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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И 

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ  И ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.
-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА КАК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МОНТАЖ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
-ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ПРИВЕДЕНА ВО 

ВТОРОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРУЮ МЫ НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕМ ИЗУЧИТЬ.
-  НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ.

1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
z Монтаж должен осуществляться квалифицированным

персоналом в соответствии с инструкциями завода-изготовителя
и местными нормами и правилами. 

z Под квалифицированным персоналом понимается  персонал,
технически компетентный в сфере применения оборудования
(бытовой или промышленной), в частности, сервисные центры,
имеющие разрешение завода-изготовителя. 

z Завод-изготовитель не несёт ответственности за вред,
нанесённый из-за ошибки при монтаже горелки. 

z При распаковке проверьте целостность оборудования; 
в случае сомнений не используйте оборудование, а обратитесь к
поставщику.
Берегите от детей элементы упаковки (деревянный ящик, гвозди,
скобы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол, и т.д.).
z Перед осуществлением чистки или технического обслуживания

необходимо обесточить оборудование 
z Не закрывайте решётки подачи воздуха 
z В случае неисправности и/или ненадлежащей работы

оборудования, выключите ее, не пытайтесь отремонтировать
горелку. 

Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Во
избежание нарушения безопасности ремонт изделий должен
осуществляться только сервисным центром, имеющим разрешение
завода-изготовителя, с использованием исключительно
оригинальных запасных частей  и принадлежностей.
Чтобы гарантировать надёжность горелки и её надлежащую работу
необходимо:
z осуществлять периодическое сервисное обслуживание с

привлечением квалифицированного персонала в соответствии с
инструкциями завода-изготовителя;

z при принятии решения о прекращении использования
оборудования, необходимо обезвредить все части, которые могут
послужить источником опасности;

z в случае продажи горелки или  передачи другому владельцу,
проконтролируйте, чтобы вместе с ней была передана настоящая
инструкция;

z Оборудование должно использоваться только по назначению.
Применение в других целях считается неправильным и,
следовательно, опасным. 

Завод-изготовитель не несёт  ответственности за вред, причинённый
неправильным монтажом и эксплуатацией, несоблюдением
инструкций завода-изготовителя.
Если одно из нижеуказанных пунктов будет иметь место, то это
может привести к взрывам, выделению токсичных газов (например:
оксида углерода CO) и ожогам, то есть нанести серьезные
повреждения людям, животным или имуществу:
- несоблюдение одного из пунктов данной главы;
- несоблюдение правил эксплуатации;
- неправильные перенос, монтаж, регулирование или обслуживание
оборудования;
-использование оборудования или его частей или принадлежностей

не по назначению
2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛОК.
z Горелка должна быть установлена в помещении с системой

вентиляции, выполненной в соответствии с действующими
нормами и правилами, при этом она должна быть достаточной
для качественного горения.

z Допускается использование оборудования, изготовленного
исключительно в сооответствии с действующими нормами и
правилами.

z Оборудование должно использоваться только по назначению. 
z Перед подключением горелки убедитесь, что данные, указанные

на табличке горелки соответствуют данным сети питания

(электричество, газ, дизель или другой вид топлива).
z Части горелки, расположенные рядом с пламенем и  системой

подогрева топлива, нагреваются во время работы горелки и
остаются горячими в течение некоторого времени после её
отключения. Не прикасайтесь к ним.

В случае принятия решения о прекращении использования
оборудования по какой-либо причине, причине,
квалифицированный персонал должен:

a) обесточить оборудование, отсоединив питающий кабель главного
выключателя

б) перекрыть подачу топлива с помощью ручного отсечного крана.
Особые меры предосторожности
z Убедитесь, что во время монтажа горелка была хорошо

прикреплена к теплогенератору, и пламя образуется только
внутри камеры сгорания теплогенератора.

z Перед первым запуском горелки и, по крайней мере, один раз в
год, вызывать квалифицированный персонал для выполнения
следующих операций:

a) регулировка расхода топлива в зависимости от мощности
теплогенератора;

б) регулировка расхода воздуха, необходимого для горения топлива
для обеспечения, по крайней мере минимально допустимого КПД
в соответствии с данными теплогенератора и действующими
нормами и   правилами;

в) проверка качества сжигания топлива, во избежание превышения в
уходящих дымовых газах содержания вредных веществ,
установленных действующими нормами и правилами;

г) проверка работы регулировочных и предохранительных устройств;
д) проверка тяги в дымовой трубе;
е) проверка затяжки всех систем механической блокировки

регулировочных устройств после завершения настройки;
ж) проверка наличия инструкции по эксплуатации и обслуживанию

горелки в помещении котельной. 
z В случае аварийной блокировки, ее можно сбросить нажав

специальную кнопку RESET. В случае повторной блокировки -
обратиться в службу технической поддержки, не предпринимая
новых попыток сброса.

z Эксплуатация и обслуживание горелки  должны выполняться
исключительно квалифицированным персоналом в соответствии
инструкцией по эксплуатации и действующими нормами и
правилами.

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
ПИТАНИЯ. 

3a) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
z Электробезопасность оборудования обеспечивается только  при

условии его правильного подключения к эффективному
заземляющему устройству, выполненному в соответствии с
действующими нормами безопасности. 

z Необходимо проверить заземляющее устройство, а также
подключение к нему. В случае сомнения, обратитесь к
квалифицированному персоналу для  выполнения тщательной
проверки электрооборудования, т.к. завод-изготовитель  не несёт
ответственность за  вред, причинённый отсутствием заземления
устройства.

z Квалифицированный персонал должен проверить, соответствие
характеристик электросети и сечения питающих кабелей
максимальной потребляемой мощности оборудования,
указаннойна табличке.

z Для подключения оборудования к электросети не допускается
использование переходных устройств, многоконтактных розеток
и/или удлинителей.

z Для подключения оборудования к сети необходим
многополюсный выключатель в соответствии с нормами
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безопасности по действующему законодательству.
z Использование любого компонента, потребляющего

электроэнергию, требует соблюдения основных правил,  таких
как:

a) не прикасаться к оборудование мокрыми или влажными частями
тела и/или когда вы находитесь босиком;
б) не дёргать электропровода;
в) не оставлять аппарат под  влиянием атмосферных факторов
(дождь, солнце, и т.д.), за исключением предусмотренных случаев;
г) не допускать использование аппарата  детьми и неопытными
людьми.
z Не допускается замена кабеля питания аппарата пользователем.

В случае повреждения кабеля  необходимо отключить горелку и
для замены обратиться исключительно к квалифицированному
персоналу.

В случае отключения аппарата на определённый период,
рекомендуется отключить питание всех компонентов системы,
потребляющих электроэнергию (насосы, горелка, и т. д.).

3б) ТОПЛИВО: ГАЗ, ДИЗЕЛЬ, ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ
Общие правила
z Подключение горелки должно выполняться квалифицированным

персоналом в соответствии с действующими нормами и
правилами, т.к. ошибка при подключении может стать причиной
нанесения вреда людям, животным или имуществу, за который
завод-изготовитель не несёт никакой ответственности.

z До монтажа рекомендуется тщательно прочистить
топливопровод, чтобы  удалить случайные остатки, которые могут
нарушить нормальную работу горелки.

z Перед первым запуском горелки квалифицированный персонал
должен проверить:

a) внутреннюю и наружную герметичность топливопровода;
б) соответствие расхода топлива требуемой мощности горелки;
в) соответствие применяемого топлива характеристикам горелки;
г) соответствие давления подачи топлива указанным на заводской
табличке данным;
e) соответствие системы подачи топлива требуемому горелкой
расходу, а также наличие всех необходимых контрольно-
измерительных и защитных устройств, согласно действующих норм
и правил.
В случае отключения аппарата на определённый период, перекройте
кран или краны подачи топлива.
Общие правила при использовании газа
Квалифицированный персонал должен проверить:
a) соответствие газовой линии и газовой рампы действующим
нормам и правилам;
б) герметичность всех газовых  соединений; 
в) наличие системы вентиляции в помещении котельной,
обеспечивающей постоянное поступление воздуха в соответствии с
действующими нормами и правилами, при этом она должна быть
достаточной для качественного горения.
z Не используйте газовые трубы в качестве заземления для

электроприборов.
z Не оставляйте неиспользуемую горелку включенной и

перекройте отсечной газовый кран.
z В случае длительного отсутствия пользователя перекройте

главный отсечной кран подачи газа к горелке.
Если пахнет газом:
a) не включать свет, не пользоваться телефоном или другими
приборами, которые могли бы стать источником появления искр;
б) немедленно открыть двери и окна, чтобы проветрить помещение;
в) перекрыть отсечные газовые краны;
г) обратиться за помощью к квалифицированному персоналу.
Не загромождать вентиляционные отверстия помещения,  в котором 
установлено оборудование во избежание возникновения опасных 
ситуаций, таких как образование токсичных и взрывоопасных 
смесей.Действия персонала в случае инцидента, критического 
отказа или аварии.
При обнаружении утечек топлива прекратить эксплуатацию горелки
до выяснения и устранения образования утечек. Разлитое жидкое
засыпать песком и убрать.
При возникновении пожароопасной ситуации необходимо:
z немедленно обесточить оборудование;
z эвакуировать людей из области пожара;
z вызвать пожарную службу;

z предпринять меры к тушению пожара всеми возможными
средствами.

Применение манометров:
обычно манометры оснащены ручным или кнопочным краном.
Открывать кран только для считывания, после чего
незамедлительно его закрыть

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ

Горелки газовые
Е, вропейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива о безопасности машин и оборудования).

Соответствующие нормативы:
-UNI EN 676 Горелки газовые автоматические с принудительной
подачей воздуха.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006 Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования).
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения).
-UNI EN ISO 12100:2010 безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.

Горелки дизельные
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответствующие нормативы:
-UNI EN 267 Горелки дизельные с наддувом.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006 Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010     безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.

Горелки мазутные
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответствующие нормативы:
-UNI EN 267 Горелки жидкотопливные с наддувом.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.
-EN 60204-1:2006     Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
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топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010     безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.

Горелки комбинированные газо-дизельные�
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответствующие нормативы:
-UNI EN 676 Горелки газовые автоматические с принудительной
подачей воздуха.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к

бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и 
аналогичным приборам. 
-EN 60204-1:2006  Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010 безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения�
риска.

Горелки комбинированные газо-мазутные�
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  безопасность машин и оборудования).
Соответсвующие директивы:
-UNI EN 676 Горелки газовые автоматические с принудительной
подачей воздуха.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и
аналогичным приборам.

-EN 60204-1:2006  Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-1  Приборы электрические бытового и аналогичного
назначения. Безопасность. (Часть 1. Общие требования)
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)
-UNI EN ISO 12100:2010 безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения�
риска.

Горелки промышленные
Европейские Директивы:
-2014/35/UE (Директива по Низкому Напряжению);
-2014/30/UE  (Директива по Электромагнитной Совместимости).
-2006/42/CE  (Директива  о безопасности машин и оборудования).
Соответсвующие директивы:
-UNI EN 746-2: Оборудование для промышленного теплового
процесса. Требования по безопасности при сжигании топлива и по
перемещению топлива и обращения с ним.
-EN 55014-1 Электромагнитная совместимость. Требования к
бытовым электрическим приборам, электрическим инструментам и�
аналогичным приборам.

-EN 60204-1:2006  Безопасность машин. Электрооборудование
машин и механизмов.
-CEI EN 60335-2-102 Приборы электрические бытового и
аналогичного назначения. Безопасность. (Часть 2-102. Частные
требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого
топлива, имеющим электрические соединения)

-UNI EN ISO 12100:2010     безопасность машин и механизмов,
основные принципы конструирования, оценки риска и снижения
риска.

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Для получения следующей информации всегда обращаться к
заводской табличке:
z тип и модель горелочного устройства: (обязательно указывать в

каждом сообщении при переписке с поставщиком горелки).
z заводской номер горелочного устройства: (обязательно

указывать в каждом сообщении при переписке с поставщиком
горелки).

z Год изготовления (месяц и год)
z Указания по типу газа и давления в сети

ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

Рисунки, иллюстрации и изображения, приведенные в данных
инструкциях, могут отличаться от вида реальной продукции.

ВНИМАНИЕ

Этот символ обозначает
предупреждения, несоблюдение
которых может нанести
неисправимый ущерб

ОПАСНО!

