
  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации тепловентилятора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Электротепловентилятор

BHP-3.000C | BHP-5.000C | BHP-9.000C | BHP-15.000C
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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по-

вреж де нию обо ру до ва ния.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му 

ис хо ду.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор мо-

жет иметь такие технические названия, как при-

бор, устройство, аппарат, тепловая пушка, элект-

рообогреватель.

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 

улучшения его свойств.

6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

7. Если после прочтения инструкции у Вас оста-

нутся вопросы по эксплуатации прибора, обра-

титесь к продавцу или в специализированный 

сервисный центр для получения разъяснений.
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3Правила безопасности

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!

• При эксплуатации тепловентилятора соб-

людайте общие правила безопасности при 

пользовании электроприборами.

• Электрообогреватель является электричес-

ким прибором и, как всякий прибор, его не-

обходимо оберегать от ударов, попадания 

пыли и влаги.

• Перед эксплуатацией электрообогревателя 

убедитесь, что электрическая сеть соот-

ветствует необходимым параметрам по силе 

тока и имеет канал заземления.

 Прибор должен подключаться к отдельному 

источнику электропитания. Подключать к 

этому источнику другие приборы не допус-

кается.

• Запрещается эксплуатация обогревателей в 

помещениях: с относительной влажностью бо-

лее 93%, с взрывоопасной средой; с биологоа-

ктивной средой; сильно запыленно средой; со 

средой вызывающей коррозии материалов.

• Во избежание поражения электрическим то-

ком не эксплуатируйте тепловентилятор при 

появлении искрения, наличии видимых пов-

реждений кабеля питания, неоднократ-ном 

срабатывании термопредохранителя. Замену 

поврежденного кабеля электропи- тания 

должны проводить только квалифици-рован-

ные специалисты сервисного центра.

• Во избежание поражения электрическим то-

ком запрещается эксплуатация электрообог-

ревателя в непосредственной близости от 

ванны, душа или плавательного бассейна.

• 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.

• Подключение обогревателя к питающей 

сети должно производиться посредством 

шнура питания, снабженного штепсельной 

вилкой для обеспечения гарантированного 

отключения прибора от источника питания.

• При перемещении прибора соблюдайте 

особую осторожность. Не ударяйте и не до-

пускайте его падения.

• Перед подключением тепловентилятора к 

электрической сети проверьте отсутствие 

повреждений изоляции шнура питания, 

шнур питания не должен быть пережат тя-

желыми предметами.

• Не устанавливайте тепловентилятор на 

расстоянии менее 0,5 м от легковоспламе-

няющихся предметов (синтетические ма-

териалы, мебель, шторы и т.п.) и в непос-

редственной близости от розетки сетевого 

электроснабжения.

• Не накрывайте тепловентилятор и не огра- 

ничивайте движение воздушного потока на 

входе и выходе воздуха.

• Во избежание ожогов, во время работы теп-

ловентилятора в режиме нагрева, не при-

касайтесь к наружной поверхности в месте 

выхода воздушного потока.

• 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 

тепловентилятор в помещении, где предпо-

лагается его эксплуатация, без включения в 

сеть не менее 2-х часов.

• После длительного хранения или перерыва в 

работе первое включение тепловентилятора 

не производить в режиме полного нагрева.

• Тепловентилятор предназначен для эксплуа-

тации в районах с умеренным и холодным кли-

матом в помещениях с температурой от минус 

10 до +40°С и относительной влажности до 

93% (при температуре +25°С) в условиях, ис-

ключающих попадания на него капель брызг, 

а также атмосферных осадков.
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4 Устройство прибора

Устройство прибора

Тепловентилятор предназначен для обогрева 

и просушки (воздуха, поверхностей) в произ-

водственных, общественных и вспомогатель-

ных помещениях.

Исполнение тепловентилятора – переносное, 

рабочее положение – установка на полу, ус-

ловия эксплуатации – работа под надзором, 

режим работы – повторно-кратковременный.

Несущая конструкция тепловентилятора (см. 

рис.1) состоит из кожухов наружного (1) и 

внутреннего, изготовленных из листовой ста-

ли и имеющих цилиндрическую форму. Во 

внутреннем кожухе размещены вентилятор и 

трубчатые электронагревательные элементы. 

