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ПРЕДИСЛОВИЕ / ФИЛОСОФИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА

Вы сделали выбор в пользу SPARTHERM ebios-fire — мы искренне благодарим Вас за оказанное 
доверие.

В мире изобилия и массового производства мы связываем свое название с кредо нашего вла-
дельца — г-на Герхарда Манфреда Рокоссы:

«Высокое техническое качество в сочетании с современным дизайном и обслуживанием кли-
ента, гарантирующим его удовлетворенность и, как следствие, положительные рекомендации 
для нас». 

Совместно с нашими партнерами по специализированной торговле мы предлагаем Вам перво-
классные изделия, которые доставляют эмоциональное удовольствие, а также создают чувство 
уюта и защищенности. Чтобы достичь данных целей, мы рекомендуем Вам внимательно прочи-
тать руководство по эксплуатации для быстрого и всестороннего ознакомления с декоративным 
камином.

Кроме информации об управлении устройством, данное руководство также содержит важные 
указания по уходу и эксплуатации для обеспечения Вашей безопасности и сохранения ценности 
вашего ebios-fire, а также дает полезные советы и подсказки.

При наличии дополнительных вопросов обращайтесь к своему специализированному продавцу.
Всегда красивый камин.

Ваша команда Spartherm
Г. М. Рокосса
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ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ
В соответствии с Законом о безопасности устройств и продуктов (GPSG), 
а также нашей законной обязанностью по информированию потребителей 
мы обращаем Ваше внимание на то, что данный продукт нагревается:

Теплота сгорания этанола 96 % составляет примерно 29 600 кДж/кг. При 
расходе топлива 0,5 л/ч (около 0,4 кг/ч) выделяемое тепло составляет 
около 3 300 Вт (Quadra Inside Automatic I SL). Quadra Inside Automatic II 
SL потребляет 1 л/ч, что дает теплоту сгорания 6 600 Вт.

При работе декоративного камина необходим подвод свежего воздуха в 
большом объеме, иначе количество образующейся двуокиси углерода 
превысит допустимую концентрацию в помещении. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
QUADRA INSIDE AUTOMATIC II SL
Благодаря своей конструкции модель Quadra Inside Automatic II SL при-
меняется в Германии в качестве отопительного прибора и поэтому под-
лежит регистрации в качестве камина. Следует заранее собрать необ-
ходимую информацию о предписаниях и мерах относительно установки 
данного нагревательного устройства. В случае вопросов обратитесь 
за компетентной консультацией к районному инспектору отопительных 
систем. Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение национальных 
и европейских стандартов, действующих в стране и местных директив и 
предписаний - в частности, правил пожарной безопасности.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Маленькие дети, пожилые или немощные люди: для данных групп 
людей, как и при всех открытых источниках огня, рекомендуется уста-
новить защитное ограждение. Опасность ожогов! Ни в коем случае не 
оставляйте людей этих групп без присмотра у горящего или только что 
погасшего ebios-fire! Запрещается использовать ebios-fire без присмотра!

При монтаже и эксплуатации ebios-fire необходимо соблюдать действу-
ющие национальные и местные правила и нормы, в частности, соответ-
ствующие нормы противопожарной защиты.

При установке камина следует обеспечить достаточную устойчивость и 
выбрать место монтажа таким образом, чтобы исключить перемещение 
горелки во время эксплуатации вследствие ударов и т. п.

Пожалуйста, помните о том, что запрещается добавлять топливо вруч-
ную сверху в лоток горелки камина. Заполнение топливом осуществля-
ется исключительно при помощи встроенных насосов непосредственно 
из емкости!

Заменять емкость с топливом разрешается только лицам, ознакомив-
шимся с устройством и правилами техники безопасности, которых Вы 
проинструктировали по вопросам управления камином.

Устройство ebios-fire — не нагревательный прибор, а декоративный 
очаг. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Из сооб-
ражений безопасности устройство автоматически выключается по 
прошествии максимум 7 часов.

Биоэтанол является опасным веществом, и его хранение разрешено 
только в указанном ограниченном количестве. В связи с этим необходимо 
соблюдать действующие местные предписания.
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Для жилых домов в Германии действуют следующие нормы:

Хранение в подвале:  макс. 20 л
Хранение в жилом помещении макс. 5 л

(Источник: Datenblatt zur Gefahrstoffinformation der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie, sowie Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten 20)

Следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации.

1.1 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Устройство ebios-fire со следующими отличительными особенностями:

• корпус Quadra Inside Automatic I SL или II SL с лотком горелки из 
нержавеющей стали;

• монтажная рама для установки горелки (не в комбинации с другими 
продуктами ebios для монтажа горелки);

• 1 соединение для канистры с 2 патрубками шланга;
• 1 подающий шланг (стандартная длина: 2,5 м, опция: до 8 м);
• 1 переливной шланг (стандартная длина: 2,5 м, опция: до 8 м);
• радиопульт дистанционного управления;
• настольный блок питания с кабелем длиной 1,8 м.

2. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
Внимательно соблюдайте приведенные ниже указания. Помните, что био-
этанол — жидкое топливо, которое легко воспламеняется и при сгорании 
которого могут локально возникать высокие температуры. Также имейте 
в виду, что яркость пламени может уменьшиться до такой степени, что 
пламя перестанет быть четко различимым. Следует обратить на это вни-
мание детей и других людей, проживающих с Вами. При несоблюдении 
указаний по монтажу и эксплуатации могут возникать опасные ситуации 
и взрывное воспламенение топлива. 

Однако путем надлежащего монтажа и правильного обращения с изде-
лием можно гарантировать его безопасную и надежную работу. Устрой-
ство не должно монтироваться отдельно, его необходимо выровнять 
по горизонтали. Во время работы запрещается перемещать горелку. С 
помощью конструктивных мер необходимо исключить возможность паде-
ния или опрокидывания устройства при любых обстоятельствах.

2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

После подачи рабочего напряжения на горелку она приводится в состо-
яние готовности к работе нажатием переключателя на верхней стороне 
горелки. Затем с помощью пульта дистанционного управления осу-
ществляется зажигание. На данном этапе непрерывно работает насос, 
и при достижении соответствующего уровня срабатывает калильное 
зажигание. При этом лоток горелки заполняется топливом, которое затем 
воспламеняется.

Встроенный насос подает топливо в лоток до тех пор, пока уровень не 
достигнет датчика уровня. В этот момент насос отключается. 

В результате сгорания топлива его уровень снова опускается. Если 
датчик уровня не обнаруживает топливо, насосы снова включаются и 
работают до тех пор, пока уровень топлива снова не достигнет датчика.
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Горелка поставляется с двумя шлангами. Один шланг предназначен для 
подачи этанола. Другой шланг обеспечивает отвод топлива при пере-
полнении. Оба шланга подсоединяются к одной и той же емкости. Из 
соображений безопасности пустую емкость заменяют на полную только 
при выключенной горелке.

