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

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Инфракрасный обогреватель



2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо
вреждениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.Втекстеданнойинструкцииинфракрасныеобог

ревателимогутиметьтакиетехническиеназвания

какприбор,устройство,изделие.

2. Производитель оставляет за собой право без

предварительного уведомления покупателя вно

ситьизменениявконструкцию,комплектациюили

технологию изготовления изделия с целью улуч

шенияегосвойств.

3.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо

гутбытьдопущеныопечатки.

4.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

5.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука

занытехническиехарактеристикиидругаяполез

наяинформацияоприборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• Электрообогреватель является электричес

кимприбороми,каквсякийприбор,егонеоб
ходимооберегатьотударов,попаданияпылии
влаги.Особенноосторожнонужноотноситься
ктеплоизлучающейпластине.

• Прибор должен подключаться к отдельному
источнику электропитания: модели BIH0.8,
BIH1.0, BIH2.0 напряжение – 220 В~50 Гц;
модели BIH3.0, BIH4.0 напряжение – 380 В
~50Гц.Подключатькэтомуисточникудругие
приборынедопускается.

• Передначаломчисткиилитехническогооб
служивания,атакжепридлительномпере
рывевработеотключитеприборотэлект
росети.

• Обогреватели являются стационарными
приборами, устанавливаемыминавысоком
уровне,высотаподвеса–от2,5до3,5мет
ровотуровняпола.

• Термостойкостьматериалапокрытияпотол
ка–неменее80°С.

• Подключение обогревателя к электросети
должнопроизводитьсяпосредствомшнура
электропитания,снабженногоштепсельной
вилкой.

• Вслучаеподключенияобогревателянепос
редственнокстационарнойпроводке,вней
долженбытьпредусмотренразъединитель,
обеспечивающий отключение прибора от
сетипитания.

• Приперемещенииприборасоблюдайтеосо
буюосторожность.Неударяйтеинедопус
кайтеегопадения.

• Во избежание поражения электрическим
током замену поврежденного кабеля элек
тропитания должны проводить только ква
лифицированные специалисты сервисного
центра.

ОС ТО РОЖ НО!
• Температура излучающих панелей при ра

ботеобогревателейможетдостигать250°С.
Дляпредотвращенияполученияожоговсле
дуетпредотвратитьвозможностьприкосно
вения, в том числе случайного, человека к
излучающим панелям обогревателя (инс
труктаж,размещениеобогревателявнедо
ступномместе).

• Недопускайтекасанияшнуромэлектропи
таниягорячихповерхностей.

• Не протирайте теплоизлучающую пласти
ну обогревателя легковоспламеняющимися
жидкостямивовремяэксплуатации.

• Не допускается устанавливать обогревате
ливнепосредственнойблизостиотрозетки
сетевогоэлектроснабжения;

• Запрещается включать обогреватели при
снятыхкрышках.

• Запрещается эксплуатация обогревателей
в помещениях: со взрывоопасной средой;
с биологоактивной средой; с запыленной
средой; со средой вызывающей коррозию
материалов.

• Недопускаетсяэксплуатацияобогревателя
беззаземления.

Правилабезопасности
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Инфракрасный обогрев

Обогреватели инфракрасные BALLU BIH0.8;
BIH1.0;BIH2.0;BIH3.0;BIH4.0 (далее–обог
реватели) представляют собой электрона
гревательные приборы с теплоотдачей пре
имущественно инфракрасным излучением.
Обогреватели предназначены для основного,
дополнительногоиместногообогревапромыш
ленных, производственных, бытовых и анало
гичныхпомещений(квартиры,офисы,предпри
ятия торговли,спортзалы,учебныезаведения,
предприятия общественного питания, склады,
ангары,предприятияагропромышленногоком
плексаит.п.).
При применении в детских учреждениях –
только в качестве дополнительного обогрева.
Инфракрасноеизлучениепроходитсквозьвоздух
иобогреваетпредметы,стеныиполпомещения,
откоторых,всвоюочередь,нагреваетсявоздух.
Нагретыйвоздух,поднимаяськпотолку,пос
тепенноостывает,приэтомнауровнеголовы
стоящегочеловекатемпературавоздухаока
зываетсяна1–2°Снижетемпературыпола.
В отличии от систем конвективного отопления
(тепловентиляторы, электрорадиаторы, стацио
нарные батареи), при использовании которых,
сначаланагреваетсявоздухповсемуобъемупо
мещения,аотнегопредметыителанаходящиеся
внем,системалучистогоотопления,примененная
вданныхобогревателях,имеетрядпреимуществ:
• несколькоболеенизкая температуравоздуха

в помещении, при комфортной температуре
наповерхностипредметов,пола,стен,создает
эффектсвежести–воздухневысушивается;

• экономияэлектроэнергии;
• болеенизкаяконвекция(тепловоедвиже

ниеобъемоввоздуха)снижаетколичество
пыли,поднимаемойспола.

