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ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ТПК-12, ТПК-15, ТПК-24Б, ТПК-ЗОБ 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Тепловые пушки ТПК-12, ТПК-15, ТПК-24Б, ТПК-30Б предназначены для обогрева 
бытовых , общественных и друтих помещений. 

1.2 Исполнение тепловой пушки - переносное, рабочее положение - установка на полу, 
условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. 

1.3 Пушка предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в 
помещениях с температурой от минус 10°С до плюс 40°С и относительной влажностью воздуха 
до 93% (при температуре плюс 25°С) в условиях, исключающих попадание на нее капель, брызг, 
а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150). 

1.4 Пушка рассчитана на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, 
номинальное напряжение сети 380 В (допустимые колебания напряжения от 342 до 418 В). 
1.5 Внимание! Приобретая тепловую пушку: 
- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный

ремонт; 
- убедитесь в том, чтобы заводской номер на этикетке пушки соответствовал номеру,

указанному в свидетельстве о приемке и в отрывном талоне на гарантийный ремонт; 
- проверьте комплектность пушки;
- проверьте работу пушки и отсутствие механических повреждений.
1.6 Ремонт пушки должен производиться только квалифицированными специалистами в

авторизованных сервисных центрах. 
Внимание! После транспортирования при отрицательных температурах 

необходимо выдержать тепловую пушку в помещении, где предполагается ее 
эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов. 







ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ТПК-12, ТПК-15, ТПК-246, ТПК-ЗОБ 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3 .1 Технические характеристики указаны в табл. 1 Таблица 1. 

Модель 
Технические характеристики 

TTIK-12 1 ТПК-15 [ ТПК-24Б I ТПК-ЗОБ 

1. Номинальное напряжение, В 380В 3N-50Гц 

2. Потребляемая мощность , кВт Режим 1 6.0 

1 

7.5 

1 

12.0 

1 

15.0 
Режим 2 12.0 15.0 24.0 30.0 

3. Номинальный ток, А Режим 2 19 1 23 1 36.5 1 45.6 

4. Производительность, м3/ч, не менее* 1700 2000 

5. Диапазон установки температур
ОТ 0 ДО ПЛЮС 40 

терморегулятором 0С не менее

6. Увеличение температуры воздуха на выходе 
29 

в режиме 2, 0С, не менее 1 

29 
1 

40 
1 

50 

7. Продолжительность работы, часов, не более 24 

8. Продолжительность паузы, часов, не менее 2 

530х430х540 
1 

410х620х700 9. Габаритные размеры, мм 

10. Масса, кг, не более 18 28 

11. Срок службы 7 лет 

Примечание-• При падении напряжения в сети до 342В возможно снижение производительности от 
номинального значения до 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 2 до 25% 7 





ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ТПК-12, ТПК-15, ТПК-24Б, ТПК-ЗОБ 

5.2 Тепловая пушка соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 52 
161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-011-29960732-2014. 

5 .3 Корпус l пушки ( см. рис. l) изготовлен из листовой стали, покрытой высококачественным 
полимерным покрытием. Корпус закреплен на подставке 2 с двумя ручками 3 для переноски. Внутри 
корпуса установлены трубчатые электронагреватели и осевой вентилятор. Вентилятор всасывает 
воздух через заднюю решетку 4, поток воздуха, проходя через электронагреватели, нагревается и 
подается в помещение через переднюю решетку 5. Органы управления расположены на боковой 
стенке корпуса. 

5.4 Принцип работы. 
Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых 

нагревателей, нагревается и подается в помещение через решетку. 
Работа пушки возможна в одном из следующих режимов: 
режим О - вентиляция без нагрева; 
режим 1 - вентиляция с включением электронагревательных элементов на пониженной мощности; 
режим 2 - вентиляция с включением электронагревательных элементов на полную мощность. 5.5 
Электрическая схема пушки представлена на рис. 1 Приложения. 

Рис. 2. Блок управления 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1 - переключагель режимов; 
2 - терморегулятор. 

6.1 Установить ручку переключателя режимов в положение «О», повернуть ручку 
терморегулятора в крайнее против часовой стрелки положение. 
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ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ТПК-12, ТПК-15, ТПК-24Б, ТПК-ЗОБ 

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3. 
Таблица 3. 

Характер 
Вероятная причина Метод устранения 

неисправности и 

Отсуrствует напряжение в сети 
электропитания 

Вентилятор не Обрыв шнура IШтания 
включается 

Неисправен переключатель режимов 

Неисправен электродвигатель 

Температура воздуха в помещении 
выше темпераrуры, заданн ой 
терморегулятором 

Обрыв цепи питания 

Воздушm.rй поток не электронагревательных элементов 

нагревается. 
Неисправен переключатель режимов 

Неисправен терморегулятор 

Неисправен электронагреватель 

Проверить наличие напряжения в сетевой розетке 

ПроверlПЪ целостность шнура питания, 
неисправный заменитъ 

Проверить функционирование переключателя 
режимов, неисправный заменить 

Заменить элекгродвшатель 

Повернугъ ручку терморегулятора по часовой 
стрелке до включения электронагревателей 

Проверить цепь питания, устраmпь обрыв 

Проверить функционирование переключателя 
режимов, неисправный заменить 

Провер1ПЪ функционирование терморегулятора, 
неисправный заменить 

Заменить электронагреватель 

Примечание* Для устранеЮIЯ н еисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, 
обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские. 
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ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ТПК-12, ТПК-15, ТПК-246, ТПК-ЗОБ 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

И УПАКОВЫВАНИИ 

11.1 Тепловая пушка ТПК _____ заводской № _____ , изготовлена и 
принята в соответствии с обязательными требованиями: ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 52 
161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-011-29960732-2014 и признана годной для 
эксплуатации. 

Пушка имеет сертификат соответствия. 

Упаковывание произвел _______________________ _ 
(Личная 

м.п. 

подпись) (расшифровка 
« » 201 г. 

-----

подписи) 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭФБОР» 
426011 г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 16-26
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