
Техническая документация

Смарт-камин
FIRETEC
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Power consumption 900 W

weight 30.64 kg

SN   A12_____

Смарт камин "Firetec"

Автоматический биокамин "Firetec"•
Производитель: ООО "Невердарк", Украина•
Этот документ является частью устройства•
Только для декоративного и бытового использования•

X Y Z

Модель Код Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг

Firetec 700 F7 700

250 205

20.5
Firetec 800 F8 800 21.1

Firetec 1000 F10 1000 26
Firetec 1200 F12 1200 29
Firetec 1500 F15 1500 32.3
Firetec 2000 F20 2000 48
Firetec 2500 F25 2500 58
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Стеклянный бортик

CT
Опциональная 
верхняя панель

Стандартная 
верхняя панель
(черный глянец)
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GB
Стеклянный бортик

CT
Опциональная
верхняя панель

EFT
Увеличенный 
топливный бак

Доступные опции

Стандартная 
комплектация

GB(1,2) Стеклянный бортик

CT
(RG,RM,M,I)

Опциональная верхняя 
панель
(RAL Глянец, RAL Мат, 
Мат, Нерж. сталь)

EFT Увеличенный бак

ARS Внешний модуль для 
управления и заправки

RC Пульт управления 
SH Умный дом

Камин 1шт
Ручки для монтажа камина 2шт
Кабель питания с вилкой (eur) 1шт
Заправочный шланг 1шт
Шланг слива топлива (только для
сервиса) 1шт

Инструкция 1шт
Гарантийный талон 1шт
Micro USB кабель (только для
сервиса) 1шт

Упаковка 1шт

Available options
Glass border

CT
(RG,RM,M,I)

Custom Top (RAL 
Glossy, RAL Matte, 
Matte, Inox)

EFT Enlarged Fuel Tank

ARS External module for 
control and refueling

RC Remote Control

SH Smart Home 
Connection Module
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 min 50 

 min 100 
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 Мин. 1000 
до штор или легко-
воспламеняющихся
предметов

 m
in
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00

 

 X-10 ±1 
 240 ±1 

 min 220 

Негорючий
термостойкий материал

Негорючий
термостойкий материал

Верхняя часть
не горючий термостойкий
материал
Поверхность может нагревается до 130 С

Выход горячего воздуха

для монтажа без термобокса

Поверхность может нагревается до 80 C

Можно использовать козырек
для отвода горячего воздуха

Выставить горизонтально

Розетка 
или точка подключения
в нише
кабель 3x2.5

Необходим подвод воздуха в нишу с камином
сечением не менее 100 см²

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производитель также не рекомендует размещать над, или рядом с камином
предметы, чувствительные к высоким температурам, так как это может
значительно сократить срок их службы.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб предметам над, или
рядом с камином, возникший в результате воздействия высоких температур, если
не были соблюдены правила безопастности, изложенные в этой технической
документации.
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Мин. 1000 от горелки до
легковоспламеняющиеся
предметов

Выставить по горизонтали

Розетка или точка
подключения
3x2.5 кабель

Подключение 220V

Ручки для монтажа камина

Необходим подвод
воздуха в нишу с камином
сечением не менее
100 см²

The use of a separate line is compulsory 
separate line
with a fuse and/or circuit breaker

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Установка камина не по уровню может привести к неисправности камина.•
Подключать кабель к электросети должен только квалифицированный специалист.•
Камин необходимо вставить в подготовленную нишу, взявшись за ранее установленные •
ручки.
После установки ручки необходимо открутить и не использовать в процессе эксплуатации •
камина.
Если необходимо вынуть камин из ниши, установите установочные ручки.•
Убедитесь, что изделие правильно установлено, и прочитайте прилагаемую к нему •
инструкцию по эксплуатации.
Не заполняйте топливный бак и не включайте камин без предварительного ознакомления •
с инструкцией по эксплуатации.
Если возникла необходимость извлечь камин из ниши - дождитесь, пока топливо •
полностью выгорит и на дисплее появится сообщение о том, что бак пуст. Затем 
выключите камин, отсоедините его от источника питания и извлеките из ниши.

В комнате должен быть огнетушитель в пределах видимости

Безопасная установка прибора
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Слив
(только для сервиса )

Вентиляционные
отверстия

Свеча зажигания

Линия огня
Безконтактный сенсор

Лючок с 
автоматическим 
открыванием

D

Кабель питания 220V

H
J

D

Топливный коннектор 
Touch Screen

F

F (1 : 5)

F

G

HJ

Кнопка выключения

USB порт
(только для специалистов 
по обслуживанию)
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Держите подальше от детей.•
Убедитесь, что стена / стол / пол, на котором вы размещаете прибор, может выдержать •
его вес.
Устанавливайте только в защищенном от сквозняков месте.•
Верхние и боковые вентиляционные решетки не должны быть закрыты.•
Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на прибор.•
Для комфортного использования камина необходимо обеспечить приток•
свежего воздуха и удаление продуктов горения. Это может быть вытяжка, рекуператор 
или открытое окно.
Использование отдельной электро-линии с предохранителем и/или автоматическим•
выключателем обязательно.
Держите углекислотный огнетушитель в пределах видимости.•
Сохраните данную инструкцию по установке на весь срок службы камина.•
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