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данное изделие соотвётствует Ёвропейским стандартам 6ёзопасности Ёш60о65 и Ёвропейским стандартам элепромагнитной совместимости (эмс)
Ёш55014-1' Ёш55014-2' вш6100-3-2 и Ёш610о-3.3' которь!е охвать!вают основнь!е требования директив 2006/95/Ёс и 2оо4|108|Ёс. ['!атентная заявка
находится на рассмотрении за ш9. : 6в 1 509765'2{€
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Фр(!_[ 6е||]п! : с]_[-оу
вАжно! дАннь|Ё инстРукции слЁдуЁт внимАтЁльно пРочЁсть и сохРАнить нА БудущЁЁ

8ведение
Благодарим вас за приобретение кам ина }!гпр[ех Фр1!-!.
Бнимательно проч итайте руководство -оно содержит сведения
о безопасной установке, использовании и техобслуживании
при бора.

8ажная информация по технике безопасности

!ля снижения риска воспламен ения, поражения
электрическим током и получения травм при исполь3овании
электрических приборов необходимо соблюдать основнь!е
мерь| безопасности, включая следующие:
если прибор поврежден, немедленно обратитесь к поставщику
оборудован ия до его установки и'эксплуатации.
|е эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от
ванной комнать!, ду|шевой кабинь! или 6ассейна.
8 слунае стационарного подш1ючения необходимо обеспечить
метод ра3ъединения цепи в соответствии с правилами
электропроводки.
Ёе используйте прибор вне помещения.
8 слунае сбоя отключите прибор от сети электропитания.
8ь:ключайте прибор, если он не исполь3уется в течение
длительного времени.
Ёсли шнур электропитан|Ая повреждён, 3амена должна
прои3водиться прои3водителем или в автори3ованном
сервисном центре.
3нимание 3апрещается помещать на даннь:й прибор

., источ ники открь!того пламени (свен и и т.д.).
8нимание - не допускается попадание на прибор капель
и брь:зг. 3апрещается помещать на прибор предметь!,
наполненнь]е жидкостью (вазь: и т.д.).
8ниман ие -даннь:й прибор относится к и3делиям класса 1 и

должен подключаться к штепсельной ро3етке с 3а3емляющим
соеди нителем.

3лектри ческие характеристи ки

внимАниЁ! дАннь| й пРиБоР тРЁБуЁт зАзЁмлЁния
6начала установите прибор надлежащим образом, и только
3атем включайте. Фзнакомьтесь с указаниями по безопасности
и руководством по эксплуатации.

@бщая информация
Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку на слунай
транспортировки или возврата прибора поставщику.

(омплект поставки
. (амин 9р1!-у, модель 61-|--Ф!
. [1ульт дистанционного управления. ножки (4 шт.) и крепежнь|е винть!. [[нур питания

{,арактеристи ки изде лия
Регулировка громкости
,!истанционное или ручное управление
Андикация режима ожидания краснь]м цветом

}становка
8н и ман ие.

Ёе подключайте прибор, не прочитав руководство полностью.
!-1рибор можно исполь3овать отдельно илш на четь!рех ножках,
которь!е крепятся к основанию с помощью прилагаемь!х винтов

- см . Рис.2.
['1одключите шнур питания (тип ра3ъема - к}<е{{]е>) к разъему
на 3адней панели прибора, а другой конец шнура подключите
к электросети.

ение камина
в Фр1!-! используется эффект, в основе которого лежит
оптическое отражение, и оптимальн ь!е результать! достигаются
при ни3ком уровне общего освещения. !-1ри установке Фр{|-! в

ярко освещеннь|х местах 3аметнь!е отражения может ухудшить
изображение пламени.

3ксплуатация - пульт дистанционного управления: -

!отройство по умолчанию находится в режиме ожидан1Ая, на
что указь!вает краснь! й индикатор на передней панели прибора.

!ля активации пульта дистанционного управл ен1Ая извлеките и3

батарейного отсека прозрачную пластиковую полосу, которая
обеспечивает наличие полностью 3аряженнь]х батарей в пульте

дистанционного управления перед эксплуатацией - см. Рис. 3.

!ля исполь3ования направьте пульт дистанционного управл ения
на переднюю панель устройства. Р{ажимайте кнопку ждущего

режима (о) на пульте дистанционного управления (см. Рис. 3).
3агорится топочная кор3и на и примерно через 7 секунд появится
пламя.
|_|римечание. потребитель может 3аметить, что кащць!е 30 минут
изображение исчезает с экрана приблизительно на 3 секундь:.
3то нормальное явление, которое не должно служить причиной
для беспокойства.
}величение и уменьшение громкости осуществляется нажатием
кнопок <<+>> 1г1 (-> пульта !!.
ь!тобь: включить эффект тени на полу, нажмите кнопку
<[1одсветка тени вкл. ) (о)
ь!тобь: вь!ключить эффект тени на полу, нажмите кнопку
<|одсветка тени вь!кл ) (& )

Аля замень! батарей см, схему на ть!льной стороне пульта

дистанционного управлен ия.
пРимЁчАниЁ: используйте только л|Атиевь!е батареи' 

-ск2025
6ледует обратить внимание на экологические аспекть!
утили3ацу1и батарей.

Ручное управление: -

Фргань! ручного управл ену1я расположень! на ть|льной стороне
(вверц) прибора (см. Рис. 4.).

