
 

Инструкция по эксплуатации 
 

   Электрокамин-обогреватель 
 

  
 

Vesta 
Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте эту инструкцию 

и сохраните ее для дальнейшего использования. 
 
 

 

 

        

                                 
 
Важные инструкции по технике безопасности  
Внимательно прочитайте нижеприведенные инструкции перед установкой или эксплуатацией 
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электрообогревателя и сохраните их для дальнейшего использования. Прежде чем подключить обогреватель к 
электропитанию, удалите два куска пенопласта с задней части. Вы можете сами решить, будет использоваться 
заднее ограждение или нет, однако во избежание возможных травм запрещается тянуть или переносить 
обогреватель за любой край.  
 Обогреватель не должен находиться непосредственно под сетевой розеткой.  
 Не допускается эксплуатация обогревателя в непосредственной близости от ванны, душа или 

плавательного бассейна. 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять обогреватель без присмотра. Выключайте его, когда он не используется.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к прибору, когда он включен.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать обогреватель вблизи от воспламеняемых материалов, например, штор и 

т.п. Вокруг обогревателя должно оставаться расстояние не менее 1 м.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пропускать шнур питания под коврами.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аэрозоли или подобные им вещества вблизи от обогревателя.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обогреватель для сушки одежды или подобных предметов.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обогреватель с программным элементом, таймером или любым другим 

устройством, которое автоматически включает обогреватель, т.к. существует риск пожара в случае, если 
обогреватель чем-либо накрыт или неправильно установлен.  

 Перед выполнением очистки или обслуживания прибор НЕОБХОДИМО отключить от электропитания.  
 Осторожно: Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. 
 Используйте подходящую каминную решётку, чтобы защитить маленьких детей от возможного контакта 

с обогревателем.  
 Запрещается эксплуатация прибора, если поврежден шнур питания. В случае повреждения шнура 

питания его замена должна производиться изготовителем, сервисным агентом изготовителя или лицами, 
обладающими аналогичной квалификацией, во избежание возникновения опасных ситуаций. 

 Не разрешается использование данного обогревателя с программным элементом, таймером или любым 
другим устройством, которое автоматически включает обогреватель, т.к. существует риск пожара в случае, 
если обогреватель чем-либо накрыт или неправильно установлен. 

 Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями, или не имеющими необходимого опыта и 
знаний, в случае отсутствия надзора или указаний по использованию прибора от лица, отвечающего за их 
безопасность. 

 Присматривайте за детьми, чтобы не допускать их игр с прибором. 
 Дети до 3 лет не должны приближаться к прибору, если за ними нет непрерывного присмотра. 
 Детям от 3 до 8 лет можно разрешить только включать/выключать прибор при условии, что он размещен 

или установлен в предназначенном для него нормальном рабочем положении, и дети находятся под 
присмотром или получают указания в отношении безопасного использования прибора и осознают 
связанные с этим опасности. Не разрешайте детям от 3 до 8 лет включать вилку прибора в розетку, 
управлять прибором, выполнять его очистку или техническое обслуживание. 

 Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. 
 
11. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Некоторые части данного изделия могут сильно нагреваться и причинять 
ожоги. Необходимо обращать на это особое внимание в присутствии детей и чувствительных людей. 
12. Разрешается эксплуатация прибора детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными возможностями, или лицами, не имеющими необходимого 
опыта и знаний, если за ними осуществляется наблюдение или они проинструктированы в отношении 
безопасного использования прибора и осознают связанные с этим опасности. 
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13. Не позволяйте детям играть с прибором. 
 
 ОСТОРОЖНО: Данный обогреватель не оборудован устройством для контроля температуры в 

помещении. Запрещается его использование в небольших помещениях, где находятся лица, не способные 
самостоятельно покинуть комнату, если не обеспечено непрерывное наблюдение. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание возникновения опасности из-за самопроизвольного возврата 
термопредохранителя запрещается подключение данного прибора к сети через внешнее переключающее 
устройство, например таймер, или подключение его к цепи, которая регулярно включается и выключается 
таким устройством. 

 
Требования к монтажу 
 Электрообогреватель оборудован гибким кабелем питания длиной приблизительно 1,7 м (1 мм2). Прибор 

и ограждение должны располагаться вблизи от соответствующей сетевой розетки и ДОЛЖНЫ быть легко 
доступны для обеспечения надежного подключения.  

 Прибор не должен быть установлен непосредственно на ковре или подобном материале. Рекомендуется 
монтировать его на поду камина или подобном невоспламеняемом материале. 

 Обогреватель НЕОБХОДИМО заземлить. При возникновении каких-либо затруднений обратитесь к 
изготовителю, в сервисный центр изготовителя или к квалифицированному специалисту. 

 
Встраиваемый монтаж  
 Обогреватель подходит для монтажа в местоположении с шириной проема в пределах размеров, 

указанных ниже: 
Ширина        Минимум 390 мм         Максимум 493 мм 
Высота         Минимум 555 мм         Максимум 600 мм 
Глубина        Минимум 110 мм         Максимум 125 мм 

 
Монтаж с креплением  
 Закрепите обогреватель на месте при помощи способа крепления, описанного ниже.  
 Укрепите прибор на стене, используя 2 отверстия в форме замочной скважины, расположенные на 

корпусе на расстоянии приблизительно 300 мм от низа, отверстие в форме замочной скважины в верхней 
части корпуса и прилагаемый крепежный комплект.  

