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ïàðàìåòð ELR-15/3 ELR-30/3

Âõîäíîå íàïðÿæåíèå, Â/Ãö 380 / 50 Ãö

Ïåðåìåííûé òîê, À 21,7 43,3

Ìîùíîñòü ïðè ðåæèìå 
âåíòèëÿöèÿ, Âò

90 150

×àñòè÷íàÿ ìîùíîñòü
íàãðåâà, Âò 5 000/10 000 15 000

Ïîëíàÿ ìîùíîñòü íàãðåâà, Âò 15 000 30 000

Ïëîùàäü îáîãðåâà, ì2 120 180

Ïðåäîõðàíèòåëü, A 25 63

Âîçäóøíûé ïîòîê, ì3/÷ 1100 1911

Ñòåïåíü çàùèòû IPX4 —

Òåìïåðàòóðíûé áàðüåð 
òåðìîñòàòà, °C 0–40 0–85

Ãàáàðèòû, ìì 495×520×860 645×565×860

Âåñ, êã 22 32

Îáùèå óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè1

■ Предохраняйте тепловенти-
лятор от повреждений, попада-
ния в него пыли и влаги.
■ Перед началом эксплуатации, 

убедитесь в том, что электриче-
ская сеть соответствует техниче-
ским требованиям, указанным в 
данной инструкции, и имеет за-
земление.

■ Во избежание поражения 
электрическим током запреща-
ется использование тепловенти-
лятора при появлении искрения, 
наличии повреждений шнура пи-
тания, частом срабатывании те-
плового датчика.
■ Запрещается эксплуатация 

тепловентиляторов в помещени-

ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ ÂÎÇÄÓÕÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ
(òåïëîâåíòèëÿòîðû)
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ях с повышенной влажностью, во 
взрывоопасной среде, сильно за-
пыленной среде, в среде вызыва-
ющей коррозии металлов.
■ Тепловентилятор в процессе 

работы может сильно нагреваться, 
поэтому он должен располагаться 
на безопасном расстоянии от лег-
ковоспламеняющихся предметов, 
например, мебели, занавесок и т.п.
■ Во избежание поражения элек-

трическим током запрещается ис-
пользование тепловентилятора в 
непосредственной близости от ван-
ны, душа, плавательного бассейна.
■ Запрещается длительная экс-

плуатация тепловентилятора без 
надзора.
■ Отключайте тепловентилятор 

от сети питания при проведении 
технического обслуживания.
■ Перед подключением тепло-

вентилятора к сети питания убе-
дись в том, что шнур питания не 
имеет повреждений и не пережат 
тяжелым предметом.
■ Не устанавливайте тепловен-

тилятор на расстоянии менее 1 м 

от легко воспламеняющихся пред-
метов, розетки электроснабжения.
■ Во время работы тепловенти-

лятор должен находиться в хо-
рошо проветриваемом месте. Не 
устанавливайте тепловентилятор 
рядом со стеной или в углу.
■ Не накрывайте тепловенти-

лятор, следите за тем, чтобы по-
ток воздуха на входе и выходе был 
свободным.
■ Не прикасайтесь к передней ре-

шетке тепловентилятора во время 
его работы, это может привести к 
получению травмы.
■ Запрещается использование 

тепловентилятора со снятым за-
щитным кожухом.
■ Ремонт тепловентилятора дол-

жен проводиться только в сервис-
ной службе торговой марки KIRK.
■ В случае транспортировки 

тепловентилятора при темпера-
туре окружающей среды ниже 
рабочей, необходимо выдержать 
тепловентилятор в помещении, 
где предполагается его эксплуа-
тация, не менее 2 часов.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
1. Òåïëîâåíòèëÿòîð äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì  ñó-
ùåñòâóþùèõ íîðì è ïðàâèë  ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
2. Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ 
â êîíñòðóêöèþ, êîìïëåêòàöèþ è òåõíîëîãèþ  èçãîòîâëåíèÿ òåïëî-
âåíòèëÿòîðà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ åãî ñâîéñòâ, áåç ïðåäâàðèòåëü-
íîãî óâåäîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ.
3. Â òåêñòå è öèôðîâûõ îáîçíà÷åíèÿõ èíñòðóêöèè ìîãóò ñîäåðæàòü-
ñÿ íåòî÷íîñòè. Ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå íàì, åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ.
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Îïèñàíèå òåïëîâåíòèëÿòîðà2

Òåïëîâåíòèëÿòîð  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàãðåâàòåëüíûé ïðèáîð, 
ñíàáæåííûé àâòîìàòè÷åñêèì ðåãóëèðóåìûì òåðìîñòàòîì.
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáîãðåâà æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé.

