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Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðèîáðåòåíèåì íîâîé òåïëîâîé ïóøêè.  Ïðè ïðàâèëüíîì 
îáðàùåíèè îíà ïðîñëóæèò Âàì äîëãèå ãîäû.  Âñÿ ïðîäóêöèÿ òîðãîâîé ìàðêè Neoclima 
ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ ìåæäóíàðîäíûìè è ðîññèéñêèìè ñòàíäàðòàìè áåçîïàñíîñòè è 
êà÷åñòâà. 

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì òåïëîâîé  ïóøêè âíèìàòåëüíî èçó÷èòå äàííîå 
Ðóêîâîäñòâî. Çäåñü Âû íàéäåòå ìíîãî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ ïî åå ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè è 
óõîäó. Ïðîñòûå è íåîáðåìåíèòåëüíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû ñáåðåãóò Âàì âðåìÿ è äåíüãè  â 
òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû.

Ïîçàáîòüòåñü î ñîõðàííîñòè íàñòîÿùåãî «Ðóêîâîäñòâà» è, åñëè ïóøêà ïåðåéäåò ê 
äðóãîìó õîçÿèíó, ïåðåäàéòå èíñòðóêöèþ  âìåñòå ñ ïðèáîðîì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñëåäñòâèå ïîñòîÿííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîäóêöèè ïðîèçâîäèòåëü èìååò ïðàâî 
âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ è  òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áåç 
äîïîëíèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ îá ýòèõ èçìåíåíèÿõ.

Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü!
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1. ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß

1.1 Òåïëîâàÿ ïóøêà ÒÏÊ-6  è ÒÏÊ-9 ïðåäíàçíà÷åíû  äëÿ îáîãðåâà  áûòîâûõ, îáùåñòâåííûõ 
è äðóãèõ ïîìåùåíèé.

1.2 Èñïîëíåíèå òåïëîâîé ïóøêè – ïåðåíîñíîå, ðàáî÷åå ïîëîæåíèå –  êàê óñòàíîâêà íà ïîëó,  
òàê è ñòàöèîíàðíî íà ñòåíå,  óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè – ðàáîòà ïîä íàäçîðîì, ðåæèì ðàáîòû – 
ïîâòîðíî-êðàòêîâðåìåííûé.

1.3 Ïóøêà  ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ðàéîíàõ ñ óìåðåííûì è õîëîäíûì êëèìàòîì â 
ïîìåùåíèÿõ ñ òåìïåðàòóðîé îò ìèíóñ 10°Ñ äî ïëþñ 40°Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ âîçäóõà 
äî 93% (ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 25°Ñ) â óñëîâèÿõ, èñêëþ÷àþùèõ ïîïàäàíèå íà íåå êàïåëü, áðûçã, 
à òàêæå àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ (êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ÓÕË 3.1 ïî ÃÎÑÒ 15150).

1.4 Ïóøêà  ðàññ÷èòàíà íà ïèòàíèå îò ýëåêòðîñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ÷àñòîòîé 50 Ãö, 
íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ñåòè380  Â (äîïóñòèìûå êîëåáàíèÿ íàïðÿæåíèÿ îò 342 äî 418Â).

1.5 Âíèìàíèå! Ïðèîáðåòàÿ òåïëîâóþ ïóøêó:
 - óáåäèòåñü â íàëè÷èè øòàìïà ìàãàçèíà è äàòû ïðîäàæè â îòðûâíîì òàëîíå íà ãàðàíòèéíûé 
ðåìîíò;

- óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû çàâîäñêîé íîìåð íà ýòèêåòêå ïóøêè ñîîòâåòñòâîâàë íîìåðó, 
óêàçàííîìó â ñâèäåòåëüñòâå î ïðèåìêå è â îòðûâíîì òàëîíå íà ãàðàíòèéíûé ðåìîíò;

-  ïðîâåðüòå êîìïëåêòíîñòü ïóøêè;
- ïðîâåðüòå ðàáîòó ïóøêè è  îòñóòñòâèå ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. 
1.6 Ðåìîíò ïóøêè äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè â 

àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ.
Âíèìàíèå! Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ íåîáõîäèìî 

âûäåðæàòü òåïëîâóþ ïóøêó â ïîìåùåíèè, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ åå ýêñïëóàòàöèÿ, áåç âêëþ÷åíèÿ â 
ñåòü íå ìåíåå äâóõ ÷àñîâ.
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2. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

2.1 Ïðè ýêñïëóàòàöèè òåïëîâîé ïóøêè ñîáëþäàéòå îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ 
ýëåêòðîïðèáîðàìè. Èñïîëüçóéòå ïóøêó òîëüêî òàê, êàê ïðîïèñàíî â èíñòðóêöèè. 

