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Раздел 1: Покупателям.
Благодарим Вас за выбор электрического камина.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией прибора.
Пожалуйста, сохраняйте 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 началом
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 (2500 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 3 КВт при
240В и содержать заземляющий провод.
Для полного выключения прибора, поставьте все переключатели в положение OFF и
отсоедините прибор от сети.
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Эксплуатируйте прибор в хорошо вентилируемом помещении.
Если вы не планируете использовать камин долгое время необходимо слить воду из съемной
емкости и откачать воду из заливной горловины в камине.
 если камин находился в холоде, перед включением необходимо дать ему прогреться до
комнатной температуры во избежание разрыва водопроводных трубок в камине.
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.
При использовании данного прибора в присутствии детей, инвалидов и пожилых людей,
необходимо соблюдать осторожность, оставляя прибор работать без присмотра.
Не накрывайте внутреннюю часть камина, лежанку с углями, не позволяйте животным или
детям залазить внутрь камина не кладите посторонние предметы в камин.
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.
ВНИМАНИЕ данный электрокамин должен эксплуатироваться на ровной, горизонтальной
поверхности.
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 метра от передней части прибора.
Избегайте размещения 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 в помещениях с высокой влажностью, 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.
Не вскрывать! Часть электрических элементов находится под напряжением
220В
При открытии камина необходимо отключать камин из розетки.
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Раздел 3: Технические характеристики.
Диагональ очага, дюймы
Габаритные размеры:

29
В х Ш х Г, мм

593 х 728 х 276

(максимальные размеры камина без упаковки)

Установочные размеры:

В х Ш х Г, мм

590 х 712 х 286

(размер видимой части камина по фасаду и
глубина корпуса внутри обрамления)

Мощность, кВт

2,5

Напряжение, В

220-240

Частота, Гц

50

Вес нетто, кг

32

Вес брутто, кг

35

Раздел 4: Эксплуатация прибора.
Осторожно достаньте нагреватель из коробки. Будьте осторожны с краями камина! Края могут
быть острыми! Прежде чем окончательно устанавливать электрокамин, сделайте пробное
включение (используйте подходящую заземленную розетку).
Установка в обрамление:.
1. Откройте нижний ящик, снимите транспортировочный скотч с бака и емкостей генераторов пара
(4шт.)
2. Включите вилку в розетку (220В, 15А, с заземлением)
3. Убедитесь, что электрический камин включен (см. управление)
4. Камин предназначен для установки в обрамления изнутри. Вставьте камин с задней части
обрамления и осторожно вдвиньте электрический камин, чтобы рамка камина встала в проем, а края
корпуса камина прилегали к обрамлению (или поверхности стены/ниши).
5. Откройте нижний ящик электрокамина, потянув за декоративную ручку (рис. 1).
6. Извлеките бак для воды (рис. 2) и наберите в него воды.

(рис. 1)

(рис. 2)

4

www.comfortvdome.ru

(рис. 3)

 На баке установлен специальный дозирующий клапан,
который предохраняет от выливание воды из бака на
прибор во время работы камина, а также при снятии и
установке бака.
 Для наполнение бака открутите клапан по часовой
стрелке (рис 3), наберите воду в ёмкость (рис.4),
закрутите клапан до упора.
Переверните бак клапаном вниз, что бы убедиться что
клапан закручен до упора и нет протечек.
(рис. 4)

Внимание!
 Полностью залитого бака хватает на 7 -20 часов эксплуатации камина,
в зависимости от выбранного режима.
 После того как имитация пламени прекратится, необходимо выключить камин
и ёмкость вновь заполнить водой.
Внимание!
 Для предотващения образования накипи на элементах камина используйте
чистую отфильтрованную воду (лучше дистиллированную).

7. Установите бак обратно в нижний ящик камина, задвиньте ящик. Теперь электрический камин
готов к работе.

Раздел 5: Описание режимов работы камина.
У камина имеются следующие режимы имитации пламени:
 режим без пламени,
 режим тлеющие угли,
 режим малого пламени,
 режим среднего пламени,
 режим большого пламени,
 режим динамичного пламени.
Нагреватель может работать в следующих режимах:
 ТЭН выключен;
 средний обогрев мощностью в 1 кВт;
 максимальный обогрев мощностью в 2 кВт.

Раздел 6: Назначение кнопок.
Управление электрическим камином можно осуществлять как с кнопочной панели, так и с пульта
дистанционного управления.
Кнопочная панель расположена в верхней части камина под правой крышкой. Пульт управления
расположен под левой крышкой камина. Расположение клавиш показано на рисунке.
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Название
кнопки
Сеть

Описание действий при нажатии
Данная кнопка осуществляет коммутацию всех подсистем камина к
электросети (положение «выкл.» отключает все подсистемы камина от сети).
Если кнопка находится в положении «ВЫКЛ», камином нельзя управлять ни с
кнопочной панели управления, ни с пульта дистанционного управления.
При переводе кнопки в положении «ВКЛ», камин по умолчанию переводится
в «режим без пламени» и «ТЭН выкл».

кнопка ВЫКЛ

Если камин выключен, нажатие на кнопку переводит камин в режим «режим
тлеющих углей». После этого становятся доступными кнопки «Увеличить
пламя» и «Уменьшить пламя» на панели и пульте дистанционного
управления, а так же кнопка «Динамический режим».
Если камин включен, то нажатие на кнопку переводит камин в режим «Без
пламени» и «ТЭН выкл». Кнопки «Увеличить пламя» и «Уменьшить пламя»
на панели и пульте дистанционного управления не работают. Кнопка «ТЭН»
при этом остается активной.

