
HucTpyKD;HB no 3KCnJiyaTaD;HH 

инфракрасных нагревателей 

MASTER

DC 61



MODEL DC 61

17 kW-кВт
14.600 kcal/h-ккал/ч
58.000 Btu/h-БТЕ/ч 

1,35 kg/h-кг/ч

DIESEL-KEROSENE 
дизель-керосин

11 l-л

~110-240 V-В (-15% ÷ +10%)     50-60 Hz-Гц     0,4-0,2 A 

--12 V-В (-15% ÷ +10%)     1 A 

20 kg-кг

0,40 GpH 80°H LE DANFOSS

950 kPa-кПа
9,5 bar-бар

 IMPORTANT: In order to have a correct function you must use an electrical generator in class G3 or more (frequency va-
riation ±1%, tension variation ±2%). The maximum power of electrical generator must be three time the nominal power of device 
that you must connect.
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BATTERY: MCS BAT6

Cell Type: Li-ion 18650
Nominal Voltage: 14,4 V
Nominal Capacity: 6,0 Ah
Weight: 490 g
Charging: 0 °C ÷ 40 °C
Discharging: -20 °C ÷ 40 °C



CHARGER: MCS CHA

Nominal Input Voltage: ~230 V AC   50-60 Hz
Max. Input Power: 75 W
Charging Volt.: 16,35 V ± 0,25 V
Charging Current: 3,5 A
Temperature Function: -20 °C ÷ 55 °C

CHARGER: MCS CHA

Nominal Input Voltage: ~120 V AC   50-60 Hz
Max. Input Power: 75 W
Charging Volt.: 16,35 V ± 0,25 V
Charging Current: 3,5 A
Temperature Function: -20 °C ÷ 55 °C



ВАЖНО: НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ 
К МОНТАЖУ, ЗАПУСКУ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКЕ ГЕНЕРАТОРА. НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЯ ГЕНЕРАТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОД-

СТВО СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

►►1. ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ (МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)

 ВАЖНО! Этот воздухонагреватель разработан 
для мобильного и временного профессионального 
использования. Он не предназначен ни для 
домашнего применения, ни для создания теплового 
комфорта человека.

 ВАЖНО! Не допускается эксплуатация обогре-
вателя лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными, умственными способ-
ностями. Не допускается эксплуатация обогревате-
ля лицами, не обладающими достаточным опытом 
и знаниями, если они действуют без присмотра 
лица, отвечающего за их безопасность. Дети долж-
ны быть под присмотром и не играть с прибором.

 ОПАСНОСТЬ: Отравление угарным газом 
может привести к смертельному исходу.

Первые симптомы отравления угарным газом напоминают грипп: 
головные боли, головокружение и/или тошнота. Эти симптомы 
могут быть вызваны сбоем в работе обогревателя. В СЛУЧАЕ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДАННЫХ СИМПТОМОВ НЕМЕДЛЕННО ВЫЙТИ НА 
ОТКРЫТЫЙ ВОЗДУХ, обратиться в технический сервисный центр 
для проведения ремонта обогревателя. 
1.1. ЗАПРАВКА:
►1.1.1. Персонал, ответственный за заправку, должен быть ква-

лифицированным, хорошо знать инструкции изготовителя и
действующие правила по безопасной заправке обогревателей.

►1.1.2. Использовать исключительно вид топлива, который ука-
зан на табличке обогревателя.

►1.1.3. Перед выполнением заправки выключить обогреватель и
дождаться его охлаждения.

►1.1.4. Баки для хранения топлива должны находиться в отдель-
ном помещении.

►1.1.5. Все топливные баки должны храниться на минимальном
безопасном расстоянии от обогревателя, в соответствии с дей-
ствующими стандартами.

►1.1.6. Топливо должно храниться в зонах с поверхностью ос-
нования, исключающей проникновение или протечку топлива,
могущих быть причиной воспламенения.

