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НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важные советы по безопасности

П р и использовани и э л е к т р и че с к и х
приборов необходимо соблюдать основные
меры предосторож ности для снижения
риска пожара, поражения электрическим
током и травм людей, в том числе:
В случае повреждения прибора провер� те
его у поставщика перед установкои и
эксплуатацией.
Не используйте этот прибор возле ванны,
душа или бассейна.
Не используйте вне помещения.
Прибор нельзя размещать непосредственно
над или под установленной розеткой или
Р.аспределительной коробкой.
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор имеет
предупреждающий символ, указывающий
на то, что прибор нельзя накрывать
или прибор имеет маркировку "Не
накрывать прибор" Ни в коем случае@
не накрывайте и не заграждайте
решетку теплоотвода, расположенну ю
над горячим отверстием на приборе. Если
прибор закрыт, может произойти перегрев.
Не кладите вещи или одежду на прибор, не
загораживайте циркуляцию воздуха вокруг
прибора, например, шторами или мебелью,
это может привести к перегреву 111 создать
,.,,
риск пожара.
В с л у чае неисправнос ти отключите
нагреватель. Также отключайте прибор,
если в течение длительного времени нет
необходимости его использовать. Сетевой
.шнур должен быть расположен справа от
нагревателя, подальше от теплоотвода в
нижней части прибора.
Этот прибор может использоваться детьми
в возрасте не младше 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями, или не
обладающими опытом и знаниями, при
условии, что за ними есть надзор, либо
они проинструктированы, как безопасно
пользоваться прибором, и понимают
сопутствующие опасности. Дети не должны
играть с прибором. Дети без надзора
взрослых не должны выполнять очистку и
техническое обслуживание прибора.
Дети младше З лет, если за ними нет
постоянного надзора, должны находиться
подальше от прибора. Дети в возрасте от З
до Влет могут включать и выключать прибор
только при условии, что он помещен или
установлен на предназначенное рабочее
место, и за детьми есть присмотр, либо
они проинструктированы, как безопасно
пользоваться приб�ром, и понимают
сопутствующие опасности. Детям в возрасте
от З до 8 пет з.а пре щается включать в
сеть, регулировать и чистить прибор, или
выполнять его техническое обслуживание.
Прибор должен быть установлен так, чтобы
обеспечить доступ к вилке.

Хотя �тот прибор соответствует стандартам
б е зопаснос ти, мы н е р ек о м е н д у е м
использовать его н а коврах с высоким
ворсом или на длинноворсовом покрытии.
Во и з б е ж а н и е опасн ости, в слу чае
повреждения шнура питания его долже�
заменять изготовитель, сервисныи
агент или другой квалифицированный
специалист.
Во
избежание
опасности
с а м о п р о и з в о л ь н о г о с р а б а т ы в а ния
т е п л о в о г о в ы к л ю ч а т е л я , н е л ь зя
запитывать этот прибор через внешнее
переключающее устройство, например,
таймер, или подключать к цепи, которая
регулярно включается и выключается
энергокомпанией.
Некоторые части этого изделия могут
сильно нагреваться и стать причиной
ожогов. Особенное внимание требуется там,
где присутствуют дети и уязвимые люди.
Техническая информация
Номер модели: DF2608-EUE,
DF3020-EUE, DF3020-INT
Теплоотдача

DF2608-INT,
230V

DF2608-AU,
240V

1 Номинальная теплоотдача

I Р """' 1 1.9 1-1 2.0 1кВт1

Максимальная непрерывная
теплоотдача

1 Р """·' 1 1 ·9 1-1 2·0 1кВт.

1-1 1
I
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Минимальная теплоотдача

Р м,•.,I

0.9

1.0 кВт

Дополнительное потребление электроэнергии

l I11 Sta11dby mode

1 е/ ss

1 0.41 J -1 0.421 W ,

с электронным регулятором температуры в 11омещении

Общие сведения

Аккуратно распакуйте нагреватель и сохраните упаковку для
возможного использования в будущем в случае доставки или
возврата обогревательною прибора поставщику.
Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с
мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию
влаги внутри прибора и нарушить его работоспособносп, при
включе�ми.
Прибор после транспортиров к и или хранения при
отрицательной температуре наружного воздуха, должен
отстояться в ,еппом помещении не менее З часов, после чего
можно осущес.вляп, его ввод в эксплуатацию.
В этом приборе эффект п ламени может использоеаться как с так
и без отопления, поэтому наслаждаться им вы может;; s .1ю6ое
время года. Сам по себе эффект пламени требует неболсшого
расхода электроэнергии.
Перед подключением нагревателя убедитесь, что напряжение
в электросети соответствует указанному на нагрев ателе
показателю.
При исnользовании в помещениях, где очень низкий уровень
шума можно услышать звук устройства, обеспечивающего
эффект nnамени. Это нормапьно и не должно вызывать
беспокойства.

