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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может при-
вести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. В тексте данной инструкции воздухонагреватель 

может иметь такие технические названия, как при-

бор, устройство, аппарат, тепловая пушка, тепло-

вентилятор, газовый генератор, генератор.

2. Если поврежден кабель питания, он должен быть 

заменен производителем или авторизованной сер-

висной службой или другим квалифицированным 

специалистом, во избежание серьезных травм.

3. Прибор должен быть установлен с соблюдением 

существующих местных норм и правил эксплуата-

ции электрических сетей.

4. Класс мощности прибора (указан на паспортной 

табличке) основан  на проведенных испытаниях 

под определенной нагрузкой.

5. Производитель оставляет за собой  право  без 

предварительного уведомления покупателя  вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улуч-

шения его свойств.

6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

7. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

8. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.
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Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
• При эксплуатации воздухонагревателя соб-

людайте общие правила безопасности при 
пользовании электроприборами. 

•  Генератор газовый является электрическим 
прибором и, как всякий прибор, его необхо-
димо оберегать от ударов, попадания пыли 
и влаги. 

•  Перед эксплуатацией воздухонагревателя 
убедитесь, что электрическая сеть соот-
ветствует необходимым параметрам по силе 
тока и имеет канал заземления. Прибор 
должен подключаться к отдельному источ-
нику электропитания. Подключать к этому 
источнику другие приборы не допускается. 

• Запрещается эксплуатация тепловой пушки 
в помещениях: с относительной влажнос-
тью более 98%, с взрывоопасной средой; с 
биологоактивной средой; сильно запылен-
ной средой; со средой вызывающей корро-
зии материалов. 

• Во избежание поражения электрическим то-
ком не эксплуатируйте воздухонагреватель 
при появлении искрения, наличии видимых 
повреждений кабеля питания. Замену пов-
режденного кабеля электропитания долж-
ны проводить только квалифицированные 
специалисты сервисного центра. 

• Запрещается длительная эксплуатация теп-
ловентилятора без надзора. 

• Перед началом чистки или технического 
обслуживания, а также при длительном пе-
рерыве в работе отключите прибор, вынув 
вилку из розетки и перекройте подачу газа.

• Подключение воздухонагревателя к пи-
тающей сети должно производиться пос-
редством шнура питания, снабженного 
штепсельной вилкой для обеспечения га-
рантированного отключения прибора от 
источника питания. 

• При перемещении прибора соблюдайте 
особую осторожность. Не ударяйте и не до-
пускайте его падения. 

• Перед подключением газового генератора 
к электрической сети проверьте отсутствие 
повреждений изоляции шнура питания, 
шнур питания не должен быть пережат тя-
желыми предметами. 

• Не накрывайте прибор и не ограничивайте 
движение воздушного потока на входе и 
выходе воздуха. Перед включением пушки 
уберите посторонние предметы вокруг нее. 
Все возгораемые вещества должна быть 
удалены из комнаты. Минимальные рассто-
яния перед пушкой: выход теплого воздуха 
(передняя часть) – 3 метра; с остальных 
сторон (задняя, боковые, верхняя) – по 2 
метра.

• Во избежание ожогов, во время работы 
тепловой пушки в режиме нагрева, не при-
касайтесь к наружной поверхности в месте 
выхода воздушного потока, а так же к верх-
ней части корпуса.

• Во избежание травм не снимайте кожух с 
корпуса прибора. 

• Не используйте прибор не по его прямому 
назначению (сушка одежды и т.п.). 

• Не пытайтесь самостоятельно отремонти-
ровать прибор. Обратитесь к квалифициро-
ванному специалисту. 

• После транспортирования при отрицатель-
ных температурах необходимо выдержать 
тепловую пушку в помещении, где предпо-
лагается его эксплуатация, без включения в 
сеть не менее 2-х часов. 

• Никогда не используйте пушку в помещении, 
или рядом с легко воспламеняемыми пред-
метами, горючими жидкостями. Опасность 
пожара!

• Во время эксплуатации контролируйте до-
статочный уровень вентиляции помещения. 
Использовать только в хорошо вентилиру-
емых помещениях. Недостаточный уровень 
вентиляции может привести к отравлениям 
угарным газом, задымлениям, пожарам.

