Техническая инструкция

Инструкция по эксплуатации

3. Требования по размещению котла

1.Внимание при использовании

3.1 Размещение котла
Этот продукт должен быть установлен в месте, где легко обеспечить вывод отработанных дымовых
газов и приток свежего воздуха с улицы.

w

w Для обеспечения безопасности продукта следует применять только оригинальные
запчасти.
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Мне здесь
слишком душно
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w Котел запрещено устанавливать
во влажном или непроветриваемом
месте (например, ванная комната или
туалет).В противном случае это может
привести к коррозии электронных
компонентов газового котла или
опасности удушения из-за нехватки
кислорода

w Клапан заполнения (подпитки) отопления должен быть закрыт, открывать только
если необходимо заполнить или подпитать систему отопления.
w

wКотел запрещено
устанавливать выше газовых
приборов, (таких как газовая
плита), и микроволновых печей.
Горючие газы могут повлиять на
нормальную работу котла, и даже
привести к пожару. Пожалуйста,
соблюдайте расстояние от
газовых приборов не менее
1 метра.

3.2 Расположение котла

1000mm Min

300mm Min

Пожалуйста, обратите внимание на расстояние котла от ближайших конструкций таких, как стены,
потолок и двери, чтобы убедиться, что есть достаточно места для котла.

w Расстояние от котла до
ограждающих конструкций слева и
справа должно быть не менее 200мм
для проверки и технического
обслуживания

Рисунок 8
w Р а с с то я н и е от п е р ед н е й
крышки котла до любой
конструкции должно быть не
меньше 1 метра

- 12 -

Краны системы отопления должны быть открыты при работе котла на отопление.

w Используйте оригинальный дымоход. Не рекомендуется использовать дымоходы
других производителей. Запрещается использовать только выхлопной дымоход вместо
коаксиального.
w За обслуживанием газового клапана и панели управления, пожалуйста, обращайтесь
только к производителю.
w Для безопасного использования покупайте котлы от уполномоченного дилера
завода.
w

В газопроводе должен быть установлен отсекающий кран.

w Не устанавливайте котел рядом с устройствами, обладающими сильным
электромагнитным излучением, например индукционная плита или микроволновая
печь.
w

Запрещается извлекать любые уплотнительные элементы из котла.

w

Не используйте агрессивное моющее средство для очистки котлов.

w

Запрещается устанавливать котел в спальне, гостиной или в ванной комнате.

w

Дети или люди, которые не знают, как использовать котел, не должны с ним работать.

w

Не следует накрывать котёл.

w

Обслуживающий специалист должен отметить результаты после обслуживания.

Электрическая система комнаты должна быть заземлена. Автомат не должен
находиться в ванной комнате.
w
w

Рисунок 7

Установка котла должна соответствовать инструкции и правилам.

w Только уполномоченная служба или техник могу обслуживать или заменять детали
оборудования.

Я ненавижу горючие
материалы

wКотел запрещено
устанавливать вместе, где есть
горючие материалы
(например, как бензин,
бензол, растворитель, газ). В
противном случае может
произойти возгорание.

w Неправильный монтаж котла может привести к травмам человека, животных и
повреждениям собственности.

Рисунок 9
w Расстояние от верха котла
до потолка должно быть не
менее 300мм

Вилки и розетки должны соответствовать сертификатам и нормам.

w Во избежание повреждения трубопровода при замерзании, если котел не будет
использоваться в течение длительного времени в зимний период, необходимо
полностью слить воду из системы отопления и системы горячего водоснабжения.
w

Прибор может регулировать и обслуживать только квалифицированный техник.

Пользователь не должен прикасаться к огнезащитному стеклу, иначе это может
привести к ожогам.
w
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4. Установка коаксиального дымохода

7. Монтаж системы отопления

4.1 Предостережения

7.1 Запорный кран должен быть установлен как на входе, так и на выходе из котла.

w

Пожалуйста, используйте оригинальный коаксиальный дымоход. Запрещено вносить
изменения в дымоход заводского изготовления без разрешения.

