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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Модель DH-50/1000
Номинальная тепловая мощность 50 кВт
Степень защиты от попадания твердых частиц 
и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой IP 44

Класс защиты от поражения электрическим 
током

низковольтное оборудование I 
класса

Производительность по воздушному потоку 1000 м3/ч
Расход топлива 4,9 л/ч

26

www.kraton.ru

     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав    
нашу пушку тепловую дизельную DH-50/1000 (далее в тексте «аппарат»). Перед пер-
вым использованием аппарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуа-
тации (далее в тексте «инструкция»)! В данной инструкции Вы найдете все указания, 
выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы 
аппарата. Все дополнительные обязательные сведения об аппарате размещены  в 
приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых 
вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы мо-
жете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».
      Уважаемый покупатель! Приобретая аппарат, проверьте его работоспособ-
ность и комплектность!
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Наименование Количество
Пушка тепловая дизельная DH-50/1000 1 шт.
Крепежные изделия 1 комплект
Колесо 2 шт.
Детали рамы 1 комплект
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка упаковочная 1 комплект

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вместимость топливного бака 54,0 л
Вид используемого топлива Топливо дизельное ГОСТ 305-82
Напряжение электрической питающей сети 220 В±10 % 
Частота тока 50 Гц
Род тока переменный, однофазный
Номинальная мощность электродвигателя 250 Вт
Частота вращения электродвигателя 2800 мин-1

Габаритные размеры аппарата 1100 × 480 ×620 мм
Масса 35,0 кг
Срок службы аппарата 5 лет
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Аппарат относится к типу воздухонагре-
вательного отопительного оборудования 
прямого сгорания и предназначен для 
воздушного отопления промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунальных 
предприятий. 
• ВНИМАНИЕ! Аппарат не предназначен 
для эксплуатации в жилых помещениях и 
для их отопления.
• Горелка аппарата предназначена для 
сжигания дизельного топлива поступаю-
щего из топливного бака, являющегося 
частью его конструкции.
• Аппарат предназначен для эксплуата-
ции в следующих условиях:

— температура окружающей среды от 
минус 30 °С до плюс 40 °С (при условии 
применения соответствующей марки ди-
зельного топлива);
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С.
• Аппарат не предназначен для использо-
вания во взрывоопасной, запыленной и 
пожароопасной окружающей среде.
• Производитель не несет юридической 
ответственности за какое-либо использо-
вание аппарата не по назначению или за 
действия пользователя с аппаратом, не 
изложенные в инструкции по эксплуата-
ции.
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Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием аппарата 
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ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас 
о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находя-
щихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долго-
вечной эксплуатации аппарата. 

Опасность поражения электрическим током 

Опасность получения травмы или повреждения аппарата в случае 
несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию аппарата без разрешения производи-
теля. Неавторизованное изменение конструкции, исполь-
зование неоригинальных запасных частей и неправильная 

эксплуатация аппарата может привести к серьезной травме пользователя 
или летальному исходу от ожогов, пожару, взрыву, поражению электриче-
ским током, отравлению окисью углерода. Прежде чем приступить к сборке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата внимательно изучите 
и запомните изложенные в данной инструкции требования по его правильной 
эксплуатации и правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции аппара-
та  возможны некоторые отличия между 
приобретенным Вами изделием и сведе-
ниями, приведенными в настоящей ин-

струкции по эксплуатации, не влияющие 
на его основные технические параметры 
и эксплуатационную надежность.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• ВНИМАНИЕ! Подключение аппарата, 
его техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация должны соответствовать 
и осуществляться в соответствии с тре-
бованиями «Правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей» 
и «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потре-
бителей». При эксплуатации аппарата 
должны соблюдаться требования «Пра-
вил пожарной безопасности в Российской 
Федерации». 
• К самостоятельной эксплуатации и об-
служиванию аппарата допускаются лица 
не моложе 18 лет (далее в тексте «работ-
ник»), прошедшие медицинский осмотр. 
Работник должен пройти вводный и пер-
вичный  инструктаж на  рабочем  месте 
по охране труда и обучение безопасным 
методам эксплуатации аппарата. 
• ВНИМАНИЕ! Не разрешается использо-
вать данный аппарат в местах хранения 
или использования бензина (его паров) и 
других легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей. Эксплуатация аппарата 
допускается только на участках, где нет 
паров горючих жидкостей и высокого со-
держания пыли.
• ВНИМАНИЕ! ОТРАВЛЕНИЕ ОКИСЬЮ 
УГЛЕРОДА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАХОЖ-
ДЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ С НЕДОСТА-
ТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПРИ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ АППАРАТА! Ранние признаки 
отравления окисью углерода напоминают 
грипп и сопровождаются головными бо-
лями, головокружением и (или) тошнотой. 
Если у Вас появились эти признаки,  то 

