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ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед подготовкой к эксплуатацией/эксплуатацией прибора необходимо тщательно ознакомиться с 
данной инструкцией!

Эксплуатация, установка и обслуживание уже доставленного с завода-изготовителя прибора, при 
несоблюдении содержащихся в инструкции указаний, а также внесение в них изменений означают 
прекращение действия предоставляемой изготовителем гарантии.

Данная инструкция должна находится либо на месте хранения прибора или в 
непосредственной близости от него.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании приборов необходимо всегда учитывать правила безопасности, 
действующие на месте применения прибора, касающиеся эксплуатации строений, пожарной 
безопасности и охраны труда.

Применять прибор имеет право только специально обученный для этой цели персонал.

- Прибор необходимо размещать и использовать таким образом, чтобы предотвратить ожоги, которые может 
причинить тепловое излучение, а также не допустить возникновения пожара.
-  Прибор должен располагаться на платформе из несгораемого материала.
- Прибор запрещается размещать или использовать в помещениях, в которых существует возможность 
возникновения пожара или взрыва.
- Отверстия для впуска или втягивания воздуха необходимо содержать в чистоте и не допускать попадания в 
них посторонних предметов.
- Запрещается вставлять внутрь прибора посторонние изделия.
- Запрещается направлять на прибор водную струю.
- Внешние электрокабели прибора необходимо хранить от возможных повреждений,

Во время ремонтно-эксплуатационных работе электропитание необходимо отключать!
(например, при помощи главного включателя)

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Полар HC 372 представляет собой готовый к использованию обогревательный комплекс большой 
мощности, который включает: генератор горячего воздуха Полар Е-320,эффективный центробежный 
вентилятор, топливного бака объемом в 3000 литров, устройства подогрева масла и средств 
автоматического управления. Указанные узлы встроены в специально переоборудованный для этого 
контейнер для перевозки морских грузов, на днище которого расположены сменные рельсы для 
платформы, а также карманы для электропогрузчика.

Контейнер оснащен средствами освещения и на нем имеются электрические выводы на 230 В/1N и на 
400 В/3N/16A-

Прибор рассчитан на легкое жидкое топливо и включает средства полной автоматизации, 
обеспечивающие его бесперебойную работу. Центробежные малошумные вентиляторы, каждый из 
которых имеет привод от отдельного двигателя, практически не нуждаются в обслуживании. Каждый 
вентилятор имеет собственную систему подключения и регулировки. 
Блок обогрева предусматривает использование только одной скорости вентилятора, двигатель 
которого оснащен так называемым электронным «мягким стартером» 
Для генерации тепла используется двухрежимная горелка типа «Олион», работающая на легком 
масле и оснащенная вентилятором.

Главным элементом прибора является топка, надежность работы которой подтверждена опытом. 
Топка изготовлена из гофрированного стального листа. Это обеспечивает наибольшую возможную 
площадь и наименьший возможный объем топки, благодаря чему становится возможным оптимальная 
иррадиация тепла и выравнивание возникающих в процессе нагревания пиков температуры.
Теплообменник имеет трубчатую структуру.
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Прибор соответствует всем принятым стандартам и требованиям техники безопасности, включая 
стандарты Евросоюза, надежны в работе и просты в эксплуатации.

В качестве приложения в состав данной инструкции включен сертификат соответствия прибора
требованиям СЕ, составленный изготовителем.

Приборы предназначены для промышленного применения и пригодны для обогрева следующих 
объектов:
- механические заводы (цеха)

- промышленные помещения большого объема 
- парники, оранжереи
- склады и хранилища
- торговые помещения и т.п.

Приборы осуществляют непосредственный обогрев благодаря быстродействующим генераторам 
тепла. Приборы можно использовать для обогрева практически любых помещений. 

Нагретый воздух вдувается в помещение через специальное отверстие диаметром Ø630 мм
Тепло может обогревать пространство в непосредственной близости от прибора или при помощи 
специальных теплопроводных устройств равномерно распределять тепло по всейплощади
помещения.
Рабочий воздух (диаметр всасывающей магистрали на выходе составляет Ø800 мм) может поступать 
из самого обогреваемого помещения (метод циркуляции). Для этого, в частности, могут 
использоваться, специальные рукава или прочные теплопроводные устройства.
Не исключается использование воздуха, поступающего извне помещения (т.н. «режим свежего 
воздуха»)

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Общее описание:
• При переводе переключателя в положение «Обогрев» происходит автоматический пуск масляной 
горелки
• Внешний термостат (S6) а также термостат горелки (S5 и S7) обеспечивают автоматическое 
управление работой прибора в данном режиме, поддерживая нужную температуру. 
• Теплообменник топки нагревается вплоть до достижения определенной температуры, после чего 
происходит автоматический запуск вентилятора и начинается выдув нагретого воздуха из прибора.
 • В зависимости, какая степень подогрева необходима в каждом конкретном случае, прибор может 
неоднократно воспроизводить данный процесс.
 • Реле горелки, составляющее единый блок с термостатами и масляной горелкой обеспечивает 
работу прибора во всех режимах и производит автоматическое слежение за ними. Термостаты 
горелки и вентилятора имеют заводскую настройку, и заданные параметры, как правило, изменять не 
рекомендуется.
• При остановке работы прибора поворотом переключателя или по команде термостата вентилятор продолжает 
работу для охлаждения теплообменника топки и после чего автоматически выключается (при необходимости 
происходит серия включений/выключений). 

При возникновении атипичных отклонений в работе горелки или при затухании пламени реле горелки 
производит автоматическое выключение прибора. При этом включается красная сигнальная 
аварийная лампочка. Новый пуск может быть произведен только после квитирования на реле 
вручную. Для получения дополнительной информации см. справочник по применению «Ойлон КП-
50Х», входящий в поставку изготовителя.

Регулятор температуры (S3) выключает систему управления прибором в ситуации перегрева (>110 °C)
, причем загорается специальная сигнальная лампочка. Квитирование ограничителя производится 
вручную после остывания конструкций.
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Двигатель вентилятора имеет систему термоконтроля максимального тока (тепловое реле). При 
возникновении перегрузки в работе двигателя реле останавливает работу и на пульте управления (TS)
загорается красная надпись «Помехи в работе вентилятора» Для квитирования необходимо снять крышку 
корпусаи нажать на красную кнопку квитирования теплового реле.

Перед квитированием любого процесса необходимо выяснить причины возникновения перебоев в
работе!

!! ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!
Прибор никогда нельзя останавливать (за исключением аварийных 

ситуаций) путем выключения питания до того, как он охладится.
В противном случае возможно возникновение повреждений вследствие накопившегося в конструкциях 

прибора тепла.

4. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НАГРЕВАТЕЛЯ
При принятии любых решений, касающихся установки и расположения прибора желательно 
проконсультироваться с лицами, ответственными за противопожарную безопасность и правильную 
эксплуатацию зданий с целью получения соответствующего разрешения.

При монтаже и обслуживании любых устройств, оснащенных масляными горелками, необходимо выполнять 
требования специального декрета по данному виду технических приборов. В силу этого право на монтаж и 
обслуживание таковых приборов имеют только предприятия, имеющие специальное разрешение.

4.1 Выбор места для расположения прибора

Общие принципы:
-Обогреватель в составе прибораHC372 находится внутри металлического контейнера и может 

размещаться в зданиях (в этом случае необходимo отводить дымовые газы) или вне каких-либо сооружений.
-  В одном из частей контейнера находится отсек для бака с масляным топливом. Одновременно отсек
является водосборным бассейном.
-  Перед люками, устроенными для удаления нагара и чистки внутри контейнера должно быть свободное 
пространство.
-  Контейнер должен быть установлен на платформе из несгораемого материала способной выдержать вес 
полностью оснащенного контейнера.
-  Каналы вентиляционной системы должны по своей конструкции соответствовать требованиям 
противопожарной безопасности для такого рода устройств.
- Необходимо учесть, что забор необходимого для обогрева воздуха из помещения или из атмосферы 
может производится только по магистрали, диаметр которого должен быть равен диаметру всасывающего 
отверстия нагревателя, т.е. не менее Ø800 мм.
- Также в местах размещения и эксплуатации прибора необходимо обеспечить достаточный приток воздуха 
для работы горелки, расположенной в боковой части контейнера. Нагреватель и, главным образом, горелка 
не должны работать в помещениях с повышенным или пониженным давлением.Только при соблюдении 
этого условия возможна нормальная работа горелки и управление ею.

4.2 Использование воздухонагревателя(в помещениях, где нет опасности возникновения 
пожара или взрыва)

-  Как правило, воздухонагреватель удается разместить в помещении, предназначенном для обогрева. При 
этом воздух для подогрева поступает непосредственно из помещения (циркуляционный метод). При этом 
необходимо обеспечить также достаточный доступ воздуха к горелке. Если это невозможно, необходимо 
наладить поступление воздуха извне помещения. (См. пункт 4.6.).

4.3 Использование воздухонагревателей в пожаро- и взрывоопасных помещениях

- Воздухонагреватель (контейнер) необходимо расположить за пределами помещения и таким образом, 
чтобы воздух для подогрева не поступал из пожароопасного помещения.
 При этом магистраль нагретого воздуха должна кроме пожарной задвижки иметь решетку высокого 
давления, которая предотвращает приток воздуха в воздухонагреватель.
- Воздух для работы горелки должен подаваться извне.
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4.4 Вытяжнаятруба воздухонагревателя

- Воздухонагреватель оснащен съемной вытяжной трубой, которая крепится с наружной части 
контейнера. Труба имеет колпачок для защиты от дождевой воды. 
- Вытяжная труба должна переводится в рабочее положение перед началом эксплуатации. -
Воздухонагреватель может работать и при отсутствии теплоизоляции на вытяжной трубе. Однако 
теплоизоляция может быть установлена по требованию пожарных властей. 
- Каждый воздухонагреватель должен иметь отдельную вытяжную трубу. Соединять эти вытяжные 
трубы воедино запрещается.

4.5 Топливныйбак. Подачатоплива.

В контейнере имеется встроенный металлический бак емкостью 3 000 литров, оснащенный люком, 
который открывается вручную, индикатором перелива, воздухопроводом и ленточным измерителем. В 
контейнере при помощи переборок устроен т.н. бассейн, в котором расположен топливный бак.
В топливный отсек можно войти только через люк, расположенный в одном из концов контейнера. Для 
снятия показаний ленточного измерителя топливного бака используется тот же люк.

Значения ленточного измерителя: ”0” = ПОЛНЫЙ БАК/ ”132 см” = ПУСТОЙ БАК

Все настройки, связанные с наладкой системы снабжения топливом работы, выполнены 
изготовителем. От бака проведены металлические (медь) подводящие и возвратные трубы 
(маслопроводы) или шланги к воздухонагревателю.

- Воздухонагреватель оснащен специальным электрическим фильтрующим элементом для 
предварительного подогрева масла. Элемент имеет защиту от перегрева и термостат с заводской 
настройкой.
- Гoрелка имеет топливный фильтр со вложенным металлическим фильтром, который можно 
промывать.
- Для хранения топливом можно использовать передвижной или дополнительный съемный бак. Эти 
емкости могут находиться на расстоянии не ближе трех метров от горелки. Для подвода топлива в 
этом случае разрешается использовать только металлические маслопроводы, маслопроводные 
шланги со стальной пряжей или специальные маслопроводные шланги. Шланги при работе прибора
должны быть надежно присоединены к топливному баку.

4.6 Воздух, необходимый для работы горелки.

При размещении воздухонагревателя необходимо обеспечить достаточный приток воздуха для 
работы горелки. Топочные газы должны выходить через вытяжную трубу в атмосферу.

Достаточный приток воздуха, необходимого для работы горелки происходит:
- при отсутствии засорения решетки, через которую поступает воздух (расположена в боковой части 
контейнера).
- при работе воздухонагревателя внутри зданий и т.п., воздух, как правило, в необходимом количестве 
поступает из помещения с нормальными условиями вентиляции, при условии, что объем помещения 
находится в правильном соотношении с номинальной тепловой мощностью воздухонагревателя (4 
м3/кВ на минимум 1 500 м³ объема помещения).

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
При стандартной поставке вентиляторы, горелка и стационарные термостаты воздухонагревателя и 
контейнера имеют готовые подключения, сделанные изготовителем. Кроме того, контейнер имеет 
средства освещения и запасные штепсельные розетки для использования в особых случаях.

Внимание! Вместе с прибором поставляется выносной (внешний) термостат с быстроразъемным 
соединением. Подключение термостата осуществляет потребитель.

Потребитель обеспечивает электропитание (400/230 В / 3N~ / 35 A) прибораот внешнего источника. 
Для этого используется приборная доскаконтейнера.
Перед наладкой электрооборудования необходимо убедиться в отсутствии временной перегрузки 
сети, в результате которой при запуске вентилятора/вентиляторов может упасть напряжение. Поэтому 
при работе в режиме полной внутренней мощности рекомендуется использовать кабели питания 
сечением не менее 6 мм² и предварительные плавкие предохранители.
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Вентилятор (с приводом от трехфазного короткозамкнутого электродвигателя) для правильной работы 
должен иметь «правильное» направление вращения, для чего следует проверить последовательность 
фаз.

Пожарный выключатель, прекращающий работу воздухонагревателя (схемы управления) расположен 
на косяке двери контейнера. Использование пожарного выключателя при отсутствии аварийной 
ситуации недопустимо.

Электромонтажные работы могут только назначенные для этого специалисты.

6. ТЕРМОСТАТЫ
Прибор оснащен капиллярными термостатами, которые расположены в специальном пластиковом 
корпусе (TB). Данный корпус имеет заводское кабельное соединение с корпусом пульта управления и 
расположен в верхней боковой части воздухонагревателя. 

В воздухонагревателях, работающих на масле термостата горелках, а также при неисправностях, в 
случае превышения максимально допустимой температуры дутья, контроллер температуры нагрева 
(S3) автоматически прерывают работу горелки и вентиляторов.

Термостаты (условное обозначение их общего корпуса TB) обслуживают четыре различных функции в 
следующем порядке:

Термостат вентилятора(S4);
Регулирует запуск и остановку вентилятора, а также охлаждение(разность подключения примерно 10 
°C) воздухонагревателя после окончания работы. Уровень температуры, при котором происходит 
подключение, определяется изготовителем в соответствии со шкалой и составляет примерно +40 °C.
Рекомендуемый диапазон настроек для термостата составляет +25 … +50 °C.

Термостат горелки(S5);
Регулирует включение и выключение горелки, а также так называемого «пламени 1»
Уровень температуры, при котором происходит включение, определяется изготовителем в 
соответствии со шкалой и составляет +80 °C (разница подключения равна примерно 6 °C). Данная 
настройка ограничивает степень нагрева выдуваемого воздуха до пределов, установленных в 
соответствии с правилами эксплуатации воздухонагревателей.
Рекомендуемый практический диапазон для термостата горелки составляет +60 … +90 °C.

Термостат с двумя степенями мощности (S7), используется только на крупных установках 
(т.н.горелки класса «H»);
Регулирует включение и выключение горелки класса «Н» с т.н. «пламенем 2»
Уровень температуры, при которой происходит включение, определяется изготовителем в 
соответствии со шкалой и составляет примерно 70 °C (разница подключения равна примерно 6 °C).
Для этого термостата уровень температуры, при которой происходит включение, должен быть ниже, 
чем у термостата горелки (S5) примерно на 5 … 10 °C. Это гарантирует правильную работу горелки 
(см. также инструкцию по эксплуатации горелки).

Ограничитель температуры (S3)
Ограничитель температуры в случае необходимости осуществляет контроль вместо термостата 
горелки.
Термостат имеет фиксированный уровень включения (+110 °C), и не нуждается в настройке.
В случае срабатывания термостата новый запуск прибора возможен только после квитирования, 
которое осуществляется вручную. Для квитирования следует нажать кнопку, расположенную внутри 
ограничителя после того, как приборохладится в достаточной степени.

Прежде квитирования необходимо выяснить причину, по которой сработал ограничитель,
с целью избегания повторения ситуации.

При нормальной эксплуатации прибора запрещается накоротко замыкать устройства, 
обеспечивающие безопасность эксплуатации, или каким-либо образом исключать их из 

работы!
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При повреждении чувствительных элементов или капиллярных труб термостатов, а также при 
повышении температуры нагрева примерно до +250 -+300 °C теряется вещество-наполнитель, в 
результате чего прибор выключается. Термостаты становятся непригодными для использования. В 
таком случае следует заменить поврежденные элементы.

При возможной замене термостата следует использовать только аутентичные запасные части, при 
монтаже которых необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
• Капиллярные трубы нельзя повреждать или сплющивать при установке.
 • Сгибы допустимы только на капиллярных трубах. Чувствительные элементы сгибать запрещается.
 • Для надежной работы прибора чувствительные элементы нужно закрепить при помощи своих держателей 
таким образом, чтобы обеспечить свободное нахождение элементов в потоке воздуха.
• Капиллярные трубы и чувствительные элементы не должны быть загрязнены или иметь какие-либо дефекты.
 • Чувствительные элементы не должны соприкасаться с топкой или с ее поверхностями

Выноснойтермостат(S6):
Выносной термостат устанавливают в месте, удобном для регулирования температуры. Датчик 
термостата нельзя помещать ни вслишком холодный, ни в слишком горячий поток воздуха.
Выносной термостат обычно входит в поставку отдельно от основного прибора, причем потребитель 
самостоятельно осуществляет подключение термостата к пульту управления (TS) при помощи 
быстроразъемного соединителя.

Внимание! Прибор не будет работать при отключенном или короткозамкнутом выносном 
термостате.

7. МОНТАЖ ГОРЕЛКИ
Горелка входит в поставку. Монтаж и настройка горелки проводятся обычно изготовителем на основе 
результатов ее испытаний.
На месте монтажа (в случае использования нестандартной вытяжной трубы) необходимо 
окончательно отрегулировать доступ воздуха для горения , чтобы обеспечить идеальные параметры 
последнего.

В любом случае следует ознакомиться с отдельной инструкцией по эксплуатации горелки. 

• Настройка масляной горелки производится в соответствии с тепловой нагрузкой прибора, указанной в 
спецификации (См. 11, «технические характеристики»)
• Недопустимы перегрузки в работе топки!
• Температура топочных газов должна превышать температуру помещения, где находится воздухонагреватель 
минимум на180 °K (температура появления водяного конденсата)
• Горелки типа High-Low –можно использовать не на полную мощностьтолько на этапе пуска чтобы 
предотвратить появление конденсированной воды. Постоянное использование таких горелок исключается.

7.1 Подвод масла

Перед пуском необходимо проверить топливный бак, чтобы обеспечить достаточный подвод горючего 
масла
Запорные клапаны следует открыть (в контуре поглощения 2 штуки, на выводе топливного бака и 
рядом с горелкой).

Элемент предварительного подогрева должен использоваться при работе в обязательном порядке.

Внимание!
Для передвижных воздухонагревателей рекомендуется горючее масло «зимнего типа», особенно при 
использовании данных приборов вне помещений.
При низких температурах следует использовать достаточно жидкое масло, так как образование 
парафина может начаться уже при температуре +5oC !
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8. ПУСК
8.1 Первый запуск
Первый запуск прибора проводит специально подготовленный персонал.

При первом пуске необходимо:
• убедиться, что вентилятор имеет правильное направление вращения (трехфазный двигатель)
• убедиться, что электрический отбор мощности вентилятора не превышает отметки на установленном 
изготовителем тепловом реле.
 Чтобы исключить неправильные измерения, прибор должен иметь все штатные крышки и 
всасывающие плоскости. Все отверстия прибора и канала вентиляции должны быть открыты. Если 
при правильном подключении и достаточном напряжении электрический отбор мощности двигателя 
слишком высок, на тепловом реле нельзя устанавливать более высокое значение или коротко 
замыкать его.
В таком случае следует проверить давление воздуха в магистралях/отверстиях для 
всасывания/выдува воздуха. Если давление не соответствует расчетному, можно, например, 
дросселировать всасывающие отверстия, чтобы уменьшить количество поступающего воздуха. 
• подтвердить, что горелка имеет оптимальные заводские настройки ( в варианте со стационарной вытяжной 
трубой)
 • с целью предотвращения появления конденсата и последующей за ним коррозиивоздухонагревателя 
добиться, чтобы разность температур топочных газов (Dt) не была ниже 180oK.
• обучить персонал, который будет использовать прибор.

8.2 Режим обогрева

• Установить режим работы при помощи специального включателя
• Включить подачу топлива
• Подключить выносной термостат и настроить на желаемую для помещения температуру
• Переключатель перевести в положение «обогрев»;
При необходимости повышения температуры будет происходить автоматическое включение горелки. 
Вентилятор включается только при достижении установленного уровня температуры. Начиная  с этого 
момента прибор работает в автоматическом режиме для поддержания заранее установленной 
температуры воздуха в помещении.

8.3 Режим вентиляции

• Переключатель переводится в положение «вентиляция»;
Прибор работает в качестве вентиляционной установки. При этом регуляция работы при помощи 
термостатов не производится.

8.4 Завершение работы

• Переключатель устанавливается в положении «стоп»;
Вентилятор продолжает работать с целью охлаждения теплообменника, причем могут происходить 
неоднократные выключения и включения вплоть до полной остановки.

За исключением аварийных ситуаций запрещается останавливать работу 
прибора путем отключения питания при помощи главного включателя или 

посредством пожарного выключателя до завершения этапа охлаждения.
При длительной остановке прибор может быть отключен при помощи пожарного выключателя, при 
помощи главного включателя или путем прекращения подачи топлива.
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9. ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Прибор рекомендуется очищать от возможных загрязнений по меньшей мере ежегодно. Обученный 
персонал, кроме того, должен проверять состояние и надежность работы прибора.

При неполном сгорании горючего возникают наслоения из сажи и пепла. Даже незначительные 
наслоения сажи образуют изолирующий слой на поверхностях горения снижая КПД прибора. По этой 
причине квалифицированная фирма, проводившая монтаж или поставку прибора, а также какой-либо 
квалифицированный специалист должен ежегодно замерять параметры горения.
Детали, подверженные износу, как например, масляный фильтр и топливные форсунки должны 
проверяться и при необходимости заменяться на новые.

Работы, связанные с наладкой и обслуживанием прибора или масляной горелки может проводить 
только специально подготовленный для этого персонал.

Замеченные недостатки необходимо немедленно устранять. Поврежденные элементы конструкций 
сразу же заменяются новыми.

Только квалифицированные сотрудники предприятия обслуживания, поставщик прибора или 
уполномоченные им специалисты могут проводить ремонт какого-либо ограничительного 
устройства, регулятора или устройств для контроля пламени.
В то же время персонал, обученный для применения или обслуживания прибора может производить 
замену соответствующих элементов конструкции или конструктивных групп.

При проведении работ по ремонту или обслуживанию прибора необходимо отключать 
прибор от источника тока. В этом случае нельзя ограничиться остановкой работы 

прибора при помощи переключателя!.

9.1 Очистка от сажи

Не реже одного раза в год необходимо прочищать теплообменник, топку, горелку и 
вытяжную трубу. Остатки продуктов горения должны удаляться из топки, теплообменника и 
вытяжной трубы.

Очистка топки и теплообменника
1) Прибор обесточивается
2) Демонтируются следующие детали (люки, обеспечивающие доступ к устройствам, подлежащим 
очистке, находятся за щитами покрытия, обозначенными специальными наклейками):
- Пластины покрытия, расположенные в центре передней части корпуса воздухонагревателя и 
находящиеся под ними люки для чистки теплообменника в количестве 2 штук, (в форме треугольника);
- Пластина в центральной части правой стороны прибора и находящийся за ним люк для чистки 
корпуса коллектора;
3) Трубы теплообменника очищаются от остатков продуктов горения при помощи специальной щетки.
4) Отслоившиеся остатки продуктов горения при помощи пылесоса, пригодного для удаления сажи, 
удаляются из корпусов переднего и заднего коллектора.
5) Чистка топки:
- Горелка с головками и фланцевое манжетное уплотнение снимаются.
- Остатки продуктов горения удаляются через отверстие горелки при помощи щетки и пылесоса
6) Горелка с головками устанавливается на прежнем месте. При необходимости производится замена 
фланцевого манжетного уплотнения.
7) Крышки люков и пластины обшивки устанавливаются на свои места в обратном порядке. 
Необходимо проверить состояние и правильность расположения уплотнителей люков. Дефектные или 
утратившие форму уплотнители заменяются новыми.

Вытяжная труба:
1) Наклоните наружную часть вытяжной трубы и прочистите ее щеткой.
2) Прочистите до низу часть трубы, ведущей внутрь контейнера
3) Осторожно откройте крышки выводного элемента трубы (горизонтальную и находящуюся в нижней 
части) и удалите снизу рыхлую сажу.
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10. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Деталь Наименование Количество/устройство Код запасной 

части
0 Монтаж контейнера, полный (контейнер для морских 

грузов модифицируется под воздухонагреватель)
1 232000

1 Корпус воздухонагревателя НС372, полностью 
укомплектован

1 232001

1а Плита обшивки корпуса, передняя/задняя 1 232002
1b Плита обшивки корпуса, боковая/нижняя части 4 232003
1c Плита обшивки корпуса, задняя/нижняячасти 1 232004
1d Плита обшивки корпуса, передняя/центральная части 2 232005
1e Плита обшивки корпуса, боковая/центральная части 4 232006
1f Плита обшивки корпуса, задняя/центральная части 1 232007
1g Плита обшивки корпуса, крыша 1 232008
2 Монтаж выдувного конуса, верхняя часть/выдуваемый 

воздух
1 232009

3 Монтаж топки/теплообменника, полностью 
укомплектовано

1 232010

3a Колпачок трубки, трубка наблюдения за пламенем 1 67400
3b Фланцевый уплотнитель горелки 1 232012
3c Плоскость горелки 1 232013
3d Люк для удаления сажи, передние (трубы 

теплообменника)
2 232014

3e Уплотнитель люка, передние (трубы уплотнителя) 1 232015
3f Люк для удаления сажи, задний (корпус коллектора) 1 232016
3g Уплотнитель люка, задний (корпус коллектора) 1 232017
4 Монтаж вытяжной трубы, полностью укомплектовано 1 232018
4a Вывод вытяжной трубы (внутри крышки для удаления 

сажи)
1 232019

4b Вертикальная часть вытяжной трубы (внутри) 1 232020
4c Монтаж вертикальной части трубы (откидывается с 

внешней стороны)
1 232021

4d Колпачок, вытяжная труба 1 232022
4e Защитное устройство, вытяжная труба, внутри 1 232023
5 Топливный бак, монтаж, 3 м³ 1 82210
5a Ограничитель наполнения бака 1 232025
5b Колпачок, воздухопроводная труба 1 232026
5c Пробка, наливная труба 1 232027
5d Ленточный измеритель 1 232028
5e Шаровой вентиль, маслопроводные трубы 2 232029
6 Вентилятор, полный монтаж (включая двигатель, лопасти, 

корпус)
1 13300

6a Всасывающая труба, вентилятор 1 232030
7 Устройство предварительного подогрева масла, 

полностью
1 232031

8 Горелка масляная, Ойлон КР-50Н 1 11500
8a Фильтр для горючего Ойлон КР-50Н 1 232032
8b Рукав для подвода горючего, Ойлон 2 18615
8c Рукав для подвода горючего, Полартерм 1 232033
9 Монтаж пульта управления (TS), полностью 1 232034
10 Монтаж корпуса термостатов (TB), полностью 1 232035

Электротехническое оборудование контейнера см в Приложении «Электрические схемы-/список 
комплектующих»
при заказе запчастей сообщайте модель и номер прибора, указанные на специальном щитке данного 
устройства или механизма.
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
«ПОЛАР»

НС 372

Максимальная тепловая нагрузка Кг/час 36
Максимальная тепловая нагрузка кВ 427
Номинальная тепловая нагрузка (заводские 
настройки)

Кг/час 34,8

Номинальная тепловая нагрузка (заводские 
настройки)

кВ 410

Номинальный объем потребляемого воздуха м³/час 18 000
Номинальное внешнее постоянное давление Па 600 максимально
Минимальный размер всасывающей воздушной 
трубы

мм 800

Максимальная температура всасывающего 
воздуха

ºС 40

Минимальный размер вытяжной трубы мм 630
Максимальная температура вытяжной трубы ºС 100

Топливо Легкое масло @ 11,86
кВч/кг

Топливный бак литров 3 000

Температура топочных газов ºС 280…340
Доля топочных газов % Максимально 13
Патрубок для топочных газов, Ø мм 300
Вытяжная труба, съемная, дождевой колпачок м 1,5

Уровень шума на дистанции одного метра дБ (А) <75

Электропитание 400/230 В/3 Н~/50 Гц/32 A
Номинальная сила тока (при обогреве) A 14,5
Внутренняя мощность (при обогреве) кВ 6,7

Вес, в сухом состоянии кг ~3 800
Габариты, длина× ширина× высота М 6,2×2,5×3,0

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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12. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ ПРИБОРА
12.1 Прибор не запускается:
¦

 Необходимо: проверить подключение к сети
 Предохранители сети
 Положение переключателя/пожарного выключателя
 Ограничитель температуры(S3)

. Если сработал ограничитель температуры(S3) необходимо в обязательном порядке выяснить причины 
перегрева:
- Приборне остыл в достаточной степени из-за нарушения подачи тока. Срабатывание ограничителя 

может произойти и при коротком перебое в электроснабжении.
- Слишком высокая температура воздушной струи, вызванная некорректной настройкой или снижения 
мощности выдува воздуха (при сильном противодавлении, засорении фильтров, загрязнения 
вентилятора и т.д.
- Перегрузка вентилятора; разрядка теплового реле
- Помехи при всасывании и выдуве воздуха

 Необходимо проверить выносной термостат. Термостат должен быть подключен при помощи 
быстроразъемного соединителя и его температурные настройки должны превышать температуру 
внутри помещения.

 Переключатель перевести в положение «вентиляция». Если вентилятор работает, значит неисправность 
имеется в зоне горелки.

12.2. Горелка не включается:

При неисправности в работе реле горелки;
 Необходимо проверить, зажглась ли сигнальная лампочка реле горелки. Если лампочка горит, следует 

квитировать реле нажатием специальной кнопки. Лампочка выключается и горелка делает попытку 
запуска.

Если неисправность удалить не удалось, следует:
 проверить количество топлива в баке.
 открыть запорные вентили.
 проверить, не засорился ли топливный фильтр;
 проверить, нет ли загустения топлива (образование парафина) и скопления парафина в фильтре (что 

может произойти уже при температуре +5oC). Устройство для предварительного подогрева 
масла должно быть включено.

 проверить исправность маслопроводов или шлангов подачи топлива (возможны утечки воздуха).
 проверить световой индикатор горелки. Если индикатор поврежден или почернел или после 

прекращения работы горелки из нее выделяется «дым», СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕРИТЬ, НЕ 
РАБОТАЕТ ЛИ ГОРЕЛКА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИ (при этом нужно также проверить, 
поступает ли в достаточном количестве воздух для горения, особенно при размещении 
воздухонагревателя в помещении).

ВНИМАНИЕ!
Если после запуска горелки снова происходят неполадки в ее работе, повторное 

квитирование разрешается сделать только через пять минут, что связано с опасностью 
взрыва в результате скопления топлива.

При неисправностях внутри горелки, необходимо найти необходимые указания в справочнике по 
горелке типа «Ойлон».
Работы, связанные с ремонтом и обслуживанием работы горелки по соображениям безопасности 
могут производить только уполномоченные для этого специалисты. 
Необходимо далее проверить, не являются ли причиной проблем неисправности в работе 
термостатов. Для этого следует проверить:

 ограничитель температуры (S), который при срабатывании прерывает подачу управляющего 
напряжения на горелку (при этом сигнальная лампа реле не загорается)

 работу термостатов горелки(S5 и S7) коротко замкнув их.
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 чувствительные элементы и капиллярные трубы термостатов на предмет возможных повреждений или 
неправильного размещения.

12.3 Незапускаетсявентилятор:
 Перевести переключатель в положение «вентиляция». Вентилятор при этом должен заработать. К тому 

же необходимо проверить:
 проходит ли беспрепятственно вращение вентилятора и лопасти.
 исправен ли «мягкий» стартер(TCI1)
 нет ли повреждений кабелей двигателя вентилятора.
 нет ли перегрузки вентилятора; не разрядилось ли тепловое реле (при этом зажигается 

сигнальная лампочка «неисправность вентилятора»);
 исправен ли термостат вентилятора(S4) (термостат при этом коротко замыкается);

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и обслуживание электротехнических устройств может производить только специально 
подготовленный персонал (электротехники).

Если все проверки не дали результата, необходимо связаться с изготовителем или предприятием по 
сервисному обслуживанию.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
К инструкции прилагается сертификат соответствия требованиям СЕ.

 Вместе с прибором в поставку входят следующие документы:
 Электросхемы
 Схема системы подачи топлива
 Отдельный справочник от завода-изготовителя горелки («Ойлон КР-50Н»)
 Протокол заключительной проверки, содержащийболееподробные сведения. ВНИМАНИЕ! 

Тщательное хранение данной документации необходимо на случай использования условий 
гарантии и заказа запасных частей.



Контейнер типа HC372, версия4-06 14/20

Сертификат соответствия

ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

Внутренняя проверка качества показала, что данныйприбор соответствует новейшим директивам 
и стандартам.

Тип изделия: Воздухонагреватель на масляном топливе
Марка изделия: HC 372
Директивы: Директива по машинному оборудованию:

89/396/EEC
Директива по низкому напряжению::
73/23/EEC

Стандарты: Оснащенныевентилятором
воздухонагревателинатопливноммасле

Изготовитель: «ПАЛАРТЕМ ОЙ»
Ул. Поларинтие 1
FIN-29100 Лувиа, Финляндия

Дата: Лувия 20 апреля 2006 года
Подпись (подписано) 

Юрки Саломяки
Менеджер по развитию производства
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1 kpl puh.moottori Y/D-käynnistyksellä & Oilon KP-50H poltin
1 fan motor with Y/D-starting & Oilon KP-50H burner
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Control box: Control circuit diagram TS

Puhallinmoottorin ohjaus, Y/D-käynnistys /
Fan motor controls, Y/D-startÖljypoltin-ohjaus / Oil burner control

Puhallinhäiriö
Fan failure

ÖP Käyntilaskuri
Burner hour counter

T1 & T2 = 1-liekki / 1-stage
T6 & T8 = 2-liekki / 2-stage
S3 = hälytys/alarm, 230 V/1 A
B4 = käyntitieto/hour counter, 230 V/1 A

Poltinhäiriö
Burner failure

Poltinrele /
Burner control unit /

LAL 1.25

S1;
0 = Seis / Stop
1 = Lämmitys / Heating
2 = Tuuletus / Ventilation

Y-kontaktori
Y-contactor

D-kontaktori
D-contactor

Moottorikontaktori
Motor contactor

Aikarele, Y/D
Time relay, Y/D

Apurele,
ylilämpö

Aux. relay,
overheating

Ylilämpö-
häiriö

Overheating
failure

Katso sivu 2/6 päävirtapiiri
See page 2/6 main circuit
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Kaapeli TS:ään
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1 fan motor with Y/D-starting & Oilon KP-50H burner
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Termostaattikotelo
Thermostat box

Ohjauskeskuskoteloon TS
Cable to TS
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Thermostat box: circuit diagram
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Thermostat box: circuit diagram
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TB - termostaattikotelo on asennettu lämmittimen
runkoon, ja kapillaarit viety rungon sisään.
Ohjaus kaapeloitu sähkökeskukseen, TS

TB - thermostat box is located in frame of the heater, and
capillary tubes have been conducted inside the frame.
Controls have cabelled to main control box, TS

P4 = Painonappi, momentary on / ylilämpörajoittimen
ohituspainike (hetkellinen) tarvittaessa

P4 = Push button, momentary on / overheat limiter
by-pass when needed

S4 = puhallintermostaatti / sulkeutuu @ +35°C
S5 = poltintermostaatti, teho 1 / avautuu @ +80°C
S7 = poltintermostaatti, teho 2 / avautuu @ +70°C
S3, S4 & S5 ovat säädettävissä tietyissä rajoissa.

S3 = ylilämpörajoitin / kiinteä lämpötilä ja manuaalinen
kuittaus lauettuaan, avautuu @ +110°C

S4 = fan thermostat / closes @ +35°C
S5 = burner thermostat, stage 1 / opens @ +80°C
S7 = burner thermostat, stage 2 / opens @ +70°C
S3, S4 & S5 are adjustable inside limits.

S3 = capillary overheat limiter / fixed temp. and manual
resettting button, opens @ +110°C

S5S4
C C C2 1 1

S7

87654321

X
1

:9

X
1

:1
0

X
1

:11

X
1

:1
2

X
1

:1
3

X
1

:1
4

X
1

:7

X
1

:8

1
0
(9

)×
1
,5

m
m

²

1 2 3 4 5 6 7 8

TB

TB

X
4

t

1211

S3

P4





Позиция К-во, шт. Компоненты/детали Марка/модель Код
F1 3 Автоматический предохранитель (экран) проводки AEG, 20A 38105
F3 1 Автоматический предохранитель (экран)

проводки
AEG, 10A 38100

F4 1 Термоэлектрическое реле Danfoss TI16C/11-16A 38208
F6 3 Автоматический предохранитель (экран) проводки AEG, 6A 38090
F7;F10 4 Автоматический предохранитель (экран) проводки AEG, 16A 38102
F8, F9 2 Автоматический предохранитель (экран) проводки AEG, 10A 38100
H6, H7 2 Лампа сигнализации («Неисправность вентилятора», «перегрев») Arkolectric, 230 В/ красная 44100
K1М 1 Контактор мотора Danfoss C125/230В 23000
K7 1 Вспомогательное реле Releco/230В 25700
M1 1 Мотор вентилятора 5, 5 кВ/400В/3~/1500 об.мин N/A

1 Вентилятор TePu MAS 5,5/0,4 13300
P1 1 Таймер, горелка Mueller BW40/230В 49300
PT1 1 Комнатный термостат (со штепселем) Polar PT-1/0-40° 20906
Q1 1 Включатель горелки Katko KE250 (250AC-25A) N/A
RT 1 Штепсель комнатного термостата Wieland 35300
SO 1 Главный включатель Strömberg OTP 25T3M (AS-23/15 кВ) 27900
S1 1 Включатель Elektra, 1-0-2 26400
S2 1 Включатель освещения Elektra, 0-1 27200
S3 1 Ограничитель температуры Ego, 110ºС 21400
S4 1 Термостат вентилятора Imit TR-2, 0-90ºC./устанавливается при+40ºС 20611
S5 1 Термостат горелки Imit TR-2, 30-120º С/устанавливается при+80°С 20560
S7 1 Двухфазный термостат Imit TR-2,30-120ºС/устанавливается при +70°С 20560
TCI1 1 Включатель мягкого старта Danfoss TCI15 23100
TB 1 Корпус термостата управления Fibox 41200
TS 1 Корпус пульта управления Himel 40500

