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ПАСПОРТ
АК 58Е6.06.400 ПС

9 Сведения об утилизации

9.1 Составные части нагревателя электрического изготовлены из 
материалов, не представляющих опасности для жизни и здоровья 
людей, а также для окружающей среды. Утилизация их 
производится в обычном порядке.
9.2 Миниконтакторы, клеммы, элементы нагревательные, 
термопредохранители биметаллические нагревателя содержат 
цветные металлы. При утилизации эти комплектующие и детали 
подлежит демонтажу и сдаче в специализированный приёмный 
пункт.

10 Приложение

Патенты РФ №2439439
                         №122154
                           №97482
                    

Обозначение

 Е1...Е3         Элемент нагревательный 6330 RA             3                470х50                                                                                     

К1,К2            Миниконтактор АВВ В7-40-00                      2                     U обм. 220В
о о+SK1...SK3    Термопредохранитель 120 С 5 С               3            В составе 6330 RA-

ХТ1...ХТ6    Зажим Conta-Clip RK 2,5-4                               6

ХТ7                Зажим Conta-Clip RK 6-10                             1  
 ХТ8               Зажим 3Б-С-6х20-3 ГОСТ 21130-75             1

Наименование, обозначение Количество,
шт.

Примечание

Нагреватель электрический. Схема электрическая принципиальная

4
5
6

XT1...XT3 E1...E3
L1
L2
L3

ВНИМАНИЕ! Подключение нагревателя к сети питания 
производится только с использованием 
нулевой рабочей шины (N - «нейтраль»). 

XT4...XT7 

К2 

T8 X

К1 

SК1...SK3 

1
2

3
7

1
2

3
N

К1.1 
К1.2 
К1.3 
К2.1 
К2.2 
К2.3 

 РN 130219

ООО «АТМ Технолоджи» 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ МУЛЬТИСИСТЕМ

Мытищи МО
РОССИЯНАГРЕВАТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НЭ 6 МГ



+1 Напряжение питания, В (50Гц)                               220/380 10%, 3N -

+2 Напряжение управления, В (50Гц)                              220 10%-

3 Мощность ступеней нагрева,

кВт ( I ст. /II ст.)                                                                6(3/3)           

4 Класс защиты от поражения эл.током 

   по ГОСТ 12.2.007.0                                                             01

5 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254  

    ( в составе воздухонагревателя)                                     I Р20

6 Минимальный рабочий объем 

3прокачиваемого воздуха, м /ч                                             900

7 Габаритные размеры корпуса

 мм, не более (ШхГхВ)                                                  110х560х440

8 Масса, кг, не более                                                            3,4             

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Нагреватель электрический входит в состав агрегата 
воздухонагревательного “АТМ Климат” АВН120 МГЕ(далее по 
тексту воздухонагреватель). Воздухонагреватель является 
канальным и предназначен для отопления жилых помещений 
только в составе системы воздушного отопления (воздушной 
климатической системы) «АТМ Климат».
1.2 Основные технические характеристики нагревателя 
электрического указаны в таблице:

2 Комплект поставки

Комплект поставки нагревателя электрического приведен в таблице:

Наименование и обозначение изделия Количество,
шт.

1 Нагреватель электрический                            1

2 Паспорт АК58Е6.06.400ПС                                               1

3 Упаковочная тара                                                                   1

3 Заметки по транспортированию, хранению и 
эксплуатации изделия 

3.1 Нагреватель электрический должен транспортироваться в 
запечатанной заводской упаковке при температуре от минус 50 до

о50 С и относительной влажности воздуха не более 98 % 
о(кратковременно, при 25 С).

3.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта при 
наличии защиты от атмосферных осадков по условиям хранения 
 

Параметр Значение параметра

1.3 Климатическое исполнение нагревателя электрического УХЛ4 
по ГОСТ 15150. 

