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Перед началом эксплуатации инфракрасного обогревателя внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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по эксплуатации
Гарантийный талон

Инфракрасный обогреватель



2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по

вреж де нию обо ру до ва ния.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве

с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. В тексте данной инструкции инфракрасные обог

реватели могут иметь такие технические названия 

как прибор, устройство, изделие.

2. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улуч

шения его свойств.

3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо

гут быть допущены опечатки.

4. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

5. На изделии присутствует этикетка, на которой ука

заны технические характеристики и другая полез

ная информация о приборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!

• Электрообогреватель является электричес

ким прибором и, как всякий прибор, его необ

ходимо оберегать от ударов, попадания пыли и 

влаги. Особенно осторожно нужно относиться 

к теплоизлучающей пластине.

• При бор должен подключать ся к отдельному 

ис точ ни ку электропитания: модели BIH0.8,  

BIH1.0, BIH2.0 напряжение – 220 В~50 Гц; 

модели BIH3.0, BIH4.0 напряжение – 380 В 

~50Гц. Под клю чать к это му ис точ ни ку дру гие 

при бо ры не до пу с ка ет ся.

• Пе ред на чалом чистки или технического об

слу жи ва ния, а также при длительном пе ре

ры ве в работе отключите прибор от элект

росети.

• Обогреватели являются стационарными 

приборами, устанавливаемыми на высоком 

уровне, высота подвеса – от 2,5 до 3,5 мет

ров от уровня пола.

• Термостойкость материала покрытия потол

ка – не менее 80°С.

• Подключение обогревателя к электросети 

должно производиться посредством шнура 

электропитания, снабженного штепсельной 

вилкой.

• В случае подключения обогревателя непос

редственно к стационарной проводке, в ней 

должен быть предусмотрен разъединитель, 

обеспечивающий отключение прибора от 

сети питания. 

• При перемещении прибора соблюдайте осо

бую осторожность. Не ударяйте и не допус

кайте его падения.

• Во избежание поражения электрическим 

то ком замену поврежденного кабеля элек

тропитания должны проводить толь ко ква

лифицированные специалисты сервисного 

центра.

ОС ТО РОЖ НО!

• Температура излучающих панелей при ра

боте обогревателей может достигать 250°С. 

Для предотвращения получения ожогов сле

дует предотвратить возможность прикосно

вения, в том числе случайного, человека к 

излучающим панелям обогревателя (инс

труктаж, размещение обогревателя в недо

ступном месте).

• Не допускайте касания шнуром электропи

тания горячих поверхностей.

• Не протирайте теплоизлучающую пласти

ну обогревателя легковоспламеняющимися 

жидкостями во время эксплуатации.

• Не допускается устанавливать обогревате

ли в непосредственной близости от розетки 

сетевого электроснабжения;

• Запрещается включать обогреватели при 

снятых крышках.

• Запрещается эксплуатация обогревателей 

в помещениях: со взрывоопасной средой; 

с биологоактивной средой; с запыленной 

средой; со средой вызывающей коррозию 

материалов.

• Не допускается эксплуатация обогревателя 

без заземления.

Правила безопасности
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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, 

дополнительного и местного обогрева промыш

ленных, производственных, бытовых и анало

гичных помещений (квартиры, офисы, предпри

ятия торговли, спортзалы, учебные заведения, 

предприятия общественного питания, склады, 

ангары, предприятия агропромышленного ком

плекса и т.п.). 

При применении в детских учреждениях – 

только в качестве дополнительного обогрева. 

Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух 

и обогревает предметы, стены и пол помещения, 

от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

Нагретый воздух, поднимаясь к потолку, пос

тепенно остывает, при этом на уровне головы 

стоящего человека температура воздуха ока

зывается на 1–2°С ниже температуры пола.