Когда топливо в емкости полностью выгорает, пламя гаснет и горелка 
выключается. При этом подается звуковой сигнал.

В других случаях при выключении горелки (с помощью пульта дистан-
ционного управления) производится остановка насоса. Находящееся в 
лотке горелки топливо будет выкачано насосом обратно. Оставшийся 
этанол выгорит в течение примерно 40 секунд. В некоторых случаях этот 
процесс занимает больше времени.

К емкости всегда должны быть подсоединены оба шланга! 

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Quadra Inside 
Automatic I SL

Quadra Inside 
Automatic II SL

Вид топлива биоэтанол
(содержание этанола 96 %)

Расход топлива около 0,5 л/ч около 1,0 л/ч
Энергия сгорания 3300 Вт 6600 Вт
Минимальный объем помещения на одну 
горелку *
Кратность воздухообмена 0,2 ч-1** 418 м³ 836 м³
Кратность воздухообмена 0,5 ч-1** 167 м³ 334 м³
Кратность воздухообмена 1 ч-1** 84 м³ 168 м³
Допустимая влажность воздуха макс. 60 % (относит.)
Допустимая температура окружающей среды 0–40 °C
Допустимое сетевое напряжение 110–230 В перем. тока
Максимальная потребляемая мощность около 36 Вт

**  При максимальной длительности горения 5 часов. Приведенные выше 
данные касаются только потребности в воздухе для ebios-fire. Если в 
помещении имеются другие потребители воздуха, их следует учиты-
вать отдельно.

**  В качестве грубых ориентировочных значений приведены следующие 
значения кратности воздухообмена1):

Кратность воздухообмена [1/ч] Примечание

0…0,5 При закрытых окнах, дверях

0,3…1,5 Окно с шарниром внизу откинуто (жалюзи 
отсутствуют)

5…10 Окно открыто наполовину

1)  Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag
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2.3  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

При монтаже и эксплуатации ebios-fire необходимо соблюдать и выпол-
нять все действующие национальные и европейские стандарты, а также 
местные нормы (требования к хранению, требования противопожарной 
защиты и т. д.)! Ниже приведены некоторые действующие нормативные 
документы для эксплуатации только в Германии (список не претендует 
на полноту). В других странах необходимо соблюдать соответствующие 
национальные положения.

BetrSichV Правила эксплуатационной безопасности

TRbF Технические правила для горючих жидкостей

BsV Правила противопожарной безопасности соответствующей 
федеральной земли

LBO Земельные строительные правила

GefStoffV Правила обращения с опасными веществами

Устройства ebios-fire разрешается устанавливать только в помещениях и 
местах, в которых их расположение, строительно-технические особенно-
сти и способ эксплуатации не могут стать источником опасности. Опор-
ная поверхность места установки должна быть выполнена таким образом 
и иметь такие размеры, чтобы гарантировать возможность надлежащего 
применения ebios-fire по назначению.

Для транспортировки ebios-fire можно использовать только разрешенные 
транспортные средства, обладающие достаточной грузоподъемностью. 
Во время транспортировки в лотке горелки не должно быть топлива.

О ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ необходимо немедленно 
сообщить поставщику. Во время монтажа и транспортировки футеровки 
следите за тем, чтобы облицовка и видимые элементы мебели, в кото-
рые встраивается камин, были защищены от загрязнений и повреждений.

Рекомендуется иметь в запасе подходящее средство для тушения горя-
щей жидкости (класс пожара B).

Важное указание: В Швейцарии действуют другие нормы расхода топлива 
в час. Необходимо заранее получить информацию о местных требованиях.

2.4 МЕСТО УСТАНОВКИ

При установке и монтаже ebios-fire следите за тем, чтобы устройство не было 
установлено в непосредственной зоне излучения крупных источников тепла 
(радиаторов отопления, каминов и т. д.) и в помещениях с большой темпера-
турной нагрузкой (например, саунах).

Запрещено устанавливать ebios-fire:

1. на лестничных площадках, за исключением жилых зданий с не более чем 
двумя квартирами;

2. в коридорах общего пользования;
3. в гаражах;
4. в помещениях, где переработка, хранение или изготовление легковоспла-

меняющихся либо взрывоопасных веществ или смесей осуществляется 
в таких количествах, при которых возгорание или взрыв могут создать 
опасную ситуацию;

5. в помещениях с недостаточной вентиляцией;
6. в общедоступных местах без надзора;
7. в зонах, недостаточно защищенных от сквозняков;
8. на (не встроенных) столах, предметах мебели, настенных полках и т. п.;
9. под открытым небом без защиты от атмосферных воздействий и повы-

шенной влажности;
10. во входных зонах лобби отелей, где возникают высокие нагрузки от сквоз-

няков и значительные перепады давления.

При установке емкостей с этанолом необходимо исключить возможность 
их опрокидывания. Кроме того, емкости требуется хранить только в таких 
ящиках и шкафах, в которых исключено скопление горючих газов. В непо-
средственной близости от емкостей и магистралей с этанолом не должно 
быть источников воспламенения.
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Необходимо учитывать, что емкости с этанолом должны находиться ниже 
горелки (макс. разность высот: 4 м, мин. разность высот между верхним 
краем горелки и верхним краем горловины канистры: 0,5 м на каждые 
4 м), так как иначе при утечке возможен неконтролируемый разлив эта-
нола. В связи с этим шланги должны иметь как можно меньшую длину 
(макс. длина шлангов: 8 м) и их следует защитить от контакта с острыми, 
остроконечными, горячими или шершавыми предметами.

При использовании емкости ebios-fire объемом 5 л место для хра-
нения канистр с этанолом должно иметь минимальные габариты 
350 x 180 x 240 мм (В x Ш x Г). Кроме того, место установки необходимо 
обустроить таким образом, чтобы исключалось скопление горючих газов, 
улавливался вытекающий этанол и не допускалось распространение 
пожара.

Также следует убедиться в том, что сливной шланг от этаноловой горелки 
к канистре не имеет наклона и не уложен в виде U-образной петли. Иначе 
будет невозможно обеспечить правильный слив при переполнении.

Важные указания по установке:

Необходимо проследить за тем, чтобы устройство было установ-
лено строго горизонтально. ВАЖНО! При несоблюдении данного 
требования возможно переполнение лотка горелки!

Винты с внутренним шестигранником, находящиеся в углах монтаж-
ного пространства, предназначены для выравнивания уровня всего 
устройства, а не для крепления в раме.

2.5 УСТАНОВКА / МОНТАЖ

ebios-fire Quadra Inside Automatic I SL и II SL представляют собой гото-
вые к использованию устройства для монтажа в верхней плите мебели 
(сгораемые материалы) или индивидуально изготовленном открытом 
топочном устройстве (несгораемые материалы).

