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Раздел 1: Покупателям 

 
Благодарим Вас за выбор электрического камина Alex Bauman. 
Электрический камин выполнен на светодиодах для энергосбережения. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией прибора. 
Пожалуйста, сохраните инструкцию для последующего обращения 
 

 
Раздел 2: Принципы безопасной эксплуатации 

 

 
 

• для безопасной эксплуатации данного прибора и снижения риска 
пожара, поражения электрическим током и получения увечья, 
необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности, 
включая меры безопасности указанные в данной инструкции. 

• внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед  
эксплуатацией электрического камина.  
 

Меры безопасности, касающиеся установки прибора: 
• Прибор должен подсоединяться к однофазному источнику переменного тока с 

напряжением, обозначенным на табличке с номинальными данными. 
• Данный прибор должен быть заземлен. Если невозможно самостоятельно подключить 

прибор необходимо обратиться за помощью к квалифицированному электрику. 
• Убедитесь, что розетка включения данного прибора находится в ЛЕГКО доступном месте 

для обесточивания прибора перед его обслуживанием или заменой компонентов, и др.  
• Данный прибор НЕ ДОЛЖЕН устанавливаться непосредственно под розеткой. 
• Избегайте использования шнуров-удлинителей во избежание перегрева и пожара.  
• Убедитесь что ваша электропроводка выдержит максимальную нагрузку от прибора (1900 

Вт) совместно с другими электроприборами подключенными к данной сети  
• Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром. Поврежденный шнур от 

электроприбора должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или 
другим квалифицированным специалистом. Используемый кабель должен выдерживать 
2.5 КВт при 240В и содержать заземляющий провод.  

• Для полного выключения прибора, поставьте все переключатели в положение OFF и 
отсоедините прибор от сети.  

• Эксплуатируйте прибор в хорошо вентилируемом помещении. 
 

Меры безопасности, касающиеся лиц, эксплуатирующих прибор: 
• Запрещается эксплуатировать данный прибор людьми с ограниченными физическими 

или умственными возможностями, детьми а также лицами, не имеющими опыта и 
навыков эксплуатации подобных устройств без присмотра лицами ответственных за их 
безопасность.  

• Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с прибором.  
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• При использовании данного прибора в присутствии детей, инвалидов и пожилых людей, 
необходимо соблюдать осторожность, оставляя прибор работать без присмотра.  

• Не накрывайте нагревательные элементы во избежание перегрева и возгорания. 

Символ  означает Внимание! Не накрывать! 
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра. После окончания эксплуатации 

всегда выключайте прибор и отсоединяйте от сети.  
• Не эксплуатируйте прибор при повреждении шнура или вилки, в случае поломки, 

падения или других повреждений.  
• Не эксплуатируйте прибор в незакрепленном положении. Данный электрокамин должен 

быть всегда закреплен на стене, полу или в специально предназначенных обрамлениях. 
• Не помещайте и не позволяйте посторонним предметам попадать в вентиляционные 

отверстия прибора во избежание пожара.  
• Не используйте прибор на мягких поверхностях, таких как кровати, где вентиляционные 

отверстия могут быть заблокированы. Воспламеняемые вещества, предметы и 
поверхности должны находиться, по крайней мере, на расстоянии 1 метр от передней 
части прибора. Избегайте помещения данных объектов по бокам и сзади прибора.  

• Не используйте данный прибор в местах хранения нефтепродуктов, краски и других 
легковоспламеняющихся жидкостей, например, в гаражах или цехах, так как данный 
прибор содержит компоненты, способные производить искру. 

• Запрещается  эксплуатировать прибор рядом с водой и в помещениях с высокой 
влажностью, избегайте попадания воды на прибор, никогда не прикасайтесь к прибору 
мокрыми руками. 

• Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора во избежание ожогов во время 
работы прибора.  

• Не эксплуатируйте прибор вне помещения.  
 

 

 

Внимание! 
• не используйте прибор в случае поломки или повреждения. При 

повреждении прибора свяжитесь со специалистом для осмотра и 
замены любого компонента электрической системы, либо 
свяжитесь с нашей службой поддержки покупателей.  

• электрический шнур прибора должен быть подключен к 
заземленной и защищенной электрической розетке с напряжением 
220 В. Всегда используйте защиту от замыканий на землю.    

 

А. Процедура запуска 

 

Примечание: 
• для использования дистанционного и ручного управления 

одновременно, ручной выключатель on/off должен быть 
установлен в положение «ON». 

• во избежание перегрева вентилятор обогревателя включается и 
выключается с задержкой в 8 секунд.  

 
 

Раздел 3: Технические характеристики 
 

1. Техническая информация. 
 

№ модели Номинальное 
напряжение 

Частота Мощность Общая сила            
тока 

  серия PT-EF05-18 220-240 B 50 Гц 1000-1900 Вт 16 А 
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Раздел 4: Эксплуатация прибора.  

 
Данным электроприбором можно управлять как с помощью пульта управления, так и 
вручную.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сетевой шнур питания прибора должен быть подключен к 
правильно заземленному источнику питания на 220-240 В. Всегда используйте 
защиту от замыканий на землю, если это требуется электрическими 
правилами и нормами. 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не используйте прибор, если он поврежден или 
работает неисправно. Если вы подозреваете, что он поврежден, свяжитесь с 
квалифицированным специалистом по обслуживанию оборудования для 
осмотра и, при необходимости, замены деталей электрической системы.  

