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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за покупку дизельного теплогенератора торговой марки 

KITTORY®
Перед началом использования изделия обязательно ознакомьтесь 

с  правилами по безопасной эксплуатации, изложенными в  настоящем 
руководстве.

Дизельный воздухонагреватель (теплогенератор) представляет собой 
отопительное устройство прямого нагрева с принудительной циркуляцией 
воздуха. Мощный вентилятор прогоняет воздух через камеру сгорания, 
в которой с большой температурой сгорает дизельное топливо или керосин.

Принудительная подача топлива на форсунку, распыляющую его в камере 
сгорания и поток воздуха, создаваемый вентилятором, позволяют достичь 
высокой температуры горения, от которой напрямую зависит производи‑
тельность устройства.

Дизельные теплогенераторы —  это мощное тепловое оборудование, 
заслуженно получившая название «Тепловая пушка».

Способность за короткое время прогреть воздух в помещении большого 
объема повлияло на область применения тепловых пушек. Основным пред‑
назначением теплогенератора является временный обогрев зданий в ста‑
дии строительства, реконструкции или ремонта. Кроме этого тепловыми 
пушками обогревают складские помещения теплицы, гаражи, мастерские 
в случаях, когда использование стандартных видов обогрева недоступно.

Кроме того, тепловые пушки используются в технологических целях, таких, 
как работа в  сушильных камерах, обогрев бетона или штукатурного рас‑
твора, просушка стен, отогрев строительной техники в холодное время года.

Теплогенераторы DAH‑10H и DAH‑20H применимы для обогрева неболь‑
ших помещений, отогрева автомобилей в зимнее время.

Высокая мобильность тепловой пушки позволяет быстро доставить ее на 
необходимый объект и практически сразу приступить к работе.

Основную работу теплогенератор производит за счет сгорания дизель‑
ного топлива, при этом расходуя небольшое количество электроэнергии– 
только на вращение вентилятора. Это позволяет использовать тепловую 
пушку от небольшого генератора в  местах, где недоступна стационарная 
электроэнергия.

Компания KITTORY® постоянно ведет работу над усовершенствованием 
выпускаемой техники, поэтому возможны отличия, в описании от реального 
изделия! Более точную информацию Вы можете получить на сайте компа‑
нии: www.kittory.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



-4-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

вниМаниЕ! В целях Вашей 
безопасности, а также без-
опасности окружающих вни-
мательно изучите руковод-
ство пользователя. Строго 
соблюдайте все требования 
правил безопасной эксплуата-
ции. Теплогенератор является 
прибором повышенной опасно-
сти. Нарушение правил экс-
плуатации может привести 
к пожару, взрыву, отравлению 
угарным газом, ожогу, удару 
электрическим током.

Производитель не несет от-
ветственности за травмы 
и материальный ущерб, полу-
ченные при эксплуатации дан-
ного устройства с нарушени-
ем правил безопасности.

К эксплуатации теплогенера-
тора допускаются лица, из-
учившие и понявшие все пун-
кты данного руководства.

Дополнительную информа-
цию по вопросам эксплуата-
ции и обслуживания тепло-
генераторов KITTORY® Вы 
можете получить на сайте 
производителя www.kittory.ru

Угарный газ
Понятие «прямой обогрев» озна‑

чает, что все продукты сгорания, 
образуемые в процессе работы 
устройства, попадают в отаплива‑
емое помещение. Данный прибор 
рассчитан на эффективное сгора‑
ние топлива (до 98%), но небольшое 

количество окиси углерода попа‑
дает в отапливаемое помещение. 
Окись углерода (угарный газ) явля‑
ется токсичным веществом. Люди 
могут переносить только небольшие 
количества угарного газа. Следует 
принять все доступные меры, чтобы 
обеспечить надлежащую вентиля‑
цию отапливаемого помещения. 
Использование устройства в закры‑
том помещении без надлежащей 
вентиляции, может привести к тяже‑
лому отравлению и даже смерти.

Во время работы теплогенера‑
тора воздух в помещении должен 
обновляться не реже, чем два раза 
в час.

Первый запуск теплогенератора 
производите на улице. Для обго‑
рания масел, используемых в про‑
цессе производства, потребуется 
первоначальный отжиг не менее 10 
минут.