• обогревателинесоздают«эффектажженого
воздуха»вотличииотобогревателейсвысо
койтемпературойрабочейповерхности.

Конструкцияобогревателейпозволяютприме
нять их как единичный обогреватель, так и в
любых необходимых количествах при соблю

дении расстояний между обогревателями не
менее,указанныхвПриложении2.

Устройство инфракрасного 
обогревателя

Несущаяконструкцияобогревателейсостоит
изстальногокорпусаскрышкой,покрытыми
термостойкойкраскойиалюминиевыхизлуча
ющихпанелей(см.рисунки).

1–Корпус;
2–Излучающаяпанель;
3–Электронагревательтрубчатый;
4–Крышка;
5–Блокзажимов(клеммноесоединение);
6–Отверстиядляустановкикабельноговвода.

С обратной стороны излучающих панелей в
профильномуглубленииустановленытрубча
тыеэлектронагреватели(далееТЭН).

1

2
3

4

6

5
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Вверхнейчастикорпусазакрепленарезино
вая втулка для ввода кабеля питания, жилы
которогоподключаюткблокузажимов,распо
ложенномуподкрышкой.
К блоку зажимов также подведен провод за
щитногозаземления,электрическисоединен
ный со всеми нетоковедущими металличес
кими частями обогревателя, которые могут
оказатьсяподнапряжением.
Принцип действия обогревателя состоит в
следующем:призамыканииконтактоввыклю
чателятокнагреваетТЭН,отчегонагреваются
излучающие панели и испускают направлен
ное инфракрасное излучение, нагревающее
поверхностителипредметов.
При этом температура на поверхности тел и
предметовбудетразличнойвзависимостиот
ихпоглощательныхсвойств (цветповерхнос
ти,материал),углападенияинфракрасныхлу
чей,формыиплощадиповерхности.

Технические данные

Технические характеристики

Параметр/Модель BIH-0.8 BIH-1.0 BIH-2.0 BIH-3.0 BIH-4.0

Номинальнаямощ

ностьпотребления,

кВт

0,8 1,0 2,0 3,0 4,0

Напряжениепита

ния,В~50Гц

220 220 220 380 380

Максимальный

ток,А

3,6 4,5 9,1 4,5 6,0

Степеньзащиты

оболочки

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Классэлектроза

щиты

Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс

Размерыприбора

(ШхВхГ),мм

1190

х150

х45

1630

х150

х45

1630

х280

х45

1650

х395

х60

1655

х395

х70

Размерыупаковки

(ШхВхГ),мм

1210

х170

х55

1650

х170

х55

1650

х300

х55

1670

х420

х75

1670

х420

х85

Веснетто,кг 3,8 5,2 9,4 18,0 20,0

Весбрутто,кг 5,0 6,5 11,0 20,0 22,0

Площадь обогрева инфракрасных 
обогревателей BALLU:

Модель Площадь обогрева

Дополнительный 
обогрев

Основной обогрев

BIH-0.8 до 16 м2 до 8 м2

BIH-1.0 до 20 м2 до 12 м2

BIH-2.0 до 40 м2 до 20 м2

BIH-3.0 до 60 м2 до 30 м2

BIH-4.0 до 80 м2 до 40 м2

Ориентировочные размеры зоны обогрева
можноопределитьисходяизуглаинфракрас
ногоизлученияв600.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Площадьобогревазависитнетолькоотмощ
ностиобогревателя,ноиоттипапомещения,
высоты потолка, материала стен, потолков,
количества и площади остекления, наличия
дверейидр.

Комплектность

Комплектность обогревателей должна соот
ветствоватьтаблице,приведеннойниже.

BIH

0.8

BIH

1.0

BIH

2.0

BIH

3.0

BIH

4.0

Инфракрасный

обогреватель

шт. 1 1 1 1 1

Цепь246мм шт. 2 2 – – –

Цепь334мм шт. – – 2 – –

Карабин шт. 4 4 4 – –

Кронштейнв

сборенакорпусе

прибора

шт. – – – 1 1

Кабельныйввод шт. 2 2 2 2 2

Руководствопо

эксплуатации

шт. 1 1 1 1 1

Гарантийный

талон

шт. 1 1 1 1 1

Упаковка шт. 1 1 1 1 1
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ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Комплект монтажных деталей находится под
крышкойинфракрасногообогревателя.