увеличить
пламя

Кнопка активна только тогда, когда у камина включена кнопка «Сеть» и
кнопка «ВЫКЛ» перевела камин во включенное состояние.
Нажатие на кнопку переводит на следующий режим генерации огня в
следующем порядке:
 режим без пламени,
 режим тлеющие угли,
 режим малое пламя,
 режим среднее пламя,
 режим большое пламя,
(например, если камин сейчас в «режиме малое пламя», нажатие на кнопку
«увеличить пламя» приводит к переходу в «режим среднее пламя»; если
камин сейчас в «режиме большое пламя», то нажатие на кнопку «увеличить
пламя» не приводит к изменению режима работы камина).
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ВНИМАНИЕ! После включения режимов малого пламени, среднего пламени,
большого пламени и режима динамичного пламени, пар появляется с
задержкой в 20-40 секунд. Это вызвано прогревом ламп и не должно
вызывать беспокойства.
уменьшить
пламя

Кнопка активна только тогда, когда у камина включена кнопка «Сеть» и
кнопка «ВЫКЛ» перевела камин во включенное состояние.
Нажатие на кнопку переводит на следующий режим генерации огня в
следующем порядке:
 режим большое пламя,
 режим среднее пламя,
 режим малое пламя,
 режим тлеющих углей,
 режим без пламени,
(например, если камин сейчас в «режиме большого пламени», нажатие на
кнопку «уменьшить пламя» приводит к переходу в «режим среднее пламя»;
если камин сейчас в «режиме без пламени», то нажатие на кнопку
«уменьшить пламя» не приводит к изменению режима работы камина).

увеличить
мощность
нагревателя

Нажатие на эту кнопку переводит ТЭН в следующее состояние в следующем
порядке:




ТЭН выключен,
средний обогрев в 1 кВт,
максимальный обогрев в 2 кВт,

(если нагреватель находится в режиме максимального обогрева в 2 кВт, то
нажатие на кнопку не приводит к изменению режима работы камина).

уменьшить
мощность
нагревателя

Нажатие на эту кнопку переводит ТЭН в следующее состояние в следующем
порядке:




максимальный обогрев в 2 кВт,
средний обогрев в 1 кВт,
ТЭН выключен,

(если нагреватель находится в режиме «ТЭН выключен», то нажатие на
кнопку не приводит к изменению режима работы камина).
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динамический режим

Нажатие на кнопку включает динамический режим генерации пламени.
Активна только тогда, когда у камина включена кнопка «Сеть» и кнопка
«ВЫКЛ» перевела камин во включенное состояние.
Повторное нажатие на кнопку переводит камин в предыдущий режим работы
камина

Внимание! При первом включении обогрева, можете чувствовать незначительный запах. Это не
должно вызывать беспокойство и впоследствии прекратится.
ВНИМАНИЕ!
Электрический камин не может использоваться в качестве основного отопительного прибора.
Максимальный объем обогреваемого помещения до 60 м. куб.
Максимальное время непрерывного обогрева на полной мощности - 4 часа.
Минимальное время перерыва в обогреве – 30 минут.

Раздел 7: Очистка и обслуживание.
Примечание: перед любым ремонтом и/или очищением внешней поверхности
камина необходимо отсоединить прибор от сети и дать ему остыть.

1. Очистка камина
Время от времени протирайте прибор мягкой влажной тканью (не мокрой). После очистки
дайте камину полностью высохнуть перед началом эксплуатации
Примечание:
Не погружайте нагреватель в воду.
Не используйте химические чистящие средства и абразивы.
2. Для чистки муляжа дров рекомендуется пользоваться пылесосом со специальной насадкойщеточкой.
3. Небольшой слой пыли может быть удален мягкой сухой тканью.
4. Раз в 2 недели необходимо очищать накипь с мембран генераторов пара и ламп подсветки с
помощью специальной щеточки.
5. Замена электрических ламп. ВНИМАНИЕ! Отключите прибор из розетки перед заменой
лампочек и дайте камину остыть (не мене 10мин. с момента выключения прибора) Для
замены перегоревших электрических ламп необходимо выдвинуть нижний ящик камина.
Лампы заменяются путем съема и установки их в соответствующие цоколи. ВНИМАНИЕ! В
камине используются специальные лампы! Приобретайте их у специализированных дилеров.
Использование стандартных ламп других производителей приведет к нестабильной работе
камина и не даст ожидаемого декоративного эффекта при работе прибора.
6. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор в случае поломки. Это может привести
к поражению электрическим током. В случае самостоятельного вскрытия прибора он
снимается с гарантии.
7. Для хранения прибора поместите его в упаковку и храните в чистом, сухом месте.
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Раздел 8: 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, работе
или протечке камина 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.
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 9: Информация о производителе.
Год и месяц выпуска смотрите на шильдике в номере изделия. Первые 4 цифры обозначают год и
месяц выпуска в формате ГГММ, через дефис указан серийный номер изделия.
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Металло-древесные конструкции»
Адрес: 115193, г. Москва, ул. Кожуховская 6-я, д.13

Официальный дилер: ИП Баранов В.А.
тел: +7 (499) 403-10-53
сайт: www.comfortvdome.ru
e-mail: info@comfortvdome.ru
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