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The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) 
EN55014, EN60555-2 and EN60555-3. These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC
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Важная информация по технике 
безопасности

Чтобы снизить риск воспламенения, 
поражения электрическим током и 
получения травм, необходимо при 
использовании электроприборов соблюдать 
основные меры безопасности:
Если устройство повреждено, перед тем 
как его устанавливать и эксплуатировать, 
обратитесь к поставщику.
Не используйте оборудование вне помещения.
Не используйте устройство в непосредственной 
близости от ванной комнаты, душа или 
бассейна.
Не располагайте устройство непосредственно 
под штепсельной розеткой или соединительной 
коробкой.
На устройстве расположен предупреждающий 
символ НЕ НАКРЫВАТЬ, указывающий на 
то,
что его нельзя накрывать.
Данное устройство может использоваться 
детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также 
лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями 
или с недостатком опыта и знаний, 
если они находятся под контролем или 
проинструктированы о правилах безопасного 
использования прибора и понимают 
возможные опасности. Не позволяйте детям 
играть с устройством. Чистка и обслуживание 
могут осуществляться детьми только под 
присмотром взрослых.
Детей в возрасте до 3 лет, если они не находятся 
под непрерывным присмотром, следует 
держать подальше от устройства. Дети в 
возрасте от 3 до 8 лет могут только включать-
выключать устройство при условии, что оно 
размещено или установлено в нормальное 
рабочее положение, а дети находятся под 
контролем или проинструктированы о 
правилах безопасного использования 
устройства и  понимают возможные 
опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет 
не должны подключать, регулировать и 
чистить устройство, как и выполнять его 
обслуживание. 
Не используйте данное устройство в 
сочетании с терморегулятором, программным 
контроллером, таймером или любым 
другим устройством, которое осуществляет 
автоматическое переключение в режим 
обогрева, поскольку случайное накрытие или 
смещение устройства может стать причиной 
пожара.
Убедитесь в том, что мебель, шторы или 
другие горючие материалы находятся не 
ближе 1 м от данного устройства.
В случае сбоя извлеките штепсельную вилку 
из розетки.
Отсоединяйте устройство от электрической 
сети, если оно долго не используется.
Несмотря на то, что данное устройство 
соответствует положениям стандартов 
бе з о п а с н о с т и ,  м ы  н е  р е ком е н д уе м 
использовать его в помещениях, где уложено 
ковровое покрытие с длинным ворсом.
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ВАЖНО! ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ И СОХРАНИТЬ НА БУДУЩЕЕ

Устройство должно быть расположено так, 
чтобы сохранялся доступ к штепсельной 
вилке.
Во избежание опасных ситуаций обращайтесь 
для замены поврежденного шнура питания 
к производителю, агенту по сервисному 
обслуживанию или специалисту аналогичной 
квалификации.
Следите за тем, чтобы шнур питания не 
оказался перед устройством.
Внимание! Не накрывайте устройство во 
избежание перегрева. Не кладите ткань 
или предметы одежды на устройство и не 
загораживайте его шторами или мебелью, 
поскольку это препятствует свободной 
циркуляции воздуха вокруг устройства и 
может привести к перегреву или пожару.

Внимание! Во избежание опасности из-за 
непреднамеренного возврата теплового 
выключателя в исходное положение 
электропитание данного устройства не 
должно поступать через таймер и другие 
внешние переключающие устройства, 
устройство также не должно быть подключено 
к электросети, которая запрограммирована 
на регулярное включение и выключение.
ВНИМАНИЕ! Некоторые части этого 
устройства могут сильно нагреваться и 
стать причиной ожога. Особое внимание 
требуется в случае присутствия детей и лиц 
с ограниченными возможностями. 