Запомните признаки отравле‑
ния угарным газом и при малейших 
признаках отравления немедленно 
покиньте отапливаемое помещение 
и обратитесь к врачу. Предупредите 
об опасности других людей, находя‑
щихся в помещении и примите меры 
по проветриванию.
Симптомы отравления угарным 
газом:

 » Головная боль;
 » Головокружение;
 » Жжение в носу и глазах;
 » Тошнота;
 » Сухость во рту;
 » Боль в горле.

Пожарная безопасность
• Перед началом использова‑

ния теплогенератора убедитесь, 
что в доступности имеются сред‑

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ства пожаротушения, пригодные 
для тушения воспламенившегося 
топлива.

• Строго запрещается исполь‑
зовать для заправки теплогенера‑
тора бензин. Это топливо с высо‑
ким содержанием летучих веществ, 
которые могут стать причиной 
взрыва или неконтролируемого 
горения.

• Никогда не используйте устрой‑
ство, если поблизости находятся 
пары горючих или взрывоопасных 
веществ. Открытое пламя, образу‑
емое во время работы теплогенера‑
тора может вызвать возгорание или 
взрыв.

• Не используйте теплогенератор 
в сильно запыленных помещениях, 
где в воздухе находится много вос‑
пламеняющейся пыли, опилок, горю‑
чих частиц или волокон. Втянутые 
в воздухозаборник частицы могут 
стать причиной пожара.

• Храните горючие материалы 
подальше от работающего тепло‑
вого оборудования. Для хранения 
топлива используйте специальные 
канистры.

• Не заправляйте топливный бак 
теплогенератора во время работы 
оборудования. Перед началом 
заправки дождитесь, пока оборудо‑
вание остынет до безопасной тем‑
пературы. Открытое пламя и сильно 
нагретые детали могут привести 
к возгоранию топлива.

• При заправке не допускайте 
переполнения топливного бака. 
Не допускайте пролива топлива при 
заправке топливного бака. Если про‑
лива избежать не удалось, перед запу‑
ском устройства полностью удалите 
пролитое топливо чистой ветошью.

• Не допускайте блокировки 
посторонними предметами или 
близким расположением к сте‑
нам воздухозаборника (сзади) 
и выпускного отверстия (спереди) 
теплогенератора.
Минимальные расстояния:

 » Выходное отвер‑
стие (впереди) —  3м;

 » Входное отверстие 
для воздуха —  2м;

 » Сверху —  2м;
 » Сбоку –2м.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Не используйте нестандарт‑
ные воздуховоды как для входного, 
так и для выходного отверстий 
теплогенератора.

• Не перемещайте теплогенера‑
тор в работающем состоянии.

• Никогда не перевозите теплоге‑
нератор с топливом в баке.
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• Будьте внимательны! 
Оборудованный термостатом тепло‑
генератор, находящийся в режиме 
перерыва, может включиться 
в любое время.

• Устанавливайте теплогене‑
ратор на ровной и устойчивой 
поверхности.

• Во время работы следите за тем, 
чтобы поверхность, на которую попа‑
дает нагретый воздух из теплогене‑
ратора не перегревалась. Сильный 
нагрев может вызвать воспламе‑
нение пожароопасных материалов 
и стать причиной возгорания.

Прочие предупреждения
• Не используйте данный обо‑

греватель в жилых или спальных 
помещениях.

• Не допускайте близко к работа‑
ющему теплогенератору посторон‑
них и детей. Так же не допускайте 
к работающему оборудованию 
животных. Непосредственно рядом 
с выходным соплом теплогенера‑
тора температура воздуха может 
достигать 800 0С. Даже кратковре‑
менный контакт с воздухом, нагре‑
тым до такой температуры может 
вызвать серьезные ожоги.

• Не используйте теплогенератор 
без защитной решетки и крышек.

• Не используйте теплогенератор 
с неисправным шнуром питания, 
вилкой или розеткой.

• Запрещается подвергать тепло‑
генератор воздействию прямых 
атмосферных осадков и продол‑
жительному действию повышенной 
влажности. Допустимая максималь‑
ная влажность воздуха при длитель‑
ном воздействии —  80 %, при темпе‑
ратуре 25 °C.

• Запрещается вносить изме‑
нения в устройство —  это приве‑
дет к потере права на гарантий‑
ное обслуживание, а также может 
стать причиной неисправностей 
и возгорания.

• Перед использованием устрой‑
ства убедитесь в том, что напря‑
жение и частота тока на рабочем 
месте совпадают с требованиями, 
указанными в техническом паспорте 
устройства.

• Убедитесь, что электрическая 
сеть оборудована заземляющим 
контуром, а розетка имеет заземля‑
ющий контакт.

