
КАЛОРИФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЭВП 4,5/9 (6/12) 
ПАСПОРТ 

 

Адрес изготовителя :Екатеринбург ул. Новокольцовская  5  

тел./факс. (343) 298-15-99, тел. (343) 20-24-555 

www:ten66.ru                                                                                e-mail:info@ten66.ru 

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Калорифер электрический КЭВп  предназначен для обогрева складских, служебных, 

производственных помещений и обеспечение воздушно-тепловых завес. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

эксплуатация калориферов в пожароопасных и взрывоопасных зонах. 

 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

                                                                  КЭВП-4,5/9                        КЭВП-6/12 
Номинальное напряжение, В                                 380                                            380 

Частота, Гц                                                               50                                               50 

Количество фаз                                                         3                                                 3 

Номинальная мощность, кВт                                4,5/9                                          6/12                                           

Количество ТЭН, шт.                                                6                                                6 

Схема соединения ТЭН                                            Y                                               Y                            

Производительность, М3/ч  не менее                   1000                                           1000 

Средняя разность температур на входе и выходе   

при 20˚С  не менее                                                  20/30                                          20/40 

Габаритные размеры, мм не более 

- высота                                                                                        410 

- длина                                                                                          430   

- ширина                                                                                       320 

- Масса, кг не более                                                                    16,5 

- Режим работы                                                               продолжительный 

- Класс защиты пораж.эл.током.                                                  1    

Примечание: Калориферы изготавливаются со ступенчатой регулировкой мощности: первая 

ступень 4,5(6) кВт; вторая ступень вместе 9(12) кВт 

 

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ. 
Электрокалорифер                                                                   - 1 шт. 

Паспорт и инструкция по безопасности                                 - 1 шт. 

Тара                                                                                   -1 шт. 

 

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
  Калорифер состоит  из корпуса с основанием  на котором установлены электродвигатель  с 

вентилятором и блок ТЭНов  в обечайке. 

  Выводы ТЭНов выведены в нижнюю часть корпуса где также расположена пусковая и 

регулирующая (при необходимости) аппаратура и выключатели ВК-1, ВК-2, ВК-3. 

  Калорифер работает следующим образом: при включении выключателя ВК1 включается 

вентилятор. В этом положении калорифер может работать как вентилятор. При включении 

выключателя ВК-2 включается группа ТЭНов общей мощностью 4,5(6)кВт. При включении 

выключателя ВК-3 включается группа ТЭНов общей мощностью 4,5(6)кВт. При включении 

выключателя ВК-2 и ВК-3 одновременно, включаются обе группы ТЭНов общей мощностью 

9(12)кВт. При отключении выключателя ВК-1 (вентилятор) не может включаться ни одна 

группа ТЭНов. 

  При наличии терморегулятора (ТР), ручкой управления ТР задается необходимая 

температура нагрева помещения при достижении которой отключается блок ТЭНов и далее 

включается поддерживая температуру помещения на заданном уровне в пределах от 0˚ до 

40˚С , т.е. работает в режиме «нагрева»,когда включены ТЭНы, и режиме «охлаждения» 

когда ТЭНы выключены и работает один вентилятор. 

  Внимание: В целях увеличения срока службы калорифера необходимо 

по окончании работы производить отключение вентилятора (ВК-1) 

через 3-5 минут после отключения ТЭНов (ВК-2,ВК-3) 
 

5.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ. 
  Калорифер должен устанавливаться в помещениях, не содержащих вредных паров, 

взрывоопасных, агресивных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха в 

помещении должна быть не ниже –15˚С и не выше +20˚С , влажность не выше 60% при 

+20˚С . 

  Перед монтажом и подключением необходимо проверить сопротивление изоляции ТЭН 

относительно корпуса калорифера, которое должно быть, не менее 0,5 Мом, а  также 

убедиться что вентилятор вращается свободно – без задеваний. 

  Калорифер должен устанавливаться так, чтобы между задней панелью и стеной (или иными 

аналогичными предметами) оставался зазор не менее 100 мм для свободного доступа воздуха 

в рабочую зону. 

  Подключение калорифера к сети должно производиться в соответствии с требованиями, 

установленными действующими ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ ПТБ. Калорифер должен быть надежно 

заземлен и занулен. 

 

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
  Все электромонтажные работы должны  выполняться в строгом соответствии с 

требованиями установленными ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ и ПТБ для электроустановок работающих 

при напряжении до 1000В. Подключение к электрической системе следует производить через 

устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, 

рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью калорифера. 

   Персонал, обслуживающий калорифер, обязан: 

- знать устройство и электрическую схему калорифера; 

- уметь определять неполадки в работе калорифера; 

- помнить, что включение и эксплуатация калорифера при неработающем вентиляторе 

категорически запрещается; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

 

  В процессе эксплуатации калорифера должны выполняться следующие требования:  

-      перед началом эксплуатации , снимите крышку отсека с электрооборудованием, 

проверьте целостность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости 

подтяните гайки, винты и втычные разъёмы, убедитесь в надёжности кабельного зажима. 

- не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактных узлов 

нагревателей поверхность которых должна быть чистой и неокисленной, плотность 

затяжки контактных соединений должна обеспечивать отсутствие искрения; 

- не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН и обмоток 

двигателя относительно корпуса калорифера, которое должно быть не менее 0,5 Мом, 

эту проверку необходимо проводить перед каждым включением после длительного 

перерыва в эксплуатации (боле 2 –х недель); 

- не реже одного раза в три месяца проверять состояние защитного заземления и 

зануления; 



- не реже одного раза в четыре месяца проверять состояние поверхности ТЭН, при 

необходимости производить их очистку механическим путем или продувать сжатым 

воздухом. 

 

 

 

7.ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.  

 
Транспортирование калорифера в упаковке изготовителя допускается производить любым 

видом транспорта, на любые расстояния условия транспортирования в части воздействия 

климатических факторов- по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия 

транспортирования в части воздействия механических факторов- по группе условий 

транспортирования Л ГОСТ 23216-18. 

 

8.ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА. 
  Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям технических условий ТУ 

3443-002-12598860-02 при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 

  Гарантийный срок эксплуатации калорифера устанавливается в течение 1 года со дня его 

ввода в эксплуатацию,  но не более 1,5 года с момента изготовления. 

 

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
   Электрокалорифер КЭВп-          соответствует техническим требованиям ТУ 3468-003-125-

98860-2003 и годен к эксплуатации. 

 

 

Дата изготовления______________________ 

 

Штамп ОТК___________________________ 

 

Дата продажа__________________________ 

 

10. СХЕМА СОЕДЕНЕНИЯ. 

 

 
                                                                                                                           

                                              

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрокалорифер 
КЭВП-4,5/9 (6/12 ) 

 

 

 
 

                                                                                                                           

                                              
                                      

 
 
 
 
 
 

 Руководство по эксплуатации 
 

 

                                                  Изготовлено в России 


