ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пожалуйста, прочитайте данное руководство до установки и использования Вашего обогревателя.
Если требования, указанные в данном руководстве, не выполняются в точности, это может стать причиной
порчи имущества, поражению электрическим током , получения травмы или летального исхода.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Важно: прежде чем начать установку, внимательно прочитайте все
инструкции и предупреждения. Несоблюдение данных инструкций может привести к поражению
электрическим током, пожару и к аннулированию гарантии.

[ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ]
1. Прочитайте все инструкции перед использованием данного электроприбора.
2. Во время использования камин становится очень горячим. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности. При возможности, используйте рукоятки во время его
перестановки. Держите легковоспламеняющиеся предметы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумагу, одежду и занавески на расстоянии не менее
3 футов (0,9 м) от передней части данного прибора.
3. Осторожно: Будьте предельно осторожны когда обогреватель используется или рядом
находятся дети или инвалиды, а также каждый раз когда обогреватель остается работать без присмотра.
4. По возможности, всегда отключайте прибор от электросети, когда он не используется.
5. Не включайте обогреватель, если поврежден кабель электропитания или вилка, или
если прибор находится в неисправном состоянии, упал или поврежден каким-либо
образом.
6. Все работы по ремонту прибора должны проводится квалифицированным специалистом.
7. Не вносите конструктивные изменения в прибор. Детали, которые должны быть сняты
для сервисного обслуживания, должны быть установлены на место до возобновления
работы данного прибора.
8. Не используйте на открытом воздухе.
9. Данный прибор не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных
и других подобных внутренних помещениях. Никогда не располагайте прибор в местах,
где он может упасть в ванну или другой водный резервуар.
10. Не располагайте шнур под ковровым покрытием. Не закрывайте шнур коврами, дорожками или т.п. Располагайте шнур на расстоянии от мест движения и где его не будут
задевать.
11. Для отключения прибора, поверните переключатели в положение выкл., затем вытащите вилку из розетки.
12. Используйте только хорошо заземленные розетки.
13. Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционное
или выпускное отверстие, т.к. это может быть причиной электрического удара, пожара
или повреждения прибора.
14. Для предотвращения возможности возгорания, не блокируйте воздухозаборники или
выпускные отверстия каким-либо образом. Не используйте прибор на мягких поверхностях, таких как кровать, где блокируется циркуляция воздуха.
15. Внутри прибора имеются горячие, раскаленные или искрящиеся части. Не устанавливайте его в местах, где используются или хранятся бензин, краска или легковоспламе2

няющиеся жидкости. Этот прибор не должен использоваться как сушилка для одежды,
а рождественские носки не должны вешаться на него или рядом с ним.
16. Используйте прибор только в соответствии с данным руководством. Любое иное использование обогревателя может спровоцировать пожар, электрический удар или причинение вреда людям.
17. Избегайте использования удлинителя, потому что удлинитель может перегреться и вызвать риск возникновения пожара. Однако, если Вам необходимо использовать удлинитель, шнур должен быть размером 12 Ga минимум и иметь номинальное напряжение не
менее 2025 Вт. Удлинитель должен иметь три провода с заземлением вилки и разъемом шнура. Удлинитель должен иметь длину не более 20 футов (6 м).

3

[РАСПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕГО КАМИНА]
При выборе места для нового камина, убедитесь в том, что соблюдаютсяобщие указания. Кроме того, для лучшего эффекта, устанавливайте камин вдали от прямых солнечных лучей. Установка камина рядом с негорючими материалами является безопасной.
НЕ ХРАНИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ ПАРЫ ИЛИ ЖИДКОСТИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ДАННОГО ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРИБОРА.

Установка каминной доски
Пожалуйста, следуйте подробным инструкциям, которые прилагаются к
приобретенной Вами каминной полке.