Мебель для ebios-fire как в консольном, так и настенном исполнении 
должна быть выровнена по горизонтали и закреплена от опрокидыва-
ния. Настенное устройство необходимо закрепить на стене, а наполь-
ное устройство — на стене или полу. При этом необходимо соблюдать 
безопасные расстояния. (Рис. 10. Область излучения). Не перекрывайте 
отверстия задней вентиляции. Горелка устанавливается в предназначен-
ную для этого монтажную раму устройства Quadra Inside Automatic I SL 
или II SL.

Мебель на ножках можно устанавливать только на пол с достаточной 
несущей способностью. При недостаточной несущей способности сле-
дует принять соответствующие меры для ее достижения (например, 
использовать плиту для распределения веса).

При настенном монтаже используйте подходящий крепежный материал 
(дюбеля, винты и т. п.)

Категорически запрещается вносить какие-либо изменения в конструк-
цию Quadra Inside Automatic I SL или II SL!
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2.6  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ В ИНДИВИ-
ДУАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННУЮ МЕБЕЛЬ

• В случае приобретения ebios Quadra Inside Automatic для встраивания 
в индивидуально изготовленную мебель производитель должен сна-
чала выразить согласие с информацией о продукте для данного вида 
монтажа и подписать это согласие (см. главы 7 и 8).

• В принципе конструкция индивидуально изготовленной мебели для 
монтажа Quadra Inside Automatic I SL или II SL состоит, как минимум, 
из верхней плиты / столешницы и пространства внутри корпуса с под-
водом воздуха. В конструкциях, монтируемых в стол, пространство 
внутри корпуса не требуется, однако его наличие рекомендуется.

• При монтаже в индивидуально изготовленную мебель (сго-
раемые материалы) устройство Quadra Inside Automatic I 
SL или II SL ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в нише мебели!  
Опасность пожара!

• В пространстве между Quadra Inside Automatic I SL или II SL и потол-
ком комнаты (расстояние до потолка > 1000 мм) не должно быть 
никаких предметов.

• Устройство Quadra Inside Automatic I SL или II SL разрешается уста-
навливать только в верхние плиты / столешницы мебели. (пример: 
комод, сервант, стол)

• Мебель следует прочно прикрепить к стене или полу и защитить от 
случайного перемещения, опрокидывания и/или подъема. Исполь-
зуйте для этого подходящий крепежный материал.

• Все без исключения отверстия для подвода воздуха и вентиляцион-
ные отверстия сзади камина должны оставаться открытыми, иначе 
возможен перегрев устройства. Опасность пожара!

• Минимальное поперечное сечение свободного отверстия для 
приточного воздуха в мебели составляет 200 см2 / 400 см² (I SL / II 
SL). Отверстия для вентиляции на задней стороне должны иметь 
сооветствующие размеры.

• Место под корпусом Quadra Inside Automatic I SL или II SL (простран-
ство внутри корпуса, рис. 1) запрещается использовать для хранения 
каких-либо предметов. Пространство под корпусом и пространство 
внутри корпуса необходимо отделить одно от другого дном и задней 
стенкой.

1 Quadra Inside Automatic I SL или II SL 5 Входное отверстие для воздуха 
200 см² / 400 см² (I SL / II SL)

2 Верхняя плита / Столешница 6 Вентиляция сзади

3 Пространство внутри корпуса 7 Анкерное крепление на стене

4 Пространство под корпусом 8 Цокольная опора (при необходимости)

Рис. 1. Пример шкафа с выдвижным ящиком



RU 10

2.6.1  МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ 
МЕБЕЛИ

2.6.2  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА / МИНИМАЛЬ-
НЫЕ РАССТОЯНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ

При установке индивидуально изготовленной мебели у стены из несго-
раемых материалов необходимо соблюдать минимальное расстояние 
150 мм сзади и сбоку. Опорной точкой является наружный край корпуса 
Quadra Inside Automatic I SL или II SL (см. рис. 4 и 5).

Рис. 4. Минимальные расстояния до стены из несгораемых материалов

Рис. 5. Минимальные расстояния в углу комнаты

Рис. 2a. Минимальные расстояния верхней плиты / столешницы Quadra Inside  
Automatic I SL с рамой

Рис. 2b. Минимальные расстояния верхней плиты / столешницы Quadra Inside  
Automatic II SL с рамой

мин. мм
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• По бокам необходимо соблюдать минимальное расстояние 1000 мм 
(см. рис. 7) до сгораемых конструктивных материалов, мебели, деко-
ративных элементов или занавесок, чтобы обеспечить достаточную 
защиту от тепла! Над мебелью с устройством ebios-fire до потолка 
комнаты (мин. 1000 мм) не должно находиться никаких предметов 
(см. рис. 6)!

2.7  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ В ИНДИВИДУ-
АЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫЕ, ОТКРЫТЫЕ ТОПОЧ-
НЫЕ КАМЕРЫ / ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

• Индивидуально изготовленное открытое топочное устройство в прин-
ципе состоит из топочной камеры, пространства внутри корпуса с 
устройством подвода воздуха и изоляции или облицовки.

• Топочная камера НЕ должна закрываться дверцей.
• Все без исключения отверстия для подвода воздуха и вентиляцион-

ные отверстия сзади камина должны оставаться открытыми, иначе 
возможен перегрев устройства. Опасность пожара!

• Минимальное поперечное сечение свободного отверстия для 
приточного воздуха в мебели составляет 200 см2 / 400 см2 (I SL / II 
SL). Отверстия для вентиляции на задней стороне должны иметь 
сооветствующие размеры.

• Донная плита топочной камеры (с вырезом для Quadra Inside 
Automatic I SL или II SL) должна иметь достаточные размеры.

Рис. 6. Минимальное расстояние до потолка 

Сверху от горелки не должно 
находиться никаких предметов.

Рис. 7. Минимальные расстояния до легковоспламеняющихся элементов 
конструкции

Фронтальный вариант Открытый с трех сторон вариант

«Прозрачный» вариантУгловой вариант левый

Угловой вариант правый Рис. 8. Версии

мин. мин. 

ми
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2.7.1  МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ИЗГОТАВЛИ-
ВАЕМОЙ ВРУЧНУЮ ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ

• В зависимости от длины горелки ширина топочной камеры составляет 
не менее 905 мм (Quadra Inside Automatic I SL) или 1405 мм (Quadra 
Inside Automatic II SL).

• Высота топочной камеры составляет не менее 600 мм.
• Глубина топочной камеры составляет не менее 460 мм.
• Расстояние от передней кромки топочной камеры до рамы корпуса 

составляет 150 мм.
• Ширина пространства внутри корпуса — минимум 300 мм.
• Свободное поперечное сечение отверстия для приточного воз-

духа в корпусе составляет не менее 200 см2 / 400 см2.
• Место для хранения канистр с этанолом должно как минимум иметь 

размеры, указанные в разделе 2.4.