• Отключайте теплогенератор 
от электрической сети, когда он 
не используется.

• Во время работы генератора, 
рассеиватель и внутренние детали 
сильно нагреваются. Избегайте 
ожога от контакта с горячими 
деталями.

• Не оставляйте включенный 
теплогенератор без присмотра.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Данное устройство относится 

к классу дизельных обогревателей 
со встроенной в корпус горелкой. 

Подача воздуха для нагрева, а также 
воздуха, расходуемого на горе‑
ние, производится одним осевым 
вентилятором.

1. камера сгорания;
2. свеча поджига;
3. электроклапан;
4. лопасть вентилятора;
5. электромотор вентилятора;
6. воздушный компрессор топлив‑

ной системы;
7. входной поролоновый фильтр;
8. выходной фетровый фильтр;
9. фильтр для удаления пуха;
10. топливный бак;

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11. форсунка;
12. огнеупорная пластина;
13. трубка подвода воздуха;
14. топливозаборник;
15. топливный фильтр;
16. контроллер;
17. высоковольтный 

трансформатор;
18. заливная горловина топливного 

бака;
19. сливная пробка топливного бака.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Воздушная система:
Электрический вентилятор под‑

ает мощный поток воздуха через 
откалиброванное сопло в камеру 
сгорания. Часть воздушного потока 
проходит мимо сопла и создает 
тягу в камере сгорания, другая 
часть воздуха направляется вокруг 
камеры сгорания для охлаждения 
внешнего корпуса устройства.

Топливная система:
Теплогенераторы оборудованы 

принудительной подачей топлива. 
Поток воздуха, создаваемый цент‑
робежным воздушным компрессо‑
ром, подается по трубке к головке 
горелки. Прогоняемый через 
головку горелки в сопло, он создает 
разряжение в топливной маги‑
страли. Топливо из топливного бака 
по топливному шлангу подается 
к форсунке. Форсунка, установлен‑
ная в головке горелки, распыляет 
топливо. Проходя через сопло, рас‑
пыленное топливо смешивается 
с потоком воздуха и впрыскивается 
в камеру сгорания в виде мелкодис‑
персной горючей смеси.

Система зажигания:
Высокое напряжение подается 

от высоковольтного трансформа‑
тора по бронепроводам к электро‑
дам свечи поджига. Искра воспла‑
меняет топливную смесь.

Температурная защита:
Теплогенератор оборудован защи‑

той по температурному режиму. 
В корпусе устройства установлен 
термостат, настроенный на макси‑
мальную температуру нагрева. При 
превышении этого предела термо‑

стат размыкает цепь и отключает 
устройство. Дальнейшее использо‑
вание теплогенератора возможно 
после остывания устройства до без‑
опасной температуры. Частое сра‑
батывание защиты по температуре 
говорит о возможной неисправно‑
сти. В таком случае следует обра‑
титься в сервисный центр.

Электрическая защита:
Электрическая схема устройства 

оснащена предохранителем, кото‑
рый прерывает подачу электроэнер‑
гии при перегрузке или коротком 
замыкании. Если не удается вклю‑
чить теплогенератор, следует прове‑
рить исправность предохранителя.

Датчик пламени:
Камера сгорания теплогенера‑

тора оборудована фотоэлементом, 
который контролирует наличие пла‑
мени в камере. Если пламя гаснет, 
система защиты отключает подачу 
электроэнергии к вентилятору. Это 
позволяет исключить заливание 
камеры сгорания топливом, кото‑
рое при последующем пуске может 
привести к неконтролируемому 
возгоранию.

Система регулировки:
Для установки необходимой 

температуры воздуха на выходе, 
во всех моделях теплогенераторов 
марки KITTORY® установлен регу‑
лировочный термостат. Установка 
необходимого значения произ‑
водится поворотом регулятора 
на панели управления. При дости‑
жении установленной температуры 
теплогенератор автоматически 
отключается и переходит в режим 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ожидания. При снижении темпера‑
туры до нижнего предела, теплоге‑
нератор автоматически включается 
и продолжает нагрев.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

вниМаниЕ! По окончании 
работы переведите кнопку 
пуск на панели управления 
в положение «0» и отключите 
теплогенератор от электри-
ческой сети!

