
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И  
Э КСПЛУАТАЦИИ
„Огненная рука с Quadra Inside Automatic“
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ДОПОЛНЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО 
МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помимо руководства по монтажу и эксплуатации „Quadra Inside 
Automatic I & II“, при использовании устройства «огненная рука» 
применяются следующие условия, отличающиеся от приведенных в 
руководстве. 

Соответствующие абзацы вышеуказанного руководства становятся 
недействительными при эксплуатации «огненной руки».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Quadra Inside
Автоматический / Ручной 

Вид топлива Биоэтанол (содержание этанола 96%) 

Расход топлива около 1,5 л/ч

Мощность топки около 9900 W

Минимальный объем помещения на одну горелку **

Кратность воздухообмена 0,2 ч-1* 1254 м³

Кратность воздухообмена 0,5 ч-1* 501 м³

Кратность воздухообмена 1 ч-1* 252 м³

Допустимая влажность воздуха макс. 60 % (относит.)

Допустимая температура окружающей среды 12 – 35 °C

Допустимое сетевое напряжение 100 – 240 В пер. тока

Максимальная потребляемая мощность около 3,5 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания макс. 0,6 Вт

Габариты Ø 1000 мм x 1600 мм

*  В качестве грубых ориентировочных значений приводятся следую-
щие 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) Источник: Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

**  Данные указания касаются исключительно потребности в воздухе 
для горения ebios-fire. Если в помещении находятся другие потре-
бители воздуха, их следует учитывать отдельно.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА / МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ

Чтобы обеспечить достаточную термозащиту, необходимо соблюдать 
минимальное расстояние в 1000 мм от легковозгораемых конструктив-
ных элементов, мебели, а также декоративных элементов или зана-
весок, расположенных сбоку! В пространстве сверху, между горелкой 
«огненной руки» и потолком помещения (мин. 2500 мм) не должно 
находиться никаких предметов!
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SPARTHERM
DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno

La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Światowa marka do Państwa salonu 

Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados

NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер
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