Электрическое подключение

Л ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН

Этот нагреватель должен использоваться только от сети переменного тока, а напряже_ние, указанное на обогревателе, должно
соответствовать напряжению в сети электропитания.
Перед вкr1ючением прибора необходимо ознакомиться с руководством по технике без�пасности и инструкциями по эксплуатации.

Элементы управления: См. Рис. 3
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Кнопка «Эффект пламени• (FLAME EFFECТ) nозвомет последовательно переключаться wежду 4 реЖ1о1ма1-·и СЛАБОЕ ПЛАМЯ {lO'N F LAME), СИЛЬНОЕ ПЛАМЯ (Н IGH FLAME}, ДЕМО-РЕЖИМ (DEMO MODE) и ВЫКЛЮЧЕНИЕ (OFFJ.

Демо-режим

В этом реж111,е с.,абые и сильные уровени яркосrи для эффекта пламени будут постепенно чередоватt>Ся.
(На дисплее появится FP)

-

Выключение

В этом режиме эффект пламени еь,ключюься. При вкnючен1.1и нагреоателя загорается дисплей, который будет
работать lia протяже1-1ии всего зремен11 работы 11агреватеnя 1.1 на котором будет оrражаться темnер<1тура
и ре.>,!Им работы· СЛАБОЕ ПЛА,\�ЯfСИЛЬНОЕ ПЛАМЯ/ОХЛАЖДЕНИЕ

LP

:_s

Пульсирующие
поленья

-

В э,ом режиме эффект пламени будет иметь низкий уроеенt> яркости. (На д1.1cnnee появится Fl)
В этом режиме эффект пламени будет име,ь высокий уровень яркости. (На дисплее nоявитсn F2J

Кнопка «Деревянный поленья• (LOG EFFECT) позвоnяе, nоследоватеnьно переключаться между З режимами:
"ПУЛЬСИРУЮЩИЕ ПОЛЕНЬЯ", "СТАТИЧЕСКИЕ ПОЛЕНЬЯ" и "ВЫКЛЮЧЕНИЕ"
В этом режиме поленья будут nуnьсироеать. (На дисплее появится FP)

Статические
поленья

В этом режиме дереая,тые поленья включатся. (На дисплее появится FS)

Выкnючен,. .sе

В это·А режш,,е деревян1-1ые поленья выключат<11.

Вкп. /Выкn.

/�\

-

Нажмите несколько раз, чтобы 11Зменить значение «Таймера сна,, (SLEEP TIMER), в nределl!х от 0,5 часов до 8,0
часов до выключения с шагом 0,5 часов. На дисплее «Таймер сна11 (SLEEP 'ПМЕR) отобразится оставшееся время.
(Этот знак Jeneнoro цвета)

Сильное ппзмя

Слабое пламя

1

Степень нагрева

F

Нажмите один раз, чтобы вкпючито прибор (ON).
Нзжмите второй раз, чтобы установить прибор в реж1.1м ожидания (STANDBY}
(Пр1о1 возврате иэ ре,,шма ожv,дания •STANDBY» устройстао вернется к предыдущим настройкам, есnи тоnько
nр11бор не отключить от сет" электропитания• в этом случае будут восстанооnены заводсю11е настройки)

F 1
Fё'
FP

Деревянные nоnенья

о

ние
Описа

Эта кноnкiJ'nозооnяет включать и Оо1кnючать верхний сеет.
Кнопка •СТЕПЕНЬ НАГРЕВА• (НЕАТ) позвоnRет постепенно переключаться 'lежду 4 реж11мами: НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (LO�-V НЕАТ), ВЫСОКАЯ TEMПEPATYPA(HIGH НЕАТ), ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL BLO\"') и ВЫКЛЮЧЕНИЕ
(OFF). Режим нагрева будет отраi,1аТЬСА на свободном дисплее, см. Рис.1.
Когда эффект пламени включается, свободный дисплей выключается через 5 секунд, хотя нагреватель
исполЬ3уется независ�,мо от эффекта пламен,1. ОбоэначеНil\tё низкой или высокой темnера-rуры постоянно
отра),(ает<я на свободном дисплее.