следует немедленно выйти на свежий 
воздух, а затем обратиться к врачу. Реак-
ция людей на повышенную концентрацию 
окиси углерода в воздухе обогреваемого 
помещения может быть различной. Наи-
более болезненно реагируют на окись 
углерода беременные женщины, лица с 
заболеваниями сердца и легких или стра-
дающие малокровием, лица находящиеся 
под воздействием алкоголя, а также лица,  
работающие в условиях высокогорья.
• ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ! Аппарат не 
предназначен для эксплуатации в домаш-
них условиях (в жилых помещениях). Дан-
ный аппарат необходимо использовать 
только для обогрева нежилых площадей. 
Аппарат предназначен для временного 
обогрева строящихся, реконструируемых 
или ремонтируемых зданий.
• Аппарат запрещается устанавливать 
в помещениях с производствами отно-
сящимся по пожарной опасности к кате-
гориям А, Б, В и Е, в зданиях покрытых 
соломой и камышитом или выполненных 
из легких металлических конструкций со 
сгораемым утеплителем в стенах и пере-
крытиях. При установке и эксплуатации 
аппарата необходимо обеспечить вы-
полнение требований правил пожарной 
безопасности и следовать всем действу-
ющим на местах санитарным нормам и 
правилам.
• Помещения (цехи) промышленных, 
коммунальных и сельскохозяйственных 
предприятий, где эксплуатируется дан-
ный аппарат, должны обеспечиваться 
первичными средствами пожаротушения 

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, по-
ражения электрическим током и получения травмы, при 
эксплуатации аппарата всегда следуйте указаниям ин-
струкции по правилам безопасности. Прежде чем присту-
пить к эксплуатации аппарата, внимательно прочтите и 
запомните требования правил безопасности. Бережно хра-
ните данную инструкцию для дальнейшего использования.
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по установленным законодательством 
нормам. 
• Помещения, где устанавливается аппа-
рат, должны иметь вентиляцию. Вытяж-
ные устройства естественной вентиляции 
должны находиться выше уровня рас-
положения аппарата, приточные — вне 
зоны тепловыделения от горелки аппара-
та. Для гарантированного и безопасного 
отвода продуктов сгорания необходимо 
обеспечить в течение одного часа трех-
кратный обмен воздуха данного помеще-
ния. Для получения трехкратного обмена 
воздуха помещения, площадь попереч-
ного сечения отверстий вытяжного и при-
точного устройства естественной венти-
ляции должна подбираться из расчета 30 
см2   на 1 кВт тепловой мощности аппара-
та. Не разрешается закрывать полностью 
или частично отверстия устройства есте-
ственной вентиляции. Если одновремен-
но используются более одного аппарата, 
площадь поперечного сечения отверстий 
вытяжного и приточного устройства есте-
ственной вентиляции  должна быть про-
порционально увеличена. Данные ми-
нимальные требования к вентиляции 
должны соблюдаться во избежание риска 
отравления угарным газом. Перед запу-
ском аппарата убедитесь, что помещение 
вентилируется соответствующим обра-
зом.
• В помещениях, отапливаемых данным 
аппаратом, должна обеспечиваться об-
щеобменная вентиляция с вытяжкой из 
верхней зоны.
• При использовании аппарата для суш-
ки  помещений должно обеспечиваться их 
проветривание через фрамуги, форточки 
и т.п.
• Если аппарат применяется вне помеще-
ний, то его горелка должна быть защище-
на от задувания ветром и попадания на 
нее атмосферных осадков.
• Не разрешается оставлять без присмо-
тра включенный в работу аппарат. Не 