2(С) ГОСТ 15150, при соблюдении правил перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта, а также при соблюдении 
требований манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.
3.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках.
3.4 Условия транспортирования в части воздействия механических 
факторов - по категории С ГОСТ 23216.
3.5 Хранение нагревателя электрического осуществляется в 
запечатанной заводской упаковке в защищенном от атмосферных 
осадков помещении. Условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150.
3.6 Воздух помещения не должен содержать агрессивных паров и 
газов.
3.7 Эксплуатация и техническое обслуживание изделия 
осуществляется в составе воздухонагревателя в соответствии с 
требованиями АК58.10.000РЭ.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается эксплуатация   
нагревателя электрического при объеме 
прокачки воздуха через него меньше указанного 
в таблице п.1.2 настоящего паспорта. 

4.1 Установленный срок службы нагревателя электрического в 
составе воздухонагревателя 10 лет.
4.2 Срок хранения нагревателя электрического до ввода в 
эксплуатацию не более12 месяцев со дня изготовления.

   ВНИМАНИЕ! Указанные сроки службы и хранения 
действительны при соблюдении потребителем 
требований руководства по эксплуатации 
АК58.10.000РЭ.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации нагревателя электрического 12 
месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня его 
изготовления. 

   ВНИМАНИЕ! В случае отсутствия в разделе ”Свидетельство 
о розничной продаже” паспорта штампа 
предприятия, даты продажи и подписи 
продавца, гарантийный срок эксплуатации  
исчисляется со дня изготовления изделия.

4.4 Гарантийный ремонт нагревателя электрического осуществляет 
предприятие-изготовитель. На гарантийный ремонт принимается 
изделие только в заводской упаковке и в комплекте с настоящим 
паспортом.
4.5 Предприятие -изготовитель не принимает претензий и не 
производит гарантийный ремонт в случаях:
      - несоблюдения потребителем условий хранения,       

транспортирования и правил эксплуатации, изложенных в 
руководстве по эксплуатации АК58.10.000РЭ и настоящем 
паспорте;

      - использования нагревателя электрического не по назначению 
или в составе другого оборудования;
- наличия механических повреждений;
- наличия признаков самостоятельного ремонта или доработок;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, насекомых;
- стихийных бедствий, несчастных случаев или наличия других 
обстоятельств, не зависящих от предприятия-изготовителя.

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии 
Нагреватель электрический “АТМ Климат” модель:

  
        НЭ 6МГ                                            

Заводской №

изготовлен ЗАО «АНТАРЕС Комфорт» специально для 
ООО «АТМ Технолоджи» и упакован согласно требованиям  

действующей технической документации

________________  _________________  _________________
должность                              подпись                       расшифровка подписи         

_____________________
     число, месяц, год

6 Сведения о сертификации 

7 Свидетельство о приемке 

Изделие соответствует обязательным требованиям 
технических условий  ТУ 4864-001-66996047-2010. 
Нагреватель электрический признан годным для эксплуатации в 
составе агрегата воздухонагревательного “АТМ Климат”.

         Начальник ОТК:

         м.п.                   __________________  __________________
                                              подпись                       расшифровка подписи
______________________
      число, месяц, год

8 Свидетельство о розничной продаже 

Изделие продано: ________________________________
                                               наименование предприятия-продавца

________________________________________________________________________
                                место нахождения предприятия-продавца

Дата продажи: _____________________   Подпись ___________________

      Штамп
 предприятия-
    -продавца

 
        

Декларация соответствия Таможенного союза

Регистрационный номер: ЕАЭС №RU Д-RU.НА10.В.02196/18

Срок действия: до 17.12.2023 

5 Адрес предприятия-поставщика 

ООО “АТМ Технолоджи”

141006, МО, г. Мытищи, Волковское ш., вл.5А, стр.1, оф.311
Телефон: (495) 740 61 33
E-mail: info@atm-climat.ru
www.atm-climat.ru
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