►1.1.7. Хранение топлива должно осуществляться в соответствии
с правилами и требованиями действующего законодательства.

1.2. БЕЗОПАСНОСТЬ:
►1.2.1. Не допускается использовать обогреватель в помещени-

ях, в которых присутствует бензин, растворители краски или
другие испарения легковоспламеняющихся веществ.

►1.2.2. При эксплуатации оборудования соблюдать все правила
и требования действующего законодательства.

►1.2.3. Обогреватели, использующиеся в непосредственной бли-
зости от брезента, полотен или других подобных материалов
покрытия, должны быть расположены на безопасном рассто-
янии от них. Рекомендуется также использовать для покрытия
огнестойкие материалы.

►1.2.4. Обогреватель использовать только в достаточно откры-
тых и хорошо проветриваемых местах. Обеспечить доступ све-
жего воздуха снаружи, в соответствии с действующими требо-
ваниями и правилами.

►1.2.5. Напряжение и частота сети питания должны соответство-
вать данным, указанным на табличке, расположенной на обо-
гревателе.

►1.2.6. Использовать только трехпроходные удлинители, под-
ключенные к заземлению.

►1.2.7. Минимальное рекомендуемое безопасное расстояние
между обогревателем и воспламеняющимися веществами: пе-
редний выход = 2,5 м (8 футов); сбоку, сверху и сзади = 1,5 м
(5 футов).

►1.2.8. Во избежание возникновения пожара, горячий или рабо-
тающий обогреватель должен быть установлен на стабильном
и ровном основании.

►1.2.9. Животные должны находиться на безопасном расстоянии
от обогревателя.

►1.2.10. Отключить обогреватель от сети электропитания или от-
соединить аккумулятор, когда обогреватель не используется.

►1.2.11. Неотключенный обогреватель, управляемый термоста-
том, может включиться самостоятельно в любой момент.

►1.2.12. Никогда не использовать обогреватель в жилых поме-
щениях с частым присутствием людей, а также в спальных по-
мещениях.

►1.2.13. Не допускается перемещение, заправка, техническое
обслуживание горячего обогревателя, а также обогревателя,
подключенного к сети электропитания или к аккумулятору.

►1.2.14. Нагретый обогреватель должен находиться на безопас-
ном расстоянии от горючих или легковоспламеняемых матери-
алов (включая кабель питания).

►1.2.15. В случае повреждения кабеля электропитания или ак-
кумулятора необходимо заменить их, обратившись в центр
технической поддержки, во избежание любого рода опасности
(утилизировать поврежденный материал согласно действую-
щим нормам).

►1.2.16. Убедиться, что обогреватель выключен, прежде чем
вставлять подключать в сеть кабель электропитания и/или
подсоединять перезаряжаемый аккумулятор, во избежание
любого рода опасности.

►1.2.17. Использовать исключительно оригинальные предусмо-
тренные перезаряжаемые аккумуляторы. Использование пе-
резаряжаемых аккумуляторов не по назначению может стать
причиной нанесения ущерба, поставить под угрозу жизнь лю-
дей, привести к травмам, ожогам, взрывам, поражению элек-
трическим током или отравлению.

►1.2.18. Всегда необходимо поддерживать подходящее безопас-
ное расстояние между отсоединенным перезаряжаемым акку-
мулятором и заколками, монетами, ключами, гвоздями, винта-
ми и другими мелкими металлическими предметами, которые
могут спровоцировать короткое замыкание. Короткое замыка-
ние контактов перезаряжаемого аккумулятора может нанести
ущерб, поставить под угрозу жизнь и безопасность людей, при-
вести к травмам, ожогам, взрывам и т.п.

►1.2.19. Неправильное использование перезаряжаемого аккуму-
лятора может привести к утечке жидкости из аккумулятора. Ни
в коем случае не притрагиваться к ней. При случайном кон-
такте тщательно смыть водой. Незамедлительно обратиться к
врачу, если жидкость попадает в глаза. Вытекшая из перезаря-
жаемого аккумулятора жидкость может привести к раздраже-
нию кожи или ожогам.

