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1.1 - ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ Â ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ
Ïðè ïðî÷òåíèè äàííîãî ðóêîâîäñòâà îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî îáðàòèòü íà ðàçäåëû, îáîçíà÷åííûå äàííûìè ñèìâîëàìè:

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ!
Óêàçàíèÿ äëÿ 
ïîëüçîâàòåëÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âîçìîæíà îïàñíàÿ ñèòóàöèÿ 
äëÿ óñòðîéñòâà è 
îêðóæàþùåé ñðåäû

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ! 
Îïàñíî äëÿ æèçíè è 
çäîðîâüÿ

1.2 - ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÊÎÒËÀ

Êîòåë ELLPREX HT ñêîíñòðóèðîâàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ íîðì 
áåçîïàñíîñòè.
Íåñìîòðÿ íà ýòî, â ñëó÷àÿõ íåïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ìîæåò áûòü íàíåñåí âðåä çäîðîâüþ è æèçíè ïîëüçîâàòåëÿ 
èëè äðóãèõ ëþäåé, à òàêæå ñàìîìó êîòëó èëè èìóùåñòâó.
Êîòåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ ñ öèðêóëÿöèåé ãîðÿ÷åé âîäû. 
Ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ íåïðàâèëüíûì. 
Êîìïàíèÿ UNICAL íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáîé óùåðá, ïîëó÷åííûé âñëåäñòâèå íåïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 
Â ýòîì ñëó÷àå âñÿ îòâåòñòâåííîñòü âîçëàãàåòñÿ íà ïîëüçîâàòåëÿ.
Ïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå êîòëà ïîäðàçóìåâàåò òàêæå òî÷íîå èñïîëíåíèå èíñòðóêöèé, ïðèâåäåííûõ â íàñòîÿùåì 
ðóêîâîäñòâå.

1.3 - ÂÎÄÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ (ñì. ñïåöèàëüíîå ðóêîâîäñòâî)

•    Æåñòêîñòü ïèòàþùåé âîäû îáóñëàâëèâàåò ÷àñòîòó ïðî÷èñòêè òåïëîîáìåííèêà ÃÂÑ.
•    Ïðè æåñòêîñòè âîäû áîëüøå 15°f (1°f = 10 mg/l) ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâà çàùèòû îò îáðàçîâàíèÿ  
      íàêèïè íà îñíîâå õàðàêòåðèñòèê âîäû.
•    Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü î÷èñòêó òåïëîîáìåííèêà ÃÂÑ â êîíöå ïåðâîãî ãîäà ýêñïëóàòàöèè è äàëåå 
      îäèí ðàç â äâà ãîäà; ïðè ýòîì êîíòðîëèðóéòå ñîñòîÿíèå àíîäà.

1.4 - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß ÈËÈ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÀ  ÑÈÑÒÅÌÓ ÎÒÎÏËÅÍÈß

Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî ïîëüçîâàíèþ ñèñòåìîé îòîïëåíèÿ, à èìåííî: íåîáõîäèìî ïåðåäàòü åìó íàñòîÿùóþ 
èíñòðóêöèþ, à òàêæå äðóãóþ äîêóìåíòàöèþ íà êîòåë, íàõîäÿùóþñÿ â ïàêåòå â òîïêå êîòëà. Ïîëüçîâàòåëü äîëæåí õðàíèòü äàííóþ 
äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé. 
Èíôîðìèðîâàòü ïîëüçîâàòåëÿ î âàæíîñòè âåíòèëÿöèîííûõ îòâåðñòèé è ñèñòåìû äûìîõîäà, à òàêæå î íåäîïóùåíèè ìîäèôèêàöèè 
äàííîé ñèñòåìû. 
Èíôîðìèðîâàòü ïîëüçîâàòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè êîíòðîëÿ çà äàâëåíèåì âîäû â ñèñòåìå, à òàêæå îáúÿñíèòü åìó, êàê ïðîèçâîäèòñÿ 
ïîäïèòêà ñèñòåìû. 
Èíôîðìèðîâàòü ïîëüçîâàòåëÿ î ïðàâèëüíîé ðåãóëèðîâêå òåìïåðàòóðû, àâòîìàòèêè/òåðìîñòàòîâ è ðàäèàòîðîâ äëÿ ýêîíîìèè ýíåðãèè. 
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â ãîä, à òàêæå ïðîèçâîäèòü 
ïåðèîäè÷åñêèé àíàëèç ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè.
Ïðè ïðîäàæå èëè ïåðåäà÷å êîòëà äðóãîìó ëèöó, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïåðåäàòü íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî, äëÿ òîãî, ÷òîáû íîâûé 
âëàäåëåö èëè ìîíòàæíèê ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ äëÿ êîíñóëüòàöèé. 

1   ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Âíèìàíèå: íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ, ïðåäíàçíà÷åííûå èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 
Ïîëüçîâàòåëþ çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü óñòàíîâêó è îáñëóæèâàíèå êîòëà. 
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà  ïðè÷èíåíèå óùåðáà ëþäÿì, æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó ïî ïðè÷èíå íåñîáëþäåíèÿ 
èíñòðóêöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ðóêîâîäñòâàõ, ïîñòàâëÿåìûõ â êîìïëåêòå ñ êîòëîì.  
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1.5  - ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà è îáñëóæèâàíèå êîòëà äîëæíû ïðîèçâîäèòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè, ïîñêîëüêó íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä ëþäÿì, èìóùåñòâó èëè 
æèâîòíûì. Â äàííîì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè.

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!
ÍÈÊÎÃÄÀ íå ïðîèçâîäèòå îáñëóæèâàíèå èëè ðåìîíò êîòëà ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå. Ëþáûå äåéñòâèÿ äîëæíû 
îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Ðåêîìåíäóåì çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå 
êîòëà ñ ñåðâèñíîé ñëóæáîé.
Íåñâîåâðåìåííîå è íåïðàâèëüíîå îáñëóæèâàíèå êîòëà ìîæåò íàðóøèòü ðàáîòó êîòëà è ïðè÷èíèòü âðåä ëþäÿì, 
æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó. Â äàííîì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ìîäèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êîòëó
Íå ïðîèçâîäèòü ìîäèôèêàöèþ ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ, îäêëþ÷åííûõ ê êîòëó:
- ïîäà÷è ãàçà, âîçäóõà, âîäû è ýëåêòðîïèòàíèÿ
-     äûìîõîäà, ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êëàïàíîâ è ñëèâíîãî òðóáîïðîâîäà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
-     ýëåìåíòîâ, êîòîðûå âëèÿþò íà áåçîïàñíóþ ðàáîòó êîòëà.

Âíìàíèå!
Äëÿ òîãî ÷òîáû çàæàòü èëè îñëàáèòü çàæèìíûå ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóéòå ãàå÷íûé êëþ÷ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçìåðà. 
Íåñîáëþäåíèå äàííîé èíñòðóêöèè èëè èñïîëüçîâàíèå íåñîîòâåòñòâóþùåãî èíñòðóìåíòà ìîæåò íàíåñòè óùåðá (íàïðèìåð, 
ñïðîâîöèðîâàòü óòå÷êó âîäû èëè ãàçà).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óêàçàíèÿ, äëÿ êîòëîâ, ðàáîòàþùèõ íà ñæèæåííîì ãàçå (ïðîïàíå)
Ïåðåä óñòàíîâêîé êîòëà óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî åìêîñòü äëÿ ãàçà áûëà ðàçâîçäóøåíà.
Äëÿ ïðàâèëüíîãî ðàçâîçäóøèâàíèÿ ãàçîâîé åìêîñòè, îáðàòèòåñü ê ïîñòàâùèêó äàííîé åìêîñòè èëè àâòîðèçîâàííîìó ïåðñîíàëó. 
Åñëè  äî ïîäêëþ÷åíèÿ êîòëà íå áûëî ïðîèçâåäåíî ðàçâîçäóøèâàíèå, ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ñ ðîçæèãîì.

Â ýòîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü ê ïîñòàâùèêó åìêîñòè äëÿ ñæèæåííîãî ãàçà. 

Çàïàõ ãàçà
Ïðè ïîÿâëåíèè çàïàõà ãàçà ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
-      íå âêëþ÷àòü ýëåêòðè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè
- íå êóðèòü
-      íå ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíîì
- çàêðûòü ãàçîâûé êðàí
- ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå, â êîòîðîì ïðîèçîøëà óòå÷êà ãàçà
- îáðàòèòüñÿ â ãàçîâóþ ñëóæáó èëè ê ñïåöèàëèñòàì, âûïîëíÿþùèì îáñëóæèâàíèå ñèñòåì îòîïëåíèÿ.

Âçðûâ÷àòûå è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ âåùåñòâà
Íå èñïîëüçîâàòü è íå õðàíèòü âçðûâ÷àòûå è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ âåùåñòâà (òàêèå êàê áåíçèí, ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, 
áóìàãó) â ïîìåùåíèè, â êîòîðîì óñòàíîâëåí  êîòåë.
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Ìàðêèðîâêà ÑÅ
Ìàðêèðîâêà ÑÅ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî êîòëû ñîîòâåòñòâóþò îñíîâíûì 
òðåáîâàíèÿì:
äèðåêòèâû îòíîñèòåëüíî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ (60/396/CEE)
äèðåêòèâû îòíîñèòåëüíî ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè 
(89/336/CEE)
îñíîâíûì òðåáîâàíèÿì äèðåêòèâû ïî ÊÏÄ (92/42/CEE)

1.6 - ÍÀÊËÅÉÊÀ Ñ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ

Â ïàêåòå ñ äîêóìåíòàöèåé íàõîäèòñÿ íàêëåéêà ñ òåõíè÷åñêîé 
èíôîðìàöèåé; íåîáõîäèìî, ÷òîáû ìîíòàæíèê íàêëåèë åå íà îäíó 
èç âíåøíèõ ñòîðîíó îäíîé èç ïàíåëåé îáøèâêè êîòëà.
Ñåðèéíûé íîìåð êîòëà íàõîäèòñÿ íà òàáëè÷êå, ïðèêðåïëåííîé íà 
ïåðåäíåé ïëàñòèíå êîðïóñà (ïåðåäíÿÿ ñòîðîíà, ââåðõó ñïðàâà).
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

1.7 - ÎÁÙÈÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé è 
âàæíîé ÷àñòüþ ïðîäóêòà è äîëæíî ïåðåäàâàòüñÿ ïîëüçîâàòåëþ.
Âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ ðóêîâîäñòâîì, ïîñêîëüêó â íåì 
ñîäåðæèòñÿ âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ è 
îáñëóæèâàíèþ êîòëà.
Ñîõðàíÿéòå äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ ïîñëåäóþùèõ 
êîíñóëüòàöèé.
Óñòàíîâêà êîòëà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè, ñîãëàñíî èíñòðóêöèÿì 
ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèöèðîâàííûì 
ïåðñîíàëîì.
Ïîä ïðîôåññèîíàëüíûì ïåðñîíàëîì ïîäðàçóìåâàþòñÿ  
ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå òåõíè÷åñêèå çíàíèÿ â îáëàñòè óñòàíîâêè 
ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, êëèìàòåõíèêè.
Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò íàíåñòè óùåðá çäîðîâüþ ëþäåé, 
æèâîòíûõ èëè èìóùåñòâó, çà êîòîðûé êîìïàíèÿ UNICAL íå íåñåò 
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðåæäå, ÷åì îñóùåñòâëÿòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ ïî 
÷èñòêå, îáñëóæèâàíèþ èëè çàìåíå êîòëà, îòêëþ÷èòå åãî îò 
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
Íå çàêðûâàéòå òðóáû äëÿ çàáîðà âîçäóõà è îòâîäà îòõîäÿùèõ 
ãàçîâ.
Â ñëó÷àå ïîëîìêè è/èëè ïëîõîé ðàáîòû êîòëà âîçäåðæèòåñü 
îò ëþáûõ ïîïûòîê ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåìîíòà, è îáðàòèòåñü ê 
êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó.
Ðåìîíò êîòëà äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ àâòîðèçîâàííûì ñåðâèñíûì 
öåíòðîì UNICAL ñ èñïîëüçîâàíèåì òîëüêî îðèãèíàëüíûõ 
çàïàñíûõ ÷àñòåé.

×òîáû ãàðàíòèðîâàòü ýôôåêòèâíóþ è ïðàâèëüíóþ ðàáîòó êîòëà, 
íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü åãî ïåðèîäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè êîìïàíèè UNICAL è â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèìè íîðìàìè.
Åñëè âû ðåøèëè áîëüøå íå èñïîëüçîâàòü êîòåë, óòèëèçèðóéòå åãî 
èëè õðàíèòå â áåçîïàñíîì ìåñòå.
Â ñëó÷àå ïðîäàæè èëè ïåðåäà÷è êîòëà äðóãîìó ïîëüçîâàòåëþ, 
íå çàáóäüòå ïåðåäàòü âìåñòå ñ íèì äàííîå ðóêîâîäñòâî, ÷òîáû 
íîâûé ïîëüçîâàòåëü èëè ìîíòàæíèê ìîãëè èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ 
êîíñóëüòàöèé. 
Äëÿ âñåõ êîòëîâ, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ýëåêòðè÷åñêîå), 
èñïîëüçóéòå òîëüêî îðèãèíàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
Äàííûé êîòåë ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òåìè öåëÿìè, äëÿ êîòîðûõ îí ïðåäíàçíà÷åí. Ëþáîå äðóãîå 
èñïîëüçîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ íåïðàâèëüíûì è, ñîîòâåòñòâåííî, 
íåáåçîïàñíûì.
UNICAL íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, 
ïðè÷èíåííûé ââèäó íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè, à 
òàêæå èãíîðèðîâàíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè êîòëà 
UNICAL.
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   ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ È ÐÀÇÌÅÐÛ

2.1 - ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Êîòëû ELLPREX HT ÿâëÿþòñÿ êîòëàìè öèëèíäðè÷åñêîãî òèïà ñ 
èíâåðñèåé ïëàìåíè â òîïêå è òðåìÿ ãàçîõîäàìè êîòëîâîãî áëîêà. 
Êîíñòðóêöèÿ êîòëà ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì, 
óñòàíîâëåííûì EN 303, ÷àñòü 1. Êîìïîíåíòû êîòëà, íàõîäÿùèåñÿ ïîä 
äàâëåíèåì, à èìåííî òåëî êîòëà è òðóáû ãàçîõîäîâ, âûïîëíåíû èç 
ñåðòèôèöèðîâàííîé óãëåðîäèñòîé ñòàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè, 
ïðèâåäåííûìè â òàáëèöàõ EURONORM 25 è EURONORM 28. Ñâàðíûå 
øâû è ñâàðî÷íûå ðàáîòû óòâåðæäåíû èíñòèòóòîì TUV (D) - UTD (OL) 
- SA (S) è ISPESL (I). Âïëîòü äî ìîäåëè ELL 630 HT òîïêà ïðèâàðåíà ê 
çàäíåé ñòåíêå êîòëîâîãî áëîêà.
Â ìîäåëÿõ ELL 760 HT - ELL 3500 HT òîïêà îáëàäàåò âîçìîæíîñòüþ 
ãèáêîé äåôîðìàöèè, ïîñêîëüêó îíà ïðèâàðèâàåòñÿ òîëüêî ê ïåðåäíåé 
ñòåíêå êîòëîâîãî áëîêà. 
Â ìîäåëÿõ îò ELL 4000 HT äî ELL 7000 HT òîïêà çàêðåïëåíà ê çàäíåé 
òðóáíîé äîñêå.

Êîòëû ñíàáæåíû îòêðûâàþùåéñÿ äâåðüþ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü 
íàâåøåíà ñïðàâà èëè ñëåâà. Âíåøíÿÿ îáå÷àéêà óêðûòà èçîëèðóþùèì 
ñëîåì èç ñòåêëîâàòû òîëùèíîé 80ìì, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü 
çàùèùåí òêàíüþ èç ìèíåðàëüíûõ âîëîêîí. 

Äëÿ ìîäåëåé îò ELL 4500 HT äî ELL 7000 HT âíåøíÿÿ îáøèâêà ïîêðûòà 
ëàìèíàðíûì âîéëî÷íûì ìàòîì ñ òîëùèíîé 50 ìì, êîòîðûé â ñâîþ 
î÷åðåäü ïîêðûò àëþìèíèåâûì ëèñòîì.
Âåðõíÿÿ ÷àñòü îáå÷àéêè ñíàáæåíà êðþ÷êàìè äëÿ ïîäúåìà 
è ïåðåìåùåíèÿ êîòëà. ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Êîòëû ELLPREX HT 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû ñ 
äâóõñòóïåí÷àòîé èëè ìîäóëÿöèîííîé  ãîðåëêîé ïðè óñëîâèè, ÷òî 
ìèíèìàëüíî äîñòèæèìàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü íå áóäåò íèæå òîé, ÷òî 
óêàçàíà â òàáëèöå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê äëÿ èñïîëüçóåìîãî òèïà 
òîïëèâà.
Êîòåë èìååò â îáøèâêå äâà îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 1/2” ñ âíóòðåííèì 
äèàìåòðîì 15 ìì (ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ 3 øàðèêîâ 
êàïèëëÿðíûõ òåðìîñòàòîâ êàæäîå) Â áîêîâîé ÷àñòè îáøèâêè èìåþòñÿ 
îòâåðñòèÿ äëÿ ïîäâîäêè ýëåêòðîïèòàíèÿ, ïîäà÷è òîïëèâà íà ãîðåëêó, 
ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèâîäà íàñîñà, è ëþáûõ äðóãèõ âñïîìîãàòåëüíûõ 
óñòðîéñòâ. 

2

2.2 - ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

Êîòëû ELLPREX HT‘ ñíàáæåíû ãëóõîé öèëèíäðè÷åñêîé òîïêîé, â 
êîòîðîé ôàêåë ãîðåëêè îòðàæàåòñÿ îò åå çàäíåé ñòåíêè â ñòîðîíó 
äâåðè, îòêóäà äûìîâûå ãàçû ïîïàäàþò â òðóáû ãàçîõîäîâ. Ïðè âûõîäå 
èç òðóá  ãàçîõîäîâ îíè ïîñòóïàþò â ñáîðíèê îòõîäÿùèõ ãàçîâ, è äàëåå 
íàïðàâëÿþòñÿ â äûìîâóþ òðóáó.
Âî âðåìÿ ðàáîòû ãîðåëêè òîïêà âñåãäà íàõîäèòñÿ ïîä äàâëåíèåì.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î äàâëåíèè â êàìåðå ñãîðàíèÿ ñì. òàáëèöû íà 
ñòð. 9-13, â êîëîíêå «Àýðîäèíàìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå».
Ïðè óñòðîéñòâå äûìîâîé òðóáû íåîáõîäèìî ðàññ÷èòàòü îòñóòñòâèå 
ïîëîæèòåëüíîãî äàâëåíèÿ â   òî÷êå ïîäêëþ÷åíèÿ ãàçîõîäà.

1 Òîïêà 
2 Äûìîâûå òðóáû ñ òóðáóëèçàòîðàìè
3 Äâåðöà ñî ñìîòðîâûì ñòåêëîì
4 Äûìîâàÿ êàìåðà
5 Èçîëÿöèÿ êîðïóñà êîòëà
6 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

M R

1

24

5

3

6

ðèñ. 1
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2.3 - ÒÓÐÁÓËÈÇÀÒÎÐÛ

Êîòëû ñåðèè ELLPREX HT áûëè ðàçðàáîòàíû 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â îïðåäåëåííûõ ïðåäåëàõ 
ìîùíîñòè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàèëó÷øèõ 
ðåçóëüòàòîâ â òå÷åíèå òîïèòåëüíîãî 
ñåçîíà è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ëþáûõ 
îòîïèòåëüíûõ óñòàíîâêàõ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ïåðâîì çàïóñêå äîëæíà 
áûòü îòðåãóëèðîâàíà ìîùíîñòü êîòëà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè, ïðèâåäåííûìè íà 
ñòð. 9-13 è ïàðàìåòðàìè âûáðàííîé ãîðåëêè.
Â ëþáîì ñëó÷àå, òóðáóëèçàòîðû ðàçìåùàþòñÿ 
ñ âíóòðè äûìîãàðíûõ òðóá, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðèñóíêîì è òàáëèöåé, ïðèâåäåííûìè âíèçó 
ñòðàíèöû. 
Ïðè ðàáîòå êîòëà íà ìèíèìàëüíîé ìîùíîñòè, 
òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ íå äîëæíà 
áûòü íèæå 160°Ñ. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòñÿ 
â ñëóæáó òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè, 
óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî â äûìîãàðíûõ òðóáàõ 
óñòàíîâëåíû òóðáóëèçàòîðû. 
Ïåðâûé çàïóñê ãîðåëêè äîëæåí 
ïðîèçâîäèòüñÿ ïîä íàáëþäåíèåì 
îòâåòñòâåííîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì è 
îáëàäàþùèì ñåðòèôèêàòîì íà ïðàâî ðàáîòû 
ñ äàííûì îáîðóäîâàíèåì, âûäàííûì 
ïðîèçâîäèòåëåì ãîðåëîê.

   ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÑÅÐÄÖÅÂÈÍÛ ÂÍÓÒÐÈ ÒÓÐÁÓËÈÇÀÒÎÐÀ (ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÌÎÄÅËÅÉ ELL 170 HT - 870 HT)

ELL 170 HT
ELL 240 HT
ELL 290 HT
ELL 340 HT
ELL 420 HT
ELL 510 HT
ELL 630 HT
ELL 760 HT
ELL 870 HT

A =
A =
A =
A =
A =
A =
A =
A =
A =

50
260
200
320
390
560
700
590
810

  Ïðèìå÷àíèå: Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîòëà íà ìèíèìàëüíîé ìîùíîñòè íå óñòàíàâëèâàòü ñåðäöåâèíó 
  â òóðáóëèçàòîðå.

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÒÓÐÁÓËÈÇÀÒÎÐÎÂ Â ÄÛÌÎÂÛÕ ÒÐÓÁÀÕ ÊÎÒËÀ (ñì. ðèñ. 2)

ðèñ. 2 

B

ÏÐÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÉ 
ÌÎÙÍÎÑÒÈ

ÏÐÈ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÉ 
ÌÎÙÍÎÑÒÈ

100
100
250
200
250
200
300
330
340
370
200
410
910
1100
1290
1470
1540

ELL 170 HT
ELL 240 HT
ELL 290 HT
ELL 340 HT
ELL 420 HT
ELL 510 HT
ELL 630 HT
ELL 760 HT
ELL 870 HT
ELL 970 HT
ELL 1100 HT
ELL 1320 HT
ELL 1570 HT
ELL 1850 HT
ELL 2200 HT
ELL 2650 HT
ELL 3000 HT

B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =

100
100
250
200
250
200
300
330
340
370
200
310
750
900
1130
1260
1380

100
500
500
500
600
600
900
900

ELL 3500 HT
ELL 4000 HT
ELL 4500 HT
ELL 5000 HT
ELL 5500 HT
ELL 6000 HT
ELL 6500 HT
ELL 7000 HT

B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =
B =

100
500
500
500
600
600
900
900

ÏÐÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÉ 
ÌÎÙÍÎÑÒÈ

ÏÐÈ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÉ 
ÌÎÙÍÎÑÒÈ

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÑÅÐÄÖÅÂÈÍÛ ÂÍÓÒÐÈ ÒÓÐÁÓËÈÇÀÒÎÐÀ (ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÌÎÄÅËÅÉ ELL 170 - 870)
ELL170
ELL 240
ELL 290
ELL 340
ELL 420
ELL 510
ELL 630
ELL 760
ELL 870

A =
A =
A =
A =
A =
A =
A =
A =
A =

50
260
200
320
390
560
700
590
810

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè èñïîëüçîâàíèè êîòëà íà ìèíèìàëüíîé ìîùíîñòè íå óñòàíàâëèâàòü ñåðäöåâèíó
â òóðáóëèçàòîðå.
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H
ìì

I
ìì

2.4 - ÐÀÇÌÅÐÛ ELLPREX 170 HT - 630 HT

1 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
2 Ôëàíåö äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîðåëêè
3 Äâåðöà äëÿ ÷èñòêè äûìîâîé êàìåðû
4 Ñìîòðîâîå îêîøêî äëÿ êîíòðîëÿ 
 ïëàìåíè

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 170 HT - 240 HT

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 290 HT - 630 HT

Ïîëåçíàÿ 
ìîùíîñòü

êÂò
130÷170

180÷240

220÷290

255÷340

315÷420

385÷510

480÷630

T1
T2

UNI 2278 PN16

T3

ISO 7/1

T4

ISO 7/1

T5
Øâí.
ìì

T6
Ø
ìì

ÄÓ 65

ÄÓ 65

ÄÓ 80

ÄÓ 80

ÄÓ 100

ÄÓ 100

ÄÓ 100

Rp 1½

Rp 1½

Rp 2

Rp 2

Rp 2

Rp 2

Rp 2

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

Rp ¾

200

200

250

250

250

250

300

180

180

220

220

220

220

220

ELL 170 HT

ELL 240 HT

ELL 290 HT

ELL 340 HT

ELL 420 HT

ELL 510 HT

ELL 630 HT

ELLPREX HTü Ìîùíîñòü  
òîïêè

êÂò
140÷186

195÷262

239÷317

277÷371

342÷459

418÷557

520÷688

Îáúåì 
êîòëà

ë
190

251

264

298

398

462

565

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû 
âîäû (**)

ì â.ñ.
0,09÷0,15

0,19÷0,33

0,12÷0,21

0,16÷0,28

0,09÷0,17

0,14÷0,25

0,21÷0,38

9÷15

15÷28

13÷25

17÷34

16÷29

24÷43

32÷55

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû îòõ. ãàçîâ

ìì â.ñ.

Ìàêñ. ðàáî÷åå 
äàâëåíèå 

êîòëà

áàð
6

6

6

6

6

6

6

Âåñ, 

êã
435

510

588

629

796

919

1049

ELLPREX HTü

ELL 170 HT

ELL 240 HT

ELL 290 HT

ELL 340 HT

ELL 420 HT

ELL 510 HT

ELL 630 HT

A
ìì
820

820

860

860

890

890

890

B
ìì
885

1145

1080

1210

1275

1470

1780

1082

1082

1182

1182

1352

1352

1352

C
ìì

190

190

190

190

190

190

190

D
ìì

139

139

139

139

139

139

139

E
ìì

F
ìì
190

190

190

190

190

190

190

G
ìì
648

648

708

708

748

748

748

380

380

400

400

440

440

440

1214

1474

1411

1541

1606

1801

2113

L
ìì
130

130

130

130

125

125

125

1210

1210

1310

1310

1485

1485

1485

M*
ìì

175

175

215

215

255

255

255

N
ìì

130

390

210

340

285

480

790

O
ìì

185

185

250

250

315

315

315

P
ìì

710

710

750

750

780

780

780

Q*
ìì

785

1045

982

1112

1177

1372

1682

R*
ìì

(*) Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïðîõîäà ÷åðåç äâåðü êîòåëüíîé

(**) Ïîòåðè íàãðóçêè ñîîòâåòñòâóþùèå òåðìè÷åñêîìó ñêà÷êó â 15K.

C
D

Q

H

A

1

R

G

T 4

T 5
M

F B E
T 1N O PT 3 T 2

H

T 6

T 4

T 5

T 1-T 3-T 2

L

100

I

24
3

ðèñ. 3 
T1 Ïîäàþùàÿ ëèíèÿ êîòëà
T2 Îáðàòíàÿ ëèíèÿ êîòëà
T3 Ïîäêëþ÷åíèå ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà
T4 Ñëèâ êîòëà

T5 Ïîäêëþ÷åíèå äûìîõîäà
T6 Ïîäêëþ÷åíèå ãîðåëêè  
 

Ìîäåëüë

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

Ìîäåëüë

ÐÀÇÌÅÐÛ

ðèñ. 4 ðèñ. 5 

Глухая пластина-держатель горелки 280x280
Прокладка пластины-держателя горелки 280x280

Минеральная шерсть
Керамическое волокно
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ðàçìåðû

H
ìì

I
ìì

(*) Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïðîõîäà ÷åðåç äâåðü êîòåëüíîé

(**) Ïîòåðè íàãðóçêè ñîîòâåòñòâóþùèå òåðìè÷åñêîìó ñêà÷êó â 15K.

1 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
2 Ôëàíåö äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîðåëêè
3 Äâåðöà äëÿ ÷èñòêè äûìîâîé êàìåðû
4 Ñìîòðîâîå îêîøêî äëÿ êîíòðîëÿ 
 ïëàìåíè

T1 Ïîäàþùàÿ ëèíèÿ êîòëà
T2 Îáðàòíàÿ ëèíèÿ êîòëà
T3 Ïîäêëþ÷åíèå ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà
T4 Ñëèâ êîòëà

T5 Ïîäêëþ÷åíèå äûìîõîäà
T6 Ïîäêëþ÷åíèå ãîðåëêè

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ  
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 760 HT - 970 HT

ELLPREX HTü

ELL 760 HT

ELL 870 HT

ELL 970 HT

ÐÀÇÌÅÐÛ

A
ìì

1122

1122

1122

B
ìì

1605

1800

1995

1432

1432

1432

C
ìì

190

190

190

D
ìì

195

195

195

E
ìì

F
ìì
190

190

190

G
ìì
765

765

765

480

480

480

1989

2184

2379

L
ìì
125

125

125

1540

1540

1540

M*
ìì

298

298

298

N
ìì

435

630

825

O
ìì

440

440

440

P
ìì

1020

1020

1020

Q*
ìì

1504

1699

1894

R*
ìì

580÷760

660÷870

750÷970

T1
T2

UNI 2278 PN16

T3

UNI 2278 PN16

T4

ISO 7/1

T5
Øâí.
ìì

T6
Ø
ìì

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 65

ÄÓ 65

ÄÓ 65

Rp 1¼

Rp 1¼

Rp 1¼

350

350

350

270

270

270

ELL 760 HT

ELL 870 HT

ELL 970 HT

ELLPREX HTü

630÷830

715÷950

815÷1060

671

753

836

0,15÷0,26

0,19÷0,33

0,24÷0,41

29÷51

33÷57

29÷49

6

6

6

1341

1447

1553

C
D

A

Q

H

R200

G

T 4

L
T 5M

F B E

T 1N O PT 3 T 2

I

H

T 6

T 4

T 5

T 1-T 3-T 2

1

2
3

4

ELLPREX 760 HT - 970 HT

ðèñ. 6 

Ìîäåëüë

Ìîäåëüë

Ïîëåçíàÿ 
ìîùíîñòü

êÂò

Ìîùíîñòü  
òîïêè

êÂò

Îáúåì 
êîòëà

ë

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû 
âîäû (**)

ì â.ñ.

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû îòõ. ãàçîâ

ìì â.ñ.

Ìàêñ. ðàáî÷åå 
äàâëåíèå 

êîòëà

áàð

Âåñ, 

êã

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

ðèñ. 7 

Глухая пластина-держатель горелки 330x330
Прокладка пластины-держателя горелки 330x330

Огнеупорный цемент
Керамическое волокно
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ðàçìåðû

H
ìì

I
ìì

T1 Ïîäàþùàÿ ëèíèÿ êîòëà
T2 Îáðàòíàÿ ëèíèÿ êîòëà 
T3 Ïîäêëþ÷åíèå ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà
T4 Ñëèâ êîòëà

T5 Ïîäêëþ÷åíèå äûìîõîäà
T6 Ïîäêëþ÷åíèå ãîðåëêè
T7 Ïðîäóâêà êîòëà 
T8 Ðåâèçèÿ

(*) Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïðîõîäà ÷åðåç äâåðü êîòåëüíîé

(**) Ïîòåðè íàãðóçêè ñîîòâåòñòâóþùèå òåðìè÷åñêîìó ñêà÷êó â 15K.

