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ВАЖНО!!! 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

СОБЛЮДАЙТЕ ОПИСАННЫЕ В НИХ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. КОМПАНИЯ DECOFLAME НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ. 

 

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

СОХРАНЯЙТЕ УПАКОВКУ ВАШЕГО КАМИНА ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМОСТИ 

ВОЗВРАЩЕНИЯ КАМИНА НА ФАБРИКУ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА         4 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ         4 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ       4 

3.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ      5 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ        6 

5. УСТАНОВКА          6 

5.1 СОЗДАНИЕ ВЫЕМКИ В СТЕНЕ       7 

5.2 СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ       8 

5.3 ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА       8 

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ       9 

6.1 УПРАВЛЕНИЕ С ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ      11 

6.2 УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ   11 

6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛУ BLUETOOTH / ПРИЛОЖЕНИЮ DECOFLAME APP 12 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ       13 

8. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА        13 

9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ      13 

10. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ       15 

  



Авторские права принадлежат компании Decoflame 3  

1. СОСТАВ КОМПЛЕКТА 
 

1. Горелка Denver BasicTM с прикрепленным кабелем электропитания 

2. Инструкция по эксплуатации 

3. Воронка 

4. Два ремня для установки 

5. Пульт дистанционного управления (если был приобретен усовершенствованный камин 

Denver BasicTM) 

6. Один стеклянный экран с двумя держателями (дополнительное стекло с держателями, если 

таковое было приобретено) 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Все камины Decoflame разработаны, изготовлены и прошли проверку качества в Дании с целью 

обеспечения наивысшего уровня безопасности изделия и удобства пользователя. Управление 

камином Denver BasicTM с применением технологии CEVB (контролируемое горение паров 

биоэтанола) осуществляется с панели управления. Также горелкой можно управлять с помощью 

пульта дистанционного управления или при подключении к каналу Bluetooth / приложению 

Decoflame App, если таковое оборудование было приобретено. При обращении с открытым огнем 

необходимо строго соблюдать правила безопасности. Необходимо всегда строго соблюдать все 

меры предосторожности, описанные в данном руководстве. 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ваш камин должен быть установлен в безопасном месте в помещении, а именно: в стене из 

невоспламеняющегося материала на расстоянии не менее 1 метра, например, от штор (как 

показано на рис. 3.1). Кроме того, выбирайте для вашего камина место, защищенное от любых 

сквозняков, так как биоэтанол является летучей жидкостью. Когда камин зажжен, горят только пары 

биоэтанола. Не касайтесь пламени зажженного камина и не дуйте в огонь. Проходя мимо камина, 

держитесь от него на расстоянии не менее 30 см, так как ваше движение может воздействовать на 

пламя. 

Электронное оборудование вашего камина Decoflame требует подсоединения к гнезду 

электропитания (220-240 В с заземлением  – 50 Гц – 1 кВт), которое в идеальном случае должно 

находиться внутри вырезанной ниши в стене. 
 

 

Зона нагрева – До 60 °С 
Используйте подходящие 
материалы 

мин. 300 мм 

мин. 50 мм 

 

мин. 1000 мм мин. 

1000 мм 

Рис. 3.1 

мин. 1000 мм мин. 1000 мм 
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3.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ 
 

Обратите внимание! Мы не рекомендуем размещать над камином экраны телевизоров или ценные 

картины, так как поднимающийся вверх теплый воздух может повредить их. Если вы все же хотите 

создать композицию, предусматривающую размещение телевизора над камином, следуйте 

инструкциям, представленным ниже (рис. 3.1.1), или обратитесь в Decoflame за консультацией. 

 

Рис. 3.1.1 

 

мин. 800 мм 

мин. 100 мм 

мин. 400 мм 

мин. 200 мм 
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Ниша в стене и опорные стойки слева и справа под опорной плитой вашей горелки Denver BasicTM  

должны быть идеально выровнены горизонтально, и все углы выемки должны быть выполнены точно под 

углом 90˚. Обязательно сверяйте все нестандартные размеры с подробным техническим чертежом к 

вашему камину Decoflame. 

 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ, ОБРАТИТЕСЬ В DECOFLAME. 

 

Если ваш камин устанавливается в помещении с деревянным потолком, необходимо убедиться, что 

расстояние между верхней частью камина и потолком составляет не менее 1 метра. При выборе 

подходящей высоты для размещения камина учтите также, что он должен быть недосягаем для 

маленьких детей и домашних животных. 

