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1. Назначение. 

   Электрокалорифер  предназначен для организации быстрого обогрева строительных 

площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов 

и.т.п. Может использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными 

системами отопления, а так же для технологических целей (сушки лакокрасочных 

покрытий, сушки овощей, фруктов и др.).  

 

 

2. Технические характеристики.  

 
Характеристики  PLANET-50T PLANET-70T PLANET-90T PLANET-110T PLANET-150T 

Напряжение, В 380 
Частота, Гц 50 

Макс. мощность, кВт 5 7 9 11 15 
Производительность, м

3
/ч 400 400 800 900 1050 

Макс. время непрерывного 

использования, ч 24 

Мин. интервал между 

продолжительными включениями 

(24 часа), ч 
2 

Габаритные размеры, мм 310х270х425 345х315х470 390х315х520 

Масса, кг 8,5 9 9,5 11 13 

 

3.  Устройство электрокалорифера 

 Электрокалорифер  представляет собой корпус, внутри которого расположены трубчатые 

электронагреватели (ТЭНы). 

                       

                        Рисунок 1 

 

1- Корпус 

2- Управляющая панель  

3- Вход холодного воздуха 

4- Решетка, выход нагретого воздуха 

5- Ручка 

 

 

 

 

   Во время работы воздушный поток, проходя через внутреннюю полость теплового 

вентилятора, обдувает ТЭНы и нагревается до определенной температуры. 

   Электрокалориферы PLANET имеют на панели управления четырехпозиционный  

переключатель с положениями:  - выкл.;  - включение вентилятора без нагрева;  

- включение одного ТЭНа ;  - включение двух ТЭНов (поз. 2 рис.2), регулируемый 

термостат  (поз.1 рис. 2) позволяющий автоматически поддерживать заданную 

температуру в помещении.  
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                                                                    Рисунок 2 

  

 

 

 

 

 

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую 

схему электрокалорифера, не ухудшающие его потребительские свойства. 

4.  Указание мер безопасности 

    При эксплуатации калорифера соблюдайте общие правила электробезопасности при 

пользовании электроприборами. 

    В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила: 

 не накрывайте работающий электрокалорифер;  

 не используйте электрокалорифер при влажности воздуха свыше 80% 

 не устанавливайте калорифер вблизи легковоспламеняющихся материалов;  

 не оставляйте без присмотра работающий электрокалорифер.  

 запрещается эксплуатация электрокалорифера при отсутствии контура заземления. 

 

5.  Условия эксплуатации 

    Электрокалорифер предназначен для эксплуатации в помещениях (объемах) с 

искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии 

воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации 

влаги. 

    Электрокалорифер должен эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным 

климатом в помещениях с температурой от +1 °С в условиях, исключающих попадание на 

него капель и брызг, при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда не 

взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 

концентрациях, снижающих параметры калорифера сверх допустимых пределов и 

разрушающих металл и изоляцию. 

   Обслуживание обогревателя должен проводить квалифицированный специалист. Все 

ремонтные работы должны проводиться после того как ТЭН-ы остыли и аппарат был 

отключен от электропитания.   

Замена внутренних частей обогревателя (замена ТЭН-ов, двигателя и т.д.) должна 

проводиться в сервисном центре. 

 

6.  Установка и подготовка к работе 

    Перед включением электрокалорифера, находившегося под воздействием 

отрицательных температур, его необходимо выдержать при комнатной температуре не 

менее 2-х часов. 

    Обозначение жил питающего кабеля: 

Черный, Коричневый, Синий – питающие фазы 

Желто-зеленый – заземляющий провод. 

Внимание: Нулевой рабочий провод на заземляющую жилу не подключать. 



 

7.  Порядок работы и обслуживания 

7.1.  Убедитесь, что калорифер выключен, переключатель поз. 2 (рис. 2 ) находится в 

положении «0». 

7.2. Подключите электрокалорифер к электросети. 

7.3. Включите нагрев, установив переключатель 2 (см.рис. 2) в положение - включение 

одного ТЭНа,   - включение двух ТЭНов, или   - включение вентилятора без 

нагрева. Установите требуемую температуру нагрева с помощью регулируемого 

термостата. При достижении требуемой температуры термостат автоматически отключит 

нагрев, а при ее уменьшении ниже установленного уровня включит.   

7.4. Выключение электрокалорифера производится в обратном порядке.  

 

Внимание!!! Перед полным отключением электрокалорифера необходимо дать 

остыть ТЭНам,  для этого,  после отключения режима «нагрев», включите 

вентилятор и в течение нескольких минут  произведите продувку 

электрокалорифера.  

 

7.5. При эксплуатации электрокалорифера должны быть соблюдены следующие 

требования: 

1. Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактов на 

выводах нагревателей. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: 

плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение. 

2. Не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН 

относительно корпуса электрокалорифера, эту проверку производить перед каждым 

включением после длительного простоя (более 35 дней). 

3. При профилактическом осмотре электрокалорифера не реже одного раза в четыре 

месяца, по мере загрязнения ТЭН, необходимо произвести их очистку продувкой. 

 

8. Правила хранения 

   Электрокалорифер должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, 

исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности при 

температуре окружающего воздуха от +5˚С до 40˚С. 

 

9. Транспортирование 

  Транспортирование электрокалорифера в заводской упаковке допускается производить 

любым видом транспорта на любые расстояния. 

  

10.  Комплект поставки 

Электрокалорифер  поставляется в собранном виде 100% готовности к работе. В комплект 

поставки входит: 

Электрокалорифер – 1 шт. 

Руководство по эксплуатации - 1шт. 

Упаковка (коробка из гофрокартона) – 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Возможные неисправности и способы их устранения.  

 

Неисправности  Причина  Способ устранения  

Обогреватель  не 

включается. Лампочка 

индикации напряжения 

не горит. 

 

 

 

Нет электропитания  

 

 

Проверьте наличие 

напряжения в сети. 

Проверьте кабель 

питания на наличие 

повреждений. 

Не работает 

выключатель 

Проверьте 

выключатель по 

необходимости 

замените.  

При включении 

функции «нагрев» 

воздушный поток на 

выходе из 

электрообогревателя 

имеет температуру 

окружающей среды. 

Вышли из строя 

ТЭНы. 

Замените неисправные 

ТЭНы. 

При работе 

электрообогревателя 

происходит 

отключение ТЭНов 

Перегрев 

электрообогревателя 

Дайте остыть 

электрообогревателю, 

проверьте отсутствие 

посторонних предметов 

на корпусе 

электрообогревателя. 

 

 

12.  Гарантийные обязательства.  

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии 

эксплуатации в соответствии с настоящим руководством. 

ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:  

 

 АЛМАТЫ, ул. Бокейханова, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61  

 АСТАНА,   ул. Ауэзова д. 39, тел.: 8 (7172) 55-93-94, 55-93-96 

 КАРАГАНДА, ул. Пичугина, 249, кв. 19, 20, тел.: 8 (7212) 47-76-35 

 

 

13. Свидетельство о приемке. 

  Обогреватель электрический (электрокалорифер)  ______________ годен к    

  эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 
050014 г. Алматы, ул. Бокейханова,233, АО «Келет» тел/факс 8 (727)298 95 74, 298 88 69 