ELLPREX 1100 HT - 2650 HT

ELL 1100 HT

ELL 1320 HT

ELL 1570 HT

ELL 1850 HT

ELL 2200 HT

ELL 2650 HT

ELLPREX HTü

ELLPREX HTü

ELL 1100 HT

ELL 1320 HT

ELL 1570 HT

ELL 1850 HT

ELL 2200 HT

ELL 2650 HT

ÐÀÇÌÅÐÛ

A
ìì

1352

1352

1462

1462

1622

1622

B
ìì

1952

2292

2282

2652

2692

3014

1432

1432

1542

1542

1702

1702

C
ìì

190

190

190

190

190

190

D
ìì

207

207

227

227

259

258

E
ìì

F
ìì
187

187

272

272

274

273

G
ìì
810

810

880

880

950

950

595

595

640

640

690

690

2346

2686

2781

3151

3225

3545

L
ìì
180

180

75

75

75

75

1540

1540

1650

1650

1810

1810

M*
ìì

461

461

561

561

661

662

N
ìì

330

670

510

880

670

990

O
ìì

500

500

550

550

700

700

P
ìì

1250

1250

1360

1360

1520

1520

Q*
ìì

1846

2186

2176

2546

2590

2910

R*
ìì

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 1100 HT - 1320 HT

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 2200 HT - 2650 HT

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 1570 HT - 1850 HT

860÷1100

1000÷1320

1200÷1570

1400÷1850

1700÷2200

2000÷2650

935÷1200

1087÷1442

1304÷1715

1520÷2020

1845÷2400

2170÷2890

1040

1242

1418

1617

2086

2324

0,18÷0,30

0,20÷0,35

0,19÷0,33

0,26÷0,45

0,21÷0,34

0,28÷0,48

1 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
2 Ôëàíåö äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîðåëêè
3 Äâåðöà äëÿ ÷èñòêè äûìîâîé êàìåðû
4 Ñìîòðîâîå îêîøêî äëÿ êîíòðîëÿ 

 ïëàìåíè   

32÷52

38÷67

35÷60

42÷73

39÷65

43÷76

6

6

6

6

6

6

1821

2030

2780

3280

4145

4465

T1
T2

UNI 2278 PN16

T3

UNI 2278 PN16

ÄÓ 80

ÄÓ 80

ÄÓ 100

ÄÓ 100

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 150

ÄÓ 150

ÄÓ 175

ÄÓ 175

ÄÓ 200

ÄÓ 200

T4

ISO 7/1

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

T5
Øâí.
ìì
400

400

450

450

520

520

T6
Ø
ìì
320

320

320

320

380

380

200

T 4

L

G
T 5

M

F B E
T 3N O PT 1 T 2

I

R

H

T 6

T 1-T3-T2

T 4

T 5

Q

A

H

C
D 1

4

2

3

T 8

T 7

ðèñ. 8 

Ìîäåëüë

Ìîäåëüë

Ïîëåçíàÿ 
ìîùíîñòü

êÂò

Ìîùíîñòü  
òîïêè

êÂò

Îáúåì 
êîòëà

ë

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû 
âîäû (**)

ì â.ñ.

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû îòõ. ãàçîâ

ìì â.ñ.

Ìàêñ. ðàáî÷åå 
äàâëåíèå 

êîòëà

áàð

Âåñ, 

êã

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

ðèñ. 9 ðèñ. 10 ðèñ. 11 

Глухая пластина-держатель горелки 380x380
Прокладка пластины-держателя горелки 380x380

Огнеупорный цемент

Глухая пластина-держатель горелки 380x380
Прокладка пластины-держателя горелки 380x380

Огнеупорный цемент

Глухая пластина-держатель горелки 450x450
Прокладка пластины-держателя горелки 450x450

Огнеупорный цемент
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ðàçìåðû

H
ìì

I
ìì

T1 Ïîäàþùàÿ ëèíèÿ êîòëà
T2 Îáðàòíàÿ ëèíèÿ êîòëà
T3 Ïîäêëþ÷åíèå ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà
T4 Ñëèâ êîòëà

T5 Ïîäêëþ÷åíèå äûìîõîäà
T6 Ïîäêëþ÷åíèå ãîðåëêè
T7 Ïðîäóâêà êîòëà 
T8 Ðåâèçèÿ

(*) Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïðîõîäà ÷åðåç äâåðü êîòåëüíîé
(**) Ïîòåðè íàãðóçêè ñîîòâåòñòâóþùèå òåðìè÷åñêîìó ñêà÷êó â 15K.

ELLPREX 3000 HT - 4000 HT

ELL 3000 HT

ELL 3500 HT

ELL 4000 HT

ELLPREX HTü

ELLPREX HTü

ELL 3000 HT

ELL 3500 HT

ELL 4000 HT

ÐÀÇÌÅÐÛ

A
ìì

1720

1970

1970

B
ìì

3230

3194

3594

1830

2090

2090

C
ìì

190

190

190

D
ìì

295

325

325

E
ìì

F
ìì
310

360

360

G
ìì

1315

1535

1535

772

915

915

3835

3879

4279

L
ìì
115

144

144

1990

2271

2271

M*
ìì

325

377

777

N
ìì

1100

1060

1060

O
ìì

1470

1420

1420

P
ìì

1620

1870

1870

Q*
ìì

3200

3164

3564

R*
ìì

2300÷3000

2700÷3500

3040÷4000

2492÷3280

2930÷3825

3297÷4371

2667

4142

4455

0,36÷0,62

0,54÷0,84

0,54÷0,85

1 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
2 Ôëàíåö äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîðåëêè
3 Äâåðöà äëÿ ÷èñòêè äûìîâîé êàìåðû
4 Ñìîòðîâîå îêîøêî äëÿ êîíòðîëÿ 

 ïëàìåíè   

35÷60

47÷78

51÷80

6

6

6

5110

6700

7500

T1
T2

UNI 2278 PN16

T3

UNI 2278 PN16

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 200

ÄÓ 200

ÄÓ 250

T4

ISO 7/1

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

T5
Øâí.
ìì
570

620

620

T6
Ø
ìì
380

400

400

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 3000 HT

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 3500 HT - 4000 HT

ðèñ. 12 

Q

4

C

A D

H

2

145

T 4

L

3

G

M

T 3T 1 T 2N O P

F B

I

E

T 8

T 7

T 6

H

R

T 5

Ìîäåëüë

Ìîäåëüë

Ïîëåçíàÿ 
ìîùíîñòü

êÂò

Ìîùíîñòü  
òîïêè

êÂò

Îáúåì 
êîòëà

ë

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû 
âîäû (**)

ì â.ñ.

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû îòõ. ãàçîâ

ìì â.ñ.

Ìàêñ. ðàáî÷åå 
äàâëåíèå 

êîòëà

áàð

Âåñ, 

êã

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

ðèñ. 13 ðèñ. 14 

Глухая пластина-держатель горелки 450x450
Прокладка пластины-держателя горелки 450x450

Огнеупорный цемент

Глухая пластина-держатель горелки 450x450
Прокладка пластины-держателя горелки 450x450

Огнеупорный цемент
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è ðàçìåðû

BA

QR

ONML

I
D E

GG

C

F

T 4

H

T 1

T 5

T 6

T 2-T 3-T 1

T 3T 2

T 6

T 7

4

2

3

1

ELLPREX 4500 HT ÷ 7000 HT

ðèñ. 15
T1 Ïîäàþùàÿ ëèíèÿ êîòëà
T2 Îáðàòíàÿ ëèíèÿ êîòëà
T3 Ïîäêëþ÷åíèå ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà
T4 Ñëèâ êîòëà

T5 Ïîäêëþ÷åíèå äûìîõîäà
T6 Ïîäêëþ÷åíèå ãîðåëêè
T7  Ðåâèçèÿ

1 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
2 Ôëàíåö äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ãîðåëêè
3 Äâåðöà äëÿ ÷èñòêè äûìîâîé êàìåðû
4 Ñìîòðîâîå îêîøêî äëÿ êîíòðîëÿ 

 ïëàìåíè   

(*) Ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû ïðîõîäà ÷åðåç äâåðü êîòåëüíîé
(**) Ïîòåðè íàãðóçêè ñîîòâåòñòâóþùèå òåðìè÷åñêîìó ñêà÷êó â 15K.

ELL 4500 HT

ELL 5000 HT

ELL 5500 HT

ELL 6000 HT

ELL 6500 HT

ELL 7000 HT

ELL 4500 HT

ELL 5000 HT

ELL 5500 HT

ELL 6000 HT

ELL 6500 HT

ELL 7000 HT

A
ìì

B
ìì

C*
ìì

D
ìì

E
ìì

F
ìì

G
ìì

H
ìì

I
ìì

L
ìì

M
ìì

N
ìì

O
ìì

Q*
ìì

R*
ìì

T1
T2

UNI 2278 PN16

T3

UNI 2278 PN16

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 125

ÄÓ 250

ÄÓ 250

ÄÓ 250

ÄÓ 250

ÄÓ 250

ÄÓ 250

T5
Øi
ìì

T5
Øâí.
ìì

T7
Ø
ìì

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 4500 HT - 6000 HT

ELLPREX

ELLPREX ÐÀÇÌÅÐÛ

Ìîäåëüë

Ìîäåëüë

Ïîëåçíàÿ 
ìîùíîñòü

êÂò

Ìîùíîñòü  
òîïêè

êÂò

Îáúåì 
êîòëà

ë

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû 
âîäû (**)

ì â.ñ.

Ïîòåðè íàãðóçêè ñî 
ñòîðîíû îòõ. ãàçîâ

ìì â.ñ.

Ìàêñ. ðàáî÷åå 
äàâëåíèå 

êîòëà

áàð

Âåñ, 

êã

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

T4

ISO 7/1

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÃÎÐÅËÊÈ 
(Â ÐÀÇÐÅÇÅ) ELL 6500 HT - 7000 HT

3420÷4500

3800÷5000

4180÷5500

4560÷6000

4940÷6500

5320÷7000

3638,3÷4838,7

4064,2÷5421,8

4446,8÷5914

4877÷6506,2

5255,3÷6989,2

5689,8÷7590,5

6012

6012

7058

7058

7909

7909

0,70÷0,85

0,80÷1,05

0,95÷1,15

1,00÷1,35

1,05÷1,50

1,10÷1,75

51÷88

65÷110

60÷100

68÷120

61÷105

69÷120

6

6

6

6

6

6

8310

8310

9300

9300

12600

12600

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

Rp 1½

660

660

660

660

720

720

500

500

500

500

500

500

133

133

133

133

133

133

2088

2088

2214

2214

2380

2380

226

226

240

240

240

240

2533

2533

2653

2653

2860

2860

417

417

437

437

509

509

445

445

465

465

595

595

1437

1437

1550

1550

1650

1650

987

987

1007

1007

1100

1100

170

170

167

167

224

224

4682

4682

4872

4872

5484

5484

320

320

320

320

325

325

1475

1475

1475

1475

2920

2920

1665

1665

1815

1815

670

670

360

360

360

360

465

465

1700

1700

1700

1700

1850

1850

3820

3820

3970

3970

4380

4380

ðèñ. 16

Прокладка пластины-держателя горелки 700x700
Глухая пластина-держатель горелки 700x700

Огнеупорный цемент
Прокладка пластины-держателя горелки 700x700
Глухая пластина-держатель горелки 700x700

Огнеупорный цемент
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Íîìèíàëüíàÿ òåïëîâàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü
Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü òîïêè
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè  30% íàãðóçêå
ÊÏÄ ñãîðàíèÿ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Ïîòåðè ÷åðåç îáøèâêó (ìèí. - ìàêñ.)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè ðàáîòàþùåé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè âûêëþ÷åííîé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Òåìïåðàòóðà îòõ. ãàçîâ (òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ - 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû) 
(ìèí. - ìàêñ.)
Ñîäåðæàíèå  CO2

Ìàññîâûé ðàñõîä îòõ. ãàçîâ (ìèí. - ìàêñ)

ELL 970 HT

750-970
815-1060
92-91,5

93,9-93,9
92,5-91,9

0,4-0,4
7,4-8

0,2-0,2

164-177

12,8-12,8
1248-1632

ELL 420 HT

315-420
342-459
92,1-91,5
93,9-93,9
92,7-92,4

0,6-0,9
7,2-7,5

0,2-0,2

158-166

12,8-12,8
523-702

ELL 510 HT

385-510
418-557
92,1-91,5
93,9-93,9
92,7-92,4

0,6-0,9
7,3-7,5

0,2-0,2

160-165

12,8-12,8
640-852

ELL 630 HT

480-630
520-688
92,3-91,5
93,9-93,9
92,6-92
0,3-0,4
7,3-7,9

0,2-0,2

162-175

12,8-12,8
796-1053

ELL 760 HT

580-760
630-830
92-91,5

93,9-93,9
92,3-92,1

0,2-0,5
7,6-7,8

0,2-0,2

168-173

12,8-12,8
964-1271

ELL 870 HT

660-870
715-950
91,5-91,5
3,9-93,9

92,1-92,1
0,5-0,5
7,8-7,8

0,2-0,2

158-172

12,8-12,8
1094-1454

ELL 1850 HT

1400-1850
1520-2020
92,1-91,5
93,9-93,9
92,4-91,8

0,3-0,3
7,5-8,1

0,2-0,2

165-178

12,8-12,8
2327-3093

ELL 2200 HT

1700-2200
1845-2400
92,1-91,6
93,9-93,9
92,4-91,9

0,3-0,3
7,5-8

0,2-0,2

165-176

12,8-12,8
2825-3675

ELL 2650 HT

2000-2650
2170-2890
92,1-91,7
93,9-93,9
92,4-92
0,3-0,3
7,5-7,9

0,2-0,2

165-175

12,8-12,8
3322-4425

ELL 3000 HT

2300-3000
2492-3280
92,3-91,4
93,9-93,9
92,4-91,7

0,1-0,3
7,5-8,2

0,2-0,2

165-180

12,8-12,8
3816-5022

ELL 3500 HT

2700-3500
2930-3825
92,1-91,4
93,9-93,9
92,4-91,7

0,3-0,3
7,5-8,2

0,2-0,2

165-180

12,8-12,8
4486-5861

ELL 4000 HT

3040-4000
3297-4371
92,2-91,5
93,9-93,9
92,4-91,8

0,2-0,3
7,5-8,1

0,2-0,2

165-179

12,8-12,8
5048-6693

Íîìèíàëüíàÿ òåïëîâàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü
Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü òîïêè
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè  30% íàãðóçêå
ÊÏÄ ñãîðàíèÿ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Ïîòåðè ÷åðåç îáøèâêó (ìèí. - ìàêñ.)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè ðàáîòàþùåé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè âûêëþ÷åííîé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Òåìïåðàòóðà îòõ. ãàçîâ (òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ - 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû) 
(ìèí. - ìàêñ.)
Ñîäåðæàíèå  CO2

Ìàññîâûé ðàñõîä îòõ. ãàçîâ (ìèí. - ìàêñ)

êÂò
êÂò 
%
%
%
%
%

%

°C

%
êã/÷

ELL 170 HT

130-170
140-186
92,8-91,4
92,7-92,7
93,5-92,2

0,7-0,8
6,4-7,8

0,2-0,2

141-171

12,8-12,8
214-284

ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÌ ÒÎÏËÈÂÅ ELL 240 HT

180-240
195-262
92,3-91,6
93,2-93,2
93-92,2
0,7-0,6
6,9-7,8

0,2-0,2

152-171

12,8-12,8
298-401

ELL 290 HT

220-290
239-317
92-91,4

93,4-93,4
92,5-92,1

0,4-0,6
7,4-7,8

0,2-0,2

164-172

12,8-12,8
366-485

ELL 340 HT

255-340
277-371
92-91,6

93,6-93,6
92,8-92,5

0,8-0,8
7,1-7,4

0,2-0,2

156-164

12,8-12,8
424-568

2.5 - ÐÀÁÎ×ÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ UNI 10348 

êÂò
êÂò 
%
%
%
%
%

%

°C

%
êã/÷

ELL 1100 HT

860-1100
935-1200
91,9-91,6
93,9-93,9
92,3-92
0,4-0,3
7,6-7,9

0,2-0,2

167-175

12,8-12,8
1431-1837

ELL 1320 HT

1000-1320
1087-1442

92-91,5
93,9-93,9
92,2-91,8

0,2-0,2
7,7-8,1

0,2-0,2

170-179

12,8-12,8
1664-2208

ELL 1570 HT

1200-1570
1304-1715

92-91,5
93,9-93,9
92,2-91,9

0,2-0,3
7,7-8

0,2-0,2

170-177

12,8-12,8
1996-2626

ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÌ ÒÎÏËÈÂÅ

Âûøåóêàçàííûå äàííûå ïîëó÷åíû â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé ïðè ñðåäíåé òåìïåðàòóðå êîòëà 70°Ñ (Òîáðàòêè 60°Ñ; Òïîäà÷è 80°Ñ) è òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû 25°Ñ.
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ELL 4500 HT

3420-4500
3638,3-4838,7

94,0-93,0
94,66-93,65
94,53-93,48

0,53-0,48
5,47-6,52

0,2-0,2

120-143

12,8-12,8
5571,4-7409,6

ELL 5000 HT

3800-5000
4064,2-5421,8

93,5-92,22
94,15-92,87
94,07-92,84

0,57-0,62
5,93-7,16

0,2-0,2

130-157

12,8-12,8
6223,5-8302,5

ELL 5500 HT

4180-5500
4446,8-5914

94,0-93,0
94,66-93,65
94,53-93,48

0,53-0,48
5,47-6,52

0,2-0,2

120-143

12,8-12,8
6809,4-9056,1

ELL 6000 HT

4560-6000
4877-6506,2
93,5-92,22
94,15-92,87
94,07-92,84

0,57-0,62
5,93-7,16

0,2-0,2

130-157

12,8-12,8
7468,2-9963,0

Íîìèíàëüíàÿ òåïëîâàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü
Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü òîïêè
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè  30% íàãðóçêå
ÊÏÄ ñãîðàíèÿ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Ïîòåðè ÷åðåç îáøèâêó (ìèí. - ìàêñ.)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè ðàáîòàþùåé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè âûêëþ÷åííîé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Òåìïåðàòóðà îòõ. ãàçîâ (òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ - 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû) 
(ìèí. - ìàêñ.)
Ñîäåðæàíèå  CO2

Ìàññîâûé ðàñõîä îòõ. ãàçîâ (ìèí. - ìàêñ)

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ UNI 10348 

êÂò
êÂò 
%
%
%
%
%

%

°C

%
êã/÷

ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÌ ÒÎÏËÈÂÅ ELL 6500 HT

4940-6500
5255,3-6989,2

94,0-93,0
94,66-93,65
94,53-93,48

0,53-0,48
5,47-6,52

0,2-0,2

120-143

12,8-12,8
8047,5-10702,7

ELL 7000 HT

5320-7000
5689,8-7590,5

93,5-92,22
94,15-92,87
94,07-92,84

0,57-0,62
5,93-7,16

0,2-0,2

130-157

12,8-12,8
8712,9-11623,5
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ELL 420 HT

315-420
342-459
92,1-91,5
93,9-93,9
92,8-92,4

0,7-0,9
7,1-7,5

0,2-0,2

147-154

9,8-9,8
514-689

ELL 510 HT

385-510
418-557
92,1-91,5
93,9-93,9
92,7-92,4

0,6-0,9
7,2-7,5

0,2-0,2

149-153

9,8-9,8
628-837

ELL 630 HT

480-630
520-688
92,3-91,5
93,9-93,9
92,6-92
0,3-0,4
7,3-7,9

0,2-0,2

151-163

9,8-9,8
781-1034

ELL 760 HT

580-760
630-830
92-91,5

93,9-93,9
92,3-92,1

0,2-0,5
7,6-7,8

0,2-0,2

156-161

9,8-9,8
947-1247

ELL 870 HT

660-870
715-950
92,3-91,5
93,9-93,9
92,8-92,1

0,5-0,6
7,1-7,8

0,2-0,2

147-160

9,8-9,8
1074-1428

ELL 1850 HT

1400-1850
1520-2020
92,1-91,5
93,9-93,9
92,4-91,9

0,3-0,3
7,5-8,1

0,2-0,2

153-166

9,8-9,8
2284-3036

ELL 2200 HT

1700-2200
1845-2400
92,1-91,6
93,9-93,9
92,4-91,9

0,3-0,3
7,5-8

0,2-0,2

153-164

9,8-9,8
2773-3607

ELL 2650 HT

2000-2650
2170-2890
92,1-91,7
93,9-93,9
92,4-92
0,3-0,3
7,5-7,9

0,2-0,2

153-163

9,8-9,8
3261-4344

ELL 3000 HT

2300-3000
2492-3280
92,3-91,4
93,9-93,9
92,4-91,8

0,2-0,3
7,5-8,1

0,2-0,2

153-167

9,8-9,8
3745-4930

ELL 3500 HT

2700-3500
2930-3825
92,1-91,4
93,9-93,9
92,4-91,8

0,3-0,3
7,5-8,1

0,2-0,2

153-167

9,8-9,8
4404-5754

ELL 4000 HT

3040-4000
3297-4371
92,2-91,5
93,9-93,9
92,4-91,8

0,2-0,3
7,5-8,1

0,2-0,2

153-166

9,8-9,8
4955-6570

Íîìèíàëüíàÿ òåïëîâàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü
Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü òîïêè
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè  30% íàãðóçêå
ÊÏÄ ñãîðàíèÿ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Ïîòåðè ÷åðåç îáøèâêó (ìèí. - ìàêñ.)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè ðàáîòàþùåé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè âûêëþ÷åííîé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Òåìïåðàòóðà îòõ. ãàçîâ (òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ - 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû) 
(ìèí. - ìàêñ.)
Ñîäåðæàíèå  CO2

Ìàññîâûé ðàñõîä îòõ. ãàçîâ (ìèí. - ìàêñ)

Íîìèíàëüíàÿ òåïëîâàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü
Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü òîïêè
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Òåïëîâîé ÊÏÄ ïðè  30% íàãðóçêå
ÊÏÄ ñãîðàíèÿ ïðè íîìèíàëüíîé íàãðóçêå (100%)
Ïîòåðè ÷åðåç îáøèâêó (ìèí. - ìàêñ.)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè ðàáîòàþùåé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Ïîòåðè ÷åðåç äûìîõîä ïðè âûêëþ÷åííîé ãîðåëêå (ìèí.- ìàêñ..)
Òåìïåðàòóðà îòõ. ãàçîâ (òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ - 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû) 
(ìèí. - ìàêñ.)
Ñîäåðæàíèå  CO2

Ìàññîâûé ðàñõîä îòõ. ãàçîâ (ìèí. - ìàêñ)

êÂò
êÂò 
%
%
%
%
%

%

°C

%
êã/÷

ELL 170 HT

130-170
140-186
92,8-91,4
92,7-92,7
93,5-92,2
076-0,8
6,4-7,7

0,2-0,2

131-159

9,8-9,8
210-279

ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀ ÃÀÇÅ ELL 240 HT

180-240
195-262
92,3-91,6
93,2-93,2
93-92,2
0,7-0,6
6,9-7,7

0,2-0,2

141-159

9,8-9,8
293-393

ELL 290 HT

220-290
239-317
92-91,4

93,4-93,4
92,5-92,1

0,4-0,6
7,4-7,8

0,2-0,2

152-160

9,8-9,8
359-476

ELL 340 HT

255-340
277-371
92-91,6

93,6-93,6
92,9-92,5

0,8-0,8
7,1-7,4

0,2-0,2

145-152

9,8-9,8
416-557

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ UNI 10348

êÂò
êÂò 
%
%
%
%
%

%

°C

%
êã/÷

ELL 970 HT

750-970
815-1060
92-91,5

93,9-93,9
92,5-91,9

0,5-0,4
7,4-8

0,2-0,2

152-165

9,8-9,8
1225-1593

ELL 1100 HT

860-1100
935-1200
91,9-91,6
93,9-93,9
91,4-92
0,4-0,3
7,6-7,9

0,2-0,2

155-163

9,8-9,8
1405-1803

ELL 1320 HT

1000-1320
1087-1442

92-91,5
93,9-93,9
92,2-91,8

0,2-0,3
7,7-8,1

0,2-0,2

158-166

9,8-9,8
1633-2167

ELL 1570 HT

1200-1570
1304-1715

92-91,5
93,9-93,9
92,2-91,9

0,2-0,4
7,7-8

0,2-0,2

158-165

9,8-9,8
1960-2577

ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ÍÀ ÃÀÇÅ

Âûøåóêàçàííûå äàííûå ïîëó÷åíû â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé ïðè ñðåäíåé òåìïåðàòóðå êîòëà 70°Ñ (Òîáðàòêè 60°Ñ; Òïîäà÷è 80°Ñ) è òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû 25°Ñ.
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   ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÄËß
    ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ

3

3.1 - ÎÁÙÈÅ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Äàííûé êîòåë ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ òåõ 
öåëåé, äëÿ êîòîðûõ îí áûë ðàçðàáîòàí. Ëþáîå 
èíîå èñïîëüçîâàíèå ñ÷èòàåòñÿ íåïðàâèëüíûì è 
íåáåçîïàñíûì. 
Äàííûé êîòåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàãðåâà âîäû 
íèæå òî÷êè êèïåíèÿ ïðè àòìîñôåðíîì äàâëåíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êîòëû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óñòàíîâêè 
èñêëþ÷èòåëüíî â òåõíè÷åñêè ïðèñïîñîáëåííûõ 
äëÿ óñòàíîâêè ïîìåùåíèÿõ. Çàïðåùàåòñÿ 
óñòàíîâêà è ðàáîòà êîòëîâ âíå ïîìåùåíèé. 
Óñòàíîâêà âíå ïîìåùåíèé îïàñíà è ìîæåò 
ïðèâåñòè ê âûõîäó êîòëà èç ñòðîÿ. 
Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè êîòëîâ íà 
óëèöå èñïîëüçóéòå òîëüêî ñïåöèàëüíûå, 
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äàííîãî òèïà óñòàíîâêè 
êîòëû.

Ïåðåä óñòàíîâêîé êîòëà íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ïðîèçâåë:
a) Òùàòåëüíóþ ïðîìûâêó âñåõ 
 òðóáîïðîâîäîâ ñèñòåìû äëÿ óäàëåíèÿ   
 âîçìîæíûõ çàãðÿçíåíèé, êîòîðûå 
 ìîãóò íàðóøèòü íîðìàëüíóþ ðàáîòó 
 êîòëà;
b) Ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ êîòëà 
 èñïîëüçóåìîìó âèäó òîïëèâà.
 Èíôîðìàöèÿ î âèäå òîïëèâà íàõîäèòñÿ 
 íà óïàêîâêå, à òàêæå íà òàáëè÷êå ñ 
 òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè;
c) Ïðîâåðêó òÿãè â äûìîõîäå, îòñóòñòâèå 
 ïîäêëþ÷åííûõ ê äûìîõîäó äðóãèõ 
 êîòëîâ (åñëè äûìîõîä íå ñïðîåêòèðîâàí 
 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íåñêîëüêèõ 
 óñòðîéñòâ). Òîëüêî ïîñëå 
 ýòîãî ìîæíî ïîäêëþ÷àòü êîòåë ê 
 äûìîõîäó. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóþò 
àãðåññèâíûå ïàðû èëè ïûëü, çàïðåùàåòñÿ 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàáîòû êîòëà âîçäóõ èç 
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì îí óñòàíîâëåí!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óñòàíîâêà êîòëà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì, êîòîðûé 
áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü 
óñòàíîâêè êîòëà.

Êîòåë äîëæåí ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 
èëè ÃÂÑ ñ ó÷åòîì åãî òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê è 
ìîùíîñòè.
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3.2 - ÍÎÐÌÛ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Óñòàíîâêà êîòëà äîëæíà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, 
ñîäåðæàùèìèñÿ â äàííîì ðóêîâîäñòâå.

Óñòàíîâêà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì 
ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ òðåáîâàíèé ìåñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà  è 
òåõíè÷åñêèõ íîðì. 

ELLPREX ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ íàääóâíûìè 
ãàçîâûìè èëè æèäêîòîïëèâíûìè ãîðåëêàìè.

Ïðè óñòàíîâêå ãàçîâîãî êîòëà èçâåñòèòü ãàçîâóþ ñëóæáó. 

Ïðè óñòàíîâêå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ìåñòíûå íîðìû, ïðàâèëà è 
ïðåäïèñàíèÿ. 

Íåîáõîäèìî òàêæå ñîáëþäàòü íîðìû, êàñàþùèåñÿ òðåáîâàíèé ê 
êîòåëüíûì è êîòåëüíûì óñòàíîâêàì.

Êîòåë äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí, ïîäêëþ÷åí è çàïóùåí â ñîîòâåòñòâèè 
ñ àêòóàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Òî æå êàñàåòñÿ 
ãèäðàâëè÷åñêîãî êîíòóðà, äûìîõîäîâ è êîòåëüíîé.
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õ = íå ìåíåå äëèíû êîðïóñà êîòëà (ðàçìåðû óêàçàíû â ìì); â ëþáîì 
ñëó÷àå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 1300ìì.
õõ = ñì. èíñòðóêöèè ðÿäîì

3.4 - ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Â 
  ÊÎÒÅËÜÍÎÉ

Êîòåë äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè 
íîðìàìè è èíñòðóêöèÿìè. Ïîìåùåíèå äîëæíî õîðîøî ïðîâåòðèâàòüñÿ, 
îòâåðñòèÿ äëÿ ïðèòîêà âîçäóõà äîëæíû ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 
1/30 îò ïëîùàäè êîòåëüíîé ïî ÷åðòåæó. Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
âåíòèëÿöèîííîãî îòâåðñòèÿ äîëæåí ðàâíÿòüñÿ 0,5 ì2.
Âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ äîëæíû áûòü ïîñòîÿííî îòêðûòû, 
ðàñïîëàãàòüñÿ êàê â âåðõíåé, òàê è â íèæíåé ÷àñòè ïîìåùåíèÿ, 
äîñòóï âîçäóõà â êîòåëüíóþ äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâóþùèì 
ñòàíäàðòàì. Ðàñïîëîæåíèå âåíòèëÿöèîííûõ îòâåðñòèé, êîíòóðû 
ïîäâîäêè òîïëèâà, ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îñâåùåíèÿ 
äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íîðì è ïðàâèë äëÿ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà òîïëèâà. Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êîòåë 
êàê ìîæíî áëèæå ê âûâîäàì äûìîâîé òðóáû. Äëÿ óäîáñòâà ÷èñòêè òðóá 
ãàçîõîäîâ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä êîòëîì äîëæíî áûòü ïðåäóñìîòðåíî 
ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî, äëèíà êîòîðîãî äîëæíà áûòü íå êîðî÷å 
äëèíû êîðïóñà êîòëîâîãî áëîêà, è â ëþáîì ñëó÷àå ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 
1300ìì.
Ïðè îòêðûòèè äâåðè íà 90° ðàññòîÿíèå ìåæäó äâåðüþ   è   ïðèëåãàþùåé   
ñòåíîé   äîëæíî ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíÿòüñÿ äëèíå ãîðåëêè. Êîòåë 
ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí íåïîñðåäñòâåííî íà ïîë, ïîñêîëüêó ñíàáæåí 
ñòàíèíîé. Ïðè óñòàíîâêå êîòëà íà ïîäèóìå, ðàçìåðû ïîñëåäíåãî 
äîëæíû ðàâíÿòüñÿ ðàçìåðàì Q x R (ñì. ñîîòâåòñòâóþùóþ òàáëèöó). 
Ïî çàâåðøåíèè  óñòàíîâêè   êîòåë  äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ñòðîãî 
ãîðèçîíòàëüíîì è óñòîé÷èâîì ïîëîæåíèè (äëÿ óìåíüøåíèÿ âèáðàöèè è 
øóìà).

ðèñ. 17

3.3 - ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÅ ÊÎÒËÀ

Êîòåë ìîæíî ïîäíèìàòü ïðè ïîìîùè âåðõíèõ êðþ÷êîâ, 
ëèáî ïåðåìåùàòü íà ðîëèêàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïîä 
ïðî÷íûìè ëîíæåðîíàìè ñòàíèíû. 
Ïðè îòñóòñòâèè äîñòàòî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ 
ìîíòàæà èìååòñÿ âîçìîæíîñòü äåìîíòèðîâàòü äâåðü 

1000

X

XX

XX
600

600

è ñáîðíèê îòõîäÿùèõ ãàçîâ äëÿ óïðîùåíèÿ äîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ â 
êîòåëüíóþ.

