
[пг

&Ё
[оу81 г|а1!6

1(амин электрический
|{нструкция по установке и эксшлуатацу|у1.

}{азвание

}|в|оп 23 вР !вр 3о ш'х

[{родукт соответствует европейски\{ нормам безопасности Ё]х160335-2-30 и европейским отандарта}'[

3лектромагнитной €овместимости (Б\4€) вш55014, вш60555_2 и Ё].{60555-3. Фни охвать1ва1от основнь]е

требования директив Бэс2006195 / вс и2004 / 108 / вс

8нимание! [1роизводитель имеет право на внесение изменений в дизёйн, комплектацию, а также в

техничеокие характериотики изделия в ходе оовершенствования своей продукции без дополнительного
уведомления об этих изменениях.



Благодарим Бас за пок}пку эле1срического кам!1на.

Бажно: Бнимательно пронитайте все инстру]{1]!1и и ука3а|1ия' г[еред начало;!1 эксплуатат{ии. Ёесобл{одение условг:т1

эт(сплуатации может г{ривести к воз[{ожно]!1у поражению электр[!ческ!1\{ токо]\{' пожару и прекращенито действгтя

гарантии'

Резкая смена температурь| (например' перемещение прибора с п{ороза в теплое пор{ещение) штожет

вь1звать конденсацию влаги внутри прибора и нару1пить его работоспособность при вклю1]е1_|ии.

|{рибор пооле щанспортировки или хранениялри отрицательной температуре наружного воздуха'

должен отстояться в теплом помещении не менее 3 насов' после чего мо)кно осуп]ествлять его ввод

в эксплуатацию.

Р1нструкция.

|[ри иопользовании электрических приборов' всегда необходипцо соблтодать основнь1е мерьт безопас}{ости' 'ттобьт

)^4еньшить риск возникновения пожара, поражения электричеоки1!1 токоь{ !1 получения трав\{:

1.[{ронитайте все инструкции и указания перед ].{спользование]\'1 обогревателя.

2. 3тот прибор нагревается при использовании. Бо ттзбех<ание получен|{я ох{огов' не прикаоайтесь !( го1)яч]'{}'|

поверхностям оголеннь1ми участка}{и тела. .[егко воспла!у!еняющиеся пред\{еть{: ш:ебель, поду1шки} постельнь|е

принадлежности, бртага, одежда' 1шторь1 и друг1{е' держите на расстоянитт от обогревателя. [е птенее 3-х хтетров

спереди и не менее 1-го метра сзади и по бокаш:.

3, Ёеобходимо соблюдать особуто осторожность г1р1.1 использовани!1 нагревателя вбллази детей и инва-ц}1дов' и когда

нагреватель остается включеннь1м без присптотра.

4. Бсегда вьтключайте нагреватель из сети, когда он не используется.

5. Ёе иопользуйте прибор с поврежденнь1м 1пнуром' вилкой ил\4 т|ри друг|,1х неисправностях. |{ргт обнару;кент'т:т

неисправнооти, доотавьте нагреватель в авторизованньтй сервиснь:й центр для проверки и ре}'[онта.

6. Ёе иопользовать на открь]том воздухе.

7 ' 3тот обогреватель не предназначен для использования в ваннь1х 1(оп{натах, прачечнь1х !1 аналог'1!{нь1х

по[{ещениях.

8. Бе накрьтвайте тпнур литания ковровь1ми матер}|алап{и..{ержттте гпнур прибора вдали от проходнот! зоньт' |1ргт

необходимости перемещения иог{ользуйте рунки для транспортировки и обязательно отключайте прибор }1з розет1(и.

9. Аля отключения нагревателя' сначала вь1ключите нагреватель пультом управления' затем удалите вил1{у из

розетки.

10. |{одключайте только к заземленной электросети.

11. Ёе допускайте попадание пооторонних пред]!{етов внутрь прибора и в вентиляцион1'{ь1е отверстия' так как это

может привести к поражению электрическ|.1м током' во3никновению по)кара или г1оврех(денито обогревателя.

12. Атя предотвращения во3можного пожара, не блот<ируйте вентттляционнь1е отверстия. Ёе используйтс топт<и на

мягких поверхностях' где отверстия могут бьтть заблокировань1.

13. Ёе использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ.

14. !!4спользуйте обогреватель только' как описано в данной инструкции. ||4ньте способьт использова|{ия' не

рекомендуется изготовителе}1 и могут привести к пожару поражению электрическ]'1м током ил!1 трав]!1ам' а так )1(е к

г1рекращению дейотвия гарантии.

15. йзбегайте использования удлин1ателей, так как }цлинитель может перегреться |1 стать п1;ининой возгорания'

однако' если вам придется использовать удлин}|тель, реко]',{ендуется }',|о. |49а пл:тнимальнь:й разп'1ер и мощглос'т'ь 1,3?5

Батт.

16. сохРАнитв эту инстРукцито
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}казания по установке.