 
Распаковка прибора 
 Электрообогреватель поставляется в отдельной картонной коробке.  
 Перед распаковкой или монтажом прибора необходимо прочитать все инструкции.  
 Прежде чем выбросить упаковку, убедитесь, что из нее извлечены все детали, включая незакрепленные 

элементы.  
 
Перечень комплекта поставки изделия 
1 шт.:   Электрический обогреватель 
1 шт.:   Латунная передняя часть  
1 шт.:   Пакет углей  
1 шт.:   Инструкция по эксплуатации  
1 шт.:   Пульт дистанционного управления  
Ручное управление 
 Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных переключателей, расположенных в 
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верхней правой части козырька камина, или при помощи прилагаемого пульта дистанционного 
управления.  

 Вначале необходимо включить переключатель Standby (Ожидание) в левой части козырька камина. 
 Чтобы включить прибор и эффект пламени, один раз нажмите кнопку O/I. Загорится красный световой 

индикатор, указывающий, что эта функция включена. Нажмите и удерживайте кнопку O/I в течение 3 
секунд, чтобы включить режим регулировки яркости подсветки. Имеются 5 уровней яркости пламени. 

 Один раз нажмите кнопку «1000 Вт» для входа в настройку низкого нагрева, загорится красный световой 
индикатор, обозначающий эту функцию; нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из настройки нагрева. 

 Один раз нажмите кнопку «2000 Вт» для входа в настройку высокого нагрева, загорится красный световой 
индикатор, обозначающий эту функцию; нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из настройки нагрева. 

 Для работы режима регулировки яркости подсветки нажмите кнопку DIMMER (Регулировка яркости). 
Имеются 5 уровней яркости пламени. 

 
Дистанционное управление 
 Вначале необходимо включить переключатель Standby (Ожидание) в левой части козырька камина. 
 Передача ответного сигнала от приемника к передатчику занимает некоторое время. Для обеспечения 

правильной работы прибора НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопки более одного раза на протяжении 2 секунд. 
 Один раз нажмите кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.) на пульте дистанционного управления, чтобы 

включить/выключить прибор и эффект пламени. Загорится красный световой индикатор, указывающий, 
что эта функция включена 

 Один раз нажмите кнопку «1000 Вт» для входа в настройку низкого нагрева, загорится красный световой 
индикатор, обозначающий эту функцию; нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из настройки нагрева. 

 Один раз нажмите кнопку «2000 Вт» для входа в настройку высокого нагрева, загорится красный световой 
индикатор, обозначающий эту функцию; нажмите кнопку дважды, чтобы выйти из настройки нагрева. 

 Для работы режима регулировки яркости подсветки нажмите кнопку DIMMER (Регулировка яркости). 
Имеются 5 уровней яркости пламени. 

 
Обслуживание  
 Осторожно: перед выполнением какого-либо обслуживания и/или очистки наружной части камина 

отключите прибор от электропитания и дайте ему охладиться. 
 Замена батареек в пульте дистанционного управления: в данном пульте используются 2 батарейки 1,5 В 

типа AAA. Убедитесь, что батарейки в пульте дистанционного управления установлены правильно. 
 В данном изделии для создания эффекта пламени не используются стандартные лампы накаливания. 

Эффект пламени обеспечивается за счет системы светодиодов с электронным управлением, таким 
образом, замена каких-либо деталей не требуется. В данном приборе нет деталей, обслуживаемых 
пользователем. Ни при каких обстоятельствах обслуживание прибора не должно выполняться другими 
лицами, кроме квалифицированных электриков.  

 
Предохранительный выключатель 
 Прибор оборудован предохранительным выключателем, который срабатывает в случае перегрева камина 

(например, из-за заблокированных вентиляционных отверстий). Из соображений безопасности камин НЕ 
включается снова автоматически. 

 Чтобы снова включить прибор, отключите его от сети питания минимум на 15 минут. Снова подключите 
электропитание и включите прибор.  
 

Уход и очистка 
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 Перед выполнением любых операций по очистке всегда отключайте прибор от электропитания и давайте 
ему охладиться. 

 Для очистки декоративных элементов можно использовать чистую, влажную ткань. Запрещается 
использование абразивных чистящих средств и химических веществ, так как они могут повредить 
покрытие.  

 
Технические характеристики  
Электропитание: 220 – 240 В ~ 50 Гц  
Номинальная мощность: 2000 Вт  
Средства освещения: светодиоды 
 

 
 
Значение символа перечеркнутой мусорной урны на колесах: 
Запрещается утилизировать электроприборы вместе с нерассортированными бытовыми отходами, 
необходимо использовать отдельные пункты сбора. 
Для получения информации о доступных системах сбора обратитесь в местные органы 
государственного управления. 
В случае утилизации электроприборов на полигонах для захоронения отходов или свалках возможна 
утечка опасных веществ в грунтовые воды и их попадание в пищевую цепь, что приведет к вреду для 
здоровья и комфорта людей. 
При замене старых приборов на новые предприятие розничной торговли обязано по закону принять 
старый прибор для утилизации как минимум бесплатно. 
 
Ningbo FIT Co., Ltd. 
Danshan North Road, Trade Industrial Park,Cixi,Ningbo, China  315300 (Китай) 
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