• Данный газовый теплогенератор горячего 
воздуха предназначен только для промыш-
ленного использования.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

 Достаточный уровень вентиляции соответствует 

двум сменам воздуха за 1 час.

ОС ТО РОЖ НО!
• Не используйте аэрозольные баллончики 

рядом с работающей тепловой пушкой, газ 
под давлением может привести к пожарам 
или поломкам.

• Не используйте пушку в помещениях, где в 
воздухе содержатся мельчайшие частицы 
древесной стружки, макулатуры или иного 
возгораемого волокна.

• Никогда не закрывайте отверстия тепловой 
пушки, не накрывайте ее при использовании.

• Никогда не меняйте конструкцию тепловой 
пушки, не надстраивайте собственных при-
способлений.

• Не использовать под дождем или снегом, 
не включать в помещениях с искусственно 
завышенной влажностью (баня, сауна, бас-
сейн).

• Перед любым осмотром или обслуживанием 
выключайте из розетки.

• Во время эксплуатации контролируйте на-
грев поверхности, на которой установлена 
пушка. Перегрев поверхности может приве-
сти к пожару.

• Перед началом использования тепловой 
пушки необходимо проветрить помещение.

Общие указания

Назначение
Генератор горячего воздуха газовый – возду-
хонагреватель, способный работать на газо-
вом топливе. Топливо необходимо для полу-
чения горячей атмосферы в камере сгорания, 
а электроэнергия, подводимая к устройству, 
необходима только для питания вентилятора, 
нагнетающего воздух, и для функциониро-
вания автоматики. Газовые пушки прямого 
нагрева являются простой и надежной кон-
струкцией без дымохода, но горячий воздух и 

продукты сгорания из устройства поступают 
в помещение.

Тепловые пушки не требуют специального 
монтажа и применяются на крупных строи-
тельных объектах, для обогрева складских по-
мещений и цехов, в производственной сфере.

Теплогенераторы предназначены для обо-
грева помещений в условиях умеренного клима-
та категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) по ГОСТ 
15150-69. Запрещается подвергать теплогене-
раторы воздействию атмосферных осадков. 
Теплогенераторы не применять в местах с осо-
быми условиями среды: с химически активной 
средой, при присутствии горючей жидкости, 
токопроводящей пыли, во взрывоопасных по-
мещениях, при влажности больше 98% .

Теплогенераторы следует использовать 
строго по предназначению, в соответствии с 
правилами безопасности, описанными в дан-
ном руководстве, а также на наклейках, непо-
средственно на генераторе.

Все газовые теплогенераторы прошли 
тщательный контроль, однако перед началом 
эксплуатации следует внимательно прочитать 
данное руководство.

ВНИМАНИЕ!
При несоблюдении инструкций по безопас-
ности и инструкций по эксплуатации данного 
оборудования фирма-производитель снимает 
с себя ответственность за несчастные случаи 
и повреждения, нанесенные людям, а также за 
ущерб оборудованию.

Указания по технике 
безопасности

• Внимательно прочитайте инструкции перед 
началом эксплуатации. Ознакомьтесь с 
устройством и способами управления те-
плогенератором.

• Следуйте инструкциям по техническому     
обслуживанию и таблице неисправностей, 
описанным в данном руководстве.

Общие указания
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• Не загораживайте входные и выходное от-
верстия теплогенератора.

• Не используйте газовые теплогенераторы  в 
подвалах и других помещениях, находящих-
ся ниже уровня земли.

• В помещении, где работает газовый тепло-
генератор, должна быть обеспечена посто-
янная вентиляция в соответствии с техниче-
скими характеристиками.

• Размер помещения не должен быть   меньше 
указанного в технических характеристиках.

• Газовый теплогенератор не должен исполь-
зоваться в непосредственной близости от 
взрывоопасных веществ.

• Не направляйте теплый воздух из теплоге-
нератора на газовые баллоны, даже в слу-
чае, если баллон «заморожен».

• Установка, транспортировка и хранение 
газовых баллонов должна осуществлять-
ся в соответствии с правилами, нормами и 
инструкциями по безопасной эксплуатации, 
принятыми в вашем регионе.