разрешается эксплуатация  аппарата при 
неисправной автоматике безопасности, а 
также при утечке топлива и неисправной 
общеобменной приточно-вытяжной вен-
тиляции.
• Подсоединять удлинительные воздухо-
проводы к всасывающему отверстию и 
выходному соплу аппарата запрещается. 
Изменять размеры всасывающего отвер-
стия и выходного сопла аппарата и пере-
крывать (накрывать) их  запрещается.
• Аппарат запрещается устанавливать в 
помещениях, где распыляются, исполь-
зуются или хранятся воспламеняющиеся 
вещества, жидкости или газы (лакокра-
сочные, горюче-смазочные, бумага, ве-
тошь, вата, мука, опилки и прочие пожа-
роопасные и взрывоопасные вещества), 
а также вблизи (менее 3 м) воспламеня-
ющихся предметов и материалов, таких 
как дерево, фанера, ДСП, ДВП, пластик, 
полиэтилен и тому подобных.
• Выходное сопло работающего аппара-
та должно находиться на расстоянии не 
менее 3 м от любых воспламеняющихся 
материалов, стен или потолка, и должно 
быть направлено так, чтобы исключить 
опасность возгорания оборудования и 
предметов находящегося в обогреваемом 
помещении. С боковых сторон и со сто-
роны всасывающего отверстия (место за-
бора воздуха) аппарата до находящихся 
рядом стен (предметов, оборудования)  
должно быть не менее 0,6 м. В помеще-
нии, где устанавливается аппарат — пол, 
стены, и потолки должны быть выполне-
ны из огнеупорных материалов и соот-
ветствовать нормам пожарной безопас-
ности.
• Во избежание возникновения пожара 
или взрыва для заправки топливного бака  
аппарата необходимо применять только 
дизельное топливо. Запрещается исполь-
зовать бензин, лигроин, разбавители для 
красок, спирт или другие легковоспламе-
няющиеся виды топлива.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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• Перед началом заправки топливного 
бака аппарата необходимо:
 — погасить все источники открытого пла-
мени, имеющиеся в помещении (напри-
мер: паяльные лампы, керосиновые све-
тильники, свечи и т.д.);
— проверить все топливные трубопрово-
ды аппарата и их соединения на отсут-
ствие утечек топлива. Все места утечек 
должны быть устранены до пуска аппара-
та в эксплуатацию.
• При заправке топливного бака аппарата 
топливом необходимо соблюдать следу-
ющие требования:
— персонал, осуществляющий заправ-
ку должен соблюдать правила пожарной 
безопасности. При заправке запреще-
но курить, зажигать спички и зажигалки. 
Топливо, пролитое на пол при заправке 
должно удаляться посыпанием песком и 
утилизироваться в соответствии с дей-
ствующими нормами. Следы топлива на 
аппарате должны удаляться с помощью 
чистой ветоши;
— заправку топливного бака следует про-
изводить  дизельным  топливом и при от-
ключенном от электрической питающей 
сети неработающем и остывшем аппара-
те;
— в здании вблизи аппарата не допуска-
ется хранение запаса топлива более чем 
на один день его работы. Основное хра-
нилище топлива для аппарата должно на-

ходиться вне здания;
— хранилище топлива должно распола-
гаться на расстоянии не менее 10 м от 
нагревателей, горелок, сварочного обору-
дования и других источников огня. 
• Аппарат, работающий вблизи ограж-
дающих конструкций изготовленных из 
брезента, парусины и других подобных 
материалов должен находиться на безо-
пасном расстоянии от них. Ограждающие 
конструкции должны быть надежно закре-
плены во избежание их опрокидывания 
на аппарат от какого-либо воздействия.
• Во избежание пожара работающий или 
неостывший аппарат следует размещать 
на твердой и ровной поверхности.
• Во избежание разлива топлива необ-
ходимо перемещать и хранить аппарат 
только в горизонтальном положении.
• Запрещается передвигать, переносить и 
обслуживать работающий аппарат.
• Неработающий аппарат должен быть от-
ключен от электрической питающей сети.
• ОСТОРОЖНО! Ввиду высоких ра-
бочих температур и сильно нагретой  
поверхности аппарата, необходимо 
соблюдать меры безопасности во из-
бежание ожогов и возгорания одежды. 
Нельзя прикасаться к работающему 
аппарату. Оградите доступ посторон-
ним лицам, детям и животным к рабо-
тающему аппарату.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Аппарат был разработан для работы только при одной величине 
электрического питающего напряжения. Перед началом работы убе-
дитесь, что напряжение источника электропитания соответству-
ет техническим характеристикам аппарата.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Аппарат по клас-
су  защиты от поражения электриче-
ским током относится к низковольтному 
оборудованию I класса. Это означает, 
что для предотвращения поражения 
пользователя электрическим током, 

аппарат должен быть обязательно за-
землен через розетку с заземляющим 
контактом.
• В случае поломки или неисправности 
заземление создает путь наименьшего 
сопротивления для электрического тока 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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и снижает опасность поражения электри-
ческим током. Данный аппарат оснащен 
электрическим кабелем, оборудованным 
заземляющим проводом и заземляющей 
клеммой на вилке. Вилка должна встав-
ляться в соответствующую розетку, име-
ющую надежное заземление.
• Запрещается переделывать штепсель-
ную вилку кабеля электропитания аппа-
рата, если она не входит в розетку пита-
ющей электрической сети. В этом случае 
квалифицированный электрик должен 
установить соответствующую розетку.
• При повреждении кабеля электропита-
ния его необходимо заменить. Замену 
кабеля электропитания должен произво-
дить только изготовитель аппарата или 
сервисный центр.
• Используйте только трехжильные уд-
линительные кабели  с трехконтактными 
вилками с заземлением и соответствую-
щие розетки, в которые вилка включает-
ся.
• Колебания напряжения электросети в 
пределах ±10 % относительно номиналь-
ного значения не влияют на нормальную 
работу аппарата, но необходимо, чтобы 
на электродвигатель подавалось элек-
трическое напряжение 220 В.
• Чаще всего проблемы с электродвигате-
лем аппарата возникают при некачествен-
ных контактах в разъемах электрических 
соединений, при перегрузках, понижен-
ном напряжении электрического питания. 
• Квалифицированный электрик должен 

