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Уважаемый покупатель! 

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав пушку те-
пловую электрическую «Жар-пушку» EK 2-200 (далее в тексте 
«аппарат»). Перед первым использованием аппарата внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной 
инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обе-
спечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы 
аппарата. 

Все дополнительные обязательные сведения о данном аппара-
те размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по экс-
плуатации).  При возникновении любых вопросов, касающихся 
продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы мо-
жете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». 

Уважаемый покупатель! Приобретая аппарат, 
проверьте его работоспособность и комплект-
ность!
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Основные технические 
данные 
Основные технические данные аппарата приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Гарантийное 
свидетельство

Наименование

Модель

Артикул

Серийный 
номер

Наименование 
торгующей 

организации

Дата продажи

Фамилия и 
подпись про-

давца

М. П.

Срок гарантии — 12 месяцев 
со дня продажи

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действи-
тельно при наличии даты продажи, подписи про-
давца и печати торгующей организации. На каждое 
изделие выписывается отдельное гарантийное 
свидетельство. В связи с удаленностью производи-
теля от покупателя срок гарантийного ремонта не 
превышает 45 дней с даты обращения в авторизо-
ванный сервисный центр.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии 
ознакомлен и согласен, паспорт изделия на рус-
ском языке получен, исправность и комплектность 
проверены в моем присутствии. Претензий не имею.
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Наименование параметра Значение параметра

Наименование, тип, модель
пушка тепловая электрическая

«Жар-пушка» EK 2-200

Номинальная потребляемая мощность на 
первой ступени

1000 Вт

Номинальная потребляемая мощность на 
второй ступени

2000 Вт

Потребляемая мощность в режиме венти-
ляции

25 Вт

Производительность по воздушному по-
току

197 м 3 / ч

Объем отапливаемого помещения 40 м 3

Тип нагревательного элемента керамический (PTC)

Напряжение электропитания 220 В±10 %

Частота тока 50 Гц

Род тока переменный, однофазный

Степень защиты от попадания твердых 
частиц и влаги, обеспечиваемая защит-
ной оболочкой

IPX0

Класс защиты от поражения электриче-
ским током

низковольтное оборудование 
I класса

Уровень шума 50 дБ

Габаритные размеры (Д × Ш × В) 210 × 160 × 217 мм

Масса  1,7 кг

Срок службы аппарата 5 лет
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Назначение и общие указания

28

Комплектность

Комплектность аппарата приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность аппарата»

Наименование Количество

Пушка тепловая электрическая 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт.

Коробка картонная упаковочная 1 шт.

• Аппарат относится к типу электрического воздухонагрева-
тельного отопительного оборудования и предназначен для 
вентиляции и обогрева (воздушного отопления)  промышлен-
ных, общественных, административных и бытовых помещений. 
Аппарат обеспечивает качественный обогрев  локальных рабо-
чих мест, производственных, складских и подсобных помеще-
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ДЛЯ ЗАМЕТОКний, а также магазинов, торговых палаток и павильонов. Данная 
модель аппарата снабжена специальным керамическим элек-
тронагревательным элементом, что позволяет ему работать в 
более экономичном и безопасном режиме. Аппарат обладает 
мощным направленным воздушным потоком горячего воздуха, 
а автоматическая защита от перегрева обеспечивает пожарную 
безопасность аппарата при остановке электродвигателя венти-
лятора  по какой-либо причине.
• Исполнение аппарата — переносное, рабочее положение 
— установка на  полу, условия эксплуатации — работа под над-
зором.
• Аппарат может эксплуатироваться в районах с умеренным и 
холодным климатом,  в закрытых помещениях с температурой от 
минус 10 °С до плюс 40 °С  в условиях, исключающих попадание 
на него водных  капель и брызг, а также атмосферных осадков 
(климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69).
• Аппарат может эксплуатироваться при содержании в воздухе 
пыли и других примесей в воздухе, не более 10 мг/м 3. Не до-
пускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по от-
ношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и 
горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, тех-
нические волокна).
• Изготовитель (продавец)  оставляет за собой право изменять 
комплектность товара без изменения его потребительских 
свойств, основных технических характеристик и цены товара 
исходя из коммерческой целесообразности.
• В связи с постоянным техническим совершенствованием кон-
струкции аппарата  возможны некоторые отличия между при-
обретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в 
настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его 
основные технические параметры и эксплуатационную надеж-
ность. 
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Опасность поражения электрическим током 