Ëþáîå èñïîëüçîâàíèå â öåëÿõ, íåïðåäóñìîòðåííûõ èçãîòîâèòåëåì ìîæåò ïðèâåñòè ê 
âîçãîðàíèþ, ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì èëè ðàíåíèþ. 

2.2 Ïî òèïó çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïóøêà îòíîñèòñÿ ê êëàññó I ïî ÃÎÑÒ 
Ð ÌÝÊ 335-1-94.

2.3 Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïóøêè â ïîìåùåíèÿõ:
 - ñ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ áîëåå 93%;
 - ñî âçðûâîîïàñíîé ñðåäîé;

- ñ õèìè÷åñêè àêòèâíîé ñðåäîé, ðàçðóøàþùåé ìåòàëëû è èçîëÿöèþ.
2.4 Îòêëþ÷àéòå ïóøêó îò ñåòè (âûíèìàéòå âèëêó èç ñåòåâîé ðîçåòêè):

 - ïðè óáîðêå è ÷èñòêå ïóøêè;
- ïðè îòêëþ÷åíèè íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè;

 - ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ïóøêè.
2.5 Âíèìàíèå! Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå 

ïðàâèëà:
- ïåðåä âêëþ÷åíèåì ïóøêè â ýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü, ïðîâåðüòå îòñóòñòâèå ïîâðåæäåíèé 

èçîëÿöèè øíóðà ïèòàíèÿ è âèëêè;
- ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû øíóð ïèòàíèÿ íå áûë ïåðåæàò ïðåäìåòàìè, íå ïðîõîäèë ïîä êîâðîì,  

íå ïðîêëàäûâàéòå øíóð ïèòàíèÿ â ïðîõîäàõ è ìåñòàõ, ãäå åãî ñëîæíî îáîéòè;
- óñòàíàâëèâàéòå ïóøêó íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå îäíîãî ìåòðà îò ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ 

ïðåäìåòîâ (ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ìåáåëü è ò.ï.), íå ñòàâüòå ïóøêó íà êîâðîâûå ïîêðûòèÿ 
ïîëîâ;

- íå ñòàâüòå ïóøêó â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ðîçåòêè ñåòåâîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
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3. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
3.1 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óêàçàíû â òàáë. 1 Òàáëèöà 1.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

1. Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â 

2. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü , êÂò 

ÒÏÊ-6

3. Íîìèíàëüíûé òîê, À 

9. Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (øèðèíà õ âûñîòà õ ãëóáèíà), ìì

10. Ìàññà, êã, íå áîëåå 

11. Ñðîê ñëóæáû 7 ëåò

Ðåæèì 1
Ðåæèì 2

Ðåæèì  2

4. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ì3/÷, íå ìåíåå*

5. Äèàïàçîí óñòàíîâêè òåìïåðàòóð
òåðìîðåãóëÿòîðîì, °Ñ, íå ìåíåå

7. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû, ÷àñîâ, íå áîëåå

îò 0 äî ïëþñ 40

24

8. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàóçû, ÷àñîâ, íå ìåíåå 2

6. Óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà íà âûõîäå
â ðåæèìå 2, °Ñ, íå ìåíåå

8

Ïðèìå÷àíèå –* Ïðè ïàäåíèè íàïðÿæåíèÿ â ñåòè äî 342Â âîçìîæíî ñíèæåíèå  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îò 
íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ äî 20%, ñíèæåíèå ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè â  ðåæèìå 2 äî 25%

ÒÏÊ-9

264x383x377

11

380Â 3N~50Ãö

3.0
6.0

9.1

720

4.5
9.0

13.7

25 36
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- ïðè ðàáîòå óñòàíàâëèâàéòå ïóøêó íà ðîâíóþ ïëîñêóþ òâåðäóþ ïîâåðõíîñòü, ÷òîáû 
èçáåæàòü ïàäåíèÿ. 