периодически проверять все электро-
разъемы, напряжение в электрической 
питающей сети и величину тока, потре-
бляемого аппаратом.
• При необходимости используйте удли-
нительный кабель, соответствующий но-
минальной мощности электродвигателя 
аппарата (см. раздел «Основные техни-
ческие данные»). При использовании ка-
тушек обязательно полностью разматы-
вайте кабель. 
• ПОМНИТЕ! При значительной длине 
удлинительного кабеля и малом попе-
речном сечении подводящих проводов 
происходит дополнительное падение на-
пряжения, которое может привести к не-
устойчивой работе электродвигателя ап-
парата.
• Приведенные в таблице «Длина удли-
нительного электрического кабеля и раз-
меры поперечного сечения проводов» 
данные относятся к расстоянию между 
электрическим распределительным щи-
том и соединением «розетка-вилка» ка-
беля электропитания аппарата. При этом 
не имеет значения, осуществляется ли 
подвод электроэнергии к аппарату через 
стационарные подводящие провода, че-
рез удлинительный кабель или через ком-
бинацию стационарных и удлинительных 
кабелей. Удлинительный провод должен 
иметь на одном конце вилку, а на другом 
— розетку, совместимую с вилкой кабеля 
электропитания Вашего аппарата.

Длина удлинительного 
кабеля, м

Электрическое напряже-
ние, В

Поперечное сечение 
медной жилы проводов 
удлинительного кабеля, 
мм2

до 10
220 В±10 %

1,5
до 20 2,5

Таблица «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сече-
ния проводов» 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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43

1

2 5

6

7810 911

13 14

19

12

СХЕМА СБОРКИ

1 Топливный бак

2 Пробка    

3 Указатель уровня топлива 

4 Стакан 

5 Фильтр сетчатый

6 Крышка топливного бака

7 Опора

8 Опора

9 Нижняя половина кожуха 

10 Кольцо 

11 Завихритель

12 Кронштейн

13 Реле тепловой защиты

14 Трубка

15 Датчик пламени (фотоэлемент)

16 Электроды

17 Держатель форсунки

18 Трубка резиновая

19 Трубка резиновая

20 Хомут

21 Сопло

22 Верхняя половина кожуха

23 Решетка

24 Крышка          

25 Штекерное гнездо              

26 Перемычка          

27  Муфта кабеля электропитания

28 Кабель электропитания

29 Прижим            

30 Панель правая 

31 Дисплей    

32 Лицевая панель дисплея 

33 Кронштейн     

34 Трансформатор поджига   

35 Электромагнитный клапан     

36 Штуцер  

37 Винт  

38 Кронштейн

39 Панель левая

40 Крышка

41 Фильтр

42 Корпус фильтра

43 Рама

44 Ось

45 Колесо

46 Рукоятка

47 Двигатель

48 Опора двигателя

49 Ступица

50 Крыльчатка лопастная

51 Скоба         

52 Конденсатор                        

53 Панель насоса               

54 Цилиндр насоса

55 Ротор  

56 Муфта     

57 Лопатка     

58 Винт     

59 Крышка      

60 Прокладка    

61 Фильтр

62 Сетка металлическая    

63 Фильтр      

64 Шарик       

65 Палец    

66 Кольцо нейлоновое 

67 Винт

68 Плунжер      

69 Фильтр 

70 Винт регулировочный

71 Пружина

72  Амортизатор

73 Экран цилиндрический

74 Камера сгорания

75 Дефлектор 

76 Электродвигатель с насосом в сборе             

77  Плата печатная в сборе
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Устройство аппарата
• Общий вид аппарата показан на рисун-
ках  А, В и С, его подробное устройство 
приведено на схеме сборки.
• На раме 12 смонтированы основные 
узлы аппарата — топливный бак 9 и  кор-
пус аппарата 5. В корпусе аппарата 5  
смонтированы: жидкотопливная горелка 
(см. схему сборки), камера сгорания с 
дефлектором, воздушный компрессор с 
осевым вентилятором, запальное устрой-
ство, теплозащитный экран, автоматика 
безопасности, система топливных трубо-
проводов, электрооборудование и другие 
узлы. 
• Подвод электроэнергии к аппарату осу-
ществляется через кабель электропи-
тания с вилкой 1. Запуск и управление 