Функции кнопок приведень! ниже:

Ф ожидание
_ }меньшение громкости

& подсветка тени вь!кл'

+ }величение громкости

ё подсветка тени вкл.

28 8т

1ехобслуживание

внимАн и= _ пБРЁд вь!полнгнигм тгхоБслух<ивАния
всЁгдА отключАйтг пРиБоР от источникА пит^1ия.

[ехнические даннь|е:
100-240 в - 50/60 ]_ц

['!отребляемая мощн ость
[1отребление в режиме ожидания 1 8т

9 истка

Фбщая чистка вь!полняется мягкой. чисто й тряпкой; ни в коем
случае не используйте абразивнь!е чистящие средства.

8торичная переработка

Фтносится к электроприборам. продаваемь|м в странах
Ёс.
|-1риборь:, вь!работавшие свой ресурс, Ё8 подлежат
утили3ации вместе с бь:товь!ми отходами. Ёеобходимо

осуществлять их вторичную переработку в специально
оборудованнь!х местах . Аля получен ия информации о правилах

. утили3ации в своей стране обратитесь в местнь!е органь] власти
ил|А в магазин.

Фбслуживание после продажи

[1ри необходимости послепродажного обслужу1вания ил.А для
приобретен ия 3апаснь!х частей обращайтесь в магазин, в котором
бь:л приобретен прибор. [охраните чек, подтверждающий факт
покупки прибора.
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€оп(еп(з о[ 6аЁоп
о @р1|-! $1оуе йо6е! с]-!--оу
. Репо1е соп1го|

о ! х [ее1 ап6 {!х|п9 $сгеш5

. рошег саб!е

|гп рог(ап1 $а{е{у А6у|се

[/]'теп шэ|п9 е|ес|г!са! арр!!апсе$, баз!с ргесаш1!опз з['тош16

бе {о!|оше6 1о ге6цсе 1|те г1э& о{ {!ге, е!ес{г]с з|.тос1<, ап6
!п1шу 1о регэоп5, ]пс|ш6|п9 1]'те {о!|ош1п9:

!| 1}'':е арр||апсе !э 0апа9е6, с}тес& !ппе0!а{е|у ш!1]"т 1[е
эшрр!!ег бе[оге !пэ1а!|а1!оп ап6 орега{|оп.
Ро по1 ц5е 1}"т!з арр!|апсе !п 1|'те |ппе6|а1е 5шггоцп01п9з о{

а ба1}'т, э1:ошег ог эш![пп!п9 роо!.
йеапэ [ог 6|зсоппес1!оп пцэ1 бе ]псогрога1е6 !п 1[те {!хе6

ш!г!п9 !п ассог6апсе ш!1[ 1[е ш]г1п9 ге9ш|а1!опз.

!о по1 ш$е оц10оогэ.
!п 1}'те еуеп1 о{ а {аш|1 6!зсоппес1 1}те арр!]апсе {гоп па!пз
эш рр!у.
$ш!1с]'т о||1}'те арр|!апсе ш[теп по1 гечш|ге6 [ог !оп9 рег!о6з.
!{ 1[те эшрр!у сог6 |э 0апа9е0, !1 пцэ1 бе гер!асе0 бу а
зрес|а! сог0 ог а55епб!у ауа|!аб|е {гоп (1'те папш{ас{цгег

'-ъг !{э эегу!се а9еп1.
[/агп!п9 - шо па]<е6 {|агпе $ошгсе5, эшс}'т аз сап6!еэ, э['':ош!6

бе р|асе6 оп 1}'':|э аррага1шэ.
[/агп!п9 - 1 ]'те арр|!апсе э1за|| по1 бе ехро5е6 {о 6г1рр|п9

ог эр|аз1'т|п9 ап6 1[а1 по об1ес{з {!||е6 ш!1[ !|чш|6, зшс[": аз
уа5е$, з1за|| бе р|асе6 оп 11'те аррага1цз.
\[агп!п9 - 11'т!э арр|!апсе !э о{ €!аээ | сопэ1гцс1!оп ап0 пшз1
бе соппес1е0 1о а гпа!пэ оц1|е1 ш!1]'т рго[ес{!ме еаг1['т!п9

соппес1!оп.

Ё!ес(г|са|
шАРш!шс - тн!$ АРРц|Ашсе мш$т вЁ ЁАктнво
9о по{ эш!1с]т 1}те арр|1апое оп шп1!| ргорег|у !пэ1а!!е6. Р|еазе
геа6 а!! 1}'те эа{е{у шагп!п9э ап6 орега1!п9 !пэ1гцс[!опэ.

! п э(а | |а{!о п

!1/агп |п 9.

9о по{ соппес1 1[е арр|]апсе шп1|! 1[е !пз1гцс1]оп !еа{!е1 !з

геа6 {ш|!у.

[]пе арр!|апсе сап 5е шэе6 {гее э1ап6!п9 ог е|еуа1е6 бу {!1{!п9

4 {ее{ {о 1|'те баэе ш!1}'т 5сгеш$ ргом!6е6 - эее Р19. 2'

6оппес11[е саб!е (!<е11|е 1уре соппес1!оп) 1о 1}те зос}<е1 а! 1[е
бас( о{ 1}те арр!!апсе ап6 соппес{ о1}'':ег еп6 1о па!пз зшрр[у.

