
 

Руководство по эксплуатации портативных 
газовых обогревателей 

моделей ПГО-1,3 и ПГОУ-1,3кВт. 
 

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!  Мы 
гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего 
изделия. 
Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством. 
Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить 
безопасное использование этого изделия. 
Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании 
Вы можете узнать из гарантийного талона. 
Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 
отличия от указанных в руководстве по эксплуатации,  не 
ухудшающие технические данные изделия. 

 
Внешний вид 

                                                 
ПГО-1,3                                                          ПГОУ-1,3кВт 

 



Предназначение продукта: 

Портативный газовый обогреватель предназначен для обогрева загородных 
домов, дач, мастерских, складов, гаражей, строительных объектов, а так же 
других бытовых и хозяйственных помещений. Идеально подходит для 
использования на рыбалке и охоте, а также для туризма.  

Комплектация: 

Портативный газовый обогреватель - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
Гарантийный талон - 1 шт. 
Упаковка – 1 шт. 
* ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ 
ВЫШЕУКАЗАННУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ. 
 

Схема устройства портативного газового обогревателя: 
 

 

 

 



1. Ручка для переноски 
2. Панель 
3. Решетка 
4. Керамическая пластина 
5. Отсек для газового баллона 
6. Панель управления 
7. Кнопка розжига 
8. Рычаг регулировки подачи газа 
9. Регулятор направления нагрева 
10. Вытяжное кольцо 

 
 

Технические характеристики: 

Модель/Параметры  ПГО-1,3 ПГОУ-1,3кВт 
Потребление газа 100 г/ч 100 г/ч 
Тип газа Бутан Бутан 
Мощность  1,3кВт 1,3кВт 
Система зажигания Пьезорозжиг Пьезорозжиг 
Дополнительные 
характеристики 

 С возможностью 
использования в 

качестве газовой плиты 
для приготовления 

пищи 
 

Эксплуатация портативного газового обогревателя: 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации. Невыполнение мер 
предосторожности и рекомендаций может привести к серьезным 
травмам и утрате имущества. К эксплуатации портативного 
газового обогревателя допускаются лица, изучившие и 
выполняющие все рекомендации. 

 



 

Установите обогреватель на 
твердую ровную поверхность. 
Убедитесь, что кнопка 
розжига находится в 
положении Выкл. Затем 
откройте крышку отсека для 
газового баллона. 

 

Установите газовый баллон 
соответствующего образца в 
обогреватель. 

 Установите рычаг 
регулировки подачи газа в 
положение «включить подачу 
газа», затем закройте крышку 
отсека для газового баллона. 
После того как убедитесь что 
вы правильно подсоединили 
газовый баллон (нет 
неприятного запаха и 
шипения) можете приступать 
к эксплуатации портативного 
газового обогревателя. 
 

 

Потяните вытяжное кольцо на 
себя. 



 

Поверните кнопку розжига  
против часовой стрелки для 
розжига обогревателя и 
отпустите вытяжное кольцо. 

 

Поверните кнопку розжига 
против часовой стрелки для 
увеличения интенсивности 
обогрева и по часовой 
стрелки для снижения 
интенсивности обогрева или 
отключения обогревателя. 
 

 

Поверните кнопку розжига по 
часовой стрелке до отметки 
«Выкл.», затем установите 
рычаг регулировки подачи 
газа в положение «перекрыть 
подачу газа». Выньте газовый 
баллон. Газовый баллон 
необходимо хранить в  сухом 
прохладном месте. 

Внимание! После того, как газовый баллон будет изъят из отсека 
обогревателя, в трубе останется некоторое количество газа. Для 
того, чтобы избавиться от остатков газа в трубе необходимо еще 
раз зажечь обогреватель и дождаться пока сгорит весь газ. 

Меры предосторожности в отношении портативного газового 
обогревателя: 

 

Запрещено сушить одежду на обогревателе! 
Несоблюдение данного требования может 
привести к пожару! 



 

Запрещено накрывать обогреватель в процессе 
работы! Несоблюдение данного требования 
может привести к пожару! 

 

Во время или после использования 
обогревателя запрещается дотрагиваться до 
горячих поверхностей, включая панель, раму, 
керамическую пластину, пока они не остынут. 

 

Запрещено использовать обогреватель в жилых 
помещениях, а также в помещениях с плохой 
вентиляцией! 

 

Запрещена эксплуатация обогревателя на 
незащищенных от ветра площадках или в 
продуваемых помещениях, из-за вероятности 
распространения пламени. 

 

Запрещена эксплуатация обогревателя под 
прямыми солнечными лучами. Обогреватель 
необходимо устанавливать в затененном месте. 
Запрещено устанавливать обогреватель на 
песчаной и рыхлой почве! 

 

Внимание! 