Аппарат и его упаковка подлежат вторичной 
переработке (рециклированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не 
сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упа-
ковочные материалы аппарата следует сда-
вать для переработки

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Риск возникновения пожара 

Графические символы 
безопасности
ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где 
Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные 
разделы инструкции информируют Вас о  действиях, которые Вы 
обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопасно-
сти и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых 
для надежной и долговечной эксплуатации аппарата. 

Внимательно прочтите инструкцию по эксплу-
атации перед использованием аппарата

Опасность получения травмы или поврежде-
ния аппарата в случае несоблюдения данного 
указания
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Предупреждение для пользо-
вателя

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-
либо изменения в конструкцию аппарата без 
разрешения производителя. Неавторизован-
ное изменение конструкции, использование 
неоригинальных запасных частей и непра-
вильная эксплуатация аппарата может при-
вести к серьезной травме пользователя или 
летальному исходу от ожогов, пожару, взрыву, 
поражению электрическим током. Прежде чем 
приступить к подключению аппарата к элек-
трической сети, эксплуатации и техническому 
обслуживанию  внимательно изучите и запом-
ните изложенные в данной инструкции требо-
вания по его правильной эксплуатации и пра-
вила безопасности.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



www.kraton.ru Пушка тепловая электрическая «Жар-пушка» ЕK 2-200, артикул 3 09 04 03424 9

Электрическая безопасность

Аппарат был разработан для работы только 
при одной величине электрического пита-
ющего напряжения. Перед началом работы 
убедитесь, что напряжение источника элек-
тропитания соответствует техническим харак-
теристикам аппарата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Аппарат по классу за-
щиты от поражения электрическим током от-
носится к низковольтному оборудованию I 
класса. Это означает, что для предотвращения 
поражения пользователя электрическим то-
ком, аппарат должен быть обязательно зазем-
лен через розетку с заземляющим контактом.

• Электрооборудование аппарата предназначено для работы 
от сети переменного однофазного тока напряжением 220 В и 
частотой 50 Гц.
• При эксплуатации аппарата соблюдайте общие правила элек-
тробезопасности при пользовании электроприборами.
• В случае поломки или неисправности заземление создает путь 
наименьшего сопротивления для электрического тока и сни-
жает опасность поражения электрическим током. Этот аппарат 
оснащен электрическим кабелем, оборудованным заземляю-
щим проводом и заземляющей клеммой на вилке. Вилка долж-
на вставляться в соответствующую розетку, имеющую надеж-
ное заземление.
• При повреждении кабеля электропитания его необходимо за-
менить. Замену кабеля электропитания должен производить 
только изготовитель аппарата или сервисный центр.
• При необходимости используйте удлинительный кабель, со-
ответствующий номинальной мощности данного аппарата (см. 
раздел «Основные технические данные»). При использовании 
катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Сведения о действиях при об-
наружении неисправности

Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при 
обнаружении неисправности аппарата
• При возникновении неисправностей в работе аппарата выпол-
ните действия указанные в таблице 4 «Неисправности и методы 
их устранения».  
• При обнаружении других неисправностей пользователю (вла-
дельцу) данного аппарата необходимо обратиться в сервисный 
центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  найти в приложе-
нии А1 к данной инструкции по эксплуатации или на сайте 
«www.kraton.ru».
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• При значительной длине удлинительного кабеля и малом по-
перечном сечении подводящих проводов происходит допол-
нительное падение напряжения, которое может привести к не-
устойчивой работе электродвигателя аппарата.   
• Приведенные в таблице 3 «Длина электрического кабеля 
и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от 
потребляемого тока» данные относятся к расстоянию между 
электрическим распределительным щитом, к которому подсо-
единен аппарат, и его вилкой кабеля электропитания. При этом 
не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии 
к аппарату через стационарные подводящие провода, через 
удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и 
удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь 
на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с 
электрической вилкой Вашего аппарата.