• Проверьте исправность заземления изделия.
• При отключении теплогенератора от элек-

трической сети не тяните за кабель питания.
• Ремонт износившихся и поврежденных 

кабелей питания, а также вилок должен 
производить только квалифицированный 
рабочий авторизованного сервисного 
центра.

• Для обеспечения безопасности всегда от-
ключайте вилку из розетки перед разборкой 
теплогенератора, техническим обслужива-
нием или в случае, когда теплогенератор не 
используется.

• При установке промышленных газовых те-
плогенераторов соблюдайте нормы и пра-
вила по установке аналогичного оборудова-
ния, принятых в вашем регионе.

• Газовые баллоны с пропаном необходимо 
устанавливать и заменять вдали от возгора-
емых веществ.

• Используйте только специальные баллоны 
для газа пропан. Используйте только газ 
пропан.

• Для уменьшения вероятности появления 
эффекта «замораживания» газа из-за чрез-
мерного содержания влаги в баллоне реко-
мендуется работа с минимально необходи-
мым расходом газа.

Устройство прибора

Исполнение тепловой пушки – переносное, 
рабочее положение – установка на ровной по-
верхности.
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BHG-10S, BHG-20S
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BHG-40S

Устройство прибора
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BHG-60S, BHG-85S

Устройство прибора
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Управление прибором

Подготовка к эксплуатации
Извлечь теплогенератор из упаковки. В случае 
пребывания на холоде теплогенератор дол-
жен быть выдержан в рабочих климатических 
условиях не менее 2 часов.

Установить теплогенератор так, чтобы был 
свободный доступ к органам управления и до-
ступ воздуха к воздухозаборным отверстиям.

Теплогенератор необходимо заземлить.
Подключите шланг подачи газа (11) к нип-

пелю (12) на теплогенераторе. Убедитесь, что 
шланг подачи газа не перекручивается, т.к. 
это может вызвать повреждения шланга.

Подключите соединительную гайку редук-
тора к газовому баллону.

ВНИМАНИЕ!
Данное соединение имеет левую резьбу.

Проверьте все газовые соединения, вклю-
чите подачу газа и убедитесь в отсутствии 
утечек. (См. разделы «Техническое обслужи-
вание» и «Устранение неисправностей»)

Вставьте электрическую вилку (28) в розетку.

Включение
Эксплуатация тепловентилятора должна осу-
ществляться в диапазоне рабочих температур 
от - 10 до + 40°С.

Включите подачу газа на баллоне.
Включите выключатель (30). Убедитесь, что 

вентилятор работает.
Нажмите кнопку газового клапана (14) и в 

то же время несколько раз нажмите кнопку 
пьезо-зажигателя (27) до тех пор, пока не за-
горится пламя. Кнопку газового клапана не-
обходимо держать не менее 30 секунд, после 
чего горелка будет гореть сама и теплогенера-
тор начнет работать.

Для моделей BHG-40S, BHG-60S, BHG-
85S отрегулируйте подачу газа ручкой на 
кране регулировочном (35) на необходимую 
мощность.

Отключение
Перекройте подачу газа на баллоне.

После этого, в течение пяти минут, дайте 
вентилятору охладить теплогенератор и затем 
отключайте выключатель (30).

Извлеките электрическую вилку из розетки.
Если газовый теплогенератор не исполь-

зуется в течение длительного времени, то его 
необходимо отключить от источника питания и 
от газового баллона.

Аварийное отключение
Отключите подачу газа на баллоне.

Выключите выключатель (30).
Извлеките электрическую вилку из розетки.
Перед началом эксплуатации убедитесь, 

что неисправность устранена.

Техническое 
обслуживание

Снимите фиксатор сопла (37) и достаньте де-
ржатель сопла (21) из гнезда. Достаньте га-
зовое сопло (22). Проверьте его и почистите, 
продув его в обратном направлении потока 
газа.

Снимите камеру сгорания (убедитесь, что 
вы открутили все винты, болты, а также все 
провода, соединяющие камеру сгорания с 
корпусом теплогенератора), достаньте голов-
ку горелки из камеры сгорания. Почистите 
головку горелки с помощью сжатого воздуха. 
Замените детали со следами износа и трещи-
нами. Проверьте установки электрода и тер-
мопары по схеме 1 и табл.1.

