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

уведомления об этих изменениях.

Камин электрический 

Название

Vision  26  EF LED 3D FX



к горячим
поверхностям

Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с мороза в теплое помещение) может 
вызвать конденсацию влаги внутри прибора и нарушить его работоспособность при включении.
Прибор после транспортировки или хранения при отрицательной температуре наружного воздуха, 
должен отстояться в теплом помещении не менее 3 часов, после чего можно осуществлять его ввод 
в эксплуатацию.



Нетто 
кг

Брутто 
кг

Размеры очага, 
ШхВхГ, мм

Размер упаковки, 
ШхВхГ, мм

Напряжение 
В

Нагрев  
Вт

220В 1800Вт

модель

Vision 26  EF LED 3D FX 12,2 14,0 686*445*220 766*520*290



Основные функции электрокамина: 

- Энегросберегающая светодиодная технология LED; 

- LED дисrшей (цифровой индикатор настроек); 

- функция Effect ( rшавное автоматическое изменение яркости) 

- имитация звука натурального горения дров; 

- функция постепенного затухания подсветки дров при выключении; 

- 5 уровней яркости пламени; 

- Подсветка боковых стенок; 

- Термостат; 

- пульт дистанционного управления со всеми основными функциями электрокамина. 

Эксплуатация и элементы управления 

Пульт управления 

� 
Royal Flaщa 

Вкл. / Выкл. Работает, когда основной выключатель включен. 

Повторное нажатие запоминает последние настройки. 

Когда переключатель выключен, это приведет к отмене последней настройки и уровень яркости 

восстановятся до "5". 

Нажатие "вверх" приводит к увеличению яркости подсветки 

Нажатие "вниз" снижает подсветку. 

Очень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тусклый 

Нажмите "вверх" чтобы повысить температуру, 

Нажмите "вниз" чтобы понизить температуру. 

60
°

( (99
°

F) --+30°( (86
°

F) --+28
°

( (82
°

F) --+26
°

( (78
°

F) --+24°( C75
°

F) --+22
°

( (7!
°

F) 

--+ Выключен. С По кругу) 



Включает или выключает звуковую имитацию потрескивания дров

Звук: Включает/выключает звук.

Автоматический режим: После нажатия этой кнопки звук будет включен, а яркость подсветки 
очага и эффекта пламени будет изменяться автоматически. 

Таймер: При нажатии этой кнопки можно последовательно установить время работы камина: 
10 мин.→20 мин.→30 мин.→40 мин.→50 мин.→1 час→2 часа→3 часа→4 часа →5 часов→
6 часов→7 часов→8 часов→9 часов (циклически).

Для увеличения звука нажмите кнопку вверх, для уменьшения хвука нажмите кнопку вниз



Светодиоды. 

Этот огонь создан на основе технологии LED (Светодиоды). Эти светодиодные лампы не требуют технического 

обслуживания, и не требует замены, в течение срока службы продукта. 

Очистка 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Всегда отключайте ПИТАНИЕ перед очисткой нагревателя. 

Рис .1 Рис.2 Рис.3 

Для общей очистки используйте мягкую чистую тряпку - никогда не пользуйтесь химическими чистящими 

средствами. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без 

химических очистителей стекла. 

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки 

для пылесоса. 

Для очистки эффекта пламени необходимо: открутить 4-е винта, см. рис.1, снять переднюю панель, см. рис.2, 

открутить основание эффекта пламени. рис.3. протереть влажной тканью. 

Переработка 

Не выбрасывайте электротехническое оборудование вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в службу по 

утилизации. 
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Официальный сайт в России: royalflame.ru
Страна изготовитель: Китай

Адрес изготовителя: Жонгшан Паите Электрик Эплайнс Ко., Лтд, 2 
Саус Шенгхуи Роуд, Нантоу таун, Жонгшан, Гуангдонг, 528427, Китай

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 
УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ
Импортер: ООО «Алет»

Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5, 14 этаж

https://royalflame.ru/~instrukcii



