
   

ACE-HG-10

Code-128

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Тепловентилятор газовый



Общие указания

Теплогенераторы предназначены для обо-
грева помещений в условиях умеренного 
климата категории размещения 3.1 (УХЛ 3.1) 
по ГОСТ 15150-69.

ВНИ МА НИЕ!
При несоблюдении инструкций по безопас-
ности и инструкций по эксплуатации данного 
оборудования фирма-производитель снима-
ет с себя ответственность за несчастные слу-
чаи и повреждения, нанесенные людям, а так-
же за ущерб оборудованию и помещениям.

Указания по технике безопасности

• Не используйте газовые теплогенераторы  
в подвалах и других помещениях, находя-
щихся ниже уровня земли.

• Размер помещения не должен быть   мень-
ше указанного в технических характери-
стиках.

• Не направляйте теплый воздух из теплоге-
нератора на газовые баллоны, даже в слу-
чае, если баллон «заморожен».

• Газовые баллоны с пропаном необходимо 
устанавливать и заменять вдали от возго-
раемых веществ.

• Используйте только специальные баллоны 
для газа. Используйте только газ в соот-
ветствии с ГОСТ 20448-90.

Управление прибором
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1. Пьезо-зажигатель 
2. Выключатель
3. Клапан газовый
4. Ниппель

Подготовка к эксплуатации

1. Установить теплогенератор так, чтобы 
был свободный доступ к органам управ-
ления и доступ воздуха к воздухозабор-
ным отверстиям.

2. Теплогенератор необходимо заземлить.
3. Подключите шланг подачи газа к ниппе-

лю (4) на теплогенераторе. Убедитесь, 
что шланг подачи газа не перекручивает-
ся, т.к. это может вызвать повреждения 
шланга.

4. Подключите соединительную гайку ре-
дуктора к газовому баллону.

ВНИ МА НИЕ!
• Данное соединение имеет левую резьбу.
• Проверьте все газовые соединения, 

включите подачу газа и убедитесь в отсут-
ствии утечек (см. разделы «Техническое 
обслуживание» и «Устранение неисправ-
ностей»).

• Вставьте электрическую вилку в розетку.
Включение
1. Включите подачу газа на баллоне.
2. Включите выключатель (2). Убедитесь, 

что вентилятор работает.
3. Нажмите кнопку газового клапана (3) 

и в то же время несколько раз нажмите 
кнопку пьезо-зажигателя (1) до тех пор, 
пока не загорится пламя. Кнопку газо-
вого клапана необходимо держать не 
менее 30 секунд, после чего горелка бу-
дет гореть сама и теплогенератор начнет 
работать.

Отключение
1. Перекройте подачу газа на баллоне.
2. После этого, в течение пяти минут, дай-

те вентилятору охладить теплогенератор 
и затем отключайте выключатель (2).

3. Извлеките электрическую вилку из ро-
зетки.

4. Если газовый теплогенератор не исполь-
зуется в течение длительного времени, 
то его необходимо отключить от источни-
ка питания и от газового баллона.

Аварийное отключение
1. Отключите подачу газа на баллоне.
2. Выключите выключатель (2).
3. Извлеките электрическую вилку из 

розетки.
Перед началом эксплуатации убедитесь, 
что неисправность устранена.

Используемые обозначения

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

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летальному 
исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
1. В тексте данной инструкции воздухонагре-

ватель может иметь такие технические на-
звания, как прибор, устройство, аппарат, 
тепловая пушка, тепловентилятор, газовый 
генератор, генератор.

2. Прибор должен быть установлен с соблю-
дением существующих местных норм и 
правил эксплуатации электрических сетей.

3. Производитель оставляет за собой  право  
без предварительного уведомления по-
купателя  вносить изменения в конструк-
цию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия с целью улучшения его 
свойств.

4. В тексте и цифровых обозначениях ин-
струкции могут быть допущены опечатки.

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
• При эксплуатации воздухонагревателя со-

блюдайте общие правила безопасности 
при пользовании электроприборами. 

•  Перед эксплуатацией воздухонагревателя 
убедитесь, что электрическая сеть соответ-
ствует необходимым параметрам по силе 
тока и имеет канал заземления. Прибор 
должен подключаться к отдельному источ-
нику электропитания. Подключать к этому 
источнику другие приборы не допускается. 

