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Filling the water tank.

When the water tank is empty, fl ame and smoke eff ect shuts off , and you will hear 2 audible ‘beeps’. 
Follow these steps to refi ll:
1. Press Switch ‘A’ to (0). (See Fig.2)
2. Pull out the drawer as far as possible by the tab. (See Fig.3)
3. Remove the water tank by lifting upwards and outwards. 
4. Place the water tank in sink and remove cap, Anti-clockwise to open. (See Fig.6)
5. Fill tank with fi ltered tap water. This is necessary to prolong the life of the fl ame and smoke 
producing unit. Do not use a decalcifi er.

6. Screw the cap back on, do not overtighten. 
7. Return the tank to the sump, with the tank cap facing down and the fl at side of the tank facing 
outward. 
8. Press Switch ‘B’ once to turn on fl ame eff ect. (See manual control section and Fig.2).
9. Press Switch ‘A’ to ‘ON’ ( I ) position. (See Fig.2)
10. Gently push the drawer  back in as far as it will go.

Cleaning.

WARNING – ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING THE FIRE.
We recommend cleaning the following components once every 2 weeks, particularly in hard water 
areas:-
Water Tank, Sump and Seal, Sump lid, Tank cap and seal, Air fi lter.
For general cleaning use a soft clean duster – never use abrasive cleaners. To remove any accumulation 
of dust or fl uff  the soft brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the 
outlet grille of the fan fi re.

Water tank

1. Remove water tank, as described earlier, put into sink and empty water.
2. Using the supplied brush gently rub the inside surfaces of the cap paying particular attention to the 
rubber ring in the outer groove and the centre rubber seal. 
3. Put a small quantity of washing up liquid into the tank, refi t the cap and shake well, rinse out until all 
traces of washing up liquid are gone.
4. Refi ll with tap water with a maximum hardness of 10 dH only, replace the cap, do not overtighten.
5. Do not use a decalcifi er when cleaning the appliance, this may shorten the lifetime of the smoke 
unit.

 Sump

1. Press Switch ‘A’ to the ‘OFF’ (0) position
2. Gently pull the drawer out as far as possible.  (See Fig.3)
3. Remove the water tank by lifting upwards.
4. Disconnect the electrical connector, located on the left side of the sump, by fi rst loosening the two 
retaining screws and gently withdrawing the connector. (See Fig.8)
5. Release the lower sump locking tabs by turning 90º, this allows the sump to be lifted completely 
from its location. (See Fig.9)
6. Gently lift up the sump assembly, taking care to keep level so as not to spill any water. Sit the 
assembly in the sink. (See Fig.10)
7. Release the two upper sump locking tabs by turning 90º, then lift off  the sump lid. (See Fig.11)
8. Carefully tilt, as shown, so that the liquid drains out of the sump. (See Fig.12)
9. Put a small amount of washing up liquid into the sump, and using the supplied brush, gently clean 
all surfaces including the metal disc and the rubber seal located in the top grooved surface. Do not 

remove the rubber seals. (See Fig.13 and 14)
10. When cleaned, thoroughly rinse the sump with clean water.
11. Clean the outlet surface of the sump lid with the brush and fl ush out thoroughly with water. (See 
Fig.15 & 16)
12. Reverse the above steps to reassemble.

Air fi lter.

1. Gently pull the drawer out as far as possible. (See Fig.3).
2.  Press Switch ‘A’ to the ‘OFF’ (0) position (See Fig.2)
3. Remove the tank and place in a sink with the cap facing upwards.
4. Gently slide upwards the air fi lter plastic holder. (See Fig.17)
5. Remove the fi lter combination from the plastic holder. 
6. Gently rinse with water in the sink and dry with fabric towel before returning.
7. Replace the fi lter combination making sure that the course black fi lter is in contact with the plastic 
holder. (See Fig.18)
8. Replace the tank.
9. Press Switch ‘A’ to the ‘ON’ ( I ) position (See Fig.2).
10. Close the drawer fully.

Recycling.

For electrical products sold within the European Community. At the end of the electrical products 
useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. 
Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

After Sales Service

Should you require after sales service, please get in touch with the supplier through whom you 
purchased the appliance. 