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения прово-
дов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм 2) Номинальный ток кабеля (А) 

0,75 6

1,00 10

1,50 15

2,50 20

4,00 25

Длина кабеля (м) 

7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
электропитания 

(В)

Потребляемый 
ток  (А)

Номинальный ток кабеля
(А)

220

0–2,0 6 6 6 6 6 6

2,1–3,4 6 6 6 6 6 6

3,5–5,0 6 6 6 6 10 15

5,1–7,0 10 10 10 10 15 15

7,1–12,0 15 15 15 15 20 20

12,1–20,0 20 20 20 20 25 —

Таблица 4 «Неисправности и методы их устранения»

Неисправности и методы их 
устранения

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Двигатель осево-
го вентилятора 
не работает

Повреждена электропроводка 
аппарата

Обратитесь в сервисный 
центр

Двигатель осево-
го вентилятора 
работает, воздух 
не подогревает-
ся

Срабатывание защитного тер-
мостата

Дайте аппарату поработать 
в режиме вентиляции для 
охлаждения нагреватель-
ного элемента

Неисправен нагревательный 
элемент

Обратитесь в сервисный 
центр

Неисправен переключатель 
режимов работ

Обратитесь в сервисный 
центр
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация ап-
парата и его оборудования, несоблюдение 
требований инструкции по эксплуатации мо-
гут привести к серьезным ранениям и ожогам, 
летальному исходу, пожару, взрыву, пораже-
нию электрическим током. Для недопущения 
возникновения подобных рисков и ситуаций, 
прежде чем приступить к эксплуатации аппа-
рата, внимательно прочтите и запомните тре-
бования данной инструкции, в том числе и пра-
вил безопасности. Бережно храните данную 
инструкцию для дальнейшего использования.

• ВНИМАНИЕ! Подключение аппарата, его техническое обслу-
живание, ремонт и эксплуатация должны соответствовать и осу-
ществляться в соответствии с требованиями «Правил техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок по-
требителей». При эксплуатации аппарата должны соблюдаться 
требования правил пожарной безопасности.
• К самостоятельной эксплуатации и обслуживанию аппарата 
допускаются лица не моложе 18 лет (далее в тексте «пользова-
тель»), прошедшие медицинский осмотр и годные по состоянию 
здоровья для обслуживания сложного технического оборудо-
вания. Пользователь  должен знать и применять  безопасные 
методы эксплуатации аппарата. 
• Аппарат выполнен в соответствии  с современным уровнем 
техники, действующими нормами по технике безопасности и 
отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, од-
нако, опасности для пользователя и посторонних лиц, а также 
нанесения материального ущерба в случае неквалифицирован-
ной эксплуатации и использования не по назначению.
• ВНИМАНИЕ! Не разрешается использовать данный аппарат в 
местах хранения или использования бензина (его паров), дру-
гих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Эксплуа-
тация аппарата допускается только на участках, где нет паров 
горючих жидкостей и высокого содержания пыли.

Утилизация

Утилизация
• Аппарат изготовлен из безопасных для окружающей среды и 
здоровья  человека материалов и веществ. Тем не менее, для 
предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду, при  прекращении использования аппарата и его непри-
годности к дальнейшей эксплуатации изделие подлежит сдаче в 
приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
• Утилизация аппарата заключается в его  полной  разборке и 
последующей сортировке по видам материалов и веществ, для 
последующей переплавки или использования при вторичной 
переработке. 
• Упаковку аппарата следует утилизировать  без нанесения эко-
логического ущерба окружающей среде в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами на территории страны исполь-
зования данного оборудования. 

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из маку-
латуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой 
степени сохранять деревья,  используемые для изготовления 
бумаги.