работой аппарата осуществляется при 
помощи переключателя «Пуск» 11.  То-
пливо в топливный бак 9 заливается че-
рез заправочную горловину снабженную 
крышкой 14. Уровень топлива в баке 9 
контролируется по указателю 13. Для 
перемещения на небольшие расстояния 
неработающего аппарата, он оснащен 
рукоятками 2, 4 и колесами 7. Колеса 7 
свободно вращаются на оси 8. Штекерное 
гнездо 15 предназначено для подключе-
ния термостата, что является дополни-
тельной опцией и для данной модели ап-
парата не поставляется.
• После установки переключателя 11 в 
положение «I», вал воздушного компрес-
сора с закрепленным на нем вентилято-
ром начинает вращаться. При вращении 

15

1. Кабель электропитания с вилкой
2. Рукоятка
3. Всасывающее отверстие (с защитной 
решеткой)
4. Рукоятка
5. Корпус аппарата
6. Выходное сопло
7. Колесо (2 шт.)

8. Ось
9. Топливный бак
10. Индикатор
11. Переключатель «Пуск»
12. Рама
13. Указатель уровня топлива
14. Крышка заправочной горловины
15. Штекерное гнездо

18

www.kraton.ru
СХЕМА СБОРКИ
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вентилятора воздух помещения поступа-
ет через  всасывающее отверстие 3 и да-
лее нагреваясь, обтекает снаружи камеру 
сгорания по кольцеобразной щели между 
ней и корпусом 5. 
• После запуска аппарата в работу, топли-
во через топливную систему поступает в 
форсунку жидкотопливной горелки. Далее  
форсунка распыляет дизельное топливо и 
впрыскивает его в камеру сгорания. Часть 
воздуха поступает в камеру сгорания, где 
смешиваясь с распыленным дизельным 
топливом, образует горючую смесь. 
• Одновременно запальное устройство,  
смонтированное в камере сгорания, про-
изводит розжиг горючей смеси. Горючая 
смесь образует горящую топливовоз-
душную струю высокой температуры  и 
направленности. Пройдя через камеру 
сгорания, топливовоздушная струя пол-
ностью сгорает, нагревая при этом ее 
стенки и дефлектор. Продукты сгорания 
топливовоздушной струи выходят через 
кольцеобразную щель выходного сопла 6 
и смешиваются с нагретым воздухом, тем 
самым образуя нагретый воздушный по-
ток.  Далее происходит потеря скорости 
воздушного потока и перераспределение 
теплоты полученной от сгорания топли-
ва. Воздух и стены помещения, где на-
ходится работающий  аппарат, начинают 
постепенно нагреваться, т.е. тем самым 
выполняется основная функция аппа-
рата — воздушное отопление нежилых 
помещений. При прекращении подачи 
электроэнергии (независимо от причины), 
затухании пламени или при перегреве, 
автоматика безопасности отключает ап-
парат, тем самым предотвращая возмож-
ные аварийные ситуации. 

Отличительные особенности аппарата
• Данный аппарат спроектирован, изго-
товлен и испытан с использованием со-
временных передовых технологий и ма-
териалов.
• Аппарат оборудован системой автома-

тики обеспечивающей его безопасную 
эксплуатацию:
— при остановке вентилятора;
— при затухании пламени (вследствие за-
дувания ветром или других причин);
— при перегреве аппарата;
— при прекращении подачи топлива 
вследствие опустошения топливного 
бака. 
• Данный аппарат имеет большие области 
применения, например:
— в промышленности: для обогрева скла-
дов, цехов, ангаров и для тепловых завес 
открытых проемов;
— в строительстве: для обогрева и сушки 
бетона, оштукатуренных стен и потолков 
нежилых строящихся объектов; 
 — в сельском хозяйстве: для обогрева 
парников, теплиц, хранилищ.
• Данный аппарат прост в эксплуатации 
и обслуживании, высокопроизводителен 
и экономичен. Форсунка жидкотопливной 
горелки обеспечивает качественный рас-
пыл топлива, превращая его в «топлив-
ный туман». Специальная конструкция 
камеры сгорания с дефлектором и газо-
динамические процессы, происходящие в 
ней, в сочетании с высокой температурой 
ее стенок позволяют полностью дожигать 
несгоревшие частицы «топливного ту-
мана», тем самым обеспечивая высокий 
коэффициент полезного действия (не ме-
нее 90 %). 
• Корпус аппарата снабжен теплозащит-
ным экраном, что позволяет удерживать 
его температуру на безопасном уровне. 
• Камера сгорания аппарата изготовлена 
из нержавеющей стали, что значительно 
увеличивает срок его службы.
• Эргономичная компоновка аппарата, не-
большой вес, наличие колес и рукояток   
позволяют легко его перемещать на объ-
екте использования без применения гру-
зоподъемных устройств.
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НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