 

Когда камин зажжен, поверхности его верхней части, а также стеклянные экраны будут горячими, так 

как тепло распространяется вверх и наружу. 

 

У вас в доме есть дети или домашние животные? Если да, то во время работы камина за ними 

всегда должен следить взрослый, а камин никогда нельзя оставлять без присмотра в зажженном 

состоянии. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Прежде чем приступать к очистке камина, убедитесь, что он полностью остыл и выключен. 

 

Все стеклянные компоненты вашего камина индивидуального исполнения Decoflame изготовлены из 

закаленного термостойкого стекла. Эти стеклянные части, а также любые металлические части, 

которые подвергаются воздействию жара от огня, могут несколько изменять цвет или структуру. Это 

должно считаться нормальным износом и не является дефектом или недостатком изделия. 

 

Мы рекомендуем, в случае необходимости, очищать все детали вашего камина безворсовой тканью 

или кухонным бумажным полотенцем и неабразивным моющим средством, биоэтанолом или 

другим спиртовым средством. Для полированных стальных поверхностей используйте только мягкую 

и чистую ткань, так как поверхности легко поцарапать, например бумажными полотенцами. 

 

Если вы решили почистить желоб пламени, избегайте контакта с нагревателем, поскольку этот 

компонент хрупкий и может быть легко поврежден. 

 

5. УСТАНОВКА 
 

Прочтите и выполняйте указания подробного руководства по установке в вашем техническом 

чертеже, который был разработан для вашего камина Decoflame. Там вы найдете все размеры и 

пошаговую инструкцию по установке. Камин Decoflame рекомендуется устанавливать только после 

окончания всех отделочных работ в помещении. 

 

Стены, окружающие встроенный биоэтаноловый камин, должны быть сделаны из 

невоспламеняющегося материала или, по меньшей мере, облицованы таким материалом, как 

гипсоволоконные плиты (например, Fermacell, GypRock FireLine) или кирпич. 

 

Опорные стойки слева и справа внутри ниши, на которые будет опираться камин, должны быть 

изготовлены из прочного невоспламеняющегося материала, например, металла, бетона или 

кирпича. Опоры должны быть идеально выровнены. 

 

Обратите внимание, что для работы камина Denver BasicTM  необходимо заземленное  

подключение к сети электроснабжения. Поэтому внутри ниши, в которую будет встроен камин, 

должна находиться штепсельная розетка. 
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ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ DENVER BASICTM  ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

 

    

Рулетка   Спиртовой уровень 

 

5.1. СОЗДАНИЕ ВЫЕМКИ В СТЕНЕ 
 

Выемка в стене должна содержать рабочую заземленную штепсельную розетку для подключения 

электрического кабеля камина Denver BasicTM. 

 

СТЕНЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА – ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ 

Ниша должна быть сооружена в соответствии с чертежом, полученным вместе с вашим камином. 

Стены, окружающие встроенный биоэтаноловый камин, должны быть сделаны из 

невоспламеняющегося материала или, по меньшей мере, облицованы таким материалом, как 

гипсоволоконные плиты (например, Fermacell, GypRock FireLine) или кирпич.  

Важно: Свободное пространство над камином не должно непосредственно соединяться 

со свободным пространством под камином (разделите их прямо над верхней частью 

камина) – см. рис. в пункте 5.2. 

 

КАМЕННЫЕ / КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ 

Ниша выполняется в соответствии с прилагаемым чертежом. Стена сама по себе является 

невоспламеняющейся, что делает ее безопасной для установки биоэтанолового камина 

непосредственно в выемку. 

 

 
 

Рисунок 5.1.1 

Используйте 
невоспламеняющиеся 
материалы внутри выемки 

мин. Высота. 400 мм 

мин. 150 мм 

Мин, 200 мм 
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5.2. СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

 
НЕТ! Не устанавливайте 

камин Denver Basic в 

стеновую конструкцию, 

которая открыта сверху и 

снизу от камина. Теплый 

воздух будет создавать 

вихревые потоки внутри 

такой пустой конструкции, 

что оказывает негативное 

воздействие на пламя. 

ДА! Установите камин 

Denver Basic в открытой 

стеновой конструкции, 

которая закрыта сверху и 

снизу от камина. 

Убедитесь, что 

образовано углубление, 

отделенное от нижней 

части и основания 

пламени. 