Подготовка к работе

Монтаж обогревателей и подключение их к
сети должны проводить аттестованные ра
ботники специализированных мастерских в
строгом соответствии с требованиями безо
пасности, и с требованиями ПУЭ («Правила
устройстваэлектроустановок»).

Правила установки обогревателя

Длякомфортногопребываниялюдейвжилых,
офисных и рабочих помещениях мощность
инфракрасного обогревателя необходимо
подобратьтакимобразом,чтобытемпература
поласоставляла20°С,вэтомслучаетемпера
туравоздуханауровнеголовычеловекабудет
18–19°С(см.рисунокниже).

A

E*

C D

B

Правилаустановкиинфракрасногообогрева
теляBALLU(минимальныерасстоянияотпри
борадоповерхностей).

Минимальные расстояния от прибора  
до других поверхностей 

Модель А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм

BIH-0.8 100 150 500 1800 700

BIH-1.0 100 150 500 1800 700

BIH-2.0 100 150 500 1800 1500

BIH-3.0 120 200 1000 2500 2150

BIH-4.0 120 200 1000 2500 2500

*Придлительномнахождениивзонеобогрева.

Интенсивность теплового облучения

Интенсивностьтепловогооблученияначело
веканедолжнапревышатьнорм,указанныхв
таблице.

Темпера-
тура воз-
духа, °С

Нормы интенсив-
ности теплового 
облучения, Вт/м2

Относи-
тельная 

влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 
воздуха, 
м/с, не 
болееГоловы

Туло-
вища

11 60 150 15–75 0,4

12 60 125 15–75 0,4

13 60 100 15–75 0,4

14 45 75 15–75 0,4

15 30 50 15–75 0,4

16 15 25 15–75 0,4

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Данные в таблице приведены согласно при
ложению2кСП2.2.1.131203«Гигиенические
требования к проектированию вновь строя
щихся и реконструируемых промышленных
предприятий», утвержденные Главным госу
дарственнымсанитарнымврачомРоссийской
Федерации22апреля2003года.

ВНИМАНИЕ!
Придлительномнахождениивзонеобогрева
расстояние от излучающих панелей обогре
вателя до человека или животного при тем
пературе воздуха в помещении ниже +11°С
должнобытьнеменее1,8м–дляBIH0.8;BIH
1.0иBIH2.0;неменее2,15м–дляBIH3.0и
неменее2,5м–дляBIH4.0.

Монтаж обогревателей BIH-0.8; BIH-1.0 и 
BIH-2.0

1.Открутитьдвавинтасобратнойстороныкор

Подготовкакработе
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пусаиснятькрышку.
2.Взятьвотсекеподкрышкойкомплектмон

тажныхдеталей.
3.Перевернутьобогревательпанельювниз,со

гласнорисунку.
4.Наобаконцацепеймонтироватькарабины.
5.Припомощикарабиновцепькобогревателю

крепитьсогласнорисунку.
Расстояние L для обогревателя BIH0.8 рав
но76см,дляобогревателейBIH1.0иBIH2.0
–120см.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Взависимостиотматериалаиустройствапо
толочныхконструкций,обогревателькрепится
на соответствующие крепёжные элементы,
выбираемымиизусловияпрочности.
Прочностьпотолка,либоконструкций,зако
торые крепится обогреватель, должна быть
достаточной, чтобы выдерживать 5кратную
массуобогревателя.

Подключение обогревателей BIH-0.8;  
BIH-1.0 и BIH-2.0

Подключение обогревателей к стационарной
проводкепроизводитькабелемссечениемжил
не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами
подключения,приведеннымивприложениях.
1.Врезиновойвтулкепрорезатьотверстие.
2.Ввестикабельпитания,имеющийжелтозеле

нуюжилузащитногозаземленияиподсоеди
нитьегокблокузажимовсогласносоответс
твующейсхемеподключения.

3.Закрытькрышкуизакрутитьдвавинтасоб
ратнойстороныкорпуса.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Примонтажедвухиболееобогревателейдолж
нобытьобеспеченоихпараллельноеподклю
чение к стационарной проводке и установка
кабелей и выключателя на общий суммарный
токисоответствующегоавтоматазащиты.

Монтаж обогревателей BIH-3.0 и BIH-4.0

5 4 3
2 1

3 4 1 5

2

Описаниеконструкции:
1–кронштейн;
2–обогреватель;
3–винтМ5х16/гайкаМ5;
4–винтМ5х35/гайкаМ5;
5–втулка.

1.По отверстиям в кронштейнах обогревате
лейопределитьместакреплениявэлемен
тах строительных конструкции, к которым
подвешиваетсяобогреватель.