- íå çàêðûâàéòå íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ îòâåðñòèÿ äëÿ âõîäà è âûõîäà âîçäóõà. Ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ïóøêè. Ïîâðåæäåíèå ýëåêòðîïðèáîðà èç-çà íàðóøåíèé òðåáîâàíèé, 
îïèñàííûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå,  èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà 

2.6 Ïðè ïîâðåæäåíèè øíóðà ïèòàíèÿ ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðåìîíòíûå 
ìàñòåðñêèå äëÿ åãî çàìåíû.

2.7 Âíèìàíèå! Íå ïîëüçóéòåñü ïóøêîé â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò âàííû, äóøà èëè 
ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà.

2.8 Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïóøêè áåç çàçåìëåíèÿ.
2.9 Âî èçáåæàíèå îæîãîâ íå òðîãàéòå åå ãîðÿ÷èå ïîâåðõíîñòè ðóêàìè.  Ïåðåíîñèòå ïðèáîð 

òîëüêî çà ðó÷êó.
2. 10 Íå ñëåäóåò äîïóñêàòü äåòåé è æèâîòíûõ ê òåïëîâîé ïóøêå.
Âíèìàíèå! Íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê åãî 

ïîâðåæäåíèþ. Ïîâðåæäåíèå ýëåêòðîïðèáîðà èç-çà íàðóøåíèé òðåáîâàíèé, îïèñàííûõ â 
äàííîì ðóêîâîäñòâå,  èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà.

Ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè ïóøêè âîçìîæíî ïîÿâëåíèå õàðàêòåðíîãî çàïàõà è äûìà 
(ïðîèñõîäèò ñãîðàíèå ìàñëà ñ ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé). Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïåðåä óñòàíîâêîé âêëþ÷èòü ïóøêó  â ðåæèìå ïîäîãðåâà íà 10-20 ìèíóò â õîðîøî 
ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.
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4. ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ

4.1 Êîìïëåêòíîñòü ïóøêè äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òàáëèöå 2

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Òåïëîâàÿ ïóøêà 
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Óïàêîâêà 

1

1
1

Òàáëèöà 2.

5. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ È ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÀÁÎÒÛ
        5.1 Ñõåìà òåïëîâîé ïóøêè  ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1.

Ðèñ. 1 Òåïëîâàÿ ïóøêà 
1 – êîðïóñ ; 2 – ïîäñòàâêà - ðó÷êà ; 
3 – êðûøêà; 4 – ðåøåòêà 9

Ïðèìå÷àíèå! Â çàâèñèìîñòè îò çàêàçà  òåïëîâåíòèëÿòîð ìîæåò âûïóñêàòüñÿ â 
ìîäèôèêàöèÿõ, îòëè÷àþùèõñÿ îò îïèñàííîé â  èíñòðóêöèè. Ýòè îòëè÷èÿ óêàçàíû âî âêëàäûøå â 
èíñòðóêöèè.
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5.2 Òåïëîâàÿ ïóøêà  ñîîòâåòñòâóåò îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì   ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 335-1-94, 
ÃÎÑÒ Ð 52 161.2.30-2007 è òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ 3468-001-62389681-2010.

5.3 Íåñóùàÿ êîíñòðóêöèÿ ïóøêè ñîñòîèò èç êîðïóñà (1) è ïîäñòàâêè-ðó÷êè (2). Âåíòèëÿòîð  
ðàñïîëîæåí â çàäíåé ÷àñòè óñòðîéñòâà. Áëîê óïðàâëåíèÿ ñìîíòèðîâàí íà øàññè, ðàñïîëîæåííîì 
â âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà ïîä êðûøêîé (3). Îðãàíû óïðàâëåíèÿ âûíåñåíû íà ïàíåëü øàññè. 
Òðóá÷àòûå íàãðåâàòåëè ðàñïîëîæåíû âíóòðè êîðïóñà ìåæäó âåíòèëÿòîðîì è ðåøåòêîé (4), 
çàêðûâàþùåé èõ ñ ëèöåâîé ñòîðîíû ïóøêè.
 5.4 Ïðèíöèï ðàáîòû.