3.5 - ÃÎÐÅËÊÀ

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ÃÎÐÅËÊÈ
Ãîðåëêè, óñòàíîâëåííûå íà êîòëàõ ELLPREX HT, äîëæíû áûòü 
ñåðòèôèöèðîâàíû âàíû ñîãëàñíî íîðìàì ÅÝÑ, à èìåííî: 
-  ñòàíäàðòó îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî íà ãàçîâîì òîïëèâå (90/
 396/ÑÅÅ);
-  ñòàíäàðòó ÝÌÑ - ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè 
 (89/336 ÅÝÑ);
-  áûòü èñïûòàíû ñîãëàñíî íîðìàì:UNI EN 267 - 
 ãîðåëêè ñ 
 ïðèíóäèòåëüíîé ïîäà÷åé âîçäóõà, ðàáîòàþùèå íà 
 æèäêîì òîïëèâå; 
-  UNI EN 676 - ãîðåëêè ñ ïðèíóäèòåëüíîé ïîäà÷åé 
 âîçäóõà, ðàáîòàþùèå íà ãàçîâîì òîïëèâå.
-  äèðåêòèâå ÊÏÄ (92/42 CEE)

3.5.1 – ÏÎÄÁÎÐ ÃÎÐÅËÊÈ

Ïðàâèëüíûé âûáîð ãîðåëêè è åå íàñòðîéêà ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâîïîëàãàþùèìè ôàêòîðàìè îïòèìàëüíîé ðàáîòû êîòëà.
Ïðè âûáîðå ãîðåëêè íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî åå íàãðóçêà 
ñîîòâåòñòâóåò ìîùíîñòíûì õàðàêòåðèñòèêàì êîòëà.
Íå çàáûâàéòå, ÷òî àýðîäèíàìè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå êîòëà, à òî÷íåå 
ïðîòèâîäàâëåíèå â òîïêå äîëæíî ñîçäàâàòü íóëåâîå äàâëåíèå â 
îñíîâàíèè äûìîâîé òðóáû.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî äëèíà ãîëîâêè ãîðåëêè íå äîëæíà 
áûòü ìåíüøå òîé, ÷òî óêàçàíà â òàáëèöå, ðàñïîëîæåííîé íà ýòîé 
ñòðàíèöå, à òàêæå, ÷òî áû ïëàìÿ, ïðîèçâîäèìîå äàííîé ãîðåëêîé, 
ñîîòâåòñòâîâàëî õàðàêòåðèñòèêàì òîïêè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé îòäà÷è îò òåïëîîáìåííîé ñïîñîáíîñòè 
òîïêè ñ ãëóõèì äíèùåì íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ãîðåëêè, 
ïðîèçâîäÿùèå äëèííûé è óçêèé ôàêåë íà ëþáûõ ñòóïåíÿõ ìîäóëÿöèè.
Ñëèøêîì êîðîòêèé ôàêåë ñïîñîáñòâóåò ïåðåãðåâó âåðõíåé ÷àñòè òîïêè. 
Êðîìå òîãî, íå äîñòàòî÷íî îñòûâøèå ïðîäóêòû ñãîðàíèÿ, ïîñòóïàþùèå 
â òðóáû ãàçîõîäîâ ïðè äîñòàòî÷íî âûñîêîé òåìïåðàòóðå, ìîãóò ñòàòü 
ïðè÷èíîé ïåðåãðåâà êîòëà.
Ôèðìû, ðàçðàáàòûâàþùèå ãîðåëêè ìîãóò ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ 
î äëèíå ôàêåëà, ïðîèçâîäèìîãî ïðè ðàáîòå èõ ãîðåëîê, â ÷àñòíîñòè, 
êàñàòåëüíî íîðì è èñïûòàíèé, îïèñàííûõ âûøå. Äîïîëíèòåëüíûå 
óêàçàíèÿ äàíû â ðàçäåëå «Ïåðâûé çàïóñê». 



21

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
ÒÈÏ ÊÎÒËÀ

øA 
ìì

L 
ìì

ðèñ. 18

ELLPREX 2200 HT - 2650 HT 380 350

ELLPREX 1570 HT - 1850 HT 320 320

ELLPREX 1100 HT - 1320 HT 320 300

ELLPREX 760 HT - 970 HT 270 270

ELLPREX 290 HT - 630 HT 220 250

ELLPREX 170 HT - 240 HT 180 250

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏËÀÌÅÍÍÎÉ ÒÐÓÁÛ ÃÎÐÅËÊÈ

ELLPREX 3000 HT 380 400

ELLPREX 3500 HT - 4000 HT 400 400

3.6 - ÑÌÎÒÐÎÂÎÅ ÎÊÍÎ ÄËß ÊÎÍÒÐÎËß 
  ÔÀÊÅËÀ ÃÎÐÅËÊÈ 

Ñìîòðîâîå îêíî äëÿ êîíòðîëÿ ôàêåëà ãîðåëêè ñíàáæåíî øòóöåðîì ñ 
ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì íà 1/8“ (ïîç.1), íà êîòîðûé ìîíòèðóåòñÿ ãèáêèé 
øëàíã ø 9 ìì (ïîç.2), ñîåäèíÿþùèé ñìîòðîâîå îêíî êîíòðîëÿ ôàêåëà 
ãîðåëêè íåïîñðåäñòâåííî ñ êàìåðîé ïîä äàâëåíèåì, ðàñïîëîæåííîé çà 
âåíòèëÿòîðîì ãîðåëêè. 
Âîçäóõ, ïîäàâàåìûé âåíòèëÿòîðîì ÷åðåç äàííûé òðóáîïðîâîä, 
îáåñïå÷èâàåò îõëàæäåíèå ñìîòðîâîãî îêíà äëÿ êîíòðîëÿ ôàêåëà, 
ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèå íà íåì íàãàðà è çàùèùàåò ñòåêëî 
ñìîòðîâîãî îêíà îò ðàñòðåñêèâàíèÿ. 
Îòñóòñòâèå  òðóáîïðîâîäà îõëàæäåíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ðàñòðåñêèâàíèþ ñòåêëà ñìîòðîâîãî îêíà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ñòåêëî ñìîòðîâîãî îêíà äëÿ êîíòðîëÿ ôàêåëà 
ãîðåëêè ìîæåò íàõîäèòüñÿ ïîä âûñîêîé òåìïåðàòóðîé, â ñâÿçè ñ 
÷åì, ïðèìèòå ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

ðèñ. 19

3.5.2 - ÌÎÍÒÀÆ ÃÎÐÅËÊÈ

Ïåðåä íà÷àëîì ìîíòàæà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü íàëè÷èå òóðáóëèçàòîðîâ 
âíóòðè äûìîãàðíûõ òðóá: â êàæäîé òðóáå äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí 
ñîáñòâåííûé òóðáóëèçàòîð, ðàñïîëîæåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé, 
ïðèâåäåííîé íà ñòð. 8. Ãîðåëêà äîëæíà áûòü ñìîíòèðîâàíà íà äâåðè òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ãåðìåòè÷íîñòü ïðîäóêòîâ 
ñãîðàíèÿ.

Â êîìïëåêòå ñ êîòëîì ïîñòàâëÿåòñÿ øíóð èç êåðàìè÷åñêîãî âîëîêíà, 
êîòîðûé äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ ìåæäó êîðïóñîì äâåðè è ïëàìåííîé 
òðóáîé ãîðåëêè, ÷òîáû ïîëíîñòüþ çàêóïîðèâàòü ïðîñòðàíñòâî ìåæäó 
íèìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû ìåæäó ïëàìåííîé òðóáîé 
ãîðåëêè è îòâåðñòèåì â îãíåóïîðíîì áåòîíå, ðàñïîëîæåííîì çà äâåðöåé 
êîòëà íå áûëî òðåùèí. Ïîñëå òîãî, êàê ãîðåëêà áóäåò ñìîíòèðîâàíà, 
óáåäèòåñü, ÷òî ñîåäèíèòåëüíûå øëàíãè ïîäâîäêè æèäêîãî òîïëèâà è 
êàáåëè ýëåêòðîïèòàíèÿ èìåþò äîñòàòî÷íóþ äëèíó è ïîçâîëÿþò äâåðè 
îòêðûâàòüñÿ íà 90°. 
Äëÿ ãîðåëîê, ðàáîòàþùèõ íà ãàçå, íå ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
ãèáêèõ øëàíãîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 

äåìîíòàæà ïîñëåäíåãî ó÷àñòêà òðóá ïîäâîäêè ãàçà ïðè ïîìîùè 
ðåçüáîâîãî èëè ôëàíöåâîãî ñîåäèíåíèÿ.
“Êîòåë ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ãëóõèì ôëàíöåì íà ïåðåäíåé äâåðè ïîä 
óñòàíîâêó ãîðåëêè. Ýòî äåëàåòñÿ ñ öåëüþ,
- âî - ïåðâûõ: îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü êîìïëåêòà ïîñòàâêè, 
íàõîäÿùåãîñÿ â òîïêå êîòëà
- âî - âòîðûõ: ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü êëèåíòó óñòàíîâèòü íà êîòëå 
ãîðåëêó ëþáîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, èìåþùóþ ðàçëè÷íûå ïîñàäî÷íûå 
ðàçìåðû.
Îòâåòíûé ôëàíåö äëÿ óñòàíîâêè ãîðåëêè, èìåþùåéñÿ ó êëèåíòà, ìîæåò 
áûòü ïîñòàâëåí Unical ïî äîïîëíèòåëüíîìó çàêàçó èëè ñàìîñòîÿòåëüíî 
èçãîòîâëåí êëèåíòîì èç ãëóõîãî ôëàíöà (ðàñòî÷êà îòâåðñòèÿ ïîä 
âîçäóøíûé ïàòðóáîê ãîðåëêè, ñâåðëîâêà è íàðåçêà ðåçüáû îòâåðñòèé 
ïîä êðåïåæíûå øïèëüêè), ðóêîâîäñòâóÿñü ñîîòâåòñòâóþùèìè 
ðàçìåðàìè èç äîêóìåíòàöèè èçãîòîâèòåëÿ ãîðåëêè.
Unical íå âîçðàæàåò ïðîòèâ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ îòâåòíîãî 
ôëàíöà êëèåíòîì ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ýòîãî ïðèåìîâ 
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè”.

2
1

L

Ø
 A

3.5.3: Îòâåðñòèå äëÿ óñòàíîâêè ãîðåëêè

Îòìåòüòå öåíòð ïëèòû äëÿ óñòàíîâêè ãîðåëêè íà ïåðåñå÷åíèè äâóõ 
äèàãîíàëåé. Îò öåíòðàëüíîé òî÷êè îáîçíà÷üòå äèàìåòð, ïðèâåäåííûé 
â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè èëè äðóãîé äîêóìåíòàöèè íà ãîðåëêó, 
êîòîðóþ Âû ïëàíèðóåòå óñòàíîâèòü íà êîòåë (îáû÷íî ýòî äèàìåòð

ïëàìåííîé òðóáû + 10-15 ìì).
Ðàçìåòüòå îêðóæíîñòü íà êîòîðîé  áóäóò ïðîñâåðëåíû ðåçüáîâûå 
îòâåðñòèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ ãîðåëêè. Îáû÷íî, ðåçüáîâûå îòâåðñòèÿ 
îòâåðñòèÿ íàõîäÿòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè îêðóæíîñòè è äèàãîíàëåé. Çàòåì, 
ïðè ïîìîùè àöåòèëåíî-êèñëîðîäíîé èëè êèñëîðîäíî-âîäîðîäíîé 
ãîðåëêè, ñäåëàéòå îòâåðñòèå äëÿ ïëàìåííîé òðóáû ãîðåëêè.

ELLPREX 4500 HT - 6000 HT 500 480

ELLPREX 6500 HT - 7000 HT 500 630
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3.7 - ÄÂÅÐÜ ÒÎÏÊÈ: ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ, 
  ÎÒÊÐÛÒÈÅ, ÇÀÊÐÛÒÈÅ

Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà äâåðöû êîòëà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìîé EN 303-1, 
ïóíêò 4.1.5.10, ìîæåò äîñòèãàòü çíà÷åíèÿ Òñð = Òîêð.ñð.+100°Ñ.
ÂÀÆÍÎ
- Íåîáõîäèìî îòêðûâàòü äâåðöó ïðè õîëîäíîì êîòëå âî 
 èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé óïëîòíèòåëÿ îò òåðìè÷åñêîãî øîêà.
- Íà èçîëÿöèè äàæå ïîñëå êîðîòêîãî ïåðèîäà ýêñïëóàòàöèè 
 êîòëà ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òðåùèíû, îíè íèêàê íå âëèÿþò íà åå ñâîéñòâà,  

3.7.1 - ÊÎÒÅË ELL 170 HT - ELL 630 HT

Âî âñåõ äàííûõ ìîäåëÿõ íàâåøèâàíèå è
çàêðåïëåíèå äâåðè ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî 
ñõåìå, èçîáðàæåííîé íà ðèñ. 20:
Â äàííîì ñëó÷àå äâåðü íàâåøèâàåòñÿ ïðè
ïîìîùè ÷åòûðåõ îäèíàêîâûõ ïåòåëü. Äâå èç 
íèõ, óñòàíîâëåííûå ñ ëåâîé ñòîðîíû è
ñìîíòèðîâàííûå ñî øòèôòîì èñïîëüçóþòñÿ 
êàê îáû÷íûå ïåòëè äëÿ ïîâîðîòà äâåðè (ñïðàâà 
íàëåâî), â òî âðåìÿ êàê äâå äðóãèå ïåòëè ñ 
ïðàâîé ñòîðîíû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ çàêðûòèÿ äâåðè. 
Äàëåå äâåðè áëîêèðóåòñÿ ïðè ïîìîùè ÷åòûðåõ áîëòîâ.
Ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå äåéñòâèÿ âûïîëíÿþòñÿ, 
êîãäà íåîáõîäèìî íàâåñèòü äâåðü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíà îòêðûâàëàñü ñëåâà 
íàïðàâî.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé îïåðàöèè äîñòàòî÷íî ïîìåíÿòü ìåñòàìè øòèôòû â ïåòëÿõ è 
óñòàíîâèòü èõ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñòîðîíû. Äëÿ äâåðåé âûøåóêàçàííûõ ìîäåëåé 
äîïóñêàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðåãóëèðîâêè:
À)  Âåðòèêàëüíàÿ ðåãóëèðîâêà: Äàííàÿ ðåãóëèðîâêà ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà   
 òîëüêî ïðè ïîìîùè ïðîêëàäîê ñ îîòâåòñòâóþùåé òîëùèíû ïîä ïåòëè, íà   
 êîòîðûõ  ïîâîðà÷èâàåòñÿ äâåðü.
Â)  Ïîïåðå÷íàÿ ðåãóëèðîâêà: Äàííàÿ ðåãóëèðîâêà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ïóòåì   
 îñëàáëåíèÿ è ïåðåìåùåíèÿ â  ñòîðîíó ïåòåëü, ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðåäíåé   
 ïàíåëè êîòëà.
Ñ)  Îñåâàÿ ðåãóëèðîâêà: Ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà ïóòåì ýàòÿãèâàíèÿ èëè    
 îñëàáëåíèÿ çàæèìíûõ ãàåê.

A

A

B

B

C

C

C

C

C

ðèñ. 20

 íå óìåíüøàþò åå èçîëÿöèîííûå êà÷åñòâà è ñðîê ñëóæáû Èçîëÿöèÿ 
 äâåðöû ëåãêî ìåíÿåòñÿ è èìååò ãàðàíòèéíûé ñðîê ñëóæáû 2 ãîäà. 
Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìàçóòà ñ âÿçêîñòüþ 3-5°Å èëè áîëåå, íåîáõîäèìî 
ïðîèçâåñòè çàìåíó äâåðöû ñ óïëîòíèòåëåì (ïîñòàâëÿåòñÿ ïî çàïðîñó) íà 
äâåðöó ñ îãíåóïîðíîé ïðîêëàäêîé.
“Äëÿ êîòëîâ êðóãëîé ôîðìû â îòëè÷èå îò êîòëîâ îâàëüíîé ôîðìû 
(îò ìîäåëè ELL 1100 äî ELL 4000), èçîëÿöèÿ äâåðöû ñîñòîèò èç äâóõ 
îòëè÷àþùèõñÿ ìåæäó ñîáîé ñëîåâ æàðîñòîéêîãî áåòîíà. Òðåùèíû 
øèðèíîé 2-3 ìì íà âòîðîì ñëîå áåòîíà íèêîèì îáðàçîì íå âëèÿþò íà 
èçîëÿöèîííûå êà÷åñòâà è ñðîê ñëóæáû èçîëÿöèè”.

3.7.2 - ÊÎÒÅË ELL 760 HT - ELL 970 HT

Âî âñåõ äàííûõ ìîäåëÿõ íàâåøèâàíèå è çàêðåïëåíèå  äâåðè ïðîèçâîäèòñÿ 
ñîãëàñíî ñõåìå, èçîáðàæåííîé íà ðèñ. 21:
Â äàííîì ñëó÷àå äâåðü íàâåøèâàåòñÿ ïðè ïîìîùè 
÷åòûðåõ îäèíàêîâûõ ïåòåëü. Äâå èç íèõ, óñòàíîâëåííûå 
ñ ëåâîé ñòîðîíû è ñìîíòèðîâàííûå ñî øòèôòîì 
èñïîëüçóþòñÿ êàê îáû÷íûå ïåòëè äëÿ ïîâîðîòà äâåðè 
(ñïðàâà íàëåâî), â òî âðåìÿ êàê äâå äðóãèå ïåòëè ñ 
ïðàâîé ñòîðîíû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ çàêðûòèÿ äâåðè. 
Ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå äåéñòâèÿ âûïîëíÿþòñÿ, 
êîãäà íåîáõîäèìî íàâåñèòü äâåðü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíà 
îòêðûâàëàñü ñëåâà íàïðàâî.
Äëÿ èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ïîâîðîòà äâåðè äîñòàòî÷íî ïåðåìåñòèòü 
ðàñïîëîæåííûå ñçàäè êîíòðãàéêè íà îîòâåòñòâóþùóþ ñòîðîíó. Äëÿ äâåðåé 
âûøåóêàçàííûõ ìîäåëåé äîïóñêàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðåãóëèðîâêè:
A) Âåðòèêàëüíàÿ ðåãóëèðîâêà: Ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïóòåì âîçäåéñòâèÿ   
 íà ãàéêó øòèôòà âåðõíåé ïåòëè, íà êîòîðîé  ïîâîðà÷èâàåòñÿ äâåðü.
B) Ïîïåðå÷íàÿ ðåãóëèðîâêà: Äàííàÿ ðåãóëèðîâêà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ïóòåì   
 îñëàáëåíèÿ è ïåðåìåùåíèÿ â ñòîðîíó ïåòåëü, ðàñïîëîæåííûõ íà ïåðåäíåé   
 ïàíåëè êîòëà.
C) Îñåâàÿ ðåãóëèðîâêà: Ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà ïóòåì çàòÿãèâàíèÿ èëè   
 îñëàáëåíèÿ çàæèìíûõ ãàåê.

C

C

C

C

B
A

C

B
A

ðèñ. 21
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3.7.3 - ÊÎÒÅË ELL 1100 HT - ELL 7000 HT

Âî âñåõ äàííûõ ìîäåëÿõ íàâåøèâàíèå è çàêðåïëåíèå äâåðè ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî 
ñõåìå, èçîáðàæåííîé íà ðèñ. 22. 
Äâå ïåòëè, óñòàíîâëåííûå ñ ëåâîé ñòîðîíû èñïîëüçóþòñÿ 
êàê îáû÷íûå ïåòëè äëÿ ïîâîðîòà äâåðè (ñïðàâà íàëåâî), 
â òî âðåìÿ êàê äâå äðóãèå ïåòëè ñ ïðàâîé ñòîðîíû 
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ çàêðûòèÿ äâåðè.
Ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå äåéñòâèÿ âûïîëíÿþòñÿ, 
êîãäà íåîáõîäèìî íàâåñèòü äâåðü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
îíà îòêðûâàëàñü ñëåâà íàïðàâî. 
Äëÿ èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ ïîâîðîòà äîñòàòî÷íî ïåðåìåñòèòü îïîðíûå 
âòóëêè äâåðè.
Äëÿ äâåðåé âûøåóêàçàííûõ ìîäåëåé äîïóñêàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ðåãóëèðîâêè:
A) Âåðòèêàëüíàÿ ðåãóëèðîâêà: Ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïóòåì âîçäåéñòâèÿ   
 íà ãàéêó øòèôòà âåðõíåé ïåòëè,   íà   êîòîðîé ïîâîðà÷èâàåòñÿ äâåðü.
B) Ïîïåðå÷íàÿ   ðåãóëèðîâêà: Äàííàÿ ðåãóëèðîâêà  ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà   
 ïóòåì îñëàáëåíèÿ è ïåðåìåùåíèÿ â ñòîðîíó ïåòåëü, ðàñïîëîæåííûõ íà   
 ïåðåäíåé ïàíåëè êîòëà.
Ñ)  Îñåâàÿ ðåãóëèðîâêà:
 Ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà ïóòåì çàòÿãèâàíèÿ èëè îñëàáëåíèÿ çàæèìíûõ

C

C

C

C

C

B

B

A

A
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3.7.4 - ÂÀÆÍÎÅ ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ

Ïåðåä îòêðûòèåì äâåðè òîïêè íåîáõîäèìî ñîáëþñòè ñëåäóþùèå ìåðû 
áåçîïàñíîñòè:
-  Ïåðåêðûòü ïîäà÷ó òîïëèâà (ãàçà èëè æèäêîãî òîïëèâà) 
 ê ãîðåëêå;
-  Îõëàäèòü êîòåë ïðè ïîìîùè öèðêóëèðóþùåé â ñèñòåìå 
 âîäû è, ñîîòâåòñòâåííî, îòêëþ÷èòü ýëåêòðîïèòàíèå;

-  Ïîâåñèòü íà êîòåë òàáëè÷êó ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
 «ÍÅ ÂÊËÞ×ÀÒÜ. ÊÎÒÅË ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÅ»

3.8 - ÏÎÄÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ Ê ÄÛÌÎÕÎÄÓ

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè êîòëà ê äûìîõîäó íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ìåñòíûå 
íîðìû.
Êîòåë ELLPREX èìååò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ïîäêëþ÷åíèÿ ê äûìîõîäó; 
ïîñðåäñòâîì ïðÿìûõ èëè êðèâûõ òðóáîïðîâîäîâ äåëàòü âûâîä ñ çàäíåé 
÷àñòè ñ ïîâîðîòàìè íàëåâî, íàïðàâî èëè âåðòèêàëüíî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ê äûìîõîäó íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü 
èçîëÿöèþ ñîåäèíèòåëüíîé òðóáû äëÿ óìåíüøåíèÿ òåïëîïîòåðü è 
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ øóìà. 
Íà ó÷àñòêå ñîåäèíåíèÿ êîòëà ñ äûìîõîäîì íåîáõîäèìî 
ïðåäóñìîòðåòü ñîîòâåòñòâóþùèå òî÷êè äëÿ èçìåðåíèÿ 
òåìïåðàòóðû îòõîäÿùèõ ãàçîâ è ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðîäóêòîâ 
ñãîðàíèÿ. 

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äûìîõîäû, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì òîïëèâà. 
Ïîñòàâùèê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, 
ïðè÷èíåííûé íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêîé èëè 
íåñîáëþäåíèåì èíñòðóêöèé ïðîèçâîäèòåëÿ. 
Ïðè çàìåíå ñòàðîãî êîòëà íà íîâûé, íåîáõîäèìî 
ïðîèçâåñòè çàìåíó äûìîõîäà.
 

Äûìîõîä äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâóþùèì íîðìàì.
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3.9 - ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÎÒËÀ Ê ÑÈÑÒÅÌÅ

Âíèìàíèå!
Ïðåæäå ÷åì ïîäêëþ÷èòü êîòåë ê ñèñòåìå 
îòîïëåíèÿ, íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîìûòü 
òðóáîïðîâîäû, ÷òîáû óäàëèòü âîçìîæíûå 
îñòàòêè ìåòàëëîîáðàáîòêè èëè ñâàðêè, ìàñëà 
è æèðû, êîòîðûå ìîãóò íàðóøèòü íîðìàëüíóþ 
ðàáîòó êîòëà.
Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ïðîìûâêè ñèñòåìû 
ðàñòâîðèòåëè, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò ïîâðåäèòü 
ñèñòåìó è åå êîìïîíåíòû.
Íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé, ïðèâåäåííûõ â 
äàííîì ðóêîâîäñòâå, ìîæåò íàíåñòè âðåä 
ëþäÿì, æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó çà ÷òî 
ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè. 

Âíèìàíèå!
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè êîòëà ê òðóáîïðîâîäàì 
îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òîáû ìåñòà ñîåäèíåíèé 
íå íàõîäèëèñü ïîä ìåõàíè÷åñêîé íàãðóçêîé âî 
èçáåæàíèå óòå÷åê!

Ëèíèè ïîäà÷è è îáðàòêè îòîïëåíèÿ äîëæíû ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ôèòèíãàì 
êîòëà êàê óêàçàíî íà ðèñ. 9, 10, 11, 12 è 13 Ïðè ïîäáîðå äèàìåòðà 
òðóá äëÿ êîíòóðà îòîïëåíèÿ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïîòåðè íàãðóçêè â 
ðàäèàòîðàõ, òåðìîñòàòè÷åñêèõ êëàïàíàõ (åñëè îíè èìåþòñÿ), îòñå÷íûõ 
êðàíîâ ðàäèàòîðîâ, à òàêæå â ñàìîé ñèñòåìå. 

Ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ äîëæíà áûòü âûïîëíåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ âîçäóøíûõ ïðîáîê 
è äëÿ òîãî, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïîñòîÿííîå ðàçâîçäóøèâàíèå ñèñòåìû.

Óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî òðóáû ãèäðàâëè÷åñêîãî è 
îòîïèòåëüíîãî êîíòóðîâ íå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ 
çàçåìëåíèÿ  ýëåêòðè÷åñêèõ èëè òåëåôîííûõ ëèíèé. 
Îíè àáñîëþòíî íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýòèõ öåëåé. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå â êîðîòêîå âðåìÿ âîçìîæåí 
âûõîä èç ñòðîÿ òðóáîïðîâîäîâ, êîòëà è ðàäèàòîðîâ. 

Ñðàáàòûâàíèå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ.

Ïðåäóñìîòðåòü ïðè óñòàíîâêå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ åãî ïîäêëþ÷åíèå ê  ñèôîíó êàíàëèçàöèè ïîñðåäñòâîì 
øëàíãà. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû äàííîå ïîäêëþ÷åíèå áûëî íà âèäó.

Âíèìàíèå!
Ïðè îòñóòñòâèè äàííîé ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè 
ñðàáàòûâàíèå ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà 
ìîæåò íàíåñòè óùåðá ëþäÿì, æèâîòíûì è 
èìóùåñòâó.

Ïîäêëþ÷åíèå ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà

Êîòëû ELLPREX HT ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ñèñòåìàõ ñ 
ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé âîäû ñ îòêðûòûìè èëè çàêðûòûìè 
ðàñøèðèòåëüíûìè áàêàìè. 
Ðàñøèðèòåëüíûé áàê äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
äëÿ êîìïåíñàöèè óâåëè÷åíèÿ îáúåìà âîäû ïðè åå íàãðåâàíèè. 
Òðóáà äëÿ óñòàíîâêè ðàñøèðèòåëüíîãî áàêà íà÷èíàåòñÿ îò 
ïîäêëþ÷åíèÿ T3 (ñì. ÒÀÁËÈÖÓ ÐÀÇÌÅÐÎÂ) è íå äîëæíà èìåòü 
îòñåêàþùåãî êëàïàíà. 

Ïîäêëþ÷åíèå êðàíà çàïîëíåíèÿ / 
ñëèâà
 

Êðàí äëÿ çàïîëíåíèÿ èëè ñëèâà êîòëà ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åí ê 
ïîäêëþ÷åíèþ Ò, êîòîðîå íàõîäèòñÿ ñ çàäíåé ÷àñòè êîòëà.

3.9.1 - Öèðêóëÿöèÿ âîäû â êîòëå

Êîòëû  ELLÐREX HT âñåãäà äîëæíû ðàáîòàòü ñ ïðèíóäèòåëüíîé 
öèðêóëÿöèåé âîäû. Äëÿ ýòîãî êîòëû îáîðóäóþòñÿ íàñîñàìè, 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîòîðûõ âûáèðàåòñÿ èç ðàñ÷¸òà âåëè÷èíû 
ïîäîãðåâà âîäû â êîòëå â ïðåäåëàõ îò 15°Ñ ( ïðè íîìèíàëüíîé 
òåïëîâîé íàãðóçêå) äî 45°Ñ. Äëÿ Ðîññèè, èñõîäÿ èç ñòàíäàðòíîãî 
òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà îòîïëåíèÿ 95/70°Ñ, ïîäáîð íîìèíàëüíîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàñîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ( Ät=25°C ) ïî 
ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Q=Ð*34 ãäå,
Q- ðàñõîä, ë/÷àñ
Ð- íîìèíàëüíàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü êîòëà, êÂò
Äëÿ çàùèòû êîòëà îò îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà íà åãî ïîâåðõíîñòÿõ:
À. ïðè ïóñêå êîòëà/óñòàíîâêè èç «õîëîäíîãî» ñîñòîÿíèÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ñ ïîìîùüþ òåðìîñòàòà Òìèí (ñì. ýëåêòðîñõåìó 
íà ðèñ29), çàäåðæêà âêëþ÷åíèÿ íàñîñà êîòëà (â óñòàíîâêå ñ 
ãèäðàâëè÷åñêèì ðàçäåëèòåëåì) èëè, â óñòàíîâêàõ áåç êîòëîâîãî 
íàñîñà, çàäåðæêà âêëþ÷åíèÿ âñåõ íàñîñîâ ïîòðåáèòåëåé (íàïðèìåð, 
â óñòàíîâêå, ïîêàçàííîé íà ðèñ. 30, íàñîñîâ Pi è Pc) äî òåõ ïîð, ïîêà 
òåìïåðàòóðà âîäû â êîòëå íå ñòàíåò áîëåå 55°Ñ.
Á. äëÿ çàùèòû êîòëà â ðàáî÷èõ ðåæèìàõ, â ò.÷ â îòîïèòåëüíûõ 
óñòàíîâêàõ, ñîñòîÿùèõ òîëüêî èç ñìåñèòåëüíûõ êîíòóðîâ, 
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðåöèðêóëÿöèîííûé íàñîñ Pr. (ñì. ðèñ 30), 
óñòàíîâëåííûé ìåæäó ïîäêëþ÷åíèÿìè ê êîòëó ïîäàþùåé è îáðàòíîé 
ëèíèè. Ïîäáîð íàñîñà Ðr îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå (ïðè 
 Òìàêñ = 45°Ñ):
Qðåö = Ð*19
ãäå, Qðåö = ðàñõîä, ë/÷àñ, ïðè íàïîðå 1-2 ì âîäÿíîãî ñòîëáà
Ð = íîìèíàëüíàÿ ïîëåçíàÿ ìîùíîñòü êîòëà, êÂò
Óïðàâëåíèå ýòèì íàñîñîì îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíîãî 
òåðìîñòàòà «ON-OFF» ( íàêëàäíîãî èëè ãèëüçîâîãî), óñòàíîâëåííîãî 
íà îáðàòíîì òðóáîïðîâîäå ïåðåä êîòëîì, ò.å ïîñëå âðåçêè â îáðàòíóþ 
ëèíèþ ðåöèðêóëÿöèè “ïîäà÷à-îáðàòêà”, ïðè òåìïåðàòóðå ñðàáàòûâàíèÿ 
òåðìîñòàòà 45°Ñ.
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3.11- ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÃÀÇÀ

Îïàñíîñòü!
Ïîäêëþ÷åíèå ãàçà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ 
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè è 
ïðåäïèñàíèÿìè, ïîñêîëüêó èõ íåñîáëþäåíèå 
ìîæåò íàíåñòè âðåä ëþäÿì, æèâîòíûì èëè 
èìóùåñòâó, çà ÷òî êîìïàíèÿ Unical íå íåñåò 
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ïðåä óñòàíîâêîé êîòëà ðåêîìåíäóåòñÿ 
òùàòåëüíî ïðîìûòü âñå òðóáîïðîâîäû ñèñòåìû, 
÷òîáû óäàëèòü âîçìîæíûå çàãðÿçíåíèÿ, êîòîðûå 
ìîãóò íàðóøèòü ðàáîòó êîòëà. 

