
 1 

 

Руководство 

пользователя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

Инструкция пользователя 
 

Автоматических биоконтейнеров и биокаминов следующих марок: 

LIRA-50, LIRA-66, LIRA-100, LIRA-120, LIRA-150, LIRA-180, LIRA-200, ORION-50, 

PEGAS-66, PEGAS-100 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Чтобы гарантировать долгое и безопасное использование автоматического 

биокамина и биоконтейнера, обращаем Ваше внимание на соблюдение 

нижеперечисленных правил.  

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Игнорирование мер безопасности может привезти к травме. 

 Перед использованием устройство должно быть установлено в соответствии 

с правилами данного руководства. 

 Используйте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях. 

 Используйте только специальное биотопливо. 

 Добавление в биотопливо ароматических добавок запрещено. 

 Всегда соблюдайте правила обеспечения вентиляции воздуха в помещениях, 

где используется данное устройство.  

 Никогда не используйте камин в комнате со сквозняками. 

 Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи 

легковоспламеняющихся предметов. 

 Никогда не используйте работающее устройство в качестве кухонного 

прибора. 

 Система безопасности предотвращает воспламенение, когда устройство 

горячее.  

 Не перемещайте устройство во время работы или охлаждения. 

 Если кабель питания поврежден, не включайте устройство и обратитесь к 

продавцу 

 Никогда не кладите руки, не прикасайтесь и не опирайтесь на камин, когда 

он работает или во время охлаждения. 

 Не оставляйте биокамин без присмотра во время его работы. 

 Никогда не используется в качестве аксессуаров посторонние предметы. 

 Никогда не оставляете какие-либо предметы на камине. Проверяйте 

наличие предметов на устройстве перед включением. 

 Не бросайте предметы в работающий камин. 

 Обеспечьте свободный доступ к кнопкам устройства. 

 Во время заполнения топливом резервуара устройства не курите, 

проветрите помещение. 

 Заполнение резервуара биотопливом во время работы камина невозможно. 

Электронная система безопасности предотвращает открытие дверцы бака 

во время работы и охлаждения устройства. 

 Предупреждайте людей, особенно детей об опасности огня.  

 Никогда не позволяйте детям приближаться к камину. 
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 Никогда не выбрасывайте биотопливо. 

 Не храните биотопливо у камина.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ 

 

Наимено- 

вание 

Мощн

ость 

Расход 

топлива, 

л/час 

Емкость 

резервуара, 

л 

Размеры, 

см  

Размеры 

ниши, см 

Вес, 

кг 

 

Минимальная, 

площадь, 

кв.м. 

Lira - 50 2850 0,4 2,7 50х24х13,5 48х22х15 11 20 

Lira - 66 3750 0,6 4,0 66х24х13,5 64х22х15 14 25 

Lira - 100 6200 0,9 5,7 100х24х13,5 98х22х15 20 30 

Lira - 120 7500 1,1 12,4 120х24х21,5 118х22х25 31 35 

Lira - 150 10000 1,56 15,7 150х24х21,5 148х22х25 36 40 

Lira - 180 12400 1,9 19 180х24х21,5 180х24х21,5 47 45 

Lira - 200 14800 2,2 22,5 200х24х21,5 198х24х21,5 58 50 

ORION - 50 8750 1,2 9,0 50х50х21,5 48х48х25 25 35 

PEGAS - 66 3750 0,6 4,0 110х27,5х71 - 40 25 

PEGAS - 100 6200 0,9 5,7 144х27,5х71 - 47 30 

 

Устройство оснащено адаптером 12 вольт-110/240 В переменного тока 50-60 Гц (7А 

и 10А). 

Устройство оснащено инфракрасным пультом дистанционного управления 

(батареи не входят в комплект). 

 

 

 

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Удалите упаковку. Убедитесь, что в горелке нет предметов. Во время эксплуатации 

биокамины и биоконтейнеры ДОЛЖНЫ БЫТЬ установлены или встроены. 

 

Установка биокаминов 

 

Монтажная панель с отверстиями поставляется в комплекте с каминами. Для 

монтажа требуется два человека. Используйте уровень, чтобы убедиться, что 

биокамин установлен ровно. Закрепите его с помощью винтов, подходящих к типу 

материала стены. 

При напольной установке закрепите камин на полу с помощью винтов (4 отверстия 

в нижней части устройства). 

 

Установка биоконтейнеров 

 

Встраивайте горелки в соответствии с возможной высотой пламени. 