Аппарат и его упаковка подлежат вторич-
ной переработке (рециклированию). Следует 
беречь от загрязнений окружающую среду. 
Нельзя сорить, и следует поддерживать чи-
стоту при использовании аппарата. Упаковку 
и упаковочные материалы аппарата следует 
сдавать для переработки. 
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• Помещения (цехи) промышленных, коммунальных и сельскохо-
зяйственных предприятий, где эксплуатируется данный аппарат, 
должны обеспечиваться первичными средствами пожаротуше-
ния по установленным законодательством нормам. 
• В помещениях, отапливаемых данным аппаратом, должна обе-
спечиваться общеобменная вентиляция с вытяжкой из верхней 
зоны. 
• Не разрешается оставлять без присмотра включенный в ра-
боту аппарат. Не разрешается эксплуатация  аппарата при неис-
правной автоматике безопасности и при поврежденном кабеле 
электропитания с вилкой. 
• Подсоединять удлинительные воздухопроводы к всасываю-
щему отверстию и выходному соплу аппарата запрещается. Из-
менять размеры всасывающего отверстия и выходного сопла 
аппарата и перекрывать (накрывать) их  запрещается.
• Аппарат запрещается устанавливать и эксплуатировать в по-
мещениях, где распыляются, используются или хранятся вос-
пламеняющиеся вещества, жидкости или газы (лакокрасочные, 
горюче-смазочные, бумага, ветошь, вата, мука, опилки и прочие 
пожароопасные и взрывоопасные вещества), а также вблизи 
(менее 1,5 м) воспламеняющихся предметов и материалов, таких 
как дерево, фанера, ДСП, ДВП, пластик, полиэтилен и тому по-
добных. Не разрешается эксплуатация аппарата в помещениях:
— с относительной влажностью более 80 %;
— с химически активной средой, разрушающей металлы и изо-
ляцию.
• Выходное сопло работающего аппарата должно находиться на 
расстоянии не менее 1,5 м от любых воспламеняющихся мате-
риалов, стен или потолка, и должно быть направлено так, чтобы 
исключить опасность возгорания оборудования и предметов 
находящегося в обогреваемом помещении. С боковых сторон и 
со стороны всасывающего отверстия (место забора воздуха) ап-
парата до находящихся рядом стен (предметов, оборудования)  
должно быть не менее 0,6 м. В помещении, где устанавливает-
ся аппарат — пол, стены, и потолки должны быть выполнены из 
огнеупорных материалов и соответствовать нормам пожарной 
безопасности.
• Аппарат, работающий вблизи ограждающих конструкций из-
готовленных из брезента, парусины и других подобных мате-
риалов должен находиться на безопасном расстоянии от них. 
Ограждающие конструкции должны быть надежно закреплены 
во избежание их опрокидывания на аппарат от какого-либо воз-
действия.

Транспортирование и правила 
хранения

Транспортирование
• Аппарат упакован в соответствии с требованиями действу-
ющей нормативной и технической документации на его изго-
товление и поставку. Упакованный аппарат транспортируется 
авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомо-
бильным транспортом. 
•  Транспортирование упакованного аппарата, выполняют в со-
ответствии с действующими техническими условиями и правила-
ми перевозки грузов на используемом виде транспорта.  Транс-
портирование упакованного аппарата следует осуществлять в 
крытых транспортных средствах. При транспортировании упако-
ванного аппарата следует обеспечить сохранность изделия и не 
допускать попадания атмосферных осадков на упаковку.

