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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый покупатель,

мы благодарим вас за решение о приобретении продукта компании  
SPARTHERM. Мы желаем вам много радости при использовании этого 
камина и наслаждения и уюта от завораживающей красоты пламени. 
Наши продукты разрабатываются и производятся в соответствии с 
самыми  высокими требованиями к качеству и безопасности. Поэтому мы 
 гарантируем их многолетнюю и безупречную работу.

В данной брошюре изложены инструкции относительно монтажа и 
 использования вашего нового устройства. Внимательно прочитайте эти 
инструкции и руководство по эксплуатации, чтобы получить необходимую 
информацию о данном устройстве. При наличии дополнительных вопросов 
вы можете обратиться к вашему монтажнику или специализированному 
дилеру.

Ваша команда SPARTHERM

Г.М. Рокосса
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• После использования необходимо всегда закрывать подачу газа.
• Категорически запрещается самостоятельно выполнять  ремонтные 

работы и производить какие-либо изменения  конструкции 
устройства.

• Категорически запрещается создавать препятствия для потока 
воздуха в направлении горелки и/или форсунки.

• Категорически запрещается создавать препятствия для потока 
воздуха в направлении корпуса газового баллона.

• В случае сильного ветра устройство всегда следует  устанавливать 
на защищенном от ветра месте,  чтобы предотвратить его 
опрокидывание.

• В случае утечки газа необходимо закрыть газовый баллон или 
газовый клапан на сетевом газопроводе.

• При использовании (отдельного) приспособления для  размещения 
газового  баллона  необходимо обеспечить  е го  хорошую 
 вентиляцию. Пропан тяжелее воздуха, и скапливание этого газа 
может привести к опасным последствиям. В случае вопросов 
относительно инструкций в настоящем руководстве всегда можно 
обратиться к торговому представителю.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
Содержимое упаковки:
1 полностью смонтированная горелка
1 пакет с лавовыми камнями размером 8 –16 мм
1 инструкция по монтажу и эксплуатации
1 крышка (при отсутствии стеклянного верха)
1  нижняя алюминиевая часть с роликами и предохранительными 

опорами
1 крепежная резиновая лента для газового баллона
1 регулятор давления и газовый шланг длиной 0,4 м 
1 клапан защиты при опрокидывании

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед началом эксплуатации газового камина для наружной 

 установки (Fuora) необходимо внимательно прочитать руководство 
и сохранить его.

• Эксплуатация данного устройства в закрытом помещении ведет к опас-
ности и запрещена! Устройство разработано для использо-
вания на открытом воздухе.

• Этот продукт и газовый баллон (при его наличии) необходимо 
 установить согласно инструкциям в данном руководстве, а 
также всем соответствующим национальным и/или местным 
предписаниям.

• В случае неисправности или повреждения должна быть предусмо-
трена возможность немедленного прекращения подачи газа. Для 
этого необходимо, чтобы входящий в комплект поставки второй 
(запасной) ключ всегда находился на определенном месте в непо-
средственной близости от камина.

• Расстояние от легковоспламеняющихся материалов до каминной 
топки должно составлять не менее 1,5 м.

• Категорически запрещается оставлять горящий огонь без надзора.
• Запрещается перемещать газовый камин для наружной установки 

(Fuora), если он используется или горячий.
• Необходимо позаботиться о том, чтобы продукт во время его 

 эксплуатации и вплоть до полного охлаждения находился вне зоны 
досягаемости детей.

• Внимание! Прикосновение к горячим деталям может привести к 
ожогам! Необходимо установить предохранительное устройство, 
чтобы дети, а также немощные люди и люди с ограниченными 
 способностями не могли слишком близко подойти к устройству.

• Перед перемещением продукта необходимо всегда закрывать 
газовый кран.
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Распаковка: После распаковки всех компонентов необходимо обеспе-
чить  правильную утилизацию упаковки.

Использование: Если газовый камин устанавливается в зонах про-
мышленного  назначения, необходимо использовать редукционный 
клапан с  функцией защиты от высокого давления.
Его можно заказать в качестве дополнительного компонента (бок 9).

Установка снаружи здания: Газовый камин не должен длительное 
время подвергаться воздействию атмосферных условий. Для защиты 
от дождя, ветра и т.п. можно заказать погодозащитный кожух в каче-
стве принадлежности.