Роэ!{!оп!по (Бе $(оуе
1}'те Фр1!_! 360 ш5е$ ап |||шзоц ге{!ес1!оп 1ес}:п!чше ап6 ]э

6еэ!9пе0 1о шог}< без1 ш[еп апб!еп1 !!9}'':1 !еуе|э аге |ош. |{ 1['те

Фр{!_! !з !пз1а!!е6 |п 5г!9Р:1|у |!1 агеаз, 1Бе з1гоп9 ге{!ес{!опз

гпау 6!п!п!э}'т 1["':е {!апе р|с1шге.

9рега(|оп - ге]то{е соп{го|: -

1[е арр|!апсе бу 6е{ац!{ !з 1п э1ап6бу по6е, !п6!са1е6 бу а
ге6 |19[{ а{ 1[е {гоп{ о{ 1['те арр|!апсе.
1о ас1[уа1е {]'те гепо1е соп1го!, гегпоуе {}'те ба{1егу !зо|а1|п9

з{г!р, ш}'':!с}': !з шэе6 1о епзшге {[те гепо1е !э [ц||у с[таг9е6 бе{оге

ш5е - 5ее Р|9.3.
1о орега1е, а!гп 1}те гепо1е соп{го| 1о {[е {гоп1 о{1[те арр!!апсе.
Ргезэ 1[е з1ап65у 5ш{1оп (Ф) оп 1[е гепо1е соп1го| (зее Р!9. 3).

1[е {ше|бе6 ш]]! |!9}'':1 шр ап0 а{{ег арргох!па{е|у 7 эесоп6э
1}'те {!апе ш1!! арреаг.

\о1е: 1]'':е ш$ег гпау по11се а б!ап}< эсгееп {ог арргох!па1е!у
3 зесоп65, еуегу 30 ш!пц1ез. 1!"т!з ]э погпа| ап6 з[тош!0 по1

бе а саш5е {ог сопсегп.
1|'те аш6!о уо!шпе пау бе а61шз1е6 цр ог 6ошп бу ргезз!п9
1|те уо|цгпе соп1го| 5ш11опэ ( + ап6 -).

1о сгеа{е 1]'те э['та6ош е{[ес1 оп {[оог, ргезэ {1'те э|'та6ош '|!9!'т1

оп' бц[1оп ($ )

|о 1шгп {1те е#ес1 о{[, ргезз 1}'те з['та6ош'!!91'т1 о[['бш11оп(&).

Ёог ба{{еу гер!асгпеп1 ге[ег 1о 1[е епбоэве6 61а9гап оп 11те

бас}< о[ 1[е гегпо1е соп[го|.
шотв - [-!эе !-!1[!шгп 5а11ег!ез оп!у - ск2025
А1{еп1!оп э[ош16 5е 6гашп 1о 1[е епу|гоппеп1а! аэрес1з о[

ба{1ец 6!эроэа!.

|[!апша! 6оп[го| @рега1!оп: -

1[е гпапша| соп1го|э аге |оса1е6 а1 1[е бас&(1ор) о[ {[е
арр||апсе.(эее Р|3. 4).

1|'те бш{1оп [цп11опз аге !6еп1!{!е6 аэ 6езсг!бе6 Бе!отм;

Ф зтап6бу
_ !о]шгпе 0ошп + !о!цпе цр

& зьа6ош !!9}т{ о|| б з1та6ош !|9}т1 оп

!!1а|п[епапсе

шАкш!шс - А1_шАу$ о!$сошшЁст гком тнЁ РошЁк
8шРР]_у вЁгокг АттЁмРт|шс Ашу мА|штвшАшсБ.

1ес1': !са! |п{оггпа{!оп :

100-240! - 50/60Р!:

Рочшег сопэц|тр(|оп 28ш

$1ап6-бу Роигег 1ш

€!еап!п9

Рог 9епега| с|еап1п9 ц$е а эо[1

абгаэ!уе с|еапег5.

\А/аггап{у ап6 $егу|се

[|те зег1еэ пцп5ег о{ 11'те рго0цс1
оп 1}'':е шп6ег з:6е о{ 1]'те рго6шс{.
а5 ргоо[ о{ ршгс[":аэе.

с|еап 6цэ1ег - пеуег ц5е

сап бе {оцп0 оп 1]зе |абе|
Р|еаэе ге1а1п уоцг гесе!р{

Ресус!!п 9

Р ог е!ес1г!са] рго6шс1э эо16 ш!{]'':1п {[е Ёшгореап 6оппшп!1у.
А{ {}'':е еп6 о{ {]'те е]ес1гпса| рго6 цс1з цзе{ш] ]|{е |1

э[ош]6 по1 бе 6!эроэе6 о{ ш!1}'т 1'тоцэе}'то]6 шаз1е.
Р]еаэе гесус!е ш|теге {ас!|!1!еэ ех!э1. 6[ес!< ш!{|'т

уошг ]_оса| Аш1[':ог!{у ог ге1а!!ег {ог гесус|!п9 аёу!се
!п уошг сошп1гу.