Правила хранения
• При постановке аппарата на длительное хранение необходи-
мо:
— отключить его от электропитания и свернуть кабель электро-
питания;
— с помощью чистой ветоши очистить аппарат от пыли и загряз-
нений.
• Хранить аппарат следует в вентилируемом  помещении при от-
сутствии воздействия климатических факторов (атмосферные 
осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при 
температуре воздуха не ниже минус 20 °С и не выше плюс  40 °С 
при относительной влажности воздуха не выше 80 %. Рекомен-
дуется аппарат хранить в упаковочной коробке.
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• Не переносите аппарат, держа его за кабель электропитания 
— используйте для этого его рукоятку. Не дергайте за кабель 
электропитания, чтобы отключить аппарат от электросети — 
возьмите одной рукой вилку и, придерживая другой рукой ро-
зетку, произведите отсоединение. 
• ВНИМАНИЕ! Выключайте аппарат и отсоединяйте вилку кабе-
ля электропитания   от розетки электросети:
— при уборке помещения и техническом  обслуживании аппа-
рата;
— при его перемещении;
— при отключении напряжения в электросети обогреваемого 
помещения;
— по окончании работы аппарата.
• ВНИМАНИЕ!  В целях обеспечения пожарной безопасности 
при эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие 
правила:
— перед включением аппарата в электросеть проверять целост-
ность изоляции кабеля электропитания;
— следить за тем, чтобы кабель электропитания  не был пере-
жат тяжелыми предметами;
— не разрешается накрывать чем-либо  аппарат и устанавли-
вать его на ковровые покрытия полов.
• ВНИМАНИЕ!  Не разрешается эксплуатация аппарата в непо-
средственной близости от ванны, душа или плавательного бас-
сейна и других мест с наличием воды и водных брызг.
• Осторожно обращайтесь с кабелем электропитания. Исклю-
чайте воздействие любых факторов (температурных, механи-
ческих, химических и др.), способных повредить электрическую 
изоляционную оболочку кабеля электропитания аппарата. 
• Во избежание пожара работающий или неостывший аппарат 
следует размещать на твердой и ровной поверхности.
• ОСТОРОЖНО! Температура передней защитной решетки ап-
парата при его  работе поднимается до высокой величины.  Во 
избежание ожогов не  прикасайтесь к нагретым узлам работа-
ющего аппарата. Оградите доступ посторонним лицам, детям и 
животным к работающему аппарату.  
• ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается эксплуатация аппарата с отсут-
ствующими элементами его конструкции (защитные решетки, 
опорные ножки, крышки, рукоятки и т.д.), с неисправной авто-
матикой безопасности и электрооборудованием, неисправным 
электродвигателем и вентилятором. 

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! При самостоятельном выполне-
нии любых операций по профилактическому 
техническому  обслуживанию, отключите ап-
парат от электрической питающей сети. 

Профилактическое техническое обслуживание аппарата
• Профилактическое техническое обслуживание аппарата, кото-
рое может выполняться пользователем, состоит в следующем:
— перед началом эксплуатации всегда проверять общее техни-
ческое состояние аппарата;
— проверять исправность электрооборудования и вентилятора 
путем включения и выключения;
— проверять кабель электропитания с вилкой на отсутствие по-
вреждений;
— очищать корпус и защитные решетки  аппарата от пыли и за-
грязнений. 
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Устройство аппарата

Рисунок 1 — Общий вид аппарата

1. Выходное сопло (с защитной решет-
кой)
2. Коробка
3. Ручка переключателя режимов рабо-
ты 
4. Индикатор сети
5. Ручка термостата

6. Рукоятка
7. Всасывающее отверстие (с защитной 
решеткой)
8. Фиксатор (2 шт.)
9 Опорный кронштейн
10. Корпус

1

8

9

2 3 4 5 6 7

нагревательного элемента. Поворот по часовой стрелке и уста-
новка ручки термостата 5 в крайнее положение соответствует 
максимальной температуре нагрева; 
— в зависимости от интенсивности нагрева воздуха в помеще-
нии выберите нужный режим работы аппарата;
— установите ручку переключателя режимов работы 3 в вы-
бранное положение, и через некоторое время в помещение 
начнет подаваться подогретый воздух.
Выключение:
— ручку термостата 5 поверните против часовой стрелки в край-
нее положение и установите ручку переключателя режимов ра-
боты 3 в положение « ». Дайте поработать аппарату в режиме 
вентиляции без подогрева воздуха в течение не менее 3 минут 
для охлаждения нагревательного элемента;
— установите ручку переключателя режимов работы 3 в поло-
жение «О», при этом осевой вентилятор остановится, и индика-
тор сети 4 погаснет;
— отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки элек-
тросети.

