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Благодарим Вас за приобретение электрической тепловой пушки SUPRA (далее пушка).  Перед началом 
эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите настоящее  Руководство. Оно содержит важные указа-
ния по безопасности, эксплуатации и  уходу.  Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по экс-
плуатации» и, если пушка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором. Рекомендуется 
сохранять оригинальную упаковку, т. к. она может пригодиться для удобной транспортировки прибора.
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отли-
чаться от изображения.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ
Прибор предназначен исключительно для ис-
пользования в быту и должен быть использован 
только по назначению. 
Запрещается эксплуатировать прибор на улице. 
Запрещается использовать прибор в помещениях 
с повышенной влажностью (в ванной, в душе, ря-
дом с бассейном и т.п.).
Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его 
целостности и отсутствии повреждений, проверь-
те, все ли комплектующие имеются в наличии. 
Уберите упаковочные материалы (пластиковые 
пакеты и скрепки) подальше от детей.  Установите 
прибор в соответствии с требованиями. 
Для подключения прибора не используйте удли-
нители и многовыводные штекеры, чтобы избе-
жать опасности возгорания.
Каждый раз перед включением прибора осмо-
трите его. При наличии повреждений прибора, 
сетевого шнура или вилки ни в коем случае не 
включайте прибор.
Запрещается погружать прибор в воду или дру-
гие жидкости, а также разбрызгивать на него 
воду или другие жидкости, это может привести к 
поражению электрическим током. Если это всё-
таки произошло, не касайтесь прибора, немед-
ленно отключите его от электросети и обратитесь 
в сервисный центр для проверки.
Запрещается оставлять работающий прибор без 
присмотра.
Не разрешайте детям играть с прибором. 
Строго запрещается накрывать прибор чем-либо 
или сушить на нем какие-либо вещи  или предметы.
Соблюдайте достаточное расстояние (не менее 
1метра) между прибором и воспламеняющимися 
или взрывоопасными веществами, чтобы избе-
жать возгорания. Строго запрещается вставлять 
какие-либо предметы в отверстия корпуса или 
защитную решетку прибора, т.к. это может при-
вести к поражению электрическим током.
Запрещается прикасаться к металлическому кор-
пусу обогревателя во время работы прибора. 
Следите, чтобы дети  не подходи близко к работаю-
щему прибору. Перед тем как убрать прибор на хра-
нение, выключите его и подождите, пока он остынет.

Запрещается перекрывать вентиляционные от-
верстия,  т.к. это может  привести к перегреву и 
возгоранию. 
Запрещается перегибать, наращивать и портить 
шнур питания.
Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с 
корпусом прибора, пока тот работает или еще не 
остыл.
Если прибор не используется, его следует отклю-
чать от электросети. 
Перед отключением прибора от электросети вы-
ключите его переключателем питания.
При отключении прибора от электросети не тяни-
те за шнур,  держитесь за вилку.
Берегите прибор от ударов и падений. В результа-
те неаккуратного обращения  могут возникнуть  
повреждены корпус или другие составные части 
прибора, в том числе нагревательный элемент. 
Перед перемещением или чисткой прибора сле-
дует отключить его от электросети.
Запрещается прикасаться к работающему прибо-
ру мокрыми руками.
Не оставляйте детей, инвалидов или домашних 
животных с работающим прибором.
Запрещается подвергать прибор воздействию до-
ждя, влаги, прямых солнечных лучей и других 
атмосферных явлений. Эксплуатировать прибор в 
помещениях с взрывоопасной и химической сре-
дой, разрушающей металлы и изоляцию.
Данный прибор не предназначен для использова-
ния детьми.
В случае возникновения неисправностей следует 
обращаться в авторизованные сервисные цен-
тры.
Неквалифицированный ремонт снимает прибор с 
гарантийного обслуживания.
Для ремонта прибора могут быть использованы 
только оригинальные запасные части. Несоблю-
дение мер предосторожности и безопасности мо-
жет привести к порче прибора, ожогам, травмам, 
поражению электрическим током, короткому за-
мыканию. 
Производитель не несет ответственности за ка-
кие-либо повреждения, возникшие вследствие 
неправильного использования прибора или несо-
блюдения мер предосторожности и безопасности.
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УСТРОйСТвО ПРИБОРА. 
ПРИНцИП РАБОТЫ
Электрическая тепловая пушка  Supra (далее – 
пушка)   предназначена для вентиляции и обогре-
ва жилых и вспомогательных помещений. Рабо-
чее положение пушки – установка на полу. 
Несущая конструкция пушки состоит из кожухов 
наружного и внутреннего, изготовленных из ли-
стовой стали и имеющих цилиндрическую форму   
(IH03-3R, IH03-5R)  или прямоугольную форму 
(IH03-3B, IH03-5B, IH03-9B, IH03-12B).  
Во внутреннем кожухе размещены вентилятор и 
трубчатые нагревательные элементы, Снаружи  
кожуха  корпуса расположен блок управления.  
Наружный кожух закрыт входной и выходной ре-
шетками. 
Вентилятор всасывает воздух через отверстия 
входной  решетки. Воздушный поток, проходя 
между петлями трубчатых нагревательных эле-
ментов, подаётся в помещение через отверстия 
выходной решетки.
При  отключенных нагревателях  пушка может 
работать в режиме вентиляции. Пушка предна-
значена  для эксплуатации в закрытых помеще-
ниях с температурой воздуха от +1°C  до +40 °C, в 
условиях, исключающих попадание на нее воды, 
в том числе и атмосферных осадков.
Пушка соответствует обязательным требованиям 
ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и техническим условиям 
ТУ 3468-012-29960732-2014. 
Для обеспечения безопасной работы пушка снаб-
жена специальным термодатчиком, отключаю-
щим  нагревательные  элементы и вентилятор в 
случае перегрева. 

Внимание! Частное срабатывание термо-
датчика не является нормальным режи-
мом работы аппарата. 

Аппарат снабжен термостатом, поддерживаю-
щим заданную температуру путем автоматиче-
ского периодического отключения и включения 
нагревательных элементов. Плавное регулирова-
ние и настройка работы термостата на необходи-
мую температуру  срабатывания осуществляется 
при помощи ручки регулятора термостата.
Управление режимами  осуществляется с помо-
щью ручек переключателя режимов работы. 
Электрическая схема приведена на   рис.3.

Рис 1. 

1. Выходная решетка
2. Ручка переключателя режимов работы
3. Индикатор работы
4. Ручка для перемещения тепловой пушки
5. Ручка термостата
6. Блок управления
7. Решётка входная 
8. Шнур питания
9. Фиксаторы
10. Опора 
11. Корпус пушки

КОМПЛЕКТАцИЯ
- тепловая пушка – 1 шт.
- руководство по эксплуатации (включает гаран-
тийный талон) – 1 шт.
- упаковка – 1 шт. 
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ПОДгОТОвКА К  эКСПЛУАТАцИИ
Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его 
целостности и отсутствии повреждений, проверь-
те, все ли комплектующие имеются в наличии. Убе-
рите упаковочные материалы (пластиковые паке-
ты и скрепки) подальше от детей.  

Установите ручку  переключателя режимов в по-
ложение 0,  поверните ручку терморегулятора в 
крайнее (против часовой стрелки) положение. 

Комплектацию пушки кабелем и вилками (см. та-
блицу Технические характеристики). 

Для защиты электропроводки от перегрузок  под-
ключение к стационарной электросети осущест-
вляется через автоматический выключатель но-
миналом 16А/25А.  

Кабель питания или сетевую розетку подключить в 
соответствии со схемой подключения (см рис.3). 

Сечения жил кабеля питания должно быть не ме-
нее указанных в таблице 1 значений. 

Внимание! Все работы должен проводить 
специалист, имеющий допуск на проведе-
ния работ с электрооборудование напря-
жением до 1000В.   

При необходимости используйте удлинительный 
кабель, соответствующий номинальной мощности 
данного аппарата.  Приведённые в таблице 1 дан-
ные относятся к расстоянию между электрическим 
распределительным щитом, к которому подсоеди-
нен аппарат, и его вилкой кабеля электропитания.  
При этом не имеет значения, осуществляется ли 
подвод электроэнергии к аппарату через стацио-
нарные подводящие провода, через удлинитель-
ный кабель или через комбинацию стационарных и 
удлинительных кабелей. 

 Сечение (MM 2) Номинальный ток кабеля (A)
0,75 6
1,00 10
1,50 15
2,50 20
4,00 25

Длина кабеля  {M)
7,5 15 25 30 45 60

Напряжение 
питания  (B) Потребляемый ток (A) Номинальный ток кабеля (A)

220 0-2,0 6 6 6 6 6 6
2,1-3,4 6 6 6 6 6 6

3,5--5,0 6 6 6 6 10 15
5,1-7,0 10 10 10 10 15 15

7,1-12,0 15 15 15 15 20 20
12,1-20,0 20 20 20 20 25 -

Таблица 1 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от  
потребления тока»
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Работа пушки возможна в одном из следующих 
режимов, определяемых положением ручки пере-
ключателя режимов:

- режим 0 (0) выключено

- режим 1 (I) вентиляция без нагрева

- режим 2 (II) вентиляция с нагревом  на половине 
мощности

- режим 3 (III) вентиляция с нагревом на полную 
мощность

Включение тепловой пущки 
- для включения тепловой пушки в режиме венти-
ляции (режим 1)  установите переключатель режи-
мов  в положение «I», при этом начинает работать 
вентилятор.

- включение тепловой пушки с подогретым пото-
ком воздуха (режим 2 и 3). Для этого необходимо  
установить ручку переключателя режимов в поло-
жение «II»,  при этом пушка будет работать в режи-
ме 2 на половине мощности.  Для включения те-
пловой пушки в режиме 3, необходимо установить 
ручку переключателя режимов в положение «III», 
пушка будет работать на полную мощность.

 Повернуть ручку термостата  по часовой стрелки 
до включения нагревателей. С помощью этой руч-
ки задается необходимая температура в помеще-
нии до + 40 °C, с достижением которой терморегу-
лятор отключает нагреватели. 

Выключение тепловой пушки 
- для выключения переведите ручку терморегуля-
тора в крайнее (против часовой стрелки) положе-
ние. Установите переключатель режимов   в поло-
жение «I» и дайте  поработать тепловой пушке в 
режиме вентиляции не менее 60 секунд для ох-
лаждения нагревателей. Затем установите выклю-
чатель режимов в положение 0 «Выключено».  Вен-
тилятор тепловой пушки. Отключите от 
электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИвАНИЕ
При соблюдении требований безопасности и пра-
вил эксплуатации тепловая пушка  не требует спе-
циального технического обслуживания.

 Необходимо периодически (не реже одного раза в 
месяц) производить чистку от пыли и загрязнений 
передней перфорированной стенки корпуса и при 
необходимости других наружных поверхностей 
прибора. 

ТРАНСПОРТИРОвКА И ХРАНЕНИЕ
Тепловая пушка в упаковке изготовителя может 
транспортироваться всеми видами крытого транс-
порта при температуре от  -50°С до +50°С и средне-
месячной относительной влажности 80% (при 
+20° С),  исключающие удары и перемещение вну-
три транспортного средства. Должна храниться в 
упаковке изготовителя в отапливаемом, вентили-
руемом помещении при температуре от +5°С до 
+40°С   и среднемесячной относительной влажно-
сти 65% (при (при +25°С). 

Внимание! 
После транспортирования или хранения 
тепловой пушки при отрицательных тем-
пературах выдержать ее в помещении, где 
предполагается эксплуатация без включе-
ния в сеть не менее 2-х часов.
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вОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАвНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Характер неисправности Вероятная причина Метод устранения

Вентилятор не включается

Отсутствует
напряжение в сети

Проверить напряжение по фа-
зам

Обрыв кабеля питания Проверить целостность кабеля 
питания, неисправный заменить

Неисправны переключатели 
режимов 

Проверить переключатели ре-
жимов. неисправные заменить

Воздушный поток не нагревается

Обрыв цепи питания нагре-
вателей Устранить обрыв

Неисправны электро нагре-
ватели Заменить электронагреватели

Температура воздуха в по-
мещении выше температу-
ры, заданной терморегуля-
тором

Повернуть ручку терморегуля-
тора по часовой стрелке до 
включения электронагревате-
лей

Примечание: Для устранения неисправностей связанных  с заменой комплектующих и обрывом цепи об-
ращайтесь в специализированные ремонтные мастерские или на предприятие-изготовитель.
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Электрическая схема  (Рис. 3)

ЕК1, ЕК2 – электронагреватели
М1 – электродвигатель вентилятора
SA1 – переключатель режимов
SK1 – термовыключатель
SK2 – терморегулятор
ХР1 – вилка сетевая 

Схема коммутации переключателя SA1

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАцИЯ

 

Ваше устройство спроектировано 
и изготовлено из высококаче-
ственных материалов и компонен-
тов, которые можно утилизиро-
вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-

кнутым мусорным ящиком на колесах, это означа-
ет, что товар соответствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
здоровья людей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловые пушки 
SUPRA IH03-3R IH03-5R IH03-3B   IH03-5B  IH03-9B  IH03-12B

Номинальное  
напряжение,  В ~ Гц     220 ~ 50 380 ~ 50     220 ~ 50 380 ~ 50 380 ~ 50 380 ~ 50

Потребля-
емая 
мощность, 
кВт     

Режим 
нагрева 
1

1,5 3 1,5 3 4,5 6

Режим 
нагрева 
2

3 4,5 3 4,5 9 12

Номинальный ток, А 13,6 11,8 13,6 11,8 23,7 31,6

Производительность, 
м3/ч, не менее 230 400 300 400 820 1000

Увеличение 
температуры воздуха 
на выходе в режиме 2, 
°C, не менее

36 32 36  32 36 34

Рекомендованная 
продолжительность 
работы\пауз, ч

22\2 22\2 22\2 22\2 22\2 22\2

Степень защиты 
оболочки   IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Класс электрозащиты I I I I I I 

Габаритные размеры, 
мм (Д х Г х В) 280х280х350 340х340х420 278х233х350 320*260*360 410*370*510 590*430*580

Вес, кг 3 3,8 7 8 13 21,5

Срок службы 7 7 7 7 7 7

Комплектация кабель с 
евровилкой кабель кабель с 

евровилкой

кабель с 
силовой 
вилкой и 
розеткой

силовая 
вилка на 
корпусе 
прибора

кабель с 
силовой 
вилкой и 
розеткой
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Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант Плюс».
Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.36, 
стр.3. 

Дата производства указана на изделии.
Срок службы изделия - 7 лет
Гарантийный срок - 2 года

центральный авторизованный 
сервисный центр: 
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г. Москва,
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,
владение 34, стр. 5, ком. 12

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-

во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Изготовитель:
ООО «РТК», Россия, 426009, Удмуртская Республика, 
 г. Ижевск, ул. Совхозная, 3-199.
Сделано в России.

Организация, уполномоченная на принятие  
претензий от покупателей:  ООО «ПРОФСЕРВИС», 
142791, г. Москва, поселение Сосенское,  ул. Адми-
рала Корнилова, владение 34, стр. 5, ком. 12.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.



Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
•	 отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие:_________________________________________

Модель: _________________________________________

Версия:  _________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:Электрическая пушка
IH03-3R/IH03-5R/IH03-3B/IH03-5B/IH03-9/IH03-12B
V1R09



www.supra.ru