1 Наружная облицовка

2 Изоляция из минеральной ваты (согласно AGI-Q 132), t ≥ 60 мм

3 Вермикулит или плита из силиката кальция, t ≥ 40 мм

4 Топочная камера

5 Отверстие для приточного воздуха, 200 см² / 400 см² (I SL /II SL)

6 Пространство внутри корпуса

7 Горелка Quadra Inside Automatic

8 Защитные стекла

Рис. 9b. Минимальные размеры топочной камеры с рамой

Рис. 9a. Минимальные размеры топочной камеры

мин. 905 / 1405 (I SL / II SL)
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• Указание: Покупатель может предусмотреть отверстие для приточ-
ного воздуха (5) спереди, сзади, сбоку слева или справа на топочном 
устройстве. Для обеспечения оптимального охлаждения устройства 
важно соблюдать вышеуказанное поперечное сечение воздушного 
канала.

• Конструкцию топочной камеры следует изготовить из плит из верми-
кулита или силиката кальция толщиной минимум 40 мм. В Германии 
эти материалы должны иметь сертификат Немецкого института стро-
ительной техники (DIBt) на использование в качестве облицовочного 
материала топочной камеры.

• В качестве изоляционных материалов используются маты, плиты или 
оболочки из силикатных изоляционных материалов (камень, шлак, 
керамические волокна) класса стройматериалов А1 в соответствии со 
стандартом DIN 4102, часть 1, с максимальной температурой приме-
нения не менее 700 °C при испытании согласно стандарту DIN 52271 
и с номинальной объемной плотностью 80 кг/м³. Они должны иметь 
соответствующий показатель теплоизоляции согласно AGI-Q 132 
(сведения о толщине теплоизоляции на рис. 9a и 9b указаны для 
минеральной ваты согласно AGI-Q 132). 

• Необходимо обеспечить беспрепятственное поступление при-
точного воздуха в пространство внутри корпуса. Минимальное 
свободное поперечное сечение отверстия для приточного воз-
духа составляет 200 см2 / 400 см2. Для этого необходимо преду-
смотреть соответствующие отверстия для подвода воздуха.

2.7.2  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА / МИНИМАЛЬ-
НЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ 
ВРУЧНУЮ ТОПОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

2.8 ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ

Устройство ebios-fire потребляет воздух для горения из помещения уста-
новки (забор воздуха из помещения). Необходимо обеспечить подвод в 
помещение свежего воздуха в достаточном объеме. Возможно, притоку 
достаточного количества свежего воздуха препятствует герметизация 
окон и дверей (например, в связи с мерами экономии энергии). Поэтому 
следует обязательно соблюдать необходимую кратность вентиляции, 
максимально допустимую длительность горения и указанные размеры 
помещения. Их несоблюдение может отрицательно повлиять на самочув-
ствие (головная боль, снижение концентрации) и, в определенных усло-
виях, на безопасность пользователя, а также ухудшить процесс горения. 
Для защиты от такой опасности необходимо приобрести в специализи-
рованном магазине приборы, подобные сигнализатору дыма, которые 
предупреждают о слишком высокой концентрации окиси углерода. Кроме 
того, рекомендуется использовать указатели качества воздуха, анали-
зирующие, кроме температуры, также концентрацию двуокиси углерода.

Для достаточного притока свежего воздуха следует открыть окно.

Рис. 10. Минимальные расстояния до легковоспламеняющихся элементов конструкции

мин. мин. 

ми
н.

 



RU 14

3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию устройства ebios-fire внима-
тельно прочитайте настоящее руководство по монтажу и эксплуатации. 
Необходимо убрать все предметы из лотка горелки ebios-fire Quadra 
Inside Automatic SL.

Соблюдайте правила противопожарной защиты и предписания по обра-
щению с опасными материалами!

3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Маленькие дети, пожилые или немощные люди: для данных групп 
лиц, как и при всех открытых источниках огня, следует установить 
защитное ограждение (доступное в специализированной торговле как 
принадлежность). Опасность ожогов! Не оставляйте таких людей 
без присмотра возле горящего или только что погасшего камина 
ebios-fire! Обязательно обратите внимание людей, относящихся к 
указанным группам, на данный источник опасности.

• Запрещается ставить или класть какие-либо легковоспламеняющиеся 
предметы на поверхность EBIOS-FIRE Quadra Inside Automatic I SL 
или II SL. Не укладывайте мокрое белье на мебель камина с целью 
его сушки. Сушилки для белья можно устанавливать только за преде-
лами зоны излучения (рис. 10)! Опасность пожара!

• В процессе горения выделяется тепловая энергия, вызывающая 
нагрев горелки, поверхностей корпуса, стеклянных панелей (в зави-
симости от конструкции), а также защитных стекол. К ним нельзя при-
касаться без соответствующей защиты (например, термозащитной 
рукавицы). Опасность получения ожога!

• Категорически запрещается оставлять горящий камин без присмотра!
• При использовании Quadra Inside Automatic I SL и II SL необходимо 

проследить за тем, чтобы защитные стеклянные панели были 
вставлены. 

• Во время работы камина рекомендуется открывать окно.
• Работа нескольких декоративных топочных устройств на этаноле 

разрешается лишь в том случае, если расход топлива всех устройств 
соответствует допустимой величине, указанной в местных правилах 
и нормах, и, кроме того, обеспечивается достаточная вентиляция. 
В связи с этим необходимо учитывать данные, представленные в 
таблице, см. раздел "Технические данные" 2.2 на стр. 6.

• Внесение каких-либо изменений в конструкцию устройств ebios-fire 
недопустимо.

• Речь идет о декоративном топочном устройстве для частных жилых 
помещений, которое не предназначено для отопления или непрерыв-
ной эксплуатации! Тем не менее, следует учитывать, что в процессе 
горения вырабатывается тепло в качестве побочного продукта. При 
определенных обстоятельствах это может приводить к нагреванию 
места установки. 

• При длительном перерыве в использовании камина рекомендуется 
плотно закрыть крышкой канистру с этанолом и вынуть из розетки 
вилку блока питания от сети.

• КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять горелку топливом сна-
ружи / сверху! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ 

• Обращение с топливом возле горячего или еще горящего устройства 
ведет к серьезному риску и категорически запрещено! Помните о том, 
что в результате статического заряда может возникнуть одна искра, 
которой достаточно для воспламенения.

• Если Вы случайно разлили этанол, немедленно удалите его, причем 
сделайте это перед зажиганием горелки!
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• Горелка предназначена исключительно для эксплуатации в помеще-
ниях. Работа под открытым небом или на сквозняке не допускается.

• Эксплуатация горелки разрешена только при температурах окружаю-
щего воздуха в диапазоне +15...+35 °C. 

• Высокая влажность воздуха и образование конденсата на горелке 
могут привести к неполадкам при работе. В таком случае необходимо 
выключить устройство или вообще не включать его.

• Помните: яркость пламени может уменьшиться настолько, что пламя 
перестанет быть четко различимым. Следует обратить на это внима-
ние детей и других людей, проживающих с Вами.

• Не курите при обращении с топливом и ebios-fire.

Несоблюдение этих основополагающих правил может привести к 
неконтролируемому воспламенению и даже взрыву!