Âíèìàíèå!
Ïîäêëþ÷åíèå ãàçà îñóùåñòâëÿòü áåç ìåõàíè÷åñêèõ 
íàãðóçîê íà ãàçîïðîâîä âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ 
óòå÷åê!

Ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà:
a) íå âêëþ÷àéòå ýëåêòðîïðèáîðû, òåëåôîíû  
 èëè äðóãèå ïðèáîðû, êîòîðûå ìîãóò   
 ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ èñêðû;
b)  Íåìåäëåííî îòêðîéòå äâåðè è îêíà 
  è ñîçäàéòå ñêâîçíÿê, ÷òîáû ïðîâåòðèòü
  ïîìåùåíèå;
c)  Çàêðîéòå ãàçîâûé êðàí;
d)  Âûçîâèòå ñïåöèàëèñòîâ ãàçîâîé 
  ñëóæáû.

Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ óòå÷åê ãàçà ðåêîìåíäóåòñÿ 
óñòàíàâëèâàòü ñèñòåìó îáíàðóæåíèÿ óòå÷åê ãàçà, 
ñîåäèíèâ åå ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì êëàïàíîì,  
àâòîìàòè÷åñêèì ïåðåêðûâàþùèì ïîäà÷ó ãàçà.

Äèàìåòð ïîäàþùåãî ãàçîïðîâîäà äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ðàñõîäó 
ãîðåëêè. 
Â ëþáîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îáùèå íîðìû óñòàíîâêè è 
åâðîïåéñêèå íîðìû UNI 7129, UNI 7131 e UNI 11137-1.
Ïðåæäå ÷åì ïîäêëþ÷èòü êîòåë ê âíóòðåííåé ãàçîâîé ñèñòåìå è 
ñ÷åò÷èêó, óäîñòîâåðüòåñü â åå ãåðìåòè÷íîñòè. 
Åñëè êàêàÿ-ëèáî ÷àñòü ñèñòåìû íàõîäèòñÿ íå íà âèäó, ïðîèçâåñòè 
ïðîâåðêó íà ãåðìåòè÷íîñòü äî óñòàíîâêè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Äî ïîäêëþ÷åíèÿ êîòëà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñèñòåìó âîçäóõîì èëè 
èíåðòíûì ãàçîì ïîä äàâëåíèåì íå ìåíåå 100 ìáàð. 
Çàïóñê êîòëà ïîäðàçóìåâàåò ñëåäóþùèå îïåðàöèè è ïðîâåðêè: 

-  Îòêðûòèå êðàíà ñ÷åò÷èêà è óäàëåíèå âîçäóõà, 
 ñîäåðæàùåãîñÿ â òðóáîïðîâîäàõ ñèñòåìû è ðàäèàòîðàõ. 
-    Êîíòðîëü íà íàëè÷èå óòå÷åê ãàçà. ×åðåç 30 ìèíóò ïîñëå 
 íà÷àëà ïðîâåðêè çíà÷åíèå íà ìàíîìåòðå íå äîëæíî 
 ïàäàòü. Ïðè íàëè÷èè óòå÷åê íåîáõîäèìî îáíàðóæèòü èõ 
 ïðè ïîìîùè ìûëüíîãî ðàñòâîðà èëè àíàëîãè÷íîãî 
 ðàñòâîðà. Íè  â êîåì ñëó÷àå íå ïðîèçâîäèòü ïîèñê 
 óòå÷åê ïðè ïîìîùè îòêðûòîãî ïëàìåíè. 

3.10 - ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Çàïðåùàåòñÿ ñìåøèâàòü âîäó â ñèñòåìå 
îòîïëåíèÿ ñ àíòèôðèçàìè è àíòèêîððîçèéíûìè 
âåùåñòâàìè â íåïðàâèëüíûõ ïðîïîðöèÿõ! 
Ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ïðîêëàäêè è ïðèâåñòè 
ê øóìíîé ðàáîòå êîòëà. Unical íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ëþäÿì, 
æèâîòíûì è èìóùåñòâó â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 
äàííîé èíñòðóêöèè.

Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ ïîäêëþ÷åíèé êîòëà ìîæíî ïðèñòóïèòü ê 
çàïîëíåíèþ ñèñòåìû.
Âûïîëíÿéòå äàííóþ ïðîöåäóðó ñ îñòîðîæíîñòüþ, ñîáëþäàÿ 
ñëåäóþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü: 
- îòêðîéòå âñå ñïóñêíûå êëàïàíà ðàäèàòîðîâ. 
- ïëàâíî îòêðûâàéòå êðàí çàïîëíåíèÿ è óáåäèòåñü, ÷òî âñå 
 àâòîìàòè÷åñêèå ðàçâîçäóøíèêè, óñòàíîâëåííûå â 
 ñèñòåìå, ðàáîòàþò íîðìàëüíî.
-  çàêðîéòå ðàçâîçäóøíèêè ðàäèàòîðîâ, êàê òîëüêî
 ÷åðåç íèõ ïîéäåò âîäà.
- ïðîâåðüòå, ÷òîáû íà äàâëåíèå íà ìàíîìåòðå áûëî 
 ïðèáëèçèòåëüíî 1 áàð. 
- çàêðîéòå ïîäïèòî÷íûé êðàí è ñíîâà ñïóñòèòå âîçäóõ 
 ÷åðåç ðàçâîçäóøíèêè ðàäèàòîðîâ, ïðîâåðüòå 
 ãåðìåòè÷íîñòü âñåõ ñîåäèíåíèé, ïîñëå ïåðâîãî çàïóñêà 
 êîòëà è íàãðåâà ñèñòåìû, îñòàíîâèòå ðàáîòó íàñîñîâ è 
 ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó ïî óäàëåíèþ âîçäóõà, äàéòå 
 ñèñòåìå îñòûòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè äîâåäèòå 
 äàâëåíèå âîäû äî 1 áàðà. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Äàâëåíèå âîäû â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ íå äîëæíî áûòü ìåíåå 
1 áàðà; â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îòêðîéòå ïîäïèòî÷íûé êðàí. 
Ïîäïèòêà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ, êîãäà ñèñòåìà 
íàõîäèòñÿ â õîëîäíîì ñîñòîÿíèè. 

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ
Åñëè êîòåë íàõîäèëñÿ áåç ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñòâó 
â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè, öèðêóëÿöèîííûé íàñîñ 
ìîæåò îêàçàòüñÿ çàáëîêèðîâàííûì. Ïðåæäå, ÷åì 
âêëþ÷èòü îáùèé âûêëþ÷àòåëü êîòëà, íåîáõîäèìî 
ïðîèçâåñòè ðàçáëîêèðîâêó íàñîñà, êàê óêàçàíî íèæå: 
âñòàâèòü îòâåðòêó â îòâåðñòèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ 
ýòèõ öåëåé è ðàñïîëîæåííîå ïîä çàùèòíûì âèíòîì â 
öåíòðå íàñîñà è ïðîâåðíóòü âàë íàñîñà ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóðû ðàçáëîêèðîâêè, 
çàêðóòèòü âèíò è óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî íåò óòå÷åê âîäû. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïîñëå ñíÿòèÿ çàùèòíîãî âèíòà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû. Ïðåæäå ÷åì 
ïîäêëþ÷èòü êîòåë ê ýëåêòðîñåòè, âûñóøèòå âñå 
ìîêðûå ïîâåðõíîñòè.



26

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

3.12 - ÓÏÀÊÎÂÊÀ

Êîòëû ELLPREX HT ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííîé 
äâåðüþ òîïêè è ñáîðíèêîì îòõîäÿùèõ ãàçîâ, à îáøèâêà êîòëà è 
òåïëîèçîëÿöèÿ íàõîäÿòñÿ â îòäåëüíîé êàðòîííîé êîðîáêå. Ïàíåëü 
óïðàâëåíèÿ è àêñåññóàðû íàõîäÿòñÿ âíóòðè òîïêè. Ïåðåä íà÷àëîì 
ìîíòàæà óáåäèòåñü, ÷òî ðàçìåðû ïî äëèíå è øèðèíå óñòàíàâëèâàåìîãî 
êîòëà, óêàçàííûå â êîëîíêàõ Ì, Q è R â òàáëèöàõ, ïðèâåäåííûõ âûøå, 
ñîâïàäàþò ñ ðàçìåðàìè çàêàçàííîãî êîòëà. Êðîìå òîãî, êîðîáêè 
ñ îáøèâêîé êîòëà è òåïëîèçîëÿöèåé äîëæíû èìåòü ìàðêèðîâêó â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöåé.
Îáøèâêà êîòëîâ ìîäåëåé îò ELL 170 HT äî ELL 510 HT â êîìïëåêòå ñ 
òåïëîèçîëÿöèåé íàõîäèòñÿ â îäíîé êàðòîííîé êîðîáêå. 
Îáøèâêà êîòëîâ ìîäåëåé îò ELL 630 HT äî ELL 2200 HT íàõîäèòñÿ â 
òðåõ êîðîáêàõ. 
Îáøèâêà êîòëîâ ìîäåëè ELL 2650 HT íàõîäèòñÿ â ÷åòûðåõ êîðîáêàõ. 
Îáøèâêà êîòëîâ ìîäåëåé   ELL 3000 HT è ELL 3500 HT íàõîäèòñÿ â òðåõ 
êîðîáêàõ.
Îáøèâêà êîòëîâ ìîäåëè ELL 4000 HT íàõîäèòñÿ â ÷åòûðåõ êîðîáêàõ.
Êîòëû ìîäåëåé îò ELL 4500 HT äî ELL 7000 HT ïîñòàâëÿþòñÿ ñ óæå 
óñòàíîâëåííîé îáøèâêîé. 

Êðîìå âûøåóêàçàííîé  ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â 
îòäåëüíîé êîðîáêå, â   òîïêå êîòëà íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå àêñåññóàðû: 
-   êîðîáêà ñ ñîåäèíèòåëüíûìè ãèäðàâëè÷åñêèìè 
 ïàòðóáêàìè ñ ïðîêëàäêàìè è áîëòàìè, öèëèíäðè÷åñêàÿ 
 ùåòêà äëÿ ïðî÷èñòêè òðóá
-  óäëèíèòåëüíàÿ ðó÷êà äëÿ ùåòêè;
-  ñúåìíèêè òóðáóëèçàòîðîâ;
-  ïðîêëàäêà èç êåðàìè÷åñêîãî âîëîêíà äëÿ èçîëÿöèè 
 äâåðè îò ïëàìåííîé òðóáû ãîðåëêè

Ïðè ïîëó÷åíèè ïðîâåðèòü öåëîñòíîñòü è êîìïëåêòíîñòü 
ïîñòàâêè. 

Ýëåìåíòû óïàêîâêè (êàðòîííàÿ êîðîáêà, ïëàñòèêîâûå 
ïàêåòû è ò.ï.) íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ìåñòàõ, 
äîñòóïíûõ äëÿ äåòåé, ïîñêîëüêó ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü.
Unical íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, 
ïðè÷èíåííûé ëþäÿì, æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó 
â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ âûøåóêàçàííîé 
èíôîðìàöèè. 

Â ïàêåòå ñ äîêóìåíòàìè íà êîòåë íàõîäÿòñÿ: 
-    Èíñòðóêöèÿ äëÿ îòâåòñòâåííîãî çà êîòåëüíóþ
- Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ êîòëà
- Ãàðàíòèéíûé òàëîí
- Íàêëåéêà ñ íîðìàìè ïî âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé

N.B. Äëÿ ìîäåëåé êîòëà îò ELL 170 äî ELL 510 (ñì. ðèñ. 23), 
 îáøèâêà è èçîëÿöèÿ íàõîäÿòñÿ â îäíîé óïàêîâêå ñ 
 ìàðêèðîâêîé:

50053 (ELLPREX 170 HT)
50054 (ELLPREX 240 HT)
50055 (ELLPREX 290 HT)
50056 (ELLPREX 340 HT)
50057 (ELLPREX 420 HT)
50058 (ELLPREX 510 HT)

N.B. Äëÿ ìîäåëè ELL 630 HT (ñì. ðèñ. 23) è äëÿ ìîäåëåé îò 
 ELL 760 HT äî ELL 2200 HT (ñì. ðèñ. 25 è 26), îáøèâêà è 
 èçîëÿöèÿ íàõîäÿòñÿ â òðåõ óïàêîâêàõ ìàðêèðîâàííûõ:

50059 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 630 HT)
50060 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 630 HT)
50061 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 630 HT)
50062  (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 760 HT)
50063 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 760 HT)
50064 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 760 HT)
50062  (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 870 HT)
50065 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 870 HT)
50066 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 870 HT)
50062  (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 970 HT)
50067 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 970 HT)
50068 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 970 HT)
50069 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1100 HT)
50070 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1100 HT)
50071 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1100 HT)
50069  (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1320 HT)
50072 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1320 HT)
50073    (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1320 HT)

50074 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1570 HT)
50075 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1570 HT)
50076 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1570 HT)
50074  (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1850 HT)
50077 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1850 HT)
50078 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 1850 HT)
50079 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 2200 HT)
50080 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 2200 HT)
50081 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 2200 HT)

N.B. Äëÿ ìîäåëè ELL 2650 HT (ñì. ðèñ. 27) îáøèâêà è 
 èçîëÿöèÿ íàõîäÿòñÿ â ÷åòûðåõ êîðîáêàõ. 
 Äëÿ ìîäåëåé ELL 3000 HT è ELL 3500 HT (ñì. ðèñ. 28), 
 îáøèâêà è èçîëÿöèÿ íàõîäÿòñÿ â òðåõ óïàêîâêàõ.
 Äëÿ ìîäåëè ELL 4000 HT (ñì. ðèñ. 28) îáøèâêà è èçîëÿöèÿ 
 íàõîäÿòñÿ â ÷åòûðåõ óïàêîâêàõ ñ ìàðêèðîâêîé:

50079    (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 2650 HT)
50082 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 2650 HT)
50083 (âåðõíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 2650 HT)
50084 (öåíòðàëüíàÿ îáøèâêà ELLPREX 2650 HT)

30111 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 3000 HT)
30112 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 3000 HT)
30113 (öåíòðàëüíàÿ îáøèâêà ELLPREX 3000 HT)
30114 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 3500 HT)
30115 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 3500 HT)
30116 (öåíòðàëüíàÿ îáøèâêà ELLPREX 3500 HT)

30114 (ïåðåäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 4000 HT)
30115 (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 4000 HT)
30116 (öåíòðàëüíàÿ îáøèâêà ELLPREX 4000 HT)
30543  (çàäíÿÿ îáøèâêà ELLPREX 4000 HT)
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3.13 - ÌÎÍÒÀÆ ÎÁØÈÂÊÈ
ELLPREX 170 HT - 630 HT

ðèñ. 23

E) Âñòàâüòå äàò÷èêè ïðèáîðîâ â ìàíæåòû, êàê ïîêàçàíî íà   
 ðèñ. 24 è ïîäêëþ÷èòå ïóëüò óïðàâëåíèÿ ê    
 ýëåêòðîïèòàíèþ, ê ãîðåëêå, íàñîñàì, è ò.ä. Çàêðîéòå 
 êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. Ïðîâåäèòå êàáåëü ãîðåëêè 
 ÷åðåç çàæèìíóþ ïàíåëü ïðîâîäîâ (ïîç. 11) ñî ñòîðîíû 
 åãî âûõîäà è çàôèêñèðóéòå êàáåëü ïðè ïîìîùè 
 ïðèëàãàåìîãî õîìóòà. Çàôèêñèðóéòå çàæèìíûå ïàíåëè 
 ïðîâîäîâ (ïîç. 11) íà áîêîâûõ ïàíåëÿõ îáøèâêè. 
 Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êîòëà àêêóðàòíî ñîåäèíèòå    
 âûõîäÿùèå ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè â ñâÿçêó ïðè ïîìîùè 
 ïðèëàãàåìîãî çàæèìà.
F) Óñòàíîâèòå âåðõíèå ïðîäîëüíûå ïàíåëè (ïîç. 12 è 13),   
 ñîåäèíèâ èõ ïî áîêàì.
G) Ïðèêðåïèòå íàêëåéêè ñ äàííûìè î êîòëå è åãî óñòàíîâêå 
 (ïîç. 14) ê áîêîâîé ïàíåëè, ïðåäâàðèòåëüíî îáåçæèðèâ 
 íåîáõîäèìóþ ÷àñòü ðàñòâîðèòåëåì. Íàêëåéêè ñ äàííûìè 
 íàõîäÿòñÿ â êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàöèåé.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîíòàæà (ñì. ðèñ. 23)

A) Óñòàíîâèòü òåïëîèçîëÿöèþ êîðïóñà êîòëà (ïîç. 1) è 
 ñîåäèíèòü åå êðîìêè ïðè ïîìîùè ýëàñòè÷íûõ çàæèìîâ 
 (ïîç  2), ïîñòàâëÿåìûõ â êîðîáêå ñ àêñåññóàðàìè, 
 çàêðåïèâ èõ ñ âíåøíåé ñòîðîíû íà èçîëÿöèè.
B) Ðàçìåñòèòü áîêîâûå ïàíåëè (ïîç. 3 è 4) òàêèì îáðàçîì, 
 ÷òîáû èõ ïðîôèëè îêàçàëèñü âíèçó, è ñîåäèíèòü èõ ñ 
 ïðîðåçÿìè, èìåþùèìèñÿ â âåðõíåé ïàíåëè êîðïóñà êîòëà. 
 Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêàÿ ïàíåëü ÿâëÿåòñÿ 
 ïðàâîé/ëåâîé, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàñïîëîæåíèå
 îòâåðñòèé íà çàæèìíîé ïàíåëè äëÿ ïðîâîäîâ (ïîç. 11),    
 êîòîðàÿ äîëæíà íàõîäèòüñÿ áëèæå ê ïåðåäíåé ÷àñòè 
 êîæóõà.
C) Óñòàíîâèòü çàäíþþ ÷àñòü  èçîëÿöèè (ïîç. 6), çàêðåïèòü çàäíþþ 

ïðîìåæóòî÷íóþ ïàíåëü (ïîç. 15) è çàäíþþ âåðõíþþ ïàíåëü (ïîç. 8) 
ïðè ïîìîùè âèíòîâ ñàìîðåçîâ. 

D) Ïðèïîäíÿòü, ñìåùàÿ âïåðåä êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ,
 ïðåäâàðèòåëüíî îòâèíòèâ äâà áîêîâûõ áîëòà ïðè ïîìîùè 
 îòâåðòêè è íàïðàâèòü â îòâåðñòèÿ îñíîâàíèÿ âõîäÿùèå 
 ïðîâîäà ýëåêòðîïèòàíèÿ, à òàêæå èñõîäÿùèå ïðîâîäà 
 äàò÷èêîâ.
 Ïðèñîåäèíèòü ïóëüò óïðàâëåíèÿ ê âåðõíåé ïàíåëè 
 (ïîç. 10).
 Ïîëîæèòü âåðõíþþ ïàíåëü (ïîç. 10) â ñáîðå ñ ïàíåëüþ 
 óïðàâëåíèÿ íà áîêîâûå ÷àñòè êîæóõà.
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ðèñ. 24

1  Äàò÷èê òåìïåðàòóðû.
2  Äàò÷èê òåðìîñòàò 1-é ñòóïåíè
3  Äàò÷èê òåðìîñòàò 2-é ñòóïåíèòå
4  Äàò÷èê ïðåäîõðàíèòåëüíîãî òåðìîñòàòà 
5  Äàò÷èê òåðìîñòàòà ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû.
6  Ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ ïðóæèíà.
7  Äóãîîáðàçíàÿ ïðóæèíà.
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Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîíòàæà (ñì. ðèñ. 25)

A) Óñòàíîâèòü òåïëîèçîëÿöèþ êîðïóñà êîòëà (ïîç. 1) è 
 ñîåäèíèòü åe êðîìêè ïðè ïîìîùè ýëàñòè÷íûõ çàæèìîâ 
 (ïîç  2), ïîñòàâëÿåìûõ â êîðîáêå ñ àêñåññóàðàìè,  
 çàêðåïèâ èõ ñ âíåøíåé ñòîðîíû.
B) Ðàçâåðíóòü áîêîâûå ïàíåëè (ïîç. Çà, ÇÜ è 4à, 4Ü) òàêèì 
 îáðàçîì, ÷òîáû èõ ïðîôèëè îêàçàëèñü âíèçó, è    
 ñîåäèíèòü èõ ñ ïðîðåçÿìè, èìåþùèìèñÿ â âåðõíåé ïàíåëè 
 êîðïóñà êîòëà.
 Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêàÿ ïàíåëü ÿâëÿåòñÿ 
 ïðàâîé/ëåâîé, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàñïîëîæåíèå 
 îòâåðñòèé íà çàæèìíîé ïàíåëè äëÿ ïðîâîäîâ (ïîç. 5), 
 êîòîðàÿ äîëæíà íàõîäèòüñÿ áëèæå ê ïåðåäíåé ÷àñòè 
 îáøèâêè.
 Çàòÿíóòü 4 áîëòà (ïîç. 8) íà äâóõ áîêîâèíàõ (3b è 4b) 
 ñ âíóòðåííåé çàäíåé ñòîðîíû.
C) Ïëîòíî çàêðåïèòü çàäíþþ íèæíþþ ïàíåëü (ïîç. 9) è ñîñòûêîâàòü 
 çàäíþþ âåðõíþþ ïàíåëü (ïîç. 10) ñ áîëòàìè (ïîç. 8).
D) Ïðèïîäíÿòü, ñäâèíóâ âïåðåä, êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, 
 ïðåäâàðèòåëüíî îòâèíòèâ äâà áîêîâûõ áîëòà ïðè ïîìîùè 
 îòâåðòêè è íàïðàâèòü â îòâåðñòèÿ îñíîâàíèÿ âõîäÿùèå 
 ïðîâîäà ýëåêòðîïèòàíèÿ, à òàêæå èñõîäÿùèå ïðîâîäà 
 äàò÷èêîâ.
 Ïðèñîåäèíèòü ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ê âåðõíåé ïàíåëè 
 (ïîç. 12).
 Óñòàíîâèòü âåðõíþþ ïàíåëü (ïîç. 12) â ñáîðå ñ ïóëüòîì 
 óïðàâëåíèÿ íà áîêîâûå ÷àñòè êîæóõà.
F) Âñòàâüòå äàò÷èêè ïðèáîðîâ â ìàíæåòû, êàê ïîêàçàíî  íà 
 ðèñ. 24 è ïîäêëþ÷èòå ïóëüò óïðàâëåíèÿ ê ýëåêòðîïèòàíèþ, 
 ê ãîðåëêå, íàñîñàì, è ò.ä. Çàêðîéòå êðûøêó ïàíåëè 
 óïðàâëåíèÿ.
 Ïðîâåäèòå êàáåëü ãîðåëêè ÷åðåç çàæèìíóþ ïàíåëü 
 ïðîâîäîâ (ïîç. 5) ñî ñòîðîíû åãî âûõîäà è çàôèêñèðóéòå 

 êàáåëü ïðè ïîìîùè ïðèëàãàåìîãî õîìóòà.
 Çàôèêñèðóéòå ìàëåíüêèå ïàíåëè (ïîç. 5) íà áîêîâûõ 
 ïàíåëÿõ îáøèâêè.
 Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êîòëà àêêóðàòíî ñîåäèíèòå 
 âûõîäÿùèå ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè â ñâÿçêó ïðè ïîìîùè 
 ïðèëàãàåìîãî çàæèìà.
E) Óñòàíîâèòå âåðõíèå ïðîäîëüíûå ïàíåëè (ïîç. 13 è 14), 
 ñîåäèíèâ èõ ïî áîêàì.
F) Ïðèêðåïèòå íàêëåéêè ñ äàííûìè î êîòëå è åãî óñòàíîâêå 
 (ïîç. 15) ê áîêîâîé ïàíåëè, ïðåäâàðèòåëüíî îáåçæèðèâ 
 íåîáõîäèìóþ ÷àñòü ðàñòâîðèòåëåì.
 Íàêëåéêè ñ äàííûìè íàõîäÿòñÿ â êîíâåðòå ñ 
 äîêóìåíòàöèåé.
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ELLPREX 760 HT - 970 HT

2

8

5

3a

3b / 4b

3b

12

13 14

4a

4b

51

9

10

15

ðèñ. 25

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîíòàæà (ñì. ðèñ. 26)

A) Óñòàíîâèòü òåïëîèçîëÿöèþ êîðïóñà êîòëà (ïîç. 1) è 
 ñîåäèíèòü åe êðîìêè ïðè ïîìîùè ýëàñòè÷íûõ çàæèìîâ 
 (ïîç  2), ïîñòàâëÿåìûõ â êîðîáêå ñ àêñåññóàðàìè, 
 çàêðåïèâ èõ ñ âíåøíåé ñòîðîíû íà èçîëÿöèè.
B) Ðàçâåðíóòü áîêîâûå ïàíåëè (ïîç. Çà, ÇÜ è 4à, 4Ü) òàêèì 
 îáðàçîì, ÷òîáû èõ ïðîôèëè îêàçàëèñü âíèçó è ñîåäèíèòü 
 èõ ñ ïðîðåçÿìè, èìåþùèìèñÿ â âåðõíåé ïàíåëè êîðïóñà 
 êîòëà.
 Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêàÿ ïàíåëü ÿâëÿåòñÿ 
 ïðàâîé/ëåâîé, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàñïîëîæåíèå 
 îòâåðñòèé íà çàæèìíîé ïàíåëè äëÿ ïðîâîäîâ (ïîç. 5), 
 êîòîðàÿ äîëæíà íàõîäèòüñÿ áëèæå ê ïåðåäíåé ÷àñòè   

 îáøèâêè.
C) Óñòàíîâèòü çàäíþþ âåðõíþþ ÷àñòü  îáøèâêè (ïîç. 7).
D) Ïðèïîäíÿòü êðûøêó ïóëüòà óïðàâëåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî 
 îòâèíòèâ äâà áîêîâûõ áîëòà ïðè ïîìîùè îòâåðòêè è 
 íàïðàâèòü â îòâåðñòèÿ îñíîâàíèÿ âõîäÿùèå ïðîâîäà 
 ýëåêòðîïèòàíèÿ, à òàêæå èñõîäÿùèå ïðîâîäà äàò÷èêîâ.
 Ïðèñîåäèíèòü ïóëüò óïðàâëåíèÿ ê âåðõíåé ïàíåëè 
 (ïîç. 9).
 Óñòàíîâèòü âåðõíþþ ïàíåëü (ïîç. 9) â ñáîðå ñ ïàíåëüþ   
 óïðàâëåíèÿ íà áîêîâûå ÷àñòè êîæóõà.
E) Âñòàâüòå äàò÷èêè ïðèáîðîâ â ìàíæåòû, êàê ïîêàçàíî  íà 
 ðèñ. 29 è ïîäêëþ÷èòå ïóëüò óïðàâëåíèÿ ê ýëåêòðîïèòàíèþ, 
 ê ãîðåëêå, íàñîñàì, è ò.ä. Çàêðîéòå êðûøêó ïàíåëè 
 óïðàâëåíèÿ.
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ELLPREX 1100 HT-2200 HT

ðèñ. 26

2

5

3a
3b

9

10

11

7

4a 51

4b

12

 Ïðîâåäèòå êàáåëü ãîðåëêè ÷åðåç çàæèìíóþ ïàíåëü 
 ïðîâîäîâ (ïîç. 5) ñî ñòîðîíû åãî âûõîäà è çàôèêñèðóéòå 
 êàáåëü ïðè ïîìîùè ïðèëàãàåìîãî õîìóòà.
 Çàôèêñèðóéòå ìàëåíüêèå ïàíåëè (ïîç. 5) íà áîêîâûõ 
 ïàíåëÿõ îáøèâêè.
 Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êîòëà àêêóðàòíî ñîåäèíèòå 
 âûõîäÿùèå ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè â ñâÿçêó ïðè ïîìîùè 
 ïðèëàãàåìîãî çàæèìà.
F)  Óñòàíîâèòå âåðõíèå ïðîäîëüíûå ïàíåëè (ïîç. 10 è 11), 
 ñîåäèíèâ èõ ïî áîêàì.
G)  Ïðèêðåïèòå íàêëåéêè ñ äàííûìè î êîòëå è åãî óñòàíîâêå 
 (ïîç. 12) ê áîêîâîé ïàíåëè, ïðåäâàðèòåëüíî îáåçæèðèâ 

 íåîáõîäèìóþ ÷àñòü ðàñòâîðèòåëåì.
 Íàêëåéêè ñ äàííûìè íàõîäÿòñÿ â êîíâåðòå ñ 
 äîêóìåíòàöèåé.
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ELLPREX 2650 HT

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîíòàæà (ñì. ðèñ. 27)

A) Óñòàíîâèòü òåïëîèçîëÿöèþ êîðïóñà êîòëà (ïîç. 1) è 
 ñîåäèíèòü åe êðîìêè ïðè ïîìîùè ýëàñòè÷íûõ çàæèìîâ 
 (ïîç.  2), ïîñòàâëÿåìûõ â êîðîáêå ñ àêñåññóàðàìè, 
 çàêðåïèâ èõ ñ âíåøíåé ñòîðîíû.
 Îòðåçàòü ÷àñòü òåïëîèçîëÿöèè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
 îòêðûòü ïîãðóæíûå ãèëüçû äëÿ äàò÷èêîâ.
B) Ðàçâåðíóòü áîêîâûå ïàíåëè (ïîç. Çà, ÇÜ, 3 c è 4à, 4Ü, 4c) 
 òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èõ ïðîôèëè îêàçàëèñü âíèçó, è    
 ñîåäèíèòü èõ ñ ïðîðåçÿìè, èìåþùèìèñÿ â âåðõíåé 
 ïàíåëè êîðïóñà êîòëà.
 Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêàÿ ïàíåëü ÿâëÿåòñÿ 
 ïðàâîé/ëåâîé, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàñïîëîæåíèå
 îòâåðñòèé íà çàæèìíîé ïàíåëè äëÿ ïðîâîäîâ (ïîç. 5),
 êîòîðàÿ äîëæíà íàõîäèòüñÿ áëèæå ê ïåðåäíåé ÷àñòè 
 îáøèâêè.
C) Óñòàíîâèòü âåðõíþþ çàäíþþ ÷àñòü îáøèâêè (ïîç. 6).
D) Ïðèïîäíÿòü êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî 
 îòâèíòèâ äâà áîêîâûõ áîëòà ïðè ïîìîùè îòâåðòêè è 
 íàïðàâèòü â îòâåðñòèÿ îñíîâàíèÿ âõîäÿùèå ïðîâîäà 
 ýëåêòðîïèòàíèÿ, à òàêæå èñõîäÿùèå ïðîâîäà äàò÷èêîâ.
 Ïðèñîåäèíèòü ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ê âåðõíåé ïàíåëè (ïîç. 8).
 Ïîëîæèòü âåðõíþþ ïàíåëü (ïîç. 8) â ñáîðå ñ ïóëüòîì 
 óïðàâëåíèÿ íà áîêîâûå ÷àñòè êîæóõà.
E) Âñòàâüòå äàò÷èêè ïðèáîðîâ â ìàíæåòû, êàê ïîêàçàíî íà 
 ðèñ. 29 è ïîäêëþ÷èòå ïóëüò óïðàâëåíèÿ ê ýëåêòðîïèòàíèþ, 
 ê ãîðåëêå, íàñîñàì, è ò.ä. Çàêðîéòå êðûøêó ïàíåëè 

 óïðàâëåíèÿ. Ïðîâåäèòå êàáåëü ãîðåëêè ÷åðåç çàæèìíóþ 
 ïàíåëü ïðîâîäîâ (ïîç. 5) ñî ñòîðîíû åãî âûõîäà è 
 çàôèêñèðóéòå êàáåëü ïðè ïîìîùè ïðèëàãàåìîãî õîìóòà.
 Çàôèêñèðóéòå ìàëåíüêèå ïàíåëè (ïîç. 5) íà áîêîâûõ 
 ïàíåëÿõ îáøèâêè.
 Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êîòëà àêêóðàòíî ñîåäèíèòå 
 âûõîäÿùèå ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè â ñâÿçêó ïðè ïîìîùè 
 ïðèëàãàåìîãî çàæèìà.
F) Óñòàíîâèòü âåðõíèå ïðîäîëüíûå ïàíåëè (ïîç. 9 è 10), 
 ñîåäèíèâ èõ ïî áîêàì.
G) Óñòàíîâèòü äåðæàòåëü âåðõíèõ ïàíåëåé (ïîç. 11) âñòàâèâ 
 åãî ïîä âåðõíèå ïàíåëè ñ çàäíåé ñòîðîíû.
Í) Óñòàíîâèòü âåðõíèå ïðîäîëüíûå ïàíåëè (ïîç. 12 è 13),   
 ñîåäèíèâ èõ ïî áîêàì.
I) Ïðèêðåïèòå íàêëåéêè ñ äàííûìè î êîòëå è åãî óñòàíîâêå 
 (ïîç. 14) ê áîêîâîé ïàíåëè, ïðåäâàðèòåëüíî îáåçæèðèâ 
 íåîáõîäèìóþ ÷àñòü ðàñòâîðèòåëåì.
 Íàêëåéêè ñ äàííûìè íàõîäÿòñÿ â êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàöèåé.