Внимание: если при подключении каминной топки  требуется 
помощь, необходимо обратиться к  специализированному дилеру.

2.1  РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 
СЖИЖЕННОГО ГАЗА

1. Подсоединить регулятор давления к газовому баллону (левая резьба) 
(макс. разрешенное заполнение: 10,5 кг). Использовать для этого 
подходящий зажимной инструмент (регулируемый).  Затягивания 
от руки недостаточно, так как это может привести к утечке. Замену 
газовых баллонов необходимо выполнять только в помещениях с 
хорошей вентиляцией и вдали от горящих свечей, сигарет и других 
источников воспламенения.

2. Внимание:  перед подсоединением редукционного клапана 
 необходимо обязательно убедиться в наличии резинового 
 кольцевого уплотнения и отсутствии на нем повреждений. При 
отсутствии уплотнения или наличии на нем повреждений кольцо 
необходимо заменить; в ином случае эксплуатация устройства 
запрещена.

3. Газовый баллон должен всегда находиться в вертикальном 
 положении. Газовый шланг не должен касаться острых предметов 
или краев, которые могут повредить его. Необходимо проследить 
за тем, чтобы газовый шланг не контактировал с горячими деталями 
горелки.

4. Необходимо проверить все соединения на наличие негерметичных 
мест. Для этого следует смочить все газовые соединения мыльным 
раствором или использовать аэрозоль для поиска утечек газа. 
На наличие утечки указывает появление воздушных пузырьков в 
 мыльном растворе или аэрозоле.

5. Распределите входящие в комплект поставки лавовые кирпичи (8-16 
мм) в форме небольшого холмика (рис. 1b) либо вала (рис. 1c) на 
ложе горелки. Необходимо проследить за тем, чтобы в горелку не 
попали небольшие осколки камня. Необходимо  проследить за тем, 
чтобы камни не лежали на термоэлементе. После этого каминная 
топка готова к использованию.

6. Теперь газовый камин необходимо выровнять на полу с помощью 
двух опор, чтобы обеспечить его устойчивое положение.

Предупреждение: Газовый шланг необходимо проверять как мини-
мум раз в месяц и при каждой замене газового баллона. Если на 
шланге имеются признаки трещин, разрывов или иных повреждений, 
необходимо заменить его другим шлангом такой же длины и качества.

Fuora Q
Рис. 1a

Fuora Q-XL
Рис. 1C

Fuora Q /Fuora R
Рис. 1b
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель  Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Контактные данные Postfach 1751
  D-49324 Melle
  Тел.: +49 (0) 54 22 9441-0
  Факс: +49 (0) 54 22 9441-14

Модель  Fuora Q  /  Q-XL / R
Версии  пропан, бутан
Страна назначения Германия (ФРГ)
Стандарт  EN 14543+A1
PIN-номер CE  00850052
Соединение для пропана регулятор давления, 50 мбар
Тепловая мощность 3-9 кВт  (Fuora Q / Fuora R)
  7-14 кВт (Fuora Q-XL)

