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ToKYo™
(c автоматическим биокамином Denver Basic)

Техническая информация

Стандартная отделка

Tokyo – это уникальный биокамин с классическими и
минималистичными чертами, которые помогают
интегрировать данную модель в любую стилистику
интерьера. Биокамин спроектирован как автоматическая
модель с дистанционной системой управления. Опционально
может быть как настенным, так и встраиваемым
биокамином.

Tokyo - это не просто биокамин. Это стильный арт объект, 
который притягивает внимание и подчеркивает смелость и
изысканность вкуса его владельца.

Техническая информация:
· Объем топливного бака: 4 л;
· Время горения: 7-20 часов (в зависимости от интенсивности
пламени);
· Тепловая эффективность: 3,2 кВт/ч;
· Вес: 27 кг;
· Рекомендованная площадь помещения: от 20 м2;
· Горелка: Denver Basic, 670mm;
· Длина пламени: 450 mm;
· Материалы: алюминий и закаленное стекло 6mm;
· Стандартная отделка: черное порошковое покрытие;
· Отделка фронтальной вставки: черное порошковое покрытие,
белый,
полированная сталь, матовая сталь, матовая медь, матовая латунь;
· Источник питания: 220В - 240В / 50 Гц;
· Топливо: используйте биоэтанол на 96,5 - 97,5% ;

Особенности:
· Технология горения паров – CEVB;
· Технология Eco Wave – экономия топлива до 50%;
· Интеллектуальная система безопасности (датчики);
· Индикатор высоты пламени / Индикатор кол-ва топлива в баке;
· Пульт дистанционного управления;
· Bluetooth – управление через мобильное приложения;
· 6 уровней регулировки интенсивности пламени (1-5 + ЭКО-
волна);
· Не требуется дымоход, вытяжки, вентиляции и т.д.;

Bioethanol
For use and information about bioethanol, please visit our webiste decoflame.com.
(Please be aware that bioethanol is essential to a proper use and gurantee of your product).
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4. После выбора нужного биокамина, вы
можете включить его, нажав на «Start». Если
биокамин уже включен с панели управления, то
теперь вы можете контролировать высоту
пламени и расход топлива.

3. После синхронизации, биокамин будет виден
в приложении. Теперь вы можете изменить
название биокамина.
Примечание: Вы можете соединить несколько
каминов, как описано в шаге № 2, и дать им
разные имена

Подключение к каналу Bluetooth / приложение Decoflame App

Service USB
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Denver Basic 

Operating:
Для включения электронной системы биокамина нажмите на кнопкуStep 1

Step 3

Step 2

Step 4

Step 5

Залейте нужное кол-во биотоплива в топливный бак, проверив уровень на индикаторе.

Чтобы разжечь камин нажмите      на панели управления. Примерно через 5-7 мин
появятся первые языки пламени

Когда керамический нагреватель больше не краснеет (прибл. 15 мин) можно регулировать пламя.
Чтобы выключить камин  в любое время нажмите на панели кнопку
Пламя исчезнет в течение нескольких минут

Керамический нагреватель

Панель управления
Индикатор уровня пламени

Индикатор кол-ва топлива в баке

Старт/Стоп

Увеличить высоту пламени

Включить/выключить

Уменьшить высоту пламени

1. Загрузите и установите приложение
Decoflame App, отсканировав QR код
в соответствии с операционной
системой вашего смартфона.

2. Для синхронизации биокамина и
мобильного устройства включить биокамин
и введите Bluetooth код, который указан в
таблице, находящийся на корпусе биокамина
или под крышкой топливного бака.  Залейте
нужное кол-во биотоплива в топливный бак,
проверив уровень на индикаторе.

Используйте пульт ДУ или
скачайте приложение
Decoflame на мобильное
устройство

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.
Оставшееся время работы камина может быть изменено тем же
способом. Чтобы отменить работу таймера, выберите CLEAR
TIMER («Отключить таймер»). Если топлива недостаточно в
баке, биокамин выключится автоматически.

6. Для регулировки интенсивности пламени,
выбирайте желаемый уровень в левой части
экрана (1 – это самый низкий уровень пламени;
5 – это самый высокий уровень пламени; 6 – это
включение режима «Eco Wave» экономия
расхода топлива до 50%. Запатентованная
технология Decoflame. Чтобы выключит работу

биокамина нажмите STOP.