ОПАСНО!

оборудованию или окружающей 
среде

Этот символ обозначает 
предупреждения, несоблюдение 
которых может нанести, в конечном 
результате,  сильный ущерб 
здоровью, вплоть до летального 
исхода

Этот символ обозначает 
предупреждения, несоблюдение 
которых может вызвать удар током 
с летальным исходом.

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ
Горелки и ниже описанные конфигурации – соответствуют
действующим нормативам по безопасности в работе, защите
здоровья и окружающей среды. Для получения более детальной
информации — прочитать декларации по соответствию продукции,
которые являются неотъемлемой частью данных инструкций.

Побочные риски от неправильной эксплуатации и 
запретов
Горелка изготовлена с обеспечением безопасной работы, несмотря
на это существуют побочные риски.

Запрещается касаться руками или любой другой 
частью тела движущиеся механические части горелки. 
Опасность несчастного случая.
Избегать прямого контакта с частями горелки, 
содержащими топливо (Например: бачок и трубки). 
Опасность получения ожога.
Запрещается эксплуатировать горелку в условиях 
отличных от указанных на шильдике. 
Запрещается эксплуатировать горелку с видами 
топлива, отличающимися от указанных. 
Строго воспрещается эксплуатировать горелку во 
взрывоопасной среде.
Запрещается снимать и исключать предохранительные 
защиты с горелки.
Запрещается удалять защитные устройства или 
открывать горелку или любой из ее компонентов во 
время их работы. 
Запрещается отсоединять составные части горелки и 
ее компоненты во время работы самой горелки. 
Запрещается трогать рычажные механизмы не 
квалифицированному/не обученному персоналу. 

После каждого обслуживания, важно восстановить 
защитные системы до нового розжига горелочного 
устройства. Обязательным является поддержание 
всех защитных устройств всегда в рабочем состоянии. 
Персонал, допускаемый к обслуживанию горелочного 
устройства, должен быть обеспечен защитными 
средствами.

ВНИМ НИЕ: во время цикла работы, те части горелки, 
которые находятся вблизи с теплогенератором (напр. 
присоединительный фланец) , подвергаются нагреву. 
Там, где необходимо, избегать риска прямого контакта, 
применяя индивидуальные средства защиты. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛОК
            

Примечание:Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ. 

1). ɉɚɧɟɥɶ ɫ ɦɧɟɦɨɫɯɟɦɨɣ ɫ ɩɭɫɤɨɜɵɦ ɜɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ
2). Ƚɪɭɩɩɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ
3). ɗɥɟɤɬpɢɱɟɫɤɢɣ ɳɢɬ
4). Ʉpɵɲɤɚ
5). Ɏɥɚɧɟɰ
6). ɋɨɩɥɚ - ɝɨɥɨɜɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
7). ȼɨɡɞɭɲɧɚɹ ɤɨɪɨɛɤɚ
8). Ɋɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ
9). ɋɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ
10). Ƚɚɣɤɚ ɤɨɥɶɰɚ

Функциональная работа на газе: Ƚɚɡ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɤɥɚɩɚɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ,
ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɭɸ ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɦ. ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɣ.  ɋɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɚ ɡɚɫɥɨɧɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɝɨɪɟɧɢɹ ɢ ɧɚ
ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ ɝɚɡɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɝɚɡɨɜɵɦ ɜɵɛɪɨɫɚɦ ɢ, ɡɧɚɱɢɬ, ɞɨɫɬɢɱɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɤɢ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɝɨɪɟɥɤɢ. ȼ ɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɝɨɪɟɧɢɹ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ) ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɦɟɧɢ.

             

ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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МАРКИРОВКА ГОРЕЛОК
Ƚɨɪɟɥɤɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɬɢɩɭ ɢ ɦɨɞɟɥɢ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ.

           

Тип применяемого топлива
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɷɬɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɬɟɩɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ Hi = 9.45
ɤȼɬɱ/ɋɬɦ3, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ȡ =0.717ɤɝ/ɋɬɦ3). Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɚɤ ɫɠɢɠɟɧɧɵɣ ɝɚɡ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɥɢ ɛɢɨɝɚɡ,  ɭɦɧɨɠɢɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɢɨɝɚɡɚ:
Q(ɛɢɨɝɚɡ) = Q(ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ) * 1.478
p(ɛɢɨɝɚɡ) = p(ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ) * 3.5

       

Ɍɢɩ P73 Ɇɨɞɟɥɶ M-. MD. S. *. A. 1. 40. EA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Ɍɂɉ ȽɈɊȿɅɄɂ P73
2 Ɍɂɉ ɌɈɉɅɂȼȺ M - Ƚɚɡ ɦɟɬɚɧ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ)

B - ɛɢɨɝɚɡ
L -  ɋɠɢɠɟɧɧɨɦ Ƚɚɡ

3 ɂɋɉɈɅɇȿɇɂȿ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ) PR - ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ 
MD - Ɇɨɞɭɥɢɪɭɸɳɟɟ

4 ɋɈɉɅɈ S - ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
L - Ⱦɥɢɧɧɨɟ

5 ɋɌɊȺɇȺ ɇȺɁɇȺɑȿɇɂə * - ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɡɚɜɨɞɫɤɭɸ ɬɚɛɥɢɱɤɭ
6 ȼȺɊɂȺɇɌɕ A - ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ

Y - ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
7 ɄɈɆɉɅȿɄɌȺɐɂə ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 0 = 2 ɤɥɚɩɚɧɚ 

1 = 2 ɤɥɚɩɚɧɚ + ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ
7 = 2 ɤɥɚɩɚɧɚ + ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ 
8 = 2 ɤɥɚɩɚɧɚ + ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦ. ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ + ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ

8 ȾɂȺɆȿɌɊ ȽȺɁɈȼɈɃ ɊȺɆɉɕ  40 = Rp11/2                     50 = Rp2
65 = DN65                  80 = DN80

9 ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɕɃ ɄɈɇɌɊɈɅɖ EA = Ƚɨɪɟɥɤɢ ɦɚɥɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɜɢɞɟ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢ ɛɟɡ ɢɧɜɟɪɬɟɪɚ
EB = Ƚɨɪɟɥɤɢ ɦɚɥɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɜɢɞɟ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢ ɫ ɢɧɜɟɪɬɟɪɨɦ

топливо Hi (ɤȼɬɱ/ɋɬɦ3) ρ (ɤɝ/ɋɬɦ3) fQ fp
ɫɠɢɠɟɧɧɵɣ ɝɚɡ 26.79 2.151 0.353 0.4
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɚɡ 4.88 0.6023 1.936 3.3

ɛɢɨɝɚɡ 6.395 1.1472 1.478 3.5

ВНИМАНИЕ! Тип и регулирование головы сгорания зависят от типа сжигаемого газа. Горелка должна
использоваться только по предусмотренному назначению, указанному на шильдике.

ПРИМЕЧАНИЕ! Корректирующие значения, приведенные в таблице, зависят от состава топлива, а
значит от его теплотворности Hi  и плотности ρ.  Эти факторы нужно считать чисто ссылочными
значениями, то есть принимать их только в качестве ссылки.
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(*) ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТИПУ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ: LMV2x ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɱɟɪɟɡ, 24 ɱɚɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.Ɂɚɬɟɦ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ. LMV3x ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ.
(**) ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 1 ɦ ɨɬ ɤɨɪɩɭɫɚ ɝɨɪɟɥɤɢ (UNI EN ISO 3744 .
                      

Категории газа и страны их применения

             

ТИП ГОРЕЛКИ P73
M-...0.40

P73
M-...0.50

P73
M-...0.65

P73
M-...0.80

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɦɢɧ. - ɦɚɤɫ. ɤȼɬ 320 - 1200

Ɍɢɩ ɬɨɩɥɢɜɚ ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ (ɋɦ. ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ)
Ɋɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ ɦɢɧ.-ɦɚɤɫ.ɫɬ.ɦ3/ɱ 34 - 127
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ * ɦɢɧ.-ɦɚɤɫ. ɦɛɚɪ (ɫɦ. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 2)

ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɉɢɬɚɧɢɟ 230ȼ 3~ / 400ȼ 3N ~  50Ƚɰ
Ɉɛɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ 2.7
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ȼɟɧɬɢɥəɬɨɊɚ ɤȼɬ 2.2
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɳɢɬɵ IP40
Ɍɢɩ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ - Ɇɨɞɭɥɢɪɭɸɳɟɟ
Ƚɚɡɨɜɚɹ ɪɚɦɩɚ 40 50 65 80
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɥɚɩɚɧɨɜ / Ƚɚɡɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 1"1/2 / Rp1"1/2 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 3” / DN80
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ °C -10 ÷ +50
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ °C -20 ÷ +60
Ɍɢɩ ɪɚɛɨɬɵ* ɉɪɟɪɵɜɧɨɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ (**) ɞȻ(Ⱥ), ɦɚɤɫ 80

ТИП ГОРЕЛКИ P73
M-...1.40

P73
M-...1.50

P73
M-...1.65

P73
M-...1.80

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɦɢɧ. - ɦɚɤɫ. ɤȼɬ 320 - 1650

Ɍɢɩ ɬɨɩɥɢɜɚ ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ (ɋɦ. ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ)
Ɋɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ ɦɢɧ.-ɦɚɤɫ.ɫɬ.ɦ3/ɱ 34 - 175
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ * ɦɢɧ.-ɦɚɤɫ. ɦɛɚɪ (ɫɦ. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 2)

ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɉɢɬɚɧɢɟ 230ȼ 3~ / 400ȼ 3N ~  50Ƚɰ
Ɉɛɳɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ 2.7
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ȼɟɧɬɢɥəɬɨɊɚ ɤȼɬ 2.2
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɳɢɬɵ IP40
Ɍɢɩ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ - Ɇɨɞɭɥɢɪɭɸɳɟɟ
Ƚɚɡɨɜɚɹ ɪɚɦɩɚ 40 50 65 80
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɥɚɩɚɧɨɜ / Ƚɚɡɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 1"1/2 / Rp1"1/2 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 3” / DN80
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ °C -10 ÷ +50
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ °C -20 ÷ +60
Ɍɢɩ ɪɚɛɨɬɵ* ɉɪɟɪɵɜɧɨɟ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɡɜɭɤɚ (**) ɞȻ(Ⱥ), ɦɚɤɫ 80

Примечание 1: Все значения расхода газа указаны в Стм3/час (при атм. давлении 1013 мбар и температуре 15 °C) и 
действительны для газа G20 (с низшей теплотворностью равной Hi = 34,02 МДж/Стм3). для Сжиженный газа (с 
низшей теплотворностью равной  93,5 МДж/Стм3)

Примечание 2: Максимальное давление газа = 360 мбар (Rp11/2 - 2, с клапаны Dungs MBDLE/MBC)
                                                           = 500 мбар (с клапаны  Dungs MBC DN65/80, Siemens VGD)
Минимальное давление газа   = см. кривые графика

КАТЕГОРИЯ
ГАЗА

СТРАНА

I2H AT ES GR SE FI IE HU IS NO CZ DK GB IT PT CY EE LV SI MT SK BG LT RO TR CH

I2E LU PL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I2E( R ) B BE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I2EK NL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I2ELL DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I2Er FR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Каким образом интерпретируется “Диапазон работы” горелки
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɝɨɪɟɥɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ,
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɧɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ:
Ɍɨɩɨɱɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɥɚ ɜ ɤȼɬ ɢɥɢ ɤɤɚɥ/ɱɚɫ (ɤȼɬ =ɤɤɚɥ/ɱɚɫ : 860);
Ⱥɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɟ
ɬɚɤɠɟ ɢ ɩɨɬɟɪɟɣ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ('p) ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɨɜ (ɷɬɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɹɬɶ ɫ ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɢɥɢ ɢɡ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ);
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
Ɍɨɩɨɱɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ: 600 ɤȼɬ
Ⱥɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ: 4 ɦɛɚɪɚ
ɇɚɣɬɢ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ “Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɟɥɤɢ” ɬɨɱɤɭ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɬɨɩɨɱɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɟ ɜɚɫ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ.
Ƚɨɪɟɥɤɚ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ  ɬɨɱɤɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ “Ⱥ” ɞɜɭɯ ɩɪɹɦɵɯ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ
ɨɛɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɪɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɤɨɧɬɭɪɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɟɥɤɢ.