• Запрещается эксплуатация тепловой пуш-
ки в помещениях: с относительной влаж-
ностью более 98 %, со взрывоопасной сре-
дой; с биологоактивной средой; c сильно 
запыленной средой; со средой вызываю-
щей коррозии материалов. 

• Во избежание поражения электрическим 
током не эксплуатируйте воздухонагре-
ватель при появлении искрения, наличии 
видимых повреждений кабеля питания. 

Замену поврежденного кабеля электро-
питания должны проводить только квали-
фицированные специалисты сервисного 
центра. 

• Запрещается длительная эксплуатация те-
пловентилятора без надзора. 

• Перед началом чистки или технического 
обслуживания, а также при длительном пе-
рерыве в работе отключите прибор, вынув 
вилку из розетки и перекройте подачу газа.

• Не накрывайте прибор и не ограничивай-
те движение воздушного потока на входе 
и выходе воздуха. Все возгораемые ве-
щества должна быть удалены из комнаты. 
Минимальные расстояния перед пушкой: 
выход теплого воздуха (передняя часть) — 
3 метра; с остальных сторон (задняя, боко-
вые, верхняя) — по 2 метра.

• Во избежание ожогов, во время работы 
тепловой пушки в режиме нагрева, не при-
касайтесь к наружной поверхности в месте 
выхода воздушного потока, а так же к верх-
ней части корпуса.

• Во избежание травм не снимайте кожух 
с корпуса прибора. 

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

• Не пытайтесь самостоятельно отремонти-
ровать прибор. Обратитесь к квалифици-
рованному специалисту. 

• Во время эксплуатации контролируйте до-
статочный уровень вентиляции помещения. 
Использовать только в хорошо вентилиру-
емых помещениях. Недостаточный уровень 
вентиляции может привести к отравлениям 
угарным газом, задымлениям, пожарам.

ОС ТО РОЖ НО!
• Никогда не закрывайте отверстия тепловой 

пушки, не накрывайте ее при использова-
нии.

• Никогда не меняйте конструкцию тепловой 
пушки, не надстраивайте собственных при-
способлений.

• Не использовать под дождем или снегом, 
не включать в помещениях с искусственно 
завышенной влажностью (баня, сауна, бас-
сейн).

• Во время эксплуатации контролируйте на-
грев поверхности, на которой установлена 
пушка. Перегрев поверхности может при-
вести к пожару.

 



Техническое обслуживание

Снимите камеру сгорания (убедитесь, что 
вы открутили все винты, а также все прово-
да, соединяющие камеру сгорания с корпу-
сом теплогенератора), достаньте головку 
горелки из камеры сгорания. Почистите го-
ловку горелки с помощью сжатого воздуха. 
Замените детали со следами износа и тре-
щинами. Проверьте установки электрода и 
термопары по схеме.

4,5

Проверка герметичности подачи газа
Проверьте герметичность газового шлан-
га и всех соединений в линии подачи газа. 
Пропан имеет характерный запах, что позво-
ляет легко и вовремя обнаружить утечку. Если 
вы обнаружили утечку, необходимо изолиро-
вать открытый огонь и закрыть клапан газо-
вого баллона. Не проверяйте отсутствие уте-
чек, используя открытый огонь. Определяйте 
наличие утечек только по запаху. Для того, 
чтобы подтвердить наличие утечки намыльте 
предполагаемое место утечки мыльной пе-
ной. Уплотните все резьбовые соединения в 
линии подачи газа с помощью специального 
герметика Loctite 577.

Комплектация

Наименование Кол-во, шт

Газовый теплогенератор 1

Шланг газовый 1

Регулятор давления 1

Руководство по эксплуатации с 
гарантийным талоном

1

Ручка 1

Винт М4*14 2

Подставка 1

Технические характеристики

Параметр / Модель ACE-HG-10

Максимальная тепловая мощность, кВт 10

Номинальная потребляемая мощность, Вт 32

Номинальный ток, А 0,15

Давление газа, бар/МПа 1,5/0,15

Расход топлива, кг/ч 0,7-0,8

Напряжение питания, В~Гц 220~50

Производительность по воздуху, м3/ч 270

Объем отапливаемого помещения, м3 300

Топливо
Пропан,  

пропан-бутан,
бутан

Диаметр форсунки, мм 0,6

Степень защиты IP 10

Класс электрозащиты I класс

Вес нетто, кг 5,3

Вес брутто, кг 5,9

Размеры прибора, мм (Ш х В х Г) 190х270х440

Размеры упаковки, мм (Ш х В х Г) 220х290х478

Поиск и устранение 
неисправностей

Неисправность Причина

А  Мотор не включается  1,2,3,4

В
Вентилятор вращается, но газовая 
пушка не зажигается 

 5,6,7,8,9,10

С
Пламя не горит после включения кноп-
ки газового клапана (6) 

 7,10,11

D
Поток газа прерывается. Пламя 
гаснет. 

