
Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летальному 
исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. В тексте данной инструкции тепловентилятор мо-

жет иметь такие технические названия, как при-
бор, устройство, аппарат, тепловая пушка, элек-
трообогреватель;

2. Если поврежден кабель питания, он должен быть 
заменен производителем или авторизованной 
сервисной службой;

3. Прибор должен быть установлен с соблюдением 
существующих местных норм и правил эксплуата-
ции электрических сетей;

4. Производитель оставляет за собой право без пред-
варительного уведомления покупателя вносить изме-
нения в конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соблю-

дайте общие правила безопасности при поль-
зовании электроприборами.

• Электрообогреватель является электрическим 
прибором и, как всякий прибор, его необхо-
димо оберегать от ударов, попадания пыли и 
влаги.

• Перед эксплуатацией электрообогревателя 
убедитесь, что электрическая сеть соответ-
ствует необходимым параметрам по силе тока 
и имеет канал заземления. Не допускается экс-
плуатация электрообогревателя без заземле-
ния.

ACE-HD2
ACE-HD3
ACE-HD5
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по эксплуатации
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• Запрещается эксплуатация обогревателей в 
помещениях с взрывоопасной средой; с био-
логоактивной средой; сильно запыленной сре-
дой; со средой вызывающей коррозии матери-
алов.

• Во избежание поражения электрическим током 
не эксплуатируйте тепловентилятор при появ-
лении искрения, наличии видимых поврежде-
ний кабеля питания, неоднократном срабаты-
вании термопредохранителя.

• Во избежание поражения электрическим током 
запрещается эксплуатация электрообогрева-
теля в непосредственной близости от ванны, 
душа или плавательного бассейна.

• Запрещается длительная эксплуатация тепло-
вентилятора без надзора.

• Перед началом чистки или технического об-
служивания, отключите прибор, вынув вилку из 
розетки.

• Подключение обогревателя к питающей сети 
должно производиться посредством шнура пи-
тания, снабженного штепсельной вилкой.

• Не ударяйте и не допускайте падения прибора.
• Перед подключением тепловентилятора к элек-

трической сети проверьте отсутствие повреж-
дений изоляции шнура питания, шнур питания 
не должен быть пережат тяжелыми предметами.

• Не устанавливайте тепловентилятор на рассто-
янии менее 0,5 м от легковоспламеняющихся 
предметов и в непосредственной близости от 
розетки сетевого электроснабжения.

• Не накрывайте тепловентилятор и не ограничи-
вайте движение воздушного потока на входе и 
выходе воздуха.

• Во избежание ожогов не прикасайтесь к на-
ружной поверхности в месте выхода воздушно-
го потока.

• Во избежание травм не снимайте кожух с кор-
пуса прибора.

• Не используйте прибор не по его прямому на-
значению (сушка одежды и т.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
вать прибор. Обратитесь к квалифицированно-
му специалисту.

• После транспортирования при температурах 
ниже рабочих необходимо выдержать тепло-
вентилятор в помещении, где предполагается 
его эксплуатация, без включения в сеть не ме-
нее 2-х часов.

• После длительного хранения или перерыва в 
работе первое включение тепловентилятора не 
производить в режиме полного нагрева.

• Тепловентилятор предназначен для эксплуата-
ции в районах с умеренным и холодным кли-
матом в помещениях с температурой от -10 до 
+40 °С и относительной влажности до 93% (при 
температуре +25 °С) в условиях, исключающих 
попадания на него капель брызг, а также ат-
мосферных осадков.

Назначение
Профессиональный электроприбор предназна-
чен для обогрева жилых и нежилых помещений, а 
также для просушки поверхностей и предметов.

Исполнение тепловентилятора – переносное, 
рабочее положение – установка на полу, условия 
эксплуатации – работа под надзором, режим ра-
боты – повторнократковременный.