Общая информация
Аккуратно распакуйте обогреватель и сохраните 
упаковку для дальнейшего использования на случай 
транспортировки или возврата камина поставщику. В 
камине предусмотрен эффект пламени, который можно 
использовать как в сочетании с функцией обогрева, так 
и без неё, что обеспечивает создание уютной обстановки 
в любое время года. При включении только эффекта 
пламени устройство потребляет небольшое количество 
электроэнергии.
Перед подключением обогревателя убедитесь в том, что 
напряжение питания соответствует значению, указанному 
на обогревателе.
Примечание: Если устройство используется в помещении с 
очень низким уровнем фонового шума, то можно услышать 
звук, создаваемый эффектом пламени. Это нормальное 
явление, которое не должно служить причиной для 
беспокойства.

Подключение электропитания
ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ТРЕБУЕТ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Обогреватель следует подключать только к сети переменного 
тока, напряжение в сети должно соответствовать 
указанному на устройстве. Перед включением устройства 
ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности и 
инструкцией по эксплуатации.

Настройка изделия - см. рис. 4.
1. Распакуйте топочную корзину и переднюю стеклянную 

панель
2. Как показано на рис. 4, снимите с одной стороны 

топочной корзины упорный кронштейн для стекла.
3. Вдвиньте до конца стекло в опорную направляющую 

сверху и снизу.
4. Снова установите упорный кронштейн для стекла, как 

показано на рис. 4.
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Облицовка камина
Чтобы вставить изделие в облицовку, необходима ниша 
размером 587 (высота) x 686 (ширина) x 191 (глубина) мм 
(см. рис. 5).

Аварийный тепловой выключатель
Встроенный тепловой выключатель автоматически 
предотвращает повреждение обогревателя в случае 
перегрева. Это может произойти, если отверстие 
для отвода тепла окажется каким-то образом забито. 
Обогреватель возобновит работу после удаления 
препятствия и охлаждения. Если в работе выключателя по-
прежнему наблюдаются перебои, необходимо отключить 
питание обогревателя и обратиться за помощью к агенту 
по сервисному обслуживанию.

Техобслуживание
В Н И М А Н И Е !  П Е Р Е Д  В Ы П О Л Н Е Н И Е М 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ 
УСТРОЙСТВО ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Светодиодные лампы
Камин оснащён светодиодными лампами, которые заменяют 
традиционные лампы накаливания. Они излучают свет 
такой же яркости, что и обычные лампы, но потребляют 
значительно меньше электроэнергии. 

Чистка
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
Общая чистка выполняется мягкой, чистой тряпкой; ни 
в коем случае не используйте абразивные чистящие 
средства. Стеклянный проекционный экран следует 
аккуратно протирать мягкой тканью. НЕ используйте 
специальные очистители для стёкол.

Для удаления пыли или пуха при очистке выходной решетки 
тепловентилятора периодически используйте насадку 
пылесоса в форме мягкой щетки.

Если поленья нуждаются в чистке, снимите стекло в 
соответствии с указанным на рис. 4 и произведите чистку с 
помощью тряпки или пылесоса с насадкой в форме мягкой 
щётки. После этого замените стекло, как показано на рис. 4.

Обслуживание после продажи
По вопросам обслуживания после продажи и приобретения 
запасных частей следует обращаться в розничную 
торговую точку, где было приобретено устройство, или 
звонить в сервисный центр в стране пребывания по 
номеру, указанному в гарантийном талоне.
Не следует сразу возвращать нам неисправное изделие, 
поскольку это может привести к его потере, повреждению 
или задержке в предоставлении надлежащего 
обслуживания. Необходимо сохранять товарный чек как 
доказательство совершения покупки.

Вторичная переработка
Для электротехнической продукции, 
п р о д а в а е м о й  в  с т р а н а х  Е С . 
Эл е к т р о т е х н и ч е с к а я  п р о д у к ц и я , 
выработавшая свой ресурс, не подлежит 
утилизации вместе с бытовыми отходами. 
Необходимо осуществлять её вторичную 
переработку на специальных предприятиях. 
Для получения информации о правилах 
утилизации в своей стране обратитесь в 
местные органы власти или в магазин.