7,8

Е
Газовая пушка потребляет слишком 
много газа 

 12,13

F
Газовая пушка полностью отключи-
лась 

 1,4

№ Причина Устранение

1.
Электропитание 
неисправно 

Убедитесь, что вилка включена 
в сеть. Проверьте наличие 
электропитания в сети.

2.
Электродвигатель 
заблокирован или 
неисправен 

Проверьте и замените при 
необходимости.

3.
Вентилятор заблоки-
рован/неисправен 

 Проверьте и замените при 
необходимости.

4.
Соединения выклю-
чателя ослаблены/
неисправны 

Проверьте и замените при не-
обходимости.

5.
Отсутствует давле-
ние газа и/или поток 
газа на соленоид 

Убедитесь, что подача газа на 
баллоне включена. Убедитесь, 
что газовый баллон полный/ не 
«замороженный».

6. Соленоид закрыт 

Проверьте соленоид электро-
магнитного клапана и его 
соединения. Отрегулируйте или 
замените при необходимости. 
Проверьте термостат.

7.
Электрод не от-
регулирован или 
неисправен. 

Проверьте и отрегулируйте 
по рис. 1. Замените при не-
обходимости.

8.

Входное/выходное 
отверстие или 
внутренние части 
газопровода загряз-
нены или частично 
заблокированы. 

 Проверьте и почистите при 
необходимости.

9.
Срабатывает термо-
стат и отключает 
газовую пушку. 

Проверьте и замените при не-
обходимости термостат.

10.
Газовый клапан или 
термопара неис-
правна. 

Проверьте и замените при 
необходимости (Убедитесь, что 
кнопка газового клапана на-
жата в течение 30 секунд после 
зажигания).

11.
Термопара не пра-
вильно отрегулиро-
вана. 

Проверьте термопару. 
Отрегулируйте по рис. 1 при 
необходимости.

12.
Регулятор давления 
несправен.

Проверьте и замените при не-
обходимости.

13
Утечка в линии газо-
вой подачи.

Немедленно закройте подачу 
газа в баллоне. Проверьте все 
соединения в линии подачи на 
герметичность. (Используйте 
мыльный раствор, чтобы 
определить наличие утечек 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТОЕ 
ПЛАМЯ!)

Хранение и транспортировка

Хранить теплогенератор рекомендуется в за-
крытых или других помещениях с естествен-
ной вентиляцией при температуре от + 5°С 
до + 40°С. Максимальное значение относи-
тельной влажности воздуха при хранении не 
более 80 % при температуре + 25°С. 

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на 
корпусе прибора.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории
таможенного союза.

Товар соответствует требованиям техниче-
ского регламента: 
ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе",
ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования",
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная 
совместимость технических средств"

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники» 

Адрес: Республика Удмуртия, 426052 
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110. 
Тел./факс: +7 (3412) 905-410, 
+7 (3412) 905-411.

Сделано в России



Электрическая схема

Схема электрическая принципиальная
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Взрыв-схема газовый узел



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 техники 
отличного качества!

При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассо-
вого чека с датой продажи) гарантийный срок изде-
лия исчисляется со дня его изготовления.
Все претензии по внешнему виду и комплектности из-
делия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. 
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибо-
ра осуществляется через Продавца, специализиро-
ванные сервисные центры.
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех-
ническое обслуживание изделия, находится на сайте 
www.iztt.ru.