В отличии от систем конвективного отопления 

(тепловентиляторы, электрорадиаторы, стацио

нарные батареи), при использовании которых, 

сначала нагревается воздух по всему объему по

мещения, а от него предметы и тела находящиеся 

в нем, система лучистого отопления, примененная 

в данных обогревателях, имеет ряд преимуществ:

• несколько более низкая температура воздуха 

в помещении, при комфортной температуре 

на поверхности предметов, пола, стен, создает 

эффект свежести – воздух не высушивается;

• экономия электроэнергии;

• более низкая конвекция (тепловое движе

ние объемов воздуха) снижает количество 

пыли, поднимаемой с пола.

• обогреватели не создают «эффекта жженого 

воздуха» в отличии от обогревателей с высо

кой температурой рабочей поверхности.

Конструкция обогревателей позволяют приме

нять их как единичный обогреватель, так и в 

любых необходимых количествах при соблю

дении расстояний между обогревателями не 

менее, указанных в Приложении 2.

Устройство инфракрасного 
обогревателя

Несущая конструкция обогревателей состоит 

из стального корпуса с крышкой, покрытыми 

термостойкой краской и алюминиевых излуча

ющих панелей (см. рисунки).

1 – Корпус; 

2 – Излучающая панель;

3 – Электронагреватель трубчатый;

4 – Крышка; 

5 – Блок зажимов (клеммное соединение); 

6 – Отверстия для установки кабельного ввода.

С обратной стороны излучающих панелей в 

профильном углублении установлены трубча

тые электронагреватели (далее ТЭН).

1

2

3

4

6

5



5Технические данные

В верхней части корпуса закреплена резино

вая втулка для ввода кабеля питания, жилы 

которого подключают к блоку зажимов, распо

ложенному под крышкой.

К блоку зажимов также подведен провод за

щитного заземления, электрически соединен

ный со всеми нетоковедущими металличес

кими частями обогревателя, которые могут 

оказаться под напряжением.

Принцип действия обогревателя состоит в 

следующем: при замыкании контактов выклю

чателя ток нагревает ТЭН, отчего нагреваются 

излучающие панели и испускают направлен

ное инфракрасное излучение, нагревающее 

поверхности тел и предметов.

При этом температура на поверхности тел и 

предметов будет различной в зависимости от 

их поглощательных свойств (цвет поверхнос

ти, материал), угла падения инфракрасных лу

чей, формы и площади поверхности.

Технические данные

Технические характеристики

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

Номинальная мощ

ность потребления, 

кВт

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

Напряжение пита

ния, В~ 50 Гц

220 220 220 380 380 

Максимальный 

ток, А

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

Степень защиты 

оболочки

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Класс электроза

щиты

I класс I класс I класс I класс I класс

Размеры прибора 

(ШхВхГ), мм

1190 

х150 

х45

1630 

х150 

х45 

1630 

х280 

х45 

1650 

х395 

х60 

1655 

х395 

х70 

Размеры упаковки 

(ШхВхГ), мм

1210 

х170 

х55

1650 

х170 

х55 

1650 

х300 

х55 

1670 

х420 

х75 

1670 

х420 

х85 

Вес нетто, кг 3,8 5,2 9,4 18,0 20,0 

Вес брутто, 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 

можно определить исходя из угла инфракрас

ного излучения в 600.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Площадь обогрева зависит не только от мощ

ности обогревателя, но и от типа помещения, 

высоты потолка, материала стен, потолков, 

количества и площади остекления, наличия 

дверей и др.

Комплектность

Комплектность обогревателей должна соот

ветствовать таблице, приведенной ниже.

BIH

0.8

BIH

1.0

BIH

2.0

BIH

3.0

BIH

4.0

Инфракрасный 

обогреватель

шт. 1 1 1 1 1

Цепь 246 мм шт. 2 2 – – –

Цепь 334 мм шт.  –  –  2 – –

Карабин шт. 4 4 4 – –

Кронштейн в 

сборе на корпусе 

прибора

шт. – – – 1 1

Кабельный ввод шт. 2 2 2 2 2

Руководство по 

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 

крышкой инфракрасного обогревателя.

