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ВНИМАНИЕ ! 
Внимательно изучите данное Руководство, прежде чем монтировать, применять или обслуживать 

нагреватель. Неправильное использование нагревателя может стать причиной несчастного 
случая, привести к материальному ущербу или выходу нагревателя из строя. Сохраняйте 

Руководство в течение всего срока использования нагревателя. 
 
Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию 
промышленных нагревателей воздуха и в техническую документацию в любое время 

и без предварительного оповещания 
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Внимательно прочтите и изучите все “Руководство по эксплуатации” перед сборкой, пуском или
обслуживанием нагревателя воздуха. Неправильная эксплуатация нагревателя воздуха может привести к
серьёзным травмам или смерти вследствие ожогов, пожара, взрыва, поражения электрическим током
или отравления угарным газом.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Отравление угарным газом смертельно опасно!
Первые признаки отравления угарным газом напоминают симптомы гриппа - головная боль, головокружение и/или
тошнота. Появление таких признаков может означать , что нагреватель неисправен. Немедленно выключите режим

нагрева, проветрите помещение и выйдите на свежий воздух.
Обратитесь в техническую службу производителя или его уполномоченного представителя.

В качестве топлива используйте только очищенное от механических примесей дизельное топливо. Запрещается
использовать бензин, разбавители красок, спирт или другие легковоспламеняемые вещества.
Минимальное расстояние до ёмкости с топливом -2 м.
Запрещается использовать нагреватель воздуха при наличии в воздухе паров бензина, разбавителей красок и
других легковоспламеняемых и взрывоопасных веществ.
Не используйте нагреватель воздуха в мокрых или влажных помещениях.
Пользуйтесь нагревателем воздуха только в местах, где отсутствует сильная запыленность.
Обеспечте следующие минимальные расстояния от нагревателя воздуха до горючих материалов: со стороны
выхода воздуха- 2.50 м; сверху, сзади и с боков-1.25 м.
Располагайте нагреватель воздуха только на ровной, устойчивой поверхности.
Запрещается закрывать или прикрывать входное и/или выходное отверстие нагревателя воздуха.
Запрещается подсоединять воздуховоды или трубы к входному и/или выходному (для нагретого воздуха)
отверстию нагревателя без согласования с технической службой производителя.
При эксплуатации нагревателя следует соблюдать все местные нормы и правила.
Запрещается пользоваться нагревателем в жилых и спальных помещениях.
Нагреватель можно использовать только в условиях хорошей вентиляции. Приток свежего воздуха в помещение
где установлен нагреватель должен соответствовать теплопроизводительности нагревателя - не менее 150 куб.м/ч
на каждые 100 кВт тепловой мощности. В случае отсутствия системы принудительной подачи воздуха,
необходимо обеспечить вентиляционные отверстия, открывающие доступ к свежему воздуху, площадью не
менее 1,0 м2 на каждые 100 кВт тепловой мощности нагревателя.
Помещения, где эксплуатируются нагреватели воздуха, должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
При использовании термостата будьте осторожны, так как нагреватель может включиться в любой момент.
Запрещается передвигать, поднимать или обслуживать работающий, неостывший или включенный в сеть
нагреватель.
Не накрывайте работающий нагреватель.
Температура отработанных газов более 150 гр.С. Для отвода продуктов сгорания используйте дымоход,
диаметром, указанным в таблице с параметрами нагревателя. Высота дымохода должна составлять не менее 3-х
метров, общая длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м. Присоединение дымохода
осуществляйте только на неработающем и остывшем нагревателе.
Отдельные части конструкции (патрубок для отвода продуктов сгорания, камера сгорания, теплообменник) в
процессе работы имеют высокую температуру. Соприкосновение с нагретыми элементами может привести к
ожогу.
Подключайте нагреватель воздуха только к питающей эл./сети, оборудованной автоматическим выключателем с
максимальным током нагрузки, соответствующим потребляемой эл. мощности нагревателя, указанной в таблице с
параметрами.
Не включайте нагреватель без заземления.
Используйте для подключения нагревателя воздуха только электросеть с напряжением и частотой указанными в
таблице с параметрами нагревателя.
Категорически запрещается отключать нагреватель воздуха от электросети до полной остановки вентилятора.
Внезапное отключение электропитания в момент, когда нагреватель воздуха работает в режиме “НАГРЕВ” может
привести к выходу из строя горелки и теплообменника. Рекомендуется использовать системы бесперебойного
энергоснабжения.
Любые подключения к нагревателю воздуха следует производить при отключенном питании сети.
Неработающий нагреватель должен быть отключен от электросети.