►1.2.20. Неправильное использование перезаряжаемого аккуму-
лятора может привести к выходу паров из аккумулятора. Ни в
коем случае не вдыхать эти пары. Проветрить помещение и,
при случайном вдыхании паров, обратиться к врачу в случае
появления каких-либо симптомов. Пары могут вызвать раздра-
жение дыхательных путей.

►1.2.21. Нельзя пытаться открыть/демонтировать перезаряжае-
мый аккумулятор во избежание серьезной опасности.

►1.2.22. Во избежание серьезной опасности необходимо защи-
тить перезаряжаемый аккумулятор от воздействия тепла (на-
пример, постоянное солнечное излучение, огонь), воды влаж-
ности и т.д..

►1.2.23. Использовать определенный перезаряжаемый аккуму-
лятор исключительно с настоящим обогревателем, чтобы из-
бежать опасных перегрузок.

►1.2.24. Использовать исключительно оригинальные перезаря-
жаемые аккумуляторы с напряжением, указанным на табличке
технических данных обогревателя. В случае использования
других перезаряжаемых аккумуляторов (например, подделки,
регенерированные аккумуляторные батареи, аккумуляторы
конкурентных компаний и т.д.) существует опасность травми-
рования и/или взрыва.

►1.2.25. Заряжать перезаряжаемый аккумулятор исключительно
посредством оригинального зарядного устройства. Каждый ак-
кумулятор нуждается в специальном зарядном устройстве, во
избежание риска пожара и взрыва.
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►1.2.26. Использовать только режимы питания электроэнергией, 
предусмотренные в настоящем руководстве. Запрещается ме-
нять режим питания при работающем обогревателе, во избе-
жание нанесения серьезного ущерба.

►1.2.27. Когда обогреватель управляется посредством термоста-
та или при переходе с кабельного электропитания на питание 
от аккумулятора, обогреватель может выключиться и перейти 
в режим ожидания (на дисплее появится сигнал “[ ]“). Необхо-
димо быть предельно внимательными, потому что обогрева-
тель можно автоматически включиться в любой момент и на-
нести серьезный ущерб людям или имуществу.

►►2. СНЯТИЕ УПАКОВКИ
См. Pис. 1
►2.1. Удалите все упаковочные материалы, использованные для 

упаковки и транспортировки обогревателя, утилизируйте их со-
гласно действующих норм.

►2.2. Достать все изделия из упаковки.
►2.3. Проверьте, нет ли повреждений, полученных во время пе-

ревозки. Если на приборе обнаружены повреждения, необхо-
димо немедленно сообщить об этом представителю продавца 
по месту приобретения оборудования

►►3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
►3.1. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ (при наличии):
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА.
(Рис. 5) Обогреватель может работать от сети электропитания че-
рез кабель электропитания. Периодически проверять состояние 
кабеля, во избежание серьезных повреждений. Соблюдать все 
меры предосторожности, касающиеся кабеля питания, приведен-
ные в настоящем руководстве.

►3.2. АККУМУЛЯТОР (при наличии):
(Рис. 6)
ПРИМЕЧАНИЯ: В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТО-
РА (ИЗМЕРЯЕМОЙ В Ач), НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРИ-
ГИНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДХОДЯЩЕЙ МОЩ-
НОСТИ.
Обогреватель может работать с использованием оригинального 
перезаряжаемого литиевого аккумулятора, без необходимости 
подключения к сети электропитания. Перезаряжаемый аккумуля-
тор поставляется частично заряженным, поэтому перед исполь-
зованием аккумулятора рекомендуется полностью зарядить его. 
Использовать только оригинальные аккумуляторы для подачи 
питания на обогреватель. Соблюдать все меры предосторожно-
сти, касающиеся аккумулятора, приведенные в настоящем руко-
водстве.