Âîçäóøíûé ïîòîê, âòÿíóòûé âåíòèëÿòîðîì â êîðïóñ, ïðîõîäÿ ìåæäó ïåòëÿìè òðóá÷àòûõ 
íàãðåâàòåëåé, íàãðåâàåòñÿ è ïîäàåòñÿ â ïîìåùåíèå ÷åðåç ðåøåòêó. 

Ðàáîòà ïóøêè  âîçìîæíà â îäíîì èç ñëåäóþùèõ ðåæèìîâ:
Ðåæèì 0 - âåíòèëÿöèÿ áåç íàãðåâà;
Ðåæèì 1 – âåíòèëÿöèÿ ñ âêëþ÷åíèåì ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ  íà ? ìîùíîñòè;
ðåæèì 2 – âåíòèëÿöèÿ ñ âêëþ÷åíèåì ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ íà ïîëíóþ ìîùíîñòü.
5.5 Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà ïóøêè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1 Ïðèëîæåíèÿ.

10

6. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÐÀÁÎÒÅ

1 — ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ;
2 — òåðìîðåãóëÿòîð.

10

Ðèñ. 2. Áëîê óïðàâëåíèÿ
6.1 Óñòàíîâèòü ðó÷êó ïåðåêëþ÷àòåëÿ ðåæèìîâ â ïîëîæåíèå «0», ïîâåðíóòü ðó÷êó òåðìîðåãóëÿòîðà  

â êðàéíåå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè ïîëîæåíèå. 

ÒÅÏËÎÂÀß ÏÓØÊÀ ÒÏÊ-6, ÒÏÊ-9
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6.2 Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñòàöèîíàðíîé ýëåêòðîñåòè, òåïîâåíòèëÿòîð êîìïëåêòóåòñÿ ñåòåâîé 
âèëêîé  (óñòàíîâëåíà íà êîðïóñå òåïëîâåíòèëÿòîðà)  è îòâåòíîé ñåòåâîé ðîçåòêîé. Êàáåëü ïèòàíèÿ â 
êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò. Ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ êîíòàêòîâ íà âèëêå ñì. ðèñ 2. Ïðèëîæåíèÿ.

6.3 Äëÿ çàùèòû ýëåêòðîïðîâîäêè îò ïåðåãðóçîê ïîäêëþ÷åíèå ê ñòàöèîíàðíîé ýëåêòðîñåòè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç àâòîìàòè÷åñêèé âûêëþ÷àòåëü íîìèíàëîì 16 À. Êàáåëü ïèòàíèÿ è ñåòåâóþ 
ðîçåòêó ïîäêëþ÷èòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ñì. ðèñ.3 Ïðèëîæåíèÿ). Ñå÷åíèå æèë 
êàáåëÿ ïèòàíèÿ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 1,5 ìì 2 (äëÿ ìåäíîé æèëû).

Âíèìàíèå! Ðàáîòû äîëæåí ïðîâîäèòü ñïåöèàëèñò, èìåþùèé äîïóñê íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ñ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì íàïðÿæåíèåì äî 1000 Â.

7. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ
7.1 Âåíòèëÿöèÿ (ðåæèì 1).
7.1.1 Âêëþ÷åíèå.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ òåïëîâåíòèëÿòîðà â ðåæèìå âåíòèëÿöèè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü 

ðåæèìîâ (ïîç.1) â ïîëîæåíèå “Âêëþ÷åíî” « 1 » ïðè ýòîì íà÷èíàåò ðàáîòàòü âåíòèëÿòîð.
7.1.2 Âûêëþ÷åíèå.
Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ òåïëîâåíòèëÿòîðà íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ (ïîç.1) â 

ïîëîæåíèå “Âûêëþ÷åíî” « 0 », ïðè ýòîì äîëæåí îòêëþ÷èòüñÿ âåíòèëÿòîð. Ñíÿòü íàïðÿæåíèå  ñ 
òåïëîâåíòèëÿòîðà. 