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 

устройства электроустановок»).

Правила установки обогревателя

Для комфортного пребывания людей в жилых, 

офисных и рабочих помещениях мощность 

инфракрасного обогревателя необходимо 

подобрать таким образом, чтобы температура 

пола составляла 20°С, в этом случае темпера

тура воздуха на уровне головы человека будет 

18–19°С (см. рисунок ниже).

A

E*

C D

B

Правила установки инфракрасного обогрева

теля BALLU (минимальные расстояния от при

бора до поверхностей).

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

* При длительном нахождении в зоне обогрева.

Интенсивность теплового облучения

Интенсивность теплового облучения на чело

века не должна превышать норм, указанных в 

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

ложению 2 к СП 2.2.1.131203 «Гигиенические 

требования к проектированию вновь строя

щихся и реконструируемых промышленных 

предприятий», утвержденные Главным госу

дарственным санитарным врачом Российской 

Федерации 22 апреля 2003 года.

ВНИМАНИЕ!

При длительном нахождении в зоне обогрева 

расстояние от излучающих панелей обогре

вателя до человека или животного при тем

пературе воздуха в помещении ниже +11°С 

должно быть не менее 1,8 м – для BIH0.8; BIH

1.0 и BIH2.0; не менее 2,15 м – для BIH3.0 и 

не менее 2,5 м – для BIH4.0.

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

1. Открутить два винта с обратной стороны кор

Подготовка к работе
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пуса и снять крышку. 

2. Взять в отсеке под крышкой комплект мон

тажных деталей.

3. Перевернуть обогреватель панелью вниз, со

гласно рисунку.

4. На оба конца цепей монтировать карабины.

5. При помощи карабинов цепь к обогревателю 

крепить согласно рисунку.

Расстояние L для обогревателя BIH0.8 рав

но 76 см, для обогревателей BIH1.0 и BIH2.0 

– 120 см. 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

В зависимости от материала и устройства по

толочных конструкций, обогреватель крепится 

на соответствующие крепёжные элементы, 

выбираемыми из условия прочности.

Прочность потолка, либо конструкций, за ко

торые крепится обогреватель, должна быть 

достаточной, чтобы выдерживать 5кратную 

массу обогревателя.

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

Подключение обогревателей к стационарной 

проводке производить кабелем с сечением жил 

не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами 

подключения, приведенными в приложениях.

1. В резиновой втулке прорезать отверстие.

2. Ввести кабель питания, имеющий желтозеле

ную жилу защитного заземления и подсоеди

нить его к блоку зажимов согласно соответс

твующей схеме подключения.

3. Закрыть крышку и закрутить два винта с об

ратной стороны корпуса.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

При монтаже двух и более обогревателей долж

но быть обеспечено их параллельное подклю

чение к стационарной проводке и установка 

кабелей и выключателя на общий суммарный 

ток и соответствующего автомата защиты.

Монтаж обогревателей BIH-3.0 и BIH-4.0

5 4 3
2 1

3 4 1 5

2

Описание конструкции:

1 – кронштейн; 

2 – обогреватель; 

3 – винт М5х16/гайка М5; 

4 – винт М5х35/гайка М5;

5 – втулка.

1. По отверстиям в кронштейнах обогревате

лей определить места крепления в элемен

тах строительных конструкции, к которым 

подвешивается обогреватель.

2. Снять кронштейны и закрепить их в элемен

те конструкции с помощью крепежа. 

3. Навесить обогреватель на кронштейны, за

тянуть крепеж.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

При монтаже обогревателей следует избегать 

прикосновения руками к излучающим пане

лям для исключения загрязнения рабочих по

верхностей.

 

Подготовка к работе
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Подключение обогревателей BIH-3.0 и BIH-4.0

Подключение обогревателей к стационарной 

проводке производить кабелем с сечением жил 

не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами 

подключения, приведенными в приложении.