Устройство прибора
Конструкция тепловентилятора (см. рис.1) со-
стоит из корпуса (1), изготовленного из листо-
вой стали. В корпусе размещены вентилятор и 
трубчатые электронагревательные элементы. 
Снаружи корпуса расположен блок управле-
ния (2). Корпус, закрытый воздухозаборной 
(3) и воздуховыпускной (4) решетками, вин-
тами устанавливается к ручке-подставке (5) 
и имеет возможность поворота в вертикаль-
ной плоскости. Угол поворота фиксируется 
винтами (6). Вентилятор затягивает воздух 
через отверстия воздухозаборной решетки. 
Воздушный поток, втянутый вентилятором в 
корпус, проходя между петлями трубчатых 
электронагревательных элементов, нагрева-
ется и подается в помещение через отверстия 
воздуховыпускной решетки.
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Рис. 1. Устройство прибора

1. Поворотный корпус
2. Блок управления
3. Воздухозаборная решетка

Управление прибором
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Рис. 2. Блок управления

1. Положение выключения прибора
2. Положение режима вентиляции без нагрева 

для ACE-HD2 и ACE-HD3. Режим частичного 
нагрева 1/3 мощности для ACE-HD5

3. Положение частичной мощности нагрева.
(1/2 для ACE-HD2 и ACE-HD3; 2/3 мощности 
для ACE-HD5)

4. Положение полной мощности нагрева
5. Ручка переключателя режимов
6. Ручка регулировки термостата

1. Подготовка прибора к работе
Перед подключением прибора к электросети 
переведите ручку переключателя «5» в поло-
жение «1».
Затем подключите тепловентилятор к электро-
сети. Для моделей ACE-HD2, ACE-HD3 включи-
те вилку шнура питания в розетку с напряже-
нием 220 В~50 Гц и заземляющим проводом. 
Для модели ACE-HD5 подключите кабель че-
рез клеммный блок или автоматический вы-
ключатель. Прибор готов к работе.

ВНИМАНИЕ!
Сечение провода для моделей ACE-HD2, ACE-
HD3 подводимого к розетке от щита питания, 
должно быть не менее 1,5 мм2 для медного 
провода и не менее 2,5 мм2 для алюминиево-
го провода. В щите питания должны иметься 
автоматические выключатели на 16 А для за-
щиты электропроводки от перегрузок.
Сечение провода для модели ACE-HD5, под-
водимого к розетке от щита питания, должно 
быть не менее 2,5 мм2 для медного провода и 
не менее 4,0 мм2 для алюминиевого провода. 
В щите питания должны иметься автоматиче-
ские выключатели на 25 А для защиты элек-
тропроводки от перегрузок.

4. Воздуховыпускная решетка
5. Ручка-подставка
6. Фиксатор

Работа тепловентилятора возможна в одном 
из следующих режимов:
Для моделей ACE-HD2 и ACE-HD3:
- режим полного нагрева
- режим частичного нагрева 1/2 мощности
- режим вентиляции
Для модели ACE-HD5:
- режим полного нагрева
- режим частичного нагрева 2/3 мощности
- режим частичного нагрева 1/3 мощности
- режим вентиляции без нагрева, будет рабо-

тать когда переключатель стоит в положени-
ях частичного нагрева (1/3 мощности или 2/3 
мощности), при условии что температура вы-
ставленная на терморегуляторе ниже окру-
жающей.

Технические характеристики
Параметр ACE-HD2 ACE-HD3 ACE-HD5

Максимальная потре-
бляемая мощность, кВт 2 3 4.5

Частичная потребляемая 
мощность в режиме 2, кВт - - 1,5

Частичная потребляемая 
мощность в режиме 3, кВт 1 1,5 3

Номинальная мощность  
(в режиме вентиляции), Вт 30 30 30

Номинальный ток, А 9,1 13,6 21

Номинальное напряжение, 
В ~ Гц 220 ~ 50 220 ~ 50 220 ~ 50

Производительность по 
воздуху не менее, м3/час 260 260 260

Площадь обогрева, м2** до 25 до 35 до 50

Увеличение температуры 
воздуха на выходе в 
режиме максимальной 
мощности не менее

24 °С 35 °С 52 °С

Продолжительность работы 
не более, ч 24 24 24

Продолжительность паузы 
не менее, ч 2 2 2

Степень защиты, IP IP20 IP20 IP20

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Размеры прибора 
(ШхВхГ), мм 250х315х245 250х315х245 250х350х315