145

3a

3b

3c

9

8

12
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2

1 4a

4b

4c

5

613

10

ðèñ. 27
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Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîíòàæà (ñì. ðèñ. 28)

A) Óñòàíîâèòü òåïëîèçîëÿöèþ êîðïóñà êîòëà (ïîç. 1) è ñîåäèíèòü 
 åe êðîìêè ïðè ïîìîùè ýëàñòè÷íûõ çàæèìîâ (ïîç  2), ïîñòàâëÿåìûõ
 â êîðîáêå ñ àêñåññóàðàìè, çàêðåïèâ èõ ñ âíåøíåé ñòîðîíû.
 Îòðåçàòü ÷àñòü òåïëîèçîëÿöèè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îòêðûòü
 ãèëüçû äëÿ äàò÷èêîâ.
B) Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ êîòëà ìîäåëè ELL 4000 HT êðîìå çàäíèõ 
 ïàíåëåé (ïîç. 3) (ïî 2 íà ñòîðîíó), ïîñòàâëÿþòñÿ 2   áîêîâûå
  ïàíåëè äëèííîé 400 ìì, êîòîðûå íå âèäíû è äîëæíû ìîíòèðîâàòüñÿ
 â çàäíåé ÷àñòè êîòëà ïî îäíîé íà êàæäóþ èç ñòîðîí. 
 Ðàçâåðíóòü ëåâûå áîêîâûå ïàíåëè (ïîç. 2 è 3) òàêèì  îáðàçîì,
  ÷òîáû èõ ïðîôèëè îêàçàëèñü âíèçó, è ñîñòûêîâàòü èõ ïî âåðõíåìó 
 êðàþ, âñòàâëÿÿ â âèíòû, ðàñïîëîæåííûå íà âåðõíåé ïðîäîëüíîé 
 òðóáå.
 Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêàÿ ïàíåëü ÿâëÿåòñÿ ïðàâîé/ëåâîé, 
 îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàñïîëîæåíèå îòâåðñòèé íà ïóëüòå 
 óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé äîëæíà íàõîäèòüñÿ áëèæå ê ïåðåäíåé ÷àñòè 
 îáøèâêè.
 Ïàíåëü, çàêðûâàþùàÿ îòâåðñòèÿ (ïîç. 4) óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 
 çàâîäå-èçãîòîâèòåëå.
C) Ðàçâåðíóòü ïðàâûå áîêîâûå ïàíåëè (ïîç. 6 è 3) òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
 èõ ïðîôèëè îêàçàëèñü âíèçó, è ñîñòûêîâàòü èõ ïî âåðõíåìó êðàþ, 
 âñòàâëÿÿ â âèíòû, ðàñïîëîæåííûå íà âåðõíåé ïðîäîëüíîé òðóáå.
D) Çàêðåïèòü ïàíåëü óïðàâëåíèÿ íà âåðõíåé ïàíåëè (ïîç. 6).
 Ïðèïîäíÿòü êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî 

 îòâèíòèâ äâà áîêîâûõ áîëòà ïðè ïîìîùè îòâåðòêè è  íàïðàâèòü 
â 

 îòâåðñòèÿ îñíîâàíèÿ âõîäÿùèå ïðîâîäà ýëåêòðîïèòàíèÿ, à òàêæå 
 èñõîäÿùèå ïðîâîäà äàò÷èêîâ.
E)  Âñòàâüòå äàò÷èêè ïðèáîðîâ â ìàíæåòû, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 29 è 
 ïîäêëþ÷èòå ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ê ëåêòðîïèòàíèþ, ê ãîðåëêå, 
 íàñîñàì, è ò.ä. Çàêðîéòå êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ. 
 Ïðîâåäèòå êàáåëü ãîðåëêè ÷åðåç çàæèìíóþ ïàíåëü ïðîâîäîâ 
 (ïîç. 7) ñî ñòîðîíû åãî âûõîäà è çàôèêñèðóéòå êàáåëü ïðè ïîìîùè 
 ïðèëàãàåìîãî õîìóòà. Çàôèêñèðóéòå ìàëåíüêèå ïàíåëè (ïîç. 7) íà 
 áîêîâûõ ïàíåëÿõ îáøèâêè. 
 Ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êîòëà àêêóðàòíî ñîåäèíèòå âûõîäÿùèå 
 ýëåêòðè÷åñêèå êàáåëè â ñâÿçêó ïðè ïîìîùè ïðèëàãàåìîãî çàæèìà.
F) Ïðèêðåïèòå íàêëåéêè ñ äàííûìè î êîòëå è åãî óñòàíîâêå ê áîêîâîé 
 ïàíåëè, ïðåäâàðèòåëüíî îáåçæèðèâ  ñîîòâåòñòâóþùóþ ÷àñòü 
 ðàñòâîðèòåëåì.
 Íàêëåéêè ñ äàííûìè íàõîäÿòñÿ â êîíâåðòå ññ äîêóìåíòàöèåé.

ELLPREX 3000 HT - 4000 HT
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7 ðèñ. 28
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Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óñòàíîâêè äàò÷èêîâ.

Ïðîèçâåäèòå óñòàíîâêó äàò÷èêîâ â ïîãðóæíóþ ãèëüçó, 
ðàñïîëîæåííóþ â âåðõíåé ÷àñòè êîòëà (ñì. ðèñ. 29) â ñëåäóþùåé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: 
- äàò÷èê òåìïåðàòóðû (ïîç. 1), 
- äàò÷èê òåðìîñòàò 1-é ñòóïåíè (ïîç. 2),
- äàò÷èê òåðìîñòàò 2-é ñòóïåíèòå (ïîç. 3)
- äàò÷èê ïðåäîõðàíèòåëüíîãî òåðìîñòàòà (ïîç. 4), 
- äàò÷èê òåðìîñòàòà ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû (ïîç. 5). 
Äëÿ óëó÷øåíèÿ êîíòàêòà ñ êîòëîì, ðåêîìåíäóåòñÿ îïóñòèòü 
äàò÷èêè íà ñàìîå äíî ïîãðóæíîé ãèëüçû. 
Äàëåå óñòàíîâèòå äóãîîáðàçíóþ ïðóæèíó (ïîç. 7) è 
çàôèêñèðóéòå ïðîâîäà äàò÷èêîâ ïðè ïîìîùè ïðóæèíû (ïîç. 6).

ðèñ. 29

1  Äàò÷èê òåìïåðàòóðû.
2  Äàò÷èê òåðìîñòàò 1-é ñòóïåíè
3  Äàò÷èê òåðìîñòàò 2-é ñòóïåíèòå
4  Äàò÷èê ïðåäîõðàíèòåëüíîãî òåðìîñòàòà 
5  Äàò÷èê òåðìîñòàòà ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû.
6  Ïðåäîõðàíèòåëüíàÿ ïðóæèíà.
7  Äóãîîáðàçíàÿ ïðóæèíà.

2 16
7

5

3

4

7
6
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Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîíòàæà (ñì. ðèñ. 30)

Êîòëû ELL 4500 HT - ELL 7000 HT ïîñòàâëÿþòñÿ ñ óæå 
óñòàíîâëåííîé îáøèâêîé, ïîýòîìó äëÿ óñòàíîâêè ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

À)  Äåìîíòèðîâàòü âåðõíèå ïëîùàäêè ñ ïðàâîé ñòîðîíû (ïîç. 1 è 2).
B)  Çàêðåïèòü îïîðíûé ÿùèê ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ê êðåïåæíîé ñêîáå ñ 

ïðàâîé ñòîðîíû êîòëà.
C)  Äåìîíòèðîâàòü íèæíþþ êðûøêó (ïîç. 4) ñ îïîðíîãî ÿùèêà ïàíåëè 

óïðàâëåíèÿ.
 Çàêðåïèòü ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (ïîç. 5) ê îïîðíîìó ÿùèêó (ïîç. 3).
D)  Ïîäíÿòü ïî íàïðàâëåíèþ ââåðõ êðûøêó ïàíåëè óïðàâëåíèÿ 

(ïðåäâàðèòåëüíî îòêðóòèâ äâà áîêîâûõ âèíòèêà) è ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
îòâåðñòèÿ îñíîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà íà âõîäå è êàïèëëÿðû 
äàò÷èêîâ íà âûõîäå.

 Âñòàâèòü êàïèëëÿðû òåðìîñòàòè÷åñêèõ äàò÷èêîâ â 
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ýòîãî òðóáêó, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ ïîä 
îáøèâêîé (ñìîòðèòå äåòàëü “À”).

 Îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû ðàçâåðíóòü êàïèëëÿðû 
è âñàâèòü äàò÷èêè â äâå ãèëüçû, âñòàâèâ êîíòàêòíûå ïðóæèíû è 
çàáëîêèðîâàâ êàïèëëÿðû ïðè ïîìîùè ôèêñèðóþùèõ ïðóæèí.

E)  Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ïîäêëþ÷åíèé, çàêðûòü ïàíåëü 
óïðàâëåíèÿ è óñòàíîâèòü íà ìåñòî íèæíþþ êðûøêó îïîðíîãî 
ÿùèêà.

F)  Óñòàíîâèòü íà ìåñòî âåðõíèå ïëîùàäêè.

ðèñ. 30

A

3

4

1

2

5

ELLPREX 4500 HT÷7000 HT
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3.14 - ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

Îáùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ

Ýëåêòðè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü êîòëà ãàðàíòèðîâàíà òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè îí ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åí è ïðîèçâåäåíî åãî çàçåìëåíèå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè: êàòåãîðè÷åñêè 
çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ çàçåìëåíèÿ ãàçîâûå, ãèäðàâëè÷åñêèå 
òðóáîïðîâîäû, à òàêæå òðóáû îòîïëåíèÿ. 
Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå íàëè÷èå çàçåìëåíèÿ, â ñëó÷àå ñîìíåíèÿ 
ïðèãëàñèòå êâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà äëÿ ïðîâåðêè è êîíòðîëÿ; 
ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáîé óùåðá, ïðè÷èíåííûé 
îòñóòñòâèåì çàçåìëåíèÿ.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ïðîâåðèë 
ñîîòâåòñòâèå ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìû, ê êîòîðîé ïîäêëþ÷àåòñÿ êîòåë 
ìàêñèìàëüíîé ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè êîòëà, óêàçàííîé íà  òàáëè÷êå 
ñ òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òîáû ñå÷åíèå 
ïðîâîäîâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñèñòåìå ñîîòâåòñòâîâàëî ïîòðåáëÿåìîé 
ìîùíîñòè êîòëà. 
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè êîòëà ê ýëåêòðîñåòè çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
óäëèíèòåëè, ïåðåõîäíèêè, òðîéíèêè. 
Èñïîëüçîâàíèå ëþáûõ êîìïîíåíòîâ, êîòîðûå ïîòðåáëÿþò 
ýëåêòðîýíåðãèþ, òðåáóåò ñîáëþäåíèÿ îñíîâíûõ ïðàâèë:

• çàïðåùàåòñÿ äîòðàãèâàòüñÿ äî êîòëà ìîêðûìè è/èëè 
 âëàæíûìè ÷àñòÿìè òåëà, à òàêæå êîãäà âû íàõîäèòåñü 
 áîñèêîì;
• çàïðåùàåòñÿ òÿíóòü ýëåêòðè÷åñêèå ïðîâîäà è êàáåëü;
• íå îñòàâëÿéòå êîòåë ïîä âîçäåéñòâèåì àòìîñôåðíûõ 
 îñàäêîâ (äîæäü, ñîëíöå è ò.ï.) åñëè äàííàÿ ìîäåëü íå 
 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè â òàêèõ óñëîâèÿõ;
• çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå êîòëà äåòüìè èëè 
 ïîñòîðîííèìè ëèöàìè.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 230 Â

Èíôîðìàöèÿ îá ýëåêòðè÷åñêèõ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèâåäåíà â ïàðàãðàôàõ  
3.15, 3.16, 3.17.
Óñòàíîâêà êîòëà òðåáóåò ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 230 Â – 50 
Ãö: äàííîå ïîäêëþ÷åíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèìè Åâðîïåéñêèìè íîðìàìè. 

Îïàñíîñòü!
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè äîëæíî 
îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì 
ýëåêòðèêîì. Ïðåæäå ÷åì îñóùåñòâëÿòü êàêèå-
ëèáî ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê 
ýëåêòðîñåòè, îòêëþ÷èòå ïîäà÷ó ýëåêòðîïèòàíèÿ. 
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ðàáîò ýëåêòðîïèòàíèå áûëî âñåãäà âûêëþ÷åíî.

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè êîòëà ê ýëåêòðîñåòè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 
óñòàíîâêó äâóõïîëþñíîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó 
êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì. Îí äîëæåí íàõîäèòüñÿ â ëåãêîäîñòóïíîì 
ìåñòå, ÷òîáû áûëî ïðîñòî è áûñòðî îñóùåñòâëÿòü åãî îáñëóæèâàíèå. 

Çàìåíà êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíà 
îñóùåñòâëÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. 
Íåñîáëþäåíèå äàííîé ïðåäîñòîðîæíîñòè ìîæåò 
ïðèâåñòè ê âûõîäó êîòëà èç ñòðîÿ.
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ðèñ. 31 
11  Îñíîâíîé âûêëþ÷àòåëü ñ èíäèêàòîðîì
12   Âûêëþ÷àòåëü ãîðåëêè
13     Âûêëþ÷àòåëü íàñîñà ñèñòåìû
31  Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò

32  Ðàáî÷èé òåðìîñòàò 1-é còóïåíè
34  Ðàáî÷èé òåðìîñòàò 2-é còóïåíè
41  Îáùèé ïðåäîõðàíèòåëü
42   Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû âîäû â êîòëå

Pi    Íàñîñ ñèñòåìû
Ta  Êîìíàòíûé òåðìîñòàò 
Te1 Ðàáî÷èé òåðìîñòàò 1-é ñòóïåíè (60°C-106°C)
Te2 Ðàáî÷èé òåðìîñòàò 2-é ñòóïåíè (54°C-100°C)
Tm Òåðìîñòàò ìèíèìàëüíîé òåìï (50°C)
Ts  Ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò (115°C)

Ph  Ôàçà (230Â~50Ãö)
N  Íîëü
F1  Îáùèé ïðåäîõðàíèòåëü (ìàêñ. 4A)
Ib  Âûêëþ÷àòåëü ãîðåëêè
IG  Îñíîâíîé âûêëþ÷àòåëü ñ èíäèêàòîðîì
Ipi Âûêëþ÷àòåëü íàñîñà ñèñòåìû

ðèñ. 32

À - âîçìîæíîå ïîâòîðåíèå áëîêèðîâêè ãîðåëêè
Â - ñ÷åò÷èê ÷àñîâ ðàáîòû 1-é ñòóïåíè
Ñ - ñ÷åò÷èê ÷àñîâ ðàáîòû 2- é ñòóïåíè 

Â ñëó÷àå ïîäêëþ÷åíèÿ êîìíàòíîãî òåðìîñòàòà 
óáðàòü ïåðåìû÷êó 11-12

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðíîé ïàíåëè ñì. èíñòðóêöèè äëÿ Îòâåòñòâåííîãî çà ñèñòåìó

31

42

11 41 12 13

32

14 15 16 17

35

33 34

18 19 20 21 22 23
43

3.15 - ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ïðè ïîìîùè îñíîâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ  11  ïîäàåòñÿ ýëåêòðîïèòàíèå íà 
ïàíåëü óïðàâëåíèÿ è ïîäêëþ÷åííîå ê íåé îáîðóäîâàíèå.
Â ñâîþ î÷åðåäü âûêëþ÷àòåëè  12  è  13  ïîäàþò è îòêëþ÷àþò 
íàïðÿæåíèå íà ãîðåëêå è íàñîñå ñèñòåìû.
Ïðè ïîìîùè òåðìîðåãóëÿòîðà  32  ïðîèçâîäèòñÿ ðåãóëèðîâêà ðàáî÷åé 
òåìïåðàòóðû âîäû â êîòëå.
Äàííûé òåðìîñòàò ñíàáæåí äâóìÿ êîììóòèðóåìûìè êîíòàêòàìè äëÿ 
óïðàâëåíèÿ äâóõñòóïåí÷àòîé ãîðåëêîé.
Äèôôåðåíöèàë ìåæäó êîíòàêòàìè ñîñòàâëÿåò 6°Ñ è íå ìîæåò áûòü 
èçìåíåí.

Òåðìîñòàò ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû êîòëîâîé âîäû, äîñòóï ê 
êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ñíÿòèè êðûøêè ïóëüòà óïðàâëåíèÿ, 
îñòàíàâëèâàåò ðàáîòó ïîäìåøèâàþùåãî íàñîñà ïðè äîñòèæåíèè 
òåìïåðàòóðû êîòëîâîé âîäû 50°Ñ.
Íà ëèíèè ïîäà÷è ýëåêòðîïèòàíèÿ íà ïóëüò óïðàâëåíèÿ êîòëîì äîëæåí 
áûòü óñòàíîâëåí çàùèòíûé âûêëþ÷àòåëü ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè.
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3.16 - ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÅ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ  
   ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ

Íà ðèñ. 33 è 34 ïðèâåäåíû òèïîâûå ñõåìû ïîäêëþ÷åíèÿ êîòëà ê ñèñòåìå 
îòîïëåíèÿ ñ ïðèãîòîâëåíèåì ãîðÿ÷åé âîäû. Íàïîìèíàåì, ÷òî êîòëû 
ELLPREX HT èìåþò ïðèíóäèòåëüíóþ öèðêóëÿöèþ. 

CALDAIA ELLPREX

VE

VM

IR

Ps

Pr

PRODUTTORE ACQUA 
   CALDA SANITARIA

Pi

Pc

Ëåãåíäà:
Pr = ðåöèðêóëÿöèîííûé íàñîñ
VM = çîíàëüíûé ñìåñèòåëüíûé êëàïàí
Pi = íàñîñ ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
VE = ðàñøèðèòåëüíûé áàê
IR = ñèñòåìà îòîïëåíèÿ
Ps = ðåöèðêóëÿöèîííûé íàñîñ êîíòóðà ÃÂÑ
Pc = íàñîñ çàãðóçêè áîéëåðà ÃÂÑ
TA = êîìíàòíûé òåðìîñòàò

Ñòàíäàðòíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ êîòëà ELLPREX HT àâòîìàòè÷åñêè 
óïðàâëÿåò:
-  âêëþ÷åíèåì-îòêëþ÷åíèåì îäíî-äâóõñòóïåí÷àòîé ãîðåëêè, êîãäà  
 âîäà â êîòëå äîñòèãàåò òåìïåðàòóðû, çàäàííîé íà   
  ðåãóëèðîâî÷íûì òåðìîñòàòå ïåðâîé ñòóïåíè (Tå1)
-  âêëþ÷åíèåì-îòêëþ÷åíèåì âòîðîé ñòóïåíè äâóõñòóïåí÷àòîé  
  ãîðåëêè, êîãäà âîäà â êîòëå äîñòèãàåò òåìïåðàòóðû, 
çàäàííîé íà 
 ðåãóëèðîâî÷íîì òåðìîñòàòå Òå2 (Òå2<Òå1);
-   âêëþ÷åíèåì-îòêëþ÷åíèåì êîòëîâîãî íàñîñà Pi èëè, êîãäà îí 
 îòñóòñòâóåò, âñåõ íàñîñîâ óñòàíîâêè ( íàïðèìåð, íàñîñîâ Ði è Ðñ  
 íà ðèñ.30) ïî êîìàíäå òåðìîñòàòà Òìèí ñ óñòàâêîé ñðàáàòûâàíèÿ 
 55°Ñ:
-   âêëþ÷åíèåì-îòêëþ÷åíèåì ðåöèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà Ðr ïî 

 êîìàíäå äîïîëíèòåëüíîãî òåðìîñòàòà ñ óñòàâêîé 45°Ñ, 
 óñòàíîâëåííîãî íà îáðàòêå íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä êîòëîì.
Êîòëîâîé íàñîñ ðàáîòàåò íåçàâèñèìî îò ðàáîòû ãîðåëêè, òàê êàê îí 
îáåñïå÷èâàåò öèðêóëÿöèþ âîäû íå òîëüêî â êîòëå, íî è â ñèñòåìå 
îòîïëåíèÿ.
Ðåöèðêóëÿöèîííûé íàñîñ ðàáîòàåò òîëüêî ïðè âêëþ÷åííîé ãîðåëêå, 
ïîýòîìó ýë. ïèòàíèå íà íåãî ïîäàåòñÿ îò êëåììû 8 ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óïðàâëåíèÿ äâóõñòóïåí÷àòûìè, 
ïðîãðåññèâíûìè (ïëàâíîäâóõñòóïåí÷àòûìè) èëè ìîäóëÿöèîííûìè 
ãîðåëêàìè.
B äàííîé êîíôèãóðàöèè ñõåìû óñòàíîâêè (ðèñ 30) æåëàòåëüíûé äëÿ 
ïîëüçîâàòåëÿ ïðèîðèòåò ðàáîòû êîíòóðà ÃÂÑ ïåðåä îòîïèòåëüíîé 
ñèñòåìîé äîëæåí îáåñïå÷èâàòüñÿ ïîëüçîâàòåëåì çà ñ÷¸ò âûáîðà 
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ óñòàíîâêè.

ðèñ. 33
êîòåë ELLPREX HT ÁÎÉËÅÐ  ÄËß 

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß 
ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ 
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ðèñ. 34

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðè ïîòðåáëåíèè áîëåå 4A, óñòàíîâèòü ìåæäó ïðèáîðíîé ïàíåëüþ è íàãðóçêîé ñîîòâåòñòâóþùèå äèñòàíöèîííûå 
âûêëþ÷àòåëè. 

êîòëà ELLPREX HT
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3.17 - ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÏÓÑÊ 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà

Ïåðâîå âêëþ÷åíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ 
êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Unical íå íåñåò 
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ 
óùåðáà ëþäÿì, æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó â ñëó÷àå 
íåñîáëþäåíèÿ âûøåóêàçàííûõ óñëîâèé. 

Äî âêëþ÷åíèÿ êîòëà íåîáõîäèìî óäîñòîâåðèòñÿ ÷òî:
- óñòàíîâêà ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì â ãàçîâîé ÷àñòè è â  
 ýëåêòðè÷åñêîé ÷àñòè;
- ïîäà÷à âîçäóõà è îòâîä îòõîäÿùèõ ãàçîâ 
 îñóùåñòâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì îáðàçîì â ñîîòâåòñòâèè 
 ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè;;
- ïèòàþùàÿ ñåòü îáåñïå÷èâàåò ïîäà÷ó íåîáõîäèìîãî 
 êîëè÷åñòâà òîïëèâà äëÿ ðàáîòû êîòëà è îñíàùåíà 
 âñåìè íåîáõîäèìûìè óñòðîéñòâàìè áåçîïàñíîñòè â 
 ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè; 
-  íàïðÿæåíèå â ñåòè, ê êîòîðîé ïîäêëþ÷åí êîòåë  
 230Â~50Ãö;
-  ñèñòåìà çàïîëíåíà âîäîé (äàâëåíèå íà ìàíîìåòðå 
 îêîëî 1 áàðà ñ âûêëþ÷åííûì öèðêóëÿöèîííûì íàñîñîì);
- îòñå÷íûå êðàíû, èìåþùèåñÿ â ñèñòåìå, îòêðûòû; 
 èñïîëüçóåìûé òèï ãàçà (äëÿ êîòëîâ ELLPREX ñ ãàçîâîé ãîðåëêîé)  
 ñîîòâåòñòâóåò íàñòðîéêàì êîòëà: â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî  
 ïåðåâåñòè êîòåë íà äðóãîé èìåþùèéñÿ òèï ãàçà; äàííàÿ îïåðàöèÿ  
 äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïåðñîíàëîì â  
 ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè;
- êðàíû ïîäà÷è ãàçà îòêðûòû (äëÿ êîòëîâ ELLPREX ñ ãàçîâîé  
 ãîðåëêîé); 
 íåò óòå÷åê ãàçà (äëÿ êîòëîâ ELLPREX ñ ãàçîâîé ãîðåëêîé);
- îáùèé âûêëþ÷àòåëü âêëþ÷åí;
- ïðåäîõðàíèòåëüíûå êëàïàíà ñèñòåìû íå áëîêèðîâàíû è   
 ïîäêëþ÷åíû ê êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìå; íåò óòå÷åê âîäû;
 ñîáëþäåíû óñëîâèÿ âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèÿ è ìèíèìàëüíûå  
 ðàññòîÿíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè  
 êîòåë óñòàíîâëåí â ìåáåëè èëè íèøå.

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ êîòëà ñì. «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ 
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÄËß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÊÎÒÅËÜÍÓÞ 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ».
Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü äîâåäåíà äî ñâåäåíèÿ 
îòâåòñòâåííîãî çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó:
Îòâåòñòâåííûé çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó äîëæåí áûòü 
ïðîèíñòðóêòèðîâàí ïî âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è â ÷àñòíîñòè: 
• Ïåðåäàòü îòâåòñòâåííîìó çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó 
 «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÄËß 
 ÎÒÂÅÒÑÂÅÍÍÎÃÎ ÇÀ ÊÎÒÅËÜÍÓÞ ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ», à 
 òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû íà êîòåë, íàõîäÿùèåñÿ â ïàêåòå, 
 êîòîðûé íàõîäèòñÿ â òîïêå êîòëà. Îòâåòñòâåííûé 
 çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó äîëæåí õðàíèòü äàííóþ 
 äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé.
• Èíôîðìèðîâàòü îòâåòñòâåííîãî çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó 
 î âàæíîñòè âåíòèëÿöèîííûõ îòâåðñòèé è ñèñòåìå 
 îòõîäÿùèõ ãàçîâ è î êàòåãîðè÷åñêîì çàïðåòå íà èõ 
 ìîäèôèêàöèþ. 

• Èíôîðìèðîâàòü îòâåòñòâåííîãî çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó 
 î âàæíîñòè êîíòðîëÿ çà äàâëåíèåì âîäû â ñèñòåìå è 
 î äåéñòâèÿõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü äëÿ 
 åãî âîññòàíîâëåíèÿ â ñëó÷àå åãî óìåíüøåíèÿ. 
• Èíôîðìèðîâàòü îòâåòñòâåííîãî çà êîòåëüíóþ óñòàíîâêó 
 î ïðàâèëüíîé ðåãóëèðîâêå òåìïåðàòóðû, àâòîìàòèêè/
 òåðìîñòàòîâ è ðàäèàòîðîâ äëÿ ýêîíîìèè ýíåðãèè. 
• Ïîìíèòü, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü ðåãóëÿðíîå 
 îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû îäèí ðàç â ãîä, à òàêæå 
 ïðîèçâîäèòü àíàëèç ïðîäóêòîâ â ñðîêè è â ñîîòâåòñòâèè 
 ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè.
• Ïðè ïðîäàæå èëè ïåðåäà÷å êîòëà äðóãîìó ëèöó èëè ïðè 
 ïåðåâîçå åãî â äðóãîå ìåñòî, óáåäèòåñü, ÷òî ðóêîâîäñòâî 
 ïî ýêñïëóàòàöèè ïåðåäàåòñÿ âìåñòå ñ êîòëîì, ÷òîáû 
 ïîñëåäóþùèé âëàäåëåö è/èëè ìîíòàæíèê ìîãëè 
 èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé. 
Êîòëû ELLPREX - êîòëû ñ ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé: ïîýòîìó 
íåîáõîäèìî  îáåñïå÷èòü öèðêóëÿöèþ âîäû ïðè ðàáîòàþùåé 
ãîðåëêå. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì íåëüçÿ ÷òîáû ãîðåëêà çàïóñêàëàñü áåç ðàáîòàþùåãî 
íàñîñà; â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò ïðîèçîéòè ñðàáàòûâàíèå 
ïðåäîõðàíèòåëüíîãî òåðìîñòàòà. Òåìïåðàòóðà îáðàòíîé ëèíèè 
íå äîëæíà áûòü ìåíüøå  40°C ÷òîáû èçáåæàòü èëè, ïî êðàéíåé 
ìåðå, îãðàíè÷èòü îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà îòõîäÿùèõ ãàçîâ, Êîòîðûé 
ïðèâîäèò ê ïîâðåæäåíèþ êîòëà. 
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà êîòëà äîëæíà ðåãóëèðîâàòüñÿ ìåæäó 50 è 
80°C. Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè áóäåò ðåãóëèðîâàòüñÿ ïîñðåäñòâîì 
ñìåñèòåëüíîãî êëàïàíà, óïðàâëÿåìîãî òåðìîðåãóëÿòîðîì.  
Âûõîä êîòëà íà ðàáîòó â çàäàííîì ðåæèìå, òàêæå êàê è âîçìîæíîå 
äîáàâëåíèå â êîíòóð äîïîëíèòåëüíûõ âòîðîñòåïåííûõ çâåíüåâ, 
äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ïîýòàïíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïàäåíèÿ 
òåìïåðàòóðû âîäû â îáðàòíîé ëèíèè íèæå 40°Ñ.
Ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà ðåöèðêóëÿöèîííîãî íàñîñà èëè íàñîñà, 
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà 
(ìåæäó ïîäà÷åé è îáðàòêîé êîòëà). Ïàäåíèå òåìïåðàòóðû âîäû â 
îáðàòíîé ìàãèñòðàëè íèæå 40°Ñ ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ êèñëîòíîãî 
êîíäåíñàòà äûìîâûõ ãàçîâ, ÷òî âåäåò ê êîððîçèè òåïëîîáìåííîé 
ïîâåðõíîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî óäåëÿòü ìàêñèìóì âíèìàíèÿ 
ñèñòåìå ãàçîõîäîâ êîòëà. Îáîðóäîâàíèå, ïîäâåðãíóâøååñÿ êîððîçèè, 
ñâÿçàííîé ñ îáðàçîâàíèåì êîíäåíñàòà ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ çàìåíå ïî 
ãàðàíòèè íå ïîäëåæèò.
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3.18 - ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÃÎÐÅËÊÈ

Âñå ïðèâåäåííûå íèæå èíñòðóêöèè ïðåäíàçíà÷åíû 
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ àâòîðèçîâàííîãî ïðîèçâîäèòåëåì 
ãîðåëîê òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà, îáñëóæèâàþùåãî 
ãîðåëêè.

