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

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Тепловентилятор

BHP-3.000 | BHP-5.000 | BHP-9.000

BHP-15.000 | BHP-24.000 | BHP-30.000

BHP-36.000 |
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2 Содержание

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. Производитель оставляет за собой право без предва-

рительного уведомления покупателя вносить измене-

ния в конструкцию, комплектацию или технологию из-

готовления изделия с целью улучшения его свойств.

5. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

6. 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. Подключать 

к этому источнику другие приборы не допус-

кается.

• Запрещается эксплуатация обогревателей в 

помещениях с взрывоопасной средой; с био-

логоактивной средой; сильно запыленной сре-

дой; со средой вызывающей коррозии матери-

алов.

• Во избежание поражения электрическим 

током не эксплуатируйте тепловентилято 

при появлении искрения, наличии видимых 

повреждений кабеля питания, неоднократ-

ном срабатывании термопредохранителя. 

Замену поврежденного кабеля электропи- 

тания должны проводить только квалифици-

рованные 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 тепловентиля-

тора не производить в режиме полного на-

грева.

• Тепловентилятор предназначен для эксплу-

атации в районах с умеренным и холодным 

климатом в помещениях с температурой от 

–10 до +40°С и относительной влажности 

до 93% (при температуре +25°С) в услови-

ях, исключающих попадания на него капель 

брызг, а также атмосферных осадков.
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4 Общие указания

Общие указания

• Перед началом работы с тепловентилято-

ром настоятельно рекомендуем ознако-

миться с настоящим Руководством.

• Тепловентилятор предназначен для вен-

тиляции и обогрева производственных, 

общественных и вспомогательных поме-

щений.

• Исполнение тепловентилятора – перенос-

ное, рабочее положение – установка на 

полу, условия эксплуатации – работа под 

надзором, режим работы – повторно-крат-

ковременный.

Комплектность

Комплектность тепловентилятора должна со-

ответствовать таблице 1.

Таблица 1

Устройство прибора

Несущая конструкция тепловентилятора 

(см. рис.1) состоит из корпуса (1) и подстав-

ки – ручки (2). Вентилятор (3) расположен в 

задней части тепловентилятора. Блок управ-

ления смонтирован на шасси, расположен-

ном в верхней части корпуса под крышкой. 

Органы управления вынесены на панель 

шасси (4). Внутри корпуса расположены 

трубчатые электронагревательные элемен-

ты, закрытые с лицевой стороны тепловен-

тилятора решеткой (5).

Воздушный поток, втянутый вентилятором в 

корпус, проходя между петлями трубчатых 

электронагревательных элементов, нагре-

вается и подается в помещение через ре-

шетку.

1 – корпус; 2 – подставка-ручка; 3 – вентилятор; 

4 – панель управления; 5 – решетка.

Рис. 1. Тепловентилятор

Работа тепловентилятора возможна в одном 

из следующих режимов:

– режим 0 – вентиляция;

– режим 1 – вентиляция с нагревом (непол-

ная мощность);

– режим 2 – вентиляция с нагревом (полная 

мощность для всех моделей, кроме BHP-

36.000).

– режим 3 – вентиляция с нагревом (мак-

симальная мощность для модели BHP-

36.000).

Наименование Количество

Тепловентилятор 1

Руководство по эксплуатации 1

Упаковка 1

1

3

2

4

5
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5Технические данные

Технические данные

Технические данные моделей указаны в таблицах ниже.

Тепловентиляторы ВНР-3.000, ВНР-5.000, ВНР-9.000

Параметр Модель

ВНР-3.000 ВНР-5.000 ВНР-9.000

Номинальная мощность:

Вентиляция, режим без нагрева 26 Вт 32 Вт 40 Вт

Частичная мощность нагрева 1500 Вт 3000 Вт 4500 Вт

Полная мощность нагрева 3000 Вт 4500 Вт 9000 Вт

Максимальный рабочий ток 13,6 А 20,5 А 13,6 А

Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

Расход воздуха 300 м3/час 400 м3/час 820 м3/час

Габаритные размеры прибора 400х285х265 мм 400х285х265 мм 365х510х390 мм

Вес нетто, не более 7,5 кг 7,5 кг 14,0 кг

* Примечание: при падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности 
по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 2 до 25%

Параметр Модель

ВНР-15.000 ВНР-24.000 ВНР-30.000 ВНР-36.000

Номинальная мощность:

Вентиляция, режим без 
нагрева

120 Вт 120 Вт 100 Вт 100 Вт

Частичная мощность нагрева 7500 Вт 12000 Вт 15000 Вт 12000/24000 Вт

Полная мощность нагрева 15000 Вт 24000 Вт 30000 Вт 36000 Вт

Максимальный рабочий ток 22,7 А 36,4 А 45,5 А 54,6 А

Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц

Расход воздуха 1070 м3/час 1700 м3/час 2450 м3/час 2450 м3/час

Габаритные размеры прибора 600х420х580 мм 600х420х580 мм 600х420х580 мм 600х420х580 мм

Вес нетто, не более 21 кг 23 кг 25 кг 29 кг

* Примечание: при падении напряжения в сети на 10% возможно снижение производительности 
по воздуху от номинального значения на 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 2 до 25%

Тепловентиляторы ВНР-15.000, ВНР-24.000, ВНР-30.000, ВНР-36.000
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6

Подготовка к работе

Модель BHP-3.000

Подключение тепловентилятора к электро-

сети осуществляется путем включения вилки 

шнура питания тепловентилятора в розетку 

с напряжением 220 В/ 50 Гц и заземляющим 

проводом.

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 должны иметься плавкие предох-

ранители или автоматические выключатели 

на 16 А для защиты электропроводки от пе-

регрузок.

Модель BHP-5.000 (подключение 

к однофазной и трёхфазной сети)

Тепловентилятор выпускается без силового 

кабеля. Тепловентилятор возможно подклю-

чить как к трехфазной, так и к однофазной цепи. 

Подключение к сети провести в соответствии с 

таблицей:

Для подключения тепловентилятора к стацио-

нарной сети необходимо:

• Отвернув три самореза, снять крышку теп-

ловентилятора.

• Подключить силовой кабель к клеммной 

колодке тепловентилятора и заземлить со-

гласно маркировке на шасси.

• Затянув гайку кабельного ввода, жестко за-

фиксировать кабель.

• Подключить силовой кабель к щиту пита-

ния.

Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ!

Перемычки установлены в клеммной колодке 

для подключения к 1-но фазной сети 220В.

Для подключения к 3-х фазной сети 380В не-

обходимо перемычки снять.

Все работы, связанные с подключением теп-

ловентилятора к сети, должен осуществлять 

специалист,  имеющий допуск на проведение 

работ с электрооборудованием до 1000В.

Модели ВНР-9.000, ВНР-15.000

Тепловентилятор выпускается с разъёмом – вил-

кой внутренней установки. Подключение теп-

ловентилятора производится непосредствен-

но к силовому кабелю с переносной розеткой. 

Силовой кабель должен иметь сечение медной 

жилы не менее 2.5 мм2 для тепловентилятора 

ВНР-9.000 и не менее 4,0 мм2 для тепловенти-

лятора ВНР-15.000. Тепловентилятор не имеет 

встроенного предохранителя, поэтому под-

ключение к электросети необходимо произво-

дить через автоматический выключатель 16 А 

для ВНР-9.000 и 32 А для ВНР-15.000.

Модели ВНР-24.000, ВНР-30.000, ВНР-36.000

Тепловентилятор выпускается без силового 

кабеля. Для подключения тепловентилятора к 

стационарной электросети использовать пя-

тижильный медный кабель не менее 6,0 мм2 

для тепловентилятора ВНР-24.000, не менее 

10,0 мм2 для ВНР-30.000, BHP-36.000.

Для подключения к стационарной электросе-

ти необходимо:

• отвернув три самореза, снять крышку теп-

ловентилятора;

• подключить силовой кабель к клеммной 

колодке тепловентилятора согласно марки-

ровки на шасси;

• затянув гайку кабельного ввода, жестко за-

фиксировать кабель;

• подключить силовой кабель к щиту питания.

Тепловентилятор не имеет встроенного предох-

ранителя, поэтому подключение к электросети 

необходимо производить через автоматический 

Кабель
Автоматический 

выключатель

Однофазная сеть 
220 В/50 Гц

3-х 
жильный, 
2,5 мм2

25А

Трехфазная сеть 
380В/50Гц

5-и 
жильный, 

1,5мм2

16А
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7Порядок работы

выключатель 40А для ВНР-24.000 и 63 А для ВНР-

30.000, ВНР-36.000.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением прибора клавиши вклю-

чения вентилятора (1) и режимов (2, 3) уста-

новить в нерабочее положение. Ручку термо-

регулятора (4) повернуть в крайнее против 

часовой стрелки положение.

ВНИМАНИЕ!

Работы должен производить специалист, име-

ющий допуск на проведение работ с электро-

оборудованием до 1000 В.

Порядок работы

Вентиляция (режим 0).

• Включение.

 Установить клавишу (1) включения вентиля-

тора (см. рис. 2) в рабочее положение, при 

этом начинает работать вентилятор и заго-

рается подсветка клавиши.

• Выключение.

 Установить клавишу включения вентиля-

тора в нерабочее положение, при этом 

отключается вентилятор и погасает под-

светка клавиши.

1 – клавиша включения вентилятора; 2 – 

клавиша включения режима 1; 3 – клавиша 

включения режима 2; 4 – ручка терморегу-

лятора.

Рис. 2. Панель управления

Вентиляция с подогревом потока воздуха (ре-

жим 1, 2).

• Включение.

 Включите тепловентилятор в режиме венти-

ляции.

 Установите клавишу (2) включения режима 1 в 

рабочее положение для работы прибора с не-

полной мощностью нагрева. Для работы при-

бора с полной мощностью нагрева установите 

клавишу (3) включения режима 2 в рабочее 

положение. 

 Для модели BHP-36.000 порядок переклю-

чения режимов следующий:

 Режим 1

 Включите тепловентилятор в режиме вен-

тиляции. Установите клавишу (2) включения 

режима 1 в рабочее положение  для работы 

прибора с частичной  мощностью нагрева (1/3 

полной мощности 12 кВт).

 Режим 2

 Включите тепловентилятор в режиме вен-

тиляции. Установите клавишу (3) включения 

режима 2 в рабочее положение для работы 

прибора с частичной мощностью нагрева (2/3 

полной мощности 24 кВт).

 Режим 3

 Включите тепловентилятор в режиме венти-

ляции. Установите клавиши (2) и (3) включе-

ния режима 3 в рабочее положение для ра-

боты прибора с полной мощностью нагрева 

(36 кВт).

 Поверните ручку терморегулятора (4) по часо-

вой стрелке до включения подсветки клавиш 

режимов, при этом подается напряжение на 

электронагревательные элементы. С помо-

щью этой ручки задается необходимая тем-

пература в помещении от 0 до +40°С, по до-

стижении которой терморегулятор отключает 

электронагревательные элементы.

• Выключение.

 Установите ручку терморегулятора в край-

нее положение против часовой стрелки, при 

этом подсветка клавиш режимов погаснет. 

Переключите последовательно клавиши (3 и 

2) режимов в нерабочее положение (при рабо-

те в режиме 2) или только клавишу (2) режима 

1 2 3 4
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8 Техническое обслуживание

1 (при работе в режиме 1). Дайте поработать 

тепловентилятору в режиме вентиляции (ре-

жим 0) не менее 30 секунд для охлаждения 

электронагревательных элементов.

 Для защиты от перегрева электронагрева-

телей остаточным теплом в тепловентиля-

торах ВНР-9.000, ВНР-15.000, ВНР-24.000, 

ВНР-30.000, ВНР-36.000 предусмотрена ав-

томатическая задержка выключения венти-

лятора. При выключении тепловентилятора 

без предварительного охлаждения электро-

нагревателей, вентилятор продолжает рабо-

тать до охлаждения электронагревателей, до 

безопасной температуры, далее произойдет 

автоматическое выключения вентилятора. В 

зависимости от установки тепловентилятора 

и условий эксплуатации процесс отключения 

вентилятора может занять 1–2 минуты.

• Обеспечение безопасной работы.

 Тепловентилятор снабжен устройством ава-

рийного отключения электронагревательных 

элементов в случае перегрева корпуса. 

 В случае перегрева прибора, после устране-

ния причин, нагревательные элементы можно 

заново включить, нажав кнопку RESET, распо-

ложенную на крышке тепловентилятора. 

 Перегрев корпуса тепловентилятора может 

наступить от следующих причин:

– входная и выходная решетки закрыты 

посторонними предметами или сильно за-

грязнены;

– тепловая мощность тепловентилятора 

превышает теплопотери помещения, в ко-

тором он установлен;

– неисправен тепловентилятор.

ВНИ МА НИЕ!

 Частое срабатывание устройства аварий-

ного отключения не является нормальным 

режимом работы тепловентилятора.

 При появлении признаков ненормальной ра-

боты установить клавиши в нерабочее поло-

жение, обесточить тепловентилятор, выяснить 

и устранить причины, вызвавшие аварийное 

отключение.

Правила транспортировки 
и хранения

• Тепловентилятор в упаковке изготовите-

ля можно транспортировать всеми вида-

ми крытого транспорта при температуре 

воздуха от –50 до +50°С и относительной 

влажности до 100% (при температуре 

+25°С) в соответствии с правилами пе-

ревозки грузов, действующих на данном 

виде транспорта.

 При транспортировании должны быть ис-

ключены любые возможные удары и пере-

мещения упаковки с тепловентилятором 

внутри транспортного средства.

• Тепловентилятор должен храниться в упа-

ковке изготовителя в отапливаемом венти-

лируемом помещении при температуре от 

+5 до +40°С и относительной влажности 

до 80% (при температуре +25°С).

• Транспортирование и хранение тепловенти-

лятора должно соответствовать указаниям 

манипуляционных знаков на упаковке.