5. Сетевой кабель.
6. Крышка винта регулировки дав‑

ления нагнетания.
7. Защитная решетка входного 

отверстия.
8. Электромотор.
9. Манометр давления нагнетания.
10. Входной поролоновый фильтр.
11. Датчик уровня топлива.
12. Крышка заливной горловины 

топливного бака.
13. Сливная пробка топливного 

бака.
14. Рассеиватель выходного 

отверстия.
15. Топливный бак.
16. Верхний кожух.
17. Колеса для транспортировки.
18. Опора.

14

18121117

1 432161514

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

1. Ручка для транспортировки.
2. Регулятор температуры.
3. Световой индикатор.
4. Выключатель питания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DAH-10H DAH-20H DAH-30 DAH-50A

Параметры электрической сети, В/ Гц 220/ 50

ПроизВодительность

кВт 10 20 30 50

ккал/ ч 8600 17208 25800 43000

Выходящий Поток Воздуха, м3/ ч 595 621 752 1100

Вид тоПлиВа дизельное тоПлиВо/ керосин

емкость тоПлиВноГо бака, л 19 19 24 56

расход тоПлиВа, л/ час 1,2 1,7 2,5 4

мощность электродВиГателя, Вт 250 180 180 340

даВление наГнетания, бар 6,5 6,5 7,5 7,5

Время неПрерыВной работы, ч 10 10 9 9

Габаритные размеры, мм

д 760 760 880 1050

Ш 310 310 460 490

В 440 440 620 615

сухая масса, кГ 14,3 15,4 21,4 27,4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Сборка:
Теплогенераторы DAH‑10H и DAH‑20H поставляется в собранном виде, 

дополнительных действий по монтажу не требует.

1. Вставьте ось колеса (6) в соот‑
ветствующее отверстие нижней 
рамы (8), закрепите втулку (7) 
с двух концов, наденьте колесо 
(6) на ось колеса (8), наденьте 
шайбу (5) и затяните гайкой (4).

2. Установите устройство топлив‑
ным баком (1) на нижнюю раму 
(9) и совместите 8 отверстий.

3. Установите транспортировоч‑
ную ручку (3) и убедитесь, что 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для сборки модели DAH —  30 или DAH —  50A:

1 2 3

4 5 6 7 8

10

9

11

отверстия на нижней раме (9), 
топливном баке (1) и ручке (3) 
совпадают.

4. Вставьте болты (2) в отверстия, 
установите плоские шайбы (10) 
под нижнюю раму (9) и закре‑
пите гайкой (11).

5. Вставьте в соответствующие 
отверстия все остальные винты 
и затяните их отверткой, придер‑
живая гайки гаечным ключом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Заполнение топливного бака:

вниМаниЕ! Используйте 
дизельное топливо или керо-
син температурной марки, 
соответствующей сезону. 
Запрещается использовать 
неочищенное дизельное топли-
во или керосин. Запрещается 
использовать другие виды 
топлива!

1. Убедитесь в том, что устрой‑
ство отключено от сети пита‑
ния и выключатель находится 
в позиции «O»;

2. Установите устройство 
на прочную горизонтальную 
поверхность, снимите крышку 
топливного бака и наполните 
его топливом с установлен‑
ным топливным фильтром. 
Не переполняйте топлив‑
ный бак, количество топлива 
не должно превышать указан‑
ной отметки;

3. Проверьте, чтобы в топлив‑
ном баке не осталось воды 
или отходов топлива, в случае 
необходимости промойте его;

4. Заполните бак керосином 
или дизельным топливом 
с помощью масляного насоса, 
предварительно проверив, 
чтобы фильтр был установ‑
лен правильно, затем повер‑
ните крышку топливного бака 
по часовой стрелке и плотно 
закрепите ее.

Запуск теплогенератора:

вниМаниЕ! Перед поджи-
гом топлива убедитесь в том, 
что утечки топлива не про-
исходит; при обнаружении 
утечки топлива не пользуй-
тесь устройством и обрати-
тесь к поставщику или в спе-
циализированный сервисный 
центр

Убедитесь в том, что в то-
пливном баке достаточный 
уровень топлива, соответ-
ствующего требованиям 
инструкции.

После запуска теплогенера-
тора, не прикасайтесь к обо-
гревающей части. Избегайте 
приближения к устройст-
ву со стороны выходного 
отверстия.

При появлении дыма или не-
обычного запаха отключите 
устройство и не приступай-
те к его использованию до об-
наружения и устранения при-
чины в авторизованном сер-
висном центре.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Убедитесь в том, что зажига-
ние сработало перед тем, как 
уйти, не оставляйте возду-
хонагреватель на продолжи-
тельное время без контроля.