Размеры упаковки 
(ШхВхГ), мм 260х340х260 260х340х260 260х380х330

Вес нетто не более, кг 3,2 3,5 4,5

Вес брутто, кг 3,5 3,8 5,0

* Примечание: при падении напряжения в сети на 10% 
возможно снижение производительности по воздуху от 
номинального значения на 20%, снижение потребляемой 
мощности в максимальном режиме до 25%.
** Указана ориентировочная площадь обогрева.
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Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники»
Адрес: 426052, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110

Сделано в России

Дата изготовления
Дата изготовления указана на стикере на 
корпусе прибора.

Гарантия и срок службы
Срок службы прибора- 7 лет.
Гарантийный срок- 2 года.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям
нормативных документов.

ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»

Информация о сертификации может 
изменяться. При необходимости, 
обращайтесь к продавцу.

Приложение

EK1, EK2 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - терморегулятор;
SK2 - защитный термостат.

EK1, EK2, ЕК3 - нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1, SK2 - защитный термостат;
SK3 - терморегулятор;
ХТ1 - клеммная колодка.

Схема электрическая ACE-HD2, ACE-HD3 Схема электрическая ACE-HD5

2. Порядок работы
Режим вентиляции (без нагрева)
Для включения прибора в режиме вентиляции 
(без нагрева) переведите ручку переключате-
ля в положение «2», (см. рис. 2).
Чтобы отключить режим вентиляции и выклю-
чить прибор, переведите ручку регулятора в 
положение «1».
Если температура окружающего воздуха 
выше, чем установленная терморегулятором, 
пушка работает в режиме вентиляции без на-
грева. Если температура окружающего воз-
духа ниже, чем установленная терморегуля-
тором, пушка работает в режиме вентиляции 
с нагревом. Ручкой терморегулятора уста-
навливается требуемая температура возду-
ха в помещении (примерный диапазон под-
держиваемой температуры от 0 до +40 °С). 
Для увеличения желаемой температуры по-
верните ручку терморегулятора по часовой 
стрелке, для уменьшения – против часовой 
стрелки.
Режим комфортный
Чтобы установить необходимую температуру 
нагрева и поддерживать постоянную темпера-
туру воздуха в помещении, включите прибор на 
полную мощность, переведя ручку регулировки 
термостата в крайнее правое положение. 
Когда температура в помещении достигнет 
комфортного для вас уровня, начните медленно 
поворачивать ручку регулировки термостата 
против часовой стрелки, пока не услышите 
щелчок. Таким образом прибор запомнит ком-
фортную для вас температуру и будет поддер-
живать её, автоматически включая и выключая 
нагревательные элементы.
3. Порядок выключения
1. Переведите ручку 5 в положение 2 (вентиля-

ция).
2. Подождите пять – десять минут. Это необхо-

димо для охлаждения ТЭНов прибора.
3. Переведите ручку 5 в положение 1 (выклю-

чение).
4. Отключите прибор от сети не ранее чем че-

рез десять минут после работы вентилятора 
или после того, как прибор в течении десяти 
минут будет находится в режиме 1 (выклю-
чен).

ВНИМАНИЕ!
Выключение тепловентилятора без предва-
рительного охлаждения электронагревателей 

может привести к перегреву и преждевремен-
ному выходу из строя электронагревателей.

Функции безопасной работы

Защитный термостат
Тепловентилятор снабжен устройством ава-
рийного отключения электронагревательных 
элементов в случае перегрева корпуса. 
Перегрев корпуса тепловентилятора может 
наступить от следующих причин:
– входная и выходная решетки закрыты по-
сторонними предметами или сильно загряз-
нены;
– тепловая мощность тепловентилятора пре-
вышает теплопотери помещения, в котором 
он установлен;
– неисправен тепловентилятор.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание устройства аварийного 
отключения не является нормальным режимом 
работы тепловентилятора.
При появлении признаков ненормальной ра-
боты установить клавиши в нерабочее поло-
жение, обесточить тепловентилятор, выяснить 
и устранить причины, вызвавшие аварийное 
отключение.