МОДЕЛЬ: Fuora Q  /  Q-XL / R

Вид газа

Категория газа I3B/P-30 I3B/P-50 I3B/P-30 I3BP-50

Вид газа G30 G30 G30 G30

Форсунка (мм) 1,6 1,6 1,3 1,3

Давление (мбар) 30 50 30 50

Номинальная нагрузка (кВт) 10,5 14,5 6,5 7,5

Расход газа (кг/ч) 0,8 1,1 0,5 0,6

Исполнение Q-XL Q-XL Q / R Q / R

w Страна назначения D

Изготовлено компанией Spartherm Feuerungstechnik GmbH

CE 0085
CS 0052

Значок: 00850052

4.  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации газового  камина необходимо 
 внимательно прочитать эти правила техники безопасности!  В 
 случае  неточного соблюдения указаний, изложенных в руководстве, 
 возможно возникновение опасности пожара или взрыва, что может 
привести к материальному ущербу, самым серьезным травмам людей 
или их смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ненадлежащий монтаж, регулировка, изменения 
конструкции, техническое обслуживание или уход могут привести к 
ущербу для людей и имущества. Необходимо соблюдать руководство 
по эксплуатации, входящее в комплект поставки данного устройства. 
В случае вопросов или необходимости дополнительной информации 
необходимо обратиться к сертифицированному монтеру по газовым 
установкам. При разжигании горелки необходимо убедиться в том, что 
газовый баллон полностью открыт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот газовый камин предназначен только для 
пропана. Данное устройство предназначено только для использования 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эксплуатация и транспортировка устройства 
могут осуществляться только с четырьмя зафиксированными шплин-
тами. Шплинты прилагаются к устройству. Их необходимо установить в 
ящике для газового баллона во вставленные стальные планки верхней 
стеклянной части (рис. 2a/b).

5.  ВВОД УСТРОЙСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1. Снять погодозащитный кожух.
2. Убедиться в том, что газовые соединения правильно  подсоединены 

к газовому баллону и открыть баллон. Газовый баллон  необходимо 
закрепить резиновой лентой.

3. Для управления газовым камином для наружной установки (Fuora) 
предназначен газорегуляторный узел, который находится за 
 дверцей камина.

4. Чтобы газ поступал к  горелке,  необходимо выровнять по 
 горизонтали устройство защиты при опрокидывании (рис. 3).

на открытом воздухе. Оно не подходит для установки в зданиях, гара-
жах, закрытых конструкциях или в автомобилях или катерах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещается использовать этот 
газовый камин под горючей конструкцией или под горючими материа-
лами, а также устанавливать в непосредственной близости от других 
горючих материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтаж и техническое обслуживание должны 
выполняться сертифицированным монтером по газовым установкам. 
При этом необходимо обеспечить соблюдение местных предписаний. 
Ненадлежащий монтаж, регулировка, изменение конструкции, уход 
или техническое обслуживание могут привести к ущербу для людей 
и имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом эксплуатации устройства необ-
ходимо выполнить все инструкции по определению места утечки газа, 
изложенные в руководстве. Категорически запрещается пытаться 
отсоединить газовую арматуру во время использования устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается хранить или использовать бензин 
или иные горючие пары и жидкости рядом с этим устройствам или 
иными устройствами.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА: Закрыть подачу газа, погасить любой 
огонь, после этого обратиться к монтеру по газовым  установкам и 
следовать его указаниям. Если невозможно связаться с монтером по 
газовым установкам, следует обратиться в пожарную охрану.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается  использовать это устройство на 
пожароопасной поверхности, например, деревянном столе.

Рис. 2a Рис. 2b

НЕПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

Рис. 3
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5.1 ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Сначала  повернуть  вправо  до  упора  выключатель  на 
 газорегуляторном узле (рис. 4). Затем вдавить выключатель 
 зажигания и повернуть его в нажатом состоянии влево до  слышимого 
щелчка (рис. 5). Этот щелчок указывает на зажигание запального 
пламени. При необходимости повторить эту процедуру 3–5 раз, пока 
не загорится запальное пламя.

2. Когда загорится запальное пламя, продолжать удерживать выклю-
чатель зажигания во вдавленном положении еще 10 секунд. По 
прошествии этого времени его можно отпустить.

3. Если запальное пламя погасло, повторить шаги 1 и 2, пока оно не 
загорится.

Внимание: если установлен новый газовый баллон или  каминная 
топка не использовалась некоторое время, сначала из газового шланга 
должен выйти воздух. Вследствие этого до появления  запального 
 пламени может пройти некоторое время.

5.2 ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ

После розжига  запального  пламени необходимо повернуть 
 выключатель зажигания влево (рис. 6). Теперь газ подается в главную 
горелку (рис. 1).

5.3 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛАМЕНИ

1. Требуемую высоту газового пламени можно отрегулировать 
 посредством вращения регулятора (рис. 7) высоты пламени вправо 
или влево.

2. Для уменьшения газового пламени необходимо повернуть 
 регулятор вправо (рис. 8), т. е. по часовой стрелке.

3. Для увеличения газового пламени необходимо повернуть 
 регулятор влево (рис. 7), т. е. против часовой стрелки.

5.4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Подача газа прекращается и камин выключается при повороте 
 выключателя зажигания вправо (рис. 4). После этого необходимо 
закрыть газовый баллон.

5.5  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ЗАПАХЕ ГАЗА

Категорически запрещается включать устройство при наличии запаха 
газа. Если устройство включено и при этом пахнет газом, необходимо 
 прекратить подачу газа (закрыть газовый баллон или газовый клапан).

После этого необходимо проверить все соединения на наличие 
 негерметичных мест. Для этого можно смочить все места газовых 
 соединений мыльным раствором или аэрозолем для поиска утечек газа. 
На наличие утечки указывает появление воздушных пузырьков в мыльном 
растворе или аэрозоле.
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Устройство разрешается снова использовать только после герметизации 
всех негерметичных мест. При необходимости следует проконсультиро-
ваться со специализированным дилером.

5.6 ДЕМОНТАЖ СТЕКЛЯННОЙ НАСАДКИ

Стеклянная насадка прилегает к корпусу прибора и закреплена по 
бокам с помощью четырех стальных планок. (Рис. 9)

Стальные планки продеты через облицованный корпус прибора и 
зафиксированы в отсеке газового фланца четырьмя шплинтами (рис. 
10).

Чтобы снять стеклянную насадку, необходимо вынуть четыре шплинта 
из стальных планок (рис. 11)

После этого стекло можно осторожно поднять вверх (рис. 12)

Рис. 6Рис. 5Рис. 4

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 10

Рис. 12Рис. 11

Рис. 9

 6.  АДАПТЕР ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

Редукторный клапан с защитой от избы-
точного давления

Необходимо и предписано нормативами для 
промышленного использования на террито-
рии Германии.

Номер заказа: 1033198
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Переходной штуцер 1: Италия, Швейцария
KLF AG x AG M 10 x 1
Номер заказа: 1034297

Переходной штуцер 2: Италия
KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH
Номер заказа: 1034298

Переходной штуцер 3: Бельгия, Дания, Финляндия, 
Люксембург, Норвегия, Австрия, Португалия, Шотландия, 
Швейцария, Италия, Швеция
KLF AG x AG M 14 x 1,5
Номер заказа: 1034300

Переходной штуцер 4: Дания, Англия, Франция, 
Нидерланды, Италия, Австрия, Швейцария, Испания
KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH
Номер заказа: 1034302

6.1 АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6.2 ПОГОДОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Погодозащитный кожух Fuora Q-XL:
Номер заказа: 1053978

Погодозащитный кожух Fuora R:
Номер заказа: 1033232

Погодозащитный кожух Fuora Q:
Номер заказа: 1032894
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7. ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие настоящих Общих гарантийных условий  распространяется 
на отношения между производителем,  компанией Spar therm 
Feuerungstechnik GmbH, и дилерами/торговыми посредниками. Они не 
являются полным эквивалентом договорных и гарантийных условий, 
которые дилер/торговый посредник предоставляет или может предо-
ставить своим клиентам.

7.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт является качественным изделием, изготовленным 
в соответствии с современным уровнем техники.  Использованные 
в нем материалы были тщательно отобраны и подвергались 
 постоянному контролю, как и весь производственный процесс 
на нашем  предприятии. Для размещения или монтажа данного 
 изделия требуются специальные знания. По этой причине монтаж 
и ввод в эксплуатацию наших изделий должны осуществляться 
только  специализированными  предприятиями с соблюдением норм 
 действующего законодательства.

7.3 ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Общие гарантийные условия действуют только на  территории 
 Федеративной Республики Германия и Европейского Союза. 
 Г а р а н т и й н ы й  с р о к  и  о б ъ е м  г а р а н т и й н ы х  о б я з а т е л ь с т в , 
 предоставляемые в рамках настоящих условий, выходят за пределы 

обязательных законодательных норм гарантийного обслуживания, 
которые сохраняются в неизменном виде.

Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH предоставляет гарантию 
сроком 24 месяца на корпус, элементы управления, например, ручки, 
рычаги управления, амортизаторы, электронные и электрические 
компоненты, например, вентиляторы, регуляторы частоты вращения, 
оригинальные запасные части, регуляторы давления, все закупаемые 
компоненты и предохранительные устройства.

Компания Spartherm Feuerungstechnik GmbH  предоставляет  гарантию 
сроком 6 месяцев на изнашивающиеся детали в топочной зоне, 
такие как шамот,  вермикулит, колосниковые решетки, уплотнители и 
стеклокерамику.

7.4  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок начинается с момента отгрузки дилеру/ торговому 
посреднику. Данный факт должен быть подтвержден  документально, 
например, в виде счета с квитанцией о поставке дилера/ торгового 
посредника.  Гарантийный сертификат изделия должен быть 
 предъявлен заявителем гарантийной претензии.
 
П р и  о т с у т с т в и и  д а н н ы х  д о к у м е н т о в  к о м п а н и я  S p a r t h e r m 
Feuerungstechnik GmbH не несет обязательств по проведению 
 гарантийного обслуживания.
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7.5  ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия не распространяется на перечисленные ниже случаи.

• Износ изделия.
• Шамот/вермикулит: представляют собой продукт натурального 

происхождения, который подвергается растяжению и сжатию 
во время каждого топочного цикла. При этом могут возникать 
 трещины. Пока элементы футеровки сохраняют свое положение в 
топочной камере и не имеют признаков разрушения, они остаются 
полностью работоспособными.

• Поверхности: изменения цвета лакокрасочного покрытия или 
 поверхностей с гальваническим покрытием, обусловленные 
 термическими нагрузками или перегрузками.

• Подъемные механизмы: в случае несоблюдения инструкций по 
монтажу и связанного с этим перегрева направляющих роликов и 
подшипников.

• Уплотнители: снижение герметичности в результате термических 
нагрузок и отвердевания.

• Стеклокерамика: загрязнения сажей или въевшимися остатками 
сгоревших материалов, а также цветовые или другие внешние 
изменения, связанные с термическими нагрузками.

• Нарушение правил транспортировки и/или хранения.
•  Ненадлежащее обращение с хрупкими элементами, такими как 

стекло и керамика.
• Ненадлежащее обращение и/или применение.

• Невыполнение работ по техническому обслуживанию.
• Неправильное встраивание или подключение устройства.
• Несоблюдение указаний руководства по монтажу и эксплуатации.
• Внесение технических изменений в конструкцию устройства 

 посторонними лицами.

7.6 УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ / РЕМОНТ

Вне зависимости от условий обязательного гарантийного  обслуживания, 
которые имеют приоритет над условиями настоящего заявления о 
 предоставлении гарантии в течение установленных законодательством 
гарантийных сроков, в рамках данной гарантии бесплатно устраняются 
любые дефекты, которые по имеющимся доказательствам вызваны 
браком материала или изготовления, при условии соблюдения 
 остальных условий настоящего заявления о предоставлении гарантии. 
В рамках настоящего заявления о предоставлении гарантии компания 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH сохраняет за собой право устранить 
имеющийся дефект или произвести бесплатную замену устройства. 
Приоритет имеет устранение дефектов.

Настоящее заявление о предоставлении гарантии категорически 
исключает возмещение любого дополнительного ущерба, выходящего 
за рамки установленных законом гарантийных обязательств.

7.7 ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА

В случае гарантийного обращения в соответствии с данным 
 заявлением о предоставлении гарантии, связанного с устранением 
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дефектов или заменой устройства, гарантийный срок на замененное 
устройство/компонент продлевается.

7.8 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В случае использования запасных частей разрешается  использовать 
только  такие  запасные части ,  которые были из готовлены 
 производителем или были рекомендованы им к использованию.

7.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Повреждения и требования возмещения ущерба, причиной которых 
не являются дефекты поставленного устройства компании Spartherm 
Feuerungstechnik  GmbH, исключаются и не являются частью 
 настоящего заявления о предоставлении гарантии.

Сюда не входят предусмотренные законом требования гарантийного 
обслуживания, если они имеют место в каждом конкретном случае. 

7.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Помимо данных гарантийных условий и обязательств  консультативную 
и практическую помощь вам с готовностью окажет  специализированный 
дилер/партнер по договору. Настоятельно рекомендуется регулярно 
вызывать специалиста по монтажу для проверки каминов и каминных 
печей.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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Всемирно известная марка для вашего дома
SPARTHERM
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Всемирно известная марка для 

вашего дома

Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle 
Телефон +49 (0) 5422 94 41-0 · Факс +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com

Ваш специализированный дилер:

Рег. №: Проверка товара выполнена: Дата:

. .
День       Месяц            Год


