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

Jupiter IF инфракрасный WS-Q-02
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 инструкции
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. Перед использованием данного прибора прочтите все инструкции.
2. Данный прибор нагревается во время работы. Чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь к
горячей поверхности. При наличии в комплекте ручки используйте ее при перемещении
электрического очага. Держите легковоспламеняющиеся материалы, такие как мебель,
подушки, постельные принадлежности, бумагу, одежду, и шторы на расстоянии не менее
1 м от передней части очага и не допускайте контакта с боковыми и задней поверхностями. Во избежание перегрева не накрывайте очаг.
3. Соблюдайте крайнюю осторожность при использовании любого электрического очага в
присутствии детей или пожилых людей, а также когда очаг остается включенным без
присмотра.
4. Всегда отключайте очаг от розетки, когда он не используется.
5. Не включайте очаг с поврежденным проводом или вилкой, а также после возникновения
неисправностей, повреждений или после падения. Обратитесь в специализированный
сервисный центр для осмотра, электрической или механической наладки или ремонта.
6. Не используйте электрический очаг на открытом воздухе.
7. Электрический очаг не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных
и других подобных закрытых помещениях. Никогда не располагайте очаг поблизости у
ванны или других емкостей с водой.
8.

Не пропускайте шнур под ковровым покрытием. Не закрывайте шнур ковриками, дорожками или другими аналогичными покрытиями. Разместите шнур там, где не ходят,
чтобы об него нельзя было споткнуться.

9. При отключении очага сначала поверните тумблер, затем выньте вилку из розетки.
10. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционное или выпускное отверстие – это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению нагревающего элемента.
11. В целях пожарной безопасности не блокируйте воздухозаборники или выходное отверстие тепловентилятора. Не используйте очаг на мягких поверхностях, таких как кровать,
где отверстия часто перекрываются.
12. Внутри очага находятся обогревающий элемент и компоненты, способные производить
искру. Не используйте очаг в местах, где используются или хранятся бензин или другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
13. Пользуйтесь электрическим очагом только так, как предусмотрено данным руководством. Любые другие действия могут привести к возгоранию, поражению электриче2

ским током или к травмам.
14. ОПАСНО - во избежание перегрева не накрывайте нагревательный элемент камина!
15. Замена ламп должна производиться, только когда очаг отключен от цепи питания.
16. Данный прибор может эксплуатироваться людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями (включая детей), а также лицами, не имеющими опыта и
навыков эксплуатации подобных устройств, только под наблюдением или при консультации лица, ответственного за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и не
разрешайте им играть с прибором.
17. ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор с автоматическим таймером или любым другим
устройством, обеспечивающим автоматическое включение и выключение. Во избежание непреднамеренного перезапуска термовыключателя, данный прибор не должен
эксплуатироваться с применением внешнего переключающего устройства, такого как
таймер, или подсоединяться к цепи, которая регулярно включается и выключается каким-либо устройством.

Infrared WS-Q-02
Hot air vent

Отверстие для выхода теплого воздуха

Glowing effect glass pane

Стеклянная панель, создающая эффект
мерцания огня

Особенные характеристики очага
1.

Тлеющий огонь практически не отличается от реального.

2.

Присутствует эффект горячей струи воздуха.

3.

Управляется пультом дистанционного управления и панелью переключателей.
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Распаковка и тестирование прибора
Осторожно откройте упаковку и достаньте прибор. Сохраняйте оригинальную упаковку
для возможных транспортировок в будущем.
Расположите прибор так, чтобы передняя панель, через которую излучается тепло,
всегда находилась на расстоянии не менее одного метра от мебели, штор и других
легковоспламеняющихся предметов.
Убедитесь в наличии заземленной розетки поблизости (позади устройства).
Никогда не используйте удлинитель. Сетевой кабель должен оставаться в позади
устройства и не контактировать с любыми горячими элементами.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Используйте прибор только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном
руководстве! Прибор не может использоваться для каких-либо других целей.
2. Никогда не используйте прибор, если он сам или кабель питания имеют признаки
повреждения.
3. Во избежание перегрева не накрывайте очаг.
4. Будьте аккуратны при обращении с упаковкой. Внимание! Пластиковая упаковка может быть смертельно опасна для детей.
5. Не ставьте прибор рядом с розеткой.
6. Не используйте прибор с автоматическим таймером или любым другим устройством, обеспечивающим автоматическое включение и выключение.
7. Электрический очаг предназначен только для использования внутри помещений.
8. Никогда не используйте очаг в ванной, душе или рядом с плавательным бассейном.
9. Очаг не должен быть расположен непосредственно около розетки.
10. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его
сервисным агентом или квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать опасности.
11. Не оставляйте маленьких детей без присмотра рядом с прибором.
12. В случае неисправности немедленно выключите прибор из розетки.
13. Если вы не пользуетесь очагом в течение длительного времени, отключите его от
электросети.
14. Компоненты прибора должны обслуживаться только сертифицированным специалистом.
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Включение
Подключите прибор к розетке.
Управляющие переключатели находятся в на передней панели справа вверху.