Снаружи кожуха расположен корпус блока 

управления (2). Кожух наружный, закрытый 

воздухозаборной (3) и воздуховыпускной (4) 

решетками, винтами устанавливается к ручке-

подставке (5) и имеет возможность поворота в 

вертикальной плоскости. Угол поворота фик-

сируется гайками (6). Вентилятор затягива-

ет воздух через отверстия воздухозаборной 

решетки. Воздушный поток, втянутый вен-

тилятором в корпус, проходя между петлями 

трубчатых электронагревательных элементов, 

нагревается и подается в помещение через 

отверстия воздуховыпускной решетки.

1. Наружный кожух поворотного корпуса

2. Блок управления

3. Воздухозаборная решетка

4. Воздуховыпускная решетка

5. Ручка-подставка

6. Гайка-фиксатор

Работа тепловентилятора возможна в следую-

щих режимах:

• режим вентиляции (без нагрева);

• режим 1 – вентиляция с частичным включе-

нием электронагревательных элементов;

• режим 2 – вентиляция с включением элек-

тронагревательных элементов на полную 

мощность;

• режим 0 – выключение прибора.

Электрические схемы тепловентиляторов при-

ведены в Приложении.

Рис. 1
Устройство прибора

Параметр / Модель BHP-3.000С BHP-5.000С BHP-9.000С BHP-15.000С

Вентиляция (без нагрева) 26 Вт 32 Вт

Частичная мощность нагрева 1500 Вт 3000 Вт 4500 Вт 6000 Вт

Полная мощность нагрева 3000 Вт 4500 Вт 9000 Вт 15000 Вт

Номинальное напряжение 220 В/50 Гц 220 В/50 Гц 380 В/30 Гц 380 В/50 Гц

Максимальный ток 13,6 А 20,5 А 13,6 А 22,7 А

Расход воздуха 300 м3/ч 400 м3/ч 820 м3/ч 1070 м3/ч

Габариты прибора 315 х 390 х 315 мм 315 х 390 х 315 мм 346 х 425 х 315 мм 346 х 425 х 440 мм

Вес нетто 7,5 кг 8,0 кг 12,0 кг 15,0 кг

Технические характеристики прибора:
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5Управление прибором

Управление прибором

Модель BHP-3.000C

Рис. 2 
Блок управления модели BHP-3.000C

1. Кнопка включения/выключения вентилято-

ра (без нагрева) – режим вентиляции.

2. Кнопки включения/выключения режимов 

нагрева. При включении одной (любой из 

двух) кнопки, прибор работает в режи-

ме половинной мощности (1500 Вт). При 

включении двух кнопок, – в режиме полной 

мощности (3000 Вт).

 1) Подготовка прибора к работе

Перед подключением прибора к электросети 

установите клавиши включения/выключения 

вентилятора и режимов нагрева в нерабочее  

положение (выключите все режимы).

Затем подключите тепловентилятор к электро-

сети (включите вилку шнура питания в розетку 

с напряжением 220 В/ 50 Гц и заземляющим 

проводом). 

Прибор готов к работе.

ВНИМАНИЕ!

Сечение провода, подводимого к розетке от 

щита питания, должно быть не менее 1,5 мм2 

для медного провода и не менее 2,5 мм2 для 

алюминиевого провода. В щите питания долж-

ны иметься плавкие предохранители или авто-

матические выключатели на 16 А для защиты 

электропроводки от перегрузок.

2) Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции 

установите клавишу включения вентилятора 

3

2

1

так, чтобы индикатор      светился зеленым цве-

том (см. рис. 2), при этом начинает работать 

вентилятор (без нагрева).

Чтобы отключить режим вентиляции и выклю-

чить прибор, установите клавишу включения 

вентилятора так, чтобы индикатор      перестал 

светиться.

3) Режим обогрева

Чтобы включить прибор в режиме обогрева, 

необходимо выполнить следующую последо-

вательность действий:

• включите тепловентилятор в режиме венти-

ляции (кнопка «1»);

• затем для включения обогрева на неполную 

мощность переведите одну из кнопок в по-

ложение, в котором индикатор    светится 

зеленым цветом;

• затем для включения обогрева на полную 

мощность переведите вторую кнопку в по-

ложение, в котором светится индикатор     .

Чтобы выключить прибор, переключите пос-

ледовательно клавиши режимов обогрева в 

нерабочее положение. Затем дайте порабо-

тать тепловентилятору в режиме вентиляции 

не менее 30 секунд для охлаждения нагрева-

тельных элементов. После этого переведите 

кнопку режима вентиляции в нерабочее по-

ложение, отключив вентилятор и выключив 

прибор.