►3.3. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (при наличии):
(Рис. 7) Зарядное устройство разработано для зарядки оригиналь-
ных литиевых аккумуляторов. Необходимо соблюдать рабочие 
параметры зарядного устройства (см. табличку данных на заряд-
ном устройстве). Использовать зарядное устройство в совершен-
но сухих местах, защищенных от пыли, для зарядки исключитель-
но оригинальных перезаряжаемых аккумуляторов, используемых 
для подачи питания на данный обогреватель. Зарядное устрой-
ство предназначено для автоматического правильного цикла за-
рядки при подсоединении перезаряжаемого аккумулятора (Pис. 
8). Световой индикатор, расположенный на зарядном устройстве, 
позволяет располагать детальной информацией на стадии заряд-
ки (Pис. 9). Соблюдать все меры предосторожности, касающиеся 
зарядного устройства, приведенные в настоящем руководстве.

►►4. ТОПЛИВО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обогреватель работает только 
на ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ или на КЕРОСИНЕ.

Использовать только дизельное топливо или керосин во избежа-
ние пожара или взрыва. Никогда не использовать бензин, нефть, 
растворители для краски, спирт или другие легковоспламеняющи-
еся виды топлива.
Использовать нетоксичные антифризные добавки при эксплуата-
ции при очень низкой температуре.

►►5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
См. Pис. 2
Воздух, необходимый для обеспечения правильного процесса 
горения, подается посредством вращения крыльчатки внутри го-
релки. Поток воздуха выходит из втулки горелки и смешивается с 
топливом, которое подается под высоким давлением из форсунки. 
Распыляемое из форсунки топливо подается благодаря наличию 
электрического насоса, который всасывает топливо из бака и по-
дает его под высоким давлением на форсунку.

►►6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно прочесть 
«ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ», 
перед тем, как включить обогреватель.

ВАЖНО! После первой неудачной попытки 
зажигания обогревателя, убедиться в наличии 
топлива в баке, убедиться, что топливный фильтр 
чист, а обогреватель установлен на ровной 
устойчивой поверхности.

ВАЖНО! Данный обогреватель является 
инфракрасным обогревателем. Обогревает 
предметы, а не воздух.

ВАЖНО! Чтобы изменить тип электропитания 
с аккумулятора на сетевое питание и наоборот, 
необходимо выключить обогреватель, строго 
придерживаясь указанного порядка действий, во 
избежание любого рода ущерба.

►6.1. ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ:
►6.1.1. Следовать всем инструкциям по технике безопасности.
►6.1.2. Проверить наличие топлива в баке.
►6.1.3. Закрыть пробку бака.
►6.1.4. Вставить разъем в сеть электропитания или в заряженный 

аккумулятор (СМ. НАПРЯЖЕНИЕ В «ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ») (Рис. 10-11).

►6.1.5. Перевести выключатель “ВКЛ/ВЫКЛ” в положение “ВКЛ” 
(|) (Pис. 3). Обогреватель должен включиться в течение 
нескольких секунд. Если обогреватель не включается, см. 
параграф определения проблем (парагр. 10).

ПРИМЕЧАНИЕ: В СЛУЧАЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ИЗ-ЗА ПОЛНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА, ВЫКЛЮЧИТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ДОЛИТЬ ТОПЛИВО В БАК И СНОВА 
ВКЛЮЧИТЬ ЕГО (СМ. ПАРАГ. 5.1.). 

►6.2. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ:

ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, 
НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
И АККУМУЛЯТОР ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ (около 5 мин.).

►6.2.1. Перевести выключатель “ВКЛ/ВЫКЛ” в положение “ВЫКЛ” 
(0) (Pис. 3).

