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КЛИМАТ-СОД 

Саморегулирующийся 
обогреватель дренажа сплит-

системы 

 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТУ 4218 – 005 – 80210527 – 14 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Саморегулирующийся обогреватель дренажа сплит-системы  «КЛИМАТ-
СОД» (далее - обогреватель) предназначен для обогрева внешнего участка 
дренажной магистрали сплит-системы при ее эксплуатации в зимний период. 

Обогреватель автоматически регулирует мощность обогрева в зависимости 
от температуры окружающей среды, вследствие чего не требует отключения в 
летний период.  

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Устройство устойчиво к воздействию климатических факторов 
по ГОСТ 15150-69: УХЛ2  

Устройство предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия прямого 
воздействия солнечных лучей и влаги.  

-  температура окружающего воздуха: от -40 до +55 °С  
- относительная влажность воздуха 95% при 35°С и более низких 

температурах без конденсации влаги и образования инея.  

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Напряжение питания: 220 В±10% 
Потребляемая мощность при 50

С : 8,84 Вт 
Максимальная рабочая температура: 650

С 
Максимальная температура внешнего воздействия (1000 часов суммарно): 850

С 
Минимальная температура монтажа: -400

С 
Длина нагревательного элемента: 0,52 м 
Длина соединительного кабеля: 2,0 м 
 
4. КОНСТРУКЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
 

Обогреватель «КЛИМАТ-СОД» выполнен в виде гибкого нагревательного 
элемента и неразъемно соединенного с ним питающего кабеля. 
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Рисунок 1. Обогреватель дренажа сплит-системы 

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
 
ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение обогревателя производится 

квалифицированным персоналом при отключенном напряжении питания сплит-
системы и обогревателя! 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж, демонтаж, если питание сплит-

системы и питание обогревателя не отключено! 
 
Монтаж обогревателя дренажа сплит-системы: 
1. Отключить питание сплит-системы. 
2. Смонтировать обогреватель (см. рисунок 2). Прикрепить  

нагревательный элемент при помощи скотча на наружной стороне 
дренажного шланга. 

3. Подключить  синий и коричневый провод обогревателя к сети 220В, 
50Гц, желто-зеленый провод – к клемме заземления. Подключение 
осуществлять к цепям сплит-системы, на которых постоянно 
присутствует напряжения питания 220В, 50Гц. Если это затруднено – 
подведите к обогревателю отдельный кабель питания 220В. 

4. Напряжение питания на нагреватель должно подаваться постоянно!  
5. Установить на дренажную трубку термоизоляцию. 
6. Включить питание сплит-системы и обогревателя. 

 
ВНИМАНИЕ! Отключать саморегулирующийся обогреватель дренажа 
сплит-системы в летний период не требуется! Избегайте деформации 
обогревателя при низкой температуре окружающей среды, это может 
привести к выходу его из строя! 
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Рисунок 2. Установка обогревателя дренажа. 
 

 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Устройство не нуждается в техническом обслуживании. 
 
 
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
 

Изготовитель предоставляет гарантию на устройство в течение 12 месяцев со 
дня продажи, но не более 18 месяцев с даты приемки ОТК производителя. 
Гарантия распространяется при соблюдении покупателем правил эксплуатации и 
монтажа, установленных в настоящем Руководстве.  

Комплектность изделия проверяйте при покупке. В дальнейшем 
Изготовитель претензии по комплектности не принимает. Основания для 
прекращения гарантийных обязательств: нарушение настоящего Руководства, 
наличие механических повреждений.  

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет 
неисправности устройства, возникшие по вине изготовителя. Ремонт 
производится в мастерской Изготовителя. Расходы по доставке изделия к месту 
ремонта и обратно несет покупатель. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Обогреватель дренажа сплит-ситемы «КЛИМАТ-СОД» с указанной датой 

выпуска изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4218-005-80210527-14, 
обязательными требованиями государственных стандартов и действующей 
технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован    
ООО «ИТЦ «ПРОМИКС». 

 
Комплект поставки: 
1. Обогреватель дренажа  «КЛИМАТ-СОД» - 1 шт. 
2. Руководство по эксплуатации – 1 экз.  

 
 
 
 
 
 
Штамп ОТК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________            _________          ____________ 
Организация-продавец или установщик   дата  подпись  
 
 
 
 
 
 

 
ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС» 
214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35 
Тел. (4812) 619-330 
www.itc-promix.ru                                                                  RU C-RU.MM07.B0004      
 