10
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Устройство и принцип работы аппарата
• Общий вид аппарата показан на рисунке 1, его подробное 
устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Б). 
• В корпусе аппарата 10 смонтирован тепловентиляционный 
агрегат (см. схему сборки), состоящий из электродвигателя с  
осевым вентилятором и керамического электронагревательно-
го элемента (далее «элемент нагревательный»). Элемент нагре-
вательный расположен между защитной решеткой выходного 
сопла 1 и электродвигателем с осевым вентилятором. Элек-
тродвигатель с осевым вентилятором закреплен на защитной 
решетке всасывающего отверстия 7. Корпус аппарата 10 уста-
новлен на осях опорного кронштейна 9, что позволяет устанав-
ливать и фиксировать его под необходимым углом наклона с 
помощью фиксаторов 8. Переноску неработающего аппарата 
осуществляют с помощью рукоятки 6. Подвод электроэнергии 
к аппарату осуществляется через кабель электропитания с вил-
кой (см. схему сборки). В коробке 2 смонтированы элементы 
управления аппаратом: 
— переключатель режимов работы, управляемый с помощью 
ручки 3;
— индикатор сети 4;
— термостат, управляемый с помощью ручки 5. 
• Аппарат снабжен  устройством аварийного отключения (термо-
предохранителем)  нагревательного элемента и вентилятора в 
случае перегрева корпуса. Перегрев корпуса может наступить 
от следующих причин: 
— входная и выходная защитные решетки  закрыты посторон-
ним предметами или сильно  загрязнены;
—  тепловая мощность аппарата превышает теплопотери поме-
щения, в котором он работает; 
— неисправен вентилятор.
• Аппарат, после срабатывания термопредохранителя автомати-
чески включается после охлаждения корпуса до температуры 
воздуха в помещении.
• ВНИМАНИЕ! Частое  срабатывание  термопредохранителя  не  
является нормальным режимом работы аппарата.
• Аппарат снабжен термостатом, поддерживающим заданную 
температуру путем автоматического отключения и включения 
нагревательного элемента. При достижении заданной темпера-
туры воздуха в обогреваемом помещении происходит автома-
тическое срабатывание термостата и отключение цепи электро-
питания нагревательного элемента. После охлаждения корпуса 

в помещении, где предполагается его эксплуатация, без вклю-
чения в электросеть не менее 2 часов.
• Подключите вилку кабеля электропитания аппарата к зазем-
ленной розетке электрической питающей сети (220 В, 50 Гц). 
Для защиты электрооборудования аппарата и электропроводки 
от перегрузок и короткого замыкания, на электрическом щите 
подключения данной линии необходимо применять плавкие 
предохранители или автоматические выключатели на 16 А. 
• При эксплуатации строго соблюдайте требования разделов 
данной инструкции относящихся к правильной и безопасной 
эксплуатации аппарата. Не оставляйте включенный и работаю-
щий аппарат без должного надзора.

Вентиляция
• Включение (выключение) аппарата в режим вентиляции необ-
ходимо выполнять в следующей последовательности: 
Включение:
— установите ручку переключателя режимов работы 3 в поло-
жение « », и убедитесь, что осевой вентилятор вращается и ис-
правен. При этом должен загореться индикатор сети 4. Ручку 
термостата 5 поверните против часовой стрелки в крайнее по-
ложение, соответствующее минимальной температуре нагрева.
Выключение:
— установите ручку переключателя режимов работы 3 в поло-
жение «О», при этом осевой вентилятор остановится, и индика-
тор сети 4 погаснет;
— отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки элек-
тросети.

