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ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР  СФО – 5/3,3/1,7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КТ1.00.00.00.-03  РЭ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Электрокалорифер  предназначен для создания технологического тепла 
и вентиляционного режима в производственных помещениях объемом до 250 м3, 
защищенных от воздействия атмосферных осадков.
Электрокалорифер может работать в вентиляционном режиме без нагрева.

1.2 Электрокалорифер  изготовлен  в  климатическом  исполнении  УХЛ3  по 
ГОСТ  15150-69  (предназначен  для  эксплуатации  в  закрытых  металлических  с 
теплоизоляцией,  каменных,  бетонных,  деревянных  помещениях  с  естественной 
вентиляцией).

1.3 Степень защиты электрокалорифера IР10 по ГОСТ 14254-96.
По типу защиты человека от поражения электрическим током электрокалорифер 
относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4 Режим работы электрокалорифера – продолжительный.
1.5 Электрокалорифер  должен  обслуживаться  персоналом,  имеющим 

квалификацию по электробезопасности не ниже ΙΙ группы.
1.6 Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ 71. Н00031 выдан Органом по 

сертификации электротехнических изделий автономной некоммерческой органи-
зации  по  сертификации  электротехнических  изделий  (ОС  ЭИ  АНО  ЭТ) 
г. Москва, Нижегородская, 29, срок действия с 20.05.2003г. по 19.05.2006г.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Технические данные указаны в табл. 1
Таблица 1

№
№

Наименование параметра Норма
СФО-5/3,3/1,7 СФО-5/3,3/1,7Д

1 Мощность номинальная (суммарная), кВт
I ступень
II ступени

5
1,67
3,34

5
1,67
3,34

2 Напряжение питающей сети, В 220 220
3 Ток, А 25 25
4 Число фаз 1 1
5 Частота тока, Гц 50 50
6 Перепад температур,  °С, «вход – выход» 40 40
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7 Максимальная  температура  воздуха  на 
выходе из сопла электрокалорифера, °С, не 
более

65 65

8 Диапазон  регулирования  температуры 
воздуха в помещении, оС ±5°C

- 0÷40*

9 Производительность по воздуху, м3/ч 650 650
10 Масса, кг, не более 14 14

Примечание: * Диапазон регулирования может сужаться в зависимости от тем-
пературы воздуха в помещении.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки электрокалорифера соответствует табл.2.
Таблица 2

№
№

Наименование Обозначение Кол-во Примечание

1 Электрокалорифер СФО-5/3,3/1,7 1
2 Руководство по

 эксплуатации
КТ1.00.00.00-03  РЭ 1

4 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА

4.1 Устройство  электрокалорифера  СФО-5/3,3/1,7  показано  на  рис.1, 
принципиальная  электрическая  схема  на  рис.2.  Устройство  электрокалорифера 
СФО-5/3,3,/1,7Д показано на рис.3,  принципиальная электрическая схема рис.4. 
Электрокалорифер  СФО-5/3,3,/1,7Д  отличается  от  электрокалорифера 
СФО-5/3,3,/1,7 наличием регулятора температуры 31-11, позволяющего задавать 
температуру воздуха в помещении с помощью рукоятки 11 (см. рис.3).

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Конструкция электрокалорифера в части защиты от поражения элек-
трическим током соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2 Все работы на электрокалорифере производить через 10 минут после 
отключения его от питающей сети.

5.3 Электрокалорифер должен быть заземлен. Требования по исполнению 
защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ПУЭ.

5.4 Электрокалорифер  должен  обслуживаться  персоналом,  имеющим 
квалификацию по электробезопасности не ниже ΙΙ группы.