[СПЕЦИФИКАЦИИ]
A-2-C-S
Размеры (Ш x Г x В), см

58.4 x 23.2 x 50.7

Вес нетто

12.6 кг

Вес брутто

14 кг

Вольтаж

220–240V~

Частота

50 Hz

Мощность

1700 В

[ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ]
Для работы этого прибора требуется сеть 15 А, 220–240 Вольт, 50 Гц с заземленной
розеткой. Предпочтительно, чтобы камин был подключен к отдельной сети, т.к. другие
приборы подключенные к одной сети с камином увеличат нагрузку на сеть и могут
быть причиной срабатывания или перегорания предохранителя. Устройство поставляется в стандартной комплектации с 6 футовым (1,8 м) в длину 3-х проводным шнуром, выходящим из задней части топки. Планируйте монтаж, таким образом, чтобы
избежать использования удлинителя. Если требуется обязательное использование
удлинителя, он должен быть минимум 14 ga, 3 проводным с заземлением вилки
и иметь номинальное напряжение не менее 2025 Вт. Удлинитель не должен превышать
20 футов (6 м) в длину.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: электрическая розетка проводки должна соответствовать местным строительным нормам и другим применяемым правилам, чтобы уменьшить
риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.
ВНИМАНИЕ: Не используйте камин, если любая его часть находилась под водой. Немедленно обратитесь к квалифицированному техническому специалисту для осмотра обогревателя и замените часть электрической системы, которая была под водой.

[ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ]
Для Вашей безопасности Обслуживание должно проводиться квалифицированными
специалистами по техобслуживанию.

[Информация о стеклянной панели]
1. Данный прибор ни в коем случае не должен эксплуатироваться с разбитыми стеклами
2. Не стучите и не хлопайте по стеклу.
3. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки стекла.
4. В данном приборе используется закаленное стекло. Замена стекла,предоставленного
производителем, должна производиться квалифицированным техническим специалистом.

[ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ]
Имеется 2 способа доступа ко всем функциям внутренней части камина:
1. Использование дистанционного управления
2. Использование ручного управления, расположенного за панелью доступа на нижней
левой части камина.
Этот камин имеет удобные отдельные регуляторы для эффекта пламени и теплового контроля. Эта функция позволяет управлять устройством двумя способами:
- как полноценный камин с эффектом пламени и обогревания
- только в качестве визуального эффекта пламени
См. фотографии для расположения кнопок, как на пульте дистанционного
управления, так и на самом камине.
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[РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ]
Ручное управление расположено на нижней левой части камина за панелью доступа.
У вас есть следующие регуляторы:

1. Вкл./Выкл.: Включение устройства.
2. Регулировка яркости пламени: позволяет вам регулировать пламя, подходящее вам
по настроению. Нажмите чтобы повысить яркость пламени и для уменьшения яркости
пламени. Вы должны несколько раз нажать на кнопку, чтобы увидеть максимальный
эффект пламени.
3. Низкое тепловыделение: 850 Ватт.
4. Высокое тепловыделение: 1700 Ватт. Обратите внимание: нужно нажать на сенсорнуюпанель управления 2 раза для достижения максимального обогревания.
5. Таймер обогревателя (См.подробности ниже«Дистанционное управление».
6. Настоящий звук горения древесины.
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[ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ]

1. Вкл./Выкл.: Включение.
2. Настоящий звук горения древесины.
3. Регулировка мощности нагревательного элемента. Низкий – 850W, высокий – 1700W.
Нагревательный элемент начнет работать через 10 секунд после нажатия переключателя.
4. Регулирование яркости пламени.
Пламя может быть отрегулировано через сенсорный переключатель.
5. Регулирование Таймера.
Таймер можно запрограммировать на работу от 1 минуты до 9 часов. Обогреватель
будет работать 1 час до нажатия, или большее количество времени в зависимости от
программирования таймера. Обогреватель перестанет греть, когда закончится указанное время.
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Официальный дистрибьютор ООО ТД «Меркурий»
123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд д.4, офис 34
тел: (495) 510-21-95
www.thmercury.ru

