tecnoclima
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7. ДЕФЕКТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕФЕКТ
Двигатель не
работает

ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

отсутствует ток
поврежден кабель
регулятором температуры
установлена слишком низкая
температура
не установлена вилказаглушка
прибор выключен при срабатывании защитного ограничителя температуры

проверить включатель и привод
электрической сети.
поручить специалисту поменять кабель.

регулятором температуры установить
более высокую температуру.
установить вилку-заглушку.

деблокировать защитный ограничитель
температуры.

*
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
• Привод питания электрической сети должен быть выполнен при строгом соблюдении
требований действующих регламентов и инструкций. При подключении электрической сети
перед розеткой
следует подключить дифференциальный
магнитный отключающий
выключатель.
• При выполнении любых работ по техническому обслуживанию является необходимым
предварительно отключить напряжение электрической сети (вынуть вилку из розетки).
• Перед началом эксплуатации является необходимым предварительно проверить кабель
подключения к электрической сети. Запрещается изгибать, тянуть и мять кабель и/или
использовать кабель с явными признаками повреждений вышеуказанными или другими
способами.
•
Дефектный кабель должен заменить квалифицированный специалист электротехник.
Разрешается применять только кабель конструкции H07RN c вилкой для подключения к
герметической розетке.
• Прибор можно применять только для ремесла.

После включения прибора
зажигается
пламя, а дефект
выключает
прибор

отсутствует топливо в баке
фильтр топлива засорен
насос топлива не
обеспечивает давление
не герметичен контур топлива

долить топлива.
фильтр чистить или заменить.

После включения прибора
зажигание пламени не происходит, а дефект
выключает
прибор

загрязнена форсунка горелки
дефект поджигающего
устройства или деформированы или загрязнены
электроды

форсунку чистить или заменить.
поручить специалисту удалить дефект.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Прибор включился, но процесс горения
является неудовлетворительным

загрязнена форсунка горелки
не герметичен контур топлива

форсунку чистить или заменить.
контур топлива проверить и, при
необходимости, заменить.

нагревательная мощность, кВт
номинальный поток теплого воздуха, м3/час
расход жидкого топлива, кг/час
уровень шумов, dB(A)
напряжение питания переменного тока 50 Гц, В
мощность двигателя, W
потребляемый ток, A
вес, кг
длина, мм
ширина, мм
высота, мм
емкость топливного бака, л

насос топлива не обеспечивает достаточное давление
фотоэлемент фотоячейки
неисправен или получает
недостаточно света
дефект вентилятора

Регулятор температуры помещения раньше
времени выключает прибор

неправильно установлен защитный ограничитель температуры
дефект защитного ограничителя температуры
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поручить специалисту удалить дефект.
контур топлива проверить и, при
необходимости, заменить.

поручить специалисту удалить дефект.
чистить фотоячейку, если дефект
остался, прибор следует отдать на
ремонт.
поручить специалисту удалить дефект.
Проверить позицию установки защитного ограничителя температуры
поручить специалисту удалить дефект.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
• Горелкой для жидкого топлива и камерой сгорания открытого типа оснащеный мобильный
воздухонагреватель не рассчитан для подключения к дымоходу. Прибор не предусмотрен для
подключения к каналам распределения теплого воздуха.
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
4.1. Общие указания
• Запрещается устанавливать прибор вблизи горючих предметов, а также при условиях
повышенной огнеопасности и взрывоопасности.
• Прибор не предусмотрен для подключения к каналам распределения теплого воздуха.
• Помещение, в котором устанавливают прибор, следует обеспечить достаточной вентиляцией.
При этом является необходимым через 1 час обеспечить 2,5-кратное обновление воздуха
помещения. Для этой цели и для обеспечения вентиляции при необходимости следует сделать
отверстия внизу для приточной, а вверху – для вытяжной вентиляции; при этом свободное
сечение каждого отверстия составляет 0,01 м2/кВт. Применение прибора в строительстве и в
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