• Аппарат оснащен системой самоконтро-
ля. При нормальной работе, индикатор 10  
(см. рис. А) предупреждения неполадок 
горит ровно. Если индикатор 10 начинает 
мигать, проверьте:
— соответствует ли напряжение электри-
ческой сети, к которой подключен аппарат 
требуемым параметрам;
— марку топлива залитого в топливный 

бак аппарата и его наличие;
— отсутствие препятствий перед всасы-
вающим отверстием и выходным соплом.
• После этого повторите попытку запуска 
аппарата. Если проблема не устранена, 
отправьте аппарат в сервисный центр
• Прочие неисправности приведены в та-
блице «Возможные неисправности и ме-
тоды их устранения».

Таблица «Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность Возможная причина Метод устранения
Электродвигатель 
вентилятора не 
работает

Повреждена электропроводка 
аппарата

Обратитесь в сервисный 
центр

После розжига 
горелки проис-
ходит отключение 
аппарата

Отсутствует топливо Заправьте топливный бак
Не работает система подачи 
топлива и топливная аппара-
тура 

Обратитесь в сервисный 
центр

Засорен топливный фильтр Прочистить или заменить 
топливный фильтр

Аппарат включа-
ется, но розжига 
горелки не проис-
ходит 

Неправильная регулировка 
электродов зажигания. Загряз-
нение электродов зажигания

Обратитесь в сервисный 
центр

Загрязнен жиклер форсунки Обратитесь в сервисный 
центр

Аппарат выклю-
чается слишком 
быстро

Неисправен или неправильно 
отрегулирован термостат

Обратитесь в сервисный 
центр

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности воздухонагреватель-
ного отопительного оборудования
• При возникновении неисправностей в 
работе аппарата выполните действия 
указанные в таблице «Возможные неис-
правности и методы их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-

стей пользователю (владельцу) данного 
аппарата необходимо обратиться в сер-
висный центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в разделе «Гарантия изготовителя» 
данной инструкции по эксплуатации или 
на сайте «www.kraton.ru».



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА 

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием безопасной эксплуа-
тации аппарата является наличие в помещении общеоб-
менной естественной или принудительной приточно-вы-
тяжной вентиляции! Сгоревшая топливовоздушная смесь 
работающего аппарата содержат окись углерода и другие 
химические соединения, которые при их попадании в орга-
ны дыхания человека и живых существ приводят к отрав-
лению. 

Распаковка и сборка аппарата. 
• Откройте упаковку и извлеките аппарат 
и комплектующие детали. Проверьте ком-
плектность и отсутствие видимых механи-
ческих повреждений на корпусе аппарата 
и топливном баке.
• На период транспортирования и хра-
нения с аппарата сняты некоторые узлы 
и детали  (колеса и ось, детали рамы и 
рукоятки). Используя рисунки настоящей 
инструкции и схему сборки, установите на 
аппарат снятые узлы и детали. Надежно 
закрепите колеса и детали рамы и за-
тяните (зафиксируйте) крепежные изде-
лия, с помощью которых была проведена 
сборка аппарата. Используйте при этом 
стандартный инструмент (гаечные ключи 
и отвертки).  

Заправка топливом
• ВНИМАНИЕ! При заправке топливного 
бака  соблюдайте меры противопожарной 
безопасности. Не допускайте попадания 
в топливо пыли, грязи, воды и других по-
сторонних материалов и жидкостей. Не 
переливайте топливо выше установлен-
ного уровня заправки топливного бака. 
Перед пуском аппарата тщательно уда-
лите обтирочным материалом случайно 
пролитое топливо. При заливке топлива 
рядом с аппаратом не должно быть ис-
точников огня. Не допускайте появления 
разрядов статического электричества и 
образования искр.
• ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Убедитесь в том, 
что топливный бак 9 (см. рис. А) чист. На-
личие посторонних веществ, таких как 