ДА! Установите камин 

Denver Basic в массивную 

стену (из кирпича, камня 

или газобетона), 

используя размеры 

выемки в стене, 

указанные на 

предыдущей странице. 

Несоблюдение правил построения ниши приводит к ошибкам в работе камина и даже 

поломке. 
 

5.3. ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА 
 

Способы монтажа этой модели камина: установка на поверхности. 

 

 
 

ШАГ 1: Убедитесь, что размер конструкции с углублением под камин является таким, как показано на 

предоставленном техническом чертеже. Все углы контура конструкции должны быть 90°, а все 

поверхности должны иметь один уровень. Убедитесь, в отверстии в стене, в нижней части справа, 

есть заземленная розетка, – в идеале под баком (на 160 мм ниже).  

 

Рисунок 5.3.1 

См. раздел 6.1. 
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ШАГ 2: Используя два ремня, осторожно извлеките биокамин Denver BasicTM из упаковки. Осторожно 

поместите биокамин на ровную поверхность. Не наклоняйте его. Придвиньте камин ближе к нише и 

вставьте вилку в розетку. При необходимости включите розетку. Также при помощи ремней 

осторожно поднимите камин и поместите его в нишу. 

 

ШАГ 3: После того как биокамин размещен в желаемом месте, снимите ремни, отрезав их снизу. 

Включите электронную систему, используя кнопку , которая разблокирует крышку топливного 

бака. Всегда проверяйте, есть ли доступ к электропитанию. 

 

ШАГ 4: Осторожно установите стеклянный экран(ы), вставив держатели в пазы основной платформы 

камина. Избегайте царапин на опорной плите. 

 

ШАГ 5: Заполните бак нужным количеством биоэтанола, следуя инструкциям. 

 

ШАГ 6: Включите камин нажатием кнопки ►■. 

 

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КАМИН DENVER BASICTM, ТО ОН БУДЕТ ОСНАЩЕН 

СЛЕДУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ: 

 

 6 уровней пламени 

 Пульт дистанционного управления 

 Управление через Bluetooth / Приложение Decoflame App 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

Включите электронную систему Decoflame BasicTM, нажав кнопку  . 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА 

ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМИНА DENVER 

BASICTM. 

Чтобы открыть крышку топливного бака, камин необходимо подключить к розетке. Чтобы 

разблокировать крышку, нажмите кнопку  . Откройте заливное отверстие топливного бака, вставьте 

воронку и заполните бак биоэтанолом. Когда топливный бак заполнится на три четверти, Вы услышите 

звуковой сигнал. Этот сигнал будет усиливаться по мере повышения уровня топлива. Когда бак 

заполнится полностью, звуковой сигнал станет непрерывным. Также количество полосок на панели 

управления, указывающие на уровень топлива, будет увеличиваться до максимума, указывающего, 

когда процесс заправки топливом нужно остановить. Избегайте утечек во время заливки. Если Вы 

пролили некоторое количество биоэтанола, тщательно вытрите бумажным полотенцем всю 

пролившуюся жидкость вокруг отверстия для заливки топлива. 

ОПОРНАЯ ПЛИТА  ЖЕЛОБ ПЛАМЕНИ 

ПОДВОД ТОПЛИВА 

ТОПЛИВНЫЙ БАК И ЭЛЕКТРОННАЯ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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Уберите воронку. Закройте крышку заливного отверстия бака. Теперь вы можете запустить работу 

камина, нажав на кнопку ►■ на панели управления. 

 

ВНИМАНИЕ: При заправке топливом камин  должен быть включен, чтобы избежать утечки топлива. 

 

ВНИМАНИЕ: Процесс зажигания не начнется, если вокруг отверстия для заливки топлива обнаружена 

влага, или если открывающаяся крышка заливного отверстия бака осталась открытой. 

 

ДОЗАПРАВКА 

Когда топливо в баке заканчивается, начинает медленно мигать указатель  УРОВНЯ ТОПЛИВА. 

НЕ выключайте электронную систему камина. Дождитесь, когда пламя полностью погаснет, а камин 

остынет (примерно 5-10 минут). После того как указатель УРОВНЯ ТОПЛИВА перестанет мигать, вы 

можете начать заправку топливом. Нажмите кнопку ►■ и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы 

разблокировать крышку. Откройте крышку, вставьте воронку в отверстие и произведите заправку 

биоэтанолом. 