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 
Промышленные нагреватели воздуха серии НП предназначены для подогрева приточного и 

рециркуляционного воздуха в системах воздушного отопления помещений категории Г и Д, создания потока 
горячего воздуха в зоне проведения строительных, отделочных, монтажных работ, а также для другого 
промышленного использования в различных технологических процессах на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемых помещениях. 
 Промышленные нагреватели воздуха серии НП предназначены для использования в условиях умеренного 
климата. 
 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
 

Конструктивно нагреватель воздуха выполнен в металическом корпусе, внутри которого находится 
теплообменник из нержавеющей стали, с закрепленными на нем термодатчиками, закрытый с трех сторон кожухом. 
На корпусе установлен вентилятор, жидкотопливная горелка, фильтр тонкой очистки, система подогрева топлива 
(поставляется по заказу), программируемый блок управления с микропроцессорным регулятором температуры. 
 

Работа нагревателя произходит следующим образом: 
Встроенный топливный насос горелки забирает топливо из внешнего резервуара и, пропуская через топливный 
фильтр и систему подогрева топлива, подает его под давлением на форсунку. Топливо впрыскивается в камеру 
сгорания теплообменника и воспламеняется с помощью высоковольтных электродов. Продукты сгорания  топлива 
нагревают теплообменник, после чего выбрасываются наружу через специальный отводящий патрубок. В этоже 
время вентилятор забирает из окружающего объема холодный воздух и прогоняет его по наружному контуру 
теплообменника. Нагретый, от  контакта со стенками теплообменника, воздух под давлением выбрасывается из 
патрубка для чистого нагретого воздуха. 

С помощью блока управления можно визуально контролировать процесс работы нагревателя, поддерживать 
температуру в помещении (используя внешний термодатчик). 
 
 

Внешний вид панели блока управления 
 

 
 
1.  Главный выключатель «СЕТЬ». 
2. Переключатель режимов работы «ВЕНТИЛЯЦИЯ / НАГРЕВ» 
3. Сигнальная лампа «СЕТЬ» 
4. Сигнальная лампа «АВАРИЯ :   СЕТЬ / ВЕНТИЛЯТОР» 
5. Сигнальная лампа «АВАРИЯ :   ПЕРЕГРЕВ» 

 НП –60/80/120/150А 
 



Основные параметры и характеристики нагревателей воздуха серии НП.

Модель НП-60А НП-80А НП-120А НП-150А
Максимальная тепловая мощность, кВт 57 77 120 150

Поток воздуха, куб, м/ч 2500-3000 4500-5200 6000-8500 8000-9500
Расход топлива (не более) , кг/ч 4,7 6,5 10,0 12,5

Перепад температур вход/выход (не_менее), град.С_ 50 50 50 50

Энергопотребление (не более), кВт 0,7 1,0 Z5 м
Диаметр отводной трубы, мм 120 120 150 150

Выходное сечение, мм 350 450 560 560
Топливо Диз.топливо
Габариты:
длина, L
ширина, В
высота, Н

1230 мм
700 мм
1100 мм

1500 мм
800 мм
1200 мм

1800 мм
870 мм
1400 мм

1800 мм
870 мм
1400 мм

Масса, кг (не более) 130 180 275 290
Напряжение питания, В 380В, 50Гц 380В, 50Гц 380В, 50Гц 380В, 50Гц

Топливо.

В качестве жидкого топлива для промышленных нагревателей воздуха НП необходимо использовать
дизельное топливо ( летом - летнее, марки “Л” ; зимой - зимнее, марки ”3” ) ГОСТ 305-82. Вязкость топлива при
температуре +20 гр. С должна составлять 4-6 кв. мм/с. Максимальная температура топлива +60гр.С.

Дополнительные требования к качеству топлива указаны в Приложении №1 (“Руководство по техническому
обслуживанию горелок на легком топливе”).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
1 . Подготовка нагревателя к работе.