1. Процесс розжига необходимо завершить в течение 2 секунд. 
Он не должен длиться более 3 секунд, так как это может 
привести к вспышке высокого пламени. 

2. Если газовый баллон находится под действием прямых 
солнечных лучей или в условиях высоких температур, газ 
внутри может расшириться. В этом случае  сработает 
предохранитель и обогреватель отключится. Необходимо 
охладить газовый баллон и включить обогреватель повторно. 

3. В случае использования нестандартного газового баллона 
обогреватель не будет работать. 

4. Внимательно следите за детьми в пределах работы 
обогревателя.  



Меры предосторожности в отношении газового баллона: 
1. Запрещено хранить газовые баллоны рядом с 

легковоспламеняющимися материалами. 
2. Газовые баллоны должны быть защищены от попадания 

прямых солнечных лучей. 
3. Хранить газовый баллон необходимо при температуре не 

выше 40 С. 
4. Запрещено прокалывать, сжигать, подвергать газовый баллон 

ударам. 
5. Беречь от детей! 
6. При смене газового баллона убедитесь, что он пустой. 

Потрясите его, отсутствие звуков, характерных для движения 
жидкости внутри баллона, означает, что газовый баллон пуст. 

7. Замена газового баллона должна производиться в безопасном 
месте, на открытом воздухе, в отсутствии любого источника 
воспламенения. Не производите замену баллонов в 
присутствии других людей. 

Рекомендации по хранению: 
1) Запрещено хранить прибор с газовым баллоном внутри! 

После завершения работы с прибором необходимо 
отсоединить газовый баллон.  

2) Прибор необходимо хранить в сухом помещении и не 
допускать падений и повреждений прибора в процессе 
хранения. 

3) Запрещено хранить газовый баллон возле источника тепла, 
открытого пламени, под прямыми солнечными лучами, возле 
любого источника воспламенения или в среде. Где 
температура превышает 40С 

Техническое обслуживание: 
1. Перед проведением технического осмотра необходимо вынуть 

газовый баллон из обогревателя. 
2. Запрещено разбирать и собирать прибор самостоятельно. 
3. Технический осмотр необходимо выполнять после того, как 

обогреватель остынет. 



Возможные неисправности и методы их устранения: 

Неисправность 
Причина 
 
 

Невозмо
жно 

установ
ить 

газовый 
баллон 

Закончил-
ся газ в 
газовом 
баллоне 

Утеч
ка 

газа 
из 

балло
на 

Низкий 
уровень 
пламени 

Нет 
пламени 

или 
перепады 

уровня 
пламени 

После 
нажатия 
кнопки 
розжига 

не 
появляет
ся пламя 

Пламя 
тухнет 

в 
процес

се 
эксплу
атации 

Способы 
устранения 

Кнопка розжига не 
установлена в 
положение ВЫКЛ. 

 

      Установите 
кнопку розжига в 
позицию ВЫКЛ и 
установите 
газовый баллон. 

Убедитесь, что 
рычаг регулировки 
подачи газа 
установлен в 
правильном 
положении. 

 

 

   

  

Изучите главу 
эксплуатация 
портативного 
газового барбекю. 
Убедитесь, что 
выполнили 
правильно все 
действия 
изложенные в 
данной главе. 

Плохо работает 
кнопка розжига.  

   

 

 

 Обратитесь в 
специализированн
ый сервисный 
центр 

Внутренняя труба 
засорена  

 

   

 

 Обратитесь в 
специализированн
ый сервисный 
центр 

Не правильно 
установлен 
газовый баллон 

   

  

 

 Возможно, 
газовый баллон 
установлен не 
ровно,  или рычаг 
регулировки 
подачи газа 
установлен в 
положении 
«перекрыть 
подачу газа» 

Засорились 
отверстия горелки    

 

 

 

 Почистить с 
помощью 
металлической 
щетки. 

Отсутствует газ  

 

 

 

 

  

Замените газовый 
баллон 

 

 
 



Гарантийные обязательства. 
 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 
 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с 
указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с 
момента выпуска (окончательный срок гарантии 
устанавливается непосредственно продавцом, но не может 
превышать 12 месяцев). 

 
 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и 
штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве 
по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. 
 
 

Продавец: 
Дата продажи___________________________________________ 
Срок действия гарантии__________________________________ 
Предприятие торговли (продавец)_______________________ 
 
Место для печати (росписи)______________________________ 
Покупатель:____________________________________________ 
С условиями и сроком  гарантии, предложенными продавцом и 
указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено 
и является исправным на момент покупки, изделие получено в 
полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.  
(Место для росписи покупателя)______________________________  
Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 
гарантийный ремонт  на месте покупки, после чего продавец 
отправит его в ближайший сервисный центр. 

 

mailto:alsherbakov@mail.ru
mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/


Наша компания также рада предложить Вам широкий 

ассортимент других видов товара: 

 

 