Подключите теплогенератор 
к сети питания.

Переведите выключатель пита‑
ния (3) в положение «I» индикатор (2) 
загорится, электродвигатель начнет 
работать, свеча зажигания начнет 
искрить.

Установите требуемую темпера‑
туру помещения поворачивая ручку 
термостата (1), воздухонагреватель 
включится автоматически.

Воздухонагреватель снабжен 
световым индикатором (2), когда 
индикатор горит —  воздухонаг‑
реватель работает нормально. 
Моргание индикатора указывает 
на ошибку в работе, необходимо 
отключить теплогенератор от сети 
питания и определить причину 
неисправности.

Если теплогенератор не вклю‑
чается, переведите выключатель 
в положение «O», а затем в поло‑
жение «I» повторно, если воздухо‑

нагреватель не начнет работу после 
троекратного повторения данной 
процедуры, обратитесь к продавцу 
или в авторизованный сервисный 
центр.

Гашение пламени:
Переведите ручку термостата 

в положение «0». Переведите 
выключатель питания в положение 
«O» подождите, пока вентилятор 
перестанет работать и индикатор 
погаснет, затем отключите воздухо‑
нагреватель от сети питания.

вниМаниЕ! После выклю-
чения устройства убедитесь, 
что пламя потухло.

Системы защиты:
Защита от угасания пламени: 
Фотодиодный датчик контролирует 
наличие пламени в камере сгорания. 
В случае отклонения от нормальной 
работы и изменения горения пла‑
мени, датчик отключает тепловенти‑
лятор, автоматически прекратится 
подача топлива, вентилятор про‑
должит работу в течение 90 секунд, 
затем отключится.
Защита от сбоев напряжения 
в сети: В случае пропадания напря‑
жения в сети тепловентилятор 
отключается, а электромагнитный 
клапан перекрывает подачу топлива 
к форсунке. Устройство остается 
подключенным к сети питания. 
Выключатель питания остается 
в положении «I». При появлении 
напряжения индикатор загорится, 
но устройство не начнет работать. 
Для запуска теплогенератора необ‑
ходимо заново провести процедуру 
включения.

1 2 3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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вниМаниЕ! Техническое 
обслуживание теплогенера-
тора должен производить 
специалист авторизован-
ного сервисного центра. 
Самостоятельное вскрытие 
защитной решетки и кожуха 
теплогенератора приведет 
к потере права на гарантий-
ное обслуживание.

Перед проведением техниче-
ского обслуживания выключи-
те устройство и отключите 
его от сети питания.

Приступайте к обслужива-
нию только после полного 
остывания нагревательных 
элементов устройства.

Не проводите техническое об-
служивание, если в топливном 
баке находится топливо.

Топливный бак:
Топливный бак следует промы‑

вать через каждые 200 часов работы 
или по мере необходимости. Для 
промывки топливного бака исполь‑
зуйте керосин или чистое дизельное 
топливо.

1. Поставьте устройство на рабо‑
чий стол и поместите емкость 
под сливным отверстием топлив‑
ного бака;

2. С помощью гаечного ключа 
ослабьте сливной винт и слейте 
остатки топливо и осадок, 
из топливного бака;

3. Промойте топливный бак чистым 
керосином или дизельным 
топливом.

4. Слейте загрязненное топливо.
5. Установите сливной винт 

на место.
6. Промойте фильтр‑сетку в горло‑

вине топливного бака.
7. Заправьте бак свежим топливом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ



-15-

Замена топливного фильтра:

В нижней части топливозабор‑
ной трубки (1) установлен сеточный 
фильтр (2). Когда сетка фильтра 
забивается, подача топлива к фор‑
сунке может быть затруднена или 
вовсе прекратиться. В таком случае 
следует заменить топливозаборник 
или очистить сетку фильтра.
1. Крестовой отверткой, отвер‑

ните 4 винта и снимите боковую 
панель с противоположной сто‑
роны от панели управления.

2. Отсоедините топливный шланг 
от топливозаборника.

3. Выньте топливозаборник 
из топливного бака.

4. Замените старый топливоза‑
борник новым и соберите все 
в обратной последовательности.

Замена и очистка воздушных 
фильтров:

В воздухозаборнике топливной 
помпы установлено три воздушных 
фильтра:

Входной поролоновый фильтр (2).
Выходной фетровый фильтр (1).
Фильтр для удаления пуха (5).
Поролоновый фильтр воздухо‑

приемника по мере его загрязнения, 
в зависимости от условий эксплу‑
атации, но не реже, чем через 500 
часов работы следует промывать 
теплой водой с мылом. Перед уста‑
новкой его необходимо тщательно 
просушить.