Подключите систему отвода продуктов сгорания к нагревателю.
• Вывод продуктов сгорания должен осуществляться за пределы обогреваемого объекта (помещения) с помощью

дымохода. Высота дымохода должна составлять не менее 3-х метров, общая длина горизонтальных участков не
должна превышать 1 м.

Залейте в бак дизельное топливо.
Убедитесь в отсутствии подтекания топлива в местах подключения топливных шлангов.

Убедитесь, что эл. сеть для подключения нагревателя соответствует параметрам нагревателя и снабжена
тепловым автоматическим выключателем с максимальным током нагрузки, соответствующим эл.мощности
потребляемой нагревателем.

Включите вилку нагревателя в розетку эл. сети.

1.1.

1.2.

1.3.

2. Работа.

2.1. Включение.

Внимание! Строго соблюдайте последовательность включения и выключения нагревателя.

2.1.1. Включите главный выключатель эл. питания (поз.1) в положение “СЕТЬ” (Включено).
• Загорается сигнальная лампа 3, сигнализирующая о наличии тока в сети питания.
• Вентилятор запускается и отключается через 3-5 сек (Происходит тестирование вентилятора).

Внимание!
в техническую службу производителя или его уполномоченного представителя.
Категорически запрещается использовать нагреватель до выяснения причин отказа вентилятора.

Если при включении выключателя 1 вентилятор кратковременно не запустился - обратитесь

2.1.2. Включение режимов работы.
Переключатель режимов работы ( поз.2) имеет три положения:

левое положение,“ВЕНТИЛЯЦИЯ”



“О” (отключено) среднее положение,
правое положение.“НАГРЕВ”

“ВЕНТИЛЯЦИЯ”.
Включите переключатель 2 в положение “ВЕНТИЛЯЦИЯ”:

• Вентилятор начинает работать.
Отключение нагревателя, работающего в режиме “ВЕНТИЛЯЦИЯ” происходит следующим образом:

• Переведите переключатель 2 в среднее положение “0” (вентилятор останавливается),
• Отключите эл.питание нагревателя поворотом главного выключателя «СЕТЬ» в вертикальное

положение (сигнальная лампа 3 гаснет),
• Отсоедините от сети шнур питания нагревателя.

“НАГРЕВ”.
Переведите переключатель режимов из положения “0” (Продувка) в положение “НАГРЕВ”.

• Загорается сигнальная лампа эл. питания горелки, расположенная на передней панели горелки.
• В течение 30-60 сек. происходит подогрев топливной форсунки ( для горелок оборудованных

подогревом форсунки)
• В течение 10-15 сек. происходит подкачка топлива из топливной системы в горелку.
• Горелка автоматически запускается.

Предупреждение: При первом пуске горелка может сразу не запуститься, т.к. топливо из топливной
системы может быть не закачено в горелку за 1 цикл подкачки.

Если горелка не запустилась за один цикл подкачки топлива - загорается лампа (кнопка) перезапуска горелки,
расположенная на передней панели горелки.
Действия: Нажмите на кнопку перезапуска горелки не ранее, чем через 2 минуты после того как она загорелась.
В зависимости от длины топливных шлангов, указанные действия могут быть произведены неоднократно, до запуска
горелки.

• Температура в теплообменнике начинает расти и через 1-2 мин, включается вентилятор.

Внимание: Если вентилятор не начал работать в течение 5 мин. с момента запуска горелки,
переведите переключатель режимов 2 в положение “0”, затем отключите питание
нагревателя с помощью главного выключателя 1 («СЕТЬ»), Отсоедините от сети шнур
питания нагревателя. Обратитесь в техническую службу производителя.

• Далее работа нагревателя происходит в автоматическом режиме.

Отключение нагревателя, работающего в режиме “НАГРЕВ” осуществляется в следующей последовательности:
• Переведите переключатель режимов 2 в среднее положение “0” (Продувка).
• Горелка отключается.

Вентилятор будет работать еще некоторое время до полного остывания теплообменника
( 1-10 мин., в зависимости от степени разогрева теплообменника).