В случае неисправности прибора по вине изготови-
теля обязательство по устранению неисправности 
ложится на уполномоченную изготовителем органи-
зацию. Продавец, Уполномоченная изготовителем 
организация, Импортер, Изготовитель не несут ответ-
ственности за недостатки изделия, возникшие изза 
его неправильной установки (подключения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления 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 недоразуме-
ний до установки/эксплуатации изделия внимательно 
изучить его инструкцию по эксплуатации. Запреща-
ется вносить в Гарантийный талон какиелибо изме-
нения, а также стирать или переписывать какиелибо 
указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет 
силу, если Гарантийный талон правильно/четко запол-
нен и в нем указаны: наименование и модель изделия, 
его серийные номера, дата продажи, а также имеется 
подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

ТИП Срок службы Гарантийный срок

Газовые 
теплогенераторы

5 (пять) лет 2 (два) года

Настоящая гарантия распространяется на про-
изводственный или конструкционный дефект 
изделия
Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей из-
делия производятся в сервисном центре или у По-
купателя (по усмотрению сервисного центра). Га-
рантийный ремонт изделия выполняется в срок не 
более 45 дней. В случае, если во время устранения 
недостатков товара станет очевидным, что они не 
будут устранены в определенный соглашением сто-
рон срок, стороны могут заключить соглашение о 
новом сроке устранения недостатков товара. Ука-
занный срок гарантийного ремонта изделия рас-
пространяется только на изделия, которые исполь-
зуются в личных, семейных или домашних целях, не 
связанных с предпринимательской деятельностью. 
В случае использования изделия в предпринима-
тельской деятельности его гарантийный срок со-
ставляет 3 (три) месяца.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (де-
тали, которые могут быть сняты с изделия без при-
менения какихлибо инструментов, т. е. ящики, полки, 
решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги 
и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) 
месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие 
изделия, установленные на изделие при гарантийном 
или платном ремонте, либо приобретенные отдельно 
от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выда-
чи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо 
продажи последнему этих комплектующих. Настоя-
щая 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 
переделки или регулировки изделия, без предвари-
тельного письменного согласия изготовителя, с це-
лью приведения его в соответствие с национальными 
или местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стра-
не, кроме РФ, в которой это изделие было первона-
чально продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное об-

служивание изделия (чистку, замену фильтров 
или устройств, выполняющих функции фильтров);



• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с 
целью усовершенствования и расширения обыч-
ной сферы его применения, которая указана в Ин-
струкции по эксплуатации изделия, без предвари-
тельного письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.
Настоящая гарантия также не предоставляется 
в случаях:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, 

удален или будет неразборчив 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 вспомогатель-
ным оборудованием, не рекомендуемым Продав-
цом, уполномоченной изготовителем организаци-
ей, импортером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных ве-
ществ, высоких температур, повышенной влаж-
ности/запыленности, концентрированных паров, 
если чтолибо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 
то организациями/лицами; стихийных бедствий 
(пожар, наводнение и т. д.) и других причин, на-
ходящихся вне контроля Продавца, уполномо-
ченной изготовителем организации, импортера, 
изготовителя и Покупателя, которые причинили 
вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электри-
ческой или водопроводной сети, а также неис-
правностей (несоответствие рабочих параме-
тров) электрической или водопроводной сети и 
прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, жидко-
стей, кроме предусмотренных инструкцией по 
эксплуатации, насекомых и продуктов их жизне-
деятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элемен-

тов питания, аккумуляторов, предохранителей, 
а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых 
и перемещаемых вручную деталей и других до-
полнительных быстроизнашивающихся/сменных 
деталей изделия, которые имеют собственный 
ограниченный период работоспособности, в свя-
зи с их естественным износом, или если такая за-
мена предусмотрена конструкцией и не связана с 
разборкой изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использо-
валось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения 
Покупателем указанной ниже Памятки по уходу 
за кондиционером.

Особые условия эксплуатации жидкотоплив-
ных нагревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  
должна осуществляться совершеннолетними ли-
цами, изучившими Руководство по эксплуатации. 
Недопустимы применение нагревателей без при-
смотра и доступ к ним посторонних. При работе  
нагревателей должна быть обеспечена стабильная 
вентиляция отапливаемого помещения, в котором 
не должно быть горючих, легковоспламеняющих-
ся и взрывоопасных веществ в любом состоянии. 
Объем отапливаемого помещения не должен пре-
вышать мощности нагревателей. Топливо и па-
раметры электросети должны соответствовать 
требованиям производителя. Перед каждым вклю-
чением нагревателей необходимо проверять со-
стояние сетевого кабеля и герметичность топлив-
ной системы.  
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 претензий к внешнему виду/ком-
плектности ......................................................................
............................................................................................
............................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе 

купленного изделия не имеет.

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

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

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика  _________________

_________________________________________

Адрес установщика  _____________________

_________________________________________

Телефон установщика   __________________

_________________________________________

Подпись установщика  __________________

Печать установщика 

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

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

Свидетельство о приемке

М.П.