Выходной фетровый фильтр 
и фильтр для удаления пуха следует 
заменять через каждые 500 часов 
работы.

Для замены фильтров необхо‑
димо снять защитную решетку (4), 
выкрутить винты крепления держа‑
теля фильтров (3), заменить филь‑
трующие элементы и собрать все 
в обратной последовательности.

1

1 2 3 4

5

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Электроклапан;
2. Трубка подачи топлива;
3. Трубка подачи воздуха;
4. Корпус головки горелки;
5. Горелка.

Свеча поджига:

Для гарантированного воспламе‑
нения топлива расстояние между 
электродами должно быть равно 

4–5 мм. Электроды следует очищать 
от нагара при помощи проволочной 
щетки и регулировать зазор через 
каждые 600 часов работы.

1. Электроды;
2. Изоляторы;
3. Высоковольтные клеммы.

Форсунка:

1. Корпус форсунки;
2. Пружина;
3. Кольцевой уплотнитель.

Регулировка давления нагнетания:

1

1

1

1 2

3

2 3

2

3

2 3 4 5

Головка горелки:

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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1. Статор насоса;
2. Ротор часть насоса;
3. Графитовая лопасть насоса.

Вентилятор:
Раз в сезон производите очистку 

лопастей вентилятора от пыли. Для 
этого снимите вентилятор, промойте 
в теплой воде, просушите и устано‑
вите на место. Вентилятор крепится 
на вал электродвигателя фиксирую‑
щим болтом.

1. Лопасти вентилятора;
2. Вал электродвигателя;
3. Фиксирующий болт.

1 2 3По мере износа графитовых 
лопаток ротора топливного насоса, 
может снижаться давление нагне‑
тания. Из‑за этого подача топлива 
к форсунке будет ухудшаться. Для 
восстановления подачи топлива 
необходимо периодически регули‑
ровать давление нагнетания.

Регулировка производится 
во время работы теплогенератора:
1. Снимите пробку (1) с регулиро‑

вочного винта (3).
2. Поверните регулировочный винт 

по часовой стрелке, чтобы уве‑
личить давление, или против 
часовой стрелки, чтобы умень‑
шить его. Для поворота винта 
используйте отвертку с плоским 
лезвием.

Необходимые значения давления 
нагнетания приведены в таблице 
технических характеристик, на стра‑
нице 10 данного руководства.

Для контроля и регулировки дав‑
ления нагнетания на корпусе воз‑
душного компрессора установлен 
манометр (2).

Топливный насос:
Для работы насос должен быть 

собран правильно, что поможет 
избежать падения давления и утечки 
воздуха.

Четыре графитовых лопасти ком‑
прессора установлены в четыре 
паза ротора, который вращается 
в статоре по часовой стрелке. Под 
действием центробежной силы, 
лопасти выдвигаются и плотно при‑
легают к поверхности статора. Для 
обеспечения нормального давле‑
ния нагнетания, зазор между стато‑
ром и ротором должен составлять 
0,6–0,8 мм.

1

2

3

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обратите внимание на следующие пункты, они не являются неисправно‑
стями и не требуют ремонта.

Проблема Причина
При первом использовании появляются 
дым, необычный запах или искры.

Это является нормой. В начале работы 
в процессе горения смешиваются 
воздух и пыль; подождите некоторое 
время, и неисправности будут устра‑
нены самостоятельно.

Белый дым, странные звуки и запах при 
первом зажигании.

Воздух подмешивается в трубу, дан‑
ное явление не будет наблюдаться при 
выдавливании воздуха из трубы

Странный звук при зажигании и тушении 
огня.

Металлические части устройства рас‑
ширяются, трение является причиной 
появления подобного звука.

При зажигании из выходного отверстия 
появляется огонь или искры.