             

Рабочие диапазоны
           

Рабочие диапазоны

ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜ  ɤɤɚɥ/ɱ, ɭɦɧɨɠɶɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɤȼɬ ɧɚ 860.
ɗɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ: ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ 1013 ɦɛɚɪ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
15°C. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɧɚ
ɡɚɜɨɞɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɢ.
Ɍɨɱɤɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ, ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɝɨɥɨɜɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ "MAX" (ɫɦ.
ɩɚɪɚɝɪɚɮ "Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɥɨɜɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ"); ɚ ɬɨɱɤɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɝɨɥɨɜɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ "MIN". Ɍɚɤ ɤɚɤ ɝɨɥɨɜɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɨɡɠɢɝɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɦɟɠɞɭ ɬɨɩɨɱɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɬɨ ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɟ..
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Проверка выбора диаметра газовой рампы 

Кривые соотношения “давление  в сети - расход газа” 
z Газовые горелки

        

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɢɚɦɟɬɪ ɝɚɡɨɜɨɣ ɪɚɦɩɵ
ɝɨɪɟɥɤɢ ɜɵɛɪɚɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ
ɫɟɬɢ ɩɟɪɟɞ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ ɝɨɪɟɥɤɢ. Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɹɬɶ ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɦɟɪɟ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɤɚɤ  Ɋɝɚɡ. Ɍɟɩɟɪɶ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ (ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ 600 ɤȼɬ), ɞɨɜɟɫɬɢ
ɟɟ ɞɨ ɚɛɫɰɢɫɫɵ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɤɪɢɜɨɣ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɫɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɚɦɟɬɪɭ ɝɚɡɨɜɨɣ ɪɚɦɩɵ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɝɨɪɟɥɤɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɦɟɪɟ (Ⱦɭ65, ɧɚɩɪɢɦɟɪ).
ɋ ɬɨɱɤɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɩɨɤɚ ɧɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɟ ɧɚ ɨɪɞɢɧɚɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ɋɱɢɬɚɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɵɦ ɢɥɢ ɧɢɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɋɝɚɡ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɦɵ ɪɚɫɱɢɬɚɥɢ ɪɚɧɟɟ.
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ВНИМАНИЕ! на абсциссе указывается значение расхода газа, на ординате - соответствующее
значение давления в сети без учета аэродинамическое сопротивление камеры сгорания. Чтобы
определить минимальное давление на входе газовой рампы, необходимое для получения требуемого
расхода газа, необходимо суммировать аэродинамическое сопротивление камеры сгорания и
значение, вычисленное на ординате.
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Кpивые давления газа в голове сгоpания в зависимости от его pасхода
Ʉɪɢɜɵɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ
ɝɨɪɟɥɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɚ (ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ Ɉ2 ɜ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɚɯ - ɤɚɤ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
"Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ", ɚ ɋɈ - ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ). ɇɚ ɷɬɨɣ ɮɚɡɟ ɝɨɥɨɜɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ ɢ
ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ɋɦɨɬɪɢɬɟ Ɋɢɫ. 4, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫɧɹɬɵɟ ɫ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɨɬɥɚ/ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɚ.

Ɋɢɫ. 4

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ.

Описание
1 Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ
2 ɒɬɭɰɟɪ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɬɥɟ
3 ɒɬɭɰɟɪ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɚ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɨɦ ɤɥɚɩɚɧɟ
4 Ɇɚɧɨɦɟɬɪ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ

Замер давления на голове сгорания
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɚɬɱɢɤɢ ɧɚ ɜɯɨɞɵ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ: ɨɞɢɧ ɧɚ ɲɬɭɰɟɪ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɹɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚ ɲɬɭɰɟɪ ɨɬɛɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɚ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɨɦ ɤɥɚɩɚɧɟ ɝɨɪɟɥɤɢ., ɱɬɨɛɵ
ɫɧɹɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɧɹɬɨɝɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɦɨɠɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɪɚɮɢɤɢ ɤɪɢɜɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ “ɞɚɜɥɟɧɢɟ-ɪɚɫɯɨɞ”
ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ȼɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ. ɂɦɟɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɪɞɢɧɚɬɟ), ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜ ɬɨɩɤɟ ɜ ɋɬɦ3/ɱɚɫ ( ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɛɫɰɢɫɫɟ). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ.

              

ПРИМЕЧАНИЕ: КРИВЫЕ “ДАВЛЕНИЕ – РАСХОД ГАЗА” ОРИЕНТИРОВОЧНЫ; ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ
РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ГАЗА ОБРАТИТЬСЯ К ПОКАЗАНИЯМ СЧЁТЧИКА.
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Кpивые давления в головке сгоpания - pасхода газа (Природный газ)
 

z     Газовые горелки

      

Кривые относятся к давлению в камере сгорания, равному 0!
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МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Транспортирование, упаковка и хранение
Ƚɨɪɟɥɤɢ ɜ ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɨɝɭɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɥɸɛɵɦ ɜɢɞɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ƚɨɪɟɥɤɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɢ ɤɪɟɩɹɬ ɧɚ ɩɨɞɜɢɠɧɨɦ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɟɥɨɤ –
ɝɪɭɩɩɚ 8 (ɈɀɁ) ɩɨ ȽɈɋɌ 15150. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ. Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɹɳɢɤɨɜ ɫ ɝɨɪɟɥɤɚɦɢ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɹɳɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɹɳɢɤɨɜ ɫ ɝɨɪɟɥɤɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɞɩɢɫɹɦɢ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɚɪɟ. ɍɞɚɪɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ. Ƚɨɪɟɥɤɢ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɢ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ.  ɋɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: 1 ɝɨɞ, ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ ɝɨɪɟɥɤɢ. Ƚɨɪɟɥɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ
ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɚɪɨɜ ɤɢɫɥɨɬ, ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ
ɩɪɢɦɟɫɟɣ. ȼ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬ –20 ɞɨ +60 ˚ɋ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 80% ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ 25 ˚ɋ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 1 - ȽɈɋɌ 15150-69. ɉɨ
ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɝɨɪɟɥɨɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɬɟɱɟɤ

Монтаж горелки на котле
 Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ ɧɚ ɤɨɬɟɥ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1). ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟɪɰɟ ɤɚɦɟɪɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɞ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ “Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ”
2). ɩɪɢɫɬɚɜɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ ɤ ɩɥɢɬɟ ɤɨɬɥɚ: ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɢ ɞɜɢɝɚɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɢɥɨɱɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɵ (ɫɦ. ɩɚɪɚɝɪɚɮ “ɉɨɞɴɟɦ ɢ
ɩɟɪɟɧɨɫ ɝɨɪɟɥɤɢ”);
3). ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɧɚ ɩɥɢɬɟ ɤɨɬɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ 4 ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɜɢɧɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɲɚɛɥɨɧɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ “Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ”;
4). ɡɚɤɪɭɬɢɬɶ ɜɢɧɬɵ (5) ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɥɢɬɵ
5). ɭɥɨɠɢɬɶ ɠɝɭɬ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ ɧɚ ɮɥɚɧɟɰ ɝɨɪɟɥɤɢ;
6). ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ ɧɚ ɤɨɬɟɥ
7). ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɟɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɟɤ ɤ ɤɪɟɩɟɠɧɵɦ ɜɢɧɬɚɦ ɤɨɬɥɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.
8). ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɦɨɧɬɚɠɚ ɝɨɪɟɥɤɢ ɧɚ ɤɨɬɺɥ, ɡɚɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɫɨɩɥɨɦ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɦ ɤɪɚɟɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɤɨɬɥɚ ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɜɚɥɢɤ ɢɡ ɠɚɪɨɩɪɨɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢɥɢ ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬ).

                         

Упаковка
Ƚɨɪɟɥɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɹɳɢɤɚɯ ɪɚɡɦɟɪɨɦ:
z 1636ɦɦ x 1036ɦɦ x 1016ɦɦ (L x P x H).

z Ɍɚɤɢɟ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɛɨɹɬɫɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɲɬɚɛɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ
ɤɚɠɞɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ:ɝɨɪɟɥɤɚ ɫ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɝɚɡɨɜɨɣ ɪɚɦɩɨɣ;

z ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɟɥɤɨɣ ɢ ɤɨɬɥɨɦ;
z ɩɚɤɟɬ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ
ɉɪɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɩɨ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.

ЧАСТЬ II: ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

H

P L

Описание 

1 Ƚɨɪɟɥɤɚ
2 Ʉɪɟɩɺɠɧɚɹ ɝɚɣɤɚ
3 ɒɚɣɛɚ
4 ɀɝɭɬ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ
5 ɒɩɢɥɶɤɚ
6 Ɍɪɭɛɤɚ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɝɥɚɡɤɚ
7 ɋɨɩɥɨ
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Подбор горелки к котлу
Ƚɨɪɟɥɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɯ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ EN676, ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɯ . ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɝɨɪɟɥɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɚ ɤɨɬɟɥ ɫ ɤɚɦɟɪɨɣ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɢɥɢ
ɦɟɧɶɲɟɣ ɞɥɢɧɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ, ɫɜɹɠɢɬɟɫɶ ɫ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ ɝɨɪɟɥɤɢ ɧɚ
ɬɚɤɨɦ ɤɨɬɥɟ. ɑɬɨɛɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ ɧɚ ɤɨɬɟɥ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɬɢɩ ɫɨɩɥɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ
Ɂɚɜɨɞɟ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɜɵɛɨɪɚ ɝɨɪɟɥɤɢ. Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɞɥɢɧɵ ɫɨɩɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɚɜɨɞɚ-
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɤɨɬɥɚ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɚɤɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
z ɑɭɝɭɧɧɵɟ ɤɨɬɥɵ, ɬɪɺɯɯɨɞɨɜɵɟ ɤɨɬɥɵ (ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɝɚɡɨɜ ɜ ɡɚɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɥɚ): ɫɨɩɥɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ Dist = 100 ɦɦ. (ɫɦ. ɥɟɜɵɣ)
z Ʉɨɬɥɵ ɫ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɣ ɬɨɩɤɨɣ: ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɩɥɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɚɦɟɪɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ  ɧɚ   Dm 50-100 ɦɦ., ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɭɛɧɨɣ ɞɨɫɤɢ

ɬɪɭɛɧɨɣ ɫɜɹɡɤɨɣ.  (ɋɦ.ɩɪɚɜɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ)

   

Ⱦɥɢɧɚ ɫɨɩɟɥ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɷɬɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɫɩɨɪɧɭɸ
ɞɟɬɚɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɨɩɥɭ ɜɨɣɬɢ ɜɧɭɬɪɶ ɤɚɦɟɪɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɜɵɲɟ ɞɥɢɧɭ; ɢɥɢ ɠɟ
ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɨɩɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ (ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ).

Ƚɨɪɟɥɤɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɢɫɭɧɤɟ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɚ ɜ
ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ - ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ Ɍɟɯɨɬɞɟɥ ɮɢɪɦɵ.

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ.

ВНИМАНИЕ! Тщательно заделать свободное пространство между соплом и жаропрочной обмуровкой 
котла с помощью шнура из керамического волокна или ему подобных материалов. 

Ɋɢɫ. 5

Описание
a) Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɤȼɬ
b) Ⱦɥɢɧɚ ɬɨɩɤɢ, ɦ

c) ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɬɨɩɤɢ, ɤȼɬ/ɦ3

d) Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɤɚɦɟɪɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɦ
Ɋɢɫ. 1 - ɬɨɩɤɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɞɚɜɚɟɦɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤȼɬ.

ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɥɨɤɧɨ

ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Dist Dm

ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɥɨɤɧɨ

ȼȿɊɏ

ɇɂɁ
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВЫХ РАМП
ɇɚ ɫɯɟɦɚɯ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɸ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. ɋɯɟɦɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ПРИМЕЧАНИЕ: ɉȿɊȿȾ ȼɕɉɈɅɇȿɇɂȿɆ ɉɈȾɋɈȿȾɂɇȿɇɂɃ Ʉ ɊȺɋɉɊȿȾȿɅɂɌȿɅɖɇɈɃ ȽȺɁɈȼɈɃ ɋȿɌɂ ɍȻȿȾɂɌɖɋə ȼ
ɌɈɆ, ɑɌɈ Ɋɍɑɇɕȿ ɄɊȺɇɕ ɈɌɋȿɑȿɇɂə ȽȺɁȺ ɁȺɄɊɕɌɕ. ɉɊɈɑɂɌȺɌɖ ȼɇɂɆȺɌȿɅɖɇɈ ȽɅȺȼɍ “ ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂə”
ȾȺɇɇɕɏ ɂɇɋɌɊɍɄɐɂɃ.
.

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДСОЕДИНЕНИЙ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ СЕТИ
УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО РУЧНЫЕ КРАНЫ ОТСЕЧЕНИЯ ГАЗА ЗАКРЫТЫ

Ƚɚɡɨɜɚɹ ɪɚɦɩɚ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɤɥɚɩɚɧɨɜ MB-DLE (2 ɤɥɚɩɚɧɚ + ɝɚɡɨɜɵɣ ɮɢɥɶɬɪ + ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ ɞɚɜɥɟɧɢɹ + ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ) + Ɋɟɥɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɭɬɟɱɤɚɦɢ (PGCP)

Ƚɚɡɨɜɚɹ ɪɚɦɩɚ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɤɥɚɩɚɧɨɜ VGD ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ + Ɋɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɭɬɟɱɤɚɦɢ (PGCP)

1 ɮɢɥɶɬɪ (ɨɩɰɢɹ*) 6 ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
2 ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ - PGMIN 8 ɝɨɪɟɥɤɚ
3 ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ ɫ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 9 ɪɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɱɧɨɣ ɤɪɚɧ (ɨɩɰɢɹ*)
4 ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɥɚɩɚɧɨɜ (ɨɩɰɢɹ*) 10 ɚɧɬɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɭɮɬɚ (ɨɩɰɢɹ*)
5 ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ - PGMAX (ɨɩɰɢɹ*)

10
ɜɯɨɞ ɝɚɡɚ

ɉɈɋɌȺȼɅəȿɌɋə ɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅȿɆ 
ȽɈɊȿɅɈɄ

ɇȿ ɉɈɋɌȺȼɅəȿɌɋə 
ɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅȿɆ ȽɈɊȿɅɈɄ

ɜɯɨɞ ɝɚɡɚ

ɉɈɋɌȺȼɅəȿɌɋə ɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅȿɆ 
ȽɈɊȿɅɈɄ

ɇȿ ɉɈɋɌȺȼɅəȿɌɋə 
ɉɊɈɂɁȼɈȾɂɌȿɅȿɆ ȽɈɊȿɅɈɄ
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Сборка газовой рампы

Ɋɢɫ. 6 - ɉɪɢɦɟɪ ɝɚɡɨɜɨɣ ɪɚɦɩɵ

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɝɚɡɨɜɭɸ ɪɚɦɩɭ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1 - ɚ) ɩɪɢ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɨɫɧɚɫɬɤɭ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɬɢɩɚ ɝɚɡɚ,
1 - ɛ) ɩɪɢ ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ: ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ (1A..1E  - Ɋɢɫ. 6), ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɭɸ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɝɚɡɨɦ,
2) ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɛɨɥɬɚɦɢ, ɫɥɟɞɭɹ ɞɚɧɧɵɦ ɫɯɟɦɚɦ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɧɭɠɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ⱥɧɬɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɭɮɬɚ, ɪɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɱɧɨɣ ɝɚɡɨɜɵɣ ɤɪɚɧ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ - ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɩɨɫɬɚɜɤɭ.

                  

ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɥɚɩɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɦɩɚɯ.
- ɪɚɦɩɵ ɪɟɡɶɛɨɜɵɟ ɫ Multibloc Dungs MB-DLE  ɢɥɢ Siemens VGD20..
- ɪɚɦɩɵ ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ ɫ  Siemens VGD40..

ВНИМАНИЕ: после монтажа газовой рампы согласно схеме на Рис. 6, необходимо провести
тестирование на герметичность газового контура, согласно требований действующих
нормативов.

ВНИМАНИЕ: рекомендуется устанавливать фильтр и газовые клапаны таким образом, чтобы во
время техобслуживания и чистки фильтров (как тех, которые не входят в клапанную группу, так и
тех, которые находятся внутри клапанной группы) посторонние материалы не попали внутрь
клапанов (см. главу "Техобслуживание").

Обозначение

1A..1E ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ
2 Ɏɢɥɶɬɪ ɝɚɡɨɜɵɣ
3 Ƚɪɭɩɩɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ
4 Ⱥɧɬɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɭɮɬɚ
5 Ɋɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɱɧɨɣ ɝɚɡɨɜɵɣ ɤɪɚɧ

ɫɬɪɟɥɤɢ “ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ” ɞɥɹ ɦɨɧɬɚɠɚ

ɋɟɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɝɚɡɚ

1E

 3

1D  2

1C

 4
1B

 5

1A
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MULTIBLOC МУЛЬТИБЛОК DUNGS MB-DLE 405..412 
Монтаж
1.ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɥɚɧɟɰ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɦɭ ɝɚɡɭ ɨɫɧɚɫɬɤɭ
2. ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ MB-DLE ɢ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦ O-Ring;
3. Ɂɚɬɹɧɭɬɶ ɜɢɧɬɵ Ⱥ, B, C ɢ D (Ɋɢɫ. 7 - Ɋɢɫ. 8), ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɧɬɚɠɚ (Ɋɢɫ. 9);
4. ɉɨɫɥɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɭ.
5. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.

2

МУЛЬТИБЛОК DUNGS MB-DLE 415..420 
Монтаж
1.Ɋɚɫɫɥɚɛɢɬɶ ɜɢɧɬɵ Ⱥ ɢ ȼ, ɧɨ не снимать ɢɯ (Ɋɢɫ. 11 ɢ Ɋɢɫ. 12)
2. Ɉɬɜɢɧɬɢɬɶ ɜɢɧɬɵ C ɢ D  (Ɋɢɫ. 11 ɢ Ɋɢɫ. 12)
3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ Ɇɭɥɶɬɢɛɥɨɤ ɦɟɠɞɭ ɪɟɡɶɛɨɜɵɦɢ ɮɥɚɧɰɚɦɢ (Ɋɢɫ. 13)
4. ɉɨɫɥɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɭ.

Ɋɢɫ. 7 Ɋɢɫ. 8 Ɋɢɫ. 9 Ɋɢɫ. 10

Ɋɢɫ. 11 Ɋɢɫ. 12 Ɋɢɫ. 13 Ɋɢɫ. 14

ɉɈɁɂɐɂɂ ɉɊɂ ɆɈɇɌȺɀȿ

ɉɈɁɂɐɂɂ ɉɊɂ ɆɈɇɌȺɀȿ
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Газовые клапаны Siemens VGD20.. и VGD40.. - Вариант с  SKP2.. (встроенным 
стабилизатором давления)
Монтаж
z Ⱦɥɹ ɦɨɧɬɚɠɚ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ VGD..., ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 2 ɮɥɚɧɰɚ (ɞɥɹ ɦɨɞ. VGD20..ɮɥɚɧɰɵ ɢɦɟɸɬ ɪɟɡɶɛɭ);ɜɨ

ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɬɟɥ ɜ ɤɥɚɩɚɧ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɮɥɚɧɰɵ;
z ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ, ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɚɩɚɧ;
z ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɝɚɡɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɪɟɥɤɢ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɤɥɚɩɚɧɚ;
z ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɬɵ ɧɚ ɮɥɚɧɰɚɯ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɹɧɭɬɵ;
z ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ;
z ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ Ɉ-ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɮɥɚɧɰɚɦɢ ɢ ɤɥɚɩɚɧɨɦ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ VGD20...)
z ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɮɥɚɧɰɚɦɢ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ VGD40...)
z ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɬɪɭɛɤɭ ɞɥɹ ɨɬɛɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ (ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɌɊ - ɬɪɭɛɤɚ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 8 ɦɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ)) ) ɤ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɬɚɥɹɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɟ, ɩɨɫɥɟ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ: ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ
ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɛɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɪɚɜɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  5  ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ.

z Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ (SA ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ). ȿɫɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɭɠɢɧɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ, ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ ɧɚɲɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɜɚɦ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ ɩɪɭɠɢɧɭ.

Гpуппа газовых клапанов SIEMENS VGD с исполнительным механизом "SKP":
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɤɥɚɩɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɚ ɩɪɭɠɢɧɵ ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɤɥɚɩɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.

ВНИМАНИЕ: диафрагма D исполнительного механизма SKP2 должна находиться в вертикальном
положении (Рис. 15).

ВНИМАНИЕ: снятие 4 винтов BS ведёт к выходу из строя регулятора!

Диапазон работы (мбар) 0 - 22 15 - 120 100 - 250

Цвет пружины ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɣ ɠɟɥɬɵɣ ɤɪɚɫɧɵɣ

BS

BS

SKP1. SKP2.

BS
BS

SA
SA TP

D

ɉɈɁɂɐɂɂ ɉɊɂ ɆɈɇɌȺɀȿ 
SIEMENS VGD..

2
(ɡɚɝɥɭɲɤɚ)

1
(ɩɪɭɠɢɧɚ)

Ɋɢɫ. 15
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ɉɨɫɥɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɝɚɡɨɜɨɣ ɪɚɦɩɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ  ɤɥɚɩɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.
               

Газовый фильтр (если он есть в наличии)
Ƚɚɡɨɜɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɱɚɫɬɢɱɤɢ ɩɵɥɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɟɦɵɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɚɡɨɦ, ɢ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɨɬ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɫɱɟɬɱɢɤɢ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ. Ɏɢɥɶɬɪ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɢ ɨɬɫɟɱɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ.

                

Встроенный блок контроля герметичности (для горелок, оснащенных контроллерами LME7x, LMV, LDU)
ɇɢɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ:
z ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɛɚ ɤɥɚɩɚɧɚ  EV1, EV2 ɡɚɤɪɵɬɵ
z Ɏɚɡɚ ɭɞɚɥɟɧɢɹ: ɤɥɚɩɚɧ EV1 (ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɪɟɥɤɢ) ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ

td4, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɛɧɵɣ ɨɛɴɟɦ  (ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ EV2 ɢ EV1) ɞɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.Ɍɟɫɬ ɧɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ: ɤɥɚɩɚɧ EV1 ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɢ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ td1. Ɋɟɥɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ PGCP ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

z Ɏɚɡɚ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ: ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤɥɚɩɚɧ EV2  ɢ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ td3, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶɫɹ ɩɪɨɛɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ.

z Ɍɟɫɬ ɧɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ: ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤɥɚɩɚɧ EV2 ɢ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ td2. Ɋɟɥɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ PGCP ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɥɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɡɵ ɩɪɨɲɥɢ ɫ ɭɫɩɟɯɨɦ, ɬɟɫɬ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ. ȼ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɝɨɪɟɥɤɢ.
Ⱦɥɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɝɨɪɟɧɢɹ LMV5x, LMV2x/3x ɢ LME73 (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ LME73.831BC), ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ
ɫɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɠɢɝɟ, ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢɥɢ ɢ ɜ ɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ.Ⱦɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ LME73.831BC  ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢ ɪɨɡɠɢɝɟ.

         

ВНИМАНИЕ: ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɮɢɥɶɬɪ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɬɨɤ ɝɚɡɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ
ɩɨɥɨɦ; ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɵɥɶ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥɚ ɜ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɡɚ ɮɢɥɶɬɪɨɦ.

PS

/

EV1

EV2

PGCP
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 

 

 Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1)  ɋɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɚ ɝɨɪɟɥɤɢ;
2)  ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɤɥɟɦɦɧɢɤɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ;
3)  ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ (ɫɦ. ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ);
4)  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɪɵɲɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɚ.

.Направление вращения двигателя вентилятора и двигателя насоса
ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɝɨɪɟɥɤɢ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ.
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɧɜɟɪɬɢɪɭɣɬɟ
ɬɪɟɯɮɚɡɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.