Таблица 1

Модель
Параметр

А, мм В, мм

BHG-10S 15 20

BHG-20S 15 20

BHG-40S 23 15

BHG-60S 15 10

BHG-85S 15 10

Управление прибором
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Схема 1 Проверка герметичности подачи газа
Проверьте герметичность газового шланга и 
всех соединений в линии подачи газа. Пропан 
имеет характерный запах, что позволяет легко 
и вовремя обнаружить утечку. Если вы обнару-
жили утечку, необходимо изолировать откры-
тый огонь и закрыть клапан газового баллона. 
Не проверяйте отсутствие утечек, используя 
открытый огонь. Определяйте наличие утечек 
только по запаху. Для того, чтобы подтвердить 
наличие утечки намыльте предполагаемое 
место утечки мыльной пеной. Уплотните все 
резьбовые соединения в линии подачи газа с 
помощью специального герметика Loctite 577.

Технические 
характеристики

Параметр / Модель BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S

Тепловая мощность, кВт 10,0 18,0 38,0 57,0 81,0

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт

0,05 0,05 0,07 0,1 0,1

Номинальный ток, А 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5

Давление газа, бар/МПа 1,5/0,15 1,5/0,15 1,5/0,15 1,5/0,15 1,5/0,15

Расход топлива, кг/ч 0,7 1,2 1,8-2,6 2,9-4,1 3,9-5,6

Напряжение питания, В~Гц 220~50 220~50 220~50 220~50 220~50

Производительность по 
воздуху, м3/ч

300 500 850 1400 1400

Объем отапливаемого 
помещения, м3, не менее

180 300 680 1000 1000

Топливо Пропан Пропан Пропан Пропан Пропан

Диаметр сопла, мм 0,6 0,7 1,25 1,6 1,9

Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс

Вес нетто, кг 5,6 6,6 12,6 19,8 22,3

Вес брутто, кг 6,1 7,2 13,8 21,8 24,4

Размеры прибора, мм 394х390х200 470х397х225 635х560х350 890х590х425 990х590х425

Размеры упаковки, мм 409х365х215 485х372х240 650х535х365 905х605х415 1005х606х415
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Комплектность

Наименование Кол-во, шт

Газовый теплогенератор 1

Ручка 1

Шланг газовый 1

Регулятор давления 1

ВинтМ6*16 2

Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном

1

Упаковка 1

Поиск и устранение 
неисправностей

Ремонт теплогенератора должен производить-
ся только в специализированных мастерских.
Перед обращением в сервисный центр, поп-
робуйте решить проблему самостоятельно,
Перечень возможных неисправностей и мето-
ды их устранения приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Неисправность Причина

А Мотор не включается 1,2,3,4

В
Вентилятор вращается, но 
газовый теплогенератор не 

зажигается
5,6,7,8,9,10

С
Пламя не горит после 

включения кнопки газового 
клапана (14)

7,10,11

D
Поток газа прерывается. 

Пламя гаснет
7,8

Е
Газовый теплогенератор 

потребляет слишком много 
газа

12,13

F
Газовый теплогенератор 
полностью отключился

1,4

Таблица 3

№ Причина Устранение

1.
Электропитание 
неисправно

Убедитесь, что вилка 
включена в сеть.
Проверьте наличие 
электропитания в сети

2.
Мотор заблокирован 
или неисправен

Проверьте и замените 
при необходимости

3.
Вентилятор 
заблокирован/
неисправен

Проверьте и замените 
при необходимости

4.
Соединения выклю-
чателя ослаблены /
неисправны.

Проверьте и замените 
при необходимости

5.

Отсутствует 
давление газа и/
или поток газа на 
соленоид (18)

Убедитесь, что подача 
газа на баллоне 
включена.
Убедитесь, что газовый 
баллон полный/ не 
«замороженный»

6.
Соленоид (18) 
закрыт

Проверьте соленоид   
и его соединения 
Отрегулируйте или  
замените при 
необходимости.
Проверьте термостат 
(26)

7.
Электрод (23) не 
отрегулирован или 
неисправен

Проверьте и 
отрегулируйте по 
схеме 1. Замените при 
необходимости

8.

Входное/выходное 
отверстие или 
внутренние части 
газопровода за-
грязнены или час-
тично заблокированы

Проверьте и почистите 
при необходимости

9.