5.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР:
- ВБЛИЗИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ, А ТАКЖЕ 

В  ПОМЕЩЕНИЯХ,  ГДЕ  НАХОДЯТСЯ  ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 
ЖИДКОСТИ,  ГАЗЫ,  ПЫЛЬ.  МИНИМАЛЬНОЕ  РАССТОЯНИЕ  ОТ  СОПЛА 
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА  ДО  ПРОСУШИВАЕМОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  0,5÷1  м 
В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ОКРУЖАЮЩЕГО  ВОЗДУХА  И 
МАТЕРИАЛА ПРОСУШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

5.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ЭКРАНИРОВАТЬ  ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР 
ПРЕДМЕТАМИ, ЗАТРУДНЯЮЩИМИ ТЕПЛООБМЕН.
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6 ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА К РАБОТЕ

6.1 Перед  установкой  электрокалорифера  следует  произвести  внешний 
осмотр,  замеченные  неисправности,  полученные  в  результате  неправильной 
транспортировки и хранения, устранить.

6.2 Снять защитный кожух 12, вывернув винт 13 (см. рис. 3), не допуская 
механических повреждений датчика-реле температуры 11 (ударов по рукоятке и 
давление на неё). В отверстие снова ввернуть винт 13.

6.3 Перед включением электрокалорифера в сеть необходимо:
а) заземлить корпус электрокалорифера согласно ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.0-75;
б) присоединить к розетке силовой кабель питающей сети.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА

7.1 Порядок включения и отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7.  
7.1.1 Вставить вилку в розетку, тем самым подаем напряжение на двигатель 

вентилятора  М1,  он  начинает  вращаться,  из  электрокалорифера  поступает 
холодный воздух.

7.1.2 Нажатием клавиши выключателя 7(F1), маркированной одной точкой, 
подаем напряжение на электронагреватель  R1 мощностью 1,67 кВт, начинается 
нагрев.

7.1.3 Нажатием клавиши выключателя 7(F2), маркированной двумя точками, 
подаем напряжение на электронагреватели R2 и R3,мощностью 1,67 кВт каждый.

Через  5-6  минут  работы  электрокалорифер  выходит  на  заданный  режим 
работы.

7.1.4 Порядок отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7.
Выключаем обе клавиши выключателя 7. Внимание! Спустя 2-3 мину-

ты работы электрокалорифера в режиме вентилятора (продувка) отключить его от 
сети, вынув вилку из розетки.

7.2 Порядок включения и отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7Д.  
7.2.1 Повернуть рукоятку 11 (рис.3) датчика реле температуры 31-11 против 

часовой стрелки в крайнее левое положение.
7.2.2 Вставить вилку в розетку, тем самым подаем напряжение на двигатель 

вентилятора М1, он начинает вращаться, из электрокалорифера поступает холод-
ный воздух.

7.2.3 Нажатием клавиши выключателя 7 (F1), маркированной одной точкой, 
подаем напряжение на электронагреватель R1 мощностью 1,67кВт, начинается на-
грев.

7.2.4 Рукояткой  датчика  31-11  (п.11  рис.3)  устанавливаем  желаемую 
температуру воздуха в помещении, при этом следует учитывать уже имеющуюся 
температуру  в  помещении.  Например,  если  в  помещении  в  данный  момент 
температура  +15°C,  то  устанавливать  и  регулировать  температуру  возможно в 
диапазоне температур от +15 до +40 (±5°C).

7.2.5 Нажатием  клавиши  7  (F2),  маркированной  двумя  точками,  подаем 
напряжение на электронагреватели R2 и R3 общей мощностью 3,34кВт.

В  этом  случае  электрокалорифер  работает  на  полную  мощность 
5,01кВт.
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7.2.6 Для отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7Д  (с датчиком-реле 
температуры) необходимо повернуть рукоятку 11 (рис.3) датчика-реле температу-
ры против часовой стрелки до минимального значения температуры ~5°C, затем 
отключить двухклавишный выключатель 7. Внимание! Спустя 2-3 минуты работы 
электрокалорифера  в  режиме  вентилятора  (продувка)  отключить  его  от  сети, 
вынув вилку из розетки.

