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2 Содержание

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри-
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж-
дениюоборудования.

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри-
вестиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.В тексте данной инструкции электротепловенти-

лятор может иметь такие технические названия,

какприбор,устройство,аппарат,тепловаяпушка,

электрообогреватель,тепловентилятор.

2.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

замененпроизводителемилиавторизованнойсер-

виснойслужбойилидругимквалифицированным

специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

3.Тепловентилятор должен быть установлен с со-

блюдениемсуществующихместныхнормиправил

эксплуатацииэлектрическихсетей.

4. Производительоставляетзасобойправобезпредва-

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене-

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз-

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

5.В тексте и цифровых обозначениях инструкции

могутбытьдопущеныопечатки.

6.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

7.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.

 2 Используемыеобозначения
 3 Правилабезопасности
 4 Назначениеприбора
 4 Устройствоприбора
 5 Техническиеданные
 5 Техническиехарактеристики
 5 Управлениеприбором
 6 Транспортировкаихранение
 6 Уходитехническоеобслуживание
 7 Устранениенеисправностей
 7 Комплектация
 7 Утилизация
 7 Датаизготовления
 7 Сертификацияпродукции
 8 Приложение
 9 Гарантийныйталон



3

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соб-

людайтеобщиеправилабезопасностипри
пользованииэлектроприборами.

• Электрообогреватель является электри-
ческимприбороми,каквсякийприбор,его
необходимооберегатьотударов,попадания
пылиивлаги.

• Перед эксплуатацией электрообогрева-
теля убедитесь, что электрическая сеть
соответствует необходимым параметрам
по силе тока и имеет канал заземления.
Прибордолженподключатьсякотдельному
источникуэлектропитания220–240В,50Гц.
Подключать к этомуисточникудругиепри-
борынедопускается.

• Запрещается эксплуатация обогревателей
впомещениях:сотносительнойвлажностью
более93%,свзрывоопаснойсредой;сби-
ологоактивной средой; сильно запыленной
средой; со средой вызывающей коррозию
материалов.

• Во избежание поражения электрическим
током не эксплуатируйте тепловентилятор
припоявленииискрения,наличиивидимых
повреждений кабеля питания, неоднократ-
ном срабатывании термопредохранителя.
Замену поврежденного кабеля электропи-
таниядолжныпроводитьтолькоквалифици-
рованныеспециалистысервисногоцентра.

• Воизбежаниепораженияэлектрическимто-
комзапрещаетсяэксплуатацияэлектрообог-
ревателя в непосредственной близости от
ванны,душаилиплавательногобассейна.

• Запрещается длительная эксплуатация теп-
ловентиляторабезнадзора.

• Перед началом чистки или технического
обслуживания,атакжепридлительномпе-
рерыве в работе отключите прибор, вынув
вилкуизрозетки.

• Подключение обогревателя к питающей
сети должно производиться посредством
шнура питания, снабженного штепсельной
вилкой для обеспечения гарантированного
отключенияприбораотисточникапитания.

• При перемещении прибора соблюдайте
особуюосторожность.Неударяйтеинедо-
пускайтеегопадения.

• Перед подключением тепловентилятора к
электрической сети проверьте отсутствие
повреждений изоляции шнура питания,
шнур питания не должен быть пережат тя-
желымипредметами.

• Не устанавливайте тепловентилятор на
расстояниименее0,5мотлегковоспламе-
няющихся предметов (синтетические ма-
териалы, мебель, шторы и т.п.) и в непос-
редственнойблизостиотрозеткисетевого
электроснабжения.

• Ненакрывайтетепловентиляторинеогра-
ничивайтедвижениевоздушногопотокана
входеивыходевоздуха.

• Воизбежаниеожогов,вовремяработытеп-
ловентилятора в режиме нагрева, не при-
касайтеськнаружнойповерхностивместе
выходавоздушногопотока.

• Во избежание травм не снимайте кожух с
корпусаприбора.

• Не используйте прибор не по его прямому
назначению(сушкаодеждыит.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремонти-
роватьприбор.Обратитеськквалифициро-
ванномуспециалисту.