1. В резиновой втулке прорезать отверстие.

2. Ввести кабель питания, имеющий желтозе

леную жилу защитного заземления и подсо

единить его к блоку зажимов согласно соот

ветствующей схеме подключения.

3. Закрыть крышку и закрутить два винта с об

ратной стороны корпуса.

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 

суммарный ток и соответствующего автомата 

защиты.

Подключение обогревателей  
к электрической сети

Подключение обогревателя к сети произво

дить согласно приложению, при этом в стаци

онарной проводке должно быть установлено 

средство для отсоединения от источника пи

тания с обеспечением полного снятия напря

жения питания.

ВНИМАНИЕ!

При подключении обогревателя к электричес

кой сети обратить особое внимание на выпол

нение надежного электрического соединения 

заземляющего контакта блока зажимов с зазем

ляющей жилой кабеля стационарной проводки. 

ОС ТО РОЖ НО!

Перед монтажом обогревателя необходимо вы

полнить следующие мероприятия по безопас

ности работ: снять напряжение с подводящего 

кабеля; повесить предупредительные плакаты 

в местах возможного включения напряжения.

Установка 
терморегулятора*

Назначение

Устройства терморегулирования (терморегу

ляторы) позволяют с высокой точностью уп

равлять работой инфракрасных обогревате

лей для поддержания в помещении заданной 

температуры. При этом инфракрасные обог

реватели работают в максимально экономич

ном режиме, исключая недогрев или перегрев 

помещения. В отсутстие людей в помещении 

достаточно поддерживать температуру +5 гра

дусов, что позволяет дополнительно сэконо

мить электроэнергию и избежать выморажи

вания помещения.

Выбор места подключения

Для обеспечения эффективной работы тер

морегулятора его необходимо устанавливать 

в зоне, свободной от воздействия какихлибо 

источников тепла (в том числе и инфракрасно

го обогревателя), а так же возле окна или две

ри во избежание его неточной работы. Высота 

точки монтажа должна составлять 1,5 м над 

уровнем пола. В каждое отдельное помещение 

устанавливается один терморегулятор. К од

ному терморегулятору возможно подключить 

несколько инфракрасных обогревателей, ус

тановленных в одном помещении.

Монтаж терморегулятора

Инфракрасные обогреватели подключаются к 

терморегулятору согласно схеме подключения 

(см. приложения к данной инструкции), который 

поддерживает заданную температуру в поме

щении. Обогреватели работают пока в помеще

нии не достигнута заданная на терморегулято

ре температура, после чего отключаются и не 

* Терморегулятор и магнитный пускатель являются опцией и не входят в комплект поставки.

Подготовка к работе
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включаются до того момента, пока температура 

не упадет на 2–3 градуса меньше заданной. 

Подбор терморегулятора

Для регулирования температуры в помещении 

к инфракрасному обогревателю необходимо 

подобрать терморегулятор с датчиком темпера

туры по воздуху. Одной из технических харак

теристик терморегулятора является – значения 

силы тока (А), т.е. максимальная подключаемая 

нагрузка. Значение силы тока терморегулятора 

должно быть на 15–20% больше значения силы 

тока инфракрасного обогревателя.

ВНИМАНИЕ!

Подключение нескольких инфракрасных 

обогревателей к одному терморегулятору не

обходимо проводить через магнитный пуска

тель, максимальное значение силы тока кото

рого должно быть на 15–20% меньше значения 

силы тока допустимой терморегулятором.

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!

При первом включении обогревателя возмож

но появление характерного запаха дыма изза 

сгорания масла с поверхности излучающих 

панелей. Рекомендуется перед установкой 

включать обогреватель на 1020 минут в хоро

шо проветриваемом помещении.

• Перед включением обогревателя, с целью ис

ключения появления жженых пятен, следует 

тщательно протереть поверхность излучаю

щих панелей сначала мягкой тряпкой, смочен

ной в спирте, а затем сухой.