Symptom Cause Corrective Action

The fl ame eff ect will not start. Mains plug is not plugged in.

Switch A is in the ‘ON’ (I)  position, but mode Switch B has not been pressed. 
(See Fig.2)

Low water level.

Low voltage connector not connected properly. (See Fig.8)

Check plug is connected to wall socket correctly.

Press Switch B once for fl ame eff ect. (See Fig.2)

Check the water tank is full and there is water in the sump.

Check that the connector is inserted correctly. (See Fig.8)

The fl ame eff ect is too low. Flame eff ect control knob is set too low.
(See Fig.2)

The water in the sump may be too high due to the drawer being opened and 
closed a number of times, water tank removed a number of times, or the fi re 
has been moved.

Metal Disc at the base of Sump might be dirty (See Fig.13)

Increase level of fl ame by turning Control knob C to the left slowly. (See Fig.2)

If water level in the sump is more than 40mm, the sump should be removed and 
emptied in the sink.

Clean Metal Disc with soft brush supplied. (See Fig.13) See ‘Maintenance.’ for a 
step by step procedure.

Unpleasant smell when unit is used. Dirty or stale water.

Using unfi ltered tap water.

Clean the unit as described under maintenance.

Use tap water with a maximum hardness of 10 dH only.

The fl ame eff ect has too much smoke. Flame eff ect setting is too high. Turn the fl ame eff ect  Control knob C to the right until it is at minimum and 
slowly turn to the left, about ¼ a turn, at a time. Give the fl ame generator some 
time to adjust before increasing. (See Fig.2)

Main lamps are not working and there 
are no fl ames or smoke.

There is no water in the tank. Follow instructions under Maintenance, ‘Filling the water tank’.

Check the plug is connected to wall socket correctly.
Switch ‘A’ Fig. 2 is in the ‘ON’  ( I ) position.
Press switch ‘B’ Fig.2 until you can hear one beep only, for fl ame eff ect.

Troubleshooting
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Заполнение резервуара.

При опустевшем резервуаре эффект пламени и дыма прекращается и раздается 2 звоночка. 
Заполните резервуар следующим образом:
1. Выключатель ‘A’ в положение (0). (См. Fig.2)
2. Выдвиньте золотник до отказа. (См. Fig.3)
3. Снимите резервуар вверх и наружу. 
4. Поместите резервуар в раковину и снимите колпачок (открывается против часовой стрелки). 
(См. Fig.6)
5. Заполните резервуар водопроводной водой жесткостью не более 10 dH. Это необходимо для 
долгого срока службы генератора пламени и дыма. Не пользоваться удалителями накипи.

6. Завинтите колпачок, не перекрутите. 

7. Вставьте обратно резервуар крышкой вниз, а плоской стороной наружу. 
8. Один раз нажмите кнопку ‘B’ для появления эффекта пламени. (См. Инструкцию управления и 
Fig.2).
9. Выключатель ‘A’ в положение ( I ) (См. Fig.2)
10. Аккуратно вдвиньте золотник.

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ КАМИНА ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ОТ СЕТИ.

Мы рекомендуем проводить полную очистку раз в 2 недели, особенно в регионах с жесткой 
водой: резервуар, отстойник и прокладку, колпачок отстойника, колпачок резервуара и 
прокладку, воздушный фильтр.
Очистку нужно проводить чистой тряпочкой – никогда не пользуйтесь абразивными чистящими 
средствами. Иногда для очистки от пыли и пуха выходной решетки вентилятора можно 
воспользоваться волосяной насадкой пылесоса.

Резервуар

1. Снимите резервуар, как это описано выше, поместите в раковину и слейте воду.
2. Пользуясь щеткой из комплекта, осторожно очистите внутреннюю поверхность, обратив 
особое внимание на резиновый уплотнитель во внешней канавке и на центральный уплотнитель. 
3. Залейте в резервуар немного моющей жидкости, закройте крышкой и хорошенько потрясите, 
затем хорошо ополосните водой из-под крана.
4. Заполните водопроводной водой жесткостью не более 10º, закройте крышкой, не перетяните ее.
5. Не пользуйтесь удалителями накипи, это сокращает срок службы дымохода.