►6.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ (опционально):

ВНИМАНИЕ! ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ) 
РАБОТАЕТ, ТОЛЬКО КОГДА ПИТАНИЕ НА 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

ВНИМАНИЕ! КОГДА ОБОГРЕВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕТСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕРМОСТАТА ПОМЕЩЕНИЯ 
(ОПЦИЯ), ЕГО ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Снять крышку, соединенную с обогревателем, и подключить 
термостат помещения (опция) (С Pис. 3).
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►►9. ОШИБКИ ДИСПЛЕЯ
См. В Рис. 3

ОШИБКА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

F0
ОПЕРАЦИОННАЯ ОШИБКА

1. Выключатель “ON/OFF” находится
в позиции “ON” (|) когда генератор
подключен к электрической сети

1. После отключения генератора от электрической сети устано-
вить выключатель в позицию “OFF” (0), повторно подключить
штепсель к электрической сети и поместить выключатель в
позицию “ON” (|)

F1
ОШИБКА ФОТОЭЛЕМЕНТА

1. Отсутствие топлива

2. Загрязненное топливо

3. Загрязненный или поврежденный
фотоэлемент

4. Фильтр топлива загрязнен
5. Ошибка воспламенения

1. Установить выключатель в позицию “OFF” (0), наполнить бак
топливом

2. Установить выключатель в позицию “OFF” (0), опорожнить, а
затем повторно наполнить бак топливом. Очистить фильтр
чистым топливом, обращая внимание на то, чтобы его не по-
вредить (СМ. ПАРАГРАФ 6)

3. Обратиться в центр технического обслуживания

4. СМ. ПАРАГРАФ 6
5. Обратиться в центр технического обслуживания

F2
ОШИБКА ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Обрыв провода
2. Поврежденный датчик

1. Обратиться в центр технического обслуживания
2. Обратиться в центр технического обслуживания

F3
ОШИБКА ТЕРМОСТАТА

1. Внутреннее перегревание генера-
тора

2. Датчик против опрокидывания

1. Выключить генератор, подождать до его полного охлаждения

2. Установить нагреватель на ровную и устойчивую поверхность

F4
НЕПОДХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

1. Неподходящее напряжение 1. Проверить правильность напряжения вашей установки

FF
ТРИ НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ ЗАЖИГАНИЯ

1. Отсутствие топлива
2. Загрязнен топливный фильтр
3. Загрязнен или неисправен

фотоэлемент
4. Загрязнена или неисправна

форсунка
5. Срабатывание противонаклонного

датчика

1. Обратиться в центр технического обслуживания
2. Обратиться в центр технического обслуживания
3. Обратиться в центр технического обслуживания

4. Обратиться в центр технического обслуживания

5. Обратиться в центр технического обслуживания

PF
АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН

1. Аккумулятор разряжен 1. Зарядить аккумулятор

[  ]
ОБОГРЕВАТЕЛЬ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

1. Термостат подключен

2. Переход от кабельного
электропитания на питание от
аккумулятора

1. На термостате установлена температура ниже температуры
в помещении

2. Автоматическое включение
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►►7. ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
См. Pис. 4
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА 
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ В ОЧИСТКЕ 
ФИЛЬТРА.
►7.1. Достать пробку из бака (А Pис. 4).
►7.2. Достать фильтр из бака.
►7.3. Отвинтить гайку (В Pис. 4).
►7.4. Достать фильтр (С Pис. 4).
►7.5. Очистить фильтр чистым топливом, действуя осторожно,

чтобы не повредить его.
►7.6. Установить фильтр на место в бак.

►►8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ХРАНЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ:
►8.1. Слить топливо из бака.
►8.2. Если заметно наличие остатков, залить в бак чистое

топливо и снова слить его.
►8.3. Закрыть пробку бака и утилизировать топливо должным

образом, в соответствии с действующими нормами.
►8.4. В целях наилучшей сохранности обогревателя рекоменду-

ется поддерживать его в выровненном положении во избежа-
ние вытекания топлива и хранить его в сухом месте, защищен-
ном от возможного вредного воздействия наружных факторов.



