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Электрический воздухонагреватель AEH 

Мы благодарны, что Вы выбрали продукт фирмы ECO CALORIA!!!  

Мы рады, что можем причислить Вас в круг наших Клиентов и надеемся, что Вы будете довольны 

с пользования наших воздухонагревателей. Соблюдение этой инструкции, провождении установки 

и консервации квалифицированным Персоналом гарантирует правильную и безопасную работу 

устройств.  

Несоблюдение указаний Производителя приводит к потере гарантии устройства. 
 

Перед установкой устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

Эта инструкция является неотъемлемой частью устройства, которая поставляется Пользователю. 

Необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией и сберечь еѐ на будущее. 

Устройствo может быть смонтированo и употребленo исключительно в условиях до этого им 

пригодных. Другое применение - несоответствующее данной инструкции – в последствии может 

привести к несчастным случаям. Следует приложить все усилия, которые помогут ликвидировать все 

возможности неправильного употребления устройства. Необходимо ограничить доступ 

к устройствам неуполномоченным лицом, а также обучить обслуживающий Персонал. 

Производитель не берѐт ответственности за ущерб вызванный вследствие неправильной установки, 

неправильного употребления или результатом не ознакомления с указаниями инструкции 

Производителя. 

 

Воздухонагреватель ECOair тип AEH запроектирован и изготовлен для 

обогрева объектов большиx объѐмoв, такие как: промышленные цеха, 

мастерские, автомобильные салоны, склады, спортивные и сакральныe 

объекты и т.д. 

Вентилятор проходит статическую и динамическую балансировку, 

с алюминиевыми лопастями прикреплѐнными непосредственно к нему. 

Вентилятор обстроен. 

Асинхронный, трѐхфазный двигатель со скоростью вращения 900 

обp/мин, классoм изоляции B и классoм защиты IP44. 

Теплообменник устройства состоит из устойчивых стальных труб. 

Корпус окрашен порошковой краской. 

Каждое устройство имеет заводскую табличку, на которой указаны: 

модель и дата изготовления. 
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Устройство поставляется в вертикальной позиции. 

После распаковки устройства убедитесь, что во время транспорта оно не 

повредилось и проверьте с заказом. 

В случае какой-либо неправильности свяжитесь с Поставщиком 

сообщая серийный номер и модель устройства. 

 

 

Правила техники безопасности 

Перед каким-либо вмешательством в устройство убедитесь в том, что: 

 устройство не подключено к электричеству, 

 теплообменник полностью остыл, 

 заземление правильно подключено. 

Не подвергайте устройство воздействию горючих газов. 

При транспорте необходимо использовать соответствующие держатели, которые будут держать вес. 

При подниманию убедитесь, что воздухонагреватель хорошо защищѐн от падения, а центр тяжести 

находится в центральном пункте. 

В легко доступным месте, вблизи устройства или устройств должен быть установлен аварийный 

выключатель, который выключает источник питания. 

Вентилятор достигает скорость 900 обр/мин. 

Нельзя приближать предметов и рук к вентилятору устройствa. 

Необходимо подходить к вентилятору в облегающей одежде. 

При демонтаже устройствa необходимо работать в защитных рукавицах. 

Нельзя удалять предупреждающих знаков. 

Если они неразборчивы - необходима замена. 

Перед какой-либо настройкой жалюзи убедитесь, что устройство совершенно остыло. 

Если какая-либо часть требует обмена или замены - всегда пользуйтесь оригинальными 

заменяемыми частями. 

Только обученный и квалифицированный, а также уполномоченный Персонал может провести 

монтаж, эксплуатацию и консервацию устройства. 
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Электрический воздухонагреватель AEH 

Техническая характеристика 

Модель 

Расход 

воздуха 

м
3
/ч 

Мощность 

кВт 

Уровень 

шума  

дБ (A) 

Вес 

кг 

Двигатель 400 Вт Размеры 

обр/мин Вт A широта высота 

AEH 06 1000 6,48 43 30 900 50 0.40 570 470 

AEH 09 1000 9,72 43 33 900 50 0.40 570 470 

AEH 11 1800 11,10 48 41 900 50 0.40 650 570 

AEH 17 1800 16,65 48 43 900 50 0.40 650 570 

AEH 24 3600 24,00 50 58 900 120 0.58 730 670 

AEH 30 3500 30,00 50 61 900 120 0.58 730 670 

AEH 36 3400 36,00 50 64 900 120 0.58 730 670 

 

 

Установка 

Определите высоту и место монтажа. 

В зависимости от мощности воздухонагревателя высота подвеса находится в пределах от 2,5 м до 

4,5 м. 

В зависимости от типа стены, к которой прикреплѐн воздухонагреватель - необходимо подобрать тип 

и способ закрепления. 

Между воздухонагревателем, а стеной должен сохранятся интервал для свободного доступа 

к устройству с каждой стороны. 
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Очистка и консервация 

До начала oчистки и консервации убедитесь, что устройство отключено от источника питания. 

Только квалифицированный Персонал может выполнять консервацию и обслуживать устройство. 

 

Теплообменник - должен быть сохранѐн в идеальном состоянии, чтобы сохранить соответствующие 

технические условия. Теплообменник необходимо контролировать каждые три месяца, при 

необходимости очистить струѐй воздуха, пара или воды для удаления загрязнений. 

Двигатель - необслуживаемый. 

Вентилятор - в случае обнаружения уровня шума или вибрации необходимо проверить крепежные 

болты двигателя, при необходимости докрутить.  

 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ РЕМОНТA 

Устройство не работает. 

Неправильное электрическое 

подключение. Нет напряжения. 

Повреждѐнный термостат. 

Проверьте правильность соединений. 

Проверьте электрическое питание. Проверьте 

термостат, увеличьте уровень требуемой 

температуры. Выключите источник питания, 

снимите корпус двигателя и померьте 

сопротивление обмотки. 

Холодный воздух при 

запуске. 

Неправильная установка 

внутреннего термостата. 
Проверьте установку термостата наддува. 
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Электрический воздухонагреватель AEH 

Электрическое соединение 

Перед подсоединением устройства убедитесь, что оно не находится под напряжением! 

Вблизи устройства должен быть установлен аварийный выключатель, который выключает 

электрическое питание. 

 

Схема электрического соединения 

 

R1 – STYCZNIK NR 1 

R2 – STYCZNIK NR 2 

S1 – PRZEŁĄCZNIK STYCZNIKA NR 1 

S2 – PRZEŁĄCZNIK STYCZNIKA NR 2 

TA – TERMOSTAT 

RT – TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA 

TS – OCHRONA TERMOSTATU 

S3 – PRZEŁĄCZNIK WENTYLATORA 

 

R1 - КОНТАКТОР № 1    

R2 - КОНТАКТОР № 2  

S1 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТАКТОРА № 1 

S2 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНТАКТОРА № 2 

TA – ТЕРМОСТАТ 

RT - ТЕРМОСТАТ БЕЗОПАСНОСТИ 

TS - ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ 

S3 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРA 
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Владелец марки    
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