Техническое 
обслуживание

• При нормальной эксплуатации тепловен-

тилятор не требует технического обслу-

живания, а только чистку от пыли решетки 

вентилятора и решетки с лицевой стороны 

тепловентилятора и контроля работоспо-

собности. Исправность тепловентилятора 

определяется внешним осмотром, затем 

включением и проверкой нагрева потока 

воздуха. Возможные неисправности и мето-

ды их устранения приведены в таблице 2.

 При соблюдении условий эксплуатации, хра-

нения и своевременном устранении неис-

правностей тепловентилятор может эксплу-

атироваться более 7 лет.
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9Возможные неисправности

Возможные неисправности 
и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей приве-

ден в таблице 2.

Таблица 2

Правила утилизации

По ис те че нию сро ка служ бы при бор дол жен 

под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии с нор-

ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми 

в ме с те ути ли за ции.

Сертификация продукции

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 норма-

тивных 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 тепло-

вой техники", Россия, 426052, г. Ижевск, ул. 

Лесозаводская, д. 23/179.

Содержание неисправности, 
внешнее проявление 

и дополнительные признаки

Вероятная причина Метод устранения

Тепловентилятор не включается, 
подсветка клавиши включения 
вентилятора не горит в 
положении «I»

Отсутствует напряжение в сети 
электропитания

Проверить наличие напряжения 
в сетевой розетке

* Проверить целостность шнура 
питания, неисправный заменить

Не работает клавишный 
выключатель включения 
вентилятора

* Проверить срабатывание 
выключателя, неисправный 
заменить

Воздушный поток не 
нагревается. Подсветка клавиши 
включения режимов 1, 2 не горит 
в положении «I»

Температура воздуха 
в помещении выше, чем задана 
терморегулятором

Повернуть ручку терморегулятора 
по часовой стрелке до включения 
электронагревательных элементов

Обрыв цепи питания электро-
нагревательных элементов

* Устранить обрыв

Не работает клавишный 
выключатель режимов

* Проверить срабатывание выклю-
чателя, неисправный заменить

Воздушный поток не 
нагревается. Подсветка клавиши 
включения режимов 1, 2 горит 
в положении «I»

Неисправны 
электронагревательные 
элементы

* Заменить электронагревательные 
элементы

* Примечание: Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, 
обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.
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10 Приложение

Свидетельство о приемке и упаковывании

Упаковывание произвел _________________________  ____________________________________

 (личная подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.  «___» _________ 20__г.

Приложение

Рис. 1. Схема электрическая тепловентиляторов BHP-3.000

Рис. 2. Схема электрическая тепловентиляторов BHP-5.000

~50 Гц 380 В~50 Гц 220 В
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Тепловентилятор BHPW5.000 в сети 220 В
 

Тепловентилятор BHPW5.000 в сети 380 В
 

~ ~
M

SA1

~50 Гц 220 В

SK1XT1

M1

SK2
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ЕК1

ЕК2

SA2.2

SA2.2

SA1

M~

ЕК1, ЕК2 – электронагреватели,

М1 – электродвигатель;

SA1 – сетевой выключатель;

SA2 – выключатель нагревателей;

SK1 – термовыключатель;

SK2 – термоограничитель;

ХT1 – колодка клеммная.

ЕК1, ЕК2, ЕК3 – электронагреватели,

М1 – электродвигатель;

КМ1 – магнитный пускатель;

SA1 – сетевой выключатель;

SA2 – выключатель нагревателей;

SK1 – термовыключатель;

SK2 – термоограничитель;

ХТ1 – колодка клеммная.

Для штрих-кода
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11

Рис. 3. Схема электрическая тепловентиляторов BHP-9.000

Рис. 4. Схема электрическая тепловентиляторов BHP-15.000

1, 2, 3 – фазы L1, L2, L3; 4 – N; 5 – заземление РЕ.

Рис. 5. Возможная схема подключения контактов на вилку (BHP-9.000, BHP-15.000)

Приложение
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12 Приложение

Рис. 6. Схема электрическая тепловентиляторов BHP-24.000, BHP-30.000

~50 Гц 380 В
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ЕК1... ЕК6 – электронагреватели,

KМ1, KМ2 – магнитный пускатель;

М1 – электродвигатель;

SA1 – сетевой выключатель;

SA2 – выключатель нагревателей;

SK1, SK2 – термовыключатель;

SK3 – термоограничитель;

ХT1, ХT2 – колодка клеммная.

Рис. 7. Схема электрическая тепловентиляторов BHP-36.000
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ЕК1... ЕК9 – электронагреватели,

KМ1, KМ2, KМ3 – магнитный пускатель;

М1 – электродвигатель;

SA1 – сетевой выключатель;

SA2 – выключатель нагревателей;

SK1, SK2 – термовыключатель;

SK3 – термоограничитель;

ХT1 – колодка клеммная.
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