• После выключения и выхода на установивший

ся режим, прибор начинает излучать инфра

красные лучи и обогревать предметы и тела.

• Для исключения неприятного жженого запа

ха рекомендуется содержать обогреватель 

в чистоте, не допуская скапливания пыли. 

Уход и обслуживание

Электрообогреватели Ballu практически не 

нуждается в обслуживании.

Для его надежной работы необходимо выпол

нять только следующие пункты:

• При загрязнении, после обязательного вы

ключения и остывания обогревателя, корпус 

протирать влажной тряпкой, а теплоизлучаю

щую панель спиртом.

• Проверять исправность контактов кабеля пита

ния, затяжку клеммных разъемов (1 раз в год).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Излучающие панели протирать мягкой тряпкой 

смоченной в спирте, не оставляющей после 

себя на поверхности царапин. Использование 

других жидкостей запрещается!

Поиск и устранение 
неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте 

меры безопасности изложенные в настоящем 

руководстве.

Если отсутствует излучаемое тепло

Возможные причины:

•  Отсутствует напряжение в сети или неиспра

вен кабель питания. Необходимо проверить 

наличие напряжения в сети и целостность 

кабеля питания, при необходимости заменить 

неисправный кабель.

• Не работает разъединитель (выключатель). 

Проверить срабатывание выключателя, при 

Установка терморегулятора
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необходимости неисправный выключатель 

заменить.

• Обрыв в цепи питания нагревательных эле

ментов (ТЭН). Устранить неисправность.

Если температура нагрева облучаемых 
поверхностей ниже должного уровня

Возможные причины:

• Неисправен нагревательный элемент (эле

менты). Заменить неисправный нагреватель

ный элемент (элементы).

ВНИМАНИЕ!

Ремонт и подключение прибора должен произ

водить квалифицированный специалист. 

Если подключение будет выполнено неквали

фицированным специалистом, то это может 

стать причиной поломки прибора, а также уда

ра электрическим током или пожара.

Для устранения неисправностей, связанных с 

заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь 

в специализированные ремонтные мастерские.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дефектом не считать изменение цвета краски 

в процессе эксплуатации на стенке корпуса 

обогревателя, обращенной к потолку.

Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 8 лет 

при ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю щих 

пра вил по ус та нов ке и экс плу а та ции.

Транспортировка и хранение

• Обогреватель в упаковке изготовителя мо

жет транспортироваться всеми видами кры

того транспорта, с исключением возможных 

ударов и перемещений внутри транспортно

го средства.

• Обогреватель должен храниться в упаковке 

изготовителя в закрытом помещении при тем

пературе от плюс 5 до плюс 40°С и относитель

ной влажности до 65% при температуре 25°С.

• Транспортирование и хранение обогрева

телей должно соответствовать указаниям 

манипуляционных знаков на упаковке.

Правила утилизации

По ис те че нию сро ка служ бы при бор дол жен 

под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии с нор

ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми 

в ме с те ути ли за ции.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории

России органом по сертификации

РОСС RU.0001.11МЕ91

Фонд сертификация «Энергия», 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

125319, г. Москва, Авиационный пер., д. 5

тел. (495) 1525661, 1526081

Товар соответствует требованиям норматив-

ных документов:

ГОСТ Р 52161.2.302007

ГОСТ Р 51318.14.12006 (р. 4)

ГОСТ Р 51318.14.22006 (р. 5,7)

ГОСТ Р 51317.3.22006 (р. 6,7)

ГОСТ Р 51317.3.32008

№ сертификата: РОСС RU.МЕ91.В01772

Срок действия: с 21.06.2011 по 21.06.2014 г.

