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Уважаемые покупатели, мы рады, что Вы сделали свой выбор 

в пользу газового оборудования фабрики КАРМА -  газового отопителя 

БЕТА. Общество КАРМА, основанное в 1910 году, является старейшей 

чешской фирмой, изготавливающей газовые приборы для домашнего 

обихода.  

 Постоянный диалог с потребителем, последовательная 

ориентация на нужды покупателя и непрерывное усовершенствование 

изделий помогают удерживать передовые позиции в этой сфере 

деятельности. На всех стадиях производства – от материального 

хозяйства и вплоть до сервисной службы –  в обществе КАРМА 

применяется система качества по ISO 9001 (международный стандарт). 

Это является гарантией того, что высокое качество оборудования 

КАРМА – безусловная очевидность. 

 Серия газовых отопителей БЕТА предназначена, прежде всего, 

для отопления жилых и административных зданий и помещений. 

Отлаженная система сервисного обслуживания позволяет максимально 

учитывать требования потребителя. Высокая экономичность в 

потреблении энергоносителя, простота в эксплуатации, отличный 

дизайн – результат такой работы. Газовые отопители БЕТА 

изготовлены из экологически чистых материалов и отвечают всем 

экологическим требованиям.  

 Отопители снабжены автоматическим газовым клапаном с 

термостатом, термоэлектрическим предохранителем, пьезозажигалкой, 

горелкой, регулятором давления, гарантирующим надежную и 

безопасную работу.  

 Прибор приводится в действие нажатием на кнопку 

регулирования. Требуемая теплота устанавливается вручную, а режим 

отопления управляется автоматически в зависимости от температуры 

отапливаемого помещения. 

 Газовый прибор имеет герметичную камеру сгорания, то есть 

процесс горения полностью отделен от среды помещения. Отвод 

продуктов горения, а также всасывание воздуха для поддержания 

пламени горелки производятся снаружи, через стену помещения. 

 Уверены, что наше изделие будет Вам надежно служить, и мы 

будем Вам очень благодарны за возможные предложения и замечания. 

 

Газовые отопители предназначены для работы на природном 

газе по ГОСТ 5542-87,  или на сжиженном(пропан-бутан) по ГОСТ 20448-90. 

 Установка и эксплуатация прибора должны строго соответствовать 

СНБ  4.03.01-98 “Газоснабжение” и правилам пользования газом в быту  

 (в ред. постановления Совмина от 25.02.2008 N 272). 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

  
Коробка с газовым отопителем – 1 шт. 

Коробка с комплектом выходной части – 1 шт. 

 

 
Принадлежности к газовому отопителю 

Инструкция 

Муфта – 1 шт. 

Шуруп М6 70 + гайка М6 – 1 шт. 

Дюбель  12 60 + шуруп для дерева М6 60 (для БЕТА 2 – 3 шт.), (для 

БЕТА 3,4 – 4 шт.), (для БЕТА 5 – 5 шт.) 

Навесная планка – 1 шт. (кроме БЕТА 2) 

Шуруп  М6 12 – 4 шт. (для БЕТА 5) 

Шуруп  М6 12 – 3 шт. (для БЕТА 3,4) 

Уплотнитель D 18/12 1,5 – 1 шт. 

Уплотнительное кольцо  150/115 – 1 шт. 

 

 

Комплект отвода продуктов горения 

Всасывающая труба – 1 шт. + выхлопная труба – 1 шт. 

Скоба - 2 шт.  

Фланцевая корзина – 1 шт. 

Корзина выпуска  - 1 шт. 

Подвисной лист – 1 шт. 

Шуруп 4,8 13 – 2 шт. 

Шуруп М4 8 + гайка М4 – 3 шт. 

Шуруп М6 18 + гайка М6 – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНВЕКЦИОННОЙ ПЕЧКИ МАРКИ BETA 
Mechanic 
 

Категория прибора II2H3B/P 

Сорт газа: G20(природный), G30(пропан-бутан) 
 

Параметры 
Ед. 

изм. 
Beta 2  Beta 3 Beta 4  Beta 5  

Номинальная тепловая 
мощность 

кВт 2 3 3.8 4.7 

Давление газа 
на входе 

G20 
мбар 

20 

G30 30 

Номинальный 

расход газа 

G20 м
3
/ч 0.24 0.37 0.43 0.59 

G30 кг/ч 0.18 0.24 0.32 0.38 

КПД % 87 

Внутренний диаметр 

вытяжной трубы 
мм 72 

Внутренний диаметр 

всасывающей трубы 
мм 122 

Габаритные 

размеры 

Высота мм 600 

Ширина мм 416 543 670 808 

Глубина мм 215 

Масса кг 15 19 23 30 

Отапливаемый объем 

помещения 
м

3 
35 60 80 100 

Максимальная 

температура 
0
С 38 

Подвод газа дюйм G1/2 

 
Вид топлива, на который настроен прибор, указан на табличке на 

конвекторе. 
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РАЗМЕРНЫЙ ЭСКИЗ BETA MECHANIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИП 
РАЗМЕР (мм) 