В форсунке после прошлого исполь‑
зования остались топливо и воздух, 
поэтому они не смешиваются надле‑
жащим образом, и горение непродол‑
жительное. Появление искр вызвано 
остатками угольного порошка, что 
также является нормой.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Устранение

Нет сети  •      
Убедитесь в том, что 
устройство подсоеди‑
нено правильно

Отсутствие напря‑
жения в сети •      

При появлении напряже‑
ния включите устрой‑
ство заново

Низкое напряжение      •  •
Устраните неисправно‑
сти, вызывающие низкое 
напряжение

Вентиляционное 
отверстие забито    •    

Прочистите отверстие 
на крышке топливного 
бака

Фильтр забит   •  • • Проверьте и замените 
фильтр

Кончилось топливо   •    Заполните топливный 
бак

Конденсация воды 
в топливном баке

 •   • • Промойте топливный 
бак

 Низкое качество 
топлива     • •

Промойте топливный 
бак и наполните его 
дизельным топливом 
или керосином

Топливный сливной 
винт закреплен 
непрочно

   •   Закрепите винт

Другие • • • • • •
Обратитесь к специали‑
стам сервисного обслу‑
живания или поставщику

Наиболее возможные неисправности и методы их устранения:

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Условия гарантии

ПраВоВой осноВой Гарантийных обязательстВ яВляется дейстВующее российское 
законодательстВо, В том числе Гражданский кодекс рФ (ч. II), закон рФ «о защите 
ПраВ Потребителей».

оборудоВание торГоВой марки KITTORY® Предназначено только для личных, 
домаШних нужд, не сВязанных с осущестВлением ПредПринимательской деятельности.

оборудоВание соотВетстВует требоВаниям норматиВных документоВ. качестВо 
тоВароВ ПодтВерждено сертиФикатами соотВетстВия.

1.1 Гарантийный срок эксПлуатации состаВляет 12 месяцеВ.
1.2 на каждый Вид оборудоВания Выдается отдельное Гарантийное сВидетель-

стВо, яВляющаяся доГоВором между ПокуПателем и  ПроизВодителем на серВисное 
Гарантийное обслужиВание.

1.3 В Гарантийный ремонт оборудоВание Принимается В чистом Виде В комПлекте 
с инструкцией По эксПлуатации, ПраВильно заПолненным Гарантийным талоном.

1.4 В течение ГарантийноГо срока бесПлатно устраняются деФекты сборки, доПу-
щенные По Вине заВода изГотоВителя, ВыяВленные В ходе работы При услоВии соблю-
дения ПокуПателем ПраВил эксПлуатации, оПисанных В инструкции По эксПлуатации, 
Входящей В комПлект ПостаВки изделия.

При ВозникноВении ПерВых ПризнакоВ не нормальной работы оборудоВания (Вибра-
ция, ПоВыШенный Шум, Потеря мощности, заПах Гари и т. П.) необходимо останоВить 
эксПлуатацию оборудоВания и обратиться В аВторизоВанный серВисный центр.

срок Гарантии ПродлеВается на срок нахождения оборудоВания В ремонте.

ГАРАНТИЯ
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нЕгарантиЙнЫЕ слУЧаи

2.1 имеются деФекты, ВозникШие В результате наруШения техники безоПасности, 
эксПлуатации и обслужиВания, хранения и трансПортироВки оборудоВания.

2.2 несоВПадении данных на изделии с данными В Гарантийном талоне.
2.3 Гарантийный талон заПолнен не В  Полном объеме, имеются исПраВления, 

сВедения, указанные В Гарантийном талоне не читаемы.
2.4 изделия с механическими ПоВреждениями (корПуса, частей и деталей), Выз-

Ванными любыми ВнеШними ВоздейстВиями, с ПоВреждениями, ВызВанными Воздей-
стВием аГрессиВных сред, Высокой Влажностью, Высокой темПературой, случайным 
или Преднамеренным ПоПаданием инородных ПредметоВ, Пыли и Грязи, аГрессиВных 
жидкостей или ВещестВ Внутрь оборудоВания.

2.5 оборудоВание Применялось не По назначению, эксПлуатироВалось В режиме 
ПереГрузки (ПреВыШении доПустимой наГрузки и  т. П.) и/или ПереГреВа, ВызВанноГо 
недостаточной Вентиляцией.

2.6 естестВенный износ оборудоВания.
2.7 изделие которое ПодВерГлось ремонту, Вскрытию узлоВ и  аГреГатоВ, мон-

тажу или демонтажу электрической ПроВодки оборудоВания, неПраВильной сборки 
оборудоВания лицом или серВисным центром, не имеющим Полномочий на ПроВеде-
ние данных работ (ПоВреждение ШлицоВ ВинтоВ, Пломб, ГолоВок болтоВ, защитных 
наклеек и т. П.).

2.8 естестВенный износ быстро изнаШиВаемых частей (ремни, резиноВые уПлот-
нения, защитные кожухи и т. П.).

