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2.1. Нагреватель (рис.1.) состоит из регулятора подачи газа (1), гибкого 
шланга (11), газопровода (7) , автоматического клапана (6), термопары 
(3) и камеры сгорания (2). Подача газа в камеру сгорания контролируется 
регулятором (1), с помощью которого можно менять мощность нагревателя. 
Газ, поступая по гибкому шлангу, проходит через автоматический клапан, 
далее, поднимаясь по газопроводу, смешивается с воздухом, поступающим 
через боковое отверстие в газопроводе, и образует топливную смесь.  
Топливная смесь сгорает в камере сгорания, вследствие чего, камера 
сгорания, разогреваясь, начинает излучать инфракрасные  волны 
и нагревать окружающие предметы.
2.2. Контроль горения осуществляется с помощью автоматического 
клапана и термопары. Как только огонь в камере сгорания погас, резко 
падает термо-ЭДС, вырабатываемая термопарой и автоматический клапан 
перекрывает подачу газа в камеру сгорания. Для последующей подачи газа 
необходимо нажать на клапан вручную. 

Таблица 1. Технические характеристики  

Модель Максимальная 

производительность, 

кКал/ч

Поджиг Время работы от 

стандартного баллона 

27 л при максимальной 

мощности, час

Вес, кг Размеры 

упаковки, мм

DLT-TT15S 3800 (4.4 кВт) Спичкой 50 1,5 228*203*285

DLT-TT15P 3800 (4.4 кВт) Пьезо 50 1,5 228*203*285

DLT-TT30P 3800 (8.8 кВт) Пьезо 25 3,0 460*155*328

DLT-TT30S 7600 (8.8 кВт) Спичкой 25 3,0 460*155*328

№ Описание Артикул

DLT-TT15S DLT-TT15P DLT-TT30S DLT-TT30P

1 Регулятор подачи газа TR0002XA TR0002XA TR0002XB TR0002XB

2 Камера сгорания TT0004XA TT0004XB TT0004XA TT0004XB

3 Термопара DSA01F DSA01F DSA01F DSA01F

4 Защитная решетка 
передняя

TT0014XX TT0014XX TT0014XX TT0014XX

5 Защитная решетка задняя TT0011XX TT0011XX TT0011XX TT0011XX

6 Автоматический защитный 
клапан

TT0002XX TT0002XX TT0002XX TT0002XX

7 Газопровод - - TT0022XX TT0022XX

8 Пьезоэлектрический поджиг - TT0033XA - TT0033XB

9 Кронштейн - - TT0026XX TT0026XX

10 Монтажный болт - - TT0027XX TT0027XX

11 Гибкий шланг - - TT0031XX TT0031XX

12 Накидная гайка TR0016XX TR0016XX TR0016XX TR0016XX



7 8



9 10



11 12



13 14

Èçäåëèå: _________________________________________________________________________________
Ñåðèéíûé íîìåð: ________________________________________________________________________
Ïðîäàâåö: _______________________________________________________________________________
Ïîêóïàòåëü: ______________________________________________________________________________
Äàòà ïðîäàæè: «______»___________________________________200   ã.

Ìåñòî ïå÷àòè (øòàìïà) ïðîäàâöà

Ñ ãàðàíòèéíûìè óñëîâèÿìè îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí. Òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ  íà ðóññêîì 
ÿçûêå ïîëó÷èë. Òîâàð ìíîþ îñìîòðåí, ðàáîòîñïîñîáíîñòü òîâàðà ìíå ïðîäåìîíñòðèðîâàíà, 
ïðåòåíçèé ê âíåøíåìó âèäó è êîìïëåêòàöèè  íå èìåþ.

__________________________________________«______» ____________________ 200   ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò, äàííàÿ ÷àñòü 
ãàðàíòèéíîãî òàëîíà çàïîëíÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì (àòòåñòîâàííûì) ëèöîì, 
ïðîèçâîäèâøèì äàííûå ðàáîòû:

Îðãàíèçàöèÿ: ____________________________________________________________________________
Äîëæíîñòü: ______________________________________________________________________________
ÔÈÎ:_________________________________________(______________________________)

Äàòà âûïîëíåíèÿ ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò: «______»_____________________200   ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ãàðàíòèéíûé òàëîí áåç ïîäïèñåé è ðàñøèôðîâêè ïîäïèñåé ïðîäàâöà, 
ëèöà, ïðîèçâîäèâøåãî ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû è ïîêóïàòåëÿ, à òàêæå áåç ïå÷àòè 
(øòàìïà) ïðîäàâöà íåäåéñòâèòåëåí.

Ïîäïèñü ïîêóïàòåëÿ íà íàñòîÿùåì Ãàðàíòèéíîì òàëîíå ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî ñîãëàñèè 
ñ âûøåèçëîæåííûìè óñëîâèÿìè. 

Æóðíàë ãàðàíòèéíûõ/ñåðâèñíûõ ðàáîò.

¹ 
ï/ï 

Äàòà 
ïîñòóïëåíèÿ 
â ðåìîíò/ÒÎ

Äàòà 
îêîí÷àíèÿ 

ðåìîíòà/ÒÎ

Îïèñàíèå ðåìîíòíûõ/ñåðâèñíûõ 
ðàáîò

Ôàìèëèÿ È.Î. 
Èñïîëíèòåëÿ