1. Аккуратно распакуйте нагреватоль и сохраните упаковку для возможного исг1ользования в будуш1ем, для

перемещения или возвращени'1 топки, ва1цему поотавщику.

2. |{еред подключением обогревателя убедитесь' что напряжение пи'[а|1ия такое )ке' как указано на нагревателе.

3. 9отановите в подготовленное для него меото и подключите к электросети.

внимАниш - устРойство должно Бь1ть зАзвмлвно

внимАниБ: 3лектрииеская проводка розетки должньт соотв9тствовать местньтм норма]!.1 и другим строительньт}|

прави]1ам'чтобьт рленьш:ить риск пожара' поражени'{ электрическим током и полу{ения трав},1'

внимАнив: Ре иопользуйте этот камин' еоли любая часть бьтла под водой. Ёемедленно обратитесь в службу

техничест<ой поддержки для проверки топки и возможной замень1 какой-либо части электрической оистеь,1ь]' |{оторая

бьтла под водой.

!отановка очага в портал.
[1ерел установкой очага в портал' пожалуйста, ознакомьтесь с полробнь]]\{и инструкция|\'и по установке и

технически\1 описание|}1 или спросите у продавца'

€пецификация

}1нструкция по техническому обслу?1(иванию :

1. ]]тобой ремонт прибора долт{ен осуществляться квалифицированнь1м персоналом.

2.[\ри необходимости любьте части устройства могщ бьтть заменень1' но оригинальнь1ми' поставпяемь1ми

производителем.

3' !ля чистки уотройства допустимо использовать только т\{ягкуто ткань и воду'

БА)${Ф: Боегда отключайте кабель питания перед чисткой устройства, не используйте химинеские чистяцие
средства.

4. ||ожащйста, отключайте прибор от сети' когда он не используется,

3ксплуатация и элементь| управления
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модель !{етто
кг

Брутто
кг

Разп:ерь: ояага,
11|хБх|, п:пт

Разп:ер раковкп,
11|хБх|' плп:

![япщэкение
в

Ёагрв
Бт

]7'!в!оп 23 вг !в) зп Рх 12,1 1з'1 60з*509*220 682*584*29о 220в | 800Б:
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Фсновньте функции электрокамина:

- 3негрооберегающая светодиодная технология !Б};
- 1,во дисплей (цифровой индикатор настроек);

- функция Ё{Ёсс (плавное автоматическое изменение яркостта)

- имитац|.{я звука нацрального горения дров;
_ функция постепенного затухания подсветки дров при вь1ключении;

- 5 уровней яркости пламени;

- [1одсветка бот<овьтх отенок;

- 1ермостат;

- пульт дистанционного управления со всеми основнь1ми функциями электрокамина.

3ксплуатация и элет}1енть| управления

[1ульт управлен|{я

Бкл. / Бьткл. Работает, когда основной вьтключатель включен.

|1овторное нажатие запоминает последние наотройки.
(огда переклгочатель вь]кл1очен, это приведет к отмене последней настройки и уровень яркости

восстановятся до''5''.

Ёажатие "вверх" приводит к увеличению яркости подсветки

Ёажатие "вниз'' снижает подоветку.

8чень яркий->яркий->среднир]-)не очень яркий->тускльтй

Ёажмите "вверх'' чтобьт повь|сить темперацру'

Ёажмите "вциз'' чтобьт понизить темперацру.

60"с (99"г)' -*30'( (86"г) _+28'( (82"г) _'26'( (78'г) --24"(. (75'г) --22"(. (71'г)
_-*Бь:ключен" (|[о кругу)

@
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.{лля увелинения звука

-; ::

нах(мите кношку вверх' д]1'1 умень1пен}{я хвука нажмите к|{опку вниз

3вук: Бклтонает/вьткл}очает звук"

Автоматичеокий ре)ким: пооле нах{ати'| этой кнопки звук будет в1(лточен' а яркость подсветки
очага и эффекта пламени будет изштеняться автоп{атически.

1аймер: |{ри нажатии этой кнопки }1ожно последовательно уотановить время работь] каш1ина;
10 мин.-_+20 мин._--+30 мин.--+40 мин'_+50 птин._+1 час---+2 часа-эз часа---+4 часа -5 часов--+
6 часов_'+7 часов---+8 чаоов_+9 часов (циклинески).

1{нопки на контрольной панели

(огда сетевое питание вт{лючено' индикатор лита|1ия и света пламени включен' и уровень
яркооти устан0влен на ''5".

1{нопка управл]ения пламенем и функцией регулировки яркости.
Фчень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тускльтй

1{нопка управлением температрой. 7 уровней наотройки температурь] обогрева ('( или

"г).60"с (99"г) --30"€ (86"г) --28'( (82"г) --26'(. (78'г) ---'24"(. (75'Ё) --.22'( (71"г)
*+6РР. (€ус1е) !войное удерживание кнопки на 10с, буАет изменять '( на 'Ё.
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Бключает или вь1кл}очает звукову}о и}|итацию потрескивания дров



€ветодиодьт.

