ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Информация для установщика: оставьте настоящее руководство вместе с прибором.
Информация для потребителя: сохраните настоящее руководство для информационных целей.

PRISMA BLACK led S
электрический камин

	
  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Важно, чтобы вы внимательно ознакомились с настоящим руководством
перед использованием прибора в первый раз. Храните настоящее руководство в надежном месте,
чтобы вы могли обратиться к нему в будущем в случае необходимости

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры
предосторожности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения других травм. Меры предосторожности
включают в себя следующее:
1. Прочитайте все инструкции перед использованием этого электрического камина.
2. Этот обогреватель горячий при использовании. Чтобы избежать ожогов, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Горючие материалы, в том числе мебель,
подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда и шторы должны находится  не менее 3 футов (0,9 м) от передней части обогревателя, так же следует держать их подальше от боков и задней стенки прибора.
3. Крайняя осторожность необходима, когда обогреватель используется в комнате с детьми,не оставляйте включенный обогреватель рядом с маленькими детьми без присмотра.
4. Всегда отключайте электрический камин, когда он не используется.
5. Не используйте электрический камин с поврежденным шнуром или вилкой, при неисправности нагревательного элемента необходимо обратиться в специализированный сервисный центр для проверки, электрической или механической регулировки или ремонта.
6. Не используйте электрический камин на открытом воздухе.
7. Этот электрический камин не предназначен для использования в ванных комнатах,прачечных и аналогичных закрытых помещениях. Не устанавливайте электрический камин там, где он может упасть в ванну или другую емкость  с водой.
8. Не укладывайте шнур под ковровым покрытием.  
9. Для отключения электрического камина, необходимо выключить элементы управления в положение «OFF» до удаления вилки из розетки.  
10. Подключайте камин только к правильно заземленным розеткам.  
11. Не допускайте попадания  посторонних предметов в вентиляционныеили выпускные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током илипожару либо повредить  камин.  
12. Для предотвращения возможного пожара, не блокируйте воздухозаборники  любым образом. Не используйте на мягких поверхностях, например, кровать, где отверстия могут быть заблокированы.  
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13. Электрический камин имеет горячий нагревательный элемент. Не используйте его в местах хранения или использования бензина, краски  или иной легковоспламеняющиеся жидкости.
14. Используйте это электрический камин только, как это описано в данном руководстве.
Любое другое использование не рекомендованное изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
15. Всегда используйте защиту от замыкания на землю, где это требуется электротехническими правилами и нормами.  
отключайте
питание
перед
проведением
16. Всегда
технического обслуживания или перемещения нагревателя.

чистки,

17. Для предотвращения возможного возгорания, не сжигайте древесину и другие горючие материалы в этом электрическом камине.
18. Для предотвращения поражения электрическим током или пожара, следует всегда нанимать сертифицированных электриков и техников.
19. Этот электрический камин  предназначен для использования в сетях 220 вольт.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ручное управление расположено с левой стороны камина.
Элементы управления:
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Дистанционное управление:

Включение/отключение устройства
1.

Включение/выключение питания:
Питание ресивера

Включение/выключение питания:
Питание ресивера

2. Регулировка температуры. Установка необходиого температурного режима 7-30 С°,
экран настройки температуры начнет мигать в течение 5 секунд. При достижении
указанной температуры нагревательный
элемент прекращает нагрев

2. Регулировка температуры. Установка необходиого температурного режима 7–30
С°, экран настройки температуры начнет
мигать в течение 5 секунд. При достижении указанной температуры нагревательный элемент прекращает нагрев.

3. Звук

3. Регулировка мощности нагревательного элемента. Низкая – 750W, высокая 1700W. Нагревательный элемент начнет
работу в течение 10 секунд посленажатия переключателя

4. Регулировка мощности нагревательного
элемента. Низкая – 750W, высокая – 1700W.
Нагревательный элемент начнет работу в
течение 10 секунд после нажатия переключателя
5. Нагреватель Таймер: Позволяет оставить
нагреватель в то время как вы спите с автоматическим таймером для запорного.
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
приращения. После достижения 7–1/2 часа
следующее нажатие отключит функцию.
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1.

4. Звук
5. Нагреватель Таймер: Позволяет оставить
нагреватель в то время как вы спите с автоматическим таймером для запорного.
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
приращения. После достижения 7–1/2
часа следующее нажатие отключит функцию.

возможные неисправности
ВНИМАНИЕ: Выключите камин полностью
и дайте остыть до начала сервисного обслуживания

Проблема

Возможная причина
возникновения

Способы устранения

Нет питания,
нет индикации

Вставить вилку
в розетку.
нет питания в сети

Проверьте
что шнур питания
включен в розетку 220 В

нет питания,
нет индикации

Нет питания в сети

Проверьте
распределительный щиток

Индикатор питания
загорается, Отсутствует
эффект пламени

Сломан или сгорели
лампочки

Следуйте инструкциям
по замене лампочек

Поленья светятся,
но плямя отсутствует

Вентилятор эффекта
пламени отключен

Позвоните в сервисный
центр для получения
инструкции

Пламя присутствует,
но не работает
нагревательный
элемент

Нагревательный
элемент выключен

Нажмите кнопку
включения функции
обогрева

Нагревательный
элемент и/или пламя
выключаются в процессе
использования

Возможно включен
режим таймера

Выключите режим
таймера
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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