о/-



оЁ _ 6агап{!е
о!е пась5{епел6еп Ац5'0ьгцп9еп 0бег |"/п{ап9 6ег €агап{!е, сагап!!е{г!5!еп цпё 6]е Аппе!6цп9 уоп 6агап1!еап5рг0сьеп 9е!!еп ац55сь!|ев|!сь {0г 61е

в0п6е5гер0ь!!к еш1эс|!апё.
ш1г га0пеп 0еп кац{ег пась 5е]пег шап| 2ц5аР!!о[ :ш 6еп !ьп 9е9еп ёеп уегкаш{ег ац55!еьеп6еп 9е5е12!.спеп сешаппе!9!!п95ал$рг1]сьеп е!пеп Апэргооб пасБ

мав9аье сег пась'о!эеп6еп оагап1!еуегря!оь1цп9 е!п:

!. 0ашег 0п6 ве9!пп 6ег 6агап!!е
1. 6шп65аР!!сп ш!г6 

'0г 
]е6е5 !п на!Бпа!( е!п9е5еР!е 6ега! 0!е ац{ 6ег оагап1!ека!.!е ац59е2е!сьпе{е 6агап!|е7е!| 9ешаьп'

2- ве! 9ешеф]!сьег ш!12!п9 6ег уоп 0ег ва{]ап пег {Ёг 6еп на!зпа!1 ье5{|пп1еп сега!е ье1га9! с|е сагап1!е2е!( !е6!9!!сп 5есь5 мопа1е.

з о|е оагап{|е |5! п!1 оеп 2е!{рцпк! 6ег 0Бег9аБе 6е5 6ега{е5 ш|гк5ап'
4. вешап[еп $!е 6]е уоп уегкаш{ег ашз9е{0!|1е са[ап1!е_шгкцп6е п!! оег песьп!п9, 6еп !-|е|егэс!':е!п о6ег е!пеп ап6егеп (ац{пас[ше!э ац[.

5. ошгсь сагап(!е|е!510п9еп 1г!{1 ке!пе уепап9егшп9 ёег шгвргЁп9!!сьеп сагап1!е2е![ е!п.

6. сагап1|еап5рЁсье кёппеп пцг 9е!!епа 9епась! шегоеп, шепп с!е мап9е!гЁ9е !ппег}:а|Б уоп 14 1а9еп пась Ёп16ескшп9 ёе5 мап9е!5 зс}:г!{|!с[: ье! шп5 е!п9еп1.

!!. !пьа11 0п0 цп{ап9 оег сагап[!е
1. !ьг 6ега1 ш!г6 5ог9{а!!!$ зерг0п. г0г 6еп га!!, 6ав сег сагап(!еап5ргцсь 2[, песь! ье5!еп|, еп1зфе!6еп ш!г' аш1 ше!сье Ап 6ег 5сБа6еп ьеьоьеп шег 6еп во|! / ш!г0. !п

керага{цг{а!! 5ог9еп ш!г 1Ёг е!пе {аоб9егес[1е Ашэ{0[:гшп9.

2. ве! 6ег Ё!п5епёцп9 2|]г керага(0г 5!п6 сагап1!е-шгкцп6е шп6 (ац{пас}:ше!э ье!2ц{09еп.

з. [ппегьа!ь 6ег ег51еп 5есь$ мопа1е егьг!п9еп ш!г а|е 6агап{!е!е!51цп9еп оьпе вегесьпцп9 уоп шеьепко51еп (гаьп- цп6 ше92е!{ко5{еп, ггась|_ цпа уеграск|]п95ко5!еп).

4. оаг0ьег ь|пашэ9епеп6е Ап5рг0сье, !пэье5опоеге $фаоепегза{2ап5рг0сБе, з!п6 а059е5сь!о5$еп, 5оше|1 е!пе напцп9 п!сь1 9е5е12!!сь ап9еог6пе! !$1.

!!!. Ё!пзс!':гёп&шп9еп 6ег сагап{!е
1 . Ё!пе 6агап1!е ье5(еь( п!сь| Бе! Ёе!.:!егп о6ег мап9е!п, с!е ац' {о!9епоез 2цг0ск2ц{0ьгеп 5!п6:

а) верага{цгеп цпо Аьапоешп9еп, 6!е уоп п!оь1 ац!ог|$!ег1ег 6г|11ег $|е!!е уог9епоппеп шегоеп о6ег шцгёеп,

ь) ёцвеге Ё|пш!г&шп9еп' 2цп ве!9р!е! тгап$роп5сьёоеп' ве5сьа6!9цп9еп 60гоь $1ов о6ег 5сБ!а9, $сБА6еп 6цгоь ш!пегцп95е!п{!ЁБ5е о6е.5оп9{!9е ша[цгег5сье!пцп9еп;

о) цп5асп9епавё / 

'еп!егпапе 
вео!епцп9 ооег веап5ргцспцп9;

6) уемеп6цп9 моп шп9ее19пе(еп пе|п|9цп9эп!1|ё!п, сьеп!ка!|еп ц5ш.

