ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Fenix 28

электрический камин
(BLT-999A-10-S)

	
  

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!:
• Прочитайте это руководство перед установкой и эксплуатацией данного прибора.
• Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током, повреждения огнем
имущества, травм и потери гарантии.
• Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости или пары в непосредственной близости от прибора.

[УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ]
Предупреждение: Всегда перед очисткой или техническим обслуживанием камина
необходимо отключить его от электросети.
Для общего очищения от пыли и грязи используйте мягкую чистую и сухую тряпку.
Снаружи камин следует протирать влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства или жидкие аэрозоли.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
ОПАСНО! Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю панель,
когда камин работает и просто включен в сеть.
ВНИМАНИЕ! Любой ремонта электрического камина должен быть выполнен только
квалифицированным специалистом.
ВНИМАНИЕ! Любые работы с проводкой должны выполняться только квалифицированным электриком, а также должны соответствовать местным строительным нормам.
ВНИМАНИЕ! Прекратите использование электрического камина, если появился любойиз следующих признаков: повреждения водой, если камин упал или был помят, если
шнур питания повреждён, если шнур питания становится горячим на ощупь, если появились жженый запах или дым.
Примечание: При первых включениях может присутствовать легкий запах. Это нормально и не должно повториться. Возможно вновь появление легкого запаха, если
камин не используется в течение длительного времени и при накоплении пыли
на нагревательном элементе.

Безопасное отключение.
Этот прибор оснащен устройством безопасного отключения, который срабатывает,
если камин достигает опасной температуры (115 С°), нагреватель выключается. Для
повторного включения прибора необходимо отсоединить его от сети электропитания
не менее, чем на 5 минут. Затем повторно подключить камин к сети и включить снова.
Гарантия не распространяется на товар в случае, если повреждения и дефекты вызваны неправильной установкой, ненадлежащим использованием, подключением к сети
без соблюдения требований данной инструкции, перепадами напряжения в сети, сбоями в сети, небрежностью в использовании или действиями посторонней силы (аварии,
бедствия и др.). Гарантия не распространяется на лампочки, батарейки и пульт дистанционного управления.
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Технические данные:
Напряжение: 220 – 240 В – 50 Гц
Мощность: 850/1700 Вт

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ]
ВНИМАНИЕ!
•

Прочитайте все инструкции и предупреждения, прежде чем начать установку и эксплуатацию.

•

Окончательное местоположение камина должно иметь свободный доступ к заземлённой розетке.

•

Для установки и перемещения камина могут потребоваться два человека.

•

Будьте осторожны при перемещении камина.

•

Соблюдайте осторожность при открытии коробки, раскрывайте упаковку так, чтобы
не повредить её содержание.

•

Не используйте нож.

[ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ]
Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или
травмы, необходимо внимательно прочитать все рекомендации перед использованием или подключением этого электрического камина в розетку.
•

При включении прибор нагревается, не вступайте в контакт с горячими поверхностями.

•

Держите горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и др., не менее чем 3 метра от камина.

•

Никогда не накрывайте нагревательный прибор. Не используйте на мягких поверхностях, таких как кровать, где отверстия нагревателя могут быть заблокированы.

•

Будьте предельно осторожны при использовании камина рядом с детьми, инвалидами или там, где они могут присутствовать.

•

Не оставляйте включенный камин без присмотра.

•

Не пытайтесь перенести камин, когда он работает.

•

Когда не пользуетесь прибором, держите его отключенным в сухом месте.

•

Не используйте электрический камин, если шнур или вилка повреждены.

•

Прекратите использование, если обогреватель неисправен, упал или был поврежден
в любой форме.

•

Только авторизованный сервисный центр должен пытаться ремонтировать камин.

•

Не используйте вне помещений. Камин предназначен для использования только
внутри помещений.
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•

Этот электрический камин не предназначен для использования в ванных комнатах,
душе, прачечных, бассейнах и в любых других местах, где электрический камин
может стать влажным или есть вероятность контакта с водой.

•

Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

•

Не прокладывайте сетевой шнур под ковром или др. напольным покрытием,
на проходе или в месте, что повышает риск его повреждения.