Убедитесь, что биоконтейнер установлен ровно. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 

В комплекте к автоматическим биокаминам и биоконтейнерам есть адаптер INPUT 

100-240 вольт 50/60 Гц или OUTPUT 12V / 7A. Перед использованием устройство 

должно быть подключено через адаптер к источнику питания. 

Для подключения биокаминов по удаленной команде требуются дополнительные 

опции. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подключение устройства к электрической сети допустимо 

только через адаптер питания. 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА 

 

 
Чтобы открыть дверцу резервуара, нажмите левый переключатель (на рисунке 

кнопка 1) рядом с экраном ЖК-дисплея и немедленно откройте дверцу резервуара. 

 

При заполнении биотопливом биокамина всегда выполняйте следующие правила: 

 никогда не заполняйте горелку напрямую 

 всегда заполняйте резервуар через специальную дверцу 

 используйте только биотопливо для биокаминов  

 заполните резервуар аккуратно, не переполняя его 

 остановите заполнение, как только будет достигнут максимальный уровень 

 не курите  

 не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с камином. 

 если горелка слишком горячая, дверь не откроется  и появится сообщение 

об ошибке: E2 или E3. Подождите, пока температура не уменьшится. 

 емкость с биотопливом и храните вдали от камина 

 если Вы пролили биотопливо, полностью протрите его тканью или 

впитывающей бумагой  

 перед включением убедитесь, что нет следов биотоплива на дверце 

резервуара 

 необходимо закрыть дверцу резервуара перед использованием 

 в целях безопасности система проверит и заблокирует дверцу резервуара 

перед зажиганием. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Кнопка 1: Управление дверцей резервуара для биотоплива 

Кнопка 2: Включение / Выключение камина 

Для включения биокамина нажмите кнопку ON/OFF (кнопка 2) на устройстве в 

течение пяти секунд или кнопку на пульте дистанционного управления. Насос 

автоматически заполнит камин биотопливом. Через несколько секунд произойдет 

автоматическое зажигание. Огонь достигнет своей максимальной высоты через 3-5 

минут. На дисплее будет отражаться время горения камина в минутах. 

Для выключения камина нажмите ON/OFF (кнопка 2) или нажмите кнопку на пульте 

дистанционного управления. Насос остановится. Подождите, пока пламя не 

погаснет полностью. Это может занять около 5 минут. 

СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ 

Номер ошибки Сообщение Решение ошибки 

Er00 Отсутствует биотопливо Заполните резервуар биотопливом 

Er01 Резервуар заполнен Остановите заполнение биотопливом 

Er02 
Температура камина (сторона 

дисплея) в интервале 60  -140 ℃  

Подождите, пока не снизится температура 

Er03 

Температура камина (сторона 

дверцы резервуара) в интервале 

60  -140 ℃  

Подождите, пока не снизится температура 

Er04 

Неисправность 

зажигания(сторона дисплея) 

Протрите биотопливо с камина и повторите 

попытку. После 3 попыток обратитесь к 

продавцу 

Er05 

Неисправность 

зажигания(сторона дверцы 

резервуара) 

Протрите биотопливо с камина и повторите 

попытку. После 3 попыток обратитесь к 

продавцу 

Er06 Дверца люка в баке открыта Закройте дверцу люка бака 

Er07 

Температура устройства(сторона 

дисплея) слишком высокая 

Убедитесь, что в защитном лотке нет 

возгорания. Если есть, свяжитесь с 

поставщиком. 

Er08 

Температура камина(сторона 

дверцы резервуара) слишком 

высокая 

Убедитесь, что в защитном лотке нет 

возгорания. Если есть, свяжитесь с 

поставщиком. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Биокамины и биоконтейнеры работают с автоматической 

системой безопасности. Если появляется сообщение об ошибке, вы можете 

перезапустить устройство, только если ошибка была исправлена. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 

Все операции по очистке и техобслуживанию должны выполняться только с 

выключенным и холодным камином. Чистка биокамина осуществляется мягкой 

тканью. В случае ремонта и замены необходимо использовать только 

оригинальные детали 

 

Несоблюдение этого руководства пользователя, а также несанкционированное 

вмешательство с устройством освобождают продавца от какой-либо 

ответственности, а также аннулируют гарантию на автоматический биокамин, 

биоконтейнер и аксессуары. 

 

 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАМИН FIREBIRD! 

 

 

ООО «FireBird», Москва. 

 

 

 

 