Îïåðàöèè ïî íàñòðîéêå ãîðåëîê è îïåðàöèè, ïðåäøåñòâóþùèå çàïóñêó, 
îïèñàíû â èíñòðóêöèè ê ãîðåëêå. 
Ãàçîâûå ãîðåëêè ïîñòàâëÿþòñÿ ñ ãàçîâûì êëàïàíîì, ïðè ïîìîùè 
êîòîðîãî âîçìîæíî îãðàíè÷èòü ðàñõîä: ïðè ïåðâîì çàïóñêå íåîáõîäèìî 
âñåãäà ïðîâåðÿòü ýôôåêòèâíûé òåïëîâîé ðàñõîä ïðè ïîìîùè ñ÷åò÷èêà 
â îñíîâíîì òðóáîïðîâîäå. Çíà÷åíèå íå äîëæíî áûòü ìåíüøå ÷åì òî, 
êîòîðîå óêàçàíî íà òàáëè÷êå êîòëà. 
Ïîñðåäñòâîì êà÷åñòâåííîé ðåãóëèðîâêè ãîðåëêè äîëæíû áûòü 
äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ, çàìåð êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ â 
äûìîõîäå ïðè ïîìîùè ñîîòâåòñòâóþùåãî àíàëèçàòîðà: 

1)  äëÿ äèçåëüíîãî òîïëèâà ñ ìàêñ. âÿçêîñòüþ 1,5°E ïðè 20°C:
- CO2 = 12 - 13%
- ïîêàçàòåëü îòõîäÿùèõ ãàçîâ  Bacharach <1
- òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ  = 190 - 210 °C
2)  äëÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â ñåòè:
- CO2=9 - 10%
- òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ ãàçîâ  = 180 - 200°C
(çíà÷åíèÿ äëÿ ÷èñòîãî êîòëà ñ òåìïåðàòóðîé âîäû ~ 70°C). 
Ðåêîìåíäóåòñÿ ðåãóëèðîâàòü ðàñõîä òîïëèâà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîòðåáíîñòÿìè ñèñòåìû, íå ïðåâûøàÿ ñ îäíîé ñòîðîíû, óêàçàííóþ 
òåìïåðàòóðó îòõîäÿùèõ ãàçîâ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû íå îïóñêàÿñü íèæå 
160°C.
Îñíîâíûì óñëîâèåì ïðè ðàáîòå êîòëà ñ 30% íàãðóçêîé ÿâëÿåòñÿ 
ïîñòîÿííîå ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû îáðàòêè âûøå 55°Ñ.

3.19 - ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ ÒÓÐÁÓËÈÇÀÒÎÐÎÂ

Êîòëû ELLPREX ðàçðàáîòàíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè íîìèíàëüíîé 
ìîùíîñòè, óêàçàííîé íà òàáëè÷êå. Îäíàêî äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà êîòëà 
íà ïîíèæåííîé ìîùíîñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî òåìïåðàòóðà îòõîäÿùèõ 
ãàçîâ â äûìîõîäå  íèêîãäà íå áóäåò íèæå 160°C. Òàêèì îáðàçîì, 
çàäà÷à ñïåöèàëèñòà ïî íàñòðîéêå ãîðåëîê îïðåäåëèòü ðàñõîä òîïëèâà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òåïëîâûìè ïîòðåáíîñòÿìè ñèñòåìû. 
Êîòëû ñåðèè ELLPREX èìåþò òóðáóëèçàòîðû, óñòàíîâëåííûå 
â äûìîãàðíûõ òðóáàõ (ñì. ñòð. 8). Ïðàâèëüíîå ðàñïîëîæåíèå 
òóðáóëèçàòîðîâ âíóòðè äûìîãàðíûõ òðóá îïðåäåëÿåò ìîùíîñòü êîòëà è, 
êàê ñëåäñòâèå, òåìïåðàòóðó îòõîäÿùèõ ãàçîâ â äûìîõîäå. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ïåðâîì çàïóñêå, íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 30 ìèí. ðàáîòû 

ïðîêîíòðîëèðîâàòü òåìïåðàòóðó îòõîäÿùèõ ãàçîâ â äûìîõîäå, êîòîðàÿ 
ïðè òåìïåðàòóðå â êîòëå îêîëî 50°C äîëæíà áûòü íå ìåíåå 160°C.
Ñ êàæäûì êîòëîì ELLPREX HT ïîìèìî èíñòðóìåíòà äëÿ åãî ÷èñòêè 
ïîñòàâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé ñúåìíèê, êîòîðûé ïîçâîëÿåò èçâëå÷ü 
òóðáóëèçàòîðû èç äûìîâûõ òðóá.
Ïðè óñòàíîâêå òóðáóëèçàòîðîâ íà ìåñòî ñîáëþäàéòå óñòàíîâî÷íûå 
îòìåòêè, êàê óêàçàíî íà ñòð. 8.

Äåéñòâèå 1:
Âñòàâèòü ñòåðæåíü â ñúåìíèê 
òóðáóëèçàòîðà.

Äåéñòâèå 2: 
Âñòàâèòü ñòåðæåíü â ïîïåðå÷íîå 
îòâåðñòèå è çàôèêñèðîâàòü åãî ïðè 
ïîìîùè ìîëîòêà            

Äåéñòâèå 3:
Ââåðíóòü ñúåìíèê â òóðáóëèçàòîð 

Äåéñòâèå 4:
Âðàùàòü ñòåðæåíü äëÿ âûñâîáîæäåíèÿ 
òóðáóëèçàòîðà

Äåéñòâèå 5:
Èçâëå÷ü òóðáóëèçàòîð

Äåéñòâèå 6:
Ïîâîðà÷èâàòü ñúåìíèê ïðîòèâ ÷àñîâîé 
ñòðåëêè äî èçâëå÷åíèÿ òóðáóëèçàòîðà        

Äåéñòâèÿ 3-6 íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü äëÿ âñåõ òóðáóëèçàòîðîâ. 

Èçâëå÷åíèå òóðáóëèçàòîðîâ

ðèñ. 37



41

Îñìîòð è îáñëóæèâàíèå

   ÎÑÌÎÒÐ È  
   ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Îñìîòð è ðåãóëÿðíîå êâàëèôèöèðîâàííîå 
îáñëóæèâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì îðèãèíàëüíûõ 
çàïàñíûõ ÷àñòåé ÿâëÿþòñÿ íàèâàæíåéøèìè 
ôàêòîðàìè äëÿ íîðìàëüíîé è äëèòåëüíîé 
ðàáîòû êîòëà. Îáñëóæèâàíèå êîòëà ÿâëÿåòñÿ 
îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèåì. 

Îòñóòñòâèå îñìîòðà è îáñëóæèâàíèÿ êîòëà ìîæåò 
íàíåñòè óùåðá èìóùåñòâó è ëþäÿì. 

Ïîýòîìó íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ñåðâèñíîå 
îáñëóæèâàíèå ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì.

Ðåãóëÿðíûé îñìîòð êîòëà ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü åãî ðåàëüíîå 
ñîñòîÿíèå è ñðàâíèòü ñ èçíà÷àëüíûì. Äàííîå ñðàâíåíèå ïðîèçâîäèòñÿ 
ïóòåì èçìåðåíèé, êîíòðîëÿ è íàáëþäåíèÿ. 

Îáñëóæèâàíèå íåîáõîäèìî äëÿ óñòðàíåíèÿ âîçìîæíûõ îòêëîíåíèé îò 
íîðìàëüíîé ðàáîòû êîòëà. Ýòî ïðîèñõîäèò ïóòåì ÷èñòêè êîòëà, åãî 
íàñòðîéêè è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, çàìåíîé åäèíè÷íûõ êîìïîíåíòîâ 
êîòëà, ïîäâåðæåííûõ èçíîñó. 

Ïåðèîäè÷íîñòü îáñëóæèâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ñåðâèñíîé 
ñëóæáû â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ êîòëà. 

Ïîðÿäîê ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ ïðèâåäåí íà ñòð. 38.

Èíñòðóêöèè ïî îñìîòðó è îáñëóæèâàíèþ êîòëà

Äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü äëèòåëüíóþ è 
ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó êîòëà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü 
òîëüêî îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè Unical.

Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê îáñëóæèâàíèþ êîòëà, íåîáõîäèìî âûïîëíèòü 
ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû: 
• Îòêëþ÷èòü ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè íà ýëåêòðîùèòå. 
• Îòñîåäèíèòü êîòåë îò ýëåêòðîñåòè ïðè ïîìîùè 
 óñòðîéñòâà ñ îòêðûòûì êîíòàêòîì íå ìåíåå 3 ìì 
 (íàïðèìåð, ïðåäîõðàíèòåëüíûå óñòðîéñòâà èëè 
 ïðåðûâàòåëè) è óáåäèòñÿ, ÷òî êîòåë ñëó÷àéíî 
 íå áóäåò ïîäêëþ÷åí ê ýëåêòðîñåòè. 
• Ïåðåêðûòü êðàí ïîäà÷è ãàçà íà êîòåë (äëÿ êîòëîâ 
 ELLPREX HT ñ ãàçîâîé ãîðåëêîé).
• Ïåðåêðûòü îòñå÷íûå êðàíû íà ïîäàþùåé è îáðàòíîé ëèíèÿõ êîíòóðà 
 îòîïëåíèÿ. 
• Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ íåîáõîäèìî 
 îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
• Îòêðûòü ïîäàþùóþ è îáðàòíóþ ëèíèè êîíòóðà îòîïëåíèÿ.
• Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîâåñòè äàâëåíèå â ñèñòåìå 
 îòîïëåíèÿ äî íóæíîãî óðîâíÿ.
• Îòêðûòü êðàí ïîäà÷è ãàçà (äëÿ êîòëîâ ELLPREX HT ñ 
 ãàçîâîé ãîðåëêîé).
• Ïîäêëþ÷èòü êîòåë ê ýëåêòðîñåòè è âêëþ÷èòü ýëåêòðîùèò. 
• Ïðîâåðèòü ãåðìåòè÷íîñòü ãàçîâûõ è ãèäðàâëè÷åñêèõ 
 ïîäêëþ÷åíèé.
• Ïðîèçâåñòè ðàçâîçäóøèâàíèå ñèñòåìû è ïðè 
 íåîáõîäèìîñòè äîâåñòè äàâëåíèå äî íóæíîãî óðîâíÿ.

Åñëè êîòåë â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà íàõîäèòñÿ â 
áåçäåéñòâèè, íåîáõîäèìî: 
a) ïåðåêðûòü ïîäà÷ó ýëåêòðîýíåðãèè íà êîòåë, à òàêæå 
 çàêðûòü ãàçîâûé êðàí è êðàí ïîäïèòêè;
b) ïðîèçâåñòè ñëèâ ãèäðàâëè÷åñêîãî êîíòóðà, åñëè â íåì   
 íå èñïîëüçóåòñÿ àíòèôðèç.
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Îñìîòð è îáñëóæèâàíèå

Îáñëóæèâàíèå êîðïóñà êîòëà

Îïàñíîñòü!
Ïðåæäå, ÷åì ïðîèçâîäèòü êàêèå-ëèáî ðàáîòû ñ 
êîòëîì, óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî îí îñòûë. 

Îòñîåäèíèòü êîòåë îò ýëåêòðîñåòè è çàêðûòü ïîäà÷ó 
ãàçà (äëÿ êîòëîâ ELLPREX HT ñ ãàçîâîé ãîðåëêîé).

Âíèìàíèå!
Ïðåæäå, ÷åì ïðèñòóïèòü ê ÷èñòêå êîðïóñà êîòëà, 
çàùèòèòå ïàíåëü óïðàâëåíèÿ îò âîçìîæíûõ 
ïîïàäàíèé áðûçã âîäû.

Îäèí ðàç â ãîä, â êîíöå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, íåîáõîäèìî 
ïðîèçâîäèòü îáùóþ ÷èñòêó êîòëà. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê 
îáñëóæèâàíèþ êîòëà, óáåäèòåñü, ÷òî ïðèíÿòû âñå âûøåóêàçàííûå ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè. 
×òîáû ïðîèçâåñòè îáñëóæèâàíèå, íåîáõîäèìî:
- îòêëþ÷èòü íàïðÿæåíèå, íàæàâ íà îáùèé âûêëþ÷àòåëü; 
- ñíÿòü ãîðåëêó, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâåñòè åå îñìîòð;
- îòêðûòü  äâåðöó òîïêè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü   
 äîñòóï ê êàìåðå ñãîðàíèÿ;
- ñíÿòü äâåðöó äîñòóïà ê äûìîâîé êàìåðå; 
- èçâëå÷ü òóðáóëèçàòîðû;
- ýíåðãè÷íî è òùàòåëüíî ïðî÷èñòèòü äûìîâûå êàíàëû;

Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ óïëîòíèòåëåé è èçîëÿöèè

Íà èçîëÿöèè äâåðöû ïîñëå êîðîòêîãî ïåðèîäà 
ýêñïëóàòàöèè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ òðåùèíû, íî ýòî íè 
â êîåì ñëó÷àå íå óìåíüøàåò åå èçîëÿöèîííûå è 
ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà. Ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå 
óïëîòíèòåëåé, îíè íå äîëæíû èìåòü ñëåäîâ èçíîñà, â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè èõ çàìåíó, 
èñïîëüçóÿ òîëüêî îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè. 

Ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå óïëîòíåíèé êðûøêè èíñïåêöèîííîãî îòâåðñòèÿ 
äûìîâîé êàìåðû. Â ñëó÷àå åå èçíîñà, ïðîèçâåñòè çàìåíó, èñïîëüçóÿ 
îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè. 

Îáñëóæèâàíèå ãîðåëêè

Îáñëóæèâàíèå ãîðåëêè äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ àâòîðèçîâàííûì 
ïðîèçâîäèòåëåì ãîðåëîê ïåðñîíàëîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äåéñòâèå 
ãàðàíòèè àííóëèðóåòñÿ. 

Ïðîâåðêà ýëåêòðîäà ðîçæèãà

Îáñëóæèâàíèå ãîðåëêè äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ àâòîðèçîâàííûì 
ïðîèçâîäèòåëåì ãîðåëîê ïåðñîíàëîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äåéñòâèå 
ãàðàíòèè àííóëèðóåòñÿ. 

ÊÎÌÏÎÍÅÍÒ:

Ts (ïðåäîõðàíèòåëüíûé òåðìîñòàò)

Ðàñøèðèòåëüíûé áàê ñèñòåìû

Óïëîòíèòåëè äâåðöû

Óïëîòíèòåëè äûìîâîé êàìåðû

Òóðáóëèçàòîðû

ÏÐÎÂÅÐÊÀ:

Òåðìîñòàò ñðàáàòûâàåò â ñëó÷àå ïåðåãðåâà 
êîòëà?

Äîñòàòî÷íîå ëè êîëè÷åñòâî âîçäóõà íàõîäèòñÿ â 
ðàñøèðèòåëüíîì áàêå?

Èç ïîä óïëîòíèòåëÿ äâåðè âûõîäèò äûì? 

Èç-ïîä óïëîòíèòåëÿ äûìîâîé êàìåðû âûõîäèò 
äûì?

Òóðáóëèçàòîðû óñòàíîâëåíû â äûìîâûõ êàíàëàõ 
è î÷èùåíû?

ÑÏÎÑÎÁ ÊÎÍÒÐÎËß/ÐÅÌÎÍÒÀ

Íàãðåòü êîòåë ñ îñòàíîâëåííûìè íàñîñàìè

Ïðîêîíòðîëèðîâàòü äàâëåíèå àçîòà. Ïîäàòü 
äàâëåíèå íà êîòåë (îòêðûòü ðàçâîçäóøíèê 
íàñîñà). Îòêðûòü çàïîðíûå êðàíû êîíòóðà 
îòîïëåíèÿ.

Ñèëüíåå çàæàòü çàïîðíûå áîëòû äâåðè. 
Çàìåíèòü óïëîòíèòåëüíóþ ïðîêëàäêó è ïðè 
íåîáõîäèìîñòè âíóòðåííþþ ïðîêëàäêó äâåðè. 

Ñèëüíåå çàæàòü ãàéêè äûìîâîé êàìåðû. 
Çàìåíèòü óïëîòíèòåëüíûå ïðîêëàäêè.

Îñóùåñòâèòü îáùóþ ÷èñòêó êîòëà, èñïîëüçóÿ 
ïîñòàâëÿåìóþ â êîìïëåêòå ùåòêó. 

Êîìïîíåíòû êîòëà, ïîäëåæàùèå åæåãîäíîìó êîíòðîëþ
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Перед эксплуатацией Горелки жидкотопливной (далее по тексту - Горелка) необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящим Эксплуатационным документом. 

 

1.1. Назначение 

 

Горелка жидкотопливная предназначена для применения в энергетических установках 

(промышленных и отопительных котлах, водогрейных установках, теплогенераторах и техно-

логических агрегатах). 

В качестве топлива в горелках используют  различные виды жидких углеводородных топ-

лив с вязкостью не более 25 сСт (дизельное топливо, керосин ТУ 38.401-58-10-01, печное топ-

ливо ТУ 38.101656-2005, отработанные масла по ГОСТ 21046-86 и другие виды жидкого топли-

ва, по согласованию с  предприятием-изготовителем Горелки). 

Тип Горелки: навесная, с нагревом топлива и принудительной подачей воздуха, с полуав-

томатическим управлением, с регулируемым коэффициентом избытка воздуха, с частичным 

смешиванием горючей смеси и воздуха. 

Горелка должна эксплуатироваться в стационарных условиях согласно ГОСТ 15150, кли-

матическое исполнение УХЛ, категория размещения 3.1, но при температуре окружающего 

воздуха от плюс 12 до плюс 40 С, относительной влажности окружающего воздуха до 98 % 

при температуре плюс 25 С, давлении от 84 до 106,7 кПа, (630 - 800) мм. рт. ст.  

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивных газов, па-

ров и пыли, в том числе токопроводящей, способных нарушить работу Горелки. 

 

1.2. Требования к квалификации обслуживающего персонала 

К работам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием и ремонтом Горелки допускают-

ся лица, обученные обращению с ней, изучившие эксплуатационный документ, прошедшие ме-

дицинский осмотр, инструктаж по пожарной безопасности и охране труда, а также имеющие 

допуск на обслуживание электроустановок до 1000 В. 

                                                       

1.3. Обозначение 
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1.4. Дата выпуска: 

Горелка жидкотопливная  заводской    № ____________ 

изготовлена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3696-001-82485659-2011 

«___»___________________201  г. 

1.5. Изготовитель: 

ООО «ОЛИМПИЯ-ЦЕНТР»,  Россия, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр.

3,пом.1

1.6. Сведения о сертификации: 

Продукция сертифицирована. 
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1.7. Ресурс работы и срок службы 

Средний срок службы – 5 лет. 

Средний ресурс до капитального ремонта – не менее 18000 ч. Указанный ресурс не распространя-

ется на быстроизнашивающиеся элементы и автоматику Горелки. 

Средняя наработка на отказ – 10000 часов. 

1.8. Гарантии изготовителя 

       Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей». Изготовитель гарантирует покупателю безотказную работу горелки в 

течение 12 месяцев со дня установки, но не более 15 месяцев со дня продажи. Дефекты, которые могут появиться в 

течение гарантийного срока, будут устранены Сервисным Центром, указанным в гарантийном талоне. 

1. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий: 

 правильное и четкое заполнение гарантийного талона; 

 наличие товарного чека, квитанции о покупке, содержащие дату покупки; 

 предъявление неисправного устройства; 

 оборудование установлено, настроено, введено в эксплуатацию лицами, прошедшими авторизацию и 

имеющими сертификат/лицензию/разрешение на оказание таких услуг/работ. 

2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях: 

 при нарушении правил транспортировки, установки, эксплуатации, небрежного обращения; 

 при нарушениях работы оборудования, вызванных недостатками существующей системы канализации, 

электро-,  газо-,  водо-, теплоснабжения; 

 при нарушении работы оборудования, вызванного неправильным монтажом  (ремонтом) и пусконала-

дочными работами, осуществляемыми лицами, не имеющими сертификата/лицензии/разрешения на 

оказание таких услуг/работ; 

 при нарушении работы, вызванном использованием неоригинальных и/или некачественных расходных 

материалов, принадлежностей, запасных частей; 

 при использовании в качестве топлива или попадании в топливо жидкостей  имеющих в своем составе: 

хлор или фторсодержащие вещества, консистентные смазки, тормозную жидкость, легко воспламеняю-

щиеся жидкости (бензол, метил, этил, кетоны, ксилол, бензин, растворители и другие ). 

3. Не подлежат замене по гарантии детали  и материалы  используемые при плановом техническом обслужи-

вании и ремонте, такие как картриджи топливных фильтров, воздушные фильтры, уплотнения форсунок, 

прокладки. 

4. Изделие не подлежит гарантии, если серийный/заводской номер изделия изменен, удален или не может  

быть установлен. 

5. Гарантийные обязательства аннулируются в случаях: 

 неправильного или неполного заполнения гарантийного талона; 

 нарушения пломб изготовителя или Сервисного Центра; 

 ремонта, изменения внутреннего устройства, изменения режимов настроек оборудования, произве-

денного лицами, не прошедшими авторизацию не имеющими сертификата/лицензии/разрешения на 

оказание таких услуг/работ; 

 замены части оборудования частями, не поставляемыми и не рекомендованными к применению Сер-

висным Центром; 

 нарушение правил и условий эксплуатации, установки оборудования, изложенных в инструкции по 

эксплуатации; 

 механических повреждений; 

 повреждений, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидко-

стей; 

 повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними фактора-

ми; 

 повреждений, вызванных использованием неоригинальных и/или некачественных расходных мате-

риалов, принадлежностей, запасных частей; 

 повреждения вызванные использованием в качестве топлива или попадании в топливо жидкостей      

имеющих в своем составе: хлор или фторсодержащие вещества, консистентные смазки, тормозную 

жидкость, легко воспламеняющиеся жидкости (бензол, метил, этил, кетоны, ксилол, бензин, раствори-

тели и другие ). 

С требованиями и правилами ознакомлен. 

 

   Покупатель:_____________________________________________Ф.И.О._______________________ 

 

   Дата:           «_____» ___________201__ г. 
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1.9. Свидетельство о приемке: 

Горелка жидкотопливная AL- 

Заводской номер ____________________ 

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3696-001-82485659-2011 и признана годной для 

эксплуатации. 

Начальник ОТК 

МП ______________         ____________________________ 
               (личная подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

«______»_______________ 20____ г. 

 

1.10. Свидетельство о продаже: 

Горелка жидкотопливная AL- 

Заводской номер _______________ 

Количество ____________________ 

В комплекте: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(название торгующей организации) 

 

 _____________________          _______________         ____________________________ 
          (ответственное лицо)                                            (личная подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

«______»_______________ 20____ г. 

 

 

м.п 

1.11. Свидетельство о монтаже и наладке (приложить акт пусконаладочных работ): 

Горелка жидкотопливная AL- 

Котел _________________________ заводской номер _______________ 

В комплекте: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(название монтажной организации) 

 

 _____________________          _______________         ____________________________ 
          (ответственное лицо)                                            (личная подпись)                                               (расшифровка подписи) 

 

«______»_______________ 20____ г. 

 

м.п 
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2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

                                       2.1. Технические характеристики 

 

 

 

 

 A B C D E F G M L K 

AL-50V 1100 640 360 180 950 400 550 М10 190 190 

AL-70V 1100 640 360 180 950 400 550 М10 190 190 

 

Рис. 1.  

Внешний вид Горелки и установочные размеры. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметров 
Единицы 

 измерения 
AL- 50V AL- 70V 

Номинальная тепловая мощ-
ность 

кВт/час 200 – 550 300-750 

Расход топлива л/час 20,0 – 55,0 30,0-75,0 

Вид топлива 
- 

Солярка, керосин, печное  
топливо,  
отработанные масла. 

Электропитание В\Гц 380 В\ 50 Гц 

Электрическая мощность  Вт 6400 6700 

Выходное напряжение  
трансформатора зажигания 

кВ 17 

Тип управления - 
Автоматическое 
двухступенчатое 

Контроль пламени - фотодатчик 

Рабочее давление топлива ст. 
розжига 
 

Кгс/см2 0,05-0,4 0,05-0,4 

Рабочее давление топлива 1 ст. 
 

Кгс/см2 0,2-0,8 0,2-0,8 

Рабочее давление топлива 2 ст. 
 

Кгс/см2 0,2-0,8 0,25-0,8 

Рабочее давление первичного       
воздуха пусковое (от компрессо-
ра) 

Кгс/см2 0,5-1,0 1,0-1,5 

Рабочее давление первичного       
воздуха (от компрессора) 

Кгс/см2 1,8-3,0 1,8-3,0 

Положение  возд. заслонки ст. 
розжига 
 

 0-5 0-5 

Положение  возд. заслонки 1 ст. 
 

Гр. 5-30 5-30 

Положение  возд. заслонки 2 ст. 
 

Гр. 30-90 30-90 

СО    (50/100%) % 0,05 - 0,06 

СО2   (50/100%) % 11,0 -13,0 

О2     (50/100%) % 5,2 - 4,8 

Сажное число Ед. 1,0 - 3,0 

Шумовая нагрузка (не более) dB 70,0 70,0 

Вес кг 60 63 
        Величина расхода топлива взята при калорийности топлива не менее 10000 ккал/кг. 

 

Примечания: 

- габаритные размеры и массы Горелок  могут быть изменены. 

2.1.2. Горелка гарантирует технические характеристики, указанные в таблице 1, при от-

клонениях питающего электрического напряжения тока от минус 10 % до плюс 10 % от номи-

нального значения.  

Внимание! Установка стабилизатора напряжения при  нестабильном электро-

питании обязательна. 
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2.1.3. Устройство управления Горелкой обеспечивает: 

- автоматический пуск Горелки; 

- регулирование тепловой мощности Горелки путем изменения количества топлива и воз-

духа, подаваемых на горение; 

- ручной режим управления Горелкой (без внешних управляющих устройств); 

- защитное отключение подачи топлива в течение 5 с при несостоявшемся розжиге и в те-

чение 2 с при погасании пламени Горелки.  

2.1.4. Устройство управления Горелкой обеспечивает защитное выключение Горелки в 

следующих случаях:  

- при прекращении подачи электроэнергии;  

- от входного релейного сигнала; 

- при срабатывании защиты от токов коротких замыканий и перегрузок; 

- при загрязнении или обрыве фотодатчика; 

- при отсутствии пламени или не стабильном горении; 

- при прекращении подачи топлива; 

- при нестабильном электропитании. 

2.1.5. Время срабатывания контроля пламени, как при розжиге Горелки, так и при погаса-

нии пламени не превышает 1 с. 

2.1.6. Горелка устойчива к воздействию температуры окружающей среды от плюс 5 до 

плюс 40 °С. 

2.1.7. Горелка устойчива к воздействию механических факторов внешней среды по 

ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М1. 

          2.1.8. Горелка в упаковке выдерживает без повреждений транспортирование автомобилем 

по грунтовой дороге со скоростью 40 км/ч в течение не менее 2 ч.  

2.1.9. Помехоэмиссия Горелки не превышает значений по ГОСТ Р 51317.6.4.  

Устойчивость Горелки к воздействию помех соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.6.2 

(критерий качества функционирования В). 

2.2. Состав и комплектность поставки 

2.2.1. Комплект поставки Горелки включает в себя: 

- Горелка жидкотопливная  – 1 шт.; 

- Блок топливного насоса комплект (шестеренчатый насос, электродвигатель , самоочи-

щающийся фильтр ) – 1 шт; 

- плавающий топливозаборник (шланг подачи топлива, обратный клапан, сетчатый 

фильтр, поплавок) – 1 шт.; 

- топливный фильтр на кронштейне   -  1 шт.; 

- эксплуатационная документация АВТЕ.621460.003ЭД – 1 экз. 
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2.3. Устройство и работа 

Топливо подается в топливный бак Горелки из расходной  емкости  топливным насосом, 

предназначенным для подачи топлива в горелочные устройства. 

          Топливный насос (Рис. 2) включает в себя корпус, в котором размещены ведущий вал с 

торцевым уплотнением, шестеренный нагнетательный узел. 

       Принцип работы топливного насоса заключается в следующем (Рис. 2): топливо через 

отверстие всасывания 1 забирается из топливного бака , излишки топлива отводятся через от-

верстие 2, далее  поступает к шестеренной паре, с помощью которой топливо через отверстие 3 

попадает в подогреватель топлива Горелки. Блок топливный насос - электродвигатель с должны 

находиться непосредственно над топливным баком Рис.4. Для увеличения давления топлива в 

напорной магистрали поворачивайте регулировочный  винт 4 по часовой стрелке, для умень-

шения против часовой.  

Контроль разрежения всасывания производится с помощью вакуумметра, подключаемого 

к отверстию Рис. 15 поз.4, давление в напорной магистрали с помощью манометра Рис.15 поз. 

15. 

 

 

1. Отверстие всасывания. 

2. Байпасная линия. 

3. Отверстие напора. 

4. Регулировочный винт. 

Рис. 2.  

Топливный насос. 

 

Расход топлива на форсунку регулируется с помощью регулятора давления и может ме-

няться при изменении вязкости топлива, противодавления в топочной камере для различных 

типов отопительных агрегатов, степени разряжении в дымовой трубе. 
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Регулятор температуры топлива дает команду на включение ТЭНов в топливном баке Го-

релки и точно отслеживает оптимальную температуру от 20 до 71 °С. После достижении темпе-

ратуры на 5 
о
С менее заданной подается команда на включение Горелки. 

Подача топлива осуществляется (см.рис.3) из расходного бака  (поз.1) по топливной ли-

нии через сетчатый фильтр (поз. 2),  обратный клапан (поз.3), самоочищающийся фильтр с по-

догревом (поз.4) на всас топливного насоса (поз.6), излишки топлива по топливопроводам цир-

куляции (поз.5) возвращяются в топливный фильтр (поз.4), далее топливо поступает в топлив-

ный насос (поз.6) фильтр тонкой очистки (поз.8), подогреватель топлива (поз.9). Затем  откры-

вается электромагнитный клапан ступени розжига (поз.12)  и топливо  поступает через регуля-

тор давления топлива  ступени  розжига (поз. 11)  и подогреваемый трубопровод (поз.16)  на 

форсунку (поз.17).  Разряжение на всасе насоса контролируется вакуометром (поз. 7).  Давление 

топлива на форсунку контролируется с помощью манометра (поз.15)  

Через 15 секунд открывается электромагнитный клапан первой ступени (поз.14) и топливо  

поступает через регулятор давления топлива   первой ступени (поз. 13)  и подогреваемый тру-

бопровод (поз.16)  на форсунку (поз.17), после чего первая ступень выходит на полную мощ-

ность. 

Распыление топлива через форсунку обеспечивается с помощью сжатого воздуха. Сжатый 

воздух является «первичным воздухом».                                                                                

 Воздух подается  сторонним воздушным компрессором (поз.23) на общий электромаг-

нитный воздушный клапан (поз.24) далее на регулятор давления воздуха (поз.25) и затем на 

форсунку  первой ступени (поз.17) распыляя топливо,  давление воздуха контролируется мано-

метром (поз.26).  

 Вентилятор Горелки (поз.28) подает через воздушную  заслонку с электроприводом 

(поз.30) находящуюся в положении   ступень  розжига  (Рис.12 Поз.II )«вторичный» воздух, ко-

торый подмешивается в масляный туман и обеспечивает розжиг горелки на 25-30% мощности.  

Через 15 секунд после открытия топливного клапана пусковой ступени подается электри-

ческий сигнал на открытие воздушной заслонки в положение первая ступень (Рис.12 поз.III). 