Отстойник

1. Переключатель ‘A’ в положение (0)

2. Осторожно выдвинуть золотник до отказа. (См Fig.3)
3. Снимите резервуар вверх.
4. Отключите электрический разъем слева, сначала открутив два фиксирующих винта (См. Fig.8)
5. Поворотом на 90º освободите фиксирующие ушки (См. Fig.9)
6. Осторожно, стараясь не вылить содержимое, снимите отстойник вверх и поместите отстойник 
в раковину . (См. Fig.10)
7. Повернув на 90º фиксирующие ушки, снимите крышку. (См. Fig.11)
8. Слейте отстой в раковину. (См. Fig.12)
9. Налейте немного моющей жидкости и с помощью щетки из комплекта осторожно прочистите  
все поверхности, включая металлические диски и резиновый уплотнитель в верхней канавке. 
Не удаляйте уплотнители. (См Fig.13 и 14)
10. После очистки хорошенько прополощите отстойник чистой водой.
11. Очистите крышку отстойника и прополощите чистой водой (См. Fig.15 и 16)
12. Сборка отстойника в обратном порядке.

Воздушный фильтр.

1. Осторожно выдвинуть золотник до отказа. (См. Fig.3).
2. Переключатель ‘A’ в положение (0) (См. Fig.2)
3. Снимите резервуар и поместите его в раковину колпачком вверх.
4. Осторожно снимите вверх пластиковый держатель. (См. Fig.17)
5. Выньте фильтр из держателя. 
6. Промойте фильтр проточной водой и осушите полотенцем.
7. Вставьте фильтр в держатель так, чтобы черный слой не контактировал с держателем. 
(См. Fig.18)
8. Установите резервуар на место.
9. переключатель ‘A’ в положение ( I ) (См. Fig.2).
10. Задвиньте золотник.

Утилизация.

Для электрических изделий на территории Европейского Союза. Электрические изделия 
не должны выбрасываться с домашним мусором. Сдавайте в отведенных для этого местах. 
Справьтесь в местных органах власти или у продавца.

Послепродажное обслуживание

Если вы нуждаетесь в послепродажном обслуживании, обратитесь к продавцу, у которого вы 
приобрели камин.
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Симптом Причина Необходимые действия

Эффект пламени не возникает Вилка не включена в розетку.

Переключатель A в положении (I), но переключатель режимов B не нажат. 
(См. Fig.2)

Низкий уровень воды.

Электрический разъем низкого напряжения неправильно подключен. 
(См. Fig.8)

Проверьте подключение вилки к розетке.

Один раз нажмите переключатель B (См. Fig.2)

Проверьте наличие воды в резервуаре и отстойнике.

Проверьте правильность подключения разъема. (См. Fig.8)

Эффект пламени слаб Ручка регулировки эффекта слишком закручена.
(См. Fig.2)

Слишком много воды в отстойнике из-за того, что золотник несколько раз 
выдвигался и вдвигался, резервуар снимался несколько раз, либо камин 
передвигался.

Металлический диск в основании отстойника загрязнился (См. Fig.13)

Ручкой C подрегулируйте эффект. (См. Fig.2)

Если уровень воды в отстойнике выше 40 мм, отстойник необходимо вынуть, 
а воду слить в раковину.

Очистите металлический диск щеткой из комплекта. (См. Fig.13) Подробно 
смотрите «Обслуживание».

При работе камина исходит 
неприятный запах

Грязная или застоявшаяся вода.

Нефильтрованная водопроводная вода.

Очистить камин как рассказано в разделе про обслуживание.

Использовать воду жесткостью не выше 10 dH.

Эффект пламени выделяет слишком 
много дыма.

Установлен слишком высокий уровень эффекта пламени. Повернуть ручку C на минимум и затем вращать обратно по ¼ оборота. 
Дайте время генератору пламени отреагировать.  (См. Fig.2)

Лампы не работают, нет пламени 
или дыма.

Нет воды в резервуаре. По инструкции раздела Обслуживание заполните резервуар.

Проверьте включение вилки в розетку.
Переключатель ‘A’ Fig. 2 в положение ( I ).
Нажимайте переключатель ‘B’ Fig.2 до одинарного звоночка.

Устранение неисправностей
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