7.2 Âåíòèëÿöèÿ ñ ïîäîãðåâîì ïîòîêà âîçäóõà (ðåæèì 1, 2).
7.2.1 Âêëþ÷åíèå.
Âêëþ÷èòü òåïëîâåíòèëÿòîð â ðåæèìå âåíòèëÿöèè (ñì. Ï.7.1.1). Óñòàíîâèòü ðó÷êó ïåðåêëþ÷àòåëÿ 

ðåæèìîâ (ïîç.1) â ïîëîæåíèå « 2 », ïðè ýòîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàáîòà òåïëîâåíòèëÿòîðà â ðåæèìå « 1 ».  
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ òåïëîâåíòèëÿòîðà â ðåæèìå « 2 » íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ðó÷êó ïåðåêëþ÷àòåëÿ 
ðåæèìîâ â ïîëîæåíèå « 3 ». Ïîâåðíóòü ðó÷êó òåðìîðåãóëÿòîðà (ïîç. 2) ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå äî 
âêëþ÷åíèÿ íàãðåâàòåëåé. Ñ ïîìîùüþ ýòîé ðó÷êè çàäàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè äî 
ïëþñ 40°Ñ, ñ äîñòèæåíèåì êîòîðîé òåðìîðåãóëÿòîð îòêëþ÷àåò íàãðåâàòåëè.

ÒÅÏËÎÂÀß ÏÓØÊÀ ÒÏÊ-6, ÒÏÊ-9
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8. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

8.1 Ïóøêà íå òðåáóåò êàêèõ-ëèáî ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ðàáîòû. Ïðè íîðìàëüíîé 
ýêñïëóàòàöèè ïóøêà íå òðåáóåò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, à òîëüêî ÷èñòêó îò ïûëè ðåøåòîê 
âåíòèëÿòîðà è êîíòðîëÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Èñïðàâíîñòü ïóøêè îïðåäåëÿåòñÿ âíåøíèì îñìîòðîì, 
çàòåì âêëþ÷åíèåì è ïðîâåðêîé íàãðåâà ïîòîêà âîçäóõà. Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ 
óñòðàíåíèÿ ïðåäñòàâëåíû  â òàáëèöå 3.

7.2.2 Âûêëþ÷åíèå.
Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ òåïëîâåíòèëÿòîðà ïåðåâåñòè ðó÷êó òåðìîðåãóëÿòîðà (ïîç.2) â êðàéíåå ïðîòèâ 

÷àñîâîé ñòðåëêè ïîëîæåíèå. Óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ (ïîç.1) â ïîëîæåíèå « 1 » è äàòü 
ïîðàáîòàòü òåïëîâåíòèëÿòîðó â ðåæèìå âåíòèëÿöèè íå ìåíåå 60 ñåêóíä äëÿ îõëàæäåíèÿ 
íàãðåâàòåëåé. Çàòåì ïîñòóïèòü ñîãëàñíî ï. 7.1.2.

7.3. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîé ðàáîòû. 
7.3.1 Òåïëîâåíòèëÿòîð ñíàáæåí óñòðîéñòâîì àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ 

ýëåìåíòîâ è âåíòèëÿòîðà â ñëó÷àå ïåðåãðåâà êîðïóñà. 
Ïåðåãðåâ êîðïóñà ìîæåò íàñòóïèòü îò ñëåäóþùèõ ïðè÷èí:
âõîäíàÿ è âûõîäíàÿ ðåøåòêè çàêðûòû ïîñòîðîííèì ïðåäìåòàìè èëè ñèëüíî çàãðÿçíåíû;

    Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü òåïëîâåíòèëÿòîðà ïðåâûøàåò òåïëîïîòåðè ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì îí ðàáîòàåò; 
íåèñïðàâåí âåíòèëÿòîð.
Òåïëîâåíòèëÿòîð ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ óñòðîéñòâà àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ àâòîìàòè÷åñêè 

âêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 5–10 ìèíóò.
   Âíèìàíèå! ×àñòîå ñðàáàòûâàíèå óñòðîéñòâà àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ íå ÿâëÿåòñÿ 

íîðìàëüíûì ðåæèìîì ðàáîòû òåïëîâåíòèëÿòîðà.
Ïðè ïîÿâëåíèè ïðèçíàêîâ íåíîðìàëüíîé ðàáîòû óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ â 

ïîëîæåíèå « 0 ». Âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè è âûÿñíèòü ïðè÷èíû, âûçûâàâøèå àâàðèéíîå
 îòêëþ÷åíèå,  óñòðàíèòü èõ.