Электропривод начинает поворачивать заслонку, увеличивая поток «вторичного» воздуха. В 

промежуточном положении воздушной заслонки кулачковый механизм   подает сигнал на от-

крытие электромагнитного клапана первой ступени (Рис.3 поз.14) и через регулятор давления 

топлива (Рис.3 поз. 13) топливо поступает на форсунку первой ступени (поз.17) обеспечивая 

работу горелки на 50% мощности, воздушная заслонка остановиться в положении первая сту-

пень  (Рис12 поз.III) 

Через 15 секунд после открытия топливного клапана первой ступени подается электриче-

ский сигнал на открытие воздушной заслонки в положение вторая ступень (Рис12 поз.I). Элек-

тропривод начинает поворачивать заслонку увеличивая поток «вторичного»  
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воздуха. В промежуточном положении воздушной заслонки кулачковый механизм  (Рис.12 

поз.V) подает сигнал на открытие электромагнитного клапана второй ступени (Рис.3 поз.19) и 

через регулятор давления топлива ( Рис. 3 поз. 18) , топливо поступает на форсунку (Рис.3 поз. 

22) обеспечивая работу горелки на полную мощность. Воздушная заслонка останавливается в 

положение вторая ступень  (Рис.12 Поз.V) 

Переход на первую ступень осуществляется в обратной последовательности. 

  После команды на включение блок управления обеспечивает ее безопасную работу со-

гласно заданным режимам. 

Горелка способна работать на различных видах жидкого топлива. Для этого необходимо 

произвести регулировки давления топлива, «первичного» и «вторичного» воздуха. 

   
Рис.3 Функциональная схема горелок AL-50V, AL-70V . 

 
1. Расходная емкость 

2. Сетчатый фильтр на всасе топливозаборника 

3. Обратный клапан 

4. Самоочищающийся фильтр 

5. Топливопроводы циркуляции насос-фильтр 

6. Топливный насос 

7. Вакууметр  

8. Фильтр тонкой очистки 

9. Подогреватель топлива 

10. Вентиль сброса воздуха подогревателя топлива 

11. Регулятор давления топлива растопочной ступени 

12. Электромагнитный клапан топливный растопочная ступень 

13. Регулятор давления топлива первая ступень 

14. Электромагнитный клапан топливный первая ступень 

15. Манометр топливо первая ступень 

16. Топливная линия с подогревом первая ступень 

17. Форсунка первая ступень 

18. Регулятор давления топлива вторая ступень 

19. Электромагнитный клапан топливный вторая ступень 

20. Манометр топливо вторая ступень 

21. Топливная линия с подогревом вторая ступень 

22. Форсунка вторая ступень 

23. Воздушный компрессор 
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24. Электромагнитный клапан воздушный 

25. Регулятор давления воздуха 

26. Манометр 

27. Электромагнитный клапан воздушный второй ступени. 

2.4. Средства измерения, инструмент и принадлежности 

   Для проведения монтажных работ и пусконаладочных испытаний горелки требуются 

следующие инструменты: 

 прибор для проверки наличия сажи в уходящих газах; 

 прибор для замера температуры уходящих газов; 

 тестер (мультиметр); 

 газоанализатор; 

 манометр и вакуумметр для настройки топливного насоса и проверки системы топливо-

подачи (идут в комплекте с горелкой); 

 манометр для настройки и контроля давления воздуха (идут в комплекте с горелкой); 

 паспорт горелки; 

 комплект слесарного инструмента (ключи, отвертки). 

 

2.5. Маркировка 

2.5.1. Маркировку Горелки производят путем наклеивания на корпус Горелки таблички по 

ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. См. п. 1.3. 

Органы управления, сигнальные светодиоды, индикаторы, измерительные приборы также 

промаркированы подписями или символами, или цифрами.  

Покупные узлы Горелки маркированы по документации предприятия-производителя. 

 

2.6. Упаковка 

2.6.1. Упаковывание Горелки проводится в соответствии с конструкторской документаци-

ей предприятия-изготовителя.                                                                                              

2.6.2. Горелки упаковывают в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или из 

картона по ГОСТ 7933. 

Прилагаемая к Горелке документация вкладывается в пакет из полиэтиленовой плёнки по 

ГОСТ 10354   и упаковывается вместе с Горелкой. 

2.6.3. Упаковка Горелки должна обеспечивать ее сохранность при транспортировании лю-

бым видом транспорта и хранении со складированием. Вариант упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014, 

упаковочный материал – бумага оберточная по ГОСТ 8273.  

Категория упаковки – КУ-1 по ГОСТ 23170.  

2.6.4. По согласованию с заказчиком упаковка Горелок может быть произведена другим 

доступным способом. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

3.1. Эксплуатационные ограничения 

 

Горелка должна эксплуатироваться в стационарных условиях согласно ГОСТ 15150, кли-

матическое исполнение УХЛ, категория размещения 3.1, но при температуре окружающего 

воздуха от плюс 12 до плюс 40 С, относительной влажности окружающего воздуха до 98 % 

при температуре плюс 25 С, давлении от 84 до 106,7 кПа, (630 – 800) мм.  Т. Ст. 

 Внимание! Температура масла в расходном топливном баке не должна быть ниже 

+12 С. Снижение температуры может привести к поломке топливного насос, отложе-

ниям на ТЭНах и не стабильной работе горелки. 

После залива загрязненных видов топлива в расходный бак дайте топливу отстоятся 

не менее 3-х часов. Механические примеси и вода опустятся вниз. Затем откройте слив-

ной кран в нижней части расходного бака и удалите воду. Проводите данную операцию по-

сле каждого залива масла. 

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать агрессивных газов, па-

ров и пыли, в том числе токопроводящей, способных нарушить работу Горелки. 

 

3.2. Подготовка к установке и эксплуатации 

3.2.1. К монтажу и эксплуатации Горелки допускается только квалифицированный обслу-

живающий персонал. 

3.2.2. Перед началом работ по монтажу и пуско-наладке Горелки необходимо провести 

осмотр места установки Горелки. 

Осмотр рабочего места включает следующие этапы: 

- осмотр и проверка соответствия посадочных отверстий (присоединительных элементов) 

на посадочной плите теплогенерирующего агрегата. Крепежные элементы должны быть уста-

новлены согласно рисунку 1; 

- осмотр электрических разъемов для присоединения Горелки; 

- осмотр и проверка правильности установки  дымохода; 

- проверка приточной вентиляции в помещении, где установлена Горелка. Необходим 

приток воздуха (вторичного) для поддержания процесса горения. 

- монтажные размеры фланца приведены на рис.1 . 

3.2.3. При монтаже Горелки необходимо: 

- установить асбестовую прокладку между фланцем Горелки и посадочной плитой ; 

- установить Горелку на теплогенерирующий агрегат и зафиксировать с помощью болтов 

или шпилек с гайками;     

        - присоединить трубопровод от компрессора к пневмолинии Горелки  (Рис.6 поз.8 ); 

- установить блок топливного насоса на пластине (Рис.15)   непосредственно над топлив-

ным баком на стену;                                                                                                                  14 



 

 

- присоединить плавающий топливозаборник ( в составе: топливный шланг 2,5 м, обрат-

ный клапан, сетчатый фильтр, поплавок) к штуцеру всасывания топливного насоса (Рис.15 

поз.10) и обжать хомутом. При опускании в топливный бак топливозаборник должен быть на 

100-200 мм выше дна бака. Если топливозаборник слишком длинный отрежьте его.  Внимание 

удлинять шланг топливозаборника запрещено.  

- установить топливный фильтр тонкой очистки на стену в месте удобном для обслужива-

ния  (Рис.15 поз.18); 

- если суммарная длинна подающей топливной линии (топливный насос, фильтр тонкой 

очистки, горелка) до 5 м топливороводы могут быть выполнены топливными шлангами 16х26 

мм по ГОСТ 10362-76. рис.15 поз.17; 

-  если суммарная длинна подающей топливной линии (топливный насос, фильтр тонкой 

очистки, горелка)  до 30 м топливороводы монтируются из гофрированной нержавеюшей трубы 

диаметром  или медной трубы диаметром не менее 15 мм (Рис.4). Топливный насос, топливный 

фильтр и топливный ввод горелки заканчиваются соединениями на 1/2 “; 

- после выполнения монтажных работ схема обвязки должна выглядеть как на Рис.4. 

- произвести коммутацию электрической схемы  Горелки AL-50,70V и топливного насоса 

двухжильным проводом сечением не менее 2 мм. На горелке есть вывод подписанный 

«НАСОС» (Рис.5); 

- произвести коммутацию электрической схемы  Горелки AL-50,70V  и теплогенерирую-

щего агрегата, подключив регулирующий  термостат температуры котловой воды первой сту-

пени к клемам горелки подписанным L1, L2 «ТЕРМОСТАТ 1-ая СТУПЕНЬ» и регулирующий 

  термостат температуры котловой воды второй ступени к клемам горелки подписанным L3,L4 

«ТЕРМОСТАТ 2-ая СТУПЕНЬ»   согласно паспорта котла.  Электрическая схема горелки при-

ведена на Рис. 5; 

- при работе двухступенчатой Горелки с одноступенчатым термостатом котловой воды, 

подключите котловой термостат к клеммам Горелки подписанным  L1, L2 «ТЕРМОСТАТ 1-ой 

СТУПЕНИ», клеммы Горелки «ТЕРМОСТАТ 2-ая  L3,L4 СТУПЕНЬ» соедините между собой. 

Горелка  будет работать с плавным запуском. 

 

                              ГОРЕЛКА                БЛОК ПОДАЧИ ТОПЛИВА 

Рис. 4. Монтажная схема обвязки Горелки и блока подачи топлива и компрессора. 
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Рис.5 

Схема электрических соединений . 
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3.3. Меры безопасности при подготовке к работе 

3.3.1. При подготовке Горелки к эксплуатации необходимо руководствоваться требова-

ниями ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 27824, ГОСТ 21204, ГОСТ Р 51383, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.2.5.1313-

03, Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуата-

ции электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ), требованиями, изложенными в настоящем 

эксплуатационном документе. 

3.3.2. Перед началом работы Горелка должна быть заземлена. 

3.3.3. Все узлы Горелок, находящиеся под напряжением, превышающим 42 В по отноше-

нию к корпусу, должны быть закрыты или защищены крышками, кожухами от случайных при-

касаний во время работы.                                                                                                       

В схеме электропитания Горелок предусмотрен автоматический выключатель питающей сети с 

глухо заземленной нейтралью, который устанавливается заказчиком. 

3.3.4. В Горелке предусмотрены:  

- индикация включения сетевого выключателя («Сеть») ;  

- индикация горения («Горение») ;  

- индикация аварийного режима работы («Авария») ;  

- индикация включения нагревательных элементов в топливном баке («Нагрев») мигание 

OUT терморегуляторе.  

3.3.5. Электрическое сопротивление между элементом заземления и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью Горелки, которая может оказаться под 

напряжением, должно быть не более 0,1 Ом.  

3.3.6. Сопротивление изоляции между цепью питания и корпусом Горелки при нормаль-

ных рабочих условиях должно быть не менее 1,0 МОм. 

3.3.7. При подготовке Горелки к работе должны соблюдаться требования пожарной безо-

пасности по ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010. 

3.3.8. В случае загорания тушение очага возгорания производят воздушно-механической, 

химической пеной, углекислым газом, песком. Помещения, в которых производится эксплуата-

ция Горелки, должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения: огнетушите-

лями и ящиками с песком. 

В помещениях, в которых производится эксплуатация Горелки, не допускаются обраще-

ние с открытым огнем, курение, сварочные работы. 
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3.4. Использование по назначению 

3.4.1. Положение органов управления Горелкой указано на рисунке 6, 7. 

 

 

 

Рис.6. Органы управления и узлы контроля параметров Горелки. 

1. Электрический шкаф 

2. Компоненты управления горелки на электрическом шкафе Рис.7 

3. Кнопка сброса «АВАРИИ» 

4. Блок управления горелкой (топочный автомат) 

5. Смотровое окно 

6. Электропривод воздушной заслонки (вторичный воздух) 

7. Линия первичного воздуха от компрессора 

8. Блок регулирования первичного воздуха  (от компрессора) Рис.11 

9. Топливный бак с подогревом горелки 

10. Штуцер ввода топлива 

11. Вентиль сброса воздуха из топливного бака горелки 
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12. Температурный датчик нагрева топлива                                                               

13. Регулятор давления топлива ступени розжига 

14. Электромагнитный клапан топливный  ступени розжига 

15. Манометр давления топлива давления топлива ступени розжига и первой ступени 

16. Регулятор давления топлива первой ступени  

17. Электромагнитный клапан топливный  первой ступени  

18. Регулятор давления топлива второй ступени  

19. Электромагнитный клапан топливный  второй ступени  

20. Манометр давления топлива давления топлива второй ступени 

 
 

 

Рис.7.  Компоненты управления электрического шкафа. 

1. Температурный контроллер ( топливного бака) 

2. Выключатель горелки 

3. Индикация Включено  -  Выключено 

4. Индикация работы ступени розжига 

5. Тумблер ступень розжига  -  первая ступень 

6. Переключатель   первая  -  вторая ступень 

7. Индикатор первая ступень 

8.Индикатор вторая ступень 

9. Индикатор АВАРИЯ 
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Внутри электрического шкафа находятся  автомат топливного насоса А1, автомат подогревате-

ля форсунок А2, автомат подогревателя топливопроводов  А3. 

При работе на дизеле или печном топливе с низкой вязкостью автомат подогревателя форсунок 

А2 и автомат подогревателя топливопроводов А3 отключить. 

                                                                                                  

3.4.2 Описание температурного контроллера и регулирование параметров. 

 На рисунке 9 приведен внешний вид панели управления температурного контроллера. 

 

Рис.8. Температурный контроллер. 

1 – Дисплей отображений показаний температуры: на нем в рабочем режиме отображается 

текущее значение температуры, а при нажатии MODE отображается заданное значение темпе-

ратуры.                                                                                                                                    

2 – индикатор отклонения - используется для отображения отклонения текущего значения 

температуры от заданного значения температуры. 

3 – индикатор заданной температуры (SV) - для проверки или изменения  текущего значе-

ния заданной температуры. Однократно нажмите любую клавишу на лицевой панели, при этом 

включается индикатор заданного значения и мигает устанавливаемое значение. 

4 – индикатор единиц измерения (C/F) (по Цельсию или Фаренгейту): используется для 

отображения единиц измерения температуры. 

5 – Индикатор работы ТЭНа (OUT): мигает при включении ТЭНа. 

         6 – Клавиша MODE используется для отображения заданной температуры при нажатии и 

изменения заданной температуры. 

7 – Клавиши настройки изменения знаков и увеличения/уменьшения температуры. 

AL-1 – индикатор подачи команды на включение Горелки. 

Температурный контроллер используется для точного поддержания оптимальной темпе-

ратуры от 20 до 71 ºС топлива в подогревателе топлива (Рис. 7, поз. 8) и подачи команды запус-

ка Горелки на топочный автомат AL1 гаснет при достижении температуры масла 6 ºС менее за-

данной.  
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Оптимальная температура нагрева для ДТ и керосина +20 
о
С, для печного топлива и раз-

личных масел от +30-71 
о
С. Нажимая на клавиши 7 можно изменять температуру топлива. 

Рис. 9. Электрическая схема температурного контроллера 

3.4.3. Регулировка давления топлива для двухступенчатых  Горелок. 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 5) в положение вниз ступень роз-

жига. Установите давление топлива розжига ступени в пределах от 0,05 до 0,4 бар с помощью  

регулятора давления  топлива ступени розжига (Рис. 6, поз. 14), давление контролируйте по ма-

нометру (Рис. 6, поз. 16), выставьте параметры первичного и вторичного воздуха. Рекоменда-

ции даны ниже. 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 5) в положение 1-ая ступень 

(вверх). Установите давление топлива 1-ой ступени в пределах от 0,2 до 0,8 бар с помощью  ре-

гулятора давления  топлива первой ступени (Рис. 6, поз. 17), давление контролируйте по мано-

метру (Рис. 6, поз. 16), выставьте параметры первичного и вторичного воздуха. Рекомендации 

даны ниже. 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 6) в положение 2-я ступень (вверх). 

Установите давление топлива 2-ой ступени от 0,2 до 0,8 бар с помощью регулятора давления 

топлива второй ступени  (Рис. 6, поз. 19), контролируйте давление по манометру (Рис. 6, поз. 

21), выставьте параметры первичного и вторичного воздуха рекомендации даны ниже. 

Для изменения регулировки поднять верхнюю крышку до щелчка, для уменьшения давления 

воздуха поворачивать против часовой стрелки, для увеличения по часовой. После регулировки 

давления опустить верхнюю крышку до щелчка. 

          Давление топлива на первой и второй ступени должны быть одинаковы.  

Данный параметр зависит от тепловой мощности, вязкости топлива и противодавления в 

топочной камере, тепловой мощности. Для изменения регулировки поднять верхнюю крышку 

до щелчка, для уменьшения давления топлива поворачивать против часовой стрелки, для уве-

личения - по часовой. После регулировки давления опустить верхнюю крышку до щелчка. 
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Рис. 10. Регулятор давления топлива. 

 

3.4.4. Регулировка первичного воздуха (от компрессора). 

Распыление топлива через форсунку обеспечивается с помощью сжатого воздуха, подаваемого 

по пневмолинии воздушным компрессором. Сжатый воздух является «первичным воздухом». 

Для стабильного розжига горелки первичный воздух первые 7 секунд подается на форсунку 

первой ступени через дроссель с давлением для горелки AL-50V 0,5-1,5 бар, для горелки AL-

70V с давлением 1,0-1,5 бар, после чего давление воздуха первой ступени автоматически по-

вышается до 1,8-3,0 бар. Далее вместе с топливным клапаном второй ступени открывается воз-

душный клапан второй ступени, давление воздуха 1,8-3,0 бар. 

 Первичный воздух поступает от компрессора по магистрали  (Рис. 11 поз.1) , проходит через 

электромагнитный клапан дросселя  (рис.11 поз.2), дроссель (Рис.11 поз.3) и далее с малым 

давлением на форсунку первой ступени, давление контролируется по манометру (Рис. 11 поз.8). 

Для увеличения давления поворачивайте регулировочный винт дросселя по часовой стрелке, 

для уменьшения против часовой, после регулировки зафиксируйте винт контргайкой. 

Через 7 секунд, открывается основной электромагнитный клапан первой ступени (Рис.11 поз.6), 

первичный воздух проходит через регулятор давления (Рис.11 поз.7) и контролируется по ма-

нометру (Рис.11 поз.8) и далее на форсунку первой ступени. 

Для изменения регулировки давления  воздуха поднять верхнюю крышку регулятора давления 

(рис.11 поз.7) до щелчка, для уменьшения давления воздуха поворачивать против часовой 

стрелки, для увеличения по часовой.  Оптимальное рабочее давления  1,8-3,0 бар, контролируе-

мое по манометру (Рис. 11 поз.8). После регулировки давления опустить верхнюю крышку до 

щелчка. 

Затем открывается электромагнитный клапан второй ступени и первичный воздух идет на фор-

сунку второй ступени.   
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Рис. 11. Блок регулирования  первичного воздуха (от компрессора). 

1. Подвод первичного воздуха от компрессора 

2.Электромагнитный клапан дросселя 

3.Дроссель 

4.Регулировочный винт дросселя 

5.Контргайка 

6.Электромагнитный клапан основной первой ступени 

7. Регулятор давления воздуха 

8.Манометр 

9. Электромагнитный клапан второй ступени 

10. Трубопровод первичного воздуха на форсунку первой ступени 

11. Трубопровод первичного воздуха на форсунку второй ступени 

 

 

3.4.5. Регулировка вторичного воздуха для двухступенчатых Горелок. 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 5) в положение  ступень розжига 

(вниз). Установите давление топлива пусковой ступени в пределах от 0,05 до 0,4 бар с помо-

щью  регулятора давления  топлива пусковой ступени (Рис.6, поз. 13), давление контролируйте 

по манометру (Рис. 6, поз. 15), выставьте параметры первичного воздуха (Рис.11 , поз. 3,7) и 

контролируйте по манометру (Рис. 11, поз. 8) давление для AL-50V, AL-70V  1,8-3,0 бар.  Сни-

мите защитный кожух с привода воздушной заслонки (Рис. 6, поз. 6). II-й рычаг положения воз-

душной заслонки   ступени розжига  (Рис.12 поз.II) должен быть положение 0-5.  Положение 0 

соответствует полностью закрытой заслонке. (Рис.12). 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 5) в положение первая ступень 

(вниз). Установите давление топлива первой ступени в пределах от 0,2 до 0,8 бар с помощью  

регулятора давления  топлива первой ступени (Рис. 6, поз. 16), давление контролируйте по ма-

нометру (Рис. 6, поз. 15), выставьте параметры первичного воздуха (Рис.11 , поз. 7) и контроли-

руйте по манометру (Рис. 11, поз. 8) давление для AL-50V, AL-70V  1,8-3,0 бар.  Установите   

рычаг III (Рис.12 поз.III) положения воздушной заслонки первой  ступени   5-30 гр. (Рис.12).  

Открытие(закрытие ) клапана 1-ой ступени происходит автоматически . 
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Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 6) в положение вторая ступень 

(вверх). Установите давление топлива второй ступени в пределах от 0,2 до 0,8 бар с помощью  

регулятора давления  топлива второй ступени (Рис. 6, поз. 18), давление контролируйте по  ма-

нометру (Рис. 6, поз. 20), выставьте параметры первичного воздуха (Рис.11 , поз. 7) и  контроли-

руйте по манометру (Рис. 11, поз. 8) давление для AL-50V, AL-70V  1,8-3,0 бар.  Установите  

рычаг I (Рис.12 поз.I)  положение 30-90 гр. Это положение  воздушной заслонки второй  ступе-

ни.   Кулачек V (Рис.12 поз.V) открытие(закрытие ) клапана 2-ой ступени, должен находиться  

между кулачком I   и  III . (Рис.12). 

 

Сервопривод воздушной заслонки имеет угол поворота 0-90 градусов, возможность фик-

сации трех регулируемых положений воздушной заслонки  и кулачки управления топливными 

клапанами. 

Если воздушная заслонка провернулась в обратную сторону, то  для возврата в начальное 

положение (Рис.12 ) нажмите деблокировочный рычаг и установите закрыто положение в руч-

ную. 

 

 
 

 

Рис. 12. Регулировка вторичного воздуха. Электропривод воздушной заслонки двухступенчатой  

Горелки. 

 

I -   2-ая ступень  положение  30-90 гр. (90 – заслонка открыта). 

II - ступень розжига - положение 0-10 гр. (0 –  заслонка закрыта) 

III  -  1-ая ступень  положение  10-30 гр.  

VI -  не используется. 

V -  включение электромагнитного клапана 2-ой ступени (должен находиться в проме-

жуточном положении между шкалой III и I) 
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3.4.6  Блок управления Горелкой (топочный автомат). Внешний вид органов управления 

Горелкой приведен на рисунке 1. 

 

                                        

 

 

 

Рис. 14. Блок управления Горелкой. 

 

После того как температура в подогревателе топлива (Рис. 7, поз. 8)  стала на 5 ºС ниже 

заданной  на температурном контроллере (Рис. 8) выключается AL-1  и подается команда на 

включение Горелки. На блоке управления Горелкой  загорается зеленый индикатор  «Сеть» 

(POWER)  и Горелка находится в режиме ожидания, готовая к запуску.  

После получения внешнего сигнала от теплогенерирующего агрегата загорается красный 

светодиод «Горение» (COMBUSTUON) и Горелка запускается. Если Горелка отключилась ава-

рийно, красный светодиод «Горение» (COMBUSTUON) начинает мигать.  Для перезапуска Го-

релки после аварийной остановки  нажмите кнопку  «Перезапуска» (RESET BUTTON) . 

3.4.7 Индикатор АВАРИЯ (Рис.7 поз.9) 

При сильном загрязнении котла несгораемыми фракциями , содержащимися в отработан-

ных маслах, происходит  увеличение  температуры в огневой трубе, что может привести к вы-

ходу из стоя резинового уплотнения форсунки, подогреваемого топливопровода и фотодатчика. 

Для предотвращения данной ситуации в огневой трубе установлен температурный датчик, 

отключающий горелку при достижении температуры 110 
о
С, при этом светится индикатор 

АВАРИЯ (Рис.7 поз.9) .  

Для сброса сигнала АВАРИЯ, после остывания котла, открутите защитный колпачек с 

кнопки (Рис.6 поз.3)  «сброс аварии» и тонким стержнем утопите ее на 1 см до щелчка. Инди-

катор АВАВРИЯ при этом погаснет. 

ВНИМАНИЕ! При срабатывание загорании индикатора АВАРИЯ проведите немед-

ленную чистку котла. 

          3.4.8 Блок топливного насоса  

Топливо забирается из расходного бака (температура топлива не менее +12С) топлив-

ным насосом (Рис.15 поз.3). Проходит через  плавающий топливозаборник (Рис.15 поз.10) со-

стоящий из сетчатого фильтра (Рис.15 поз.13), обратного клапана (Рис. 15 поз.12) , разгрузочно-

го клапана (Рис. 15 поз.19),  шлага 2,5 м. Затем топливо очищается в самоочищающимся фильт-

ре (Рис. 15 поз.6) и поступает в  топливный насос (Рис.15 поз.3). Излишки топлива по трубо-

проводу  циркуляции (Рис.15 поз.5) сбрасываются в самоочищающийся фильтр (Рис.16 поз.3). 

Разряжение на всасе насоса измеряется вакууметром (Рис.15 поз.4). Если разряжение более 0,5 

бар произведите очистку сетчатого фильтра (Рис.15 поз.13) и самоочищающегося фильтра 

(Рис.16) провернув 4-5 раз маховик фильтра (Рис.16 поз 4). 
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Из  насоса (Рис.15 поз.3) топливо подается через регулятор давления топлива (Рис.15 

поз.14) в фильтр тонкой очистки (Рис.15 поз. 16) и поступает в горелку.  Для увеличения давле-

ния поворачивайте регулировочный винт (Рис.15 поз.14) по часовой стрелке, для уменьшения 

против часовой. Давление топлива контролируйте по манометру (Рис.15 поз.15).  Давление топ-

лива после регулятора давление должно быть 3-4 бара. 

 

                    Рис. 15. Блок топливного насоса. 

1.Электродвигатель 

2. Электрический разъем 

3. Топливный насос 

4. Вакууметр 

5.Трубопроводы циркуляции фильтр-насос 

6. Самоочищающийся топливный фильтр 

7. Маховик топливного фильтра 

8. Дренажная заглушка 

9. Дренаж 

10. Топливозаборник 

11.  Кран трубопровода циркуляции 

12. Обратный клапан 

13. Сетчатый фильтр 

14. Регулятор давления топлива 

15.  Манометр 

16.  Фильтр тонкой очистки 

17.   Электрический разъем  ( для подключения топливного насоса по постоянной схе-

ме) 

18. Электрический разъем с вилкой (для прокачки системы и удаления воздуха) 

19. Разгрузочный клапан топливозаборника 

20. Кран  сброса воздуха  топливного насоса 

     21. Штуцер сброса воздуха топливного насоса 
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Рис. 16. Самоочищающийся фильтр. 

1.Патрубок присоединения топливозаборника 

2.Патрубок подачи топлива в топливный насос 

3.Патрубок возврата топлива в фильтр 

4.Маховик 

5.Дренажная заглушка 

6.Дренаж 

          Ежедневно проворачивайте маховик самоочищающегося фильтра  (Рис.16 поз.4) 4-5 

раз. Не реже одного раза в неделю сливайте конденсат и отложения, отвернув дренажную 

заглушку (Рис.16 поз.5, 6) 

       

При сильном загрязнении фильтра  на всасе топливного насоса (Рис.15 поз.13), самоочи-

щающегося фильтра (Рис.16),  фильтра тонкой очистки (Рис.15 поз.16) возрастает усилие на ва-

лу  насоса , что ведет к перегреву и выходу из строя электродвигателя и топочного автомата. 

Для предотвращения данной ситуации в электрическом шкафе горелки (Рис.6 поз.1) установлен 

автомат с надписью «НАСОС», который при увеличении токовой нагрузки отключит электро-

двигатель топливного насоса. 

 При срабатывании автомата «НАСОС»  немедленно произвести чистку фильтра  

на всасе топливного насоса (Рис.15 поз.13), самоочищающегося фильтра (Рис.16), замену 

картриджа фильтра тонкой очистки (Рис.21 поз.3). 

После чего нажать кнопку разблокирования насоса и заполнить топливную систему. 

27 



 

 

 

 

3.5. Первичный запуск. 

 

3.5.1. Первый запуск осуществляется после монтажа Горелки на котел (п. 3.2)  сборки 

монтажной схемы (Рис.4) и электрической схемы (Рис.5). 

         3.5.2.Заполните топливом  всасывающий трубопровод, самоочищающийся фильтр, насос, 

фильтр тонкой очистки и топливный бак Горелки. Для чего в комплекте топливного насоса 

предусмотрен кабель  с вилкой прямого питания от сети 220 В (Рис.15 поз.18), соедините ка-

бель   с разъемом топливного насоса (Рис.15 поз.2).  На топливном баке Горелки есть кран 

сброса воздуха (Рис. 6 поз. 11). Подключите топливный насос напрямую к сети 220 В и открой-

те кран сброса воздуха . Когда топливная система заполнится, через шланг начнет стекать мас-

ло с пузырьками воздуха. После удаления воздуха закройте кран (Рис. 6 поз. 11) . Питание на-

соса подключите по постоянной схеме.  

Если топливный насос (Рис.15 поз.3)  сразу не захватил топливо, то нужно удалить из него воз-

дух. Для чего закройте кран на самоочищающемся фильтре (Рис.15 поз. 11) , отсоедините тру-

бопровод циркуляции фильтр-насос (Рис.15 поз.5) , полностью выкрутите винт регулятора дав-

ления (Рис.15 поз. 14) и спускайте воздух до появления масла. После чего присоедините трубо-

провод циркуляции фильтр-насос (Рис.15 поз.5) откройте кран на самоочищающемся фильтре 

(Рис.15 поз. 11) и  винт регулятора давления (Рис.15 поз. 14) установите в изначальное положе-

ние. 

Давление топлива после насоса (Рис.15 поз.3) должно быть 3-4 бара, разрежение на всасе топ-

ливного насоса (Рис.17 поз.4) не более 0,5 бар. 

ВНИМАНИЕ! При первичном запуске подайте электропитание на горелку не включая те-

плогенерирующего агрегата  и дайте горелочному устройству постоять около 10 минут, 

для прогрева топливопроводов.  

3.5.3. Запустите котел, подав электропитание по инструкции котла. 

3.5.4. Установите выключатель горелки в положение «ВКЛЮЧЕНО» (Рис.7 поз.2) 

ВНИМАНИЕ! Проверьте направление вращения электродвигателя горелки, двигатель 

должен вращаться по часовой стрелке, смотрим со стороны вентилятора электродвига-

теля. Поменяйте местами фазы электропитания  горелки R, S или  T (Рис.5), при враще-

нии в противоположную сторону. 

3.5.5. Убедитесь в наличии индикации на блоке управления нагревом -  мигания индика-

тора OUT и погасании индикатора AL1 после нагрева масла на 6 
о
С ниже заданной (Рис. 8). 

3.5.6.  Погасание AL1 означает, что масло в подогревателе Горелки нагрелось и подается 

питание на топочный автомат горелки. 

        3.5.7. Нажмите кнопку «Сеть» (POWER) на топочном автомате Горелки (Рис.14) и устано- 
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вите температуру нагрева котловой воды согласно паспорта котла. 

3.5.7. В случае сигнала «Авария» нажмите кнопку «Перезапуск» на блоке управления го-

релкой (Рис.14). 

3.5.8. После того, как насос закачает топливо в бак Горелки, и оно нагреется до нужной 

температуры, Горелка должна автоматически запуститься. 

3.5.9. Далее производят настройки Горелки п. 3.6. 

ВНИМАНИЕ! Перед подачей напряжения на Горелку обязательно заполните топливный 

бак Горелки (Рис.6 поз.10). В противном случае существует опасность выхода из строя  

ТЭНов топливного бака. 

3.6. Наладка. 

3.6.1. Общие положения. 

Перед наладкой произведите чистку теплогенерирующего агрегата. 