3тот огонь создан на основе техг{олог!{|4 [Б} ([ветодиодьт). 3тта светодиоднь]е лампь1 не требуют техничес!{ого

обслуживан:*1я, и не требует замень1, в течен{4е срока службь] проду1<та.

0чистпса

пРвдупРв}кдБнив - Бсегда отклточайте питАнив п9ред оч}1сткой нагревателя.

Рис.1 Рис.2 Рис.3

!ля обшей оч!1отки используйте мягку}о ч}|сцю тряпку - никогда не пользуйтеоь химическишти чистящипци

средствами. €текло обзорного экра|{а должно бьтть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без

хи]\,1ических оч;астителей стекла.

!ля онистки ре1петки обогревателя и вентиляционнь]х отверсттай реко]\,|ендуется использовать специальнь]е наоад1(и

для пь1лесоса.

!ля онистки эффекта пламени необходи;тто: открутить 4-е винта, спт, рис'1' сг1ять переднюю панель, ом' рис'2,

откругить основание эффекта пламени. рис.3. протереть влажной тканью.

[1ереработка

Ёе вьтбрась:вайте э]]ектротехническое оборуАование в1!1есте с бь:товьтшси отхода]у{и. Фбратитесь в службу по

утилизации'
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гАРАнтийн ьлш оБяз..\'гшл'с тй
}|а э.пе:строхса;::г:ньг "&Ф?А[ г!Аш'{в"

}в аэтсаеп.т ьг:! пот<уп ател ь !

Бьтражаепт Бам огромную признательность за Батш вьтбор"

1.1 [1ролавец несет гарантттйт*ьте обязательства в течен1{е 12 шцеояцев' с дать1 прода)ки эле1(тро1{амина'

но не более 30 месяцев с момента его изготовления' |{од гарантир]ньтпт обязательство]у1 пони},1ается

устранение недостатков (дефектов) электрокамина, возни1(1пих по вине 14зготовителя (пролавца).

|.2 .в случае обнаружения 1-{едоотатков оборулован}1я, вознт'1|{1пих по вине Р1зготоврттеля (|1родавца),

в течение гарантгтг!ного орока (12 штесяшев) |{родавец обяз1,ется }1х установить своим]4 сила1\4и и

счеъ в течение 30 дттей с момента уведо[,1лент.тя |{окупателе\'{ о возни1(новении недостатков, т.е.

полноотью за свой счет обеспечить ре\,{онт 1.1 за},1ег{у запаснь]х частей эле1(трот(а&{ина.

1.3 [|родавец не несет гарантийньте обязательства в следуюш{р1х случаях:
а) если эле|(трокаь{ин используется для ос)/щеотвлен]{я предпринимательстсор] деятельности' а так)1{е в

инь1х целях' не соответотву}ощих его пряш!ош1у назначению';

б) в слунае нару1цения правил и условгтй эксплуатации, 14зложеннь1х по }{нструкции;
в) еоли эле1(трокамин имеет следь] попь1то1{ реп,!онта]
г) если обнарух<ень{ поврежден|{я' вь1зва1{1{ь]е попаданием внутрь эле1(трокам|4на посторонн}1х
предметов, веществ' хсидкостей и т.п,;

д) если обнаруясень! повреждения, вь1званнь1е действияш:и неодолимь1х с|]л (по:кар, наводненр1е и т.п.),

неочастнь1ми случая\,1и, у1\,1ь]1шленнь1!у1и илР1 неосторожнь1}1и действияпди потребитетя ил|1 третьих
лиц.

1.4 [арантийньте обязательства не распростра1]я1отся на следу}ощие недостатк].{ электрокамина:

а) птехани.теские повреждения, возн!.1к1пие пооле передачи электрокам1ина потребител}о]
б) повреждения, вь1званнь1е использование1\,1 нестандартнь]х и (или) некачественнь]х
принадлежностей, запаснь]х настей, элементов п1.{тан1.1я.

в) повреждеъ|ия, вьтзванньте несоответствие},1 отандартов парап,1етров питающих электросетей и

других подобнь:х вне11]них факторов.
1.5 [арантийньте обязательства не распространяются на лампь] электро1(ап1и|1а и на ремонт или
за}'1ену частей электро1{амина в связр1 с их нор\'{аль}1ь1м износом.

|1ри поломке и неисправностях обращайтесь в сервисньтй шетттр:

Адрес: }4оспсовская обл., "[ен:пнскэ{}"'1 р_н' восточнее д. !ьтдьтлд!{но1 тн-тс 8/3,
?ел.: 8 495 5в0 з9 24
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Официальный сайт в России: royalflame.ru 

Страна изготовитель: Китай 

Адрес изготовителя: Жонгшан Паите Электрик Эплайнс Ко., Лтд, 2 
Саус Шенгхуи Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, 528427, Китай 

https://royalflame.ru/~instrukcii