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНОМ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Кнопка 1 - Питание Включает/выключает камин. 

Кнопка 2 – Обогрев 1 включает обогреватель на половину мощности 

Кнопка 3 – Обогрев 2 включает обогреватель на полную мощность. Данный режим работает 
только если включен обогрев 1.  

Управление электрокамином с пульта дистанционного управления. 

 

Включение камина. Включает эффект имитации пламени. Если кнопки 
обогрева находятся в положении Вкл., так же включится и обогреватель 
вместе камином 

Выключение камина. Выключает эффект имитации пламени и 
обогрев. 

Регулировка яркости эффекта имитации пламени. Камин может 
работать в 3х режимах яркости, переключение режимов происходит 
последовательно при нажатии кнопки. 

 

 

Система защитного отключения  

Прибор снабжен системой защитного отключения, которая срабатывает в случае 
блокирования впускных или выпускных воздушных отверстий прибора. По соображениям 

1 2 3 
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безопасности, камин НЕ включается вновь автоматически. Прежде, чем начать вновь 
использовать камин, необходимо произвести следующие операции:  

• Отключить прибор от настенной электрической розетки. Оставить камин выключенным в 
течение не менее 10 минут и убедиться, что все препятствия для воздушной струи 
устранены. 

• Вновь включить прибор в розетку. Убедиться, что прибор включен и все ручки-
переключатели находятся в нужном положении. 

• Если камин работает неправильно, повторите описанные выше операции. При попытке 
включить прибор до истечения периода сброса защитного отключения, произойдет новое 
защитное отключение, которое будет длиться установленное время (отсчет времени сброса 
начнется снова).    

 
Раздел 5: Очистка и обслуживание. 

 
 
 

 

Примечание: перед любым ремонтом и/или очищением внешней 
поверхности камина необходимо отсоединить прибор от сети и дать ему 
остыть. 

   

1. Замена батарейки пульта дистанционного управления: 
Замените батарейку элементом CR2032, убедившись в правильной установке батареи. 

2. Очистка камина 
Время от времени протирайте прибор мягкой влажной тканью (не мокрой) и дайте 
высохнуть перед эксплуатацией прибора.  

 

 

Примечание: 
  Не погружайте нагреватель в воду. 
  Не используйте химические чистящие средства и абразивы. 
  Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора. Это опасно.  

  
3. Небольшой слой пыли может быть удален мягкой сухой тканью. 
4. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор в случае поломки. Это может 

привести к поражению электрическим током. В случае самостоятельного вскрытия 
прибора он снимается с гарантии. 

5. Для хранения прибора поместите его в упаковку и храните в чистом, сухом месте.  
 
 
 

 
Раздел 6: Гарантийные обязательства 

 
Каждый электрический камин проверен, и отсутствие дефектов гарантируется 

изготовителем. Если, тем не менее, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных 
в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с даты продажи обнаруживается дефект в 
материале или работе, ремонт или замена изделия будет произведена бесплатно. Расходы, 
связанные с транспортировкой и установкой изделия не возмещаются. Все указанные выше 
дефекты должны быть предъявлены Вашему дилеру, уполномоченному на замену и ремонт 
изделия по данной гарантии (указан в гарантийном талоне). Замена, ремонт или возмещение 
стоимости дефектного изделия производится по выбору изготовителя или уполномоченного 
дилера. 
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Покупатель берет на себя все прочие риски, прямо или косвенно связанные с 
использованием или невозможностью использования настоящего изделия. Гарантия не действует 
в случае если, по заключению изготовителя или уполномоченного дилера, дефект возник в 
результате использования не по прямому назначению, неправильной установки, подключения к 
сети не соответствующей требованиям настоящей инструкции или сторонней силы (аварии, 
бедствия и т.д.). 

Вышесказанное заменяет все прочие гарантии, подразумеваемые или устанавливаемые 
каким-либо иным документом. Изготовитель не берет на себя и не уполномочивает кого-либо 
брать на себя никакие другие обязательства или ответственность, связанные с данным изделием. 

По вопросам обслуживания и настоящей гарантии обращайтесь к Вашему дилеру.  

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска 
изготовителем. 
 

 
Раздел 7: Информация о производителе 

 
 
 
Производитель:   
Общество с ограниченной ответственностью «Чжуншаньский завод электроприборов «Пайте», 
Китай 
("Zhongshan Paite Electric Appliance Co.,  Ltd", China)       
 
Адрес: 
Китай, Гуандун, Чжуншань, г. Наньтоу, Саус Шенхуй Роуд, № 2                                                                                
(No.2 South Shenghui Road, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong,  China)                                                                                                     
 
СДЕЛАНО В КИТАЕ (MADE IN CHINA)                                                              
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ТМ ALEX BAUMAN: 
ИП Баранов В.А. 
Сайт: www.comfortvdome.ru 
e-mail: info@comfortvdome.ru  
тел: +7 (499) 403-10-53 
 
 
 
 

  
 
 
Особые отметки:____________________________________________________________________ 

 
 
Работоспособность, внешний вид товара мною проверен. Претензий не имею. 
 
 
ФИО Покупателя: _________________________________, Подпись _______________ 
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