Изготовитель: ООО «Ижевский завод тепло

вой техники»

426052, Россия, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 

д.23/179

Уход и обслуживание
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Приложение

Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке

Рис. 1. Обогреватель BIH0.8; BIH1.0

Рис. 2. Обогреватель BIH2.0

Рис. 3. Обогреватель BIH3.0; BIH4.0

ЕК1, ЕК2, ЕК3 – электронагреватели;

ХТ1 – колодка клеммная;

S1 – выключатель автоматический "0–1"

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Выключатель автоматический в комплект поставки не входит.

Обогреватель

Цепь

А

N

S1
Конт.

1

2

3

XT1

Обогреватель

XT1

S1

ХТ1

S1



12 Приложение

Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке через терморегулятор

Рис. 1. Обогреватель BIH0.8; BIH1.0 и BIH2.0

ЕК1, ЕК2 – электронагреватели;

ХТ1 – колодка клеммная;

S1 – выключатель автоматический "0–1"

ПРИМЕЧАНИЕ

Выключатель, пускатель магнитный, терморегулятор в комплект поставки не входят.

Рис. 2. Обогреватели BIH3.0 и BIH4.0

ЕК1, ЕК2, ЕК3 – электронагреватели;

ХТ1 – колодка клеммная;

S1 – выключатель автоматический "0–1";

КМ – пускатель магнитный

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Выключатель, терморегулятор в комплект поставки не входят.

XT1

XT1

XT1

2

ХТ1

ХТ1

ХТ1

2

2

S1



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,

но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва,  

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

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

Вни ма тель но оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди

те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп Про дав ца. 

При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с 

да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия ис чис ля ет ся со дня 

его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект ность, 

все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но с ти из де лия 

предъ яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу

щест в ля ет ся че рез Про дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные 

цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку 

при бо ра (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на

ходится на сайте www.ballu.ru 
До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав ца 

или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 

(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

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за тель

ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на упол но мо чен ную 

из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по ку па тель в пра ве 

об ра тить ся к Про дав цу. От вет ствен ность за не ис прав ность при бо ра 

по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра, ло

жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае не об хо ди мо об

ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся в 

спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) ре ко мен ду ем 

об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы мо же те 

вос поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с

тов, од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, 

Им пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен но с ти за не до стат ки из

де лия, воз ник шие изза его не пра виль ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из де

лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут быть 

вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие без пред

ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут обя за тельств по 

из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из де лий. Убе ди тель но 

про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний до ус та нов ки/экс плу а та

ции из де лия вни ма тель но из учить его ин струк цию по экс плу а та ции. 

За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный та лон ка киели бо из ме не ния, 

а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка киели бо ука зан ные в нем 

дан ные. На сто я щая га ран тия име ет си лу, ес ли Га ран тий ный та лон 

пра виль но/чет ко за пол нен и в нем ука за ны: на име но ва ние и мо дель 

из де лия, его се рий ные но ме ра, да та про да жи, а так же име ет ся под

пись упол но мо чен но го ли ца и штамп Про дав ца. 

• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.

• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став

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

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 

• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца.

• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели 

составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24 

(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12 

(двенадцать) месяцев.

• Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 

(трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия По ку па те лю.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных 

ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в сер

вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но го цен

т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не бо лее 

45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков то ва ра 

ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де лен ный 

со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить со гла ше ние 

о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука зан ный срок 

га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся толь ко на из де

лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных или до маш них це

лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые мо

гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихли бо ин стру мен тов, 

т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, труб ки, шлан ги 

и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три ме ся ца. Га ран тий

ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус та нов лен ные на из

де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, ли бо при об ре тен ные 

от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся ца со дня вы да чи По ку па

те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, ли бо про да жи по след не му этих 

ком плек ту ю щих. На сто я щая га ран тия дей стви тель на толь ко на тер

ри то рии РФ на из де лия, куп лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 

ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров

ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то

ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 

или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но

с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 

это из де лие было пер во на чаль но про да но.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де

лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ

ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен

ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая 

ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель

но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от

вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу

а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо га тель ным 

обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол но мо чен ной 

из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 

и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес

сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за

пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли чтоли бо из пе ре чис

лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс

плу а та цию не упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; 