2. о!е 6агап1!е ег5(геск1 5!сь п!сь1 аш' !е!сь( 2егьгеоБ!!с}:е ]е!!е, 2шп ве!5р!е| с!аэ' кцп51$1оп' €!0Б!апреп.
3. 6ег!п9'09!0е Апёегцп9еп 9е9еп0ьег Рго5рек!еп о6ег мц51ёгп оёег 

'г0ьег 
9е!!етепег шагё 9е!1еп п!сь1 а!5 мап9е!. 6!е!оье5 9!11 ье! !ес!9!|сь 9епп9'09!9еп Аьше!опцп9ёп

уоп 6ег $о!!ье9сьа{!епье!{, 6|е []г \(ег(- цп0 сеьгацсп51а['9!!спке!{ ое5 сега1е5 цпейеь!!сь 151'

4. !п Ац5!апс 9е!{еп 6!е топ !]п5егег'еше||5 2ц5!ап6!9еп !-апое5уепге{цп9 пегац59е9еьепеп сагап1!еьеа!п9цп9еп.

!.!Ф_ 6агап{] Рог 6е{1е аррага{е1 $]- 6агапс1!а7а 1о паргамо ме!1а1о ЁР- ..|агпз{мо [.!м1е1! ]апз1ма [о1! ма2е

9.!е!6ег &цп 0е бе1!п9е!эепе 5о|п 9агапс!.!в}<! ро9о1! !:0ап! у 0йау! ц 6г2ау| }<шрп1е уа2е1:а ома.! шге0а.|'

ег о{|еп{!!9з.:ог1 ! [огге1п!п9еп 0е1ег па}<шра. },!а уаёо 2е!.!о маэ бо о ро0- Ро6ас! $е гпо9ц 0об!1! ц вуа1<о

!<1ир{. ое!*|!1ег ап9. 6е{{е }<ап гпап 1!! гобпоз{!!'т }<а6аг[о!| обуез|!! 1г9омес. 0оба о6 6оБам|.]аса о6 [<о]е9а в{е

еп[:уег :!0 |5 [оэ 0еп {а9|ог[ап0!егеп рг! !<а1егеп э{е }<шр!!! паргауо. Ро9о1 }<шр!!! рго!:уо6.7а:а[:(!еме ро оэпом!

[туог 6ц [аг 11ор{ арраг-1ет. Ёог А [а :а шме!.|ам!.!ап!е з1ог!{еу 0о|оёеп![ 1апз1ма пога1е рг!!о2!1! гасшп }<о!!

{ш!!е 9агап!!ге1{!9[е1ег пЁ пап [<цппе м 9агапс!!! ]е рге0!о2!1еу гаёцпа !п э{е ёоб!!! рг! }<шрп!!, а :а[т11ем [геба

{геп!е99е !<мп{1ег!п9еп о9 9агап1!{г|з- шроё1емап.1е 9агапс|]з}<е9а го}<а. ро6п|1е1! ц {о(ш 1га.!ап.!а.!апэ1мепо9

1еп п5йке уеге ш1!ир*.6агап1:еп Ргау[са 6о 9агапс!.!е аара6е, ёе1е рег!о0а. Ргауо !: !апв1ма !з1!се ц з!ш-

9.|е|0ег !}<}<е пАг аррага!е{ ег з}<а6е{, паргауа роё}<о6омапа' ёе паргауа са!ш 0а]е шге6а! оё[есеп, [<ог!51еп па

йке ег бгш}<1 е!1ег |огз}<г![{епе е!|ег п! 5!!а цэ1ге:по шрогаб!.!апа а|! ёе зо пео09омага!шс! пас!п ![! зц па п.!епш''

ц]<уа!!{!ве(е !пп9гер ег [оге1а1{. б!|! !:уе6еп! перооб!.1ёёеп! рове9! м ргоме0епе пеоу!а51епе роргам[<е.
паргауо.

Ё] _ 1а}<шц !-а!11ее!!а оп оэ1опааэ-
за уо!пазза о[еуа{ {а[<цше[т6о1.

11<з!(у!э&о}":6а{ п А!з1ё е[:6 о!з{а
!|по!{{аа э1пц!|е }<ашрр:аэ, .!о[{а о!е{

1а!{{ееп оз!апц1. |а}<ш шзшог|{ш}<з!а уо!
уаа{1а 1а[шша1ап о!!еэза уо!паээа
ез!1!Апё!!ё ов1о1о0!э[цз. [а}<цц е! о!е
уо1пазза' п![ё|! |а!1е{{а оп }<Ёу1е11у

эеп о!!евэа уацг!о![цпш1, з!!ё оп
}<ёу{е{1у уё6г!п [а! аппа[1!{а!6о{оп
Беп}<!16 оп [<ог!аппц{ !а|1е11а.

Р1-_ 6тшагапс]а }!а 1е9о шг:'0:еп|а
оБош!'аш]' шагцп[<! 9шагапс.!! шу0апе
ш [га.!ш :а[шрш' \& }<а66е1 с[ш!!|
зрг:е0ашса, ш }<[оге9о 6о[<опапо та\<,-

шрш шга'6:еп!а, рве[<аде РаЁэ[шш
о6рош!е6 п !е зас:е9 о3у. \:\л}[<ог:узЁ

ап!е еш!а0с:еб 9шагапсу;пус['т 1ев1
цшагцп}<ошапе рг:е6'о 4еп !еп ро[ш!-
{ошап!а :а[<шрш ! аас|:ошап!егп 1ег-

п1пш 9шагапс1!. Ргашо 0о 9шагапс.1!

рг:ера6а, 96у оп16аеп!е :оэ{ап1е
цз:&о0:опе. п!ероргашп!е ш4ушапе
!цб 6о[<опапе :о5!ап' п!е6о:шо!опе
пап!рш!ас.!е.