ПРИМЕЧАНИЕ: горелки рассчитаны на трёхфазное питание 380 В / 400 В; в случае использования трёхфазного
питания 220 В / 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной коробки электродвигателя и
заменить термореле.
.

Примечания по электрическому питанию 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 230ȼ ɬɪɺɯɮɚɡɧɨɟ ɢɥɢ 230ȼ ɮɚɡɚ-ɮɚɡɚ (ɛɟɡ ɧɟɣɬɪɚɥɢ), ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ
ɛɥɨɤɨɦ Siemens, ɦɟɠɞɭ ɤɥɟɦɦɨɣ 2 (ɤɥɟɦɦɚ X3-04-4, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɝɨɪɟɧɢɹ LMV2x, LMV3x, LMV5x, LME7x) ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɷɥ. ɛɥɨɤɚ ɢ ɤɥɟɦɦɨɣ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɤɨɧɬɭɪ RC Siemens, RC466890660.

ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɝɨɪɟɥɤɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɝɨɪɟɧɢɹ LMV5x, ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɦɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ 
ɮɢɪɦɵ Siemens ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɨɧɬɚɠɭ, ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟ. .
 

.ОПАСНО! СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, УБЕДИТЕСЬ В ПОДСОЕДИНЕНИИ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ К СИСТЕМЕ, ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТАМИ
ФАЗУ И НЕЙТРАЛЬ, ПОДГОТОВЬТЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,
ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ.
ОПАСНО! прежде, чем выполнять электрические подключения, убедитесь в том, что выключатель
системы установлен в положение “ВЫКЛ” , а главный выключатель горелки тоже находится в
положении 0 (OFF - ВЫКЛ). Прочитайте внимательно главу “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”, в части
“Электрическое питание”.
ВНИМАНИЕ: Присоединяя электрические провода в клеммной коробке МА, убедитесь, что провод
заземления длиннее проводов фазы и нейтрали.

ВНИМАНИЕ: на горелке установлена перемычка между клеммами 6 и 7. В случае подсоединения
термостата большого/малого пламени уберите данную перемычку перед подсоединением
термостата.

ВНИМАНИЕ: проверить настройку термореле двигателя! 

Описание
C - Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ (22ɧɎ/250ȼ)
LME../LMV.. - ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ Siemens
R - Ɋɟɡɢɫɬɨɪ (1ɆɈɦ)
RC466890660 - ɤɨɧɬɭɪ RC 

ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɚɹ ɲɬɚɧɝɚ

ɠɺɥɬɵɣ/ ɡɟɥɺɧɵɣ

  LMV2/3.. - LMV5..M
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ГОРЕЛКА РАЗРАБОТАНА И ИЗГОТОВЛЕНА ДЛЯ РАБОТЫ  НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ (КОТЛЕ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ,
ПЕЧИ И Т.Д.) ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ  МОЖЕТ
ПОСЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ АППАРАТА,  ПОРУЧИВ УСТАНОВКУ
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ, А ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАПУСКА ГОРЕЛКИ - СЕРВИСНОМУ ЦЕНТРУ,
ИМЕЮЩЕМУ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ГОРЕЛКИ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА (РАБОЧИМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ТЕРМОСТАТАМИ И Т.Д.), КОТОРЫЕ  ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАВИЛЬНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГОРЕЛКИ.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ ДО МОНТАЖА НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ ИЛИ ПОСЛЕ ЕЁ ЧАСТИЧНОГО ИЛИ
ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА (ОТСОЕДИНЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ОТКРЫТИЕ ЛЮКА ГЕНЕРАТОРА,
ДЕМОНТАЖА ЧАСТЕЙ ГОРЕЛКИ).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ И ДЕМОНТАЖ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ГОРЕЛКИ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ("ON-OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.)), КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ
ДОСТУПНОСТИ СЛУЖИТ ТАКЖЕ АВАРИЙНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЕБЛОКИРОВОЧНУЮ
КНОПКУ.
В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКИ, СБРОСИТЬ БЛОКИРОВКУ НАЖАВ СПЕЦИАЛЬНУЮ КНОПКУ RESET. В СЛУЧАЕ
НОВОЙ БЛОКИРОВКИ - ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХПОМОЩИ, НЕ ВЫПОЛНЯЯ НОВЫХ ПОПЫТОК СБРОСА
БЛОКИРОВКИ.
ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧАСТИ ГОРЕЛКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ
(СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ  ФЛАНЕЦ), НАГРЕВАЮТСЯ. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.

ВНИМАНИЕ: прежде, чем запускать горелку, убедиться в том, что все ручные отсечные клапаны газа
открыты и проверить, что значение давления на входе рампы соответствует значениям,
указанным в параграфе “Технические характеристики”. Кроме того, убедиться в том, что главный
выключатель подачи питания вырублен.
ОПАСНО! При выполнении операций калибровки не включайте горелку с недостаточным расходом
воздуха (опасность образования монооксида углерода);  в том случае, если это произойдет,
необходимо уменьшить медленно подачу газа и вернуться к нормальным показателям продуктов
сгорания.
ВНИМАНИЕ! опломбированные винты категорически запрещается откручивать! гарантия на деталь
теряется!

ЧАСТЬ III: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Функциональная работа на газе
z ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɧɟ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ ɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ,  ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ, ɧɚɠɚɜ

ɤɧɨɩɤɭ  Enter/InFo (ɞɥɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ LMV... ɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ).

z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɹɞ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɜ ɩɨɞɚɸɬ ɫɢɝɧɚɥ, ɞɚɸɳɢɣ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɝɨɪɟɥɤɢ.
z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ (ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɤɨɞ ɨɳɢɛɤɢ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ AZL...).
z ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɰɢɤɥ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ; ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ

ɡɚɝɨɪɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɧɚ ɛɥɨɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ,
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɰɢɤɥ ɡɚɩɭɫɤɚ ɝɨɪɟɥɤɢ: ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭɬɟɱɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɛɥɨɤɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɡɚɠɢɝɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ B1. 

z ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɰɢɤɥɚ ɡɚɩɭɫɤɚ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɡɚɫɥɨɧɤɭ ɜ  ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ghb ɚnjv
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɚɡɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɜɤɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɮɚɡɵ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɜɤɢ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɡɚɫɥɨɧɤɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɝɨɪɟɜɲɟɣɫɹ ɥɚɦɩɨɱɤɨɣ B2 ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ.

z ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɜɤɢ  ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɡɚɫɥɨɧɤɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɨɡɠɢɝɚ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɡɚɩɚɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ (ɨ ɱɟɦ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɥɚɦɩɨɱɤɚ B4 ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ), ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɭɧɞ ɩɨɞɚɺɬɫɹ
ɩɢɬɚɧɢɟ ɤ ɝɚɡɨɜɵɦ ɤɥɚɩɚɧɚɦ EV1 ɢ EV2 (ɥɚɦɩɨɱɤɢ G1 ɢ G2 ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ).

z ɑɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɭɧɞ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɡɚɩɚɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɧɬɭɪɚ ɢ ɝɚɫɧɟɬ
ɥɚɦɩɨɱɤɚ B4: ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ:

z Ƚɨɪɟɥɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɭɧɞ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɞɜɭɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ
ɢ ɝɨɪɟɥɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɢɝɧɚɥ ɤɨɦɚɧɞɵ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ

.

Ɋɢɫ. 16: ɩɟɪɟɞɧɹɹ ɩɚɧɟɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɚ ɝɨɪɟɥɤɢ

Fig. 17
Описание

B1 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ
B2 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ
B3 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ
B4 Ʌɚɦɩɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ
B5 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɬɟɪɦɨɪɟɥɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ
G1 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɤɥɚɩɚɧɚ EV2
G2 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɤɥɚɩɚɧɚ EV1
G3 ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ
S1 Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜɤɥ./ɜɵɤɥ.
S3 (ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɝɨɪɟɥɤɚɯ) ɋɟɥɟɤɬɨɪɧɵɣ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ (ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɝɨɪɟɥɤɚɯ)
S4 ɤɧɨɩɤɚ ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ ɬɨɩɥɢɜɚ
A1 Ɇɨɞɭɥɹɬɨɪ (ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɝɨɪɟɥɤɚɯ)
A2 AZL (Ȼɍɂ - ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ)
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РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА ВОЗДУХА И ГАЗА

Регулирование - общее описание
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɥɚɦɹ): ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɝɨɪɟɧɢɹ.
z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ.
z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɱɟɬɱɢɤɚ ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ

ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ “ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ”.
z Ɂɚɬɟɦ, ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɜ ɬɨɱɤɢ ɤɪɢɜɨɣ “ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɚɡ/ɜɨɡɞɭɯ” (ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɝɨɪɟɧɢɹ LMV).
z ɂ ɜ ɤɨɧɰɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ (ɫɥɟɞɭɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɦ ɜ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣ

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ Siemens LMV), ɢɡɛɟɝɚɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ ɛɵɥɚ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɨɜ ɛɵɥɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɨɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɛɵ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɜ ɞɵɦɨɯɨɞɟ.

Связь с пользователем
Ⱦɢɫɩɥɟɣ Ȼɍɂ2x... ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
Ʉɧɨɩɤɢ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:

ОПАСНО! При выполнении операций калибровки не включайте горелку с недостаточным расходом
воздуха (опасность образования монооксида углерода); В том случае,, если это произойдет,
необходимо уменьшить медленно подачу топлива и вернуться к нормальным показателям продуктов
сгорания.
ВАЖНО! Избыток воздуха регулируется согласно рекомендуемых параметров, приводимых в
следующей таблице:

Рекомендуемые параметры горения 

Ɍɨɩɥɢɜɨ  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
CO2 (%)   

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ O2 (%)

ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ 9 ÷ 10 3  ÷ 4.8

ɋɠɢɠɟɧɧɵɣ ɝɚɡ 11 ÷ 12 2.8 ÷  4.3

Кнопка F
 (Fuel): ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ “ɬɨɩɥɢɜɨ”:
 ȿɫɥɢ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɧɚɠɚɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɧɨɩɤɭ F ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɧɨɩɤɚɦɢ + ɢ - , ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ “ɬɨɩɥɢɜɨ”. 
Кнопка A
 (Air):ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ “ɜɨɡɞɭɯ”:
ȿɫɥɢ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɧɚɠɚɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɧɨɩɤɭ А ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɧɨɩɤɚɦɢ + ɢ - , ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ “ɜɨɡɞɭɯ”.
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Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

Меню конфигурации
Ɇɟɧɸ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɛɥɨɤɢ

Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɛɥɨɤɚɦ ɦɟɧɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɚɪɨɥɟɣ. ɉɚɪɨɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ:
z Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɛɥɨɤɚɦ ɦɟɧɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɚɪɨɥɟɣ. ɉɚɪɨɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ:ɍɪɨɜɟɧɶ

ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (Info): ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɚɪɨɥɶ

Кнопка F + A
ɉɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɞɜɭɯ ɤɧɨɩɨɤ, ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɩɢɫɶ code, ɢ ɩɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɚɪɨɥɹ ɦɨɠɧɨ ɜɨɣɬɢ ɜ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ Service . Тɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɝɨɪɟɧɢɹ LMV37, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɱɟɤ ɤɪɢɜɨɣ, ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɧɚɠɚɬɢɢ ɧɚ ɞɜɟ ɤɧɨɩɤɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ % ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ. 
Кнопки Info и Enter
ɗɬɢ ɤɧɨɩɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɜ ɦɟɧɸ Info ɢ Service
ɋɥɭɠɢɬ ɩɪɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɯɨɞɚ Enter
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɝɨɪɟɥɤɢ ɫɥɭɠɢɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɧɨɩɤɢ ɫɛɪɨɫɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ Reset
Cɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜ ɦɟɧɸ
Кнопка -
ɋɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɋɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɦɟɧɸ Info ɢ Service

Кнопка +
ɋɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
ɋɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜ ɦɟɧɸ Info ɢ Service
Комбинация кнопок ( + и - ) = ESC 
ɉɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ ɞɜɭɯ ɤɧɨɩɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ESCAPE, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɞɜɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:
 - ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɭɪɨɜɧɹ ɦɟɧɸ

.Блок Описание Description Пароль
100 Ɉɛɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ General OEM / Service / Info

200 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɝɨɪɟɥɤɢ Burner control OEM / Service

400 Ʉɪɢɜɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ratio curves OEM / Service

500 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ratio control OEM / Service

600 ɋɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɵ Actuators OEM / Service

700 Ⱥɪɯɢɜ ɨɲɢɛɨɤ Error history OEM / Service / Info

900 Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭ Process data OEM / Service / Info

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɚ + ɤɨɞɵ ɛɥɨɤɤɢɪɨɜɤɢ

ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɥɚɦɟɧɢ

Ʉɥɚɩɚɧɵ ɨɬɤɪɵɬɵ

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ

ɉɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɦɚɡɭɬɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ

Ɂɚɩɚɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ

Ɂɚɩɪɨɫ ɬɟɩɥɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

ȼ ɪɟɠɢɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

ȼ ɪɟɠɢɦɟ Info

ȼ ɪɟɠɢɦɟ Service

ɋɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ

ɋɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
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z ɍɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (Service)
z ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɈȿɆ):
ТАБЛИЦА ФАЗА
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɮɚɡɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ȼ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɵ.