сти хий ных бед ствий (по жар, на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин 

на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол но мо чен ной из го то ви те

лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те ля, ко то рые 

при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до про вод

ной се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо чих па ра ме т

ров) элек три че с кой или во до про вод ной се ти и про чих внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по сто

рон них пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин струк ци ей 

по экс плу а та ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;

• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку

му ля то ров, пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/ма

тер ча тых и пе ре ме ща е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни тель

ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/смен ных де та лей из де лия, ко то рые 

име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од ра бо то с по соб но с ти, в 

свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме на пред ус мо т

ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле

мент этой си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем 

ука зан ной ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/же ла

нию По ку па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний СНи

Пов, стан дар тов и иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не пра виль

но по до бран и куп лен кон ди ци о нер(ы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(ы) (ус та нов лен(ы)) блок(и) куп лен

но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с 

Жи лищ ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж 

куп лен но го кон ди ци о не ра (ов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей 

и ком пе тент ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос

сийской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем 

ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет

ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с 

ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра(ов) без ут вер жден но го 

пла на мон та жа и раз ре ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 
воздухоочистителей и осушителей
1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж

ни те лей воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен ный) 

фильтркар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т ракар т ри

джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри

тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь т ракар т ри джа 

за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды и мо жет не про гно зи

ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо ва ние бе ло го 

осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж ни те

ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га

е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз

ник но ве ния та ко го осад ка фильтркар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой 

сво е в ре мен ной за ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у 

ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да 

вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от

вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто я

щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший в свя зи 

с та ки ми не ис прав но с тя ми ка койли бо ущерб у По ку па те ля и тре ть их 

лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на 

та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо

вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т

ры из па ке та. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен но го воз ду ха по 

объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном 

по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т

ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско

пив шу ю ся на филь т ре пыль мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле

со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь

но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 

обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 

об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю

дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пу

с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что бак 

для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:
1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про

чи щай те воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию 

по экс плу а та ции). За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на 

элек тро ста ти че с ком эф фек те, по это му да же при не зна чи тель ном 

за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го 

бло ка. Для это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять 

воз душ ные филь т ры, ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор

сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что 

смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо ты кон ди ци о не ра). 

При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не по вре ди

те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп

ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех 

ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 

ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. Вопер вых, при край не низ ких 

тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го 

ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре

ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля

ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 

обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом

ке ком прес со ра. Вовто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра

ту ра, а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, 

то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и во да, не имея вы хо

да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тельпо тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

п. 11 “Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че с т

ва, не под ле жа щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар дру

го го раз ме ра, фор мы, га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком плек

та ции” Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра ве 

тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд ке ст. 25 За ко на “О 

за щи те прав по тре би те лей” и ст. 502 ГК РФ.

С мо мен та под пи са ния По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:

• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би

тель ских свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, в 

со от вет ствии со ст. 10 За ко на “О за щи те прав по тре би те лей”;

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из

де лия на рус с ком язы ке и  ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об

слу жи ва ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/

................................................................. куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ..................................

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”



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 приема в ремонт ______________________

№ заказанаряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

B
A

L
L
U

 п
р

а
в
а
 з

а
щ

и
щ

е
н

ы
  
B

A
L

L
U

 п
р

а
в
а
 з

а
щ

и
щ

е
н

ы
  
B

A
L

L
U

 п
р

а
в
а
 з

а
щ

и
щ

е
н

ы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказанаряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

B
A

L
L
U

 п
р

а
в
а
 з

а
щ

и
щ

е
н

ы
  
B

A
L

L
U

 п
р

а
в
а
 з

а
щ

и
щ

е
н

ы
  
B

A
L

L
U

 п
р

а
в
а
 з

а
щ

и
щ

е
н

ы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание



www.ballu.ru