Несущая конструкция  тепловентилятора  состоит из наружного  и 
внутреннего  кожухов. Во внутреннем кожухе расположен вентилятор 
и трубчатые нагревательные элементы. Снаружи  расположен  корпус  
блока  управления.  Наружный  кожух  имеет воздухозаборную и воз-
духовыпускную решетки. Корпус тепловентилятора изготовлен из ли-
стовой стали и покрыт термостойким порошковым покрытием.

1. Íàðóæíûé êîæóõ.
2. Âîçäóõîçàáîðíàÿ  ðåøåòêà.
3. Âîçäóõîâûïóñêíàÿ ðåøåòêà.
4. Áëîê óïðàâëåíèÿ.
5. Ðó÷êà-ïîäñòàâêà.
6. Êîëåñà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè.

1

2

6

4
5

3
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Çàïóñê è ðåæèìû ðàáîòû3

■ KIRK ELR-15/3 ■ KIRK ELR-30/3

1. 0 — режим отключения тепловентилятора;

2.  — режим вентиляции;

3. 
 
—  режим вентиляции с ненеполным включением нагреватель-
ных элементов (1/3);

4.  —  режим вентиляции с неполным включением нагреватель-
ных элементов (1/2);

5.  —  режим вентиляции с неполным включением нагреватель-
ных элементов (2/3);

6.  —   режим вентиляции с полным включением нагревательных 

элементов;

7.   — ручка регулировки термостата;

8.  — ручка регулировки термостата.
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Ïåðåä âêëþ÷åíèåì òåïëîâåíòèëÿòîðà óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îí 
ñòîèò íà óñòîé÷èâîé ïîâåðõíîñòè.

Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì òåïëîâåíòèëÿòîðà ê ýëåêòðîñåòè ïåðåâå-
äèòå ðó÷êó ðåãóëèðîâêè ìîùíîñòè   â  ïîëîæåíèå  «0»,  ïîñëå  ÷åãî  
ñåòåâîé  øíóð  ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí.

■ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Для включения тепловентиля-

тора  в режим вентиляции пере-
ведите ручку  регулировки термо-
стата в положение «мин» и ручку  
регулировки мощности в положе-
ние «1»  , при этом начнет рабо-
тать вентилятор.
Для отключения вентилятора и 

выключения прибора переведите 
ручку регулировки мощности в 
положение «0».

■ РЕЖИМ ОБОГРЕВА
Для включения режима обогрева 

выполните следующую процедуру.
1. Включите тепловентилятор в 

режим вентиляции, переключив 
ручку регулировки мощности  в 
положение «1» ;

2. Установите ручку регули-
ровки термостата в крайнее по-
ложение «макс»  и позвольте те-
пловентилятору поработать при 
максимальной температуре. 

3. Установите ручку регулиров-
ки мощности в положение «2»  
для включения неполного режи-
ма обогрева (1/3); 

4. Установите ручку переклю-
чателя в положение «3»  для 
включения неполного режима 
обогрева (1/2);

5. Установите ручку переклю-
чателя в положение «4»  для 
включения неполного режима обо-
грева (2/3);

6. Установите ручку регулиров-
ки мощности в положение «5»  
для включения  обогрева  на пол-
ную мощность;

7. Термостат будет включаться и 
выключаться автоматически для 
регулировки температуры в со-
ответствии с заданным уровнем, 
поддерживая в помещении посто-
янную  температуру.

■ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Для выключения тепловентиля-

тора  сначала переведите ручку тер-
мостата в положение «мин», устано-
вите ручку регулировки мощности 
в положение «1»  и дайте ему по-
работать некоторое время в режиме 
вентиляции для охлаждения нагре-
вательных элементов. После этого 
переключите ручку регулировки 
мощности в положение «0».
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Ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè4

Òåïëîâåíòèëÿòîð îñíàùåí òåðìîäàò÷èêîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ àâà-
ðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ â ñëó÷àå ïåðåãðåâà êîðïóñà òåïëîâåíòèëÿòîðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
×àñòîå ñðàáàòûâà-
íèå òåðìîäàò÷èêà íå 
ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì
ðåæèìîì ðàáîòû òå-

ïëîâåíòèëÿòîðà. Ïðè ïîÿâëåíèè ïðè-
çíàêîâ íåíîðìàëüíîé ðàáîòû íåîá-
õîäèìî îòêëþ÷èòü òåïëîâåíòèëÿòîð 
îò ñåòè è âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè. 
Íå ïûòàéòåñü îñóùåñòâèòü ðåìîíò 
òåïëîâåíòèëÿòîðà  ñàìîñòîÿòåëüíî, 
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíóþ ñëóæáó 
òîðãîâîé ìàðêè KIRK.

Перегрев корпуса тепловен-
тилятора может наступить 
в случае:

1. Воздухозаборная и воздуховы-
пускная  решетки тепловентиля-
тора закрыты посторонними пред-
метами или сильно загрязнены.

2. Тепловая мощность тепло-
вентилятора  больше, чем тепло-
потери помещения, в котором он 
находится.

3. Вентилятор неисправен.

■ Перед выполнением очистки тепловентилятора  отсоедините его 
от электрической сети и дождитесь его охлаждения.

■ Корпус тепловентилятора очень быстро загрязняется, поэтому, 
как можно чаще протирайте его мягкой губкой. Сильнозагрязненные 
места очищайте губкой, смоченной в теплом (< 50 °С) растворе воды 
и мягкого моющего средства, и насухо протирайте чистой тканью. Не 
допускайте попадания воды внутрь тепловентилятора.

■ Не разбрызгивайте воду на тепловентилятор. Никогда не исполь-
зуйте для очистки тепловентилятора растворители, такие как бензин, 
изоамилацетат, толуол и подобные вещества, которые могут повре-
дить корпус.

■ Протрите и просушите соединительный шнур и поместите его в 
пластиковый пакет.

■ Перед помещением аппарата на хранение дождитесь его охлажде-
ния. Тепловентилятор должен быть сухим.

Î÷èñòêà òåïëîâåíòèëÿòîðà5
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Тепловентилятор в упаковке изготовителя может транспортиро-
ваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха 
–50...+50 °С и относительной влажности до 80%, с исключением воз-
можных ударов и перемещений внутри транспортного средства.
Хранение нагревателя воздуха следует осуществлять в упаковке из-

готовителя в помещении при температуре –50...+50 °С и относитель-
ной влажности до 80%.

Òðàíñïîðòèðîâêà è õðàíåíèå7

Èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäñòâå6

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
«Hipex Industrial products Co, LTD» 406 Jintai Square, Changsha, Hunan, 
China

ИМПОРТЕР:
ООО «Европейские Крепежные Технологии», РБ, Минск, ул. Лынькова, 
17/11 тэ; info@ekt.by; (+375 17) 269 74 74.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 ■ тепловентилятор – 1 шт.;
 ■ инструкция по эксплуатации – 1 шт.;
 ■ сетевая вилка – 1 шт.;
 ■ упаковка – 1 шт.
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Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå8

Перед обращением в сервисный центр, попробуйте решить пробле-
му самостоятельно, следуя рекомендациям.
В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и 

частей тепловентилятора.
Замена изношенных частей должна производиться квалифициро-

ванными специалистами сервисной службы торговой марки KIRK.
При отказе изделия и отсутствии информации в инструкции по экс-

плуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервис-
ную службу торговой марки KIRK.

Íåèñïðàâíîñòü Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà Óñòðàíåíèå

1

Òåïëîâåíòèëÿòîð 
íå çàïóñêàåòñÿ, õîòÿ 
ïîäêëþ÷åí ê ñåòè, 
âûáðàíà ìîùíîñòü 
è óñòàíîâëåíà òåìïåðà-
òóðà òåðìîñòàòà.

 ■ Íåò ïèòàíèÿ, 
íèçêîå íàïðÿæå-
íèå ñåòè

 ■ Ïîäêëþ÷èòå ê ñåòè ïèòàíèÿ, óêàçàí-
íîé â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ òåïëîâåíòè-
ëÿòîðà.

2
Íàãðåâàòåëüíûé 
ýëåìåíò ðàñêàëåí

 ■ Âõîäíîå íàïðÿ-
æåíèå ñëèøêîì 
âûñîêîå èëè ñëèø-
êîì íèçêîå

 ■ Èñïîëüçóéòå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ, óêà-
çàííûé â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ òåïëîâåíòè-
ëÿòîðà

 ■ Âîçäóõ íå 
ïðîõîäèò ÷åðåç 
âîçäóõîçàáîðíóþ 
ðåøåòêó

 ■ Íå äîïóñêàéòå ðàñïîëîæåíèå 
òåïëîâåíòèëÿòîðà íà áëèçêîì ðàñ-
ñòîÿíèè îò çàíàâåñîê, ïëàñòèêîâûõ ïà-
êåòîâ, áóìàãè è äðóãèõ âåùåé, êîòîðûå 
ìîãóò çàêðûòü âõîäíîå îòâåðñòèå

3

Òåïëîâåíòèëÿòîð 
íå íàãðåâàåò âîçäóõ, 
à ðàáîòàåò òîëüêî 
â êà÷åñòâå âåíòèëÿòîðà.

 ■ Íå âûáðàí 
ñîîòâåòñòâóþùèé 
ðåæèì îáîãðåâà 
(ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
ìîùíîñòü).