ВНИМАНИЕ!

Частое срабатывание устройства аварийного 

отключения не является нормальным режимом 

работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной ра-

боты необходимо выключить прибор и вынуть 

вилку из розетки.

Выясните причины проблемы и устраните их 

в специализированном сервисном центре. 

Не пытайтесь осуществить ремонт самосто-

ятельно, это может быть опасно для вашей 

жизни.
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6 Управление прибором

Модель BHP-5.000C

Рис. 3 
Блок управления модели BHP-5.000C

0. Режим «0» - выключение прибора 

1. Режим «1» - вентиляция (без нагрева)

2. Режим «2» - неполная мощность нагрева 

(3000 Вт)

3. Режим «3» - полная мощность нагрева 

(4500 Вт)

4. Ручка переключателя режимов работы

1) Подготовка прибора к работе

Перед подключением прибора к электросети 

переведите ручку переключателя «4» в по-

ложение режима «0». Затем подключите теп-

ловентилятор к электросети (включите вилку 

шнура питания в розетку с напряжением 220 В/ 

50 Гц и заземляющим проводом).

Прибор готов к работе.

ВНИМАНИЕ!

Сечение провода, подводимого к розетке от 

щита питания, должно быть не менее 2,5 мм2 

для медного провода и не менее 4,0 мм2 для 

алюминиевого провода. В щите питания долж-

ны иметься плавкие вставки или автоматичес-

кие выключатели на 25 А для защиты электро-

проводки от перегрузок.

2) Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции 

(без нагрева) переведите ручку переключате-

ля в положение «1», режим «1» (см. рис. 3), 

при этом начинает работать вентилятор.

Чтобы отключить режим вентиляции и выклю-

чить прибор, переведите ручку регулятора в 

положение «0», режим «0».

4

3

2

0

1

3) Режим обогрева

Чтобы включить прибор в режиме обогрева, 

необходимо выполнить следующую последо-

вательность действий:

• включите тепловентилятор в режиме венти-

ляции (положение «1», режим «1»);

• затем для включения обогрева на неполную 

мощность поверните ручку регулятора в по-

ложение «2», режим «2»;

• затем для включения обогрева на полную 

мощность поверните ручку регулятора в по-

ложение «3», режим «3».

Чтобы выключить прибор, поверните ручку ре-

гулятора против часовой стрелки положение 

«1», режима вентиляции «1», дайте порабо-

тать тепловентилятору в режиме вентиляции 

несколько минут для охлаждения нагреватель-

ных элементов. После этого поверните ручку 

регулятора в положение «0», режим «0», от-

ключив вентилятор и выключив прибор.

Модель BHP-9.000C и BHP-15.000C

Рис. 4 
Блок управления моделей BHP-9.000C и BHP-15.000C

0. Режим «0» – выключение прибора. 

1. Режим «1» – вентиляция (без нагрева).

2. Режим «2» – неполная мощность нагрева.

3. Режим «3» – полная мощность нагрева.

4. Ручка переключателя режимов работы.

5. Ручка регулировки термостата.

1) Подготовка прибора к работе

Перед подключением прибора к электросети пе-

реведите ручку переключателя «4» в положение 

режима «0». Затем подключите тепловентилятор 

к электросети (включите вилку шнура питания в 

розетку с напряжением 380 В/ 50 Гц и заземляю-

щим проводом). Прибор готов к работе.

4

3

2

0

1 5
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7Функции безопасной работы

ВНИМАНИЕ!

Сечение провода, подводимого к розетке от щита 

питания, должно быть не менее 1,5 мм2 для медно-

го провода и не менее 2,5 мм2 для алюминиевого 

провода. В щите питания должны иметься плав-

кие вставки или автоматические выключатели на 

25 А для защиты электропроводки от перегрузок.

2) Режим вентиляции (без нагрева)

Для включения прибора в режиме вентиляции 

(без нагрева) переведите ручку переключателя в 

положение «1», режим «1» (см. рис. 2), при этом 

начинает работать вентилятор.

Чтобы отключить режим вентиляции и выключить 

прибор, переведите ручку регулятора в положе-

ние «0», режим «0».