3.2 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

В области излучения запрещается остав-
лять легковоспламеняющиеся материалы 
(украшения, предметы одежды и т. д.) Чтобы 
обеспечить достаточную защиту от воз-
действия тепла, соблюдайте минимальное 
расстояние 1000 мм до легковоспламеня-
ющихся конструктивных материалов, мебели, декоративных элементов 
или занавесок! В пространстве между верхом топочного устройства и 
потолком (расстояние до потолка 1000 мм) не должно находиться ника-
ких предметов!

3.3 ТОПЛИВО

В качестве топлива используется «биоэтанол» (химическая формула 
C2H6O) с содержанием этанола 96,6 %. Вы можете приобрести его 
у Вашего дилера. При этом речь идет об опасном веществе согласно 
Европейскому соглашению по транспортировке опасных грузов: класс 3 
PG II, ООН 1170.

Категорически запрещается использовать другое топливо (например, 
бензин, спирт и тому подобные горючие жидкости), а также смешивать 
указанные виды топлива друг с другом или с иными веществами. Горелки 
можно эксплуатировать исключительно с предписанным топливом; в про-
тивном случае Вы теряете право на гарантию, а рабочий процесс может 
стать ненадежным и опасным.

Этанол является легковоспламеняющейся жидкостью, которую необхо-
димо хранить в герметически закрытой емкости, в прохладном, защи-
щенном от света месте и вдали от источников воспламенения. Помните 
о том, что в результате статического заряда может возникнуть искра. 
Разрешается хранить максимум 5 литров этанола в жилом помещении и 
максимум 20 литров в подвале*. Биоэтанол необходимо хранить в месте, 
недоступном для детей. 

Пожалуйста, помните, что этанол предназначен исключительно для сжи-
гания и непригоден для употребления в пищу. Не оставляйте детей без 
присмотра! В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу и 
покажите ему этикетку емкости с топливом.

*(Источник: Datenblatt zur Gefahrstoffinformation der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie, sowie Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten 20)

1000 мм



RU 16

• Канистра с этанолом обязательно устанавливается ниже горелки. 
Категорически запрещается размещать канистру выше лотка горелки.

• Устройство разрешается подключать только к розетке, монтирован-
ной согласно действующим требованиям! Розетка должна находиться 
в хорошо доступном месте и быть оснащена выключателем.

3.4.1 СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Подсоедините малый низковольтный штекерный разъем блока пита-
ния к горелке. Штекерный разъем может вставляться только в пред-
назначенное для него гнездо на нижней стороне. Оно находится на 
том же конце горелки, где подсоединяются шланги. (рис. 1)

2. Затем необходимо подсоединить входящие в комплект шланги к 
горелке. Надвиньте концы шлангов до упора на соединительные шту-
церы, расположенные на нижней стороне горелки. (рис. 2)

3. Вставьте Quadra Inside Automatic I SL или II SL в подготовленный 
вырез в верхней плите / столешнице. Для этого следует сначала 
установить в вырезе монтажную раму. После этого вставьте горелку 
в монтажную раму так, чтобы она прилегала к винтам в углах. (рис. 3) 
Необходимо проследить за тем, чтобы шланги и кабель не были 
зажаты и повреждены. Убедитесь в том, что горелка размещена 
строго горизонтально.

       Проверка горизонтального положения горелки с помощью уровня 
должна выполняться только в холодном состоянии. 

       Винты регулировки по высоте должны быть доступны в любое время.
       Ход перемещения винтов для регулировки по высоте ограничен. 

Если он не обеспечивает достаточного выравнивания устройства, 
необходимо принять соответствующие конструктивные меры (напри-
мер, использовать подкладку для монтажной рамы) для улучшения 
монтажной ситуации.

4. Снимите крышки с полной канистры с этанолом. Затем наверните 
заправочный переходник на емкость. Концы шланга с металлическим 
всасывающим наконечником должны лежать на дне канистры, чтобы 
гарантировать максимально возможное опорожнение канистры. 

3.4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Устройство ebios-fire-Quadra Inside Automatic I SL и II SL поставляется 
с пустыми подающими шлангами во избежание разлива или испарения 
этанола при транспортировке.

Необходимо проследить за тем, чтобы устройство было установ-
лено строго горизонтально. ВАЖНО! При несоблюдении данного 
требования возможно переполнение лотка горелки!

Важные указания по вводу в эксплуатацию

• Круговые вырезы на продольной стороне корпуса горелки должны 
оставаться открытыми; их запрещено перекрывать или уменьшать их 
поперечное сечение! Они служат отверстиями для подвода воздуха.

• Винты регулировки по высоте должны быть доступны в любое время.
• Ход перемещения винтов для регулировки по высоте ограничен. Если 

он не обеспечивает достаточного выравнивания устройства, необ-
ходимо принять соответствующие конструктивные меры (например, 
использовать подкладку для монтажной рамы) для улучшения мон-
тажной ситуации.

• При первом использовании шланг находится в пустом состоянии. Поэ-
тому возможно, что после завершения интервала зажигания в лотке 
горелки останется недостаточное количество этанола.

• Не допускайте чрезмерного изгиба шлангов при прокладке и подсо-
единении. Избегайте возникновения участков сжатия, истирания и 
растягивающей нагрузки!

• Категорически запрещается крепить шланги на наружной стороне 
корпуса горелки - они должны свободно свисать.

• Слегка потяните за быстродействующие муфты и убедитесь в том, 
что они надежно закреплены на заправочных переходниках.

• Для всех шланговых соединений необходимо убедиться в правильно-
сти размещения зажима. Шланги не должны отсоединяться от штуце-
ров при небольшом натяжении.
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5. Соедините всасывающие шланги посредством быстродействующих 
муфт с заправочными переходниками. (рис. 4)

6. Вставьте входящие в комплект стеклянные панели в гнезда на верх-
ней стороне. (рис. 5)

7. Вставьте блок питания в розетку.

Важные указания по сборке и установке:
• Категорически запрещается размещать сливной шланг под наклоном!
• Сливной шланг нельзя укладывать с U-образными петлями!
• Канистра с этанолом должна быть установлена ниже горелки мини-

мум на 0,5 м, но не ниже 4 м!

3.4.2 ЗАПУСК EBIOS-FIRE 

1. Нажмите переключатель на верхней стороне устройства. Устройство 
переходит в режим готовности к работе. С помощью этого переключа-
теля можно в любой момент выключить устройство. (рис. 6)

2. Нажмите верхнюю кнопку на радиопульте дистанционного управле-
ния (рис. 7). Для выключения нажмите эту кнопку еще раз.

3. На переключателе, расположенном с верхней стороны горелки, заго-
рается красное кольцо. Горелка дважды издает короткий звуковой 
сигнал, после чего сразу начинается процесс заполнения. Сначала 
этанол собирается в середине лотка горелки и при достижении соот-
ветствующего уровня зажигается там. Подождите, пока насос пере-
станет подавать топливо и интервал зажигания закончится.