 ■ Óñòàíîâèòå ðó÷êó ðåãóëèðîâêè ìîù-
íîñòè â íóæíîå ïîëîæåíèå

 ■ Òåðìîñòàò  ■ Ïîâåðíèòå ðó÷êó òåðìîñòàòà è 
ïîñëóøàéòå, ðàçäàñòñÿ ëè ñèãíàë 
ÂÊË/ÂÛÊË. Åñëè ñèãíàëà íåò è òåð-
ìîñòàò íå ïîâðåæäåí, íàãðåâàòåëü 
àâòîìàòè÷åñêèé âêëþ÷èòñÿ, êîãäà ïðè-
áîð îñòûíåò.

 ■ Ñðàáîòàë 
àâòîìàòè÷åñêèé 
âûêëþ÷àòåëü

 ■ Âûêëþ÷èòå îòîïèòåëüíûé ïðèáîð è 
ïðîâåðüòå ïîòîê âîçäóõà íà âõîäå è âû-
õîäå. Âûíüòå ñåòåâóþ âèëêó è ïîäîæäèòå 
íå ìåíåå 10 ìèíóò äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ñèñòåìû, ïðåæäå ÷åì ïûòàòüñÿ ïåðåçà-
ïóñòèòü ðàáîòó òåïëîâåíòèëÿòîðà.
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èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò 12 ìåñÿ-
öåâ ñî äíÿ ïðîäàæè êîíå÷íîìó ïîêóïàòåëþ. 

■ Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.

■ По истечении срока службы необходимо произвести техническое 
обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной 
службе торговой марки KIRK за счет владельца, с удалением продук-
тов износа и пыли.

■ Использование изделия по истечении срока службы допускается 
только в случае его соответствия требованиям безопасности данного 
руководства.

■ В случае если изделие не соответствует требованиям безопасно-
сти, его необходимо утилизировать. Изделие не относится к обычным 
бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к 
месту приема соответствующих отходов.

■ Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, 
устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диа-
гностики изделия.

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà9

1. Имеется в наличии товарный 
или кассовый чек и гарантийный 
талон с указанием в нем заводского 
(серийного) номера изделия, даты 
продажи, подписи покупателя, 
штампа торгового предприятия.

2. Предоставление неисправной 
продукции в комплекте с рабо-
чим органом, в чистом виде.

3. Гарантийный ремонт произ-
водится только в течение срока, 
указанного в гарантийном талоне.

■ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ

1. При неправильном и нечетком 
заполнении гарантийного талона.

2. На изделие, у которого не разбор-
чив или изменен серийный номер.

3. На последствия самостоятель-
ного ремонта изделия в гаран-
тийный период (не требуемых по 
инструкции эксплуатации), о чем 

■ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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■ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ЕВРОПРАКТИК»

г. Минск, ул. Будславская, д. 29
+375 (17) 269 74 47

Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ¹BY/112 04.06 002 
00582 ñ 07.05.2012 ïî 06.05.2017ã. 

Список ремонтируемого оборудования: газо-
нокосилки, электро-, бензотриммеры, электро-, 
бензопилы, электро-, бензоножницы, электро-, 
бензовоздуходувки, дрели, электролобзики, 
сабельные пилы, шуруповерты, гайковерты, 
отбойные молотки, погружные насосы, перфо-
раторы, миксеры, отрезные машины, штробо-
резы, пилы циркулярные, пилы торцовочные, 
полировальные машины, пылесосы, электрору-
банки, термофены, фрезеры, углошлифоваль-
ные машины, шлифмашины, электроотвертки, 
сварочное оборудование, генераторы, компрес-
соры, мотопомпы, бетоносмесители и пр.

свидетельствует, например: заломы 
на шлицевых частях крепежа кор-
пусных деталей.

4. На изделие, которое эксплуати-
ровалось с нарушениями инструк-
ции по эксплуатации или не по на-
значению.

5. На повреждения, дефекты, вы-
званные внешними механически-
ми воздействиями, воздействием 
агрессивных средств и высоких 
температур или иных внешних 
факторов, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность и др.

6. На неисправности, вызванные 
попаданием в изделие инородных 
тел, небрежным или плохим ухо-
дом, повлекшим за собой выход из 
строя инструмента.

7. На неисправности, возникшие 
вследствие перегрузки устройства, 
которые повлекли за собой выход из 
строя двигателя или других узлов и 
деталей.

8. На естественный износ изде-
лия и комплектующих в результате 
интенсивного использования;

9. На такие виды работ, как регу-
лировка, чистка, смазка и прочий 
уход, относящиеся к техническому 
обслуживанию изделия.

10. Предметом гарантии не явля-
ется неполная комплектация изде-
лия, которая могла быть обнаруже-
на при продаже изделия.

11. Выход из строя деталей в ре-
зультате кратковременного блоки-
рования при работе.