��

Низкая
температура

Нагреватель будет работать в режиме «НизкаR температура.,, Режим обозначается знаком •НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА• (LO�V HEATJ и буквами «LO» на дисплее.
(Этот знак оранжевого Ц!IC1al

���

Высокая
темnература

На свободном дисплее обозначается как •Высокая темперэтура• (HIGH НЕАТ). Режим "-'·•еет знак «ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА» (HIGH НЕдТ) и обзначаегся на дисплее буквами «HI,.
(Этот знак красного цвета)

Охлаждение

Э1от знак на свободном дисnпее указызает нз режи1., «Охлаждение• и обозначается знаком «ОХЛАЖДЕНИЕ•
(COOL BLOW) и буквами «СВ• на дисплее.
(Этот 3Н3К rоnубого цвета)

Выключение

Наrреват1>ль и вентилятор выключаются, это никак не отображается на свободном дисплее. Обратите
вн1о1мание, для обесnечен11я 6е3оnасности npcuecca охлаждениR прибора, вентилятор будет еще работать
в течение 10-20 секунд после его выключения.
Нажмите не<колько ра,, чтобы понизить температуру нагрева1ет1 на 1 •Цельсия.Самая н1.1зкая температура,
которую можно устанооип,, это S • Цельсия.
Обрат.пе 8НV1мание: Как тоnько вы остановитесь на нужно:, температуре. это 3начение промигает 3 р�3а и
затем на дисnлсс отобра1ится определенная прибором температура в помещении. Если установnенная
температура ни>,<е оnредеnt>нной температуры в помещении, нагреватель не включиться.
Нажщ,те несколько раз, чтобы nозысить Т!!мпературу 11агревателя на 1 •Цельсия.Самая оысокая температура,
которую мож1-10 уС1анооить, это 37 • Цельсия.
Обратите внимание: Как только вы останов�есь на нужной температуре, это значение промигает 3 раза ,,
эаrем на дисплее отобразится определенная прибором температура в помещении. Если установленная
температура ниже определенной температуры в помещении, нагреватель не включиться.

•

G

i-

Пониэить
темnературу

н

+j

Повыонь
температуру

Пользовательские- режимы:
Название режима I Описание

Д@йсти я (Действия нельзя вь,полниrь с помощью пульта дисrанционного управления)

Изменен11е шкалы Цел ьо1я (0 С}
на шкаnу Фаренгейта ("F)

Нажмиrе одновре11енно Temp + ( +;j\) и Те111р- ( {r,- ) на приборе и удерживайте их до тех пор, nока не
раздастся звуковой сигна,1 и дисnnей не начнет мигать. (Чrобы вернуТЬ<Я к шкале Цельсия, повторите
эrо действие}

О,кnючить / Включить функции нагрева

Удерживайте одновременно Стеnен�, нагреог ( J\i} и Temp-(�) на приборе в течение 2 секунд и когда
нагреоатепь выключиться, на дисплее отобразится•--» и nроэвучит звукоеой сигнал. Чтобы вкnючи,ь
режим Степень нагрева: повторите это действие.

Дистанционное управление - См. Рис. З
Максимальный диапазон исnопьзования ~ 5 метров.
Прибору необходимо время, чтобы отреагировать на сигнал
пульта дистанционного управления.
Ресивер пульта дистанционного управления расположен на
дисплее, при указании команд направьте пулы дистанционного
управления в этом направлении.
Для правильной работы не нажимайте кнопку чаще одного раза
в течение двух секунд.
Информация о батарейке - См. Рис. З
1. Для успешной работы пульта дистанционного управления
снимите прозрачную изолирующую ле�пу батарей ки,
расположенную внизу пульта дистанционного управления,
которая используется для полной зарядки вашего пульта
дистанционного управления.
2. Чтобызаменить батарейку пульта дистанционного управления,
переверните пулы дистанционного управления и следуйте
схеме, указаю,ой на пульте дистанционного управления
З. Используйте только батарейки CR2025 или СR20З2.
Установка переднего стекла- См. Рис. 5, 6 и 7
ПРИМЕЧАНИЕ. Внешнее стекло поставляется отдельно к топке.
1. Снимите 6 винтов, удерживающих боковые панели, как
показано на рисунке 5. и снимите металлические планки.
2. Распакуйте стекло, убедитесь, что он свободен от пыли и следов
пальцев и вставлен в положение, как показано н�· рисунке 6.
З. Установите металлические накладки, снятые на шаге
закрепите 6 винтами, как показано на рисунке 7