•

Держите область вокруг камина аккуратной и чистой.

•

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или повреждения обогревателя, НЕ вставляйте предметы в вентиляционные отверстия обогревателя.

•

Все электронагреватели имеют искрящиеся детали, храните легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, краски и растворители, далеко от обогревателя.

•

Следуйте инструкциям по использованию камина, как описано в этом руководстве.
Любое другое использование не рекомендуется, и может привести к пожару, поражению электрическим током или травмы.

•

Не вносите изменения в этот камин в любой форме.

•

Этот камин предназначен для использования в жилом помещении, не предназначен для коммерческого использования.

•

Установить камин нужно в месте у розетки, без использования удлинителя, так как
удлинитель может перегреться и привести к возгоранию. Если удлинитель все же
должен быть использован, он должен быть не менее 14 А и рассчитан на не менее,
чем 2025Вт, длиной не более 6 м.

•

Этот камин должен быть заземлен в соответствии с местными нормами.

•

Не используйте розетку, которая управляется с помощью переключателя или выключателя.

•

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте в любые другие устройства в ту же
розетку, что и камин.

Стекло:
1. Ни при каких обстоятельствах камин не должен работать с повреждённым стеклом.
2. Не бейте по стеклу.
3. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки стекла.
4. Камин имеет закаленное стекло.
5. Замена стекла должна проводиться квалифицированным специалистом.

Эффект пламени / Замена ламп.
Предупреждение: Лампочки при работе нагреваются до высоких температур. Дайте
возможность лампам остыть после выключения камина перед тем, как вы начнете
их заменять.
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Эффект пламени в камине создается благодаря 4 лампочкам 220В, 40 Вт, E-14 (свечи).
срок службы лампочек будет зависеть от того, насколько часто камин используется. НЕ
использовать лампочки, которые превышают 40 Вт на лампочку.
1. Перед заменой лампочек всегда необходимо отключать камин от сети.
2. Отодвиньте камин от стены, чтобы получить доступ к задней части камина. Будьте
осторожны, не поцарапайте камин.
3. Найдите доступ к панели на обратной стороне камина.
4. Используя отвертку, удалите шурупы. Откройте панель и замените лампочки при
необходимости. Выкручивайте лампочки против часовой стрелки, закручивайте соответственно по часовой стрелке. Рекомендуется, чтобы все лампочки были заменены одновременно.
Примечание: Мы не поставляем запасные лампочки. Их можно приобрести в магазинах.

Инструкция по эксплуатации.
Управление камином доступно 2 способами:
1. При помощи пульта дистанционного управления.
2. При помощи ручного управления.
Этот камин имеет удобное отдельное управление для эффекта пламени и теплового
контроля.
Эта функция может быть использована по-разному:
- одновременно с эффектом пламени и обогревателем,
- только в качестве визуального эффекта пламени.
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Панель управления / Функции
Ручное управление расположено в верхней левой части камина за решеткой.

Включение/отключение устройства
1. Включение / выключение питания: Питание ресивера
2. Регулировка температуры. Установка необходимого температурного режима 7–30 С°,
экран настройки температуры начнет мигать в течение 5 секунд. При достижении, указанной температуры нагревательный элемент прекращает нагрев.
3. Звук
4. Регулировка мощности нагревательного элемента. Низкая – 850W, Высокая – 1700W.
Нагревательный элемент начнет работу в течение 10 секунд после нажатия переключателя.
5. Таймер: Позволяет оставить нагреватель, в то время как вы спите с автоматическим
таймером для выключения. Вы можете настроить свой обогреватель, чтобы быть на
1/2 с шагом час, начиная с 1/2 часа до максимум 7–1/2 часов – нажмите один раз для
каждого 1/2 часа наращивания. После достижения 7–1/2 часа следующее нажатие отключит функцию.
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Официальный дистрибьютор ООО ТД «Меркурий»
125371, г. Москва, Волоколамское ш., д. 95, корп. 2
Тел./факс: (495) 641-73-02, 510-21-95
www.thmercury.ru