3) Режим обогрева

Чтобы включить прибор в режиме обогрева, 

необходимо выполнить следующую последова-

тельность действий:

• включите тепловентилятор в режиме вентиля-

ции (положение «1», режим «1»);

• поверните ручку регулировки термостата в 

крайнее по часовой стрелке положение;

• затем для включения обогрева на неполную 

мощность поверните ручку регулятора в поло-

жение «2», режим «2»;

• затем для включения обогрева на полную 

мощность поверните ручку регулятора в поло-

жение «3», режим «3».

Чтобы выключить прибор, поверните ручку ре-

гулятора против часовой стрелки положение 

«1», режима вентиляции «1», дайте порабо-

тать тепловентилятору в режиме вентиляции 

несколько минут для охлаждения нагреватель-

ных элементов. После этого поверните ручку 

регулятора в положение «0», режим «0», от-

ключив вентилятор и выключив прибор.

ВНИМАНИЕ!

В целях увеличения эксплуатационного срока 

службы тепловентилятора рекомендуется соб-

людать указанную последовательность выклю-

чения тепловентилятора. Выключение тепло-

вентилятора без предварительного охлаждения 

электронагревателей может привести к перегре-

ву и преждевременному выходу из строя элект-

ронагревателей.

Функции безопасной 
работы

Тепловентилятор снабжен устройством аварий-

ного отключения электронагревательных эле-

ментов в случае перегрева корпуса. Перегрев 

корпуса может наступить от следующих причин:

• воздухозаборная и воздуховыпускная решет-

ки закрыты посторонними предметами или 

сильно загрязнены;

• тепловая мощность тепловентилятора превы-

шает теплопотери помещения, в котором он 

работает;

• неисправен вентилятор.

Электронагревательные элементы, после сра-

батывания устройства аварийного отключения, 

автоматически включается через 5–10 минут.

Для защиты от перегрева электронагревате-

лей остаточным теплом в тепловентиляторах 

предусмотрена автоматическая задержка 

выключения вентилятора. При выключении 

тепловентилятора без предварительного ох-

лаждения электронагревателей вентилятор 

продолжает работать до охлаждения электро-

нагревателей до безопасной температуры, да-

лее произойдет автоматическое выключения 

вентилятора. В зависимости от установки теп-

ловентилятора и условий эксплуатации про-

цесс отключения вентилятора может занять 

1–2 минуты.

ВНИМАНИЕ!

Частое срабатывание устройства аварийного 

отключения не является нормальным режимом 

работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы 

необходимо выключить прибор и вынуть вилку из 

розетки.
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8 Уход и обслуживание

Выясните причины проблемы и устраните их в 

специализированном сервисном центре. Не 

пытайтесь осуществить ремонт самостоятель-

но, это может быть опасно для вашей жизни.

Уход и обслуживание

При нормальной эксплуатации тепловентилятор 

не требует технического обслуживания, а только 

чистку от пыли решетки вентилятора и решетки 

с лицевой стороны тепловентилятора и конт-

роля работоспособности. Исправность тепло-

вентилятора определяется внешним осмотром, 

затем включением и проверкой нагрева потока 

воздуха. Возможные неисправности и методы 

их устранения приведены в таблице ниже.

При соблюдении условий эксплуатации, хра-

нения и своевременном устранении неисправ-

ностей тепловентилятор может эксплуатиро-

ваться более 7 лет.

Правила транспортировки
  и хранения

Тепловентилятор в упаковке изготовителя 

можно транспортировать всеми видами кры-

того транспорта при температуре воздуха от 

–50 до +50°С и относительной влажности до 

100% (при температуре +25°С) в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующих 

на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исклю-

чены любые возможные удары и перемещения 

упаковки с тепловентилятором внутри транс-

портного средства.

Тепловентилятор должен храниться в упаковке 

изготовителя в отапливаемом вентилируемом 

помещении при температуре от +5 до +40°С и 

относительной влажности до 80% (при темпе-

ратуре +25°С).

Транспортирование и хранение тепловентиля-

тора должно соответствовать указаниям мани-

пуляционных знаков на упаковке.
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9

Поиск и устранение
  неисправностей

Содержание неисправностей, 
внешнее проявление 

и дополнительные признаки
Вероятная причина Метод устранения

Тепловентилятор не включается

Отсутствует напряжение в сети 
электропитания

Проверить наличие напряжения 
в розетке

Не работает сетевой выключатель
*Проверить срабатывание 
выключателя, неисправный 
выключатель заменить

Обрыв в проводке 
тепловентилятора

*Устранить обрыв

Воздушный поток не нагревается 
подсветка клавиш включения 
режимов 1, 2 не горит