1, и

·гарнитура- См. Рис. 4
ВАЖНО: Если камин Dimplex не используется, его необходимо
установить в шкафу с указанными МИНИМАЛЬНЫМИ размерами
(рисунок 4),
1. Место установки следует выбирать так, чтобы оно было
защищено от влаги и находилось вдалеке от драпировок,
мебели и проходов.
2. До установ�<и камина храните его в безопасном, сухом
и защищенном от пыли месте.
Благодаря двум подкладкам, расположенным внизу камину,
обеспечивается свободное пространство для циркуляции
воздуха. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ КАМИН НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА КОВРЕ ИЛИ ПОДОБНОМ ЕМУ ПОКРЫТИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
СОЗДАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА. Если вы
устанавливаете камин на ковровом покрытии, подложите под
камин ровную, твердую и цельную подставку. Убедитесь в том,
что все ножки ками1�а надежно установnены на :этой подставке.
3.

4. С целью соблюдения всех локальных законодательных
требований в некоторых странах оборудование поставляется
без сетевого uлекера В таких случаях оборудова1�ие должно
быть установлено соответствующим квалифицированным
специалистом, и электрическое подключение должно быть
выполнено с использованием разъединительного устройства в
соответствии с действующими местными правилами и нормами
:электробезопасности.

Новая конструкция

1. Место установки следует выбирать так, чтобы оно было
защищено от влаги и находилось вдалеке от драпировок,
мебели и проходов.

2. Поместите камин в нужное вам место, чтобы посмотреть, как
он будет выглядеть в комнате.
З. Пометьте указанное место на полу.
4. Используйте фиксаторы, чтобы сделать отверстия шириной

680 мм Х 585 мм высотой Х 229 мм (DF2608}, Используйте
фиксаторы, чтобы сделатьотверстия шириной 775 мм Х 654 мм
высотой Х 298 мм (DFЗ020).
Вариант №1
Сетевой шнур можно проложить за панелью и вдоль стены
к розетке рядом с камином.
Вариант №2
Можно установить новую розетку внутри каркасной
конструкции. Подключите камин к розетке в 10-13 Ампер /
230-240 Волы. Если шнур имеет недостаточную длину,
вы можете использовать З-х сторонний удлинитель,
рассчитанный минимум на 1 О ампер.
Используемый камин

1. Закройте все ве�тиляционные и сквозные отверстия
неволокнистым изоляц ионным материалом, чтобы
предотвратить падение продуктов сгорания из камина.
Не устанавливайте в используемый камин любые предметы,
повышающие сырость воздуха.
2. Закройте верхнюю часть дымохода во избежание попадания
дождя.
3. Составляйте ваш график снабжения :электроэнергией.
4. Сетевой шнур может проходить вдоль передней части камина

к розетке рядом с ним.

Выключатель термозащиты
Встроенное устройство отключения при перегреве автоматически
выключает прибор в случае неисправности! Если это произойдет,
выключите прибор или выньте шнур из розетки.
Уберите все предметы, которые могут стать причиной перегрева
прибора. После короткого периода охлаждения прибор снова
можно использовать!
Если неисправность возникла снова, обратитесь 1< местному
дилеру!
Во избежание опасности самопроизвольного срабатывания
теплового выключателя, нельзя запитывать :этот прибор через
внешнее переключающее устройство, например, таймер, или
подключать к цепи, которая регулярно включается и выключается
энергокомnанией.
Техническое обслуживание

А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР
ОТ ЭЛЕКТР ОСЕТИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ЕГО РЕМОНТ.

€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

ж

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'

Официальный сайт в России: dimplex.ru