Категорически запрещается производить любые действия с нагревателем до полной остановки
вентилятора в режиме продувки !
• После полной остановки вентилятора отключите эл.питание поворотом кнопки-выключателя 1 «СЕТЬ».
Сигнальная лампа 3 гаснет.

• Отсоедините от сети шнур питания нагревателя.

Внимание:

Внимание: Категорически запрещается выключать работающий нагреватель путем извлечения вилки шнура
питания из розетки, отключать выключатель 1 («СЕТЬ») при включенных режимах выключателя 2, а также
производить любые действия с нагревателем до полной остановки вентилятора в режиме продувки. (Кроме случаев
пожара или аварий на объекте, где установлен нагреватель). Указанные действия могут привести к разрушению
нагревателя.
_

Повторный запуск нагревателя производите не ранее, чем через 5 минут с момента его отключения.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

В комплект стандартной поставки промышленных нагревателей воздуха на жидком топливе НП входят
нагреватель воздуха в сборе с вентилятором, жидкотопливной горелкой и блоком автоматики; инструкция по
эксплуатации и паспорт.

Дополнительно могут быть поставлены:
• Термостат для помещений, термостат с таймером.
• Микропроцессорный регулятор температуры (2-10 точек замера температуры).
• Струйные вентиляторы (для повышения КПД воздушно-отопительной системы).



• Микропроцессорная система управления струйными вентиляторами.
• Топливные шланги.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Установка и эксплуатация нагревателей воздуха должна соответствовать “Требованиям пожарной
безопасности к системам отопления и вентиляции” ППБ-01-93, а также другим нормативным документам,
действующим на данной территории.

При использовании нагревателей воздуха НП в системах воздушного отопления, следует руководствоваться
СНиП 2.04.05-91.

Помещения и здания, где будут эксплуатироваться нагреватели воздуха должны быть оборудованы
средствами пожаротушения. Принадлежность помещения к перечню зданий, сооружений, помещений, подлежащих
защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, определяется по
НПБ 110-99.

Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности производится на
основании НПБ 105-95.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Промышленные нагреватели воздуха НП могут транспортироваться любым видом транспорта при
температуре окружающей среды от -20 до +50 гр.С и относительной влажности до 95% при температуре +35 гр. С.
При транспортировании нагреватели воздуха должны быть жестко зафиксированы в вертикальном положении (на
поддоне для вилочного погрузчика). Крепление нагревателя к поддону осуществляется с помощью металлических
лент в четырех местах (колеса, опоры). В процессе транспортирования должны быть исключины удары, вибрации,
воздействия атмосферных явлений и химически активных веществ. Запрещается транспортирование нагревателей
воздуха при наличии в их системах остатков топлива.

Хранение нагревателей воздуха осуществляется в помещениях при темперапуре от -20до +50 гр.С и
относительной влажности до 95% при температуре +35 гр С, в вертикальном положении. При хранении нагревателей
воздуха должны быть исключины удары, вибрации, воздействия атмосферных явлений и химическиактивных
веществ. При длительном хранении (сроком более 2-х месяцев) должно быть слито топливо из всех систем
нагревателей воздуха, за исключением топливного насоса горелки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Нагреватели воздуха должны проходить периодическое техническое обслуживание для обеспечения

качественной, бесперебойной и безопасной работы оборудования.
Техническое обслуживание производится через каждые 500 часов работы нагревателей в пунктах

технического обслуживания производителя или его уполномоченных представителей.
=> Основные операции, проводимые при техническом обслуживании каждые 500 часов работы (ТО-П:

• Прочистка топливной системы, замена или прочистка фильтров.
• Проверка установок терморегулятора и термодатчиков.
• Проверка работоспособности вентилятора, горелки и системы автоматики .

=> Основные операции, проводимые при техническом обслуживании каждые 1000 часов работы (ТО-2):
• Проверка, регулировка и прочистка компонентов жидкотопливной горелки.
• Прочистка камеры сгорания и теплообменника.
• Общая регулировка нагревателя.

Если журнал регистраций работы нагревателя не ведется ежедневно, техническое обслуживание производится: Т01 -
каждые 3 месяца, Т02 - каждые 6 месяцев эксплуатации нагревателя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ.

Способы устраненияПричиныП/п Неисправность
А) нет напряжения в сети или
параметры сети отличаются от
требуемых.
Б) Неисправен выключатель 1.