Обрыв цепи питания 
электронагревателей

*Устранить обрыв

Не работает выключатель 
режимов нагрева

*Проверить срабатывание 
выключателя, неисправный 
выключатель заменить

Воздушный поток не нагревается
Неисправны 
электронагревательные элементы

*Заменить электронагревательные 
элементы

* Примечание:
Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, следует обращаться в 
специализированные ремонтные мастерские

Утилизация прибора

По истечению срока службы прибор тепло-

вентилятор должен быть утилизирован в соот-

ветствии с нормами, правилами и способами, 

действующими в месте утилизации.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 

России органом по сертификации:

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Фонд сертифика-

ции “Энергия” РОСС RU.0001.11МЕ91

125319 г. Москва, Авиационный пер. д. 5, 

т. 152-56-61, 152-60-81.

Товар соответствует требованиям 

нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 335-1-94,

ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006,

ГОСТ Р 51318.14.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3.2-2006,

ГОСТ Р 51317.3.3-99.

№ сертификата: РОСС RU.ME91.B01215

Срок действия: с 01.07.2009 г. по 01.07.2011 г.

Изготовлено: ООО “Ижевский завод тепловой 

техники”, Россия, 426052, г. Ижевск, 

ул. Лесозаводская, д. 23/179.

Поиск неисправностей
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10 Свидетельство о приемке

Свидетельство о приемке
  и упаковывании

Упаковывание произвел __________________________             __________________________________

                                                    (личная подпись)                               (расшифровка подписи)

           М.П.                                                                               «_____» ______________________ 20__г.

.

Для штрих-кода
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11Приложение

Приложение
Схема электрическая Ballu BHP-3.000C

M

~50 Гц 220 В

L

N

Pe

XT1 SA1

SA2.2

SA2.2

EK1

EK2

M1

SK1
t 110°

~

EK1, EK2 – электронагреватели;

M1 – электродвигатель;

SA1 – сетевой выключатель;

SA2 – выключатель нагревателей;

SK1 – термовыключатель;

XT1 – колодка клеммная.

Схема электрическая Ballu BHP-5.000C

M

~50 Гц 220 В

Схема комутации переключателя

Контакты

1

2

3

Положение

1 2 3 4

 х х х

  х х

   х

L

N

Pe

XT1 SA1

EK1

EK2

EK3

M1

SK1
t 110°

~

EK1, EK2, EK3 – нагревательные элементы;

М1 – электродвигатель;

SA1 –  переключатель режимов работы;

SK1 – термовыключатель;

XT1 – колодка клеммная.
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12 Приложение

Схема комутации переключателяСхема комутации переключателя

КонтактыКонтакты

1

2

3

ПоложениеПоложение

1 2 3 41 2 3 4

 х х хх х х

    х хх х

   х   х

EK1

EK2

EK3
~50 Гц 380 В

L3

L2

L1

N

Pe

XT1 KM1.2

M

M1

~ SK1
t 110°

SK2
t 50°

SK3
t °

KM1.1

SA1

EK1, EK2, EK3 – электронагреватели;

М1 – электродвигатель;

КМ1 – магнитное реле;

SA1 – переключатель режимов работы;

SK1, SK2 – термовыключатель;

SK3 – термоограничитель;

XT1 – колодка клеммная.

Схема электрическая Ballu BHP-9.000C

EK1, EK2, EK3 – электронагреватели 3 кВт;

EK4, EK5, EK6 – электронагреватели 2 кВт;

М1 – электронагреватель;

КМ1, КM2 – электромагнитное реле;

SA1 – переключатель режимов работы;

SK1, SK2 – термовыключатель;

SK3 – термоограничитель;

ХТ1 – колодка клеммная.

t5t50

t1t110

M1

M
~ SK3SK1

SK2

KM2.1

KM2KM2.2
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EK2
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EK4

EK5
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N
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EK1

EK2

EK3
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L1

EK4

EK5

EK6

KM2KM2.2

KM1KM1.2

M1

M
SK3
t

SK1
t1t110

SK2
t5t50

KM2.1KMKM1.1

1

L3

N

PE

~50Гц 380 В50Гц 380 В

L2

L1

t

SA11

Схема комутации переключателяСхема комутации переключателя

КонтактыКонтакты

1

2

3

ПоложениеПоложение

1 2 3 41 2 3 4

 х х хх х х

    х хх х

   х   х

Схема электрическая Ballu BHP-15.000C
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