ÒÅÏËÎÂÀß ÏÓØÊÀ ÒÏÊ-6, ÒÏÊ-9

7.3.2.
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9.1 Òåïëîâóþ ïóøêó â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ ìîæíî òðàíñïîðòèðîâàòü âñåìè âèäàìè 
êðûòîãî òðàíñïîðòà ïðè òåìïåðàòóðå âîçäóõà îò ìèíóñ 50 äî ïëþñ 50°Ñ è îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòè äî 100% (ïðè òåìïåðàòóðå ïëþñ 25°Ñ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïåðåâîçêè ãðóçîâ, 
äåéñòâóþùèõ íà äàííîì âèäå òðàíñïîðòà.

Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû ëþáûå âîçìîæíûå óäàðû è ïåðåìåùåíèÿ 
óïàêîâêè  âíóòðè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

9.2 Ïóøêà äîëæíà õðàíèòüñÿ â óïàêîâêå èçãîòîâèòåëÿ â îòàïëèâàåìîì âåíòèëèðóåìîì 
ïîìåùåíèè ïðè òåìïåðàòóðå îò ïëþñ 5 äî ïëþñ 40°Ñ è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè äî 80% (ïðè 
òåìïåðàòóðå ïëþñ 25°Ñ).

9.3 Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå ïóøêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàíèÿì 
ìàíèïóëÿöèîííûõ çíàêîâ íà óïàêîâêå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïîñëå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ èëè õðàíåíèÿ òåïëîâîé ïóøêè ïðè 
îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ âûäåðæàòü åå â ïîìåùåíèè, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ, áåç âêëþ÷åíèÿ â ñåòü íå ìåíåå 2-õ ÷àñîâ. Ïîñëå äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ èëè 
ïåðåðûâà â ðàáîòå ïåðâîå âêëþ÷åíèå ïóøêè íå ïðîèçâîäèòü â ðåæèìå 2. 13

Âíèìàíèå! Ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ è ñâîåâðåìåííîì óñòðàíåíèè 
íåèñïðàâíîñòåé ïóøêà  ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ áîëåå 7 ëåò.

8.2 Ïðè î÷èñòêå  ïóøêè çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå àáðàçèâíûõ ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ, à òàêæå 
ñðåäñòâ, ñîäåðæàùèõ ñïèðò è ðàñòâîðèòåëè. Ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ïîêðûòèå êîðïóñà èëè ñàì êîðïóñ 
ýëåêòðîïðèáîðà. Èñïîëüçóéòå êóñîê òêàíè, ñìî÷åííûé âîäîé. Åñëè çàãðÿçíåíèå çíà÷èòåëüíîå, ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü òêàíü, ñìî÷åííóþ â ìûëüíîé âîäå. Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé óñòðîéñòâî äîëæíî 
îáÿçàòåëüíî âûñîõíóòü.

9. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÒÅÏËÎÂÀß ÏÓØÊÀ ÒÏÊ-6, ÒÏÊ-9



10. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ  È ÌÅÒÎÄÛ ÈÕ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈß
                     10.1 Ïåðå÷åíü âîçìîæíûõ íåèñïðàâíîñòåé ïðèâåäåí â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3.
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Õàðàêòåð 

íåèñïðàâíîñòè è  
Âåðîÿòíàÿ ïðè÷èíà  Ìåòîä óñòðàíåíèÿ  

Îòñóòñòâóåò  íàïðÿæåíèå â ñåòè  

ýëåêòðîïèòàíèÿ  
Ïðîâåðèòü íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ â ñåòåâîé ðîçåòêå  

Îáðûâ øíóðà ïèòàíèÿ  Ïðîâåðèòü öåëîñòíîñòü øíóðà ïèòàíèÿ, 
íåèñïðàâíûé çàìåíè òü 

Íåèñïðàâåí ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ  
Ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ïåðåêëþ÷àòåëÿ 

