
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1  
 

Заводской №______________Дата выпуска _____________Дата продажи ____________ 
Причина отказа: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Выполнены  работы по устранению неисправностей: _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Ремонт произвёл:___________________________________________________________ 
Подпись______________________________ Дата_________________________________ 
Примечание:_______________________________________________________________ 
 
 
                      СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  

   
  

                                                    1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Тепловентилятор 600.000 ТУ -3500 /8.0 (далее по тексту ТВ)  с продолжительным 
режимом работы предназначен для обогрева кабины трамвая. 

 
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
- интервал температур от -400С до+300С; 
- степень жесткости по вибрационным и ударным нагрузкам, по ГОСТ 17516-72 для 
М28; 
- климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15534-98; 
- окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна содержать газов и 
паров в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, тип атмосферы по ГОСТ 
15150-69; 
-ТВ по типу защиты от поражения электрическим током, должен соответствовать 
приборам класса защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75; 
- степень защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания пыли и влаги 
должна соответствовать требованиям IP22 по ГОСТ 14254-96. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
                                Наименование параметра          Значение 
Мощность нагревательных элементов, ВА 3500 
Номинальное напряжение нагревательного блока, В 550 
Предельные напряжения питания нагревательных 
элементов,В 

300-1000 

Расход воздуха через тепловентилятор, м3/мин 8.0 
Максимальная температура воздуха на выходе 
тепловентилятора, С 

85 

Уровень акустического давления, дБ  60 
Габаритные размеры, мм 350х230х260 
Масса, кг 7.5 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ТВ                                                                                              - 1 шт. 
Ответная часть соединителя (разъема)    - 1 шт. 
Коробка             - 1 шт. 
Руководство по эксплуатации      - 1 экз. 
 
 

 
 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 



 
При эксплуатации ТВ соблюдайте общие правила электробезопасности при 

пользовании электроприборами. 
 В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила: 
- не накрывайте работающий ТВ; 
- не устанавливайте тепловентилятор вблизи легковоспламеняющихся материалов; 
- при отсутствии потока воздуха на выходе ТВ подлежит немедленному отключению, а 
также при отсутствии нагрева воздуха через 1-2 мин после включения, наличия запаха 
гари и появления дыма. 
 
                                6. УСТРОЙСТВО ТВ -3500/8.0 
            Данное изделие состоит из следующих основных частей: 
    - корпуса (вид приборный состоит из 4-х частей: первая часть состоит из основного 
короба – каркаса и трех щитов. В местах крепежа усилены дополнительными 
пластинами. В основном корпусе устанавливается нагревательный блок, через 
изоляторы. 
   - нагревательный блок (корпус, набор нагревателей, электровентилятор, блок защиты 
от смены полярности и защита от перегрева) 
   - набор нагревателей состоит из 4-х ТЭНов. 
   - защитный изолированный кожух высокого напряжения встроен в корпус изделия. 
   - электровентилятор (в этом изделии используется вентилятор DC AF серия 6224N 
немецкой фирмы ЭБМ-ПАПСТ разработанный с малым акустическим давлением для 
транспорта.)  
 

7. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
6.1. ТВ должен размещаться в пассажирском салоне под сиденьями (либо в ином, 
согласованном с заводом-изготовителем месте), так чтобы поток нагретого воздуха 
выходил в проход между сиденьями, а подводящие электрические кабели 
подключались к задней стенке тепловентилятора, расположенной у боковой стенки 
салона. 
6.2. ТВ должен крепиться к кронштейнам через расположенные в его основании 
отверстия. Установка должна осуществляться таким образом, чтобы расстояние от 
входной и выходной решеток ТВ до ближайшего элемента салона было не менее 50мм. 
Установка ТВ допускается только в горизонтальной плоскости. 
 
6.3. Цепь питания нагревательных элементов к шпилькам М4, цепь термозащиты 
подключаются к разъему на задней панели. 
6.4. Выводы системы термозащиты ТВ должны быть подключены к внешнему 
устройству, автоматически отключающему питание по цепи 550В при перегреве 
нагревательного блока. 
6.5. Периодически осматривайте ТВ и очищайте от пыли сухой ветошью или с 
помощью пылесоса. 

 
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ТВ протоколу условий поставок. 
7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи ТВ. 
7.3. При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-
изготовителя ТВ подлежит ремонту или замене предприятием-изготовителем. 
7.4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
- несоблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации; 
- наличие следов механических повреждений, а также повреждений, вызванных 
контактом с водой, огнем, агрессивными средами; 
- электрических или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых 
изменений параметров внешней электрической сети, неправильного монтажа 
обращения или неправильной эксплуатации оборудования; 
-повреждений, вызванных стихийными бедствиями, пожарами и т.п.; 
- наличие следов самостоятельного ремонта или ремонта в сторонних организациях в 
течение гарантийного срока. 
 
 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
                                  

ТВ ______________заводской номер  №____________ 
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями условий поставок, действующей 
технической документации и признан годным для эксплуатации. 
                                             

___________________________________ 
                                                                                ГОД,  МЕСЯЦ, ЧИСЛО 

 
ООО  «СпецТэн-Миасс» 

 Россия, 456302, г. Миасс, Челябинской  области, 
ул. 60 лет Октября, 21; тел/ф: (3513) 578043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

456302, Челябинская область, г. Миасс  

тел:(3513) 59-25-50, 59-25-60 

ООО «СпецТэн-Миасс» 

                  

ООО «СпецТэн-Миасс» 

                     

Тепловентилятор  

600.000 ТУ 

 

3500-2(левый) 

8.0 

 

 
Руководство по эксплуатации 

 