ё7- 76гц*а Рго 1еп1о ри[з1го.! !зош

р!а{пё т6гцёп{ ро6п|п&у' |<|егё бу|у

щ06пу у:еп! (шрш11спБо. $ ро6-
гоБпоэ1п! !Ёз }<6у}<о[!м па ро2606п[
эе:п6п[!6ё рго6е1се' ш [<[егё|то

.|э{е ри[з1го1 аа}<ошр!!!. (-.|апёп[ 
=Агв[<у

рое6ро!<!6 ё6 рие6\о2еп[ 6о[<!а6 ц о
}<ошр! а 0о6Ёеп[:6гшёп| !}'т0!у. \!ёго}<

па тАгц|<.ц ргора0а, .1е-!п ро1э1го1

роё[<о:еп!' пео6богп1 ргомо:омап!
а пебо бу!у-!! па п|п ргоме6епё
пео6богпё таза|:у.

]-!_ 6агап{!.!а 9а! !ег[се: !г зр9}<А

р!гс91а уа!з|| !:6о1!е 9агап{|.!аэ по[е!-
}<цгп!. Раг {о 10э з1}<А|<ш !п{огпАс!.!ш

заёепэ|е! уе!}<а!А, !<шгЁ 10э 6о !ег[с!

пор!г[<А{. 6агап{!1ав р!е|е!(6апа!
.|шпв |г пер!ес!е6апа р|г[<0апаз
(у1{з. 8е: 1ап !г змаг|9|, !а| 9агап{!.]аз
1егп|ёё пеб0{ц по1ес9!!в. 6агап1!1а
пе{!е]< зп!е91а, !а 10з !ег|с! вабо.1А1ё|,

е}<вр!ша!9.!6| пеа[б![э1о6! !!е{о0апав !п-

э1гш|<с!.!а|, уе!сё{ ра{ма':|9! 0егпоп1А!ш
ма! гп9}!пё1а{ раё! {о гепоп{9[.

9Ё - 6агап!!е Р цг 61еэеэ 6егА1

9е!1еп 0!е !п 0еп (ац1!ап0 [егацэ-
9е9ебепеп 6агап1!е-бе0!п9шп9еп.
Ё!пае!['те|{еп 1е|!1 ![пеп 6ег Ёёп6!ег,
бе: 0еп $!е 6аэ 6егё19е[аш{{
[абеп, аш{Ап{га9е !е6еве!{ п!1. 0!е
!папвргшс[па[гпе уоп 6агап-
{!е-[е!э1шп9еп зеР1 6!е !ог!а9е 6еэ
(аш{бе!е9ез цп6 61е Ё!п[та[{шп9 6ег
6ала'п{!е[г!з1 уогашз. }ег 6агап-
{|еапзргшс[ уег{ё!!!, шепп 6аз 6егё{
безс!'тё6!91, п !с}'т1 зас[9епё3 беп шй{

о6ег цпбе{ш9!е Ё|п9г:#е мог9епоп-
пеп шшг0еп.

|..]( - !^/аггап!у [[:е шаггап[у согб|-
1!опэ |п !['те сошп1ц о{ ршгс[азе арр!у
1о !б!з арр|!апсе. 1п{оггпа{|оп сап бе
об!а!пе6 а| апу !!пе [гоп 1[е ге|а!!ег
[гоп ш[оп ![е арр!!апсе ша$ рцг-
с}таве6. Рог с!а|пз цп6ег 9шагап[ее
1[е ва!ез гесепр1 пшэ[ бе рго6шсе6
ап0 1[те с!а!пэ гпцэ1 бе [огшагёе6
ш!1}'т;п {[е 9шагап1ее рег!о6. [}зе г!9[(
1о с!а!п цп6ег 9шагап1ее ехр!гез !п

сазе 11'та{ !}'те 0еу!се 1'таэ бееп 6ап-
а9е0, шзе6 !п ап !парргорг!а[е шау ог
1[а1 шпац{|тог!:е6 пап !рш!а1!опв [ауе
бееп сагг!е6 оц!.

ЁР- 6агап[!е Роцг се1 арраге!|, !еэ

9агап1!ез арр!!саб!еэ эоп1 се|!еэ еп
м!9шешг 6апэ !е рауз о0 а !!ец !'ас[а{.
\./о{ге геуеп0ешг уоц5 еп соппшп!-
чцега ё 1оц1погпеп! !ез 0ё1а!!э зшг

з!пр|е 6епап6е. !-а геуеп6!са{!оп
ац ёго|[ ё !а 9агап{|е ез1 аззш]е{{!е ё
!а ргёзеп1а{!оп 0е !а ргешме 0'ас}"та{

е10ш гезрес1 6ц 6ё!а! 6е 9агап1!е.
[-е 6го!1 А !а 9агап{!е ехр!ге !огэчше
|'арраге!| а ё1ё еп6оппа9ё, ц|![!зё

ёе пап!ёге |па6ёчша{е ош чше 0ез
!п!егуеп1!опз оп[ ё1ё е$ес1шёеэ раг
0ез [:егз.

|[ - 6агапа|а Рег чшев[о аррагесс}'т!о
ма!9опо |е соп6!:!оп| 6[ 9агап:!а
ршбб!|са1е пе[ Раезе 6'асчш!з1о. !