7.3 По желанию потребителя электрокалориферы можно включать в трех ре-
жимах по мощности: 1,67кВт; 3,34кВт; 5,01кВт.

Возможные отказы и методы их устранения.

№
№

Наименование отказа, внеш-
нее его проявление и допол-

нительные признаки

Вероятная причина Метод устранения

1 При  работе  электрока-
лорифера  создается  силь-
ный шум.

Слабая  затяжка  винтовых 
соединений.

Подтянуть  вин-
товые соединения.

2 Воздушный  поток  на 
выходе из электрокалори-
фера  имеет  температуру 
окружающей среды.

1.Вышли из строя электро-
нагреватели.

2.  В  электрокалорифере 
СФО-5/3,3,/1,7Д сработал 
термопредохранитель  FU 
(вышел из строя датчик-реле 
температуры 31-11 (SК1).

1.  Заменить 
неисправные  элек-
тронагреватели.

2.  Заменить тер-
мопредохранитель 
и датчик-реле тем-
пературы

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Периодически проводят осмотр электрокалорифера – проверяют состоя-
ние нагревателей,  винтовых соединений,  состояние клеммных зажимов и кон-
тактных соединений, заземления, очищают корпус электрокалорифера от пыли и 
загрязнений.

8.2. Не реже одного раза в год производят тщательный осмотр вентилятора, 
его крепление на валу электродвигателя, состояние антикоррозионных покрытий.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электрокалорифер  следует  хранить  в  отапливаемом  помещении  при 
температуре окружающего воздуха от +5 до +40ºС. Среднее значение относитель-
ной влажности до 65% при температуре +20ºС.
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу электрокалорифера на весь 
срок гарантии, а также ремонт или замену вышедшего из строя электрокалорифе-
ра по вине изготовителя. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, использу-

емые в целях и по назначению, указанных в руководстве по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!  Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- используемые не по назначению и с  нарушением настоящего  руководства  по 
эксплуатации;

- получившие повреждения по причинам возникшим от небрежного обращения;
-вскрытые или самостоятельно ремонтированные;
-подверженные самостоятельной модификации или переделке;
- изделия со следами попыток вскрытия или механических повреждений;
- получившие повреждения при транспортировке к покупателю или от него.

Наш адрес:   Россия,   143500,   Московская  область,   Истринский район, 
г.  Истра-2,  ул.  Почтовая,  ООО  «Опытный  завод  ВНИИЭТО»  (095)  994-55-47, 
(8-231) 4-57-94 для Москвы, (09631) 4-66-17 для других городов.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрокалорифер СФО – 5/3,3/1,7_____________ соответствует требовани-
ям ТУ 3442-015-39813423-2003 и признан годным к эксплуатации.

                                                    Начальник ОТК                               

                 М.П.                   __________________                                      Соснов Б. А.                          
                                                  личная подпись                           расшифровка подписи         

                                      ___________________  
                  год, месяц, число
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рис. 1. Электрокалорифер СФО-5/3,3/1,7



1 – кожух, 2 – установка вентилятора, 3 – блок электронагревателей, 4 – опора, 5 и 6 – крышки, 7 – выключатель двухклавишный, 8 – разъем (220В, 
32А), 9 – кабель (ПВСн 3х2,5), 10 – болт заземления

рис. 2. Электрокалорифер СФО-5/3,3/1,7. Схема электрическая принципиальная

Обозн. Наименование Кол.
М Электродвигатель асинхронный КДВ-15/4-71 1

SB1 Выключатель однополюсный сдвоенный с индикацией 15А, 220В 1
FU Термопредохранитель ТП11911 25А 5кВт, tсрабат = 115 градусов 1
С1 Конденсатор ДПС-045-2 1
ХР Вилка кабельная В32-501-32А
XS Розетка панельная РА 251-32А
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Z1…Z3 Электронагреватели ТЭН-183В9,5/1,67R220
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