А) Проверить сеть.
Б) Проверить и заменить
выключатель 1.

Нагреватель включен в сеть и
при включении выключателя 1
сигнальная лампа 3 не

1.

загорается и вентилятор не
запускается для теста._

А) Заменить лампу.А) Неисправна лампа 3.Нагреватель включен в сеть.
При включении выключателя 1 -
вентилятор запускается для
теста, но сигнальная лампа 3 не

2.

горит.
А) Проверить крепление
проводов двигателя и реле.

А) Плохой контакт в креплении
проводов двигателя вентилятора или

Нагреватель включен в сеть и
включен выключатель 1. Лампа

3.



3 горит. Вентилятор не
запускается для теста.

Б) Проверить и заменить реле.
В) Проверить и заменить
двигатель.
Г) Проверить и заменить
терморегулятор.

реле.
Б) Неисправно реле двигателя.
В) Неисправен двигатель
вентилятора.
Г) Неисправен микропроцессорный
терморегулятор_

Лампа 3 горит. Выключатель 2 в
режиме “ВЕНТИЛЯЦИЯ”.
Вентилятор не работает._

А) См. п. 3)А, Б, В, Г
Б) Неисправен выключатель 2

А) См. п. 3) А, Б, В, Г
Б) Проверить и заменить
выключатель 2.

4.

Выключатель 2 в режиме
“НАГРЕВ”.
Горелка не запускается. Зеленая
сигнальная лампа горелки и
лампа кнопки перезапуска
горелки, расположенные на
передней панели горелки не
горят._

А)Плохие контакты крепления
проводов горелки.
Б) Неисправность горелки.
В) Неисправность или обрыв линии
термодатчика ( на дисплее
микропроцессорного
терморегулятора: “■

А) Проверить крепление
проводов горелки.
Б) См. Приложение №1
(Руководство по техническому
обслуживанию горелок)
В) Проверить термодатчик и
линию связи - устранить
неисправность или заменить.

5.

“)•

А) Отсутствие топлива или
нарушение герметичности топливной
системы.
Б) Неисправность горелки.

А) Проверить герметичность
топливной системы и залить

6. Выключатель 2 в режиме
“НАГРЕВ”.
Горелка не запускается. Горит
красная лампа кнопки
перезапуска горелки,
расположенная на передней
панели горелки._

топливо.
Б) См. Приложение №1
(Руководство по техническому
обслуживанию горелок)

А) Проверить цепь питания
эл.двигателя и устранить
неисправность.
Б) Проверить: правильность
подключения нагревателя к
электросети, наличие фаз,
правильность чередования фаз,
отклонение питающего

А) Сработала тепловая защита
двигателя.

Горит сигнальная лампа 4
АВАРИЯ - Сеть/вент.

7.

Б) Сработала система контроля
эл.сети

напряжения от номинала.
Устранить неисправности.
А) Проверить цепь питания
эл.двигателя и устранить

Сработала тепловая защита
нагревателя вследствие превышения
допустимой температуры камеры
сгорания.

8. Горит сигнальная лампа 5
АВАРИЯ - Перегрев.
Горелка не работает. неисправность.

Б) Освободить входное и
выходное сечение нагревателя.
В) Согласовать с Сервисной
службой производителя
возможную температуру
входящего воздуха. Произвести
перепрограммирование
микропроцессорного
терморегулятора.
Г) Произвести очистку
внутренних поверхностей камеры
сгорания и теплообменника от
нагара и сажи. Произвести
регламентное сервисное
обслуживание нагревателей.
Д) Установить правильные
значения температур на
микропроцессорном
терморегуляторе.

А) Неисправен вентилятор.
Б) Недопустимое сопротивление
воздушному потоку на входе или
выходе нагревателя.
В) Высокая температура на входе
нагревателя.
Г) Большой нагар внутри камеры
сгорания или в теплообменнике.

Д) Неправильная установка значения
температуры отключения горелки на
микропроцессорном
терморегуляторе.

См. Приложения №1
(Руководство по техническому
обслуживанию горелок)_

Неисправности горелки9.

По вопросам устранения неисправностей обращайтесь в техническую службу производителя или его
уполномоченного представителя.
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