Элементы управления – см. рис. 2 и 3
Показанные ниже четыре элемента управления находятся 
на изделии и пульте дистанционного управления:

Кнопка Вкл/Режим ожидания.

Кнопка Пламя вкл/выкл - переключает функции 
эффекта пламени Пламя и поленья вкл/Пламя 
вкл, поленья выкл/Пламя выкл, поленья вкл/Пламя 
и поленья выкл. Обратите внимание на то, что 
обогреватель можно использовать независимо от 
эффекта пламени.

Кнопка теплового цикла - Для включения обогрева 
нажмите один раз, для выключения нажмите во 
второй раз. Каждый успешный ввод обозначается 
звуковым сигналом, в дополнение к звуковому 
сигналу через 5 секунд после выбора на плавающем 
дисплее появится символ "Обогрев", см. рис. 1.

Кнопка таймера автоматического отключения - для 
настройки автоматического отключения изделия по 
истечении предварительно установленного времени 
(от 30 минут до 8 часов). Нажатие кнопки таймера 
увеличивает промежуток времени до отключения 
изделия с шагом в 30 минут. Через 5 секунд после выбора 
на плавающем дисплее появятся символ "Таймер 
автоматического отключения" и сам таймер, см. рис. 1. 

        ПРИМЕЧАНИЕ: Таймер автоматического отключения 
можно выключить, последовательно нажимая кнопку 
таймера автоматического отключения до тех пор, пока 
таймер не будет ничего отображать.

Пульт дистанционного управления – см. рис. 3
Кроме вышеупомянутых элементов управления, пульт 
дистанционного управления также располагает ещё двумя:

Кнопки управления термостатом - Регулирует 
заданное значение температуры в соответствии 
с Вашими требованиями.  По достижении 
заданного значения температуры обогреватель 
будет попеременно включаться и выключаться, 
поддерживая нужное значение температуры. 
Плавающий дисплей показывает температуру в 
градусах Цельсия, по умолчанию температура 
составляет 22 °C. Диапазон температур составляет 
от 5 от 32 °C. Заданное значение температуры 
появляется на плавающем дисплее через 5 секунд 
после выбора, как показано на рис.1.

1. Для активации пульта дистанционного управления 
удалите изоляционную прокладку, которая необходима для 
того, чтобы пульт дистанционного управления попал к Вам 
полностью заряженным. См. рис. 3
2. Чтобы заменить батарею пульта дистанционного 
управления, переверните пульт дистанционного управления 
и следуйте схеме, указанной на этом пульте.
3. Используйте только батареи размера CR2025 или CR2032.

Укладка топочной корзины - см рис. 5 и 6
Топочную корзину необходимо устанавливать с передней 
части облицовки и вставлять так, чтобы фланцы оказались 
вровень с передней поверхностью облицовки или ниши.

В зависимости от доступного пространства в пределах 
облицовки или ниши камина топочную корзину необходимо 
закрепить на месте с помощью входящих в комплект 
поставки Г-образных кронштейнов, при их установке 
следуйте инструкциям, указанным на рис. 6.

ВНИМАНИЕ! НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТОПОЧНУЮ 
КОРЗИНУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОВЁР ИЛИ 
АНАЛОГИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Зазор для циркуляции воздуха обеспечивается с помощью 
четырёх войлочных подставок под топочной корзиной, 
установка непосредственно на ковёр может ограничить 
циркуляцию воздуха. Если вы хотите установить топочную 
корзину на ковёр, поместите под неё цельную, твёрдую, 
ровную поверхность. Все опоры должны твёрдо стоять на 
этой поверхности.

Контакты представительства Dimplex на
территории Украины
г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15
+38 (044) 223 - 17 - 37
+38 (050) 500 - 17 - 37
+38 (097) 500 - 17 - 37
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