Срабатывает 
термостат (26) 
и отключает 
теплогенератор

Проверьте и замените 
при необходимости 
термостат

10.
Газовый клапан 
(14) или термопара 
(15) неисправна

Проверьте и замените 
при необходимости 
(Убедитесь, что 
кнопка газового 
клапана на-
жата в течение 30 се-
кунд после зажигания)

11.
Термопара (15) 
не правильно 
отрегулирована

Проверьте термопару. 
Отрегулируйте 
по схеме 1 при 
необходимости

Комплектность



12 Хранение и транспортировка

№ Причина Устранение

12.
Регулятор давления 
(10) несправен

Проверьте и замените 
при необходимости.

13.
Утечка в линии 
газовой подачи

Немедленно закройте 
подачу газа в 
баллоне. Проверьте 
все соединения в 
линии подачи на 
герметичность. 
(Используйте 
мыльный раствор, 
чтобы определить 
наличие утечек –  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ!)

Хранение и 
транспортировка

Хранить теплогенератор рекомендуется в 
закрытых или других помещениях с есте-
ственной вентиляцией при температуре от + 
5°С до + 40°С. Максимальное значение от-
носительной влажности воздуха при хране-
нии не более 80% при температуре + 25°С. 
Длительно хранить тепловентиляторы следует 
на стеллажах.
Допускается при хранении штабелировать 
теплогенераторы в два ряда в упаковке изго-
товителя.

Транспортировку теплогенератора сле-
дует производить в крытых транспортных 
средствах любого вида, обеспечивающих со-
хранность, в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. При внутригородских перевозках 
теплогенераторы допускается транспортиро-
вать без транспортной упаковки.

При транспортировке должна быть ис-
ключена возможность перемещения тепло-
генераторов внутри транспортных средств. 
Не допускается попадание воды на упаковку 
теплогенератора.

Срок службы

Установленный срок службы – 5 лет.

Утилизация прибора

Утилизация теплогенератора после окончания 
срока эксплуатации не требует специальных   
мер, не представляет опасности для жизни и 
здоровья людей, окружающей среды. По исте-
чению срока службы тепловая пушка должна 
быть утилизирована в соответствии с норма-
ми, правилами и способами, действующими в 
месте утилизации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:
продукции ООО «РСТ ЭКСПЕРТ»
115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 4, 
корп. 2; тел.: +7 (495) 674-35-50
ОГРН: 1087746712349. Аттестат рег. 
№ РОСС RU.0001.11АВ59 выдан 13.04.2009 г. 
Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии.

Товар соответствует требованиям норматив-
ных документов:
ГОСТ 12.1.003-83 п.п. 2.1, 2.3, 5.2,
ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7

№ сертификата: C-RU.АВ59.В.00051

Срок действия: с 11.05.2011 г. по 11.05.2016 г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При от-
сутствии копии нового сертификата в короб-
ке, спрашивайте копию у продавца.)

Произведено для BALLU INDUSTRIAL GROUP

Изготовитель: ООО «ТеплоТрейд» 
Адрес: 453510, Россия, Башкортостан респ., 
г. Белорецк, ул. Тюленина, д. 14.
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Свидетельство о приемке
  и упаковывании

Упаковывание произвел __________________________             __________________________________
                                                    (личная подпись)                               (расшифровка подписи)

           М.П.                                                                               «_____» ______________________ 20__г.

Приложение А

Электрическая схема

А Фаза Е Земля S Выключатель

N Ноль М Мотор SV Соленоид

Свидетельство о приемке

ОГРН: 1067446028693
Телефон +7 (34792) 4-81-97, 4-81-61
Факс +7 (34792) 4-81-59

Произведено: ООО «ТеплоТрейд». 
Адрес: 453510, Россия, Башкортостан респ., 
г. Белорецк, ул.Тюленина, д. 14
ОГРН: 1067446028693 
Телефон +7 (34792) 4-81-97, 4-81-61
Факс +7 (34792) 4-81-59