Устранение неисправностей
Для устранения неисправностей, связанных с 
заменой деталей и обрывом цепи, обращай-
тесь в специализированные ремонтные ма-
стерские.

Хранение
Тепловентилятор должен храниться в упаковке 
изготовителя в отапливаемом вентилируемом 
помещении при температуре от +5 до + 40 °С 
и относительной влажности до 80% (при тем-
пературе +25 °С).

Комплектация
Тепловентилятор (1шт), Руководство по экс-
плуатации и гарантийный талон (1шт), упаков-
ка (1шт)

Правила утилизации
По истечению срока службы прибор должен 
быть утилизирован в соответствии с действу-
ющими нормами или правилами.



Покупательпотребитель предупрежден о том, что 
в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар 
другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О за-
щите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момен-
та подписания Покупателем Гарантийного талона 
считается, что:
• вся необходимая информация о купленном из-

делии и его потребительских свойствах предо-
ставлена Покупателю в полном объеме, в со-
ответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и .................
...........................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями 
гарантийного обслуживания/особенностями экс-
плуатации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указанные 
в ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект- 
ности..................................................................................

купленного изделия не имеет.

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

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»

Свидетельство о приемке

М.П.

ного стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-

делия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий и дру-
гих причин, находящихся вне контроля Продавца, 
уполномоченной изготовителем организации, им-
портера, изготовителя и Покупателя, которые при-
чинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской, а также неисправностей электрической сети;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, насе-
комых и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены элементов питания, предо-

хранителей, а также других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности;

• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным тало-
ном. При отсутствии штампа и даты продажи (либо 
кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 
изделия исчисляется со дня его изготовления.

Все претензии по внешнему виду и комплектно-
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия. Гарантийное обслуживание купленного 
Вами прибора осуществляется через Продавца, 
специализированные сервисные центры.

По всем вопросам, связанным с техобслуживани-
ем изделия, обращайтесь в специализированные 
сервисные центры. Подробная информация о сер-
висных центрах, уполномоченных осуществлять 
ремонт и техническое обслуживание изделия, на-
ходится на сайте www.iztt.ru.

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить у Продавца или по нашей информационной 
линии:

Тел.: 8 (3412) 905-411, 905-412 доб.144

В случае неисправности прибора по вине изгото-
вителя покупатель в праве обратиться к Продавцу. 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственно-
сти за недостатки изделия, возникшие изза его не-
правильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесены 
изменения без предварительного уведомления По-
купателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий. Запре-
щается вносить в Гарантийный талон какиелибо 
изменения, а также стирать или переписывать 
какиелибо указанные в нем данные. Настоящая 
гарантия имеет силу, если Гарантийный талон пра-
вильно/четко заполнен и в нем указаны: наимено-
вание и модель изделия, его серийные номера, 
дата продажи, а также имеется подпись уполномо-
ченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей из-
делия производятся в сервисном центре или у По-
купателя. Гарантийный ремонт изделия выполняется 
в срок не более 45 дней. Если во время устранения 
недостатков товара станет очевидным, что они не бу-
дут устранены в определенный соглашением сторон 
срок, стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара. Указанный 
срок гарантийного ремонта изделия распространяет-
ся только на изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях. В случае использова-
ния изделия в предпринимательской деятельности 
его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия со-
ставляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые 
комплектующие изделия, установленные на изделие 
при гарантийном или платном ремонте, либо приоб-
ретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) 
месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окон-
чании ремонта, либо продажи последнему этих ком-
плектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное об-

служивание изделия;
• любые адаптации и изменения изделия, без пред-

варительного письменного согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
• если будет изменен, стерт, удален или будет нераз-

борчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назна-

чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием;

• наличия на изделии механических повреждений, 
химически агрессивных веществ, высоких темпера-
тур, повышенной влажности/запыленности, концен-
трированных паров, если чтолибо из перечислен-

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание




