
www.pribor-electro.ru

ðóêîâîäñòâî 
ïî ýêñïëóàòàöèè 
òåïëîâåíòèëÿòîðà 
òåíîâîãî

ìîäåëåé

ÒÂ-1,5/3,0

ÒÂ-3,0/5,0



óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü !

    Прочитайте данную инструкцию от начала и до конца. Инструкция написана 
техническим языком, однако ее чтение займет совсем немного времени, дополнит 
Ваши знания и поможет избежать ошибок, ведущих к поломке инструмента, порче 
чужого имущества и, что самое главное, сохранит Ваше здоровье и здоровье 
окружающих Вас людей. 
Мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий и улучшением 
рабочих качеств нашей продукции. Поэтому купленный Вами инструмент может 
немного отличаться от изображенного на иллюстрации.
Спасибо за Ваш выбор!

С уважением, коллектив «Электроприбор».



ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ïî ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 
òåïëîâåíòèëÿòîðà òåíîâîãî

ìîäåëåé ÒÂ-1,5/3,0 è ÒÂ-3,0/5,0

При покупке тепловентилятора тенового моделей ТВ-1,5/3,0 и ТВ-3,0/5,0 требуйте 
проверки его работоспособности пробным запуском и проверки комплектности.
Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата 
продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер.
Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации 
соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное 
функционирование тепловентилятора и продлить срок его службы.

îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá èçäåëèè 

Тепловентилятор теновый моделей ТВ-1,5/3,0 и ТВ-3,0/5,0 (далее по тексту – 
тепловентилятор) предназначен для обогрева производственных, общественных и 
вспомогательных помещений. Рабочее положение тепловентилятора – установка на 
полу. Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока 
частотой 50Гц, номинальное напряжение сети 220В.
Тепловентилятор может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным 
климатом и помещениях с температурой от -10°С до +40°С в условиях, исключающих 
попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.
Тепловентилятор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами 
крытого транспорта при температуре воздуха от -10°С до +40°С и относительной 
влажности до 80% в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 
транспорте данного вида, в вертикальном положении при штабелировании не более 
3 ярусов, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного 
средства.

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Модель

Номинальное напряжение питания, 

Номинальная частота тока, Гц

Номинальная мощность, кВт (1 режим)

Номинальная мощность, кВт (2 режим)

Номинальная мощность, кВт (3 режим)

Номинальный ток, А (3 режим)

Производительность, м/ч

Диапазон установки температур 

ÊÎÌÏËÅÊÒàöèÿ

Тепловентилятор теновый (1 шт), руководство по эксплуатации (1шт), 
гарантийный талон (1шт), упаковка (1шт).

     Технические характеристики и комплект поставки могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
!

Продолжительность работы, (не более), ч

Продолжительность паузы( не менее), ч

терморегулятором, С°, не менее

Увеличение температуры воздуха 
на выходе в режиме 3 С°, не менее

ТВ-1,5/3,0

220

~50±10%

вентилятор

1,5

3,0

13,7

300

От 0 до +40

32

22

2

ТВ-3,0/5,0

220

~50±10%

вентилятор

3,0

5,0

20,5

400 

22

2

От 0 до +40

32
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ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ ÏÐÈÁÎÐÀ

Общий вид тепловентилятора тенового моделей ТВ-1,5/3,0 и ТВ-3,0/5,0 представлен 
на рис.1.

ðèñ. 1

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÏËÎÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ

Тепловентилятор соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52 161.2.30-
2007 и техническим условиям ТУ 3468-001-13056060-2013.
Несущая конструкция тепловентилятора состоит из кожухов наружного (1) и 
внутреннего,  изготовленных из листовой стали и имеющих цилиндрическую форму. 
Во внутреннем кожухе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные 
элементы. Снаружи внутреннего кожуха расположен корпус блока управления (2). 
Кожух наружный, закрытый входной (3) и выходной (4) решетками, винтами 
устанавливается в подставке (5) и имеет возможность поворота в вертикальной 
плоскости, угол поворота фиксируется гайками (6).
Электрическая схема тепловентилятора представлена на рис. 3 Приложения.

Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå
Перед началом эксплуатации тепловентилятора необходимо:
-осмотреть тепловентилятор и убедиться в его комплектности и отсутствии внешних 
повреждений;
-после транспортировки в зимних условиях перед включением выдержать 
тепловентилятор при комнатной температуре до полного высыхания водного 
конденсата;
     Запрещается включать тепловентилятор в сеть, рассчитанную на ток 
менее 16А. Для подключения в сеть необходимо использовать розетку на 
номинальный ток 16А с заземляющим контактом;

!

-сечение проводов, подводимых к розетке, должно быть не менее 1,5 мм (медный 
провод) или 2,5 мм (алюминиевый провод);
-для защиты электропроводки от перегрузок на электрощите питания необходимо 
применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16А.

2

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

1 - переключатель режимов;
2 - терморегулятор

ðèñ. 2

ÒÂ-3,0/5,0ÒÂ-1,5/3,0

1 - корпус; 2 - блок управления; 3 - входная решетка;  4 - выходная решетка; 5 - подставка;  
6 - гайка; 7 - ручка

1 2

А Б В зависимости от варианта 
исполнения пушка может быть 
оснащена регулятором 
температуры вар. А или Б. (Рис.2)

Варианты блока управления



ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
Тепловентилятор не требует каких-либо расходных материалов для работы. При 
нормальной  эксплуатации тепловентилятор не требует технического 
обслуживания, а только чистку от пыли решеток вентилятора и контроля 
работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним 
осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные 
неисправности и методы их устранения представлены в  таблице на стр. 4.
   Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и 
обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные 
мастерские.

3

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями 
трубчатых нагревателей, нагревается и подается в помещение через решетку.         
Работа тепловентилятора возможна в одном из  следующих режимов:

           - режим 0 (     ) выключено; 
           - режим 1 (     ) вентиляция без нагрева;
           - режим 2 (     ) вентиляция с нагревом на ½ мощности;
           - режим 3 (     ) вентиляция с нагревом на полную мощность;

Перед включением тепловентилятора в сеть ручка переключателя режимов 1 (см. 
рис 2) должна находится в положение «0» (    ) , а  ручка терморегулятора 2 
повернута в  крайнее  против часовой стрелки положение.           
Для   включения   тепловентилятора   в  режим   вентиляции  (без нагрева)  
необходимо подключить шнур питания к сетевой розетке, ручку переключателя  
режимов  установить в положение «1» (    ). При этом включается вентилятор.           
Для включения  вентилятора   в режим  нагрева  установите  ручку  переключателя 
режимов  в положение «2» (    )  (½ тепловой мощности) или «3» (    )   (полная 
тепловая мощность) и  поверните ручку  терморегулятора  по  часовой   стрелке до  
упора. Ручкой  терморегулятора устанавливается требуемая  температура  воздуха  
в  помещении.  Терморегулятор   поддерживает   заданную  температуру путем 
автоматического отключения и включения электронагревателя.           
Для выключения  поверните  ручку терморегулятора в  крайнее  против часовой 
стрелки положение, установите ручку  переключателя  режимов  в положение (     ) и 
выньте вилку шнура питания из розетки.
Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения 
вилки шнура питания в розетку.
Тепловентилятор   снабжен   устройством   аварийного отключения электронагре-
вательных элементов и вентилятора в случае перегрева корпуса.             
Перегрев корпуса может наступить от следующих причин:          
- входная и выходная решетка закрыты посторонними предметами или сильно 
загрязнены;          
- тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в 
котором  он работает;
- неисправен вентилятор.         
Тепловентилятор после срабатывания устройства аварийного отключения 
автоматически включается через 5-10 минут.         
       Внимание! Частое  срабатывание  устройства аварийного отключения 
не является нормальным режимом для работы тепловентилятора.         
При появлении признаков ненормальной работы установить переключа-
тель режимов в положение «0». Вынуть вилку из розетки и выяснить 
причины, вызывавшие аварийное отключение, устранить их.

!

!



ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при 
пользовании электроприборами.
Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях:
-с относительной влажностью более 80%;
-с взрывоопасной средой;
-с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.
Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):
-при уборке и чистке тепловентилятора;
-при отключении напряжения в электрической сети;
-по окончании работы тепловентилятора.
   В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте 
следующие правила:
-перед включением тепловентилятора в электросеть, проверьте отсутствие 
нарушения изоляции шнура питания;
-следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат тяжелыми предметами;
-устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от 
легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.);
-не накрывайте тепловентилятор;
-не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов;
-не ставьте тепловентилятор непосредственно под сетевой розеткой.
При повреждении шнура питания его следует заменить.

Перед профилактическим осмотром необходимо отсоединить тепловентилятор от 
сети и очистить от пыли и грязи. После длительного перерыва в работе следует 
прочистить аппарат сжатым воздухом или включением его в режим вентилятора на 
2-3 мин.
При профилактическом осмотре необходимо снять крышку и произвести проверку 
состояния электрооборудования, крепления проводов к клеммным колодкам, при 
необходимости произвести подтяжку винтовых зажимов.

           Характер неисправности           Вероятная причина                     Метод устранения 
                                                         Отсутствует напряжение 

в сети электропитания

Неисправен шнур

Не исправен переключатель
режимов

Неисправен электродвигатель
 
Температура воздуха в 
помещении выше температуры, 
заданной  терморегулятором

Обрыв в цепи питания элекро-
нагревательных элементов
  
Неисправен переключатель 
режимов

Неисправен терморегулятор

Неисправен  
электронагреватель

   

Вентилятор
не включается

Воздушный поток
 не  нагревается

Проверить наличие напряжения
в сетевой розетке

Проверить целостность шнура 
питания
Проверить функционирование пере-
ключателя режимов, неисправный 
заменить

Заменить электродвигатель
 
Повернуть  ручку терморегулятора
по часовой стрелке до включения
электронагревателей

Проверить цепь питания,
 устранить обрыв
  Проверить функционирование 
переключателя режимов, 
неисправный заменить

Проверить функционирование 
терморегулятора,
неисправный заменить

Заменить электронагреватель

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÈ
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Тепловентилятор  в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами 

крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50°С и относительно влажности 

до 100% (при температуре +25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действу-

ющих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены 

любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
Длительно тепловентилятор должен храниться на стеллажах в упаковке изготовителя в 

отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°С и относи-

тельной влажности до 80% (при температуре +25°С). Допускается при хранении штабели-

ровать тепловентиляторы в четыре ряда в упаковке изготовителя.
Транспортирование  и хранение тепловентилятора должны соответствовать указаниям 

манипуляционных знаков на  упаковке.           
      Внимание! После транспортирования или хранения тепловентилятора при 

отрицательных температурах выдержать его в помещении, где предполага-

ется эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов. После длительно-

го хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не 

проводить  в режиме  «3».

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ 

!

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß (ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÀ) 

Изготовитель  гарантирует соответствие тепловентилятора моделей ТВ-1,5/3,0 и 
ТВ-3,0/5,0 требованиям технических условий ТУ 3468-001-13068689-2013 при 
соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.            
Гарантийный   срок   эксплуатации – 12 месяцев  со дня продажи тепловентилятора 
через розничную торговую сеть. Дата продажи с печатью магазина должна быть 
отмечена в отрывных талонах на гарантийный ремонт настоящего руководства.            
Изготовитель  обязуется  в течение  гарантийного срока эксплуатации безвозмездно 
исправлять дефекты продукции или заменять её, если дефекты не возникли 
вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или её 
хранения.            
Гарантийный  ремонт  тепловентилятора производится изготовителем по 
предъявлении гарантийного талона в специализированных ремонтных мастерских 
(сервисных центрах).            
Срок службы тепловентилятора – 7 лет.             
При обращении Покупателя в сервисный центр затраты по диагностике изделия, 
соответствующего техническим характеристикам, заявленным предприятием-
изготовителем, в полном объеме 
оплачиваются Покупателем.            
Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические 
повреждения тепловентилятора после его продажи.            
В  случае  отсутствия  на  отрывном  талоне  печати магазина с отметкой о дате 
продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления тепловентилятора.            
Изготовитель не несёт ответственности (гарантия не распространяется) на 
неисправности тепловентилятора в случаях:
- несоблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортирования;
- попадания внутрь тепловентилятора посторонних предметов, веществ, 
жидкостей, животных;
- разборки  тепловентилятора потребителем  или лицом, не имеющим права на его 
ремонт;            
- стихийных бедствий, пожаров.
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ðèñ. 3

Схема электрическая

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

6

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной 
комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара 
не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя________________________

àäðåñ ãàðàíòèéíîé ìàñòåðñêîé

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только квали-
фицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А
Телефон гарантийной мастерской: (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58
www. pribor-electro.ru

e-mail: elector11.don@gmail.com

ООО «Ринструм» 121354, г. Москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 2
Телефон гарантийной мастерской: +7 (495) 4436979

Факс: +7 (495) 4430305
www.rinstrum.ru

e-mail: mailbox@rinstrum.ru
Время работы: Понедельник-Пятница - 09:00-18:00 (перерыв - 13:00-14:00)

Суббота-Воскресенье - Выходной 
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344091  
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Êàøèðñêàÿ, 1À
òåë.: (863)292-92-58, 292-92-57


