если он не используется в
rсч.:н11.: llllТCЛbHOru времеRИ.
Н,.-с\:01 ря н,1 1·0. что да11ное устроiiство соответствует
псп,1жен1:я\ 1 1..r:1н.ta1rroв бе,опасности, мы не рскт1ендуем
11сПL>.1ыов..ТТЪ е:-о в по,1ещсниях. где у:южено ковровое
покрЫПI<-', lШННЫ\t ворсом.
Прнбор :ю:1ж<.'Н ,·, , :тt. ус-г:.111овлен так. •1тобы сохра1tялся
ДОСТ)'ТТ К ШТС -,�.lbHOii В11:ТКС.
Во избежан11с 'ПJLHЫ'I: с11туа111111 обращайтесь для замены
поврежд<.'111turо ш� р,1 m1та1111я к прошводителю, агенту по
сервисному обс.,:,,·,;;,111:J.юtю 11.111 с11сц11а.1исту атu10п�чной
к.валнфикаш111.
Следите за те�,. чтобы шн� р питзння нс пка1ался в ,онс
11еред приборо�r.
Вн11мание! Не накрыюi"iте уt·троikтво во нзбежаиие
перегрева. Не кла.'lите ткащ, н:111 npe,;1."v1crы одежль1 на
устроiiство II не заrораж1-1�зайте его 111торами 11J1н мебелью,
носколы.-у :>то препятствует свобошrой uиркулящ111 воздуха
вокруг устроiiс,ва
и может привсс111 к псреrревУ. или пожару.
В11има11ис! Во 1rз6ежаш1е 1юз1111к110вення onacнocn1 нз-за
не11ренна\1еренноrо возврата тсп.1ового вык.,юча-геля в
11схош1ое по:юже1111е, :>Лектро111пан111: да111юrо прибора
не .:�о:�ж1ю пос� пап, через тай�rер 11 ,1ругие внешн11е
вык.1ючаюш11с устройства, также пр11бор не лолжсн быть
подкшочен к 1лекчюсеп1, которая 1аn1югrа.\1мнрована на
nCГ\'ЛЯl)IIOC 13K.110ЧCHIIC 11 Rl,IKЛJ01[t:HИe.

ВНИМАНИЕ! Некоторые части этого прибора мoryr
сильно нагреваться и стать причиной ожога. Особое
вя-имание требуется в случае присутствия детей и лиц с
ограничеильrми возможностями.
На обогревателе имеется
предупреждающи.й знак, озна•�ающий,
что прибор нелъзя накрьrвать.
Эта инструкция находится на сайте
Dimplex.ru
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Общая информация

Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку для
дальнейшего использования на случай транспортировки или
возврата камина поставщику.
Примечание. При использовании прибора в помещении с низким
уровнем фонового шума можно слышать звук электромотора в
панели эффекта пламени. Это нормальное явление, которое не
должно служить причиной для беспокойства.

Электрические характеристики
ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН

Обогреватель следует подключать только к сети переменного
тока, напряжение в сети должно соответствовать указанному
на приборе.
Сначала установите прибор надлежащим образом, и только
затем включайте. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности
и руководством по эксплуатации.

Транспор тировочные крепления - см. рис. 6

Перед установкой следует снять с прибора транспортировочный
зажим: отверните 2
винта и снимите заж11м.
Внимание! Данный зажим следует удалить до установки; при
невыполнении
данного условия потребуется отсоединять прибор для замены
неисправной
лампы.

Установка - см. рис. 1
При монтаже камина убедитесь, что переднее стекло можно
снять в любой момент. (См. раздел 'Замена ламп'), поскольку
снятие стекла требуется для замены ламп, а также в редких
случаях. когда сервисному технику требуется доступ к
внутренним компонентам камина.
Камин ,репится сзади. 4 кронштейна следует прикрепить к
задчей панели камина с помощью прилагаемых винтов. В
кронштейнах имеются прорези для установки камина в нужном
положении. Используйте 4 соответствующих шурvпа
• для
надежной фиксации камина.

Элементы управления - см. рис. 2
Ручное и дистанционное управление
Для управления камином вручную или в дистанционном режиме
следует вначале
перевести выключатель Standby (Ожидание) в положение 'ON'
(ВКЛ).
Для включения эффекта пламени нажмите кнопку 1.
Для выключения эффекта пламени нажмите кнопку О.
Для выключения питания переведите выключатель Standby в
положение ·oFF' (ВЫКЛ).

;;!

!истанционное управление

;;'

 см. рис. 5

[ \ 4аксимальнь[ й радиус дейотвия  около 15 метров.8нимание!

[ 1ередача ответного сигнала от приемника к передатчику
3анимает некоторое время. | ля обеспечения правильного
функционирования не наж имайте кнопки более одного ра3а в
течение 2 секунд.

Анформа ц)пя о батареях  см. рис. 5
'1 .
6двиньте крь!шку отсека для батарей, которая находится на
задней панели пульта дистанционного управления.

2. !становите батареи ААА в пульт дистанционного
управления.
3. !становите крь] шку отсека для батарей на место.

!тилизация батарей с нарушенной герметичностью
} тилизируйте батареи надлеж ащим образом в соответствии
с государственнь| м| л и региональнь| ми

нормативнь![ ии актами.

!становка батарей ра3ного типа, неправильная установка,

разро3ненная 3амена батарей, их ликвидация путем сж игания
в открь] том огне, а такж е попь!тки 3арядки батарей, не
предна3наченнь!х для повторного исполь3ован1Ая,, могут
послуж ить причиной утечки электролита.
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ческое обслуж и вание

внимАниЁ! п[ Ргд вь| полнЁниЁм тЁхничгского
Б сл ух< ивАн ия всв гдА откл ючАйтЁ о Бо гР Ё вАт Бл ь
от источникА питАния.
о

в
€етодиодь!
!аннь:й камин оснащен лампами ЁА[ ' (светои3лучающими
диодами) вместо стандартнь| х ламп. 3а счет этого
достигается такой ж е уровень освещения, как и при
исполь3овании стандартнь!х ламп, но при значительной
экономии электроэнергии. 6ветодиоднь!е лампь] не требуют
обслуж иван ия и 3амень| в течение всего срока служ бь;
и3делия.

Официальный сайт в России: dimplex.ru

] '| рисосЁ(и  см. рис. 4
[ _!риставьте присоски к наруж ному отеклу и сомкните рукоятки,
как показано на рис' 4.

| тилизация
Аля электрических и3делий, продаваемь| х
в пределах Ёвропейского сообщества.
[ | о истечении срока эксплуатации электрические
издел1ля не следует утилизировать вместе
с бь:товь| ми отходам и. !тил.л3ация долж на
осуществляться в специально оборудованнь| х
местах. !ля получения информации о правилах
утили3ации в своей стране обратитесь в местнь!е
органь! власти илу1 к ро3ничному продавцу.

9бслуж ивание после продаж и
3а помощью в получении послепродаж ного обслуж ивания
или приобретении 3апаснь!х деталей, обращайтесь к
ро3ничному продавцу, у которого бь:ло приобретено данное
устройство' или по3воните в центр обслуж | лвания клиентов,
располож еннь:й в 8ашем регионе, по номеру, ука3анному на
гарантийном талоне. Ёе возвращайте неисправное изделие
нам при первом ж е сбое в его работе, поскольку это мож ет
привести к необоснованнь| м и3держ кам, ущербу или 3адерж ке
в предоставлен ии надлеж ащего уровня обслуж ивания.
6охраните чек, которь:й подтверх(дает факт покупки
устр

о й

ства.