ðåæèìîâ, íåèñïðàâíûé çàìåíèòü  

Âåíòèëÿòîð íå  

âêëþ÷àåòñÿ  

Íåèñïðàâåí ýëåêòðîäâèãàòåëü  Çàìåíèòü ýëåêòðîäâèãàòåëü  

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ïîìåùåíèè 

âûøå òåìïåðàòóðû,  çàäàíí îé 

òåðìîðåãóëÿòîðîì  

Ïîâåðíóòü ðó÷êó òåðìîðåãóëÿòîðà ïî ÷àñîâîé 

ñòðåëêå äî âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé  

Îáðûâ öåïè ïèòàíèÿ 

ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ  
Ïðîâåðèòü öåïü ïèòàíèÿ, óñòðàíèòü îáðûâ  

Íåèñïðàâåí ïåðåêëþ÷àòåëü  ðåæèìîâ Ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ïåðåêëþ÷àòåëÿ 
ðåæèìîâ,  íåèñïðàâíûé çàìåíèòü  

Íåèñïðàâåí òåðìîðåãóëÿòîð  Ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèå  òåðìîðåãóëÿòîðà, 
íåèñïðàâíûé  çàìåíèòü  

Âîçäóøíûé ïîòîê íå 

íàãðåâàåòñÿ.  

Íåèñïðàâåí ýëåêòðîíàãðåâàòåëü  Çàìåíèòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëü  

Ïðèìå÷àíèå* Äëÿ óñòðàíåíèÿ í åèñïðàâíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ çàìåíîé äåòàëåé è îáðûâîì öåïè,  

îáðàùàéòåñü â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå.  

 

ÒÅÏËÎÂÀß ÏÓØÊÀ ÒÏÊ-6, ÒÏÊ-9



11.1 Òåïëîâàÿ ïóøêà  ÒÏÊ çàâîäñêîé  ¹ ___________, èçãîòîâëåíà è 
ïðèíÿòà â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè: ÃÎÑÒ Ð ÌÝÊ 335-1-94,  ÃÎÑÒ Ð 52 
161.2.30-2007 è òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ 3468-001-62389681-2010 è  ïðèçíàíà ãîäíîé äëÿ 
ýêñïëóàòàöèè.
    Ïóøêà  èìååò ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ.

Óïàêîâûâàíèå ïðîèçâåë _____________________________________________________
            (Ëè÷íàÿ ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.                                                          « ___ » ___________201_ ã.

Àäðåñ èçãîòîâèòåëÿ: ã. Èæåâñê, óë. Íîâîñìèðíîâñêàÿ, 30, ÎÎÎ «ÀðòÌåòàëëÏðî»

    __________ 

11. ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÏÐÈÅÌÊÅ

 È ÓÏÀÊÎÂÛÂÀÍÈÈ
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ÒÅÏËÎÂÀß ÏÓØÊÀ ÒÏÊ-6, ÒÏÊ-9





Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 

проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 

штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи

(либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок

изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность, все претензии по внешнему виду и 

комплектности изделия предъявляйте Продавцу при

покупке изделия.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора 

осуществляется через Продавца, специализированные 

сервисные центры или монтажную организацию,

проводившую установку прибора (если изделие нуждается

в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 

изделия, обращайтесь в специализированные сервисные

центры. Подробная информация о сервисных центрах, 

уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 

обслуживание изделия, находится на сайте:

Дополнительную информацию Вы можете получить у

Продавца или по нашему телефону в Москве: 

+7(495) 6600111 E-mail: dealer@atmk.ru

www.atmk.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 

обязательство по устранению неисправности ложится на

уполномоченную изготовителем организацию. В данном 

случае покупатель в праве обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора по вине 

организации, проводившей установку (монтаж) прибора, 

ложится на монтажную организацию. В данном случае

необходимо обратиться к организации, проводившей 

установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 

нуждается в специальной установке, подключении или

сборке) рекомендуем обращаться в специализированны

сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами

любых квалифицированных специалистов, однако

Продавец,Уполномоченная изготовителем организация,

Импортер, Изготовитель не несут ответственности за 

недостатки изделия, возникшие из-за его не правильной

установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления

изделия, с целью улучшения его технических характеристик,

могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в 

изделие без предварительного уведомления Покупателя и

не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее

выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во 

избежание недоразумений до установки/эксплуатации

изделия внимательно изучить его инструкцию по

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права

потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом 

обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор

эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон 

какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать

какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия

имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко 

заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия,

его серийные номера, дата продажи, а так же имеется 

подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.