2.Снятькронштейныизакрепитьихвэлемен
теконструкцииспомощьюкрепежа.

3.Навеситьобогревательнакронштейны,за
тянутькрепеж.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Примонтажеобогревателейследуетизбегать
прикосновения руками к излучающим пане
лямдляисключениязагрязнениярабочихпо
верхностей.


Подготовкакработе
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Подключение обогревателей BIH-3.0 и BIH-4.0

Подключение обогревателей к стационарной
проводкепроизводитькабелемссечениемжил
не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами
подключения,приведеннымивприложении.
1.Врезиновойвтулкепрорезатьотверстие.
2.Ввестикабельпитания,имеющийжелтозе

ленуюжилузащитногозаземленияиподсо
единитьегокблокузажимовсогласносоот
ветствующейсхемеподключения.

3.Закрытькрышкуизакрутитьдвавинтасоб
ратнойстороныкорпуса.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

При монтаже двух и более обогревателей
должно быть обеспечено их параллельное
подключение к стационарной проводке и ус
тановка кабелей и общего выключателя на
суммарныйтокисоответствующегоавтомата
защиты.

Подключение обогревателей  
к электрической сети

Подключение обогревателя к сети произво
дитьсогласноприложению,приэтомвстаци
онарной проводке должно быть установлено
средство для отсоединения от источника пи
таниясобеспечениемполногоснятиянапря
женияпитания.

ВНИМАНИЕ!
При подключении обогревателя к электричес
койсетиобратитьособоевниманиенавыпол
нение надежного электрического соединения
заземляющегоконтактаблоказажимовсзазем
ляющейжилойкабелястационарнойпроводки.

ОС ТО РОЖ НО!
Передмонтажомобогревателянеобходимовы
полнить следующие мероприятия по безопас
ностиработ:снятьнапряжениесподводящего

кабеля; повеситьпредупредительные плакаты
вместахвозможноговключениянапряжения.

Установка 
терморегулятора*

Назначение

Устройства терморегулирования (терморегу
ляторы) позволяют с высокой точностью уп
равлять работой инфракрасных обогревате
лейдляподдержаниявпомещениизаданной
температуры. При этом инфракрасные обог
ревателиработаютвмаксимальноэкономич
номрежиме,исключаянедогревилиперегрев
помещения.Вотсутстиелюдейвпомещении
достаточноподдерживатьтемпературу+5гра
дусов, что позволяет дополнительно сэконо
мить электроэнергию и избежать выморажи
ванияпомещения.

Выбор места подключения

Для обеспечения эффективной работы тер
морегулятора его необходимо устанавливать
взоне,свободнойотвоздействиякакихлибо
источниковтепла(втомчислеиинфракрасно
гообогревателя),атакжевозлеокнаилидве
ривоизбежаниеегонеточнойработы.Высота
точки монтажа должна составлять 1,5 м над
уровнемпола.Вкаждоеотдельноепомещение
устанавливается один терморегулятор. К од
ному терморегулятору возможно подключить
несколько инфракрасных обогревателей, ус
тановленныхводномпомещении.

Монтаж терморегулятора

Инфракрасные обогреватели подключаются к
терморегуляторусогласносхемеподключения
(см.приложениякданнойинструкции),который
поддерживает заданную температуру в поме
щении.Обогревателиработаютпокавпомеще
ниинедостигнутазаданнаянатерморегулято
ретемпература,послечегоотключаютсяине

*Терморегуляторимагнитныйпускательявляютсяопциейиневходятвкомплектпоставки.

Подготовкакработе



9

включаютсядотогомомента,покатемпература
неупадетна2–3градусаменьшезаданной.

Подбор терморегулятора

Для регулирования температуры в помещении
к инфракрасному обогревателю необходимо
подобратьтерморегуляторсдатчикомтемпера
туры по воздуху. Одной из технических харак
теристик терморегулятора является – значения
силытока(А),т.е.максимальнаяподключаемая
нагрузка.Значениесилытокатерморегулятора
должнобытьна15–20%большезначениясилы
токаинфракрасногообогревателя.

ВНИМАНИЕ!
Подключение нескольких инфракрасных
обогревателейкодномутерморегуляторуне
обходимо проводить через магнитный пуска
тель,максимальноезначениесилытокакото
рогодолжнобытьна15–20%меньшезначения
силытокадопустимойтерморегулятором.