►►10. ГРАФИК ПРОФИЛАКТИКИ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАКОГО-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИЛИ РЕМОНТА, ОТ-
КЛЮЧИТЬ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕНЕРАТОР ХО-

ЛОДНЫЙ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ В ОСОБО ЗАПЫЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕОБХОДИМО 
БОЛЕЕ ЧАСТО ВЫПОЛНЯТЬ ОЧИСТКУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ЭЛЕМЕНТ ЧАСТОТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЦЕДУРА ПРОФИЛАКТИКИ
Топливный бак Чистить раз на 150-200 часов работы 

или по необходимости
Опорожнить и промыть бак, используя для этого чи-
стое топливо

Сопло Очистить или заменить один раз во вре-
мя одного сезона работы или в зависи-
мости от нужд 

Обратиться в центр технического обслуживания 

Фотоэлемент Очистить один раз во время сезона ра-
боты или в зависимости от нужд

Обратиться в центр технического обслуживания 

Топливный 
фильтр

Очистить или заменить два раза во вре-
мя одного сезона работы или в зависи-
мости от нужд

Очистить топливный фильтр, используя для этого чи-
стое топливо 

Зажигательное 
устройство

Чистить или заменять раз на 1.000 ча-
сов работы или по необходимости 

Обратиться в центр технического обслуживания 

Лопасти ротора Очистить по необходимости Обратиться в центр технического обслуживания 

►►11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Генератор не 
включается

1. Заблокирован генератор
2. Выключатель находится в позиции  “OFF” 

(0) 
3. Отсутствие напряжения

4. Отключен питающий кабель 
5. Заблокирована карта управления

6. Ошибочная установка комнатного тер-
мостата

7. Вмешательство датчика температуры 

8. Поврежденный предохранитель

1. Выключить и повторно включить генератор
2. Выключатель установить в позицию “ON” (|) 

3A. Ввести правильно питающий кабель в электриче-
скую розетку

3B. Проверить сетевую проводку
3C. Обратиться в центр технического обслуживания
3D. Аккумулятор разряжен
4. Обратиться в центр технического обслуживания
5A. Выключить и повторно включить генератор
5B. Определить ошибку на дисплее 
5C. Обратиться в центр технического обслуживания
6. Отрегулировать комнатный термостат, устанавливая 

его в температуре выше, чем температура рабочей 
среды 

7A. Подождать, по крайней мере, десять минут, а затем 
повторно попробовать перейти к фазе зажигания

7B. Обратиться в центр технического обслуживания
8. Обратиться в центр технического обслуживания

Двигатель/на-
сос включает-
ся, но пламень 
не зажигается 

1. Отсутствие топлива

2. Зажигательное устройство загрязнено
3. Загрязнен топливный фильтр
4. Загрязненное сопло 
5. Фотоэлемент загрязнен, поврежден или 

был неправильно установлен 
6. Наличие инородного вещества в баке 

7. Изношенные электроды или установлен-
ные на ошибочном расстоянии 

1. Выключить генератор, наполнить бак топливом и 
снова включить генератор 

2. Обратиться в центр технического обслуживания
3. Очистить фильтр, используя чистое топливо 
4. Обратиться в центр технического обслуживания
5. Обратиться в центр технического обслуживания

6. Опорожнить и снова наполнить резервуар чистым 
топливом 

7. Обратиться в центр технического обслуживания

Ротор забло-
кирован или 
вращается 
слишком мед-
ленно 

1. Поврежденный двигатель 1. Обратиться в центр технического обслуживания

Срок эксплуатации оборудования 5 лет.
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FO Photoresistance
AT Antitilting switch
TS Safety thermostat
IN Switch
FU Fuse
TA Room thermostat
SV Solenoid valve
IG Igniter
TR Transformer
PS Power Supply
MF Motor cooling
MC Motor combustion
PM Pump
RE Reset

BAT Battery




