
 

 

  

 

 

 
Электрокамин 

Garden Way Hampshire 20A1  
 
 
 

 
  

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: электрокамин напольный с имитацией пламени 

 

2. Характеристики  
 

➢ Тип: Камин напольный 
➢ Габариты: 63 х 36 х 65 см 
➢ Вес: 22,4 кг 
➢ Габариты упаковки: 65 х 45 х 75 см 
➢ Вес в упаковке: 24,3 кг 
➢ Потребляемая мощность: 950/1850 Вт (зависит от режима) 
➢ Материалы: МДФ-панели, закаленное стекло 
➢ Дополнительно: пульт дистанционного управления, регулируемый 

термостат, таймер 
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3. Меры предосторожности 
 
Потребляемая мощность данного обогревателя может достигать 1850 Вт 
(отдаваемая мощность нагревателя - 1800 Вт), во время его работы детали 
нагреваются. Любые воспламеняющиеся материалы должны находиться на 
расстоянии не менее 1 м от обогревателя. Непосредственно вокруг 
обогревателя и под ним не должно быть никаких предметов, затрудняющих 
проход воздуха. 
 
Для работы данного обогревателя необходима электрическая цепь минимум на 
8A. В случае срабатывания автомата защиты во время работы обогревателя 
необходимо переместить обогреватель в другое место или отключить от сети 
другие приборы, подключенные к той же цепи. 
 
При первом включении обогревателя вы можете заметить незначительный 
запах, это безопасно и вскоре прекратится. 
 
4. Использование камина 
 
Выключатель электропитания находится на задней стенке камина. Камин 
работает, когда кнопка находится в положении “I”, и прекращает работать, 
когда кнопка находится в положении “O”. 
 
Обогреватель выполняет две функции. Одна из них - это имитация камина с 
живым огнем, вторая – работа в качестве тепловентилятора. Переключатели 
расположены над дверцей печи под круглой крышкой.  
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Переключатели (слева направо) 
 
On/Off (Вкл/Выкл) - Включение и выключение ВЕНТИЛЯТОРА (без нагрева). 
 
900W/1800 W (900 Вт/1800 Вт) - Нажмите один раз для включения 
нагревательного элемента на половинной мощности (900 Вт), нажмите дважды 
- для включения нагревательного элемента на максимальной мощности (1800 
Вт).  
 
Внимание! 
Обогреватель будет работать только в случае, если вначале была 
нажата кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл) и если термостат настроен на 
температуру, превышающую температуру воздуха в помещении. Для 
выключения прибора нажмите кнопку ON/OFF (Вкл/Выкл). 
 
Lamp (Подсветка) - Включение и выключение подсветки. 
 
Timer (Таймер) - Нажмите кнопку таймера, чтобы задать работу обогревателя 
или вентилятора в течение промежутка времени от получаса (0,5 ч) до 7,5 
часов. Для увеличения времени работы с шагом ½ часа (0,5 ч) несколько раз 
нажмите кнопку TIMER (Таймер). Световые индикаторы показывают заданное 
время. 
 
Вращающиеся ручки 
 
Вращающиеся рукоятки, расположенные над клавишами, предназначены для 
регулировки температуры срабатывания термостата (левая), и яркости 
подсветки (правая). 
 
Контрольная панель 
 
Лампы, расположенные на контрольной панели, отображают режим работы 
устройства.  
FAN - работа вентилятора. 
900/900 Вт - при половинной мощности нагрева горит одна лампа, при полной 
- обе.  
LAMP - работа подсветки. 
0.5/1/2/4 H - отображают время работы прибора (таймер). Например: 2+1+0,5 = 
3,5 ч.  
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5. Пульт дистанционного управления 
 
Установите в пульт 2 батарейки типа AAA (так называемые “мизинчиковые” 
батарейки). Для этого: сдвиньте вниз крышку отсека для батареек на задней 
части пульта, установите батарейки, соблюдая полярность, закройте крышку. 
 
Если обогреватель не реагирует на команды пульта дистанционного 
управления, вероятно, необходима замена батареек. Для замены используйте 
2 батарейки типа AAA. Для достижения более длительного времени работы 
батареек рекомендуется использовать щелочные батарейки. 
 
Убедитесь, что нагреватель подключен к сетевой розетке и включен. 
Направьте пульт дистанционного управления на обогреватель. 
 
Четыре кнопки, расположенные на пульте - Вкл/Выкл, Вентилятор, Таймер, 
Подсветка - полностью дублируют функции клавиш, размещенных на панели 
управления обогревателя (см. раздел 4). 
 
6. Очистка обогревателя 
 
Прежде чем производить очистку прибора, отключите его от розетки и дайте 
ему охладиться. 
Для очистки внешней поверхности обогревателя можно использовать мягкую, 
влажную ткань. 
Не применяйте чистящие или полирующие средства. 
 
7. Замена ламп подсветки 
 
В комплект поставки прибора входят следующие лампы накаливания: 
Две лампы накаливания мощностью 25 Вт (макс. 25 Вт). 
Замена ламп: 

➢ Ослабьте два винта на передней части элемента, создающего эффект 
пламени. Поднимите декоративное “полено”. Затем извлеките 
металлическую “лопасть”, подтолкнув ее вправо. После этого ее можно 
вынуть, подняв левую сторону. Теперь можно произвести замену ламп.  

➢ Теперь замените неисправные лампочки на аналогичные с такой же 
мощностью. 

➢ Для сборки выполните те же действия в обратном порядке. 
 
8. Меры предосторожности 
 
Запрещается эксплуатация прибора при наличии каких-либо признаков 
повреждения самого прибора или кабелей питания. В случае повреждения 
шнура питания его замена должна производиться изготовителем, сервисным 
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агентом изготовителя или лицами, обладающими аналогичной квалификацией, 
во избежание возникновения опасных ситуаций. 
 
Обогреватель не должен находиться непосредственно под сетевой розеткой. 
Запрещается эксплуатация обогревателя с программным элементом, таймером 
или любыми другими устройствами для автоматической работы, т.к. 
существует риск пожара в случае, если обогреватель чем-либо накрыт или 
неправильно установлен. 
 
Не допускается эксплуатация обогревателя в непосредственной близости от 
ванны, душа или плавательного бассейна. 
 
Запрещается располагать перед обогревателем легковоспламеняющиеся 
предметы или одежду.Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель. 
 
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. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Некоторые части данного изделия могут сильно 
нагреваться и причинять ожоги. Необходимо обращать на это особое внимание 
в присутствии детей и чувствительных людей. 
 
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 и выполнять его 
очистку или обслуживание. Не разрешайте детям играть с прибором. 
Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. 
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. 
 

ОСТОРОЖНО: Обогреватель не оборудован устройством для контроля 
температуры в помещении. Запрещается его использование в небольших 
помещениях, где находятся лица, не способные самостоятельно покинуть 

5 



 

 

  

 

 

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. 
 
9. Комплектация 

➢ Камин напольный  
➢ Пульт дистанционного управления 

 
10. Страна-производитель: КНР 
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