 

ЗАЖИГАНИЕ 

Нажмите кнопку ►■ на панели управления. Через некоторое время в центре желоба пламени 

появятся первые языки пламени. Затем понадобится немного времени, пока вся ширина желоба 

пламени заполнится языками пламени. Когда языки пламени покажутся по всей ширине желоба 

пламени, огонь будет гореть на предварительно заданном уровне. Вы можете изменить уровень 

пламени, нажав кнопки -+ на панели управления. После изменения уровня пламени подождите пару 

минут, прежде чем регулировать его снова, чтобы дать системе необходимое время для обработки 

внесенных изменений. 

 

Если в течение трех минут уровень пламени не будет изменен, панель управления перейдет в 

ждущий режим (панель управления погаснет). Чтобы перевести панель управления в активный 

режим, Вам всего лишь нужно нажать кнопку ►■. 

 

Уровень пламени будет автоматически понижаться без возможности его повышения до изначального 

уровня в течение следующих 15 минут. В ходе этого процесса, панель управления будет мигать с 

интервалом 10 секунд. 

 

ГАШЕНИЕ ПЛАМЕНИ 

Чтобы погасить огонь в любое время – в том числе на этапе разогрева – нажмите кнопку ►■ на 

панели управления. Пламя исчезнет в течение нескольких минут. Если после этого не нажимать 

никакие кнопки, электронная система перейдет в режим ожидания. Можно также сразу же повторно 

разжечь огонь, как описано выше. 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы полностью отключить электронную систему камина, нажмите кнопку  на панели 

управления. 

 

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Если вы непреднамеренно отключили электронную систему нажатием кнопки  или произошло 

прекращение подачи электроэнергии во время работы камина, камин выключится и пламя исчезнет 

в течение нескольких минут. Вы можете зажечь огонь снова, как описано выше (и как только подача 

электроэнергии восстановится). 

Этап разогрева будет более коротким, если желоб пламени останется теплым после его недавней 

эксплуатации. 
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БЛОКИРОВКА 

В камин Denver BasicTM встроен режим блокировки. Когда камин холодный просто нажмите кнопку 

, чтобы разблокировать крышку топливного бака. Во время эксплуатации камина, отверстие для 

заливки топлива не может быть открыто, пока пламя не погаснет полностью, а камин не остынет 

(примерно 5-10 минут). Чтобы открыть крышку топливного бака, нажмите кнопку ►■ и удерживайте 

ее в течение 5 секунд, чтобы разблокировать крышку. 

 

БИОЭТАНОЛ (ТОПЛИВО) 

Все биоэтаноловые камины Decoflame созданы и изготовлены исключительно для использования с 

биоэатнолом высокой степенью очистки (96% до макс. 97,5%). НЕ используйте никакое другое 

топливо или материалы или же биоэтанол более низкого качества: это сделает вашу гарантию 

недействительной. Биоэтанол можно купить в специализированных магазинах или через интернет – 

за рекомендациями обращайтесь в Вашу точку продаж Decoflame. 

 

6.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
   

Denver BasicTM     Усовершенствованный Denver BasicTM 

 
 

6.2. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

  

USB 

Индикатор уровня пламени 1-6 

USB 

Индикатор уровня пламени 1-3 

Индикатор уровня топлива Индикатор уровня топлива 

ВКЛ./ВЫКЛ, ВКЛ./ВЫКЛ, 

СТАРТ/СТОП СТАРТ/СТОП 

Настроить уровень пламени Настроить уровень пламени 

Настроить интенсивность пламени в соответствии с уровнями 1-6 

СТАРТ/СТОП. Если вы хотите отключить всю электронную 

систему управления камина, нужно нажать кнопку на 

панели управления. 
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6.3. BLUETOOTH / ПРИЛОЖЕНИЕ DECOFLAME APP 
 

 
 

1. Загрузите и установите приложение 

Decoflame App, отсканировав 

приведенный выше QR код в соответствии 

с операционной системой вашего 

смартфона. Также данное приложение 

можно скачать в App Store или Google 

Play. 

 
 

4. Выбрав нужный камин, вы можете 

включить его, нажав START. Если камин уже 

включен при помощи панели управления, 

вы можете отслеживать уровень топлива и 

его потребление. 