       Никогда не наклоняйте голову непосредственно над лотком горелки, 
особенно во время зажигания!

       Находитесь на безопасном расстоянии в 1 метр от устройства до тех 
пор, пока не произойдет воспламенение топлива.

       Пламя вначале едва различимо, особенно при холодном топливе. 
По мере нагрева лотка горелки высота и яркость пламени 
увеличиваются.

4. Если уровень топлива в теплом состоянии значительно выше на 
одном из концов лотка горелки, необходимо с помощью торцевого 
ключа дополнительно отрегулировать установочные винты в раме.

       Запрещается производить дополнительную регулировку в горящем 
состоянии! Ни в коем случае не наклоняйтесь непосредственно над 
горелкой!

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 1

Рис. 2

2 3

1 1 Низковольтный штекер

2 Разъем для подачи топлива

3 Перелив

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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3.4.3 КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Если ввод в эксплуатацию не должен быть документально оформлен 
путем заполнения соответствующего формуляра, необходимо ответить 
на следующие вопросы:

• Устройство не повреждено?
• Принадлежности комплектны?
• Обеспечивается ли достаточный подвод приточного воздуха при 

встраивании?
• Все расстояния выдержаны в соответствии с указаниями?
• Канистра находится под горелкой?
• Все шланги и соединения герметичны?
• Индикатор работы (красное кольцо на переключателе) в норме?
• Этанол поступает в лоток горелки?
• Этанол распределяется по всему лотку горелки?
• Картина пламени равномерная?
• Температуры на окружающих поверхностях не критические (при необ-

ходимости измерить)?

5. Интервал зажигания автоматически заканчивается через опреде-
ленное время. Если топливо не воспламенилось до этого момента, 
выключите устройство и повторно включите его через 10 секунд 
ожидания. При этом запускается новый процесс зажигания. Такое 
явление возможно при первом вводе в эксплуатацию, а также после 
длительного перерыва в работе устройства. Если и при второй 
попытке топливо не поступает в лоток горелки или не воспламеня-
ется, следует выключить устройство. Извлеките из розетки штекер 
сетевого блока питания и обратитесь в сервисную службу.

Указание: В устройстве установлено реле температуры, измеряющее 
температуру в лотке горелки. Если устройство отключается во время 
эксплуатации, его можно снова включать лишь по прошествии прибл. 
15–20 минут. Это обеспечивает Вашу собственную безопасность. На 
протяжении данной фазы мигает красный светодиод рабочего переклю-
чателя. По достижении фазы остывания горелка издает звуковой сигнал, 
и светодиод перестает мигать.

ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО РАЗЖИ-
ГАТЬ ГОРЕЛКУ ВРУЧНУЮ!!!
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3.6  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для безопасного вывода из эксплуатации следует вынуть блок питания 
из розетки, а затем нажать переключатель на горелке или верхнюю 
кнопку на пульте дистанционного управления.

Спустя несколько секунд гаснет красный светодиод, сигнализирующий о 
работе устройства. Остаток этанола в лотке горелки выгорит примерно 
через 5–10 минут.

Перед длительным перерывом в эксплуатации шланги необходимо 
вынуть из канистр еще до выключения горелки и подождать звукового 
сигнала опорожнения обеих канистр. Это гарантирует, что шланги будут 
по большей части опорожнены. Затем канистры необходимо закрыть 
герметичными крышками (не заправочными переходниками). От запра-
вочного переходника следует отсоединить быстродействующие муфты.

4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ОЧИСТКА И УХОД

Запрещается приступать к очистке устройства до его полного охлажде-
ния (подождите как минимум 1 час)!
Проверка и очистка устройства должна производиться один раз в месяц.

В лотке горелки со временем образуются различные отложения. Их 
можно удалить в холодном состоянии кистью, щеткой или тряпкой, а 
затем убрать из лотка горелки пылесосом. Важно, чтобы лоток горелки 
всегда был чистым и свободным от частиц материала, иначе возможна 
неверная работа измерителя уровня топлива.

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 12 Рис. 13

3.5 ДОБАВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ТОПЛИВА

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять горелку топливом через лоток горелки! 
• Замена канистр должна выполняться на как можно большем расстоя-

нии от горячих деталей и источников воспламенения! ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!

Открутите крышку новой полной канистры (рис. 8). Отсоедините быстро-
действующую муфту от шланга на канистре (рис. 9) и свинтите крышку с 
концом шланга от пустой канистры. Извлеките заправочный переходник 
вверх из пустой канистры (рис. 10) и опустите всасывающий шланг в пол-
ную канистру (рис. 11). Навинтите заправочный переходник на полную 
канистру (рис. 12). Установите быстродействующую муфту на заправоч-
ный переходник (рис. 13).

Рис. 10 Рис. 11
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4.1  МЕБЕЛЬ И СТЕКЛО СИЛЬНО, БЫСТРО И 
НЕРАВНОМЕРНО ПОКРЫВАЮТСЯ КОПОТЬЮ

Если этого не наблюдалось с начала эксплуатации, необходимо прове-
рить следующее:

• Используется ли подходящее топливо? 
• Имеется ли в помещении сквозняк?

4.2 ВЫДЕЛЯЕТСЯ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

• В лотке горелки присутствует топливо, хотя горелка выключена? 
• Топливо было разлито при заправке? 
• Обеспечивается ли достаточная вентиляция?
• В лотке горелки есть частицы и прочие посторонние предметы?
• Этот запах также присутствует при использовании других сортов 

этанола?

4.3 ИЗМЕНЯЕТСЯ КАРТИНА ПЛАМЕНИ

• Используется ли подходящее топливо? 
• Соблюдены ли все безопасные расстояния? 
• Достаточно ли проветривается помещение, в котором установлен 

камин?
• Защищено ли место установки от сквозняков?
• Круговые отверстия для приточного воздуха открыты?
• Устройство расположено практически горизонтально, или этанол рас-

пределен по всей длине лотка горелки?

4.4 ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ

• Горит ли красное кольцо на переключателе?
• В емкостях имеется этанол?
• Видно ли, как этанол прокачивается насосом через шланги? В лотке 

горелки есть этанол?

На соседних поверхностях и крышке со щелями со временем могут появ-
ляться пятна вследствие горения этанола. Эти отложения можно удалять 
влажной тряпкой или средством для мытья стекол в холодном состоянии.

Необходимо регулярно вытирать пыль, так как частицы пыли могут сго-
рать или обугливаться. Это может приводить к загрязнению помещения, 
в котором установлен камин, и находящихся в нем предметов.

В ходе очистки также необходимо убедиться в безупречной работе 
устройства путем проверки следующих компонентов.

• Герметичность всех шлангов, емкостей и соединений
• Состояние медной трубки
• Повреждения и деформации устройства
• Чистота отверстий для воздуха и отсутствие закрывающих их 

предметов
• Работа пульта дистанционного управления и насосов

В случае неисправности, акустического сигнала или не позднее 3 лет 
требуется проведение технического обслуживания специалистами 
компании Spartherm Feuerungstechnik GmbH!