Наименование
Максимальная 

сила тока 
обогревателя

Инфракрасный обогреватель BIH-0.8 3,6 А

Инфракрасный обогреватель BIH-1.0 4,5 А

Инфракрасный обогреватель BIH-2.0 9,1 А

Инфракрасный обогреватель BIH-3.0 4,5 А

Инфракрасный обогреватель BIH-4.0 6,0 А

Эксплуатация прибора

ВНИМАНИЕ!
Припервомвключенииобогревателявозмож
нопоявлениехарактерногозапахадымаизза
сгорания масла с поверхности излучающих
панелей. Рекомендуется перед установкой
включатьобогревательна1020минутвхоро
шопроветриваемомпомещении.

• Передвключениемобогревателя,сцельюис
ключения появления жженых пятен, следует

тщательно протереть поверхность излучаю
щихпанелейсначаламягкойтряпкой,смочен
нойвспирте,азатемсухой.

• Послевыключенияивыходанаустановивший
ся режим, прибор начинает излучать инфра
красныелучииобогреватьпредметыитела.

• Дляисключениянеприятногожженогозапа
ха рекомендуется содержать обогреватель
вчистоте,недопускаяскапливанияпыли.

Уход и обслуживание

Электрообогреватели Ballu практически не
нуждаетсявобслуживании.
Дляегонадежнойработынеобходимовыпол
нятьтолькоследующиепункты:
• При загрязнении, после обязательного вы

ключения и остывания обогревателя, корпус
протиратьвлажнойтряпкой,атеплоизлучаю
щуюпанельспиртом.

• Проверятьисправностьконтактовкабеляпита
ния,затяжкуклеммныхразъемов(1развгод).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Излучающиепанелипротиратьмягкойтряпкой
смоченной в спирте, не оставляющей после
себянаповерхностицарапин.Использование
другихжидкостейзапрещается!

Поиск и устранение 
неисправностей

Приустранениинеисправностейсоблюдайте
мерыбезопасностиизложенныевнастоящем
руководстве.

Если отсутствует излучаемое тепло

Возможныепричины:
• Отсутствуетнапряжениевсетиилинеиспра

вен кабель питания. Необходимо проверить
наличие напряжения в сети и целостность
кабеляпитания,принеобходимостизаменить
неисправныйкабель.

• Неработаетразъединитель (выключатель).
Проверитьсрабатываниевыключателя,при

Установкатерморегулятора
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необходимости неисправный выключатель
заменить.

• Обрыв в цепи питания нагревательных эле
ментов(ТЭН).Устранитьнеисправность.

Если температура нагрева облучаемых 
поверхностей ниже должного уровня

Возможныепричины:
• Неисправен нагревательный элемент (эле

менты). Заменить неисправный нагреватель
ныйэлемент(элементы).

ВНИМАНИЕ!
Ремонтиподключениеприборадолженпроиз
водитьквалифицированныйспециалист.
Еслиподключениебудетвыполненонеквали
фицированным специалистом, то это может
статьпричинойполомкиприбора,атакжеуда
раэлектрическимтокомилипожара.
Для устранения неисправностей, связанных с
заменойдеталейиобрывомцепи,обращайтесь
вспециализированныеремонтныемастерские.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дефектомнесчитатьизменениецветакраски
в процессе эксплуатации на стенке корпуса
обогревателя,обращеннойкпотолку.

Срок эксплуатации

Срокэксплуатацииприборасоставляет8лет
при условии соблюдения соответствующих
правилпоустановкеиэксплуатации.

Транспортировка и хранение

• Обогреватель в упаковке изготовителя мо
жеттранспортироватьсявсемивидамикры
тоготранспорта,сисключениемвозможных
ударовиперемещенийвнутритранспортно
госредства.

• Обогреватель должен храниться в упаковке
изготовителявзакрытомпомещениипритем

пературеотплюс5доплюс40°Сиотноситель
нойвлажностидо65%притемпературе25°С.

• Транспортирование и хранение обогрева
телей должно соответствовать указаниям
манипуляционныхзнаковнаупаковке.

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации
РОССRU.0001.11МЕ91
Фондсертификация«Энергия»,
ОРГАНПОСЕРТИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
125319,г.Москва,Авиационныйпер.,д.5
тел.(495)1525661,1526081

Товар соответствует требованиям норматив-
ных документов:
ГОСТР52161.2.302007
ГОСТР51318.14.12006(р.4)
ГОСТР51318.14.22006(р.5,7)
ГОСТР51317.3.22006(р.6,7)
ГОСТР51317.3.32008

№ сертификата:РОССRU.МЕ91.В01772
Срок действия:с21.06.2011по21.06.2014г.