Вентиляция с подогревом воздуха
• Включение (выключение) аппарата в режим вентиляции с по-
догревом воздуха  необходимо выполнять в следующей после-
довательности: 
Включение:
— установите ручку переключателя режимов работы 3 в поло-
жение « », и убедитесь, что осевой вентилятор вращается и ис-
правен. При этом должен загореться индикатор сети 4. 
— ручку термостата 5 поверните по часовой стрелке в  положе-
ние, соответствующее желаемой температуре подогрева возду-
ха в помещении. При достижении заданной температуры возду-
ха в помещении будет происходить автоматическое отключение 
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аппарата 10 до заданной температуры, термостат автоматически 
включит цепь питания ТЭНов, и в помещение вновь начнет по-
даваться подогретый воздух. Плавное регулирование и на-
стройку термостата на необходимую температуру срабатывания 
осуществляют при помощи ручки 5.
• Ручка переключателя режимов работы 3 может иметь четыре 
положения:
— положение «О», что соответствует выключению аппарата, 
т.е. ток на электрические цепи не подается, электродвигатель 
с осевым вентилятором не работает, нагревательный элемент 
отключен и не нагревается, индикатор сети 4 не светится;
— положение « », что соответствует работе аппарата в режи-
ме вентиляции с номинальной производительностью без подо-
грева воздуха, т. е. электродвигатель с осевым вентилятором 
работает, нагревательный элемент отключен и не нагревается, 
индикатор сети 4 светится;
— положение « », что соответствует работе аппарата в режиме 
вентиляции с подогревом воздуха путем включения первой сту-
пени нагревательного элемента;
— положение « », что соответствует работе аппарата в режи-
ме вентиляции с подогревом воздуха путем дополнительного 
включения второй ступени нагревательного элемента.
• При вращении осевого вентилятора через всасывающее от-
верстие 7 во внутреннюю полость корпуса 10 аппарата начина-
ет поступать воздух из помещения. Далее воздушный поток от 
осевого вентилятора обдувает горячую поверхность нагрева-
тельного элемента. За счет теплообмена и работы осевого вен-
тилятора, температура  воздушного потока достигает высокой 
температуры  и направленности. Пройдя через выходное сопло 
1 аппарата воздушный  поток, смешивается с воздухом помеще-
ния, где происходит потеря его скорости и перераспределение 
теплоты полученной от нагревательного элемента. Воздух и сте-
ны помещения, где находится работающий  аппарат, начинают 
постепенно нагреваться, т.е. тем самым выполняется основная 
функция аппарата — воздушное отопление помещений. 
• Дополнительной функцией аппарата является вентиляция по-
мещения (холодный обдув). 

Подготовка к работе и эксплу-
атация аппарата

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием без-
опасной эксплуатации аппарата является ис-
правность его электрооборудования, устойчи-
вая работа осевого вентилятора и наличие в 
помещении общеобменной естественной при-
точно-вытяжной вентиляции! Эксплуатация 
аппарата должна соответствовать требовани-
ям пожарной безопасности. Перед началом 
эксплуатации аппарата убедитесь в исправной 
работе вентилятора. Никогда не направляйте 
выходное сопло аппарата на пожароопасные 
и легковозгораемые предметы. После оконча-
ния эксплуатации выключите аппарат и отклю-
чите вилку кабеля электропитания от розетки 
электросети. 

Распаковка аппарата
• Откройте упаковку и извлеките аппарат и комплектующие 
детали. Проверьте комплектность и отсутствие видимых меха-
нических повреждений на аппарате и кабеле электропитания. 
Убедитесь, что помещение, предназначенное для обогрева, хо-
рошо вентилируется, влажность воздуха в нем не превышает 
допустимого предела и в нем отсутствуют пожароопасные лег-
ковозгораемые предметы и материалы. 
• Установите аппарат на ровную и твердую поверхность, так что-
бы его выходное сопло 1 (см. рис. 1) находилось на расстоянии 
не менее 1,5 м от ближайшего объекта, соблюдая при этом не-
обходимый интервал от других предметов до корпуса аппарата  
10 и до  всасывающего отверстия 7. 

Включение и порядок работы аппарата
• ВНИМАНИЕ! После транспортирования или хранения аппара-
та при отрицательных температурах необходимо выдержать его 