ржавчина, грязь или вода приведет к от-
ключению аппарата системой контроля 
зажигания. Инородные вещества могут 
также провоцировать частые загрязнения 
топливной системы, которые необходимо  
будет устранять. 
• ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Перед первым 
заполнением или использованием после 
долгого хранения, удалите из топливного 
бака влагу и конденсат.
• ВНИМАНИЕ! Производить заправку 
топливного бака при работающем и на-
гретом аппарате запрещено!
• Для заправки топливного бака аппарата 
используйте автомобильное дизельное 
топливо. ОСТОРОЖНО! Не используйте 
для заправки топливного бака бензин, от-
работанное масло, бензиновые и прочие 
химические растворители, спирт или дру-
гие горючие материалы.
• Проверьте, что аппарат находится на 
ровной поверхности и топливный бак 9 
не переполнен. Снимите крышку 14 и за-
лейте топливо в топливный бак 9 (см. рис. 
А) через его заправочную горловину, ис-
пользуя для этого не дающее разрядов 
статического электричества и искр серти-
фицированное устройство.
 • При заправке топливного бака 9 обя-
зательно контролируйте уровень топли-
ва по указателю 13 (см. рис. В). Уровень 
топлива не должен превышать предела 
установленного на указателе 13. 
• ВНИМАНИЕ! После заправки обяза-
тельно закройте заправочную горловину 
топливного бака 9 крышкой 14.
• ВНИМАНИЕ! При эксплуатации аппа-
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• В сервисном центре необходимо вы-
полнить следующие виды технического 
обслуживания:
— через каждые 500 часов работы произ-
вести чистку лопастей вентилятора;
— заборный воздушный фильтр следу-
ет регулярно проверять и чистить, осо-
бенно если аппарат работает в пыльных 

помещениях. Через каждые  12 месяцев 
работы следует заменить фильтр подачи 
воздуха;
— через каждые 300 часов работы  следу-
ет чистить, регулировать или при необхо-
димости заменять электроды зажигания.  

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование
• Аппарат с комплектующими узлами, упа-
кованный в соответствии с требованиями 
действующей нормативной и технической 
документации на его изготовление и по-
ставку, транспортируется  авиационным, 
железнодорожным, морским, речным 
и автомобильным транспортом. Перед 
транспортированием следует полностью 
слить топливо из топливного бака. 
• Погрузку и крепление упакованного 
аппарата, и его последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.  
 

Правила хранения
• При постановке аппарата на длительное 
хранение необходимо:
— отключить его от электропитания и 
свернуть кабель электропитания;
— слить топливо из топливного бака;
— с помощью чистой ветоши очистить ап-
парат от пыли и загрязнений.
• Хранение аппарата следует произво-
дить в отапливаемом, вентилируемом  
помещении  при отсутствии воздействия 
климатических факторов (атмосферные 
осадки, повышенная влажность и за-
пыленность воздуха) при температуре 
воздуха не ниже +1 0С и не выше +40 0С 
при относительной влажности воздуха не 
выше 80 %. 

www.kraton.ru

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация
• Данный аппарат и комплектующие узлы 
изготовлены из безопасных для окружаю-
щей среды и здоровья  человека матери-
алов и веществ. Тем не менее, для пре-
дотвращения негативного воздействия на 
окружающую среду, по окончании исполь-
зования аппарата (истечении срока служ-
бы) и его непригодности к дальнейшей 
эксплуатации изделие подлежит сдаче в 
приемные пункты по переработке метал-
лолома и пластмасс.
• Утилизация аппарата и комплектующих  
узлов  заключается в его  полной  разбор-
ке и последующей сортировке по видам 
материалов и веществ, для последующей 
переплавки или использования при вто-
ричной переработке. 

• Упаковку аппарата следует утилизиро-
вать  без нанесения экологического ущер-
ба окружающей среде в соответствии с 
действующими нормами и правилами на 
территории использования данного обо-
рудования. 

Защита окружающей среды
• Настоящая инструкция по эксплуатации 
изготовлена из макулатуры по бесхлор-
ной технологии, что позволяет в некото-
рой степени сохранять деревья,  исполь-
зуемые для изготовления бумаги.
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рата в условиях пониженных температур 
(ниже минус 5 0C), заправку топливного 
бака производите соответствующей мар-
кой  дизельного топлива, не допускающей 
кристаллизации примесей (парафинов и 
др.) и обеспечивающей надежный розжиг 
и пуск.

Пробный пуск аппарата
• Выполните все мероприятия по обеспе-
чению помещения, которое будет обогре-
ваться данным аппаратом устройством 
естественной или принудительной при-
точно-вытяжной вентиляции. Выполните 
требования раздела «Правила безопас-
ности» данной инструкции. 
• Визуально осмотрите аппарат на отсут-
ствие механических повреждений и  про-
течек топлива. Если осмотр и проверка  
аппарата, показала его нормальное тех-
ническое состояние, то можно приступить 
к пробному пуску. 
• Подключите вилку кабеля электропита-
ния 1 (см. рис. А) к заземленной розет-
ке электрической питающей сети (220 
В, 50 Гц), перед этим убедитесь, что 
переключатель 11 находится в положении 
«O» (ВЫКЛ). Для защиты электрообору-
дования аппарата и электропроводки от 
перегрузок и короткого замыкания, на 
электрическом щите подключения дан-
ной линии необходимо применять плав-
кие предохранители или автоматические 
выключатели на 10 А. 
• Запустите аппарат, для этого приведи-
те переключатель «Пуск» 11 в положение 
«I» (ВКЛ).
• ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО! Аппарат 
оснащен устройством самоконтроля, 
которое работает 3 секунды до запуска 
электродвигателя воздушного компрес-
сора. При обнаружении неисправностей, 
устройство автоматически проведет 3 
цикла перезапуска, каждый из которых   
длится 7 секунд. В течение этого времени 
НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 11.
• Если в течение первого цикла пуска ап-