Изготовитель:ООО«Ижевскийзаводтепло
войтехники»
426052,Россия,г.Ижевск,ул.Лесозаводская,
д.23/179

Уходиобслуживание
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Приложение

Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке

Рис.1.ОбогревательBIH0.8;BIH1.0

Рис.2.ОбогревательBIH2.0

Рис.3.ОбогревательBIH3.0;BIH4.0

ЕК1,ЕК2,ЕК3–электронагреватели;
ХТ1–колодкаклеммная;
S1–выключательавтоматический"0–1"

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Выключательавтоматическийвкомплектпоставкиневходит.

Обогреватель

Цепь

А

N

S1Конт.

1

2

3

XT1

Обогреватель

XT1
S1

ХТ1

S1



12 Приложение

Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке через терморегулятор

Рис.1.ОбогревательBIH0.8;BIH1.0иBIH2.0
ЕК1,ЕК2–электронагреватели;
ХТ1–колодкаклеммная;
S1–выключательавтоматический"0–1"
ПРИМЕЧАНИЕ

Выключатель,пускательмагнитный,терморегуляторвкомплектпоставкиневходят.

Рис.2.ОбогревателиBIH3.0иBIH4.0
ЕК1,ЕК2,ЕК3–электронагреватели;
ХТ1–колодкаклеммная;
S1–выключательавтоматический"0–1";
КМ–пускательмагнитный

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Выключатель,терморегуляторвкомплектпоставкиневходят.

XT1

XT1

XT1

2

ХТ1

ХТ1

ХТ1

2

2

S1



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящийдокументнеограничиваетопределенныезакономправапотребителей,
нодополняетиуточняетоговоренныезакономобязательства,
предполагающиесоглашениесторонлибодоговор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го 
ка че с т ва!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталономипроследи
те,чтобыонбылправильнозаполнениимелштампПродавца.
Приотсутствииштампаидатыпродажи(либокассовогочекас
датойпродажи) гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.
Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиегокомплектность,
все претензии по внешнему виду и комплектности изделия
предъявляйтеПродавцуприпокупкеизделия.
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осу
ществляетсячерезПродавца,специализированныесервисные
центры или монтажную организацию, проводившую установку
прибора(еслиизделиенуждаетсявспециальнойустановке,под
ключенииилисборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под
робная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлятьремонтитехническоеобслуживаниеизделия,на
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 
ДополнительнуюинформациюВыможетеполучитьуПродавца
илипонашейинформационнойлиниивМоскве:
(495) 7771946
Email: service@ballu.ru
Ад рес для пи сем: 125493, г. Мос к ва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

Вслучаенеисправностиприбораповинеизготовителяобязатель
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителеморганизацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеисправностьприбора
повинеорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора,ло
житсянамонтажнуюорганизацию.Вданномслучаенеобходимооб
ратитьсякорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора.
Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в
специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем
обращатьсявспециализированныесервисныецентры.Выможете
воспользоватьсяуслугамилюбыхквалифицированныхспециалис
тов,однакоПродавец,Уполномоченнаяизготовителеморганизация,
Импортер,Изготовительненесутответственностизанедостаткииз
делия,возникшиеиззаегонеправильнойустановки(подключения).
Вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготовленияизде
лия,сцельюулучшенияеготехническиххарактеристик,могутбыть
внесеныизменения.Такиеизменениявносятсявизделиебезпред
варительногоуведомленияПокупателяиневлекутобязательствпо
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно
просимВасвоизбежаниенедоразуменийдоустановки/эксплуата
цииизделиявнимательноизучитьегоинструкциюпоэксплуатации.
ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакиелибоизменения,
а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем

данные.Настоящаягарантияимеетсилу,еслиГарантийныйталон
правильно/четкозаполненивнемуказаны:наименованиеимодель
изделия,егосерийныеномера,датапродажи,атакжеимеетсяпод
письуполномоченноголицаиштампПродавца.
• Cрок службы кондиционеров, осушителей и электрических
обогревателей(конвекторов)составляет10(десять)лет.
•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекизавессостав
ляет7(семь)лет,инфракрасныхобогревателей8(восемь)лет.
•Cрокслужбыостальныхизделийсоставляет5(пять)лет.
•Гарантийныйсрокнакондиционеры,электрическиетепловые
пушки,инфракрасныеобогреватели,электрическиеиводяные
завесысоставляет24(двадцатьчетыре)месяца.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет36(тридцатьшесть)месяцев.
•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысоставляет24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать)месяцев.
•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторысоставляет36
(тридцатьшесть)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.
•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет12 (двенад
цать)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
иликонструкционныйдефектизделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работизаменадефектныхдеталейизделияпроизводитсявсер
висномцентреилиуПокупателя(поусмотрениюсервисногоцен
тра).Гарантийныйремонтизделиявыполняетсявсрокнеболее
45дней.Вслучае,есливовремяустранениянедостатковтовара
станет очевидным, что они не будут устранены в определенный
соглашениемсторонсрок,сторонымогутзаключитьсоглашение
оновомсрокеустранениянедостатков,товара.Указанныйсрок
гарантийногоремонтаизделияраспространяетсятольконаизде
лия,которыеиспользуютсявличных,семейныхилидомашнихце
лях,несвязанныхспредпринимательскойдеятельностью.
Гарантийныйсрокнакомплектующиеизделия(деталикоторыемо
гутбытьснятысизделиябезприменениякакихлибоинструментов,
т.е.ящики,полки,решетки,корзины,насадки,щетки,трубки,шланги
идр.подобныекомплектующие)составляеттримесяца.Гарантий
ныйсрокнановыекомплектующиеизделия,установленныенаиз
делиепригарантийномилиплатномремонте,либоприобретенные
отдельноотизделия,составляеттримесяцасоднявыдачиПокупа
телюизделияпоокончанииремонта,либопродажипоследнемуэтих
комплектующих.Настоящаягарантиядействительнатольконатер
риторииРФнаизделия,купленныенатерриторииРФ.
Настоящая гарантиянедаетправанавозмещениеипокрытие
ущерба,произошедшеговрезультатепеределкиилирегулиров
киизделия,безпредварительногописьменногосогласияизгото
вителя,сцельюприведенияеговсоответствиеснациональными
илиместнымитехническимистандартамиинормамибезопасно
сти,действующимивлюбойдругойстране,кромеРФ,вкоторой
этоизделиебылопервоначальнопродано.

BALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUправазащищеныBALLUBALLUправазащищеныBALLU



Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическоеобслуживаниеисервисноеобслуживаниеизде
лия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функ
циифильтров);
•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сцельюусовершен
ствованияирасширенияобычнойсферыегоприменения,которая
указанавИнструкциипоэксплуатацииизделия,безпредваритель
ногописьменногосогласияизготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
•еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,удаленилибудет
неразборчивсерийныйномеризделия;
•использованияизделиянепоегопрямомуназначению,невсоот
ветствиисегоИнструкциейпоэксплуатации,втомчисле,эксплу
атацииизделиясперегрузкойилисовместносовспомогательным
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной
изготовителеморганизацией,импортером,изготовителем;
•наличиянаизделиимеханическихповреждений(сколов,трещин
ит.д.),воздействийнаизделиечрезмернойсилы,химическиагрес
сивныхвеществ,высокихтемператур,повышеннойвлажности/за
пыленности,концентрированныхпаров,есличтолибоизперечис
ленногосталопричинойнеисправностиизделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в экс
плуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин
находящихсявнеконтроляПродавца,уполномоченнойизготовите
леморганизации,импортера,изготовителяиПокупателя,которые
причиниливредизделию;
•неправильногоподключенияизделиякэлектрическойиливодопровод
нойсети,атакженеисправностей(несоответствиерабочихпарамет
ров)электрическойиливодопроводнойсетиипрочихвнешнихсетей;
•дефектов,возникшихвследствиепопаданиявнутрьизделияпосто
ронних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
поэксплуатации,насекомыхипродуктовихжизнедеятельностиит.д.;
•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элементовпитания,акку
муляторов,предохранителей,атакжестеклянных/фарфоровых/ма
терчатыхиперемещаемыхвручнуюдеталейидругихдополнитель
ных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связисихестественнымизносом,илиеслитакаязаменапредусмот
ренаконструкциейинесвязанасразборкойизделия;
•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользовалоськакэле
ментэтойсистемы.
• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем
указаннойнижеПамяткипоуходузакондиционером.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
Настоящаягарантиянепредоставляетсякогдапотребованию/жела
ниюПокупателявнарушениедействующихвРФтребованийСНи
Пов,стандартовиинойтехническойдокументации:былнеправиль
ноподобраникупленкондиционер(ы)дляконкретногопомещения;
былинеправильносмонтирован(ы)(установлен(ы))блок(и)куплен
ногоПокупателемкондиционера.
ТакжеобращаемвниманиеПокупателянато,чтовсоответствиис
Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж
купленного кондиционера (ов) с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация,Импортер,Изготовительснимаютссебявсякуюответ
ственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованиемкупленногокондиционера(ов)безутвержденного
планамонтажаиразрешениявышеуказанныхорганизаций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 
воздухоочистителей и осушителей
1.Вобязательномпорядкеприэксплуатацииультразвуковыхувлаж
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридждляумягченияводы.Приналичиифильтракартри
джарекомендуетсяиспользоватьводопроводнуюводубезпредвари
тельной обработки или очистки. Срок службы фильтракартриджа
зависитотстепенижесткостииспользуемойводыиможетнепрогнози
руемоуменьшаться,врезультатечеговозможнообразованиебелого
осадкавокругувлажнителявоздухаинамембранесамогоувлажните
лявоздуха(данныйосадокможетнеудалятьсяиприпомощиприлага
емойкувлажнителювоздухащеткой).Дляснижениявероятностивоз
никновения такого осадка фильтркартридж требует периодической

своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у
увлажнителейвоздухаможетснижатьсяпроизводительностьвыхода
влаги,чтотребуетрегулярнойпериодическойзаменыфильтроввсоот
ветствиисинструкциейпоэксплуатации.Заперечисленныевнастоя
щемпунктенеисправностиувлажнителейвоздухаивозникшийвсвязи
стакиминеисправностямикакойлибоущербуПокупателяитретьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импор
тер,Изготовительответственностиненесутинастоящаягарантияна
такиенеисправностиувлажнителейвоздуханераспространяется.
Приэксплуатацииувлажнителейвоздухарекомендуетсяиспользо
ватьтолькооригинальные(фирменные)аксессуарыизготовителя.
2.Передначаломэксплуатациивоздухоочистителяизвлекитефильт
рыизпакета.Длянормальногораспределенияочищенноговоздухапо
объемупомещениянеустанавливайтевоздухоочистительввоздушном
потоке(насквозняке,передвентиляторомит.д.).Повреждениефильт
раможетпривестикснижениюэффективностиочисткивоздуха.Ско
пившуюсянафильтрепыльможноаккуратноудалитьспомощьюпыле
соса.Мытьфильтрвоздухоочистителяводойнедопускается.
3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеутечекводыисиль
ного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для
обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблю
дайтеособуюосторожность:неударяйте,ненаклоняйтеинедопу
скайтеегопадения.Передвключениемприбораубедитесь,чтобак
длясбораконденсатаустановленправильно.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:
1.Нережеодногоразав2недели,апринеобходимостиичаще,про
чищайтевоздушныефильтрывовнутреннемблоке(см.инструкцию
поэксплуатации).Защитныесвойстваэтихфильтровоснованына
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнениифильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.
2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего
блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять
воздушныефильтры,используяпылесосиликистьсдлиннымвор
сом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что
смятыеребрауменьшаютэффективностьработыкондиционера).
Привыполненииэтойоперациибудьтевнимательныинеповреди
тесеберукиобострыекраяребер!
З.Развгод(лучшевесной),принеобходимости,следуетвычиститьтеп
лообменникнаружногоблокаипроверитьработукондиционеранавсех
режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВашегокондиционера.
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних
условияхимеетрядособенностей.Вопервых,прикрайненизких
температурах:от–10°Синижедлякондиционеровнеинверторного
типаиот–15°Синижедлякондиционеровинверторноготипа,ре
комендуетсяиспользоватькондиционертольковрежимевентиля
ции.Запусккондиционерадляработыврежимахохлажденияили
обогреваможетпривестиксбоямвработекондиционераиполом
кекомпрессора.Вовторых,еслинаулицеотрицательнаятемпера
тура,аконденсат(водаизвнутреннегоблока)выводитсянаулицу,
товозможнозамерзаниедренажнойтрубкиивода,неимеявыхо
да,будетпротекатьизвнутреннегоблокавпомещение.
Покупательпотребительпредупрежденотом,чтовсоответствиис
п.11“Перечнянепродовольственныхтоваровнадлежащегокачест
ва,неподлежащихвозвратуилиобменунааналогичныйтовардру
гогоразмера,формы,габарита,фасона,расцветкииликомплек
тации”Пост.ПравительстваРФот19.01.1998. №55онневправе
требоватьобменакупленногоизделиявпорядкест.25Закона“О
защитеправпотребителей”ист.502ГКРФ.
СмоментаподписанияПокупателемГарантийноготалонасчитается,что:
•Всянеобходимаяинформацияокупленномизделиииегопотреби
тельскихсвойствахпредоставленаПокупателювполномобъеме,в
соответствиисост.10Закона“Озащитеправпотребителей”;
•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатациикупленногоиз
делиянарусскомязыкеи..................................................;
•Покупательознакомленисогласенсусловиямигарантийногооб
служивания/особенностямиэксплуатациикупленногоизделия;
•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходузакондиционером
иобязуетсявыполнятьуказанныевнейправила;
•Покупательпретензийквнешнемувиду/комплектности/
.................................................................купленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.....................................Дата:..................................

еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателянаписать“работе”
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