Инструкция по установке и эксплуатации

Печь Brayford
Камин с эффектом пламени Optiflame и тепловентилятором мощностью 2 кВт
Введение

Эффект пламени в данном камине работает отдельно от режима обогрева, что позво
ляет использовать его в любое время года. Эффект образуется двумя стандартными 60
вт лампочками и маломощными двигателями. Таким образом, использование только
эффекта пламени не требует много электроэнергии.
Панель управления скрыта за передней дверцей. Тепловентилятор с режимами обог
рева в 1 кВт и 2 кВт располагается под камином.
Эта модель предназначена для свободной установки и, как правило, размещается во
зле стены.

Установка

Убедитесь, что все элементы упаковки сняты (внимательно ознакомьтесь со всеми
предупредительными этикетками)
Сохраните упаковку до конца установки

Подготовка к использованию

Внимание: Этот прибор должен быть заземлен!
Этот обогреватель подключен к источнику переменного тока и напряжение сети долж
но соответствовать напряжению источника.
Для удобства использования, обогреватель оборудован вилкой с встроенным 13 амп
предохранителем. В случае замены, поставляемый предохранитель должен быть за
менён на 13ти амперный предохранитель, одобренный ASTA по BS 1362.

Зелёный и желтый
 заземление

Внимание: Если вилка не подходит к вашей розетке, подсоедините подходящую вил
ку в соответствии с следующими инструкциями.
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Голубой 5 нейтральный
Коричневый 5 под напряжением
Зелёный и желтый 5 заземление
Если цвета силовых проводов не совпадают с цветовыми обозначениями в вашей ро
зетке, сделайте следующее:
Подключите коричневый провод к клемме с обозначением L или красного цвета.
Подключите голубой провод к клемме с значком N или черного цвета.
Подсоедините зеленый или желтый провод к клемме с обозначением E или с симво
лом заземления
, или зеленого или зеленого/желтого цвета.
При установке 15ти амперной вилки с 3мя штекерами, необходимо использовать 15ти
амп предохранитель либо в вилке, либо в адаптере, или в распределительном щитке.

Правила безопасной эксплуатации
1. Не используйте этот обогреватель в непосредственной
близости от ванны, душа или бассейна
2. Обогреватель не должен устанавливаться под электроро
зеткой
3. Не используйте этот обогреватель в связке с внешним
термостатом, программируемым контроллером, таймером
или любым другим устройством, автоматически включаю
щим обогрев, поскольку существует риск пожара, если при
бор был случайно накрыт или перемещен.

4. Не блокируйте воздуховыпускные отверстия тепловентилято
ра, расположенные под обогревателем. Это может привести к
перегреву прибора.
5. Убедитесь что мебель, занавески и другие воспламеняемые
материалы располагаются на расстоянии не менее метра от
прибора.
6. Несмотря на то, что данный прибор соответствует всем
стандартам безопасности, не рекомендуется использовать его
на коврах с высоким ворсом.
7. Не оставляйте обогреватель без присмотра если в комнате
находится ребенок
8. Прибор должен располагаться недалеко от розетки.
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Эксплуатация

Панель управлении находится позади передней дверцы (см. рис.1)
Подключите камин к розетке
Эффект пламени
Приведите выключатель 1 в положение "ON". Включится эффект пламени.
Обогрев
Вы можете выбрать между низким (1 кВт) и высоким (2 кВт) уровнем обог
рева.
Для активизации режима обогрева необходимо, чтобы выключатель 1 был в
положении "ON" (см. рис.2)

Рисунок 1

Низкий уровень обогрева
Последовательно приведите выключатели 1 и 2 в положение "ON".
Высокий уровень обогрева
Последовательно приведите выключатели 1, 2 и 3 в положение "ON".

Рисунок 2

Температурный предохранитель
Температурный предохранитель встроен в обогреватель для предотвраще
ния перегрева.
Это может произойти в том случае, если воздуховыпускные отверстия были
заблокированы. При срабатывании предохранителя прибор отключается.
Обогреватель вновь заработает, когда помеха будет устранена и камин ох
ладится. Если после этого предохранитель продолжает периодически сраба
тывать, камин необходимо выключить и обратиться в авторизированный
сервисцентр.

Внимание: Перед любым техническим обслуживанием необ5
ходимо отключить прибор от сети.
Замена ламп
Чтобы заменить лампы, откройте дверцу, выверните четыре винта из муля
жа дров (см. рис. 3)
Выдвиньте муляж дров (см. рис. 3)
Осторожно поверните лампу против часовой стрелки и вытащите её из пат
рона (см. рис.4)
В камине используются свечеобразные лампы с прозрачным стеклом на 230
в, макс 60вт. Необходимо вставить новую лампу взамен перегоревшей и по
вернуть в патроне по часовой стрелке. Не закручивайте лампу слишком
сильно.
Установите муляж дров на место, закрутите винты и убедитесь, что задний
край муляжа находится под стеклянным экраном эффекта пламени.
Рисунок 3

Чистка
Для чистки используйте мягкую чистую тряпку, или, в случае необходимос
ти, влажную ткань  никогда не используйте для этого химические моющие
средства.
Муляж дров можно почистить пылесосом или мягкой щёткой.
Стеклянный экран эффекта пламени необходимо осторожно протереть зам
шевой тряпочкой. Не используйте моющие средства для стекол.
Гарантийное обслуживание
Гарантийный срок на этот камин  1 год со дня продажи
В этот период ремонт и замена любой бракованной детали (за исключением
лампочек) будет производиться бесплатно.

Рисунок 4

Все заявки на сервисное обслуживание должны в первую очередь быть на
правлены продавцу, у которого было приобретено оборудование.
Пожалуйста возвращайте неисправное оборудование самостоятельно, так
как оно может быть повреждено в процессе транспортировки и/или приве
сти к задержке ремонта. Сообщите в сервис номер модели, буквенное обо
значение серии и характер неисправности, и необходимые меры будут при
няты.
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