
 Vision 60 LOG LED



к горячим
поверхностям

Резкая смена температуры (например, перемещение прибора с мороза в теплое помещение) может вызвать конденса-
цию 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.



Vision 60 LOG LED 29.7 32.6 1547*287*515425*1460*215



С помощью этих кнопок вы можете установить температуру на термостате. Возможно использование 
камина без обогрева. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не появится значок температуры на 
контрольной панели.

Нажимайте и удерживайте кнопку со стрелкой вниз в течение 5 секунд для переключения режима 
температуры по шкале Фаренгейта, по шкале Цельсия, и обратно. При этом камин должен быть 
включен в режиме обогрева.



Эта кнопка позволяет выбирать цвет нижней подсветки.

Эта кнопка позволяет выбрать цвет подсветки: оранжевый, синий, фиолетовый, автоматический.





Очаг Vision 60 LOG LED – установочные размеры для монтажа в нишу.

ирина   см 
включая крепежные выступы .

 

лубина  ,  см 
включая отверстие для кабеля .

Высота  ,  см

Технические рекомендации по подготовке ниши для установки камина

При включении режима обогрева горячий воздух выходит из фронтальной части камина, дополнительные 
отверстия не требуются.

Входные отверстия для воздушного потока расположены в верхней части камина, в центре. Их ширина 
составляет около 30см. В этом месте в нише/портале необходимо обеспечить достаточное количество 
свободного пространства, а также создать условия для поступления воздуха внутрь ниши/портала!

Размеры внутреннего пространства ниши/портала не регламентированы заводом-изготовителем 
и подбираются исходя из особенностей помещения.

Также во избежание ошибок при проектировании ниши настоятельно рекомендуется приобрести камин 
заранее и уже на месте установки спроектировать нишу, учитывая все конструктивные особенности очага 
и помещения. Либо использовать рекомендованные готовые порталы.



стандартов



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

Официальный сайт в России: royalflame.ru

https://royalflame.ru/~instrukcii
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