Доступ к уровням
Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɹɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɠɚɬɢɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɤɧɨɩɨɤ, ɤɚɤ ɷɬɨ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɯɟɦɟ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ.

Фаза /Phase Функция Function 
Ph00 Ɏɚɡɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ Lockout phase 

Ph01 Ɏɚɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Safety phase 

Ph10 t10 = ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɠɢɞɚɧɢɹ t10 = home run 

Ph12 ɉɚɭɡɚ Standby (stationary) 

Ph22 
t22 = ɜɪɟɦɹ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ 
(ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ  = ON, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɨɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ = ON)  

t22 = fan ramp up time (fan motor = ON, 
safety shutoff valve = ON) 

Ph24 Ʉ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɜɤɢ Traveling to the prepurge position 

Ph30 t1 = ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɜɤɢ t1 = prepurge time

Ph36 Ʉ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɨɡɠɢɝɚ Traveling to the ignition position 

Ph38 t3 = ɩɪɟɞɪɨɡɠɢɝɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ t3 = preignition time 

Ph40 TSA1 = ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɡɚɩɚɥɶɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ON)

TSA1= 1st safety time (ignition transformer 
ON) 

Ph42 
TSA1 = ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɡɚɩɚɥɶɧɵɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ OFF)
t42 = ɩɪɟɞɪɨɡɠɢɝɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ OFF

TSA1 = 1st safety time (ignition transformer 
OFF)
t42 = preignition time OFF 

Ph44 t44 = ɢɧɬɟɪɜɚɥ 1 t44 = interval 1 

Ph50 TSA2 = ɜɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ TSA2 = 2nd safety time 

Ph52  t52 = ɢɧɬɟɪɜɚɥ2 t52 = interval 2 

Ph60  Ɋɚɛɨɬɚ 1 (ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ) Operation 1 (stationary) 

Ph62 
t62 = ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɦɚɥɨɦ ɩɥɚɦɟɧɢ 
(ɪɚɛɨɬɚ 2, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɤ ɦɚɥɨɦɭ 
ɩɥɚɦɟɧɢ)

t62 = max. time low-fire (operation 2, prepa-
ring for shutdown, traveling to low-fire) 

Ph70  t13 = ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɢɝɚ t13 = afterburn time 

Ph72 Ʉ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨɠɢɝɚ Traveling to the postpurge position 

Ph74 t8 = ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɬ- ɩɪɨɞɭɜɤɢ t8 = postpurge time 

Ph80 t80 = ɜɪɟɦɹ ɫɧɹɬɢɹ ɛɥɨɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ t80 = valve proving test evacuation time 

Ph81 t80 = ɜɪɟɦɹ ɩɨɬɟɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

t81 = leakage time test time atmospheric  
pressure, atmospheric test 

Ph82 t82 = ɬɟɫɬ ɧɚ ɭɬɟɱɤɭ, ɬɟɫɬ ɧɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ t82 = leakage test filling test, filling 

Ph83 
t80  = ɜɪɟɦɹ ɩɨɬɟɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ, ɬɟɫɬ ɧɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟ

t83 = leakage test time gas pressure, pres 
sure test 

Ph90 ȼɪɟɦɹ ɜɵɠɢɞɚɧɢɹ “ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɚɡɚ” Gas shortage waiting time 
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Ƚɨɪɟɥɤɚ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪ LMV2ɯ... ɜɵɯɨɞɹɬ ɫ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɫ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɟɣ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɨɣ
ɤɪɢɜɵɯ  ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ ɢ ɬɨɩɥɢɜɭ.

Уровень Info
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɣɬɢ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ Info ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
1 ɢɡ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɦɟɧɸ ɧɚɠɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɧɨɩɤɢ + ɢ - , ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ

ɩɨɡɢɰɢɸ: ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ OFF - ОТКЛ: 

2 ɇɚɠɢɦɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ  enter  (InFo)  ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɧɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɧɚɞɩɢɫɶ InFo

3 ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɦɢɝɚɸɳɢɣ ɤɨɞ (167), ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɸɳɢɣ  ɫɩɪɚɜɚ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ ɤɧɨɩɤɢ + ɢɥɢ - ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢɫɶ ɩɨ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. 

4 ȿɫɥɢ ɫɩɪɚɜɚ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɬɢɪɟ, ɬɨɱɤɚ - ɥɢɧɢɹ - ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɧɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɣ
ɧɚɞɩɢɫɢ, ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɧɚɠɚɬɢɢ enter ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɫɟɤɭɧɞ -  ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɩɨɥɧɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ. ɉɪɢ ɧɚɠɚɬɢɢ  enter ɢɥɢ +  ɢ
- ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɦɟɧɸ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɧɨɦɟɪɭ ɦɢɝɚɸɳɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ.

     
ɍɪɨɜɟɧɶ Info ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ:
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5  ɉɪɢɦɟɪ: ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪ 102 ɞɥɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɬɵ:

ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɦɢɝɚɸɳɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɢ ɫɛɨɤɭ  ɩɨɥɨɫɤɚ ɫ ɬɨɱɤɚɦɢ ɢ ɥɢɧɢɹɦɢ “._._._”
6 ɧɚɠɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ InFo ɧɚ 1-3 ɫɟɤɭɧɞɵ: ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɞɚɬɚ
7 ɧɚɠɚɬɶ InFo, ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪ “102”
8 ɧɚɠɢɦɚɹ + ɢɥɢ - ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɥɢɫɬɚɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ ɫɜɟɪɯɭ); ɢɥɢ, ɧɚɠɢɦɚɹ ESC ɢɥɢ InFo ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ

ɫɟɤɭɧɞ, ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɧɚɞɩɢɫɶ

9 ɉɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ (143), ɧɚɠɚɜ ɟɳɟ ɪɚɡ ɤɧɨɩɤɭ + ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɦɢɝɚɸɳɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ End.

10 ɇɚɠɚɬɶ InFo    ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɬɪɢ ɫɟɤɭɧɞɵ ɢɥɢ  ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ InFo ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɢɫɩɥɟɣ (Operate - ɪɚɛɨɬɚ). 

ȿɫɥɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɩɢɫɶ ɬɢɩɚ:

ɬɨ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɨɪɟɥɤɚ ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɚ (Lockout) ɫ ɤɨɞɨɦ ɨɲɢɛɤɢ (Error code): ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ “Ʉɨɞ ɨɲɢɛɤɢ”: 4.Ɍɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ

Параметро Описание
167 Ɉɛɴɟɦ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɦ³, ɥ, ɮɭɬ³, ɝɚɥɥ - (ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɛɧɭɥɟɧɢɹ) 

162 ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ (ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɛɧɭɥɢɜɚɧɢɹ

163 ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɟɥɤɢ

164 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɭɫɤɨɜ ɝɨɪɟɥɤɢ (ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɛɪɨɫɚ)

166 Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɫɤɨ

113 ɇɨɦɟɪ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɢɡ 4-ɯ ɰɢɮɪ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ ɧɨɦɟɪ)

107 ȼɟɪɫɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

102 Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

103 Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ ɧɨɦɟɪ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ LMV... 

104  Ʉɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ

105 ȼɟɪɫɢɹ

143 ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ
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ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ

Ʉɨɞ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ” (Diagnostic code): ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ “Ʉɨɞ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: 3”.Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɦɟɪɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɨɲɢɛɨɤ
ɬɢɩ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ.
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɛɪɨɫ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ, ɧɚɠɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ  InFo ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɤɭɧɞɭ:

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ AZL ɦɨɠɟɬ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɢ ɤɨɞ  ɤɚɤɨɝɨ - ɥɢɛɨ ɫɥɭɱɚɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɜɵɡɜɚɥ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɭ.
Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɬɟɤɭɳɢɣ ɤɨɞ с , ɱɟɪɟɞɭɹ ɟɝɨ ɫ ɤɨɞɨɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ d:

.
ɇɚɠɚɬɶ InFo ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɚɡ:
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: Ʉɨɞ ɨɲɢɛɤɢ 111/ɤɨɞ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 0

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɛɪɨɫ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ, ɧɚɠɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ InFo ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɤɭɧɞɭ. Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɦɟɪɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ ɨɲɢɛɨɤ ɬɢɩ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ.

Уровень Service - Сервисная служба
ɑɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ Service, ɧɚɠɚɬɶ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ InFo, ɩɨɤɚ ɧɟ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ:

ɍɪɨɜɟɧɶ Service ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɢ ɤɨɞɚɦ ɛɥɨɤɢɪɨɜɨɤ:
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1 .ɩɟɪɜɵɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ - “954”: ɫɩɪɚɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. ɇɚɠɚɜ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ +
ɢɥɢ - ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢɫɶ ɩɨ ɩɟɪɟɱɧɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ.

2 ɉɨɫɥɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ, ɧɚɠɚɜ ɨɩɹɬɶ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ +, ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɦɢɝɚɸɳɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ End.

3 ɇɚɠɚɬɶ Info    ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 3 ɫɟɤɭɧɞɵ ɢɥɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ Info ɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɢɫɩɥɟɣ (Operate - Ɋɚɛɨɬɚ)

Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɝɨɪɟɧɢɹ LMV2.

            

Параметр Описание
954 ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɢ

121 % ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ, ɟɫɥɢ ɭɤɚɡɚɧɨ = ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ

922 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɨɜ,, 00= ɬɨɩɥɢɜɨ; 01= ɜɨɡɞɭɯ

161 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɨɤɢɪɨɜɨɤ

701..725 Ⱥɪɯɢɜ ɛɥɨɤɢɪɨɜɨɤ (ɋɦ. ɝɥɚɜɭ 23 ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
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Регулировка клапанной группы

Блок клапанов Siemens VGD -  Вариант с SKP2. (со встроенным стабилизатором давления).

