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ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТПП-3 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электротепловентиляторы ТПП-3 (далее по тексту -тепловентилятор) предназначены для 

вентиляции и обогрева жилых и вспомогательных помещений. 

1.2 Рабочее положение тепловентиляторов - установка на полу. Режим работы - 
кратковременный. 

1.3 Тепловентилятор предназначен 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 него капель, брызг, а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ 3.1 по 

гост 15150). 
1.4 Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, 

номинальное напряжение сети 220 В. 
1.5 Внимание! Приобретая тепловентилятор: 
- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный

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

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

специалистами в авторизованных сервисных центрах. 

Внимание! После транспортирования при отрицательных температурах 

необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его 

эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов. 5 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3 .1 Технические характеристики указаны в табл. 1 Таблица 1. 

Технические характеристики 
Модель 

ТПП-3 

1. Номинальное напряжение, В 220В/50Гц 

2. Потребляемая мощность , кВт
Режим 1 1.5 
Режим 2 3.0 

3. Номинальный ток, А Режим 2 13.6 

4. Производительность, м3/ч, не менее* 300 

5. Диапазон установки температур
ОТ 0 ДО ПЛЮС 40 

терморегулятором 0С не менее

6. Увеличение температуры воздуха на выходе
32 

в режиме 2, 0С, не менее

7. Продолжительность работы, часов, не более 24 

8. Продолжительность паузы, часов, не менее 2 

9. Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 320х260х360 

10. Масса, кг, не более 5.5 

11. Срок службы 7 лет 

Примечание-* При падении напряжения в сети до 198 В возможно снижеimе производительности от номинального 

8 значения до 20%, снижеЮ1е потребляемой мощности в режиме 2 до 25% 
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