Правилабезопасности



4 Назначениеприбора

Назначение прибора

ВНИМАНИЕ!
• Перед вводом изделия в эксплуатацию на-

стоятельно рекомендуем ознакомиться с
настоящимРуководством.

• Тепловые пушки ВКХ-3, BKX-5 предназна-
чены для вентиляции и обогрева бытовых,
общественныхидругихпомещений.

• Рабочееположениетепловойпушки–уста-
новканаполу.

• ПушкиВКХ-3,BKX-5предназначеныдляэкс-
плуатации в районах с умеренным и холод-
нымклиматом,впомещенияхстемпературой
окружающеговоздухаот–10°Сдо+40°Свус-
ловиях,исключающихпопаданиенанегока-
пельибрызг,атакжеатмосферныхосадков.



Устройство прибора

Рис.1

1–Нагревательныйэлемент.
2–Воздуховыпускнаярешетка.
3–Пластмассоваяручка.
4–Корпусприбора.

Рис.2

5–Опоры.
6–Воздухозаборнаярешетка.
7–Осевойвентилятор.
8–Сетевойкабельпитания.
9–Клавишныйпереключатель.
10–Ручкатермостата.
11–Сетеваявилка.

Корпус (4) тепловойпушки (см.рис.выше)из-
готовлен из листовой стали, покрытой высоко-
качественным полимерным покрытием. Корпус
установленначетырехопорах (5).Внутрикор-
пусарасположеныосевойвентилятор(7)ивы-
сокоэффективныйкерамическийэлектронагре-
ватель(1).
Вентилятор втягивает воздух через воздухоза-
борную решетку (6) тыльной стороны корпуса,
воздушныйпоток,проходячерезэлектронагре-
ватель(1),нагреваетсяиподаетсявпомещение
черезвоздуховыпускнуюрешетку(2)впередней
стенкекорпуса.Блокуправленияприборомсо-
стоитизклавишногопереключателя(9)итермо-
регулятора(10),ирасположеннатыльнойстен-
кекорпуса.Пластмассоваяручка(3)служитдля
переноски тепловентилятора. Подключение к
электросетиосуществляетсяспомощьюкабеля
питания(8)ссетевойвилкой(11).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Заводом-изготовителеммогутбытьвнесенывиз-
делиенезначительныеконструктивныеизмене-
ния,неухудшающиеегокачествоинадежность,
которыенеотраженывнастоящемруководстве
поэксплуатации.

1 2

3

4
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Технические данные

Тепловентилятор может работать в одном из
трехрежимов:
• режим «I» (вентиляция с нагревом на 1/2

мощности);
• режим«II» (вентиляцияснагревомнапол-

нуюмощность).
• Режим«вентиляция»(вентиляциябезнагрева).
Тепловентиляторимеетвстроеннуюзащитуот
перегрева. При перегреве корпуса электро-
нагревателя автоматический термопредохра-
нительотключаеттепловентилятор,исключая
вероятностьвозникновенияпожараивыхода
изстроясамогоизделия.

Перегревкорпусаможетнаступитьотследу-
ющихпричин:
• отверстия в корпусе на входе и выходе

воздушного потока закрыты посторонними
предметамиилисильнозагрязнены;

• неисправенвентилятор;
• тепловаямощностьтепловентиляторасиль-

нопревышаеттепловыепотерипомещения,
вкоторомонработает.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Присрабатываниитермопредохранителяиот-
ключениитепловентилятораиз-заперегрева,
онавтоматическивключитсячерезнесколько
минут.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание термопредохранителя
не является нормальным режимом работы. В
случае повторного срабатывания термопре-
дохранителянеобходимоотключитьтепловен-
тиляторотсети,выяснитьиустранитьпричи-
ны,вызвавшиеегоотключение.