парата не произошло, то индикатор 10 
мигнет один раз и начнется второй цикл. 
Если в течение второго и третьего циклов 
пуска аппарата не произошло, то индика-
тор 10 мигнет два или три раза соответ-
ственно. В случае отсутствия пуска аппа-
рата после третьего цикла, вентилятор 
осуществит  автоматическую продувку 
камеры сгорания в течение одной мину-
ты, необходимую для удаления паров то-
плива.
• Убедитесь, что вентилятор вращается и 
произошел розжиг горелки аппарата. 
• В случае отсутствия пуска или перегре-
ва аппарат автоматически выключается. 
В этом случае  необходимо:
— выявить и по возможности устранить 
причину остановки. Осмотреть всасываю-
щее отверстие и выходное сопло аппара-
та  на предмет засорения и при необходи-
мости очистить их;
— установить переключатель 11 в поло-
жение «O»;
— дать полностью остыть аппарату до 
температуры воздуха в помещении;
— произвести повторный пуск аппарата.
• Если причина остановки или неисправ-
ности не найдена, следует выключить 
аппарат и отсоединить вилку кабеля 
электропитания 1 от розетки электросети 
и обратиться в сервисный центр нашей 
компании.

Остановка и отключение аппарата
• Для остановки аппарата приведите 
переключатель 11 в положение «O», по 
истечении 60 секунд необходимых для 
охлаждения, электродвигатель воздуш-
ного компрессора автоматически выклю-
чится, и аппарат прекратит работу.
• Отсоедините вилку кабеля электропита-
ния 1 от розетки электросети.

Эксплуатация аппарата
• При эксплуатации строго соблюдайте 
требования разделов данной инструкции 
относящихся к правильной и безопасной 
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эксплуатации аппарата и заправке его то-
пливом.
• ПОМНИТЕ! При теплопотерях помеще-
ния от 50 Вт/м3 минимальный объем по-
мещения, в котором установлен аппарат, 
должен составлять около 1000 м3. Для 
эффективной работы аппарата и полного 
сгорания топлива необходимо обеспечить 
подачу атмосферного воздуха в объеме 
не менее 135 м3/ч.
• ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО! Использо-
вание аппарата с отклонениями в работе 
может повлечь материальный ущерб или 
серьезные травмы!
• Аппарат работает нормально, если:
— пламя не вырывается из выходного 
сопла;

— пламя имеет желтый цвет;
— в обогреваемом помещении не ощу-
щается сильного неприятного запаха, не 
возникает рези в глазах или прочего дис-
комфорта;
— нет следов дыма и копоти ни на внеш-
них и на внутренних поверхностях аппа-
рата;
— отсутствуют внезапные остановки ап-
парата.
• Если наблюдаются какие-либо отклоне-
ния от нормальной работы, отключите ап-
парат и обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АППАРАТА

ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание и ремонт аппарата 
должны проводиться только в сервисном центре, указан-
ном в гарантийном свидетельстве. Проверка аппарата 
должна проводиться не менее одного раза в год. При само-
стоятельном выполнении любых операций по профилак-
тическому обслуживанию, отключите аппарат от элек-
трической питающей сети и дайте ему остыть. 

Профилактическое обслуживание ап-
парата
• Профилактическое обслуживание аппа-
рата, которое может выполняться пользо-
вателем, состоит в следующем:
— перед началом эксплуатации всегда 
проверять общее техническое состояние 
аппарата;
— проверять исправность электрообору-
дования и вентилятора путем включения 
и выключения;
— проверять топливный бак, крышку за-
правочной горловины на отсутствие по-
вреждений;
— очищать аппарат, всасывающее отвер-
стие и выходное сопло от пыли и загряз-
нений;

— промывать топливный бак через 150–
200 часов эксплуатации или по мере не-
обходимости;
— очищать топливный сетчатый фильтр 
через каждые 250 часов эксплуатации.

Техническое обслуживание аппарата
• Если аппарат долгое время не был в 
эксплуатации, то рекомендуется произве-
сти его  полную техническую проверку в 
сервисном центре нашей компании.
• Техническое обслуживание аппарата, 
работы по устранению неисправностей 
возникших из-за нарушения требований 
инструкции по эксплуатации или самосто-
ятельного ремонта, замена электродов 
зажигания  по гарантии не выполняются.