 

 

 
 

2. Чтобы синхронизовать биокамин с 

вашим устройством, включите камин, 

нажав кнопку , и введите Bluetooth код, 

указанный в таблице технических данных 

под крышкой топливного бака.  
 

 

 
 

5. Для включения «Таймера работы» 

нажмите иконку часов в нижнем правом 

углу. Чтобы установить оставшееся время 

работы, проведите точку влево и вправо и 

выберите SET TIMER («Установить таймер»). 

Оставшееся время работы камина может 

быть изменено тем же способом. Чтобы 

отменить работу таймера, выберите 

CLEAR TIMER («Отключить таймер»). 

 
3. После синхронизации с вашим 

устройством камин будет виден в 

приложении. Теперь вы можете изменить 

название камина. 
Внимание: Вы можете синхронизировать более 

одного камина, как это описано в п. 2, и дать им 

разные названия. 

 

 
6.  Для регулировки интенсивности пламени, 

выберите желаемый уровень в левой части 

экрана. (1 – самый низкий, 6 – самый 

высокий) 

Если для установленного времени работы 

недостаточно топлива, камин выключится 

автоматически. 

Выберите STOP, чтобы выключить камин. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Всегда придерживайтесь рекомендаций по технике безопасности, приведенных в данной 

инструкции. Биоэтаноловое пламя – это НАСТОЯЩЕЕ ПЛАМЯ, поэтому просим вас обращаться с ним 

с большой осторожностью. 

 

НЕОБХОДИМО 

НЕОБХОДИМО избегать контакта биоэтанола с глазами и кожей. 

НЕОБХОДИМО хранить биоэтанол в безопасном и недоступном для детей месте. 

НЕОБХОДИМО стараться сохранить качество воздуха в вашем помещении на должном уровне, во 

время работы вашего камина периодически открывайте окно на 5-10 минут или оставляйте двери в 

смежные помещения открытыми. В случае если помещение, в котором расположен камин, 

оборудовано системой искусственной вентиляции с рекуперацией тепла (MVHR), качество воздуха в 

помещении будет автоматически поддерживаться на высоком уровне, поэтому никакие 

дальнейшие действия не требуются. 

НЕОБХОДИМО избегать контакта с любыми стеклянными и металлическими частями вашего камина, 

поскольку они могут накаляться во время работы. 

НЕОБХОДИМО всегда придерживаться всех рекомендаций по технике безопасности, приведенных в 

данной инструкции. 

 

ЗАПРЕЩЕНО 

НЕ курите во время заполнения горелки биоэтанолом, так как он очень горюч. 

НЕ используйте зажигалки или спички, чтобы начать работу камина 

НЕ используйте никакие другие виды топлива, кроме биоэтанола, чистота которого не менее 96%, но 

не более 97,5%. 

НЕ смешивайте биоэтанол с другими видами топлива. 

НЕ закрывайте и не закупоривайте вентиляционные отверстия камина. 

НЕ помещайте никакие легковоспламеняющиеся материалы или одежду возле камина. 

НЕ кладите гальку или камни на камин, так как они потрескаются и могут привести к порче или 

повреждению камина. 

НЕ кладите никакие керамические элементы или керамическую гальку на камин, так как они 

перекроют вентиляционные отверстия в опорной плите и изменят температуру горения. 

НЕ устанавливайте камин на открытом воздухе. 

НЕ пытайтесь открыть корпус камина. 

НЕ вносите никаких изменений в ваш биоэтаноловый камин индивидуального исполнения Decoflame. 

 

8. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 
 

Изготовленный по индивидуальному заказу биоэтаноловый камин Decoflame выполнен из алюминия, 

нержавеющей стали (опционально: из стекла), меди, пластика и электронных компонентов. Если вы 

хотите утилизировать устройство, придерживайтесь региональных норм и правил. 

 

Большинство частей вашего камина Decoflame может быть переработано. 

 

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Чтобы определить версию программного обеспечения вашего камина, выполните следующие шаги: 

1. Включите камин 

2. Вскоре отобразится сигнальная шкала (рис. 9.1.) 

3. Подсвеченные колонны указывают версию вашего программного 

обеспечения. 

 
Рис. 9.1 
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ОТОБРАЖЕНИЕ 

ОШИБКИ 

ОШИБКА РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЪЯСНЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

 

УТЕЧКА СВЕРХУ Камин не 

включается или 

переходит в 

режим 

автоматического 

отключения 

Обнаружена 

жидкость внутри 

камеры 

предохранения от 

перелива вокруг 

отверстия для 

заливки топлива. 