0е|!а9!! а г19шаг0о уеп9опо [огп![!,

!п о9п! попеп1с1 зц г!с[т!ез{а, 6а!
г!уеп0!1оге рге$$о !! чша!е у!епе
асчш:з1а1о |'аррагесс|т|о. !! 0!г!{{о

а!!а ргез{а:;опе 6п 9агап:!а [а сопе
ргепе55а !'еэ:б!:!опе 0е[!о зсоп1г!по
0| асчш!з{о е |'оээегуап:а 6е! {егп!пе
0! 9агапа!а. !! 0!г|{!о а!|а сорег!шга 0!

9агап=1а поп зцзз!з{е, эе !'арраге-
сс[:!о ё з[а[о 0аппе99!а1о, зе поп ё
з1а|о ц1!!!ааа1о а ге9о!а 0'а(е е 5опо
з1а|! ебе{1ша{1 зш 6! еэзо 1п1егуеп!!

поп ац1ог!::а{!.

Ё5_ 6агап([а Рага ев1е арага[о
{!епеп уа!!0еа !аэ соп6!с!опез 6е
9агап{[а еп1ге9а0ав еп е! ра[э 0е
сопрга. Ёп сазо 6е рге9шп{а$, е[

уеп6е0ог а! чше цэ(е6 сопрго е!

арага1о, ез1аг5 еп {о6о попеп1о
6|эршеэ!о а !п[огпаг1е зобге !ов

6е{а||еэ а! гезрес{о' ]-а зо|!с!1ц6 6е

ргез{ас!опеБ чце ев[ёп !пс!ш!6аэ еп
!аз 0!зроз1с!опез 6е 9агап1[а рге-
$цропе, чше шз{е6 ргезеп1е е! {!с[е{
6е сопрга у чше [а9а эш эо!1с!{ш6 еп
е! р!а:о 6е 9агап[[а. [-оэ 6егес!'тоз 6е

9агап![а са6цсап, з: е! арага!о зе [а
6аба6о, э! эе [":а ш1!!!:а6о 6е папега
!па6есца6а, о $! еп ё! зе [ап е[ес{ца-
6о !п1егуепс!опез 6еэац(ог!аа6аэ.

Р1 - €агап11а Аэ соп6!9беэ 6е

9агап!!а 6о ра[з 6е сопрга ар!!-
сап-5е а ез1е араге![':о. Ро0е об{ег
!п{огпа9ёо еп чша!чшег а!1цга 6о
ге{а![!э1а ёе опёе а6чш!г!ш о араге!-
[о. [о6аз аз гес!апа96ез ао абг!9о
6а 9агап!!а [егЁо 6е зе [ааег асоп-
рап[:аг 6о 6осцпеп!о сопргоуа1!уо
0а сопрга е 6е эегеп епу!а6аз
6еп1го 6о рег[о6о 0а 9агап{!а. Ф
6!ге!(о 6е гес!апа9ёо ао абг!9о 6а

9агап{!а ехр|га по са5о 6о араге!Р:о
1ег з!6о 6ап![са6о, ш1!!!:а0о 6е {оггпа

!псоггес1а оц 6е ве {егеп е[ес{ца6о
пап!рш!а96еэ п5о ац{ог!аа6аэ.

[ч!]-_ 6агап(!е !оог 0!1 аррагаа1

9е16еп 6е !п [:е1 }<оор!ап[ ш!19е9емеп

9агап1|емоогшааг0еп. 8е{а!!в 6ее!{
[,| !]ш 6еа]ег, шааг [-,| ['те[ аррагаа[
[ее{19е}<ос[{, ор аапуга9 а!{!!6 пее.
Ре 9ебгш![<гпа[|п9 мап 9агап1!еуег-
9ое6!п9еп уеге1в1 }":е{ омег!е99еп уап
[е{ }<оорбеш!.!з еп 6е па&оп!п9 уап
6е 9агап!!е1егп!.|п' !е 9агап{!ес!а!п
уегуа!{, шаппеег }ге1 аррагаа1 шег6
беэс|та6!96, п!е{ |ш!з1 шег0 9ебгш!!<1
о[ опбеуое96е !п9гереп шег6еп
шп19емоег6.

9(- 6агап{| Аррага{е{ ег оп{а{{е1

а{ 6е 9агап{!бе1!п9е!эег, 5оп ег

9е16еп6е ! }<обз!ап6е{. [.!аэгпеге
6е{а!!ег ]<ап {Ёэ }'тоз 6еп [огБап6!ег,
[уог 0ц [аг }<об1 аррага1е{. !ег [ап
[<шп з{о11еэ ге{ рё 9агап(!еп ме6
{оге!е99е!зе а[ (ибз}<у||1ег|п9 о9 }<шп

!пёеп {ог 9агап1[рег!о6еп. 6агап[!еп
бог|{а!6ег, [м!з аррага1е! ег б!еуе{
беэ}<а0!9е{, апуеп6! {ог[<еЁ е!|ег

! 1!!{е!0е а{ цац{ог!эеге( !п09геб !

аррага{е|.

5Ё_ 6агап(| Рог 6еппа аррага1

9ё!|ег 6е [ёг !п}<ёрэ!ап0е| ш19!мпа

3агап1!без1ёпгпе!зегпа' РА {бг{гЁ9ап

}<ап 6е1а!.|егпа ! 9агап!!5еэ{ёппе!з-
егпа ег['тЁ!!аз {гЁп !п}<орзз|ё!|е{ 6ёг
аррага1еп ['таг }<ёр|з. Фп 9агап1!п {аз

: апзр|Ак пёз1е !п}<6рз[м:{{о [<шппа

шррм!заз !погп 9агап|!{!6еп' А![а

9агап{!апзргЁ[<

5(_ 25гц}<а Рге 1еп1о рг[з{го1 р!а1!а
:6гцёпё роёп!еп&у щёапё м [<га.1!пе

!е[:о :а}<шреп!а. $ ро6гобпоэ{'ап1
!6з па ро2!а6ап!е [<е6у1<о%ме&

аотпёлп1 рге0а1са' ш [<1огё[о э{е

рг[з1го.| :а}<шр!!!. |',!5го}< па :6гцёпё
в!ш2бу рге0ро}<!а66 рге0!о2еп!е
6о}<!а6ц о [<0ре а 6о6г2ап!е а5гшёпе.!

!е[о1у. |,]6го}< па ;6гц}<ц :ап|}<а, а}<

бо! рг|з1го] роё}<о6еп!, пео6богпе
рош2[мап! а!ебо па 0оп бо!! цгобепё
пеоргампепё :6эа1'ту.

!-1 _ 6агап{!!а Ф!ап рг!е1а!зш! 9а!!о]а

р!г}<!по ёа!у.1е !ё!е!з{оэ 9 агап{!.!оз

зЁ!у9оз. ..!шпз раз!1е!гамшз бе[ }<цг!шо

гпе{ш раг6амё.!аз, раэ [<шга !шэ

р!г}<о{е рг!е[а!эё, |п{огпшоз ар!е
впц![<пепаз. 6агап{!!оз щ}<0упо
раз!паш6о.1!по зё!у9а уга [<азоз

ёе}<!о ра1е!}<!гпав !г 9агап1!п!о [егп!по
!ё[а!}<упаз. 6агап1!п!з ге!}<а!ау!п аз

раз!ба|9!а, !е!9ш рг|е{а!заз зш9аё!п-
{аэ, пе!!п}<агпа! бцуо паш0о{аэ афа
бшуо а|!!}<1| пе!е!з1!п! 6з![<!ё!гпа!.

ЁЁ- 6агап!1! 5еа6пе [<о[1а

}<е[1!уа6 зе!!е г!!9! 9агап[|!1|п9!пцэе6,
}<шз зеа6е оп ов1е1ц6. 5еа6пе
е6аэ|п0ш!а аппаБ 1е!!е ро[1а!!&&ш
!п{огпа|з!ооп : 9агап!!! ш}<з!}<аз!а6е

}<о|т1а. 6агап!!!|ееп шз!е оз ш!ап!зе
а!цве}<в 9агап1!!а.|а .!оо}<зш! оп оз!ш6о-
(шпеп|. 6агап1!! е! }<е[:1!, [<ц! зеа6е
оп (а[:1шэ1шпш0, зе0а оп }<аэш[а|ш6

ебао(э[агбе[!эе![ уб! зеа6е{ оп
0егпоп{еег!{ц6.

Ё[..|- 6агапс!а А }<ёэ:ц!ё[ге а

у6эаг16з! огэа69бап |<!а0о11 9агапс!А-
|!э |е!1ё{е!е}< ёгиёпуезе}<. Ёппе}<

гёэ:!е{е!гб! }<ёгёзге з:|мезеп пу01|

!п{огпас!о| ат а }<егеэ}<е0б. а}<!{б! а

!<ёз:ц !ё}<е{ у6эаго[{а. А 9 агап о!а-

[!з 1е!1ез1{ёз !9ёпубе уё1е|ёпе[<

е16[е![ё1е|е а у6зёг16з! б::опу!а{
бепц|а[аэа ёэ а 9агапс!6!!э [:а{6г!0б

бе{аЁ6за. А 9агапс!6[!ё !9ёпу пеп
ёгмёпуез, [а а }<ёэ:ц!ё}< зёгш11' пегп

з:а[<з:ег0еп [''таз:па![Ё( ма9у !!!е1е&-

1е|еп беауа1}<о:6во[<а[ мё9еа{е}< га]{а.

86_ [аранция 3а настоящия уред
важат гаран ционните условия'
валидни за страната' в която е
купен. [ подробностите ще 8и
3апо3нае продавачьт' от който сте
купили уреда и кьм който 8ие
можете да се обьрнете по всяко
време. 3а да се предоставят
гаранционни услуги. е необходимо
да се представи документът за
закупуване и да не е и3текьл
гаранционният срок. [_аранцията се
уби, ако уредьт е повреден,
неправилно използуван [Ал1^ с
недопустими изменения.

Р[!- [арантия 8 отношении этого
п рибора действител ьнь| условия
гарантии, предоставленнь!е в

стране приобретения. Более
подробную информацию по вашему
запросу в любое время
предоставит магазин' в котором вь!

приобрели прибор. ,[ля
гаранти й ного обслуж ивания
необходимо в течение гарантийного
срока предьявить квитанцию о

покупке. [арантия утрачивает силу,
если прибор бь:л поврежден,
исполь3овался ненадлежащим
образом или бь:л подвергнут
нед оз волен н ь!м вмешател ьства м.
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