.

• Cрок службы кондиционеров, осушителей и  электрических 

обогревателей (конвекторов)  составляет 10 (десять) лет.

• Срок службы электрических тепловых пушек и завес составляет 

 лет, инфракрасных 7 (семь) обогревателей 8 (восемь) лет.

• Cрок службы остальных изделий составляет  5 (пять) лет.

• Гарантийный срок на кондиционеры,  электрические тепловые

 пушки, инфракрасные  обогреватели, электрические и водяные 

завесы составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

• Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36

  месяцев со дня(тридцать шесть) продажи изделия Покупателю.

• Гарантийный срок на прочие изделия  составляет 12  (двенадцать) 

 месяцев со дня продажи изделия Покупателю. 

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

 изделия.или конструкционный дефект 
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных 

работ и замена дефектных деталей изделия производится в 

сервисном  центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного

 центра). Гарантийный ремонт  изделия выполняется в срок не более

станет очевидным, что они не будут устранены в определенный 

соглашением  сторон срок, стороны могут заключить соглашение 
о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок 

гарантийно изделия, го ремонта изделия распространяется только на 

которые используются в личных, семейных или домашних целях, 

не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали и которые 

могут быть сняты с изделия без применения каких-либо

 ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, инструментов, т. е. 

трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет три 

месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, 

установленные ремонте,на изделие при гарантийном или платном  

 либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца 

Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи 
Настоящая гарантия 

территории РФ на изделия, купленные 
на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на 

 и покрытие ущерба,  возмещение  произошедшего в результате 
переделки или  регулировки изделия, без предварительного
письменного согласия изготовителя, с целью при ведения его в

 соответствие с национальными или местными техническими 
стандартами  и нормами безопасности, действующими в любой
другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было

 45 дней. В случае, если во время устранения не достатков товара   

со дня выдачи 

последнему этих комплектующих.
действительна только на 

 первоначально продано.

6• периодичеcкое обслуживание и сервисное обслуживание

 изделия (чистку, замену фильтров или устройств

 выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью 

усовершенствования и расширения обычной сферы его 

применения, которая указана в Инcтрукции по эксплуатации

изделия, без предварительного письменного согласия 

изготовителя.

• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален 

или будет неразборчив серийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том

числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно

со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым 

Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией,

импортером, изготовителем;

Настоящая гарантия не распространяется на:

Настоящая гарантия не распространяется также на:



• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия 

в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/

лицами;

стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других 

причин находящихся вне контроля Продавца, уполномочен-

ной изготовителем организации, импортера, изготовителя 

и Покупателя, которые при чинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической сети,

а так же неисправностей (не соответствие рабочих 

параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 

изделия по сторонних предметов, жидкостей, кроме 

предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых

и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• не правильного хранения изделия;

• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклян-

ных/фар форовых/матерчатых и перемещаемых вручную 

деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/

сменных деталей изделия, которые имеют собственный 

ограниченный период работоспособности, в связи с их 

естественным износом, или если такая замена предусмот-

рена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как

 элемент  этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона 

считается, что:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и 

его потребительских свойствах предоставлена Покупателю

в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона “О защите

 прав потребителей”;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации куплен-

ного изделия на русском языке и ............................................;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного

обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного 

изделия;

• Покупатель претензий к внешнему виду /комплектности/
............................................................ купленного изделия 

не имеет. Если изделие проверялось в присутствии

Покупателя написать “работает”

Подпись Покупателя: ........................... Дата: .........................

• наличия на изделии механических повреждений (сколов,

трещин и т. д.), воздействий на изделие чрез мерной силы,

химически агрессивных веществ, высоких температур, 

повышенной влажности/запыленности, концентрированных

паров, если что-либо из перечисленного стало причиной 

неисправности изделия;
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