X1,X2 Соединитель Wieland 36609/36610
X4 Соединитель Ensto 36701
ÖP 1 Горелка Oilon KP-50H 11500
- Реле горелки LAL 1.25 N/A

EL1 1 Устройство предварительного нагрева топлива горелки Polartherm 232031
H3 2 Светильник, контейнер Ensto N/A
P2 1 Вспомогательная штепсельная розетка 16A/3N~/400/230В N/A
P3 1 Вспомогательная штепсельная розетка Strömfors, 1N~/230V N/A
P4 1 Совместимость устройства 32A/3N/400/230V 34150

«ПОЛАРТЕРМ ОЙ» СПИСОК КОМПОНЕНТОВ СТР.4/5
Поларинтие 1
Лувиа

PART LIST

Финляндия

Обогрев контейнера HC372
образца 2006 года

3 мая 2 006 года JS Ver. С HС372 верися

jyrki
Viiva

jyrki
Tekstiruutu
K1M = Danfoss CI12, p/n 22800K2M, K3M = Danfoss CI9, p/n 22700K1T = time relay, p/n 25500 

jyrki
Viiva



1. Режим подогрева;
- Контейнер подключают к внешнему источнику питания (400/230 В/3Н~/32 A)
через приборный щит P1.
- Главный включатель S0 , а также пожарный выключатель Q1 переводят в 
рабочее положение
- Подогрев включается с пульта управления TS поворотом переключателя S1
в положение 1 («подогрев»)
- При этом прибор запускает масляную горелку при поступлении от выносного 
термостата PT-1, который подключается к пульту управления при помощи 
быстроразъемного соединителя RT и по команде которого происходит пуск 
вентиляторов, которыми управляет термостат S4 (вентиляторы включаются 
только когда теплообменник разогрет в достаточной степени – до ~40
°C). Включения горелки регулируют также термостаты горелки S5 и S7.
Горелка  прекращает работу окончательно, когда внешняя температура 
поднялась до уровня, заданного выносным термостатом. Такие циклы 
подогрева повторяются по командам термостатов.
- Производимый воздухонагревателем горячий воздух должен проводиться в 
помещение, если контейнер расположен вне его (обычный метод 
эксплуатации прибора).
При этом воздухонагреватель всасывает «свежий» воздух и вдувает его в 
разогретом состоянии в помещение. При этом всасываемый воздух также 
распределяется (метод циркуляции).
2. Режим вентиляции;
- Вентиляция внешним воздухом включается с пульта управления TS
поворотом переключателя S1 в положение 2 («проветривание»)
- При этом происходит пуск вентилятора. При работе в этом режиме подогрев 
не осуществляется.
3. Выключение подогрева и остановка работы прибора
- Работу в режиме подогрева можно прервать с пульта TS переводом 
переключателя  S1 в положение S1 («стоп»).
- После остановки работы прибора включается функция охлаждения, которой 
управляет термостат S4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За исключением аварийных ситуаций воздухонагреватель нельзя 
выключать из сети , прежде чем прибор не осуществит автоматическое 
охлаждение воздухонагревателя под управлением термостата S4.
-Данная функция может выполняться в течение нескольких минут в виде 
повторяющихся циклов.

4. Контроль и сообщения о неисправностях;
- За работой прибора наблюдает ограничитель температуры S3, который при 
перегреве отключает напряжение управления (подогрев и вентиляция 
останавливаются).Ограничитель квитируется вручную после охлаждения
прибора. Чаще всего ограничитель срабатывает при остановке вентиляторов 
в результате неисправностей или перебоя в питании.
Слишком частый перегрев вызывают износ прибора или повреждения.
- Внешняя переносимость противодавления воздухонагревателя или 

вентиляторов составляет не выше 600 Па. Нет надобности чрезмерно 
перегружать вентилятор, так как излишнее распределение воздуха приводит 
к снижению мощности прибора и, в следствие этого, к перегреву.
- Прибор оснащен сигнальными лампочками «превышение допустимой 
температуры» (включение ограничителя), «неисправность вентилятора» 
(срабатывает тепловое реле) и «неисправность горелки» (происходит 
остановка по команде реле горелки). Квитирование этих неисправностей 
осуществляется вручную, для чего в ограничителе, тепловом реле и реле 
горелки имеются специальные кнопки
 Нарушения в работе реле горелки происходят при отсутствии подачи 
топлива, воздуха в трубах или при других повреждениях горелки.
5. Обслуживание;
Внимание! При всех работах по обслуживанию следует переводить пожарный 
выключатель Q1 в положение «выключено», чтобы предотвратить случайный 
запуск прибора, атакже включение функции охлаждения. НЕ ЗАБУДЬ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИБОРА ПЕРЕД ЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
6. Прочее
- Контейнер содержит сварной бак объемом в 3000 литров ,оснащенный 
контроллером за наполнением и емкостью.
В отсек с топливным баком можно войти через люк. Расположенный в торце 
контейнера
- Система подачи топлива оснащено специальным устройством 
предварительного подогрева топлива EL1.
- Контейнер имеет собственное освещение и питания (1~ и 3~) на 
вспомогательные приборы, которые могут использоваться, например, при 
обслуживании прибора.
- Электропитание подводится при помощи кабеля на приборный щит P1 (32
A/3Н~).
- Главный включатель S0 позволяет обесточить весь контейнер.
- Вентилятор воздухонагревателя оснащен стартером для «мягкого пуска».
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