Наладка Горелки для водогрейных котлов производится при температуре котловой воды 

более 60 °С.                                                                                                                            

В дымовой трубе на расстоянии 2 - 3-х диаметров от патрубка уходящих газов необходи-

мо просверлить отверстие диаметром 5 - 8 мм для отбора дымовых газов. При нормальной ра-

боте Горелки содержание углекислого газа (СО2) в отходящих газах должно составлять 11-

13 %, сажное число по шкале Бахарара 1-3. 

        Температура отходящих газов для теплогенерирующих агрегатов берется согласно паспор-

та, для водогрейных котлов она, как правило  составляет 180-220°С после чистки. Если темпе-

ратура ниже паспортной, увеличьте давление топлива, если выше - уменьшите. Если темпера-

тура соответствует паспортной – это говорит о соответствии тепловой мощности Горелки и те-

плогенерирующего агрегата. 

3.6.2. Наладка двухступенчатой Горелки. 

Выполните пункты 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5  данного эксплуатационного документа – регу-

лировка температуры масла, давления топлива, давления первичного воздуха.  

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 5) в положение вниз ступень роз-

жига. Работа на ступени розжига должна обеспечивать мягкий пуск Горелки без хлопков. Уста-

новите давление топлива  ступени  розжига от 0,05 до 0,4 бар с помощью  регулятора давления 

топлива  ступени розжига  (Рис. 6, поз. 13), контролируйте давление по манометру (Рис. 6 поз. 

15). Выставьте параметры первичного воздуха пункт 3.4.4 и контролируйте по манометру (Рис. 

7, поз. 19) давление для горелки AL-50V , AL-70V 1,8-3,0 бар. Снимите защитный кожух с при-

вода воздушной заслонки (Рис. 6, поз. 6). Рычаг II  положения  воздушной заслонки   ступени 

розжига  (Рис.12 поз.II) должен быть положение 0-5 гр.  Перемещение рычага II  осуществляет-

ся его смещением (Рис.12). Положение 0 соответствует закрытой заслонке. Запустите Горелку 

п. 3.5. Горелка должна запускаться на ступени розжига без хлопков. 

  Возьмите отбор проб, если содержание СО2 в отходящих газах отличается от 11-13% 

проведите регулировку вторичного воздуха (Рис. 12, поз. II).                                               29 



 

 

Возьмите отбор проб на сажное число, если сажное число менее 1, необходимо уменьшить 

подачу вторичного воздуха, перемещая синий рычаг влево, если больше - вправо но. (Рис. 12). 

Оптимальное значение сажного числа 1-3. 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 5) в положение первая ступень 

(вниз). Установите давление топлива первой ступени в пределах от 0,2 до 0,8 бар с помощью  

регулятора давления  топлива первой ступени (Рис. 6, поз. 17), давление контролируйте по ма-

нометру (Рис. 6, поз. 8). Выставьте параметры первичного воздуха (Рис.7 , поз. 7) и контроли-

руйте по манометру (Рис. 7, поз. 8) давление для AL-50V, AL-70V  1,8-3,0 бар. Установите   ры-

чаг III  положения воздушной заслонки первой  ступени  (Рис.12 поз.III) на  5-40.  Автоматиче-

ское открытие(закрытие ) клапана 1-ой ступени  обеспечивает плавный переход со ступени 

розжига на первую ступень. 

Возьмите отбор проб, если содержание СО2 в отходящих газах отличается от 11-13% про-

ведите регулировку вторичного воздуха (Рис. 12). 

Возьмите отбор проб на сажное число, если сажное число менее 1, необходимо уменьшить 

подачу вторичного воздуха, перемещая зеленый рычаг влево, если больше - вправо но, не выхо-

дя за зеленую зону шкалы. (Рис. 12). Оптимальное значение сажного числа 1-3. 

Установите электрический переключатель (Рис. 7, поз. 6) в положение вторая ступень 

(вверх). Установите давление топлива второй ступени в пределах от 0,2 до 0,8 бар с помощью  

регулятора давления  топлива второй ступени (Рис. 6, поз. 18), давление контролируйте по ма-

нометру (Рис. 6, поз. 20). Выставьте параметры первичного воздуха (Рис.11 , поз. 7) и контроли-

руйте по манометру (Рис. 7, поз. 8) давление для AL-50V, AL-70V  1,8-3,0 бар. Установите ры-

чаг I положения воздушной заслонки 2-ой  ступени   (Рис.12 поз.I)  в положение  40-90 гр.  

Кулачек (Рис.12 поз.V) -  открытие(закрытие ) топливного клапана 2-ой ступени (Рис.6 

Поз.22)  должен быть между кулачком III  и  кулачком I (Рис.12), положение данного кулачка  

должно обеспечивать плавный переход с первой  ступени  на вторую ступень и обратно. 

Возьмите отбор проб, если содержание СО2 в отходящих газах отличается от 11-13% про-

ведите регулировку вторичного воздуха (Рис. 12). 

Возьмите отбор проб на сажное число, если сажное число менее 1, необходимо уменьшить 

подачу вторичного воздуха, перемещая зеленый рычаг влево, если больше - вправо но, не выхо-

дя за красную зону шкалы. (Рис. 12). Оптимальное значение сажного числа 1-3. 

Проведите замер температуры уходящих газов. Для получения необходимой тепловой 

мощности необходимо руководствоваться данными по температуре уходящих газов теплогене-

рирующего агрегата. Если температура ниже паспортной, то увеличьте давление топлива, если 

выше, то уменьшите. Если температура соответствует паспортной – это говорит о соответствии 

тепловой мощности Горелки и теплогенерирующего агрегата. 
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3.7. Порядок действия обслуживающего персонала при эксплуатации. 

3.7.1. Действия обслуживающего персонала при эксплуатации Горелки: 

- следить за показаниями вакуумметра на топливном насосе. При разрежении минус 0,4  

бар необходимо очистить фильтр на входе насоса (Рис. 15 поз 13) и провернуть 5-6 раз маховик 

самоочищающегося фильтра; 

- проворачивать маховик самоочищающегося фильтра (Рис.16 поз.4) 5-6 раз один раз су-

тки, даже если горелка не эксплуатируется; 

- не реже, чем 1 раз в неделю сливать конденсат и грязь из самоочищающегося фильтра, 

отвернув дренажную заглушку (Рис.16 поз.5) 

- следить за давлением топлива на регуляторе давления топливного насоса, при увеличе-

нии давления более чем на 1,0 бар сменить фильтрующую вставку фильтра тонкой очитки 

(Рис.21 поз.3) 

- следить за  давлением топлива  манометр (Рис.6 поз. 16, 21), подаваемого на форсунку; 

- при падении давления топлива манометре на 0,05 бар (Рис.7 поз.15) проверить состояние 

фильтра насоса (Рис.17 поз.3) выполнить очистку фильтра топливного насоса п.4.5.1, произве-

сти замену фильтрующей вставки (Рис.21 поз.3) фильтра тонкой чистки п.4.5.2; 

- следить за наличием первичного сжатого воздуха и его параметрами, а также наличие в 

нем конденсата; 

- один раз в неделю, при большой обводнённости топлива по мере необходимости, сли-

вать конденсат из топливного бака горелки (Рис.6 поз.10) 

- регулярно выполнять весь регламент технического обслуживания Горелки; 

- следить за показаниями индикаторов блока управления Горелки и блока управления на-

грева топлива. 

3.7.2. Порядок контроля работоспособности 

1. Запуск Горелки и наладка Горелки согласно п.п. 3.5, 3.6. 

2. Мониторинг индикации блока управления нагревом и блока управления Горелкой 

п.3.4.2, п.3.4.7. 

3. Проверка и регулирование настроек давления топлива, первичного и вторичного возду- 

ха п.п. 3.4.3 - 3.4.8. 

4. Проверка надежности электрических соединений Горелки. 

5. Проверка работы топливного насоса . 

6. Проверка состояния фильтра на входе топливного насоса, самоочищающегося фильтра. 

Если показание вакуумметра, ниже минус 0,4 бар произведите чистку фильтра. 

7. Проверка загрязнения фильтра топливного насоса (Рис.20) и фильтра тонкой очистки 

(Рис.21). 

8. Проверка герметичности подключения топливных и воздушных линий. 
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9. Проверка правильности установки шайбы подпорной относительно форсунки; электро-

дов относительно шайбы подпорной и форсунки (Рис. 18). 

10. Проверка загрязненности линзы детектора пламени (Рис. 19).  

11. Контроль работы ТЭНов мигание индикатора OUT на термоконтролере.                      

 

 

Рис. 18 

Установка электродов и подпорной шайбы. 

 

 

 

 

 

Рис. 19  

Детектор пламени. 

 

1 - Чувствительный элемент (линза) фотодатчика. 2 - Направляющая  бороздка. 

 

3.8. Перечень режимов работы и характеристики основных режимов работы. 

Работа Горелки осуществляется в одном из следующих режимов: 

1. При режиме продувки происходит запуск электродвигателя вентилятора на 9 секунд; 

2. Во время  розжига подается напряжение на электроды, в результате которого в течение 

пяти секунд горит высоковольтная дуга. После чего подается питание на электродвигатель топ-

ливного насоса , открывается электромагнитный клапан подачи топлива  ступени розжига, по-

дается воздух от компрессора. 

На форсунку подается сжатый воздух в смеси с топливом. После открытия электромаг-

нитного клапана  ступени розжига высоковольтная дуга продолжает гореть в течение 5-и се-

кунд. 
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В случае воспламенения топлива через 5 секунд прекращается подача напряжения на 

электроды. На блоке управления котлом  горят два индикатора – зеленый «Сеть» (POWER) и 

красный «Горение» (COMBUSTUON) .  

Электромагнитный клапан подачи «первичного» сжатого воздуха находится открытом со-

стоянии, клапан подачи топлива  ступени розжига  в открытом состоянии, вентилятор работает 

постоянно воздушная заслонка находиться в положении  ступень розжига (Рис 12 Поз.II). 

Горелка работает на  ступени розжига 25-30% от номинальной мощности. 

3. Через 15 секунд после открытия электромагнитного клапана  ступени розжига, подается 

питание на электрический привод воздушной заслонки вторичного воздуха и она начинает по-

ворачиваться увеличивая подачу «вторичного воздуха». В промежуточном положении замыка-

ется контакт, включения электромагнитного клапана 1-ой ступени . Воздушная заслонка про-

должает движение и останавливается в положение 1-ая ступень. Степень открытия воздушной 

заслонки регулируется рычажком (Рис.12 Поз. III) . 

Горелка работает на 50% мощности. 

4. . Через 15 секунд после открытия электромагнитного клапана  1-ой ступени, подается 

питание на электрический привод воздушной заслонки вторичного воздуха и она начинает по-

ворачиваться увеличивая подачу «вторичного воздуха». В промежуточном положении замыка-

ется контакт, включения электромагнитного клапана 2-ой ступени (Рис.12 Поз.V). Воздушная 

заслонка продолжает движение и останавливается в положение 2-ая ступень. Степень открытия 

воздушной заслонки регулируется  рычажком (Рис.12 Поз.I). 

Горелка работает на полную мощность. 

4. Переход Горелки на первую ступень осуществляется в обратной последовательности. 

5. Если факел не зажигается, либо зажигается и гаснет, то после прекращения подачи на-

пряжения на электроды розжига вентилятор осуществляет продувку камеры сгорания теплоге-

нерирующего агрегата в течение 10 секунд.   Горелка после продувки камеры сгорания тепло-

генерирующего агрегата выходит в аварийный режим, при котором на блоке управления Горел-

кой горит только зеленый индикатор «Сеть» (POWER), а красный «Горение» (COMBUSTUON) 

– мигает. 

4. Для перезапуска Горелки после аварийной остановки  нажмите кнопку  «Перезапуска» 

(RESET BUTTON) . 

 

3.9. Меры безопасности при эксплуатации по назначению 

При эксплуатации Горелки ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- допускать к работе необученный персонал; 

- регулировать зазоры электродов зажигания, находящихся под напряжением; 

- эксплуатировать Горелку с открытыми электрическими шкафами или снятыми защит-

ными кожухами; 
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- работать с неотрегулированной Горелкой; 

- работать с неисправными регуляторами давления топлива и воздуха; 

- работать с неисправными электромагнитными клапанами топлива и воздуха; 

- работать с неисправной или засоренной форсункой. 

ВНИМАНИЕ!  

При обнаружении подтеков масла из топочной камеры отопительного агрегата не-

медленно прекратить эксплуатацию горелки, до устранения причины неисправности. 

Попадание воды в топливо не допускается, это приводит к выходу насоса из строя.  

Давление на насосе не должно превышать 4 бара. Вакуумметрическое давление на 

всасывании насоса не должно превышать 0,5 бар, чтобы избежать дегазации топлива. 

 

3.10. Действия в экстремальных ситуациях. 

При возникновении пожароопасной ситуации необходимо:  

- немедленно обесточить Горелку;  

- эвакуировать людей из области пожара; 

- вызвать пожарную службу; 

- предпринять меры к тушению пожара всеми возможными средствами. 

 

При обнаружении розлива топлива прекратить эксплуатацию горелки до выяснения и уст-

ранения причин разлива. Разлитое топливо засыпать песком и убрать. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

4.1. Техническое обслуживание 

К обслуживанию Горелки допускаются лица, обученные обращению с ней, изучившие 

эксплуатационную документацию, прошедшие медицинский осмотр и противопожарный ми-

нимум, а также имеющие допуск на обслуживание электроустановок до 1000 В. 

 

4.2. Порядок технического обслуживания 

Частота и регламент технического обслуживания (таблицы 3, 4) напрямую зависят от ка-

чества и вида топлива, его загрязненности и правильности регулировок Горелки. 

Чистка горелки и котла производится в соответствии   инструкциями по эксплуатации го-

релки и котла. При работе на дизельном топливе чистка проводится 1-2 раза в год, при работе 

на отработанных маслах - еженедельно.  
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4.3. Техническое освидетельствование. 

Техническое освидетельствование Горелки производится одновременно с освидетельство-

ванием теплогенерирующего  агрегата.  

 

4.4. Консервация 

Перед постановкой Горелки на летнюю консервацию провести весь регламент работ и 

дать поработать Горелке на дизельном топливе во избежание загущения отработанного масла в 

топливной системе. 

 

Вид топлива – дизельное, печное топливо светлое, керосин.   Т а б л и ц а  3. 

 

 

Вид топлива – отработанное масло, печное топливо темное.                           Т а б л и ц а  4. 

                                                                

№ 

п/п 
Наименование объекта ТО Виды ТО Примечание 

1 Очистка фотоэлемента 

Еженедельно 

Очистка мягкой салфеткой 

или тканью. 

2 

Очистка подпорной шайбы, пла-

менной трубы Горелки  и электро-

дов розжига от нагара  (при необ-

ходимости) 

Предварительный демонтаж 

Горелки  подпорной шайбы 

и пламенной трубы 

3 
Очистка и продувка сжатым возду-

хом форсунки. Работы проводятся специа-

листами сервисного центра 

или обученным персоналом. 4 

Очистка  фильтра  насоса, фильтра 

на всасе насоса  и продувка сжатым 

воздухом. 

5 Очистка корпуса Горелки 

Очистка растворителем, не 

повреждающим пластик и 

полимерную краску        35 

6 Очистка лопаток вентилятора, ре- Один раз в отопи- Работы проводятся специа-

№ 

п/п 
Наименование объекта ТО Виды ТО Примечание 

1 Очистка фотоэлемента 

Ежемесячно 

Очистка мягкой салфеткой или 

тканью. 

2 Очистка корпуса Горелки 
Очистка растворителем, не по-

вреждающим поверхность 

3 
Замена картриджа фильтра тонкой 

очистки Рис.20 поз.3 
Ежемесячно 

Дать картриджу пропитаться не 

менее 20 минут. 

4 

Очистка подпорной шайбы и пламен-

ной трубы Горелки от нагара метал-

лической щеткой (при необходимо-

сти) 

По мере за-

грязнения 

Предварительный демонтаж 

подпорной шайбы и пламенной 

трубы 

5 Продувка форсунок сжатым воздухом Работы проводятся специали-

стами сервисного центра или 

обученным персоналом 
6 

Продувка вентилятора Горелки сжа-

тым воздухом По мере за-

грязнения 
7 

Очистка нагревательных элементов 

расходного бака Горелки 

Очистка растворителем либо ди-

нетролом 



 

 

гуляторов давления топлива и воз-

духа, электромагнитных клапанов. 

тельный сезон листами сервисного центра 

или обученным персоналом 

7 
Продувка вентилятора Горелки 

сжатым воздухом 

8 
Очистка электродов от нагара, про-

верка всех зазоров 
Ежемесячно 

9. 
Проворачивание маховика само-

очищающегося фильтра 5-6 раз 
Ежедневно 

Работы проводятся  обучен-

ным персоналом 

10. 
Слив конденсата из самоочищаю-

щегося фильтра. 
Еженедельно 

Работы проводятся  обучен-

ным персоналом 

11. 
Слив конденсата из топливного ба-

ка горелки. 
Еженедельно 

Работы проводятся  обучен-

ным персоналом 

12. 
Замена фильтрующего элемента 

фильтра тонкой очистки.  

Ежемесячно, при за-

грязненном топливе 

еженедельно 

Работы проводятся  обучен-

ным персоналом 

13. 
Очистка нагревательных элементов 

расходного бака Горелки 
По мере загрязнения 

Очистка растворителем и 

металлической щеткой 

14. 

Демонтаж и промывка форсунок в 

дизельном топливе или керосине, 

продувка сжатым воздухом 

По мере загрязнения 

Работы проводятся специа-

листами сервисного центра 

или обученным персоналом 

15. 

Разборка и чистка регуляторов 

давления и электромагнитных кла-

панов 

По мере загрязнения 

Работы проводятся специа-

листами сервисного центра 

или обученным персоналом 

                  

4.5. Техническое обслуживание топливного насоса, фильтра тонкой очистки, регуляторов 

давления топлива и воздуха, электромагнитных клапанов и форсунки. 

4.5.1. Демонтаж и монтаж 

 

Рис. 20. Схема разборки насоса 
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При демонтаже насоса все подводящие и отводящие трубопроводы должны быть пере-

крыты. Не допускайте разлива топлива.                                                            

4.5.2 Обслуживание фильтра тонкой очистки заключается в замене фильтрующих вставок 

из полипропилена, размер 20”, фильтрующая способность 20 мкм. Для замены отверните колбу 

фильтра (Рис.21 поз.2), от корпуса фильтра (Рис. 21 поз.1) , замените фильтрующую вставку 

(Рис.21 поз.3), установите колбу на место. Замена вставок производится ежемесячно при силь-

ной загрязненности масла еженедельно. 

 

 

 

Рис.21. Фильтр тонкой очистки топлива. 

1 – корпус фильтра, 2 – колба, 3 – фильтрующая вставка. 

4.5.3  При использовании загрязненных видов топлива или присутствии пыли и взвешен-

ных частиц в воздухе от компрессора, возможно попадание грязи под мембрану и шток регуля-

тора давления. При этом давление топлива и воздуха  перестает регулироваться, стрелка мано-

метра совершает частые движения назад и вперед. Для устранения неисправности разберите ре-

дуктор и произведите его чистку. 
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Регулятор  Рис.22 используется для регулирования давления топлива и воздуха. Для чист-

ки регулятора выверните гайку поз.2  из корпуса регулятора поз.1, достаньте шток поз.3, отвер-

ните четыре винта головки регулятора поз.4 и достаньте мембрану поз.5. Очистите мембрану 

поз.5 и корпус регулятора поз.1 от загрязнений и твердых частиц, продуйте сжатым воздухом  

шток поз.3.  

 

Рис. 22 Регулятор давления 

1 – корпус, 2 – заглушка, 3 – шток, 4 – головка регулятора, 5 – мембрана. 

При очистке регуляторов давления запрещается использовать бензин, растворители 

и другие агрессивные жидкости. 

4.5.4  В горелках серии AL используются два типа электромагнитных клапанов. При экс-

плуатации горелок возможно попадание под седло клапана грязи и твердых частиц. Для устра-

нения этой неисправности разберите клапан и очистите его. 

 

 

 

 

Рис. 23. Электромагнитный клапан (тип 1) 

1 – корпус, 2 – шток клапана. 

Для заборки клапана отверните шток клапана поз.1 от корпуса поз.2  против часовой 

стрелки  и очистите все поверхности от загрязнений, затем проведите сборку в обратной после-

довательности. 
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Рис. 24. Электромагнитный клапан (тип 2) 

1 – корпус, 2 – шток клапана. 

Для заборки клапана отверните  два винта крепления штока клапана поз.2 от корпуса поз.1 

против часовой стрелки  и очистите все поверхности от загрязнений, затем проведите сборку в 

обратной последовательности. 

4.5.5 Техническое обслуживание форсунки  

. 

Рис. 25. Устройство форсунки. 

 

При работе на загрязненных видах топлива возможно загрязнение форсунки. Выверните 

форсунку из форсуночного адаптера горелки. Для чистки форсунки отверните головку от 

стержня форсунки, достаньте  распределитель. Промойте головку форсунки распределитель и 

стержень в дизельном топливе продуйте воздухом.  Убедитесь, что в отверстии распределителя 

и на его ламелях нет грязи. Соберите форсунку в обратной последовательности. При сборке 

форсунка должна находиться в вертикальном положении, для отсутствия  перекосов в установ-

ке распределителя. 

Особое внимание обратите на состояние изолирующего уплотнительного кольца. При 

трещинах или деформации в нем замените.  

Внимание! Замена изолирующего кольца на не оригинальное запрещена. Это может 

привести к протеканию масла в топочную камеру его воспламенению. 
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4.5.6. Регулирование и испытание 

После проведения технического обслуживания топливного насоса регулировка не произ-

водится.  

4.5.7. Осмотр и проверка 

Корпус насоса проверяется на наличие механических повреждений, масляных подтеков со 

стороны прокладки 4, а также проверяется герметичность болтовых соединений 1 (Рис. 20). 

Электродвигатель топливного насоса необходимо проверить на исправность электриче-

ских соединений. 

Регуляторы давления и электромагнитные клапана осматриваются на наличие поврежде-

ние, масляных подтеков и не плотностей. 

4.5.8. Очистка 

Очистка топливного насоса проводится ежемесячно, при сильном загрязнении топлива – 

еженедельно в течение всего отопительного сезона, предварительно демонтировав его, согласно 

пункту 4.5.1 (Рис. 20), в виде продувки фильтра сжатым воздухом. После сбора насоса, соглас-

но пункту указанному выше, необходимо промыть его дизельным топливом. 

 

4.5.9. Консервация 

Перед постановкой топливного насоса на летнюю консервацию необходимо провести его 

очистку (п.4.5.4). 

 

                                ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

5.1. Текущий ремонт. Общие указания. 

К ремонту допускаются лица, изучившие устройство Горелок и имеющие квалификаци-

онное удостоверение на право работы с ними, а также иметь допуск на обслуживание электро-

установок с напряжением до 1000 В и прошедшие противопожарный минимум. 

 

5.2. Меры безопасности 

Требования безопасности в соответствии с п.п. 3.3., 5.2. 

Описание отказов, сбоев и повреждений, их возможные причины и способы их устране-

ния приведены в табл. 5 

 

 

 

 

 

40 

 



 

 

                                     Текущий ремонт Горелки                                                             Таблица 5. 

№ 

п/п 

Описание отказов, 

сбоев и поврежде-

ний 

Возможные причины отка-

зов, сбоев и повреждений 

Указания по способам уст-

ранения отказов, поврежде-

ний и их последствий 

 

1. 

Горелка не запуска-

ется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствие воды или осадка в 

топливе 

Открыть сливной кран в  баке 

Горелки  прокачать топливо 

п.3.5.2; использовать масло 

лучшего качества 

Расходный бак Горелки завоз-

душен. 

Заполнить расходный бак Го-

релки (п. 3.5.2.) 

Засорен фильтр насоса, негер-

метичные линии подачи топ-

лива или воздуха 

Очистить топливный фильтр, 

фильтр подающего насоса и 

трубопроводы 

Форсунка забита или неис-

правна, изолирующее кольцо 

повреждено. 

Очистить или заменить фор-

сунку, заменить изолирующее 

кольцо п. 4.5.5 

 

Заклинен топливный насос 

Разобрать насос и прочистить 

(п. 4.5.1)                                 
Засорен или неисправен топ-

ливный редуктор или клапан 

Провести работы по очистке 

п.4.5.3, 4.5.4 или заменить. 

Нет напряжения Выключить котел и присоеди-

нить штекер Горелки 

Дефектный двигатель Заменить двигатель 

Дефектный терморегулятор Заменить терморегулятор 

Фотоэлемент загрязнен или 

неправильно установлен 

Очистить, правильно устано-

вить или заменить фотоэле-

мент 

Дефектный блок управления Заменить блок управления 

Нет зажигания Отрегулировать зазор между 

электродами зажигания, при 

необходимости заменить; про-

верить трансформатор и про-

вода зажигания 

Нет сжатого воздуха Проверить подключение или 

отрегулировать давление воз-

духа 

Неисправен электромагнитный 

клапан или регулятор давления 

воздуха 

Проверить, очистить п.4.5.3, 

4.5.4 при необходимости за-

менить                     

Не исправен компрессор или 

линия подачи воздуха 

Проверить и отремонтировать 

компрессор и линию подачи 

воздуха. 

2 Горелка не стартует. 

Температура на тер-

морегуляторе не рас-

тет. 

Не исправен терморегулятор, 

термодатчик или ТЭН. 

Очистить или заменить нагре-

вательный элемент, или дат-

чик температуры, или регуля-

тор.                                    

3 Пламя прерывистое 

или гаснет 

Присутствие воды или осадка в 

топливе 

Прокачать топливо (п.3.5.2.); 

использовать масло лучшего 

качества 

В расходном баке Горелки воз-

дух 

Заполнить расходный бак Го-

релки 

Форсунка забита, изолирую-

щее кольцо повреждено 

Очистить или заменить фор-

сунку, заменить изолирующее 

кольцо (п.4.5.5)                     41 

Засорен фильтр подающего на- Очистить фильтр подающего 



 

 

соса насоса (п. 4.5.1.) 

Засорен фильтр тонкой очист-

ки. 

Сменить картридж фильтра 

(п.4.5.2) 

Не отрегулировано давление 

топлива 

Отрегулировать давление 

(п.3.4.3) 

Засорен фильтр на всасе насоса Очистить фильтр или заме-

нить 

Неисправен электромагнитный 

клапан или регулятор давления 

топлива  

Проверить, очистить (п.4.5.3, 

4.5.4) при необходимости за-

менить 

Слишком высокое или недос-

таточное давление «первично-

го воздуха» или топлива. 

Произвести регулировки. 

(п.3.4.5) 

Заслонка «вторичного возду-

ха» не отрегулирована 

Провести соответствующие 

регулировки (3.4.7) 

4 Форсунка и подпор-

ная шайба сильно 

заливаются маслом и 

покрываются слоем 

сажи 

Неправильно установлена под-

порная шайба 

Отрегулировать положение 

подпорной шайбы 

Неправильно установлено ко-

личество топлива и первичного 

воздуха для горения, вторич-

ного воздуха. 

Провести регулировки. 

 

 

 
Недостаточно воздуха в поме-

щении 

Обратите внимание на разме-

ры отверстий для приточной и 

вытяжной вентиляции в по-

мещении 

Большое противодавление в 

камере сгорания, обратная тяга 

Правильно установить дымо-

вую трубу котла. 

5 Горелка не запуска-

ется, нет индикации 

на регуляторе тем-

пературы. 

Отсутствие напряжения на Го-

релке 

Проверить правильность под-

ключения Горелки, возмож-

ные обрывы сети 

6 Нет индикации на 

терморегуляторе. 

 

 

 

 

Не исправен терморегулятор. Заменить терморегулятор 

 

 

 

 

 

 

 

7 Светодиод 

«OUT»(нагрев) го-

рит или мигает, но 

нагрев масла не на-

блюдается продол-

жительное время 

Перегорели нагревательные 

элементы 

Заменить нагревательные эле-

менты 
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6. ХРАНЕНИЕ 
 

6.1. Горелку необходимо хранить в закрытом помещении. При хранении Горелки необхо-

димо обеспечить ее сохранность, комплектность и товарный вид. 

Не допускается хранение Горелки в помещениях, содержащих пыль и примеси агрессив-

ных паров и газов. 

При хранении Горелки свыше 1 года до ввода в эксплуатацию должна быть произведена 

ее переконсервация в соответствии с требованиями ГОСТ 7751, обеспечивающая дальнейшее 

хранение Горелки. 

При хранении Горелок между отопительными сезонами необходимо провести техниче-

ское обслуживание с выполнением следующих работ: 

- обесточить электрооборудование; 

- отсоединить Горелку от топливопровода; 

- демонтировать Горелку с теплового агрегата; 

- разобрать Горелку и прочистить все её составные части; 
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8 Вентилятор и корпус 

внутри Горелки за-

литы маслом 

Негерметичны соединения то-

пливопроводов в Горелке 

Устранить протекание топли-

ва 

Теплообменник котла забит 

сажей 

Почистить теплообменник 

Забита сажей труба отходящих 

газов из котла 

Почистить трубу 

Неправильно установлена тру-

ба отводящих газов котла 

Установить трубу согласно 

инструкции котла 

9 Стрелка давления 

масла на манометре 

совершает колебания 

от 0 до 2 бар. Горел-

ка гаснет. 

Засорен  или неисправен регу-

лятор давления 

Произвести очистку п.4.5.3 

или заменить 

Присутствие в топливе посто-

ронних примесей и присадок 

(вода, тосол …) 

Заменить топливо 

10 Горелка работает 

стабильно, топливо 

сгорает хорошо, но 

нет должного нагре-

ва теплоносителя 

котла 

Неправильно подобрана Го-

релка 

Заменить Горелку 

Неправильно подобраны фор-

сунки Горелки 

Заменить форсунку 

Низкокалорийное топливо Заменить топливо 

11 Все режимы Горелки 

работают, топливо 

распыляется, но не 

горит 

Отсутствие в топливе необхо-

димого количества углеводо-

родов 

Заменить топливо 

12 Распыл топлива 

происходит с за-

держкой, плотность 

распыла топлива 

слабая, топливо 

практически не вос-

пламеняется 

Засорены регулятор давления 

топлива, либо топливный кла-

пан или форсунка 

Провести работы по очистке 

п.4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 или заме-

нить. 



 

 

- восстановить поврежденные лакокрасочные покрытия; 

- собрать Горелку и произвести консервацию маслом НГ 203 по ГОСТ 12328 или другим 

маслом аналогичного качества; 

- уложить Горелку в дощатый или картонный ящик, закрепить в нем и закрыть крышкой. 

Хранение Горелки является частью ТО. Правильное хранение предупреждает поломки и 

продлевает ресурс Горелки. 

6.2. Условия хранения Горелки в части воздействия климатических факторов 1 (Л) по 

ГОСТ 15150. 

6.3. Срок хранения Горелки не должен превышать 24 месяцев. Хранить Горелку следует в 

закрытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой, при отсутствии в окру-

жающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих 

изоляцию токопроводов. По истечение 24 месяцев необходима проверка уплотнений Горелки 

на герметичность. 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

7.1. Горелка в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта в соответст-

вии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

7.2. Транспортирование Горелки должно соответствовать требованиям разделов 1 и 2 

ГОСТ 23216, в том числе: 

- условия транспортирования в части воздействия климатических факторов, также как ус-

ловиях хранения по ГОСТ 15150; 

условия транспортирования в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216. 

 
7.3. Упакованная Горелка должна быть закреплена в транспортном средстве, а при ис-

пользовании открытых транспортных средств – защищена от атмосферных осадков и брызг во-

ды. 

7.4. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных Горелок должны 

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о 

стенки транспортных средств. 

 

 

 

8. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Утилизация Горелки должна производиться на полигоне твердых хозяйственно-бытовых 

отходов или на специализированных предприятиях занимающихся переработкой вторичных 

металлов. 
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9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

Порядок предъявления рекламаций. 

Покупателю необходимо обратиться в сервисный центр, заявить о неисправности Горелки 

и предоставить копию Акта сдачи-приемки, пуско-наладочных работ.  

 

Дата рекламации Содержание Принятые меры 
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