Мультиблок MB-DLE
Ɇɭɥɶɬɢɛɥɨɤ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɚɡɚ, ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ. Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɤɥɚɩɚɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ RP ɩɨɫɥɟ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɫɬɨɩɨɪɧɨɝɨ ɜɢɧɬɚ VB. ɉɪɢ ɨɬɤɪɭɱɢɜɚɧɢɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ RP ɤɥɚɩɚɧ
ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɧɢɢ - ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɫɧɹɬɶ ɤɨɥɩɚɱɨɤ T, ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɶ ɟɝɨ ɢ ɜɞɟɬɶ ɧɚ ɨɫɶ VR
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɚɡɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɫɜɟɪɯɭ. ɉɪɢ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞ ɩɪɢ
ɪɨɡɠɢɝɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɨɬɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ - ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ.ɇɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ ɜɢɧɬ VR
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɜɺɪɬɤɢ. ɋɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɢɧɬɚ VS,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ C: ɩɪɢ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ
ɨɬɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ - ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ.
N.B.: ȼɢɧɬ VSB ɞɨɥɠɟɧ ɫɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɤɚɬɭɲɤɢ

Ɋɢɫ. 19 Ɋɢɫ. 20

Условные обозначения
1 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɥɚɩɚɧɨɜ
2 ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ (ɨɩɰɢɹ)
3 Ɂɚɝɥɭɲɤɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
4 Ʉɪɵɲɟɱɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ “ɫɬɚɪɬ”
5 Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɪɦɨɡ ɢɥɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɚɫɯɨɞɚ
6 Ʉɚɬɭɲɤɚ
7 ɒɬɭɰɟɪ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ G 1/8
8 ɒɬɭɰɟɪ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ G 1/8 ɩɨɫɥɟ ɤɥɚɩɚɧɚ 1, ɫ ɨɛɟɢɯ

ɫɬɨɪɨɧ

9 Ɏɥɚɧɟɰ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ
10  ɒɬɭɰɟɪ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ M4 ɩɨɫɥɟ ɤɥɚɩɚɧɚ 2
11  ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɝɚɡɚ
12  ɒɬɭɰɟɪ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ G 1/8 ɩɨɫɥɟ ɤɥɚɩɚɧɚ 1, ɫ ɨɛɟɢɯ

ɫɬɨɪɨɧ
13  Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɞɚɜɥɟɧɢɹ  ɫɛɪɨɫɧɨɝɨ ɲɬɭɰɟɪɚ
14  Ɏɢɥɶɬɪ (ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ))
15Ɏɥɚɧɟɰ ɧɚ ɜɯɨɞɟ
17 Ɋɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
18 ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ, ɩɪɢ
ɩɨɦɨɳɢ ɨɬɜɺɪɬɤɢ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɣɬɟ  ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɜɢɧɬ VR ɩɨɫɥɟ ɫɧɹɬɢɹ ɡɚɝɥɭɲɤɢ T.
ɉɪɢ ɜɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɢ ɨɬɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ - ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ.

C VS T(VR)

RP

VB

VSB

Ɋɢɫ. 18

VR

T
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Регулировка головы сгорания
Ƚɨɪɟɥɤɚ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ - ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ "MAX.", ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɞɜɢɝɚɬɶ ɝɨɥɨɜɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚɡɚɞ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɤ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ "MIN.", ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɹ ɜɢɧɬ VRT. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ID ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɨɥɨɜɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.

        

Регулировка реле давления
Ɏɭɧɤɰɢɟɣ реле давления воздуха ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ (ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ), ɟɫɥɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ. ȼ  ɫɥɭɱɚɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɧɨɩɤɢ ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɩɚɧɟɥɢ ɝɨɪɟɥɤɢ. 
Реле давления газа ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɜ ɬɟɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɦɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

Регулировка реле максимального давления газа (там, где оно присутствует)
Ⱦɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ: 
1 ɫɧɹɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ;
2 ɟɫɥɢ ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ: ɡɚɦɟɪɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɫɟɬɢ ɛɟɡ

ɩɥɚɦɟɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɤɨɥɶɰɟ VR, ɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ ɧɚ 30%.
3 ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɫɥɟ ɝɪɭɩɩɵ "ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ - ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ", ɧɨ ɩɟɪɟɞ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɦ

ɤɥɚɩɚɧɨɦ: ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ.  ɡɚɬɟɦ,
ɡɚɦɟɪɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɱɟɦ ɪɚɫɯɨɞɟ ɡɚ ɝɪɭɩɩɨɣ "ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ - ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ", ɧɨ ɩɟɪɟɞ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ;
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɤɨɥɶɰɟ VR, ɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ ɧɚ 30%.

4 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

Регулировка реле давления воздуха
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
z ɋɧɹɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ.
z ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ.
z ɉɪɢ ɝɨɪɟɥɤɟ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɦɚɥɨɦ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ VR (ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ

ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ) ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɟ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɫɪɚɛɨɬɚɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɚɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɚ ɝɨɪɟɥɤɢ.
z ɋɱɢɬɚɬɶ ɧɚ ɲɤɚɥɟ  ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚ 15%.
z ɉɨɜɬɨɪɢɬɶ ɰɢɤɥ ɡɚɩɭɫɤɚ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɩɪɨɜɟɪɹɹ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ.
z ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ  ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

Регулировка реле минимального давления газа
Ⱦɥɹ ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ:
z ɍɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɢɥɶɬɪ ɱɢɫɬɵɣ
z ɋɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɢɡ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚ.
z ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɝɨɪɟɥɤɟ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɪɶɬɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɲɬɭɰɟɪɟ ɨɬɛɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɥɟ

ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ.
z Ɇɟɞɥɟɧɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɣɬɟ ɪɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɣ ɤɪɚɧ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ  ɩɟɪɟɞ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɫɦ. ɝɪɚɮɢɤ ɦɨɧɬɚɠɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɪɚɦɩ),

ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 50% ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɪɚɧɟɟ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɈ ɜ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɚɯ ɧɟ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ: ɟɫɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɈ ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɨɬɤɪɵɜɚɣɬɟ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɣ ɤɥɚɩɚɧ, ɩɨɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɟ ɫɧɢɡɢɬɫɹ ɞɨ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 

ВНИМАНИЕ! Если меняется положение головы сгорания, необходимо повторить все операции по
настройке воздуха и топлива, описанные в предыдущих пунктах
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z ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɝɨɪɟɥɤɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ.
z ȼɪɚɳɚɣɬɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɟ (ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ), ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɝɨɪɟɥɤɢ.
z ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɪɨɣɬɟ ɪɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɣ ɤɥɚɩɚɧ.
z  ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ.

Регулировка реле максимального давления газа (там, где оно присутствует)
Ⱦɥɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ: 
1 ɫɧɹɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ;
2 ɟɫɥɢ ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ: ɡɚɦɟɪɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɫɟɬɢ ɛɟɡ

ɩɥɚɦɟɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɤɨɥɶɰɟ VR, ɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ ɧɚ 30%.
3 ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɫɥɟ ɝɪɭɩɩɵ "ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ - ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ", ɧɨ ɩɟɪɟɞ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɦ

ɤɥɚɩɚɧɨɦ: ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ.  ɡɚɬɟɦ,
ɡɚɦɟɪɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɱɟɦ ɪɚɫɯɨɞɟ ɡɚ ɝɪɭɩɩɨɣ "ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ - ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ", ɧɨ ɩɟɪɟɞ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ;
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɤɨɥɶɰɟ VR, ɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɟ ɧɚ 30%.

4 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.

          

Реле давления для контроля утечек газа PGCP (с электронным блоком контроля Siemens 
LDU/Siemens LMV/LME7x)
z ɋɧɹɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɧɚ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.
z Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ PGCP ɧɚ ɬɨ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɪɟɥɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ.
z ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɭɸ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɭɸ ɤɪɵɲɤɭ.
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɝɨɪɟɥɤɨɣ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɟɥɤɢ,
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ; ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɠɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ
z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢ ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɤɚɪɬɪɢɞɠ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ; ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ.
z Ɋɚɡɨɛɪɚɬɶ, ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɢ ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɝɨɥɨɜɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ 
z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɚɩɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ, ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɩɪɚɜɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ 
z ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ/ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɝɨɪɟɥɤɢ), ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɟɝɨ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ

ɩɨɞɩɪɚɜɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ.
z ɉɨɱɢɫɬɢɬɶ ɢ ɫɦɚɡɚɬɶ ɪɵɱɚɠɧɵɟ ɢ ɜɪɚɳɚɸɳɢɟɫɹ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɟɥɤɢ.

             

Разборка фильтра  MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412
z ɉɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɮɢɥɶɬɪ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ!
z Ɂɚɦɟɧɹɣɬɟ ɮɢɥɶɬɪ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 3 (Ɋɢɫ. 22)  'p > 10 ɦɛɚɪ.
z Ɂɚɦɟɧɹɣɬɟ ɮɢɥɶɬɪ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 3 ɭɞɜɨɢɥɚɫɶ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ.
Ɂɚɦɟɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɚɦɟɧɵ ɤɨɪɩɭɫɚ
1 ɉɪɟɪɜɢɬɟ ɩɪɢɬɨɤ ɝɚɡɚ, ɡɚɤɪɵɜɚɹ ɪɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɣ ɤɪɚɧ.
2 Ɉɬɜɢɧɬɢɬɟ ɜɢɧɬɵ 1 ÷ 4 ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ ʋ 3 ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɪɵɲɤɭ ɮɢɥɶɬɪɚ 5 ɧɚ Ɋɢɫ. 23.
3 Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɩɚɬɪɨɧ ɮɢɥɶɬɪɚ 6.
4 ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɪɵɲɤɭ 5, ɡɚɜɢɧɬɢɬɟ ɢ ɡɚɬɹɧɢɬɟ, ɧɟ ɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɹ, ɜɢɧɬɵ 1 ÷ 4.
5 ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ, pmax. = 360 ɦɛɚɪ.
6 Ɉɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɧɭɬɪɶ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥɚ ɝɪɹɡɶ

ОПАСНО! ȼɋȿ ɊȺȻɈɌɕ ɇȺ ȽɈɊȿɅɄȿ ȾɈɅɀɇɕ ȼɕɉɈɅɇəɌɖɋə ɋ ɊȺɁɈɆɄɇɍɌɕɆ ȽɅȺȼɇɕɆ
ȼɕɄɅɘɑȺɌȿɅȿɆ ɂ ɉɊɂ ɉɈɅɇɈɋɌɖɘ ɁȺɄɊɕɌɕɏ Ɋɍɑɇɕɏ ɈɌɋȿɑɇɕɏ ɌɈɉɅɂȼɇɕɏ ɄɊȺɇȺɏ.

ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В НАЧАЛЕ ИНСТРУКЦИЙ.

ВНИМАНИЕ: если во время обслуживания горелки понадобится разобрать газовую рампу, снять с нее
компоненты, не забудьте впоследствии, установив их обратно на место, произвести тест на
герметичность, согласно требований действующих нормативов! Демонтируйте, проверьте и
почистьте головку сгорания.

Ɋɢɫ. 21

Ɋɢɫ. 22

Ɋɢɫ. 23

ЧАСТЬ IV: ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Разборка фильтра DUNGS MB-DLE 415 - 420 B01 1” 1/2 - 2”
z ɉɪɨɜɟɪɹɬɶ ɮɢɥɶɬɪ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ!
z Ɇɟɧɹɬɶ ɮɢɥɶɬɪ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 1 ɢ 2 'p> 10 ɦɛɚɪ.
z Ɇɟɧɹɬɶ ɮɢɥɶɬɪ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɧɢɰɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɤɚɦɢ 7 ɢ 12 ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɭɞɜɨɢɥɚɫɶ.
Ɂɚɦɟɧɚ ɮɢɥɶɬɪɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɚɦɟɧɵ ɤɨɪɩɭɫɚ.
1 ɉɪɟɪɜɚɬɶ ɩɪɢɬɨɤ ɝɚɡɚ, ɡɚɤɪɵɜɚɹ ɪɭɱɧɨɣ ɨɬɫɟɤɚɸɳɢɣ ɤɪɚɧ.
2 ɋɧɹɬɶ ɜɢɧɬɵ A ÷ D.
3 Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɩɚɬɪɨɧ ɮɢɥɶɬɪɚ ȿ.
4 ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɨɪɩɭɫ ɮɢɥɶɬɪɚ, ɡɚɜɢɧɬɢɬɶ ɢ ɡɚɬɹɧɭɬɶ ɜɢɧɬɵ A÷D, ɧɟ ɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɹ.
5 ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ, pmax. = 360 ɦɛɚɪ.
6 Ɉɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɧɭɬɪɶ ɤɥɚɩɚɧɚ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥɚ ɝɪɹɡɶ

Замена пружины клапанной группы

Ɋɢɫ. 24

Ɋɢɫ. 25

Ɋɢɫ. 26
B

A
C

D

E

1

3

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɩɪɭɠɢɧɭ, ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɥɚɩɚɧɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɨɬɤɪɭɬɢɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɤɨɥɩɚɱɨɤ 1 ɢ ɤɨɥɶɰɨ 2
2 ɋɧɹɬɶ ɩɪɭɠɢɧɭ "ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ" 3 ɫ ɤɨɪɩɭɫɚ 4
3 Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɩɪɭɠɢɧɭ 3.
4 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɭɠɢɧɭ. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ!

ȼɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɫɧɚɱɚɥɚ ɱɚɫɬɶ ɩɪɭɠɢɧɵ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ.
5 ȼɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɥɶɰɨ 2 ɜ ɤɪɵɲɟɱɤɭ ɢ ɡɚɤɪɭɬɢɬɶ ɟɟ.
6 ɉɪɢɤɥɟɢɬɶ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɭɠɢɧɵ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ

ɬɚɛɥɢɱɤɟ.

Исполнительный механизм "SKP"
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Техническое обслуживание газового фильтpа

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1 ɋɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ, ɨɬɤɪɭɬɢɜ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɜɢɧɬɵ (Ⱥ);
2 ɫɧɹɬɶ ɮɢɥɶɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɤɚɪɬɪɢɞɠ (ȼ), ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢ ɦɵɥɨɦ, ɩɪɨɞɭɬɶ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ (ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ)
3 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɚɪɬɪɢɞɠ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɥɟɝ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɧɟ

ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɪɵɲɤɢ;
4 ɭɛɟɞɢɜɲɢɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɥɟɝɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɜɵɟɦɤɭ (ɋ), ɡɚɤɪɵɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɟɟ ɜɢɧɬɚɦɢ (Ⱥ).

Снятие головы сгорания

       
              

ВНИМАНИЕ: прежде, чем открывать фильтр, необходимо закрыть впереди стоящий отсечной клапан
газа и выпустить из него оставшийся газ; убедиться, что внутри него не осталось газа под
давлением.

A B C

z ɋɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ C.
z Ɉɬɜɢɧɬɢɬɶ ɜɢɧɬɵ V, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɝɚɡɨɜɵɣ

ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ G, ɢ ɢɡɜɥɟɱɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɡɟɥ, ɤɚɤ
ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.

Примечание: ɱɬɨɛɵ ɫɧɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ 
ɝɨɥɨɜɤɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɳɚɹ ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɨɥɶɰɚ-
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ OR.

Ɋɢɫ. 27

OR

V G C

VRT

AR
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Регулиpовка положения электpодов 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка запального и контрольного электродов выполняется после демонтажа головы сгорания.

           
       

Замена электродов

Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1 ɫɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ;
2 ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɤɚɛɟɥɢ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ;
3 ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶ ɜɢɧɬɵ, ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ;
4 ɫɧɹɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ, ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ

ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ.

            

Замена контрольного электрода  (если он есть в наличии) 

          

Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ  ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1). ɫɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ;
2). ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɤɚɛɟɥɢ CR ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ;
3). ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶ ɜɢɧɬ VR  ɛɥɨɤɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ4) ɜɵɧɭɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɵ ɢ
ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɨɬɦɟɬɤɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ;.

    
           

ВНИМАНИЕ: ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɪɢɫɤɭ ɪɚɛɨɬɭ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɚɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɫ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɝɨɪɟɥɤɢ (ɝɨɥɨɜɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫɨɩɥɨ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɨɜɟɪɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ
ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.

ВНИМАНИЕ: чтобы не подвергать риску работу горелки,
избегать контакта запальных и контрольных электродов с
металлическими частями горелки (голова сгорания, сопло и т.д.).

ВНИМАНИЕ: ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɪɢɫɤɭ ɪɚɛɨɬɭ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɡɚɩɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɫ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɝɨɪɟɥɤɢ (ɝɨɥɨɜɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɫɨɩɥɨ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɨɜɟɪɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ
ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɝɨɥɨɜɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ (ɟɫɥɢ ɨɧ ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ) 

ɗɥɟɤɬɪɨɞ ɦɚɫɫɵ 

Ɂɚɩɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ

CR
VR

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД
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Проверка тока у контрольного электрода или фотоэлемента 
ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɬɨɤ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ  ɢɥɢ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɫɥɟɞɭɣɬɟ ɫɯɟɦɚɦ ɧɚ  ɢɥɢ Ɋɢɫ. ȿɫɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɦɩɭɥɶɫ ɧɢɠɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɢɥɢ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞ ɢɥɢ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ.

Эксплуатация горелочного устройства по завершению срока службы
z ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɪɟɥɤɢ (ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ): 20 ɥɟɬ.
z ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɪɟɥɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ

ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ.
z Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ. 

z Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɫɩɢɫɚɧɢɢ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ȼɥɚɞɟɥɟɰ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ.

z ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɧɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ.

Сезонная остановка
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ ɧɚ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1 ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ OFF (ɨɬɤɥɸɱɟɧɨ)
2 ɨɬɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɥɢɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
3 ɩɟɪɟɤɪɵɬɶ ɤɪɚɧ ɩɨɞɚɱɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ

Утилизация горелки
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɟɥɤɢ  - ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɩɨ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 

Модель 
электронного 

блока
Датчик пламени Минимальный сигнал детектирования

Siemens LMV2x/3x

QRA 70 µA  (ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɢ >24%)
ɂɨɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɷɥɟɤɬɪɨɞ 4 µA (ɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɟ 30%)

QRB <230 kȍ (ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɢ >16%)

Protective earth PE

Ionization probe (ION)

QRB.../ QRC... signal voltage

QRB... GND

1

2

3

4

5 L

X10-05

 

 

QRA... (-)

QRA... (+)

1

2

X10-06+
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ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
ɋɦ. ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɫɯɟɦɵ.
ВНИМАНИЕ:
1 - ɗɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ 230 / 400 ȼ 50 Ƚɰ 3N ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ
2 - ɇɟ ɩɨɦɟɧɹɣɬɟ ɦɟɫɬɚɦɢ ɮɚɡɭ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶ
3 - Ɉɛɟɫɩɟɱɶɬɟ ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ
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ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК И ИХ УСТРАНЕНИЙ - Работа на газе

ГОРЕЛКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
* Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ * ɉɨɞɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟ
* Ɋɚɡɨɦɤɧɭɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɤɥɸɱɚɬɟɥɶ * Ɂɚɦɤɧɭɬɶ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
* Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɵ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɜ
* ɉɥɨɯɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ ɢɥɢ ɨɧ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɫɬɪɨɹ * ȼɧɨɜɶ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ
* Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ * Ⱦɚɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ

* ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵ (ɪɭɱɧɨɣ ɜɜɨɞ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ, ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪ.)

* ɋɛɪɨɫɢɬɶ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɭ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɩɨɞɨɠɞɚɬɶ ɩɨɤɚ ɤɨɬɟɥ 
ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚɳɢɬɧɵɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ.

* ȼɵɲɥɢ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɩɥɚɜɤɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɩɥɚɜɤɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ. ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɵɣ ɬɨɤ.
* Ʉɨɧɬɚɤɬɵ ɬɟɪɦɨɪɟɥɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵ (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɯ) * Ɂɚɦɤɧɭɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɵɣ ɬɨɤ.

* Ɂɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ ɝɨɪɟɥɤɢ * Ɋɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ.
* ȼɵɲɟɥ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ ɝɨɪɟɥɤɢ. * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ
УТЕЧКИ ГАЗА: ГОРЕЛКА ЗАБЛОКИРОВАНА (НЕТ ПЛАМЕНИ)
* ɋɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɢɣ ɪɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ * ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞ

* ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɱɢɫɬɨɬɭ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ
* ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɪɟɥɤɚ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ

* Ɂɚɩɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ ɪɚɡɪɹɠɚɟɬɫɹ ɜ ɡɟɦɥɸ ɢɥɢ ɨɧ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ, ɢɥɢ 
ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɫɬɪɨɹ * ɉɨɱɢɫɬɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞ

* ɉɥɨɯɚɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɪɨɡɠɢɝɚ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɚ
* ɉɥɨɯɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɩɪɨɜɨɞɚ ɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɭ ɢɥɢ ɤ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɚɦ * ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɡɚɩɚɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ
ГОРЕЛКА ЗАБЛОКИРОВАНА ПРИ НАЛИЧИИ ПЛАМЕНИ
* ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ
* ȼɵɲɟɥ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ * Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɵ ɤɚɛɟɥɢ ɢɥɢ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɤɚɛɟɥɢ
* ȼɵɲɟɥ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ
* ɉɟɪɟɩɭɬɚɧɵ ɦɟɫɬɚɦɢ ɮɚɡɚ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶ * ɂɫɩɪɚɜɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
* ɇɟɬ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɧɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɨ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɟ
* ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɢ * ɋɧɹɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɧɟɣɬɪɚɥɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɶ 

ɤɨɧɬɭɪ RC466 cod. 2531003)
* ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɩɥɚɦɹ (ɜɵɡɜɚɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɝɚɡɚ) * Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞ ɝɚɡɚ

ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɱɢɫɬɨɬɭ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚ
* ɂɡɛɵɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ * Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ
ГОРЕЛКА ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДУВКУ
*  ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞ
ГОРЕЛКА ВЫПОЛНЯЕТ ПРОЦЕДУРЫ БЕЗ РОЗЖИГА ГОРЕЛКИ
* Ɋɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ
ГОРЕЛКА БЛОКИРУЕТСЯ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РАСХОДА ГАЗА
* ɇɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɝɚɡɨɜɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɤɥɚɩɚɧɚɯ; ɟɫɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɡɚɦɟɧɢɬɶ 

ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ
* ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɤɥɚɩɚɧɚɦ ɨɬɤɪɵɬɶɫɹ

* Ƚɚɡɨɜɵɟ ɤɥɚɩɚɧɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɬɵ * Ɉɬɤɪɵɬɶ ɤɥɚɩɚɧɵ
* Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɚɤɪɵɬ * Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ
* Ⱦɪɨɫɫɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɚɤɪɵɬ * Ɉɬɤɪɵɬɶ ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
* Ɋɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɨ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ) * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
* Ɋɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɡɚɦɵɤɚɟɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ
(NA)

* ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
* ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

ГОРЕЛКА БЛОКИРУЕТСЯ И В ОКОШКЕ БЛОКА ПОЯВЛЯЕТСЯ БУКВА “P” (только для моделей Siemens & Staefa)

Ò
* ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ
* ɋɛɪɨɫɢɬɶ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɭ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ

* ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɨ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
* Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɢɬɚɧɢɟ * ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɞɚɱɭ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ
* ɋɥɢɲɤɨɦ ɡɚɤɪɵɬɚ ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɡɚɫɥɨɧɤɚ * Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɡɚɫɥɨɧɤɢ
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ГОРЕЛКА БЛОКИРУЕТСЯ ВО ВРЕМЯ НОРМАНОЙ РАБОТЫ
* Ɉɛɨɪɜɚɧ ɤɨɧɬɭɪ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɩɥɚɦɟɧɢ * ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

* ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɮɨɬɨɷɥɟɦɟɧɬ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɥɚɦɟɧɢ
* Ɋɟɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧ * ɇɚɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ПРИ ЗАПУСКЕ ГОРЕЛКА ОТКРЫВАЕТ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ КЛАПАНЫ, ПОВТОРЯЕТ ЦИКЛ ПРОДУВКИ СНАЧАЛА
* Ɋɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɩɥɨɯɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɨ * ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɥɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ
* Ƚɚɡɨɜɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ * ɉɨɱɢɫɬɢɬɶ ɝɚɡɨɜɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
* Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɝɚɡɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ * ɇɚɫɬɪɨɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ

IГОРЕЛКА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СО СТОРОНЫ ТЕРМОСТАТОВ
* Ʉɨɧɬɚɤɬɵ ɬɟɪɦɨɪɟɥɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ ɪɚɡɨɦɤɧɭɬɵ * Ɂɚɦɤɧɭɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ

* ɉɪɨɜɟɪɢɬɶ ɬɨɤ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
* ȼɵɲɥɚ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɛɦɨɬɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɨɛɦɨɬɤɭ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɟɫɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɵ ɩɥɚɜɤɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ (ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɟɯɮɚɡɧɵɟ) * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɩɥɚɜɤɢɟ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɬɨɤ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ
ГОРЕЛКА НЕ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ
* Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ-ɦɚɥɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ ɩɥɨɯɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɢɥɢ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ * ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ

* ɉɥɨɯɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɤɭɥɚɱɨɤ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ * ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɤɭɥɚɱɨɤ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ
ИНОГДА СЕРВОПРИВОД ПОВОРАЧИВАЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
* ɉɨɜɪɟɠɞɟɧ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ ɫɟɪɜɨɩɪɢɜɨɞɚ * Ɂɚɦɟɧɢɬɶ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ
