АB 59
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Приложение В

Спецификация теплогенератора

№ Наименование BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S

1 Корпус СБ КГ 10.09.000 КГ 18.09.000 КГ 38.00.001 КГ 57.00.001 КГ 81.00.001

2
Дно 
электрокоробки

КГ 10.00.002 КГ 10.00.002 - - -

3 Верхняя крышка КГ 10.00.001 КГ 18.00.001 КГ 38.00.002 КГ 57.00.002 КГ 81.00.002

4 Ручка 33273/А 33273/А 33273/А 33273/А 33273/А

5
Камера 
сгорания

КГ 10.01.000 КГ 18.01.000 КГ 38.02.000 КГ 57.02.000 КГ 81.02.000

6
Кронштейн 
термостата

КГ 10.04.001 КГ 10.04.001 КГ 10.04.001 КГ 10.04.001 КГ 10.04.001

7 Горелка КГ 10.06.000 КГ 18.06.000 КГ 38.05.000 КГ 57.06.000 КГ 57.06.000

8
Решетка 
входная

КГ 10.10.000 КГ 18.10.000 КГ 38.08.000 КГ 57.08.000 КГ 57.08.000

9
Решетка 
выходная

КГ 10.05.000 КГ 18.05.000 КГ 38.04.000 КГ 57.05.000 КГ 57.05.000

10
Регулятор 
давления

20009/А 20009/А 20009/А 20009/А 20009/А

11 Шланг газовый 33013 33013 33013 33013 33013

12
Ниппель 1/4M 
– 1/4F

33014/В 33014/В 33014/В 33014/В 33014/В

13
Ниппель 1/4M 
– 1/8F

48495/А 48495/А

14 Клапан газовый 33290 33290 33290 33290 33290

15 Термопара 20010/А 20010/А 20010/А 20010/А 20010/А

16
Ниппель 1/8М – 
1/8М

33030 33030 33030 33030 33030

17
Ниппель 
7/16*24-1/8М

33089 33089 33089 33089 33089

18 Соленоид 33214 33214 33214 33214 33214

19
Вилка 
соленоида

33214/В 33214/В 33214/В 33214/В 33214/В

20
Трубка медная в 
сборе с гайками 
7/16*24

20031 20031 33346 33359 33359

21
Держатель 
сопла

20028 20028 33046 33046 33046

22 Газовое сопло 20029 20129/А 33350 33362 33363

23 Электрод 20027 20027 20027 20027 20027

24 Мотор 20004 20004 33108/А 11000 11000

25 Вентилятор 20005 20105 33021/А 11001 11001

Приложение В
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№ Наименование BHG-10S BHG-20S BHG-40S BHG-60S BHG-85S

26 Термостат 100° 33041 33041 33041 33041 33041

27
Пьезо-
зажигатель

33017 33017 33017 33017 33017

28
Шнур ПВС-ВП 
3*0,75

33417/01 33417/01 33417/01 33417/01 33417/01

29

Проходной 
фланец с 
фиксацией 
шнура SB6N-4

20012 20012 20012 20012 20012

30
Выключатель 
однополюсный 
широкий/узкий

33124А/ 
33016

33124А/ 
33016

33124А/ 
33016

33124А/ 33016
33124А/ 
33016

31
Блок зажимов 
10А

20023 20023 20023 20023 20023

32
Резиновая 
втулка 10

48431 48431 48431 48431 48431

33
Ниппель  
1/4М – 1/8F

- - 33355 33355 33355

34
Ниппель 
1/8М – 8F

- - 33353 33353 33353

35
Кран 
регулировочный

- - 33352 33352 33352

36 Гайка 1/4 - - 33354 33354 33354

37 Фиксатор сопла - - 33039 33039 33039

38
Резиновая 
втулка 13

- - 33368 33368 33368

39 Рама мотора - - КГ 38.07.000 КГ 57.10.000 КГ 57.10.000

40 Шасси - - КГ 38.00.003 КГ 57.04.000 КГ 57.04.000

41
Заглушка на 
ножки

- - 48445 - -

42
Внешний 
цилиндр камеры 
сгорания

- - - КГ 57.09.000 КГ 81.04.000

43 Колесо 170 - - - 33231 33231

44
Стопор-шайба 

10
- - - 33230/B 33230/B

45
Крышка 
ступицы колеса

- 33230/A 33230/A

Приложение В





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящийдокументнеограничиваетопределенныезакономправапотребителей,
нодополняетиуточняетоговоренныезакономобязательства,
предполагающиесоглашениесторонлибодоговор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го 
ка че с т ва!