Схема пульта дистанционного управления

Remote control sensor signal

Сигнал датчика дистанционного контроля

Power

Включение

Timer

Таймер

Simulated flames

Имитация пламени

Heat control

Регулирование температуры

LED indicators

Светодиодные индикаторы

Power

Сеть

I-ON
O-OFF

I - включить
O - выключить

Heat control
O - OFF
I - hot air

Регулирование температуры
O - выключить
I - горячий воздух

Timer duration
0.5 - 7.5 hr

Время срабатывания таймера
0,5 - 7,5 часа

Simulated flames
Bright “+”
Dim “-“

Имитация пламени
Яркое «+»
Приглушенное «-»
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Пульт дистанционного управления
Прибором WS-Q-02 можно управлять как с помощью пульта дистанционного
управления, так и с помощью панельного переключателя; необходимо соблюдать
следующий порядок действий:
Питание (Power)
Подключите шнур питания; камин находится в режиме ожидания. После нажатия кнопки питания один раз, загорается индикатор. Вы можете насладиться картиной тлеющих
углей с язычками пламени. После повторного нажатия кнопки питания имитация пламени отключается, и камин переходит в режим ожидания. Не включайте камин, если
воздушные выходы заблокированы. В течение 10 секунд происходит забор воздуха.
Управление нагревом (Heat control)
Нажмите на эту кнопку один раз, так, чтобы загорелся индикатор. Через десять секунд
после нажатия кнопки, выходные отверстия начнут подавать горячий воздух. Максимальная мощность составляет 1750 Вт. После третьего нажатия этой же кнопки механизм, выпустив в течение 10 секунд оставшийся воздуха, перестает функционировать.
Имитация пламени (Simulated flames)
Для усиления или уменьшения имитации пламени используйте кнопки «+» или «-»,
увеличивая или уменьшая интенсивность свечения.
Таймер (Timer)
Устанавливает время автоматического выключения камина. Диапазон возможных значений таймера варьируется от 0,5 до 7.5 часов. Светодиоидный индикатор показывает
настройки таймера.
Очистка корпуса
Прежде чем приступить к очистке прибора, отключите его от сети и дайте остыть.
Вы можете протереть внешнюю поверхность обогревателя мягкой влажной тряпкой.
Не используйте вещества для чистки или полировки.

Гарантия производителя
Гарантия производителя составляет один год. В течение этого периода неисправные
компоненты будут отремонтированы или заменены бесплатно, если неисправность
возникла вследствие производственного дефекта.
Для ремонта или замены, обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели прибор.
Прибор поставляется со следующим комплектом светодиодов:
Инфракрасный WS-В-02 . Восемь 1W светодиодов (макс. 8 Вт).
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ВНИМАНИЕ: острые края!
Вы можете заменить неисправные светодиоды на аналогичные такой же мощности.
Для монтажа, действуйте в обратном порядке.
1. После установки вилка должна быть доступной.
2. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его
сервисным агентом или квалифицированным специалистом для того, чтобы избежать опасности.
3. Данный прибор НЕ ДОЛЖЕН устанавливаться непосредственно под электророзеткой.
4. Этот прибор не предназначен для использования детьми и инвалидами. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с прибором.
5. Не используйте этот камин в непосредственной близости от ванной, душевой или
бассейнов.
6. Для того чтобы избежать перегрева не накрывайте очаг.

Технические характеристики
Модель: Инфракрасный WS-Q-02
Номинальное напряжение: 220-240 В / 50 Гц
~ Номинальная мощность: 1400-1750 Вт

Утилизация отходов производства электрического
и электронного оборудования:

Правильная утилизация продукта
Этот знак означает, что утилизация продукта с прочими бытовыми отходами в странах ЕС запрещена. Чтобы избежать возможного причинения вреда окружающей среде или общественному здоровью, который может возникнуть из неконтролируемой
утилизации отходов, продукт должен быть переработан надлежащим образом. Чтобы
вернуть использованный прибор, пожалуйста, используйте системы возврата и сбора
или свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели продукт. Торговое предприятие
может передать настоящий продукт на пункт по сбору отходов для его переработки
безопасным для окружающей среды способом.
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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