Технические характеристики

Модель BKX-3 BKX-5

Напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность потре-
бления в режиме I, кВт

1,0 1,8

Номинальная мощность потре-
бления в режиме II, кВт

2,0 3,0

Расход воздуха, м3/ч 120 300

Номинальный ток, А 9,1 13,6

Степень защиты оболочки IP 21

Класс электрозащиты I класс

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 175х175х190 205х205х195

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 180х185х195 210х215х200

Вес нетто, кг 1,56 2,1

Вес брутто, кг 1,75 2,4

Управление прибором

При эксплуатации прибора соблюдайте тре-
бованиябезопасности,изложенныевнастоя-
щемруководстве.
Перед включением тепловой пушки клавиша
переключателя должна находиться в положе-
нии 0, а ручка терморегулятора повернута в
крайнеепротивчасовойстрелкиположение.

Рис.3

Панель управления тепловой пушки
1–Режим«I» (вентиляцияснагревомна1/2

мощности).
2–Режим«0»(выключениеприбора).
3–Режим«II»(вентиляцияснагревомнапол-

нуюмощность).
4–Терморегулятор.
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Включение тепловентилятора и режимы 
работы
Для включения тепловентилятора необходимо
подключить сетевую вилку к сетевой розетке,
клавишупереключателяустановитьвположе-
ниеI(режим«1»)иливположениеII(режим«2»).
Еслитемператураокружающеговоздухавыше,
чем установленная терморегулятором, пушка
работает в режиме вентиляции без нагрева.
Еслитемператураокружающеговоздуханиже,
чем установленная терморегулятором, пуш-
ка работает в режиме вентиляции с нагревом
(мощностьнагревазависитотположениякла-
вишипереключателя).Ручкойтерморегулятора
устанавливаетсятребуемаятемпературавозду-
хавпомещении.Терморегуляторподдерживает
заданную температуру путем автоматического
отключения и включения электронагревателя
(диапазон поддерживаемой температуры от
0°Сдо40°С).Дляувеличенияжелаемойтемпе-
ратуры поверните ручку терморегулятора по
часовойстрелке,дляуменьшения–противча-
совойстрелки.

Режим комфортный
Чтобы установить необходимую температуру
нагреваиподдерживатьпостояннуютемпера-
турувоздухавпомещении,включитеприборна
полнуюмощность,переведяручкурегулировки
термостатавположение«max».
Когда температура в помещении достигнет
комфортногодлявасуровня,начнитемедлен-
ноповорачиватьручкурегулировкитермоста-
тапротивчасовойстрелки,поканеуслышите
щелчок.Такимобразомприборзапомнитком-
фортнуюдлявастемпературуибудетподдержи-
ватьеё,автоматическивключаясьивыключаясь.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляисключениянеприятногожженогозапаха
рекомендуетсясодержатьобогревательвчи-
стоте,недопускаяскапливанияпыли.

Выключение тепловентилятора
Для выключения тепловой пушки клавишу

переключателя установите в положение 0 и
извлекитевилкушнурапитанияизрозетки.

Транспортировка 
и хранение

• Тепловаяпушкавупаковкеизготовителямо-
жеттранспортироватьсявсемивидамикры-
того транспортапри температуреот –50°С
до+50°Сисреднемесячнойотносительной
влажности80%(при+20°С)всоответствии
сознакаминаупаковкесисключениемуда-
ров и перемещений внутри транспортного
средства.

• Тепловаяпушкадолжнахранитьсявупаков-
кеизготовителявотапливаемом,вентилиру-
емомпомещениипритемпературеот+5°С
до+40°Сисреднемесячнойотносительной
влажности65%(при+25°С).

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при температурах
нижерабочих,необходимовыдержатьтепло-
вую пушку в помещении, где предполагается
ееэксплуатация,безвключениявсетьнеме-
нее2-хчасов.

Уход и техническое 
обслуживание

ТепловаяпушкаBalluпрактическиненуждается
в обслуживании. Для ее надежной работы не-
обходимовыполнятьтолькоследующиепункты:
• Наружныеповерхноститепловойпушкивме-

стахвходаивыходавоздушногопотоканеоб-
ходимопериодическиочищатьотпылиигрязи.