Тщательно вытрите весь пролитый 

биоэтанол бумажными 

полотенцами. Оставьте крышку 

открытой, по крайней мере, на 

один час, чтобы дать возможность 

всей оставшейся влаге 

полностью испариться. Затем 

закройте крышку отверстия для 

заливки топлива. 

 

УТЕЧКА СНИЗУ Камин не 

включается или 

переходит в 

режим 

автоматического 

отключения 

Обнаружена 

жидкость внутри 

камеры 

предохранения, 

расположенной 

внизу корпуса 

камина Denver 

BasicTM 

Тщательно вытрите весь пролитый 

биоэтанол (бумажными) 

полотенцами. Оставьте крышку 

открытой, по крайней мере, на 

один час, чтобы дать возможность 

всей оставшейся влаге 

полностью испариться. Затем 

закройте крышку отверстия для 

заливки топлива. 

 

НЕТ ПЛАМЕНИ Камин переходит в 

режим 

автоматического 

отключения 

Не работает нить 

накаливания или в 

комнате слишком 

сильный сквозняк. 

Попытайтесь устранить сквозняк 

вокруг камина, закрыв двери или 

окна. Если это не помогает, 

позвоните в ваш пункт продаж 

или в компанию Decoflame по 

номеру +45 96 30 48 00. При этом 

Вы должны быть готовы назвать 

серийный номер (его можно 

найти на обратной стороне 

горелки и в таблице технических 

данных настоящей инструкции). 

 

ДАТЧИК 

ВЫСОКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

Камин не 

включается или 

переходит в 

режим 

автоматического 

отключения 

Встроенный 

температурный 

датчик 

зарегистрировал 

слишком высокую 

температуру 

внутри корпуса 

камина Denver 

BasicTM. 

Убедитесь, что камин был 

установлен в соответствии с 

чертежом и инструкцией по 

установке, а также что 

естественной вентиляции 

достаточно. Если ошибка 

продолжает появляться, 

обратитесь в компанию 

Decoflame по номеру +45 96 30 

48 00. 

 

ПЕРЕГРЕВ 

ИСПАРИТЕЛЬН

ОГО ЭЛЕМЕНТА 

Камин не 

включается или 

переходит в 

режим 

автоматического 

отключения 

Встроенный 

температурный 

датчик 

зарегистрировал 

слишком высокую 

температуру 

внутри корпуса 

камина Denver 

BasicTM. 

Убедитесь, что камин был 

установлен в соответствии с 

чертежом и инструкцией по 

установке, а также что 

естественной вентиляции 

достаточно. Если ошибка 

продолжает появляться, 

обратитесь в компанию 

Decoflame по номеру +45 96 30 

48 00. 

 

Медленно мигает 

ТОПЛИВНЫЙ 

БАК ПУСТ 

Камин 

отключается и не 

может быть 

запущен, пока в 

топливном баке 

нет топлива. 

Достигнут 

минимальный 

уровень топлива в 

баке или 

топливный бак пуст. 

Не выключайте электронную 

систему и заполните топливный 

бак, как описано в разделе 6. 



Авторские права принадлежат компании Decoflame 14  

СЛИВ ТОПЛИВА ИЗ БАКА ВРУЧНУЮ 

Топливный бак должен быть пуст, если камин необходимо переместить или направить в компанию 

Decoflame для дальнейшей технической помощи. Чтобы слить топливо из бака вручную, выполните 

следующие шаги: 

 

1. Приподнимите камин и выньте его из выемки в стене. 

2. На левой стороне камина расположено отверстие, которое дает доступ к пружине, 

блокирующей крышку отверстия для заливки топлива (рис. 9.2 и рис. 9.3). 

3. Потяните пружину влево при помощи длинного инструмента, например, отвертки (рис. 9.4), 

чтобы разблокировать крышку. 

4. Крышка откроется и вы сможете слить биоэтанол из топливного бака через отверстие для 

заливки топлива, используя насос или шланг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 9.2 

Рисунок 9.3 

Рисунок 9.4 
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Decoflame ApS 

Дания 

Nørresundby 9400 

Stenholm 14 

 

Тел.: +45 9630 4800 

info@decoflame.dk 

www.decoflame.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компания Decoflame сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления 
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http://www.decoflame.com/