В рамках этого технического обслуживания проводится, в частности, 
замена следующих материалов и указанные ниже проверки:

• замена подающих и сливных шлангов;
• проверка переливного устройства; 
• замена запальной проволоки;
• замена неопренового шланга насоса;
• проверка срабатывания и контроль датчиков утечки на корпусе 

горелки и корпусе насоса;
• проверка монтажного положения и угла установки. 
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4.5 ГОРЕЛКА НЕОЖИДАННО ГАСНЕТ

• Горелка автоматически отключается после 8 часов работы во избе-
жание непреднамеренной длительной эксплуатации. (После осты-
вания продолжает гореть красное кольцо вокруг кнопки, новый пуск 
возможен.)

• Прервана подача электропитания? После отсутствия электропитания 
и его последующего включения устройство Quadra Inside Automatic I 
SL и II SL необходимо перезапустить.

• Горелка монтирована правильно, отверстия для подачи и отвода воз-
духа соответствуют требованиям? Во избежание перегрева устрой-
ства Quadra Inside Automatic I SL и II SL отключаются при слишком 
высокой температуре корпуса. При этом начинает мигать красная 
подсветка переключателя.

4.6  АКУСТИЧЕСКИE И ОПТИЧECКИW СИГНАЛL
В приложении Вы найдете список акустических и оптических сигналов, 
которые в состоянии воспроизводить Quadra Inside Automatic. В данном 
списке перечислены звуковые сигналы, а также светодиодные инди-
кации, которыми сопровождается то или иное действие / сообщение 
системы сигнализации.

Пояснения.

Ввод в эксплуатацию

Акустический 
сигнал

два 
коротких 

звука

Светодиодный 
сигнал

свето-
диод 

загорается

Пуск / Останов

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

короткий 
звук

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

свето-
диод 
горит

В устройстве отсутствует топливо.

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

два звука 
с паузой

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

свето-
диод 

включен

Активно

Неактивно
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Перегрев

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

длитель-
ный звук с 

паузой

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

светодиод 
мигает поо-
чередно со 
звуковым 
сигналом

Достигнуто 350 часов эксплуатации насоса после включения через 
главный переключатель.

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

звуковой 
сигнал 

отсутствует

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

светодиод 
быстро 
мигает 3 

раза

Достигнуто 350 часов эксплуатации насоса после включения через 
главный переключатель.

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

последова-
тельность 
быстрых 

отдельных 
звуков

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

светодиод 
мигает

Пламя отсутствует, несмотря на заполненный желоб горелки.

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

звук с 
более 
дли-

тельной 
паузой

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

свето-
диод 

включен

Этанол разлит (и не улетучился).

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

дли-
тельный 
звуковой 

сигнал

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

свето-
диод 

выключен

Этанол разлит (и уже улетучился).

А к у с т и ч е с к и й 
сигнал

про-
тяжный 

звуковой 
сигнал с 
переры-

вом

С в е т о д и о д н ы й 
сигнал

свето-
диод 

выключен
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Внимание: Длительный звуковой сигнал означает, что произошло пере-
полнение этанолом. Это случается, если, например, устройство монти-
ровано не полностью горизонтально. В таком случае следует отключить 
устройство от электрической сети и позвонить в сервисную службу.

5. ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие настоящих Общих гарантийных условий распространя-
ется на отношения между производителем, компанией Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH и продавцами / торговыми посредниками. Они 
не являются полным эквивалентом договорных и гарантийных условий, 
которые продавец / торговый посредник предоставляет или может предо-
ставлять своим клиентам в каждом отдельном случае.

5.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт является изделием высокого качества, изготовленным 
в соответствии с современным уровнем техники. Использованные в нем 
материалы были тщательно отобраны и подвергались постоянному кон-
тролю, как и производственный процесс на нашем предприятии. Для мон-
тажа данного изделия требуются специальные знания. Поэтому монтаж 
и ввод в эксплуатацию наших изделий должны осуществляться только 
специализированными предприятиями с соблюдением норм действую-
щего законодательства.

5.3 ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Общие гарантийные условия действуют только на территории Федера-
тивной Республики Германия и Европейского Союза. Гарантийный срок и 
объем гарантийных обязательств, предоставляемых в рамках настоящих 

условий, выходят за пределы гарантии, предусмотренной законом, кото-
рая остается неизменной. 

Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH предоставляет гарантию 
сроком 24 месяца на устройства ebios-fire (в отдельно стоящем испол-
нении и в виде вставки). Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH 
предоставляет гарантию сроком 6 месяцев на быстроизнашивающиеся 
детали в топочной зоне, такие как уплотнения и стеклокерамика.

5.4  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ 
ГАРАНТИИ

Отсчет гарантийного срока начинается с момента отгрузки продукции 
продавцу / торговому посреднику. Данный факт должен быть подтверж-
ден документально, например, в виде счета с квитанцией продавца / тор-
гового посредника о поставке. В случае заявления гарантийной претен-
зии клиент обязан предъявить гарантийный сертификат, выданный при 
покупке изделия. При отсутствии вышеупомянутых документов компания 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH не несет обязательств по проведению 
гарантийного обслуживания.

5.5 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия не распространяется на перечисленные ниже случаи:
• износ изделия;
• выход из строя фитиля / мата горелки вследствие тепловой нагрузки;
• поверхности: изменения цвета лакокрасочного покрытия или поверх-

ностей с гальваническим покрытием мебели камина и/или горелки, 
обусловленные термическими нагрузками или перегрузкой;

• стеклянные панели: загрязнения сажей или въевшимися остатками 
сгоревших материалов, а также цветовые или другие внешние изме-
нения, связанные с термическими нагрузками;

• использование неподходящего или не упомянутого выше топлива. 
Для устройства ebios-fire рекомендуется использовать биоэтанол от 
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компании Spartherm Feuerungstechnik GmbH с концентрацией более 
96 %;

• нарушение правил транспортировки и/или хранения;
• ненадлежащее обращение с хрупкими элементами, такими как стекло 

и керамика;
• ненадлежащее обращение и/или применение;
• ненадлежащее заполнение установки;
• невыполнение работ по техническому обслуживанию;
• неправильный монтаж или подключение устройства;
• несоблюдение указаний руководства по монтажу и эксплуатации;
• внесение технических изменений в конструкцию устройства посторон-

ними лицами.

5.6  УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ / РЕМОНТ

Вне зависимости от условий обязательного гарантийного обслуживания, 
которые имеют приоритет над условиями настоящего заявления о пре-
доставлении гарантии на протяжении установленных законом гарантий-
ных сроков, в рамках данной гарантии бесплатно устраняются любые 
дефекты, по имеющимся доказательствам вызванные браком матери-
ала или изготовления, при соблюдении остальных условий настоящего 
заявления. 

