
Преимущества тепловых пушек Kerona.

Южнокорейская компания PASECO, основанная в 1974 году в г. Сеул,  до начала производства 

тепловых пушек  занималась производством электрической и бытовой газовой техники для таких 

крупных торговых марок, как Samsung и Whirlpool, что подтверждает высокое качество продукции, 

соответствующее мировым стандартам.  

Производство тепловых пушек данной компанией началось в конце 1990-х годов. Проанализировав 

существующие модели пушек на мировом рынке, выделив основные плюсы и минусы, компания 

PASECO попыталась учесть все недочеты этих конструкция и технологии производства. 

В настоящее время тепловые пушки производства компании PASECO известны на мировом рынке 

под брендом Kerona и занимают большую часть рынка тепловых и инфракрасных обогревателей на 

жидком топливе.  Их история насчитывает около 8 лет и за это время успела завоевать сердца 

миллионов покупателей. 

Преимущества тепловых пушек Kerona по сравнению с моделями других производителей:

1. Панель управления со встроенным термостатом, светодиодным дисплеем и 
электронной печатной платой.

Многие производители, пытаясь побольше заработать, не оснащают свои тепловые пушки 

дополнительным опциями, такими как термостат или светодиодный дисплей, способный отображать 

температуру воздуха, коды ошибок и другую полезную для пользователей информацию, делающую 

эксплуатацию обогревателя более удобной. Например, если на улице -30 градусов мороза и внезапно 

остановилась работа пушки, очень неудобно гадать по каким причинам это произошло. 

Также отсутствие электронной платы не позволяет сделать управление работой пушки более гибким. 

Например, во многих моделях из-за отсутствия микропроцессорного управления, высоковольтный 

трансформатор подключается напрямую к проводам 220 В и он работает с момента включения и до 

момента выключения пушки, то есть не отключается после того как топливо подожжено и присутствие 

искры не требуется. При таких условиях работы, срок службы трансформатора значительно 

сокращается, что влияет и на срок службы самой пушки. 

В моделях Kerona данные моменты учтены. Панель управления пушки Kerona имеет встроенный 

термостат, светодиодный дисплей с подсказками на русском языке и электронную печатную плату на 

базе микроконтроллера, благодаря которому высоковольтный трансформатор, вырабатывающий 

искру для поджога топлива в камере сгорания работает около 15-20 секунд после запуска до того 

момента пока электроника с помощью фотоэлектронного датчика не «увидит», что огонь в камере 

сгорания разгорелся и подавать искру больше не нужно. 

Несмотря на большое количество функций, современный дизайн и высокое качество, тепловые пушки 

Kerona имеют сравнительно небольшую цену. 



2. Датчик перегрева и датчик наличия пламени в камере сгорания.  

Безопасность работы тепловой пушки требует к себе особого внимания. Модели тепловых 

пушек Kerona оборудованы датчиками перегрева и  датчиком наличия пламени в камере 

сгорания. Так как для работы обогревателя используются пожароопасные жидкости, 

неисправность системы безопасности может привести к печальным последствиям. Поэтому 

при выборе тепловой пушке стоит обратить пристальное внимание на то не сэкономил ли 

производитель на этих важных элементах безопасности. 

Отсутствие в тепловой пушки датчика перегрева камеры сгорания может привести к тому, что 

при использовании пушки, например,  для быстрого и эффективного нагрева бетонных стен 

либо металлических конструкций на открытом воздухе при размещении ее близко к 

нагреваемой поверхности, часть тепла будет отражаться от преграды и поступать обратно в 

камеру сгорания. Такая ситуация опасна, так как позади камеры сгорания находятся 

незащищенные от высокой температуры топливные шланги и электрические провода. При их 

оплавлении возможен разлив дизельного топлива, его возгорание и пожар. Датчик перегрева, 

установленный позади камеры сгорания, не допустит такого развития событий, он остановит 

пушку при достижении температуры свыше 90 градусов и позволит избежать поломки 

обогревателя и пожароопасной ситуации.

3. Надежность электрических компонентов

Конструкция тепловых пушек Kerona пересмотрена в сторону повышения надежности. 

Высоковольтный трансформатор, использующийся в тепловых пушках Kerona, выполнен 

таким образом, что высоковольтные провода составляют единое целое с трансформатором 

(залиты эпоксидной смолой в корпусе), что предотвращает любые утечки высокого 

напряжения, повышает надежность и безопасность использования. 

4. Керамический разрядник.  

В пушках Kerona для поджига топлива в камере сгорания используется керамический искровой 

разрядник, который состоит из керамического корпуса и двух толстых стальных электродов 

закрепленных внутри при спекании керамики. Он работает по принципу автомобильной свечи 

зажигания — электрическая искра, образующаяся между электродами, поджигает топливо в 

камере сгорания. По сравнению с другими моделями, в которых используется свеча накала, 

керамический подзарядник является очень надежным и практически вечным в использовании, 

потому что вывести из строя его можно только физически. 

5. Держатель топливной форсунки. 

Компания PASECO одной из первых внедрила в производство держатели форсунок из 

термостойкого пластика.

Держатель форсунки из вязкого полимерного материала, который используется в пушках 



Kerona не подвержен  температурным деформациям. Резьбовое соединение металл-полимер 

позволяет достичь герметичности соединения без использования фум-ленты и чрезмерного 

усилия затягивания форсунки.  Тому же, для прочистки или замены форсунки не обязательно 

снимать головку горелки целиком, достаточно вынуть только сам пластиковый держатель, что 

упрощает техническое обслуживание изделия. 

6. Регулировка подачи топлива. 

Эффективность сгорания топлива и общий КПД горелки, как и тепловой пушки зависит от 

правильного образования топливно-воздушной смеси в камере сгорания, то есть правильного 

соотношения топлива и воздуха, подаваемых в камеру. Эта смесь образуется под действием 

топливного насоса, подающего топливо в камеру сгорания, а его работа — от правильной 

настройки. При отклонении давления насоса от рекомендованных производителем пределов 

топливо начинает сгорать не полностью, образуется больше дыма, копоти и неприятного 

запаха. Инженеры компании PASECO при проектировании пушек Kerona  установили 

дополнительный манометр, ориентируясь на который пользователь может легко 

отрегулировать давление насоса и подачу топлива.

7. Пластиковый топливный бак. 

В 2003 году компания PASECO выпустила на рынок эксклюзивную линейку тепловых пушек 

серии «Люкс», которые выполнены в современном дизайне в стиле «ХайТек» и имеющие 

пластиковый топливный бак. Пластиковый топливный бак имеет множество преимуществ 

перед металлическим, самыми главными из которых является легкий вес и долговечность. 

Долговечность обеспечивается за счет того, что пластиковый бак при резкой смене 

температуры не подвергается деформации и коррозии, при которой хлопья коррозийной 

ржавчины могут попасть в топливо и засорить топливный фильтр и форсунки. В тепловых 

пушках Kerona, благодаря пластиковому баку такого не произойдет. 

Преимущества тепловых пушек Kerona можно перечислять бесконечно. В данном разделе приведены 

только основные их отличия от пушек других производителей.  Помимо тепловых пушек в линейке 

устройств компании Kerona, есть и другие изделия, с выдающимися характеристиками. Например, 

самый мощный в мире керосиновый обогреватель фитильного типа Kerona PRH-15000, керосиновый 

обогреватель с голосовым управлением и возможностью программирования параметров Kerona PFH-

40, единственный в мире складной керосиновый обогреватель Kerona CAMP-25.




