
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 

 

1.1. Прежде чем приступить к установке и эксплуатации ИК обогревателя ПромСТЕП, необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящим паспортом. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

2.1.    Инфракрасные обогреватели ПромСТЕП предназначены для обогрева помещений 

производственного назначения, складских помещений, цехов, автомастерских и т.п. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

3.1 Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт 

3.2 Частота тока - 50Гц 
3.3 Напряжение сети – 220 В 
3.4 Габаритные размеры LxBxH, мм – 1250 х 175 х 40 

3.5 Масса не более – 5кг 

3.6 ИК обогреватели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и техническим 

условиям ТУ 3468–001–54683805-2015 

3.7 Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АУ04.В.00000 от 5.06.2015 по 04.06.2020 
3.8 Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150- 69 
3.9 Обогреватели выпускаются в металлическом корпусе. 

3.10 Класс защиты – I 

3.11 Степень защиты – IP24 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

 

 ИК обогреватель ПромСТЕП – 1 шт. 

 Набор крепежа – 1 шт. 

 Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт. 

 Евроупаковка – 1шт. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

5.1 Подключение к электрической сети производится  только  с помощью  кабеля  с желто-зеленой 

жилой для заземления. Прокладку кабеля рекомендуется производить специализированной 
организацией. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции 

водопроводных, отопительных и газовых сетей! 

5.2. Расстояние от электрообогревателя до нагреваемых предметов должно быть не менее 0,5м. 
5.3. Высота установки от пола не менее 2,5 м. 

5.4. Используйте электрообогреватель только по назначению. 

5.5. Не прикасайтесь к нагревательной панели во время работы. 
5.6. Не допускайте касания кабеля питания горячих поверхностей. 

5.7. Не допускается эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой, вблизи 

занавесок и штор, и над дверьми и окнами. 

5.8.  Запрещается: 
-оставлять электрообогреватель без надзора; 

- производить осмотр и ремонт электрообогревателя, находящегося под напряжением; 
- накрывать, во избежание перегрева и возгорания; 
- держать вблизи электрообогревателя легковоспламеняющиеся вещества. 

 
 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ. 

 
6.1. Рекомендуется устанавливать обогреватели на потолок. 

6.2. Минимальная высота подвеса 2 м 

6.3. Во избежание выхода из строя необходимо содержать электрообогреватели в чистоте и исключить 
попадание влаги на токоведущие части. 

6.4. Осмотр и профилактические работы должны производиться при отключении 

электрообогревателя от электросети. 

 
 

7. УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЯ. 
 

7.1. ИК обогреватель состоит из металлического кожуха с антикоррозийным покрытием с 

установленным на нем алюминиевой обогревательной панелью. Внутри алюминиевой 

панели установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН).. 

 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 
 

8.1. Обогреватель следует хранить в упаковке в закрытых помещениях с вентиляцией при 

температуре от 0°С до +40°С с относительной влажностью до 80%. 

 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

 

9.1. Изготовитель, производственная компания ООО «СофтТерм», предоставляет гарантию на 

инфракрасные обогреватели ПромСТЕП в течение 1 (одного) года, со дня продажи, при 
условии соблюдения покупателем всех положений и правил, изложенных в Руководстве 

по эксплуатации. Гарантия распространяется исключительно на материалы и 

производственные дефекты. 

9.2. Изготовитель (Продавец) обязуется в течение гарантийного срока производить ремонт 

или замену деталей, вышедших из строя по вине Изготовителя. Продолжительность 
гарантийного ремонта или замены от 1 до 10 дней. 

9.3. Условия гарантийных обязательств утрачивают силу, если изделие или деталь вышли из 

строя по вине Потребителя (Покупателя), в случае если: 

 Произведено изменение в конструкции или схеме, несогласованное с изготовителем; 

 Ремонт производился покупателем или третьими лицами; 

 изделие подвергалось механическим ударам, деформациям, воздействию повышенной 

температуры, огня, погружению в воду или обильному поливанию обогревателя водой, 

содержащей едкие и химически активные реагенты жидкостей, производственной едкой 

пыли и аэрозолям; 

 изделие подвергалось неосторожному обращению, применению не по прямому 

назначению, а также испытало другие неконтролируемые стихийные воздействия. 

9.4. Претензии по гарантии принимаются только при наличии счета (чека) изготовителя, 
заполненного гарантийного талона и Руководства по эксплуатации с печатью 

производственной компании ООО «СофтТерм», датой продажи, отметкой об установке и 

подключении. 
9.5. Изделие, передаваемое в ремонтную службу, должно быть в чистом виде, в полной 

комплектации и в упаковке. 

 Примечание: Фирма-изготовитель несет ответственность только за то, что отражено в 
настоящих гарантийных обязательствах, и не отвечает ни за какие-либо 

подразумевающиеся обязательства или договоренности. Фирма-изготовитель не несет 

ответственности за любые косвенные или прямые убытки, в том числе за любую потерю 
прибыли или экономии и не будет обязана удовлетворять какие бы то ни было претензии 

любых сторон. 