В рамках настоящего заявления о предоставлении гарантии компания 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH сохраняет за собой право устранить 
имеющийся дефект или произвести бесплатную замену устройства. 
Приоритетным является устранение дефектов. Настоящее заявление о 
предоставлении гарантии категорически исключает возмещение любого 
дополнительного ущерба, выходящего за рамки установленных законом 
гарантийных обязательств.

5.7 ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

При подаче гарантийного обращения в соответствии с настоящим заяв-
лением о предоставлении гарантии с целью устранения дефектов или 
замены устройства гарантийный срок на замененное устройство / компо-
нент продлевается.

5.8 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В случае использования запасных частей разрешается применять исклю-
чительно детали, изготовленные самим производителем или рекомендо-
ванные им к эксплуатации.

5.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Повреждения и требования возмещения ущерба, возникшие не по при-
чине дефектов поставленного компанией Spartherm Feuerungstechnik 
GmbH устройства, исключаются и не входят в объем настоящего заявле-
ния о предоставлении гарантии. Исключением являются предусмотрен-
ные законом требования гарантийного обслуживания, если они имеют 
место в конкретном случае.

5.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Помимо данных гарантийных условий и обязательств, специализирован-
ный продавец / партнер по договору охотно предоставит Вам консульта-
ции и практическую помощь. Мы настоятельно рекомендуем регулярно 
вызывать специалиста по установке печей / специализированного 
дилера для проверки каминных установок и печей.
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6. ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
Quadra Inside Automatic I SL с рамой Quadra Inside Automatic II SL с рамой

Мы сохраняем за собой авторские права в отношении изготовления и проектирования, а также 
предусмотренные законом права согласно §§ 823, 826, 1004 Гражданского кодекса ФРГ (BGB). 
Неправомерное размножение, распространение или воспроизведение документов — в полном или 
частичном объеме — преследуется по закону в соответствии с § 2, абзац 7, 96 и след. и 106 и след. 
Закона об авторских правах, а также, помимо прочего, согласно ст. 1, 3, 4, 18 и 19 Закона о борьбе 
с недобросовестной конкуренцией. В отношении правовых требований и правил использования 
действуют наши общие условия продажи и поставки.

Деталь A
Деталь B
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7.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ДЛЯ 
КОНСТРУКТОРОВ / СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫХ ДИЛЕРОВ ОТНО-
СИТЕЛЬНО КАМИНОВ С ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ГОРЕЛКАМИ EBIOS QUADRA 
INSIDE AUTOMATIC SL

Системы ebios Quadra Inside Automatic содержат безопасные и надежные 
горелки для декоративных каминов, работающих на биоэтаноле.

У всех горелок системы ebios Quadra Inside Automatic компании Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH жидкий этанол в лотке горелки посредством 
шлангов отделен от запаса эталона во внешних емкостях. В лотке 
горелки всегда присутствует незначительное количество горючей жидко-
сти, которое сгорает в течение 5–10 минут.

Конструкция горелок ebios Quadra Inside Automatic разработана в соот-
ветствии с актуальным уровнем техники. Эти горелки имеют элементы 
защиты, обеспечивающие надежную и бесперебойную эксплуатацию.

Хотя горелки системы ebios Quadra Inside Automatic предназначены для 
декоративных целей, при их работе также вырабатывается тепло. Оно 
создается в результате сгорания этанола, вследствие чего, с одной сто-
роны, образуется декоративный огонь, а с другой стороны, выделяется 
тепловая энергия в количестве примерно 3300 Вт (Quadra Inside Automatic 
SL 500 с расходом топлива около 0,5 л/час) или 6600 Вт (Quadra Inside 
Automatic SL 1000 с расходом около 1 л/час). Хотя горелки выделяют это 
тепло, согласно действующим положениям они не являются отопитель-
ными приборами и не предназначены для данной цели с технической 
точки зрения.

Как при первом монтаже, так и перед вводом в эксплуатацию горелки 
системы ebios Quadra Inside Automatic необходимо внимательно прочи-
тать настоящее руководство по монтажу и эксплуатации, обратив особое 
внимание на указания по технике безопасности и меры по обеспечению 
вентиляции сзади.

При использовании каминов собственной конструкции рекомендуется 
провести измерение температуры во время работы. Для этого имеются 
подходящие контактные термометры или цифровые лазерные термо-
метры (например, инфракрасный термометр VOLTCRAFT® IR 900-30S, 
диапазон измерения от -50 до +900°C).

Для измерения на каминных топках из стекла (например, перегородках в 
зонах спа и велнесс или в ресторанах, отелях и т. п.) следует наклеить 
подходящие точки измерения. Соблюдайте указания, изложенные в руко-
водстве по эксплуатации термометра.

При использовании каминов собственной конструкции с горелками 
системы ebios Quadra Inside Automatic пользователь должен подготовить 
собственные руководства по эксплуатации для этих изделий, указать в 
них измеренные значения температуры и передать их покупателю / пер-
вому пользователю.

Индивидуальные встраиваемые камины с горелками системы ebios 
Quadra Inside Automatic не разрешается украшать сезонными декоратив-
ными элементами, например, свечами, гардинами, салфетками и т. д., а 
также рождественскими и пасхальными украшениями. Они перекрывают 
каналы для приточного воздуха. 
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В нашем руководстве по монтажу и эксплуатации приводятся лишь 
основные сведения относительно обращения с горелками ebios Quadra 
Inside Automatic и их эксплуатации; пользователь должен дополнить их в 
собственном руководстве указаниями с учетом особенностей его конеч-
ного продукта.

Указания по использованию и технике безопасности являются базовой 
составной частью договора купли-продажи и всегда входят в объем 
поставки компании Spartherm Feuerungstechnik GmbH.

В случае их утери необходимо обратиться в компанию Spartherm 
Feuerungstechnik GmbH для их получения.

8.  ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕН-
НОГО ДЕКОРАТИВНОГО КАМИНА С 
ГОРЕЛКОЙ EBIOS QUADRA INSIDE 
AUTOMATIC SL НА БИОЭТАНОЛЕ

Нижеподписавшийся принимает на себя всю ответственность за надле-
жащую и безопасную эксплуатацию.
Нижеподписавшийся подтверждает, что он полностью прочитал, понял и 
принял к сведению содержимое прилагаемой информации об изделии и 
указаний по его применению.
Нижеподписавшийся обязуется составить собственное руководство для 
изготовленного им декоративного камина с горелкой ebios Quadra Inside 
Automatic и передать это руководство пользователю вместе с декоратив-
ным камином.
Нижеподписавшийся обязуется подробно проинструктировать пользо-
вателя по вопросам обращения с декоративным камином, указывая при 
этом на возможные опасности.
Горелка ebios Quadra Inside Automatic поставляется, и ее разрешается 
монтировать только при обратной отправке подписанного заявления.

__________________ _____________________________
Место, дата  Подпись / Печать

ВНИМАНИЕ! Хранить в надежном месте!
Храните настоящее руководство вместе с действительным и четко дати-
рованным торговым чеком. Предъявляйте данные документы нашим 
монтерам при проведении возможных сервисных работ.
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