• Проверятьисправность контактов кабеляпи-
тания,затяжкуклемныхразъемов(1развгод).

ВНИМАНИЕ!
Перед началом чистки или технического об-
служивания выключите прибор и извлеките
сетевуювилкуизрозетки.

Управлениеприбором
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Поиск и устранение 
неисправностей

Приустранениинеисправностейсоблюдайте
мерыбезопасности,изложенныевнастоящем
руководстве.

Тепловая пушка не включается
• Возможно отсутствие напряжения в элек-

тросети. Проверить наличие напряжение в
электросети.

• Обрыв кабеля питания. Проверить целост-
ность кабеля питания, при необходимости
неисправныйкабельзаменить.

• Неисправен клавишный переключатель.
Проверить срабатывание клавишного
переключателя,принеобходимостинеис-
правныйпереключательзаменить.

Воздушный поток не нагревается
• Температура окружающего воздуха выше,

чемустановленнаятерморегулятором.Пушка
работаетврежимевентиляциибезнагрева.

 Для включения нагрева повернуть ручку
терморегуляторапочасовойстрелке.

• Обрыв цепи питания электронагревателя.
Устранитьобрыв.

• Неисправен клавишный переключатель.
Проверить срабатывание клавишного
переключателя,принеобходимостинеис-
правныйпереключательзаменить.

• Неисправентерморегулятор.Проверитьфунк-
ционированиетерморегулятора,принеобходи-
мостинеисправныйтерморегуляторзаменить.

• Неисправен электронагреватель. Заменить
электронагреватель.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
вать прибор. Обратитесь к квалифицирован-
номуспециалисту.
 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляустранениянеисправностей,связанных

сзаменойкомплектующихизделийиобрывом
цепи,обращайтесьвспециализированныере-
монтныемастерские.

Комплектация

Вкомплектпоставкивходят: тепловаяпуш-
ка,руководствопоэксплуатациииупаковка.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен
бытьутилизированвсоответствииснормами,
правиламииспособами,действующимивме-
стеутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
России органом по сертификации
РОССRU.0001.11АВ51
ОСПРОДУКЦИИООО«ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

Адрес:
РФ,109599,г.Москва,
ул.Краснодарская,д.74,корп.2,пом.XII

Товар соответствует требованиям 
нормативных документов::
ГОСТР51318.14.1-2006,
ГОСТР51318.14.2-2006,
ГОСТР51317.3.2-2006,
ГОСТР51317.3.3-2008,
ГОСТР52161.2.40-2008.

Номер сертификата:
№ТСRUC-CN.AB51.B.00087.

Срок действия:
с 12.02.2013 по 11.02.2015.

Устранениенеисправностей



8

(Сертификатобновляетсяежегодно.Приотсут-
ствиикопииновогосертификатавкоробке,
спрашивайтекопиюупродавца.)

Изготовитель:
BALLUINDUSTRIALGROUPLIMITED
Suite18B,148ConnaughtRoadCentral,Hong
Kong,China.

БАЛЛУИНДАСТРИАЛГРУППЛИМИТЕД
Сьют18Б,КоннаутРоадСентрал,Гонг-Конг,
Китай.

Произведено:
«FoshanShundeBigClimaticManufactureCo.,
LTD»No.10-6,FuanIndustrialarea(Firstphase),

• XP1–сетеваявилка(~50Гц,220В).
• T–терморегулятор.
• TV–термовыключатель.
• M–электродвигатель.
• D–электронагреватель.
• K–клавишныйпереключатель.

Приложение

Схемаэлектрическаяпринципиальная

Приложение

LeliuTown,ShundeDistrict,FoshanCity,
Guangdong,China.

«ФошанШундэБигКлиматикМануфактур
Ко.,ЛТД»
No.10-6,ФуанИндастриалэриа(Фестфаз),
ЛелиуТаун,ШундэДистрикт,ФошанСити,
Гуангдонг,Китай.

Импортер:
ООО«Ай.Эр.Эм.Си.»,119049,г.Москва,
Ленинскийпроспект,д.6,стр.7,каб.14.
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