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DENVER E-RIBBON FIRE™ 1000 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОКАМИН

Denver e-Ribbon Fire – на сегодняшний день это самый технологичный биокамин.
Современная технология позволяет объединить красоту живого огня и инновационные
решения в интерьере.
Биокамин управляется с любого мобильного устройства через Bluetooth соединение,
при желании подключается к системе «Умный дом». Современная технология CЕVB
гарантирует безопасность и комфорт, а простота конструкции и неограниченное количество
форм, вариантов отделки делают его незаменимымобъектом современного интерьера.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦМЯ 
Линия огня: 900mm
Объем: 8,5 L
Потребление топлива: 0,35 L - 1 L
Время горения: 9h - 20h
Тепловая мощность: 2,1kW - 5,7 kW
Вес: 32kg
Минимальная площадь: 115m3
подключение к электричеству: 220V - 240V-50Hz

СТАНДАРТНЫЙ ФИНИШИ ОПЦИИ ОТДДЕЛКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• CEVB технолоигя горения паров
• Сенсорный Дисплей
• Bluetooth - управление через iPhone\iPad
• Пульт ДУ
• 6 уровней пламени
• Подключение к умному дому
• Датчики безопасности
• Не требуется вытяжки
• Таймер отключения
• Панель сталь 5mm
• Финиши: черный/матовая сталь

ОПЦИИ
• Размер под проект
• Стеклянный экран
• Установка в стальном коробе
• Финиши: по RAL
• TV температурный сенсор

сенсорный дисплей

Основание 900 mm
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Панель камина 1000 mm (L)

Линия огня 900 mm

Загрузить 2D Cad Denver 1000
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min. 300mm

min. 1000 mm min. 1000 mm

min. 50mm

Зона нагрева - до 60 C
Используйте соответствующий 
материал

используйте негорючий 

материал внутри ниши

min. H 400mmmin. L + 4mm

Длина основания + 40 mm

Высота основания
+ 20 mm

глубина основания+ 20 mm

min. D + 2mm

www.biokamin-decoflame.ru
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Шаг1: Убедитесь, что вырез 
ниши
соответствует техническому
проекту вашего камина

Шаг 2: Подключите камин к
электричеству.

Шаг 3: Установите камин в нишу
в соответствии с инструкцией.

Шаг 4: Если необходимо
установите стекло, закрепите на
панеле.

Шаг 5: Включите дисплей,
залейте топливо, проверяя
идикатор уровня топлива на
дисплее.

Шаг 6: Включите камин, нажав
ON на дисплее.

Наслаждайтесь огнем.

Установка приложение через Bluetooth

1. Сканируйте QR код или через
функцию “Поиск“ найдите
приложение Deco�  ame и скачайте
его для соответствующего
устройства

4. Во время работы камина, вы
сожете регулировать высоту
пламени, выбирая один из шести
предложенных уровней. Так же,
информационный дисплей скажет
Вам сколько топлива осталось и
какой расход.

5. Вы можете устновить таймер
отключения, задав нужное время,
нажав на SET TIMER

6. Для того чтобы выключить камин
нужно нажать кнопку STOP, камин
отключится, а пламя потухнет через
некоторое время, когда догорят
оставшиеся пары топлива в горелке.

2. Приложение запросит ввести
код вашего камина. Он появится
на экране во время включения, во
второй строчке, будет доступен
каждый раз при включении в
течении 3 секунд. Его достаточно
ввести один раз.

3. Когда прилоежение установит
связь с камином, вы сможете
включить камин нажав“ START“
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАШЕГО БИОКАМИНА НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ 
ФРОНТАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭКРАН ПЕРЕД ОГНЕМ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОКАМИНА

Стекло обязательноСтекло по желанию

Стекло по желанию Стекло обязательно

Стекло по желанию Стекло обязательно
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УСТАНОВКА БИОКАМИНА ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ

min. 200mm

min. 100mm

min. 400mm

min. 800mm
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ВИДЕО ТУР ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР


