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Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а таюке в 
технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного 

уведомления об этих изменениях. 



Majestic FX M Black
Majestic FX M Brass
Fobos FX M Black
Fobos FX M Brass

Руководство по установке и использованию 
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И 
СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ. 

Общие замечания. 

Аккуратно распакуйте нагреватель и сохраните упаковку 
для дальнейшего использования при перевозке или 

возврате поставщику. 

Нагреватель предназначен для установки в проем 
каминного обрамления с размерами: высота-559мм (22") 
и шириной 407мм(16") или 457мм(18"). См. таюке раздел 
«установка в каминное обрамление». 

2 кВт нагреватель с подцувом спрятан в козырьке очага и 
обеспечивает обогрев в холодную погоду. Переключатель 
позволяет включать на полную или половинную 

мощность. 

Необходимо следить, чтобы перед очагом было как 

минимум 1 м свободного пространства. Перед 
включением обогревателя проверьте, что вольтаж, 
указанный на обогревателе, соответствует Вашей сети. 

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет 

слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта 
пламени. Это нормально и не должно вызывать 

беспокойства. 

Электробезопасность. 

Внимание! Обогреватель должен быть заземлен! 

Вкпючайте электрокамин только в однофазную сеть с 
напряжением, соответствующим указанному на шильде, 

имеющемуся на приборе. 

Прибор соответствует требованиям ЕС № EN55014 по 
интерференции с радио и ТВ сигналами. 

Перед включением внимательно прочитайте требования 
безопасности и инструкцию по использованию. 
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Требования Безопасности 

J Используйте электрический нагреватель строго в 
соответствии с настоящей инструкцией. 
Повреждения, обусловленные неправильным 
использованием или несоблюдением требований 

безопасности, гарантией и ответственностью 
производителя не покрываются. 

J Если прибор имеет повреждения, свяжетесь с Вашим 
региональным дилером, прежде чем устанавливать и 

использовать нагреватель. 

J Прибор должен использоваться только в помещении 
внутри дома. 

J Не пользуйтесь прибором в помещениях с резко 
повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.). 

::J Не устанавливайте прибор непосредственно под 
электрической розеткой или соединительной 

коробкой. 

Не накрывайте обогреватель. Не кладите на него 
одежду, не закрывайте приток и опок воздуха к 
камину, необходимый для вентиляции, так как это 

может привести к перегреву, возгоранию или 

повреждению прибора. 

J Особые меры осторожности должны быть приняты 
при использовании нагревателя детьми и 

инвалидами. 

Не используйте нагреватель совместно с таймерами, 
программируемыми коммутаторами и т. д., так как 

существует риск возгорания при автоматическом 

включении накрытого чем-либо нагревателя. 

Убедитесь, что мебель, занавески и пр. находятся на 
расстоянии не менее 1 мот лицевой поверхности 
нагревателя. 

J При неисправности отключите прибор от сети. 

J Всегда отключайте камин от сети, когда он не 
используется длительное время. 

::J Очаг удовлетворяет всем стандартам безопасности, 
те не менее, мы не рекомендуем его использование 

на коврах с длинным ворсом. 

J Нагреватель должен быть установлен таким образом, 
чтобы сетевая розетка была всегда доступна. 

J Ремонт должен производиться квалифицированным 

персоналом! Неквалифицированное вмешательство 

лишает Вас гарантийного обслуживания! 

Некачественный ремонт подвергает пользователя 

опасности. 



Официальный сайт в России: royalflame.ru

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или 

хранения на морозе (выдержать при комнатной 
температуре до включения не менее 2 часов). 

Работа 

Наслаждаться уникальным эффектом живого пламени 

можно вне зависимости от работы нагревательных 
элементов. 

При первом включении на короткое время может 
ощущаться легкий запах дыма, после первых часов 
работы это пройдет. 

Управление 

Элементы управления очагом расположены в козырьке 
справа от отверстий для выхода горячего воздуха. 

3 выключателя обеспечивают выбор нужного режима 
работы. Выключатель включен, если видна индикация. 

Выкл.1- Включает сам очаг и 

эффект пламени. 
Должен быть включен для 

пользования очагом 

Выкл.2- Включает нагрев 0.9кВт 

Выкл.З - Включает нагрев до 1.ВкВт 

(вместе с выкл.2) 
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Звуковой эффект включается кнопкой 1/0 в левой части 
лицевой панели. 

Предохранитель-Автомат 

Автоматический предохранитель обеспечивает защиту 
очага от перегрева. Перегрев может произойти, 

например, если существуют какие либо препятствия для 
выхода горячего воздуха. 

Обогреватель включится снова, когда препятствие будет 

устранено и очаг остынет. Если автоматический 

Гарантийные обязательства 

предохранитель срабатывает постоянно, выключите очаг 

и обратитесь за технической помощью. 

Уход 

ВНИМАНИЕ - ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОЧАГ ИЗ СЕТИ 
ПЕРЕД ЧИСТКОЙ И УХОДОМ ЗА ОЧАГОМ. 

Замена ламп 

В электрокамине использованы две лампы 220V 40Вт. 
Для замены ламп внизу очага расположена крышка 

зафиксированная двумя саморезами. 

Очаг нужно аккуратно вынуть из обрамления и положить 

на заднюю поверхность. Открутить два самореза и 
потянуть вверх крышку. Лампы аккуратно выкручиваются 
и меняются на новые. 

Сборка производится в обратном порядке. 

Чистка 

Перед началом чистки выдерните вилку из розетки и 
дайте очагу остыть. Поверхности очага изредка 
протирайте сухой мягкой тряпкой. Не используйте 

моющие и полирующие средства, содержащие 

абразивные порошки. 

Стеклянные поверхности протирайте замшей. Не 

используйте очистители для стекла. 

Для очистки от накоплений пыли и ворсинок, например с 

решетки, прикрывающей выход горячего воздуха в 
козырьке, можно периодически использовать пылесос, 

снабженный насадкой с мягкой щеткой. 

Для чистки топлива, выньте его и промойте теплой 
водой. Пластиковый держатель для топлива протрите 

влажной тряпкой. Когда топливо просохнет, уложите его 
на место. 

Изготовитель гарантирует замену или ремонт бесплатно в течение 1 года с даты продажи при условии обнаружения 
производственного дефекта (кроме ламп). 

При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем. 

Гарантийное обслуживание осуществляет Ваш региональный дилер 

Дата продажи 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

гост Р мэк 60335-2-30-99, гост Р 51318.14.1-99, 
гост Р 51317.3.2-99, гост Р 51317.3.3-99. 
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Товаровед
Штамп

https://royalflame.ru/~instrukcii