A B C D ExF 

BETA 2 
416 267 188 105 180x170 

BETA 3 543 332 253 105 180x170 

BETA 4 670 391,5 312,5 105 180x170 

BETA 5 808 446 367 105 180x170 

                  Подача газа 

Рис. 1 
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЫПОЛНЯЕТ АВТОРИЗИРОВАННАЯ СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Специалисту, выполняющему обычный монтаж, запрещается перестанавливать детали 
газового прибора, зафиксированных производителем или его представителем. 
 
При вводе в эксплуатацию газового прибора специалист обязан: 

 Проверить комплектность прибора 

 Проверить правильную установку прибора 

 Снять крышку 

 Отрегулировать давление газа на главном сопле  

 Проверить герметичность газового прибора 

 Отрегулировать минимальное давление газа 

 Установить и закрепить крышку 

 Проверить работу газового прибора 

 Ознакомить пользователя с правилами обслуживания и ухода за  газовым 
прибором 

 Надлежащим образом заполнить и подтвердить гарантийный талон 
 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Установка печки должна выполняться в соответствии с действующими 
нормативами.  

 Перед установкой и использованием этой печки необходимо внимательно 
прочитать Руководства и сохранить их для дальнейшего использования. 

 Если установка проводилась без соблюдения инструкций и параметров 
производителя, то последний не может гарантировать и не несет ответственность 
за оптимальную мощность устройства. Каждый прибор был отрегулирован в 
заводе-изготовителе и имеет таблицы с указанием по  использованию природного 
газа или пропана-бутана.   

 Запрещено использование прибора для работы на ином виде газа, а не того для 
которого был налажен и поставлен с завода–изготовителя. 

 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
 Газовый отопитель снабжен газо-вентиляционной комбинацией итальянской 
фирмы SIT. 
 
1. Включение отопителя 
- Откройте главный кран на панели управления отопителя. 
- Кнопку регулирования поверните от положения “ВЫКЛЮЧЕНО” до положения 

“ЗАЖИГАНИЕ” 
 

ВНИМАНИЕ! Нельзя поворачивать до положения “РАБОТА”, так как главная горелка 
будет заблокирована. 

 Кнопку регулирования нажмите до упора и несколько секунд подождите, чтобы 
воздух мог утечь из газопровода и горелки зажигания. 
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 Держите кнопку регулирования нажатой и одновременно нажмите на 
пьезозажигалку (возможно несколько раз). Убедитесь, посмотрев в зеркало, 
загорелось ли пламя 

 10 секунд оставить нажатой кнопку регулирования. 
 Потом отпустите ее – огонек должен гореть. Если же огонек погас после того, как 

отпустили кнопку, это значит, что кнопку регулирования держали недостаточно 
долго, либо не нажали до упора. По истечении 1 минуты можно повторить процесс  
зажигания. 

 
2. Настройка желаемой теплоты помещения 
 Кнопку регулирования повернуть из положения “ЗАЖИГАНИЕ” в положение 

“РАБОТА”, положения от 1-7. Настройка кнопки на более высокую цифру влечет за 
собой повышение температуры в помещении и наоборот. 
 

3. Выключение отопителя 
 Кнопку регулирования повернуть из положения “РАБОТА” в положение 

“ВЫКЛЮЧЕНО”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 60 секунд после выключения нельзя повторно включать отопитель 

(блокировка повторного включения, что предотвращает неисправное  

обслуживание). 

 

 

 

Пьезозажигалкa 

 

 

 

Кнопку 

регулирования 

 

 

ВЫКЛЮЧЕНО 

 

 

 

ЗАЖИГАНИЕ 

 

 

 

 

РАБОТА 

Рис. 2 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ 
происходит автоматически в зависимости от настройки кнопки регулирования в 
положение 1-7, это значит, что газовый прибор сравнивает настроенный режим 
температуры с действительной температурой в помещении и автоматически зажигает 
или гасит главную горелку, а зажигательная горелка постоянно находится в работе. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Обслуживать отопительный прибор вправе только взрослые люди, знающие 
правила его эксплуатации и работы. 

 Запрещается размещать над печкой шторы или тюль на расстоянии менее чем 10 
см. 

 Если этот газовый прибор оснащен пространственным термостатом, то он 
присоединяется сервисным техником согласно схеме.  

 После первого ввода в эксплуатацию обжиг конвекционной печки длится 
приблизительно 70 часов (на полную мощность). 

 В случае обнаружения запаха газа или продуктов сгорания, необходимо перекрыть 
подачу газа перед прибором (или же перед газовым счетчиком). В данном случае 
отопительный прибор можно использовать только после отстранения причин 
утечки и хорошо проветрив помещение. 

 При выполнении работ возле прибора, в результате которых грозит опасность 
возникновения пожара или взрыв (наклейка ПВХ и т.п.), необходимо своевременно 
отключить прибор. 

 Мы рекомендуем один раз в год вызвать специалиста для очистки, контроля и 
регулирования отопительного прибора. 

 Так как речь идет о камере сжигания (F3,F5) из листового металла, то во время 
нагревания и охлаждения происходит дилатация материала, которая 
сопровождается различными незначительными звуками, что не влияет на работу и 
безопасность прибора.. 

 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО: 
 Класть любые предметы на корпус отопительного прибора! 
 Седеть, а также класть любые тяжелые предметы на газовый прибор! 

 Засовывать, вставлять и подвешивать предметы к любой части прибора (особенно, 
в верхние и нижние решетки)! 

 Во время работы прикасаться к иным частям прибора, за исключением дверок и 
элементов управления, предназначенного для этого! 

 Лить жидкость на прибор! 

 Снимать корпус прибора! 

 Разбирать конструкцию прибора! 

  Использовать прибор не по назначению! 

 Чистить и мыть газовый прибор во время его работы! 
 Сушить белье на отопительном приборе! 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ПРИБОР 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 Перед установкой печки убедиться в совместимости местных условий подачи 

топлива (обозначение вида топлива и его избыточного давления) и наладки. 
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 Установку отопительного прибора вправе выполнять только авторизированная 
организация (в том числе и частная). Ввод в эксплуатацию, ремонты и замену 
прибора вправе выполнять только авторизированная организации (в том числе и 
частная) сервисной сети, которая сотрудничает с производителем на основе 
договора. 
 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ НОРМАМ СНБ  4.03.01-98 
“Газоснабжение” 

 
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ ЧАСТИ (рис. 3) 
 Насадка для подачи воздуха и вывода продуктов сгорания  должна выходить через 

наружную стену здания (см. Рис. 3). Устанавливается так, чтобы ее нижний край 
находился минимально 30 см над уровнем местности.  

 Максимальная толщина стены 600 мм. 
 Всасывающая и вытяжная трубки нельзя сгибать, должны быть только с 

приспособленной длиной.  
 Нельзя устанавливать на наклонные крыши.  
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    Рис.3 

 

 
УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА НА СТЕНУ ИЗ ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА 
 
 Осуществляется так, чтобы температура поверхности этого материала не 

превышала допустимую температуру 60oC 
 Пример порядка действий – Рис. 4 

 
 

ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА 

 

 

 

ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА 

 

 

 

 
ЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 

 
ИЗОЛЯЦИОННЫЙ           

МАТЕРИАЛ  

НЕГОРЮЧИЙ 
   

Защитная плита 

Негорючая труба 

Рис.4 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗУ 

 Перед газовым прибором в том же помещении необходимо установить задвижку.    

 Максимальное расстояние между задвижкой и прибором составляет 1,5 м. 

 За задвижкой должно находиться резьбовое соединение. 

 Можно использовать безопасный шланг, предназначенный для отопительных газов 
и сертифицированный соответствующей государственной организацией.  . 

 Запрещается использовать газопровод как несущую конструкцию. 
 
ЧИСТКА ПРИБОРА 
 Конвекционную печку необходимо чистить в отключенном состоянии, фланелевой 

тряпкой стереть пыль с ее поверхности. 
 

При использовании может возникнуть нагар на внутреннем стекле камеры сгорания, 
его чистку или замену должна проводить уполномоченная сервисная организация !!! 

 
 
УСТАНОВКА ГАЗОВОГО ПРИБОРА НА СТЕНКУ 

ПОДГОТОВКА 
Всасывающую и вытяжную трубки отрезать в зависимости от толщины стены следующим 
образом: 
 Длина всасывающей трубки =  толщина стены + 55 мм, ( 122 мм). 
 Длина вытяжной трубки =  толщина стены + 135 мм, ( 72 мм) 
Трубки необходимо резать на концах без вырубленных отверстий.  
Вытяжная система должна быть с наклоном 1-2o по направлению вверх на выходе 
наружу из отопительной прибора. . 
 
 
УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ 
1. Подвесной лист C и подвесную рейку H привинтить (рис. 6,7 для BETA 3,4,5). 

Внимание! Не менять положение подвесной рейки – правая и левая сторона не 
одинаковы, только в BETA 5 (Рис. 7). Рейка является составной частью газового 
отопительного прибора B 3,4,5. 

 
2. Подвесной лист C – Рис. 5 (BETA 2) и подвесной лист (комплект) – Рис. 6,7 (BETA 

3,4,5 с подвесной рейкой) обвести на стене и отметить отверстия для винтов и для 
вытяжной системы. Подвесной лист (подвесной комплект) необходимо установить  
горизонтально (иначе отопительный прибор будет криво висеть).  

 
3. Прорубить отверстие  125 –130 мм для вытяжной системы и просверлить 3 

отверстия (для BETA 2), 4 отверстия (для BETA 3,4), 5 отверстий (для BETA 5)  12 для 
дюбелей.  

 
4. На отверстия в всасывающей трубе прикрепить фланец корзины вытяжки F,  

вставить в подготовленное отверстие и заделать.  
 
5. Установить и привинтить  3 (BETA 2), 4  (BETA 3,4), 5 (BETA 5) шурупами 6x60 мм 

подвесной лист (подвесной комплект). 
 
6. К всасывающей трубе прикрепить хомут D так, чтобы вплотную упирался о 

подвесной лист (подвесной комплект), при этом всасывающая труба должны быть 
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на 5 мм длиннее.  В подвесной лист (подвесной комплект) вставить соединитель Е с 
болтом М6х70 мм.  
 

 

            Рис.5                          Рис.6                                      Рис.7 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Расстояние верхнего края подвесного листа от кромки парапета минимально 80 мм. 
Расстояние нижнего края подвесного листа от пола минимально 80 мм. 

 
УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 
1. Снять корпус, отвинтив 2 винта K (см. чертеж). 
2. На заднюю стену A (горловина) установить уплотнительное кольцо B. 
3. Комплект отопительного прибора, нижнюю часть вставить в подвесной лист (см. 

Рис. 8.) и в результате наклона к стене произойдет вставление трубы в горловину 
задней стенки отопительного прибора. Потом привинтить соединение E к 
отопительному прибору (подвесной рейки  H для BETA 3,4,5).  

4. Снаружи установить в всасывающую трубу вытяжную трубу – вставить в вытяжной 
канал отопительного прибора и соединить винтами на конце с всасывающей 
трубой.   

5. К фланцу корзины прикрепить двумя самонарезающими винтами 4,8x13 мм 
корзину вытяжки G. 

6. Подсоединить к подаче газа.  
7. Установить корпус и привинтить 2 винтами K (см. чертеж). 
 
 
Порядок действий: 
a) Корпус положить как можно ближе к  установленному газовому прибору (≈ 20 см от 

него). 
b) Заземляющий кабель, обозначенный надписью „KRYT“ (см. Схема соединений), 

вставить в коннектор в правой задней части корпуса.  
c) Корпус взять за нижнюю часть и установить на газовый прибор.  
d) В нижней решетке привинтите 2 винта M5. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Снимая корпус будьте внимательны и не оторвите заземляющий контакт.  
Действовать в обратном порядок, чем в п.  7 – установка корпуса 

 

  Рис.8 

 
К инструкции прилагается подробное руководство по монтажу 

газового отопителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печку  

наклонить 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 
Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам 

потребителя, установленным действующим законодательством Республики Беларусь, и 

ни в коей мере не ограничивает их. 

Минимальный срок службы отопителя, заявленный заводом-

изготовителем «Karma », 20 лет со дня изготовления прибора. 

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и 

подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, 
связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, 

среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при 

соблюдении следующих условий: 
1. Изделие должно быть приобретено только у официального дистрибьютора 

KARMA на территории РБ ООО «Белмонтгаз» или субдистрибьюторов 

компании. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и руководством по монтажу отопителя с 

соблюдением правил и требований по безопасности. 

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории 
Республики Беларусь продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя 

и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не 

распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных 
изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 

потребителем в соответствии с белорусским законодательством. 

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в 
результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания 
посторонних предметов во внутрь изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании 

изделия не по его прямому назначению, а также  установки и 
эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники 

безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, 
накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным 

сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не 

являющимися авторизованными сервисными центрами; 
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом 

настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и 

изделия, в котором обнаружены дефекты. 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий KARMA обращайтесь к 
официальному дистрибьютору KARMA на территории РБ ООО «Белмонтгаз». 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                
 КАРМА  Чешский Брод                          ООО «Белмонтгаз»                                                                 

 Ул.Зборовска 693                                     Адрес:  220033, Пратизанский пр-т ,6а                                                                                                                  

 282 31 Чешски Брод                                
 Чешская Республика                                Тел./факс: (+375 17 )  298-31-88 

                                                                                298-31-89 
                         298-31-90 

                                                                          e-mail: info@belmontgaz.by                              
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