2.9 Выход из строя оборудоВания В случае несВоеВременноГо ПроВедения тех-
ническоГо обслужиВания, несоблюдения ПраВил эксПлуатации оборудоВания, ПриВед-
ШеГо к  ПреждеВременному износу, сильным ВнеШним и  Внутренним заГрязнениям. 
несоотВетстВия между расчетным и Поданным на оборудоВание наПряжением Пита-
ния. Применением оборудоВания не По назначению.

2.10 В случае исПользоВания оборудоВания KITTORY® В  ПредПринимательских 
целях Гарантия на оборудоВание не расПространяется, бесПлатному Гарантийному 
и техническому обслужиВанию не Подлежит.
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п. Новобурейский
ООО «Амурспецкомплект»
ул. Советская, 35/2
+7 924 344 64 00

г. Петропавловск-Камчатский
ООО «Автомир»
ул. Королева, 63, СЦ «Автомир»
+7 (4152) 26 04 00

г. Тында
ИП Макаренко Л. И.
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 8
+7 (4165) 64 72 22

г. Уссурийск
ИП Шинкаренко А. В.
 ул. Советская, 77
+7 (4234) 33 34 89
+7 924 420 30 45

г. Хабаровск
ИП Сергеева Т. М.
ул. Строительная, 18, СЦ «Сервис‑Мастер»
+7 (4212) 63 41 08
+7 924 148 70 58

г. Чита
СЦ ИП Петровичева М. А.
Украинский б‑р, 19а

+7 924 577 40 83

г. Южно-Сахалинск
ИП Жо Хо Ен
пр. Мира, 5, СЦ «Профсервис»
+7 924 880 44 85
+7 (4242) 77 93 61

ИП Потепух И. В.
ул. Железнодорожная, 29, СЦ «Мир Инструмента»
+7 (4242) 43 48 57
+7 (4242) 46 22 09

г. Якутск
ИП Гаев Е. И.
ул. Кальвица, 8д, бокс № 2
+7 924 367 08 72

ЗАО Востоктехторг
ул. Автодорожная, 25
8 (4112) 47 36 28
+7 924 765 70 19

г. Белогорск
ИП Помпа Г. М.
ул. Ленина 50, СЦ «Мото»
+7 (41641) 35 0 11
+7 (41641) 35 0 10
+7 914 554 96 62

г. Благовещенск
ИП Садовой Д. А.
ул. Горького, 163, СЦ «Амуринструментцентр»
+7 (4162) 53 53 64

ООО «Амурская Электротехника»
ул. Кольцевая, 43, СЦ «220V»
+7 (4162) 42 30 70
+7 909 814 24 00
+7 (4162) 56 35 15

ИП Волошина А. А
ул. Текстильная, 49, СЦ «Champion»
+7 914 589 30 49
+7 (4162) 23 79 22

г. Владивосток
ИП Шугурова М. В.
ул. Снеговая, 12, СЦ «Технарь»
+7 (423) 250 52 10
+7 908 440 52 10
+7 (423) 267 46 57
+7 (423) 291 93 26

ИП Долгова О. А.
ул. Некрасовская, 49а, СЦ «Шатун»
+7 (4232) 45 16 93
+7 902 485 70 02
+7 950 288 29 00

г. Зея
ИП Иванова И. Г.
ул. Гидростроителей, 12
+7 (41658) 2 40 79
+7 909 810 81 49

г. Комсомольск-на-Амуре
ИП Аксютина Д. А.
ул. Димитрова, 11,
ул. Кирова, 70
+7 914 213 23 69
+7 909 868 50 12
+7 914 319 49 99
+7 (4217) 57 25 43
+7 (4217) 57 25 44
+7 924 226 49 72

г. Магадан
ИП Гореликов Е. А.
ул. Пролетарская, 68, СЦ ЦТО «Мототехника»
+7 964 455 24 04

г. Находка
ИП Бондаренко Е. П.
ул. Нахимовская 14а, 2‑й этаж СЦ «Ротор»
+7 (4236) 60 14 85
+7 914 675 26 43

ИП Белов О.М.
ул.Шоссейная, 68, СЦ «Почин»
607767@mail.ru
+7 914 728 28 12
+7 924 425 74 12

* Возможны изменения в списке сервисных цен-

тров. Актуальную информацию на данный 

момент времени Вы можете найти на сайте 

компании: Главная страница→Техническая 

информация→Сервисные центры

Если в  Вашем городе нет авторизованного 

сервиса, обратитесь к продавцу.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ






