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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед использованием и установкой прибора внимательно ознакомьтесь 

с инструкцией. 

ВНИМАНИЕ 

1. Для использования на улице или в хорошо проветриваемом месте  

2. Проветриваемое помещение должно занимать минимум 25% от 

поверхности открытого участка. 

 3. Поверхность открытого участка - это сумма поверхности всех стен. 

Неправильная установка, сборка, видоизменение, содержание или техническое 

обслуживание могут привести к серьезным травмам или повреждению 

собственности. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД 

УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. 

 Установка должна соответствовать государственным техническим 

требованиям; 

 Не закрывайте вентиляционные отверстия на кожухе цилиндра; - Не 

перемещайте устройство во время работы;  

 Используйте только древесные пеллеты класса DIN +; 

 При сильном ветре необходимо обезопасить устройство от 

опрокидывания. 

 

Перед установкой внимательно прочитайте следующее руководство 

 Не используйте устройство в помещении, это может привести к 

серьезным травмам или повреждению собственности; 

 Устройство не предназначено для установки на все виды транспортных 

средств, включая водный транспорт; 

 Установка и ремонт должны производиться только 

квалифицированными специалистами; 

 Неправильная установка, сборка, видоизменение, содержание или 

техническое обслуживание могут привести к серьезным травмам или 

повреждению собственности; 

 Не пытайтесь видоизменить устройство; 

 Не используйте бензин или другие легко воспламеняющиеся жидкости 

в данном устройстве для розжига топлива; 

 Не перемещайте устройство во время работы; 

 Не перемещайте устройство сразу после его выключения. Дайте ему 

охладиться; 

 Если устройство не используется, нагнетающий вентилятор должен 

быть выключен; 

 Во избежание получения травм не подходите близко к устройству и не 

прикасайтесь к горячим поверхностям. Внимательно следите за детьми; 
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 Не оставляйте детей без присмотра в близи обогревателя; 

 Запрещено помещать одежду или другие воспламеняющиеся 

материалы на обогреватель или непосредственной близости от него; 

 Использование устройства в закрытых помещениях ЗАПРЕЩЕНО, это 

опасно; 

 Прочитайте инструкцию перед использованием устройства. 

Устройство должно быть установлено в соответствии с инструкцией. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Параметр Значение 

Ёмкость бункера, кг 11,5 

Максимальная мощность, кВт 10 

Мах продолжительность горения, ч 6 

Min продолжительность горения, ч 4 

Настройка вентилятора, % 0 - Max 

Аккумуляторная батарея, В/Ач 12/7 

Вентилятор, Вт 4,3 

Время работы от батареи, ч > 20 

Ток зарядного устройства, А 1,2 

Время до полной зарядки, ч  7 

 

УСТАНОВКА 

 Данный пеллетный обогреватель предназначен только для 

использования вне помещения. Убедитесь в наличии хорошей вентиляции.  

 При установке всегда оставляйте расстояние между устройством и 

стеной не менее 100 см, между устройством и потолком не менее 100 см. Не 

устанавливайте вблизи легко воспламеняющихся материалов  

 Устройство должно быть установлено на ровной негорючей 

поверхности. 

 Не используйте прибор в местах, где могут присутствовать пары 

бензина или других взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Предупреждение: Прежде чем начать работу, убедитесь, что кварцевая 

трубка целая и без трещин. 

1. Выставить обогреватель в устойчивое положения. 

2. Открыть крышку. 

3. Выдвинуть бункер (2) предварительно убрать фиксатор (3). 

4. Засыпать пеллету. 

5. Произвести розжиг (можно применить газовую горелку или сухой спирт). 

6. Задвинуть бункер (2), поставить на фиксатор (3). 

7. Включить принудительный подув в положение «мах» (4). 

8. Закрыть крышку. 
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9. Дождаться полного розжига и произвести регулировку принудительного 

продува (4), под желаемую интенсивность горения. 

 

Внимание! Аккумулятор требует периодичной зарядки. Допускается 

работа обогревателя с включённым в сеть зарядным устройством.  

 

Внимание! Пеллетный обогреватель работает в цикличном режиме, то 

есть предполагает работу от загрузки до полного прогорания и следующей 

загрузки. 

Запрещается досыпать пеллету во время работы обогревателя 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отражатель (козырёк) 

2. Бункер  

3. Фиксатор бункера 

4. Регулировка надува 

5. Кварцевая трубка 

УХОД  

Протирайте поверхность, с порошковым покрытием при помощи мягкой и 

влажной тряпки. Не протирайте обогреватель с помощью горючих или 

коррозионных очистителей. 

Убедитесь, что вентиляционные отверстия, горелка, панель управления 

свободны от посторонних предметов и мусора. 
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Особое внимание обратить на чистку отверстий в решётке на дне бункера, 

там нечего недолжно мешать обдуву. 

 

ХРАНЕНИЯ 

Если обогреватель не используется в течении длительного времени 

(смены времени года и по другим причинам) следуйте инструкции ниже: 

  Хранить обогреватель можно как в собранном так и в разобранном – 

транспортном виде. 

 Храните прибор в сухом месте или используйте чехол – накидку, для 

уличного хранения. 

 После длительного хранения, необходимо осмотреть прибор на 

наличие повреждений и полноту комплектаций, а так же очистить прибор от 

пыли и пр. 

 При хранении необходимо зарядить аккумулятор до мах значения. 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1. Отражатель 1 шт. 

2. Дожигатель 1 шт. 

3. Основание дожигателя 1 шт. 

4. Кварцевая трубка 1 шт. 

5. Решётка баковая  2 шт. 

6. Решётка лицевая  2 шт. 

7. Крышка блока управления  1 шт. 

8. Основание  1 шт. 

9. Бункер  1 шт. 

10. Сетка бункера  1 шт. 

11. Ручка-винт  1 шт. 

12. Колесо  2 шт. 

13. Ножка регулируемая  4шт. 

14. Замок  1 шт. 

15. Блок питания  1 шт. 

16. Аккумулятор  1 шт. 

17. Винт М5  32 шт. 

 

 

 

Важно! Кварцевая трубка весьма хрупкая и требует аккуратного 

обращения  
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ГАРАНТИЯ 

1. Установленный ООО «Компанией Биопром Харьков» срок эксплуатации 

изделия не менее 10 лет. 

2. ООО «Компания Биопром Харьков» предоставляет изделие сроком на 12 

месяцев с момента продажи, но не дольше чем 24 месяца с даты производства. 

3. Гарантийный ремонт может быть произведен только компанией 

производителем или его авторизованными сервисными пунктами. 

4. Гарантийный ремонт производится в течение 3 рабочих дней со дня получения 

изделия сервисным центром, при предъявлении рекламации следует добавить 

описание дефекта, точный обратный адрес и контактный телефон, в противном 

случае срок рассмотрения рекламации и ремонт могут быть продлены до 14 дней. 

5. Гарантия действительна:  

 только в стране, где было приобретено изделие; 

 при правильной эксплуатации изделия в соответствии с инструкцией 

 если пользователь не вносил изменения в конструкцию изделия; 

 если провиденные работы по вводу в эксплуатацию изделия были 

проведены уполномоченным представителем завода производителя. Перечень 

уполномоченных представителей завода производителя указаны на сайте ООО 

«Компании Биопром Харьков» bioprom.ua.  

6. Гарантия Не Распространяется на дефекты:  

 вызванные нарушением правил эксплуатации, прописанных в данной 

инструкции; 

 при потере комплектации изделия, указанной в п. Комплектность; 

 при умышленной порче; 

 после ремонта (или попыткой ремонта) не уполномоченным лицом; 

 вызванные перебоями в сетях электропитания; 

 на изделие, монтаж и наладку, которого выполняла организация либо 

частное лицо, не уполномоченная заводом изготовителем; 

 вызванные в результате стихийных бедствий (удар молнии, пожар, 

наводнение, затопление и пр.). 

7. В случае обнаружения дефектов, перечисленных п.6, ремонт осуществляется 

за счет покупателя, о чем ему будет сообщено перед началом ремонта. 

Износ, коррозия повреждения лакокрасочного покрытия или любая 

другая деформация деталей или кварцевой трубки из-за контакта с 

пламенем и постоянным перепадом температуры, считаются нормальным 

и ни при каких обстоятельствах не могут рассматривается как 

производственные дефекты. Это вызвано естественным износом. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Модель   ____________________________________ 

Дата продажи      _____________________________ 

Название продавца    _________________________ 

Адрес продавца         __________________________ 

Телефон продавца    __________________________ 

Подпись продавца  ___________________________ 

                                                                                м.п. 

 

 

 

Подпись покупателя  _________________________  

      ( с правилами гарантийных обязательств ознакомлен) 

 

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания 

обращаться по адресу г. Харьков, ул. Плехановская, 126/1, 61037, Телефон 

сервисного центра +38(057)758-24-29, +38(095)654-67-19, +38(098)232-52-15. 

Все отзывы, замечания и предложения можно отправить на e-mail – 

no13@bioprom.com.ua или по тел. +38(068)543-10-57, +38(095)688-91-67. 

На сайтах компании можно просмотреть видео об эксплуатации 

продукции  

ООО «Компании Биопром Харьков». 

 

  

mailto:no13@bioprom.com.ua
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Для заметок 
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