7.2 В целях обеспечения нормального запуска и работы системы отопления
давление воды в системе отопления должно быть не меньше, чем 0,05 МПа.

w

Дымовая труба должна быть наклонена вниз на 0,3° так, чтобы мог вытекать конденсат.

w

Если стена, через которую проходит дымоход, сделана из горючих материалов, нужно
использовать щит, сделанный из негорючих и высокотемпературных стойких
материалов, толщиной более 10 мм.

7.3 Жесткость воды влияет на эффективность пластинчатого теплообменника. Для
уменьшения жесткости воды необходимо устанавливать системы умягчения воды,
если вода жесткая.

w

Запрещается установка дымохода в потолке. В противном случае, нужно установить
щит, изготовленный из негорючего и высоко температурастойкого материала,
толщиной более 20 мм.

7.4 Вы найдете необходимые гидравлические графики работы циркуляционного
насоса в соответствии с моделью насоса.

8. Монтаж газоснабжения
8.1 Давление и состав газа должно соответствовать табличке на боковой панели
поставляемого котла. Потери давления газа на счетчике и в трубопроводе не должно влиять на
нормальную работу котла при максимальной мощности.

w

Зазор между трубой и отверстием, через которое оно проходит, не должен быть
заполнен бетоном это может помешать техническому обслуживанию.

w

Дымоходы должны находиться вне стены и не должны быть заблокированным.

w

Расстояние между верхней частью дымохода и потолком должно быть более 30см.
(Рисунок 14)

8.3 Отсекающий газовый кран должен быть установлен рядом с газовым котлом.

w

Если используется удлинительная труба, все соединения должны быть закрыты так,
чтобы отработанные газы не попадали в комнату.

w

Котёл должен быть подключен к коаксиальному дымоходу, который ведёт наружу
(Рисунок 14). Запрещается использовать котёл без дымохода.

8.4 При завершении монтажа газовой системы, откройте газовый кран и используйте мыло
или аналогичные жидкости для проверки утечки газа или прибор для обнаружения утечек
газа.

8.2 Пожалуйста, проверьте герметичность газовой системы перед включением котла.

Внимание
При наличии твердых примесей в газе должен быть установлен газовый фильтр.
Пожалуйста, еще раз проверьте герметичность всех уплотнений после монтажа котла.

300mm Min

Запрещается применять газопровод в качестве заземления котла.
Вид A

Прямая труба

Вид A

Колено

Рисунок 14

- 14 -

Удлинитель трубы

9. Обслуживание
9.1 Регулярная проверка и техническое обслуживание может обеспечить безопасность
использования котла, а также увеличить срок его службы.
9.2 Рекомендуется проводить обслуживание котла квалифицированным специалистом перед
отопительным сезоном.
9.3 Битермический теплообменник и горелка должны быть очищены только мягкой кистью.
Неприменимы кисти из стали или использование химических средств.
9.4 Вода из котла должна быть предварительно слита, чтобы во время обслуживания не
повредить электрическую систему котла.
9.5 Также должны быть проверены электроды зажигания, аварийный термостат, газовый
клапан, фильтр системы отопления и насос.
9.6 После технического обслуживания котла, еще раз проверьте все соединения а также
герметичность газа.
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Примечание: длина дымовой трубы

w Внимание при монтаже радиаторов
Выберите правильный тип и мощность радиатора в зависимости от тепловой нагрузки
комнаты.

w
w

Максимальная эквивалентная длина дымохода составляет 3,5 метра.
Длина дымовой трубы и колена можно вычислить по следующей формуле:
W=L+M

Правильно выберите место установки и расположения радиатора. Не рекомендуется
использовать однотрубные системы отопления.

w Внимание при монтаже систем "теплых полов"

L

Длина прямого дымохода (м)

M

Количество колен (шт)

W

Конвертер длины (м)

W должна быть меньше 3,5 метров
Самая высокая температура подачи теплоносителя в систему "теплого пола" не
должна превышать 60 °C. В случае подачи высокой температуры могут быть
повреждения трубопровода теплого пола а также напольного покрытия, которые
создадут проблемы для технического обслуживания.

4.2 Установка дымовой трубы
w Для заднего выхода дымохода, отметьте центр дымохода, а затем нарисуйте круг
диаметром 100мм. Просверлите отверстие для дымохода по окружности с наклоном
вниз на 0,3°

6. Установка комнатного термостата

w

(Этот пункт предназначен только для котла с комнатным термостатом.)

круг диаметром 100мм. Вырежьте отверстие для дымохода по кругу.

Для бокового выхода, отметьте центр дымохода на боковой стене, а затем нарисуйте

6.1 Высота монтажа от пола должна быть около 1,5 метра.
6.2 Комнатный термостат не следует устанавливать рядом, над радиатором или "теплым
полом" или другими нагревательными приборами.

4.3 Подключение удлинителя трубы

6.3 Комнатный термостат не следует устанавливать возле двери или окна.

Уточните общую длину дымохода между местом установки и выходом дымохода и решите,
следует ли использовать удлинитель трубы. (Рисунок 15)

6.4 Способ крепления термостата следует выбирать согласно его инструкции.

x Установите дымоход через отверстие в стене.
x Закрепите плиту на стене с помощью дюбелей и винтов.
x Установите удлинитель трубы подходящей длины.

1.5m

Рисунок 20

x Подключите удлинитель трубы к коленчатой трубе и дымовой трубе.
x Установите коленчатую трубку к адаптеру котла.

Рисунок 15
Рисунок 21
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4.4 Внимание при установке дымохода
4.4.1 Обратите внимание на уплотнения дымохода. все элементы должны быть полностью
вставлены друг в друга без зазоров. Приблизительно сопряжение составляет более 30 мм
для уплотнения стыка дымохода.
4.4.2 Дымоход можно разделить на стандартное подключение (рис. 16) и соединение с
удлинителями (рис. 17). Общая длина дымохода с удлинителями рассчитывается по
следующей формуле , и не должна быть больше, чем допустимая максимальная длина

быть установлены как на входе и выходе воды из радиатора для простоты ввода в эксплуатацию и
технического обслуживания. Клапан выпуска воздуха должен быть установлен в верхней точке
радиатора. Предохранительный клапан должен быть подключен к канализации (при наличии
технической возможности), также рекомендуется устанавливать сливной кран в нижней точке
системы отопления для ее слива.
5.3 Подберите трубы и радиаторы, которые обладают необходимыми характеристиками по
давлению воды, а также обладающие коррозионно-устойчивостью. Диаметр трубопровод должен
быть не меньше чем G3/4", для уменьшения шума потока и гидравлического сопротивления. А
длина трубопровода и количество отводов должно быть как можно меньше.
5.4 Рекомендуется промыть систему тщательно, чтобы удалить все примеси, которые могут
повлиять на нормальный режим работы котла.

дымохода.

5.5 Гидравлическое испытание системы отопления проводить давлением воды 0,5 МПа.

Радиатор

Впускной кран радиатора

Воздухоотводчик

Выпускной кран для радиаторов

Кран хол. воды

Стандартное подключение
Рисунок 16

Кран обратки
Кран подачи
Кран на выходе ГВС
Кран на входе газа

Обратка отопления
спускной кран

Вход холодной воды
Газопровод
Выход горячей воды
Подача отопления

Рисунок 18
Трубные соединения

Удлиненное подключение

A - Отопление (подача) G3/4"
В - Горячая вода на выходе G1/2"
C - Газ на входе G3/4"
D - Холодная вода на входе G1/2"
E - Отопление (обратка) G3/4"

Рисунок 17

5.Рекомендации по выбору системы отопления
5.1 Выберите необходимое количество радиаторов в зависимости от теплопотерь
отапливаемого помещения.
5.2 Необходимо разработать проект отопления. Предлагается применить двухтрубную
систему отопления. Вода должна проходить в радиаторах сверху вниз, а краны должны
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Рисунок 19
- 17 -