Внимательно оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди-
те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп Про дав ца. 
При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с 
да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия ис чис ля ет ся со дня 
его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект-
ность, все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но с ти из де лия 
предъ яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. Га ран тий ное об слу-
жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу щест в ля ет ся че рез Про-
дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры или мон таж ную 
ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку при бо ра (ес ли из де лие 
нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-
робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-
ходится на сайте www.ballu.ru 

До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав-
ца или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 

Тел.: 8 (495) 7771946
Email: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 125493, г. Мос к ва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за-
тель ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на упол но-
мо чен ную из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по-
ку па тель в пра ве об ра тить ся к Про дав цу. От вет ствен ность за 
не ис прав ность при бо ра по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус-
та нов ку (мон таж) при бо ра, ло жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. 
В дан ном слу чае не об хо ди мо об ра тить ся к ор га ни за ции, про во-
див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся 
в спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) ре ко мен ду ем 
об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы мо же те 
вос поль зо вать ся ус лу га ми ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, од-
на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им-
пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен но с ти за не до стат ки из де-
лия, воз ник шие изза его не пра виль ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из-
де лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут 
быть вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие 
без пред ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут обя за-
тельств по из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из де лий. Убе-
ди тель но про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний до ус та нов ки/
экс плу а та ции из де лия вни ма тель но из учить его ин струк цию по экс-
плу а та ции. За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный та лон ка киели бо 
из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка киели бо ука зан-
ные в нем дан ные. На сто я щая га ран тия име ет си лу, ес ли Га ран тий-
ный та лон пра виль но/чет ко за пол нен и в нем ука за ны: на име но ва-
ние и мо дель из де лия, его се рий ные но ме ра, да та про да жи, а так же 
име ет ся под пись упол но мо чен но го ли ца и штамп Про дав ца. 
• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.
• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля-

ет 7 (семь) лет, электрических инфракрасных обогревателей 
8 (восемь) лет.

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 
• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, электрические инфракрасные обогреватели, электри-
ческие и водяные за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме-
ся ца.

• Гарантийный срок на элек три че с кие кон век то ры, электриче-
ские бытовые инфракрасные обогреватели и электрические 
тепловые пушки BKX-3 составляет 36 (тридцать шесть) меся-
цев.

• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24 
(двадцать четыре) месяца, на дизельные теплогенераторы 12 
(двенадцать) месяцев.

• Га ран тий ный срок на инфракрасные газовые обогреватели со-
ставляет 12 (двенадцать) месяцев.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад-
цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 
или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт-
ных ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся 
в сер вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но-
го цен т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не 
бо лее 45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков 
то ва ра ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре-
де лен ный со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить 
со гла ше ние о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука-
зан ный срок га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся 
толь ко на из де лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных 
или до маш них це лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де-
я тель но с тью. В случае использования изделия в предпринима-
тельской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) 
месяца.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то-
рые мо гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихли бо ин-
стру мен тов, т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет-
ки, труб ки, шлан ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет 
три ме ся ца. Га ран тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де-
лия, ус та нов лен ные на из де лие при га ран тий ном или плат ном ре-
мон те, ли бо при об ре тен ные от дель но от из де лия, со став ля ет три 
ме ся ца со дня вы да чи По ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон-
та, ли бо про да жи по след не му этих ком плек ту ю щих. На сто я щая 
га ран тия дей стви тель на толь ко на тер ри то рии РФ на из де лия, 
куп лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 
ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров-
ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то-
ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 
или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но-
с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 
это из де лие было пер во на чаль но про да но.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние 

из де лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих 
функ ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо-
вер шен ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не-
ния, ко то рая ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без 
пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.
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Настоящая гарантия также не предоставляется в слу-
чаях:
• Если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;
• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со-

от вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, 
экс плу а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо-
га тель ным обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол-
но мо чен ной из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви-
те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 
и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг-
рес сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но-
с ти/за пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли чтоли бо из 
пе ре чис лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс-
плу а та цию не упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; 
сти хий ных бед ствий (по жар, на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин 
на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол но мо чен ной из го то ви-
те лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те ля, ко то-
рые при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до-
про вод ной се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо-
чих па ра ме т ров) элек три че с кой или во до про вод ной се ти и про чих 
внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по-
сто рон них пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин-
струк ци ей по экс плу а та ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де-
я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;
• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку-

му ля то ров, пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/
ма тер ча тых и пе ре ме ща е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни-
тель ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/смен ных де та лей из де лия, ко-
то рые име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од ра бо то с по соб-
но с ти, в свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме на 
пред ус мо т ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле-
мент этой си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем 
ука зан ной ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/
же ла нию По ку па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний 
СНиПов, стан дар тов и иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не-
пра виль но по до бран и куп лен кон ди ци о нер(ы) для кон крет но го 
по ме ще ния; бы ли не пра виль но смон ти ро ван(ы) (ус та нов лен(ы)) 
блок(и) куп лен но го По ку па те лем кон ди ци о не ра. Так же об ра ща ем 
вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с Жи лищ ным Ко дек-
сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж куп лен но го кон ди-
ци о не ра (ов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей и ком пе тент ны ми 
ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Российской Фе де ра ции. 
Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор тер, 
Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет ствен ность за лю бые не-
бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем куп лен-
но го кон ди ци о не ра(ов) без ут вер жден но го пла на мон та жа и раз ре-
ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 
воздухоочистителей и осушителей
1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж-

ни те лей воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен-
ный) фильтркар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т-
ракар т ри джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду 
без пред ва ри тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь-
т ракар т ри джа за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды 
и мо жет не про гно зи ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз-
мож но об ра зо ва ние бе ло го осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и 
на мем бра не са мо го ув лаж ни те ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет 
не уда лять ся и при по мо щи при ла га е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха 
щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз ник но ве ния та ко го осад-
ка фильтркар т ридж тре бу ет сво е в ре мен ной пе ри оди че с кой за-
ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у ув лаж ни те лей 
воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да вла ги, что 
тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от вет-
ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто-

я щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший 
в свя зи с та ки ми не ис прав но с тя ми ка койли бо ущерб у По ку па те-
ля и тре ть их лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га-
ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на-
сто я щая га ран тия на та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха 
не рас про стра ня ет ся. При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха 
ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) 
ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те 
филь т ры из упаковки. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен-
но го воз ду ха по объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо-
очи с ти тель в воз душ ном по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то-
ром и т.д.). По вреж де ние филь т ра мо жет при ве с ти к сни же нию 
эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско пив шу ю ся на филь т ре пыль 
мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле со са. Мыть фильтр 
воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь-
но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 
обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 
об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю-
дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до-
пу с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что 
бак для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Памятка по уходу за кондиционером:
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контро-

лируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. 
инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров 
основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при 
незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои 
функции.

2. Один раз в год, необходимо проводить профилактические рабо-
ты, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников 
внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, 
диагностику всех электронных компонентов кондиционера, 
чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит по-
явление неисправностей и обеспечит надежную работу вашего 
кондиционера. 

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить 
теп ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о-
не ра на всех ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го 
кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 
ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. При край не низ ких тем пе ра-
ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го ти па 
и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре ко-
мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля-
ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 
обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по-
лом ке ком прес со ра. Ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра ту ра, 
а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, то 
воз мож но за мер за ние воды в дре наж ной системе и, как след-
ствие, конденсат будет вытекать из поддона вну т рен не го бло ка 
в по ме ще ние.

По ку па тельпо тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 
п. 11 «Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че-
с т ва, не под ле жа щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар 
дру го го раз ме ра, фор мы, га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком-
плек та ции» Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра-
ве тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд ке ст. 25 За ко на «О 
за щи те прав по тре би те лей» и ст. 502 ГК РФ. С мо мен та под пи са ния 
По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:
• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би-

тель ских свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, 
в со от вет ствии со ст. 10 За ко на “О за щи те прав по тре би те лей”;

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из-
де лия на рус с ком язы ке и ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об-
слу жи ва ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и 
обязуется выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/
........................................... куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ..................................

если изделие проверялось
в присутствии Покупателя

написать «работе»
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