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1 Введение
Настоящее руководство предназначено для 
специалистов по монтажу газовых, электрических 
и механических приборов.

В данном документе приводятся инструкции по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
нагревателя воздуха. Для безопасной 
эксплуатации этого нагревателя воздуха крайне 
важно придерживаться указаний, приведенных в 
данном документе.

Перед началом процедуры монтажа необходимо 
ознакомиться с содержанием этого документа. 
Этот документ необходимо хранить в месте, 
расположенном недалеко от установки 
нагревателя воздуха, чтобы можно было быстро 
получить нужные сведения.

1.1 Символы, используемые 
в данном документе

 ОПАСНО!  Указывает на опасную ситуацию, 
которая может привести к тяжелым травмам или 
смерти.

 ОСТОРОЖНО!  Указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести 
к тяжелым травмам или смерти людей либо к 
серьезному повреждению изделия.

 ВНИМАНИЕ!  Указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести к 
травмам людей либо к повреждению изделия.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Отмечает важные сведения, не 
относящиеся напрямую к вопросам безопасности.

1.2 Гарантия

 ЗАМЕЧАНИЕ  Эксплуатация, монтаж и техническое 
обслуживание этого нагревателя воздуха любым 
способом, отличным от описанного в настоящем 
руководстве, могут привести к повреждению 
изделия и аннулированию гарантии.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Невыполнение указаний по технике 
безопасности, содержащихся в настоящем 
руководстве, может привести к повреждению 
нагревателя воздуха или монтажных приборов и 
принадлежностей и к аннулированию гарантии.

2 Указания по технике 
безопасности

Во время монтажа, эксплуатации и технического 
обслуживания необходимо придерживаться 
указаний по технике безопасности, приведенных в 
данном разделе.

2.1 Монтаж

 ВНИМАНИЕ!  Монтаж и техническое 
обслуживание этого нагревателя воздуха 
должны выполняться квалифицированным 
и компетентным специалистом по монтажу, 
имеющим соответствующий допуск, с 
применением калиброванного оборудования. 

 ЗАМЕЧАНИЕ  Монтаж и техническое обслуживание 
этого нагревателя воздуха должны выполняться 
в соответствии с требованиями настоящего 
руководства, национальными и местными 
строительными нормами и местными нормами по 
технике безопасности и охране труда.

2.1.1 Защита от пыли

 ВНИМАНИЕ!  Запрещается эксплуатировать 
нагреватель воздуха в среде с высоким 
содержанием пыли. Пыль может скапливаться 
на нагревателе и приводить к его повреждению. 
Данное утверждение также справедливо для 
комнатного терморегулятора.
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2.1.2 Температура

 ВНИМАНИЕ!  Не устанавливайте нагреватель в 
местах, где возможно повышение температуры до 
значения выше 35° C. Более высокая температура 
может вызвать значительно более быстрое 
повреждение внутренних компонентов.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Если нагреватели воздуха 
устанавливаются в очень холодной среде, в 
системе дымоотведения может скапливаться 
конденсат. В таких случаях следует устанавливать 
конденсатоотводчик.

2.1.3 Агрессивные пары

 ОСТОРОЖНО!  Запрещается устанавливать 
нагреватель воздуха в зонах, где имеются какие-
либо агрессивные или взрывоопасные пары. 
Агрессивные пары (например, содержащие 
хлор), которые всасываются в воздухозаборник, 
вызывают коррозию теплообменника и 
протечку конденсата и дымового газа. Данное 
утверждение также справедливо для комнатного 
терморегулятора.

2.2 Эксплуатация

 ВНИМАНИЕ!  При выполнении технического 
обслуживания нагревателя воздуха убедитесь, что 
зона вокруг него является абсолютно сухой.

 ВНИМАНИЕ!  Дверцы и смотровые люки 
нагревателя воздуха должны быть всегда закрыты, 
за исключением случаев, когда производится 
регулировка и проверка прибора.

2.3 Техническое 
обслуживание и очистка

Для обеспечения надлежащей эксплуатации 
нагревателя воздуха и соблюдения требований 
по технике безопасности необходимо часто 
производить его очистку и техническое 
обслуживание. Невыполнение данного 
требования может привести к повреждению 
нагревателя или окружающих его предметов и 
повлечь за собой аннулирование гарантии.

2.3.1 Защита от попадания воды (степень   
 защиты IP)

 ОСТОРОЖНО!  При очистке электрических 
деталей запрещается использовать воду.

Этот нагреватель воздуха не является 
водонепроницаемым и имеет класс защиты IP00B.

 ОСТОРОЖНО!  Запрещается подвергать 
нагреватель воздуха воздействию дождя, 
аэрозолей или капель воды.

2.4 Дети и другие 
потребители из группы 
риска

 ОСТОРОЖНО!  Этот нагреватель воздуха может 
использоваться детьми в возрасте от 8 лет 
и старше, а также лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными и умственными 
способностями либо недостаточным опытом и 
знаниями. Использование прибора указанными 
лицами разрешается под наблюдением или 
при условии прохождения соответствующего 
инструктажа по его безопасной эксплуатации и 
понимания возможных рисков.

 ОСТОРОЖНО!  Детям запрещается играть с 
нагревателем воздуха.

 ОСТОРОЖНО!  Детям разрешается выполнять 
очистку и техническое обслуживание этого 
нагревателя воздуха исключительно под 
наблюдением взрослых.
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3 Технические характеристики

3.1 Производительность
Техническая характеристика Ед. изм. Тип TR-4.5 (ERP2018)

TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40

Номинальная подводимая тепловая мощность (нетто) (макс.) кВт 10,8 15,7 19,5 23,5 29,0 41,5

Номинальная подводимая тепловая мощность (нетто) (мин.) кВт 9,0 14,0 14,5 20,0 24,0 35,0

Выходная тепловая мощность (макс.) кВт 10,1 14,6 18,2 21,7 26,7 38,8

Выходная тепловая мощность (мин.) кВт 8,3 11,6 13,5 18,4 22,0 32,5

КПД при макс. мощности % 93,3 93,0 93,4 92,3 92,1 93,4

КПД при мин. мощности % 92,2 92,8 92,8 92,2 91,8 92,9

Подача воздуха (макс.) м3/ч 2000 2000 1850 3150 3200 4250

Горизонтальный выброс воздушной струи (макс.) м 12 12 12 16 16 22

Вертикальный выброс воздушной струи (макс., теплый воздух) м 4 4 4 5 5 6

Газовое соединение G 
(дюймы)

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4

Электрическое соединение (50 Гц) В 230 230 230 230 230 230

Потребляемая электрическая мощность (макс.) кВт 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,300

Потребляемая электрическая мощность (мин.) кВт 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,300

Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания кВт 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Электрический ток А 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 1,3

Класс защиты — IP00B

Эффективность эмиссии (ηs, поток) % 95,9 93,7 92,5 94,3 93,1 92,4

Теплопроизводительность сезонного обогрева помещений % 74,2 72,7 72,9 73,4 72,4 72,5

Выбросы NOx (высшая теплотворность) мг/кВт 93 99 93 97 94 95

Класс NOx — 4 4 4 4 4 4

Количество дымового газа (макс.) кг/ч 20 30 40 50 55 80

Шина связи терморегулятора (низкого напряжения) — Argus link

Точка отключения по сигналу от реле давления Па 120 135 160 135 120 150

Давление в дымовом канале Па 8 15 25 35 35 25

Уровень шума дБА 42 42 42 45 45 48

Мин. высота подвеса (вертикальный выброс воздушной струи) м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Длина дымовой/воздушной струи (макс.) м 9 9 9 9 9 9

Вес кг 50 50 55 67 70 85
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Техническая характеристика Ед. изм. Тип TR-4.5 (ERP2018)

TR50 TR60 TR80 TR100 TR125 TR150

Номинальная подводимая тепловая мощность (нетто) (макс.) кВт 51,0 65,5 81,0 105,0 132,0 152,0

Номинальная подводимая тепловая мощность (нетто) (мин.) кВт 40,0 46,0 56,0 73,5 95,0 110,0

Выходная тепловая мощность (макс.) кВт 47,2 60,8 74,8 98,3 121,8 140,6

Выходная тепловая мощность (мин.) кВт 36,6 41,8 50,6 67,0 86,2 100,1

КПД при макс. мощности % 92,6 92,9 92,3 93,2 92,3 92,5

КПД при мин. мощности % 91,5 90,9 90,4 91,2 90,7 91,0

Подача воздуха (макс.) м3/ч 5800 6600 8750 10 400 14 250 16 000

Горизонтальный выброс воздушной струи (макс.) м 26 28 30 30 33 35

Вертикальный выброс воздушной струи (макс., теплый воздух) м 6 6 6 6 6 6

Газовое соединение G 
(дюймы)

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Электрическое соединение (50 Гц) В 230 230 230 230 230 230

Потребляемая электрическая мощность (макс.) кВт 0,425 0,350 0,600 0,750 1,100 1,500

Потребляемая электрическая мощность (мин.) кВт 0,425 0,350 0,600 0,750 1,100 1,500

Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания кВт 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Электрический ток А 1,8 1,8 2,6 3,3 4,8 6,5

Класс защиты — IP00B

Эффективность эмиссии (ηs, поток) % 93,6 93,4 94,0 93,4 93,7 93,5

Теплопроизводительность сезонного обогрева помещений % 72,9 72,6 73,0 73,1 72,8 72,8

Выбросы NOx (высшая теплотворность) мг/кВт 96 82 94 90 93 97

Класс NOx — 4 4 4 4 4 4

Количество дымового газа (макс.) кг/ч 100 120 150 200 250 310

Шина связи терморегулятора (низкого напряжения) — Argus link

Точка отключения по сигналу от реле давления Па 150 180 180 220 215 200

Давление в дымовом канале Па 35 25 40 60 75 105

Уровень шума дБА 50 50 52 54 60 63

Мин. высота подвеса (вертикальный выброс воздушной струи) м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Длина дымовой/воздушной струи (макс.) м 9 9 9 9 9 9

Вес кг 100 135 150 200 230 260

3.2 Типы газов

3.2.1 Природный газ G20

Характеристики Ед. изм. Природный газ G20

Номинальное подводимое давление мбар 20

Подводимое давление (мин.—макс.) мбар 17—25

Категория газа — II2H3P B/P

Нидерланды: II2EK3B/P

Германия: II2ELL3B/P

Бельгия: I2E(s), I2Er

Франция: II2Er3B/P

Польша: II2ELwLs3B/P

Класс — B23, C13, C33
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Характеристики Ед. изм. Природный газ G20

Характеристики Ед. изм. TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40

Расход газа (макс.) м3/ч 1,1 1,7 2,1 2,5 3,1 4,4

Инжекторы горелки К-во и Ø 
(мм)

2 x 1,9 3 x 1,9 4 x 1,9 5 x 1,9 6 x 1,9 8 x 1,9

Регулировка высокого давления горелки мбар 15,0 14,5 13,0 12,0 13,0 16,0

Регулировка низкого давления горелки мбар 10,5 11,5 7,0 8,5 9,0 11,0

CO2, высокая концентрация (показание) % 8,0 8,2 8,0 8,0 8,0 9,0

Характеристики Ед. изм. TR50 TR60 TR80 TR100 TR125 TR150

Расход газа (макс.) м3/ч 5,4 6,9 8,6 11,2 14,0 16,1

Инжекторы горелки К-во и Ø 
(мм)

10 x 1,9 5 x 3,2 6 x 3,7 8 x 3,7 9 x 3,7

1 x 3,5

11 x 3,7

1 x 3,5

Регулировка высокого давления горелки мбар 15,0 11,8 7,0 7,3 6,3 6,0

Регулировка низкого давления горелки мбар 9,5 5,8 3,3 3,4 3,1 3,1

CO2, высокая концентрация (показание) % 8,5 8,5 8,7 8,6 8,5 8,2

3.2.2 Пропан

Характеристики Ед. изм. Пропан G31 (P)

Номинальное подводимое давление мбар 30—50

Подводимое давление (мин.—макс.) мбар 25—50

Категория газа — II2H3P B/P

Нидерланды: II2EK3B/P

Германия: II2ELL3B/P

Бельгия: I3P

Франция: II2Er3P

Польша: II2ELwLs3B/P

Класс — B23, C13, C33

Характеристики Ед. изм. TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40

Расход газа (макс.) кг/ч 0,9 1,2 1,6 1,9 2,4 3,3

Инжекторы горелки К-во и Ø 
(мм)

2 x 1,4 3 x 1,4 4 x 1,4 5 x 1,4 6 x 1,3 8 x 1,4

Регулировка высокого давления горелки мбар 23,0 21,3 18,5 16,5 22,5 20,5

Регулировка низкого давления горелки мбар 16,0 17,0 10,0 12,3 15,5 14,5

CO2, высокая концентрация (показание) % 9,0 9,3 9,0 8,8 9,5 9,5

Характеристики Ед. изм. TR50 TR60 TR80 TR100 TR125 TR150

Расход газа (макс.) м3/ч 4,1 5,2 6,4 8,4 10,5 12,1

Инжекторы горелки К-во и Ø 
(мм)

10 x 1,4 5 x 2,3 6 x 2,3 8 x 2,3 10 x 2,3 12 x 2,3

Регулировка высокого давления горелки мбар 20,3 19,0 19,0 17,7 19,3 17,4

Регулировка низкого давления горелки мбар 12,4 9,4 9,0 8,5 9,5 8,9

CO2, высокая концентрация (показание) % 9,7 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5
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3.2.3 Бутан

Характеристики Ед. изм. Бутан G30 (B/P)

Номинальное подводимое давление мбар 30—50

Подводимое давление (мин.—макс.) мбар 25—50

Категория газа — II2H3P B/P

Нидерланды: II2EK3B/P

Германия: II2ELL3B/P

Бельгия: I3B/P

Франция: II2Er3B/P

Польша: II2ELwLs3B/P

Класс — B23, C13, C33

Характеристики Ед. изм. TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40

Расход газа (макс.) м3/ч 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7 2,5

Инжекторы горелки К-во и Ø 
(мм)

2 x 1,4 3 x 1,4 4 x 1,4 5 x 1,4 6 x 1,3 8 x 1,4

Регулировка высокого давления горелки мбар 18,0 16,5 14,0 13,0 17,5 16,0

Регулировка низкого давления горелки мбар 13,0 13,0 8,0 9,5 12,0 11,5

CO2, высокая концентрация (показание) % 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Характеристики Ед. изм. TR50 TR60 TR80 TR100 TR125 TR150

Расход газа (макс.) кг/ч 3,1 3,9 4,9 6,4 7,9 9,1

Инжекторы горелки К-во и Ø 
(мм)

10 x 1,4 5 x 2,3

14,5

6 x 2,3

14,3

8 x 2,3

13,8

10 x 2,3

14,9

12 x 2,3

13,3

Регулировка высокого давления горелки мбар 16,0 7,4 6,0 6,5 7,5 7,1

Регулировка низкого давления горелки мбар 9,3 9,2 9,2 9,2 9,5 9,5

CO2, высокая концентрация (показание) % 9,2 4,9 6,4 6,4 7,9 9,1

3.3 Габаритные размеры

A

B

H

F

4X M10 i

G

Gas O"

Electra

F4X M10

K

Diam M

C
D

E

P

R

S

T

U

Рис. 1. Габаритные размеры нагревателей TR10—TR50
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B
C

F

H
I

K

Diam. M & N

Gas O

P

  R

 S

  T

U

F4x M10

G

4x M10

Рис. 2. Габаритные размеры нагревателей TR60—TR150
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Габаритный размер 
(аксиальная версия)

Ед. изм. TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40

A мм 1110 1110 1110 1040 1040 1130

B мм 290 290 290 540 540 540

C мм 630 630 630 630 630 700

D мм — — — 80 80 120

E мм 760 760 760 760 760 760

F мм — — — 763 763 763

G мм — — — 426 426 426

H мм 250 250 250 250 250 250

I мм 190 190 190 190 190 225

K мм 110 110 110 110 110 140

M мм Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100

N мм Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100

O мм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4

P мм 250 250 250 470 470 470

R мм 235 235 235 145 145 195

S мм 80 80 80 95 95 95

T мм 175 175 175 75 75 165

U мм 50 50 50 80 80 70

Тип винтов для подвеса — M10 M10 M10 M10 M10 M10

Вес кг 50 50 55 67 70 85

Габаритный размер 
(аксиальная версия)

Ед. изм. TR50 TR60 TR80 TR100 TR125 TR150

A мм 1130 1735 1735 1735 1735 1735

B мм 670 630 630 800 970 1130

C мм 700 845 845 845 845 845

D мм 120 120 120 120 140 140

E мм 760 1335 1335 1335 1335 1335

F мм 763 1050 1050 1050 1050 1050

G мм 550 603 603 768 938 1103

H мм 250 580 580 580 580 580

I мм 225 123 123 123 123 123

K мм 140 225 225 225 225 225

M мм Ø100 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130

N мм Ø100 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130

O мм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

P мм 600 570 570 740 910 1070

R мм 195 220 220 220 220 220

S мм 95 143 143 143 143 143

T мм 165 127 127 127 127 127

U мм 80 88 88 88 88 88

Тип винтов для подвеса — M10 M10 M10 M10 M10 M10

Вес кг 100 135 150 200 230 260
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4 Монтаж
4.1 Подготовка

Перед началом монтажа проверьте по паспортной 
табличке следующие данные:

• соответствует ли нагреватель тому, который 
был заказан;

• подходит ли нагреватель для эксплуатации 
в соответствии с местными требованиями 
(тип газа, давление газа, электропитание и 
пр.).

Перед отправкой с завода нагреватель воздуха 
прошел необходимые испытания безопасности; 
на нем установлены рабочие параметры. Он 
предназначен для использования с типом газа, 
который указан на паспортной табличке. Если у 
вас имеются какие-либо сомнения относительно 
параметров, применяемых в конкретной ситуации, 
обратитесь за разъяснениями к поставщику.

4.1.1 Стандарты

 ЗАМЕЧАНИЕ  Монтаж должен выполняться в 
соответствии со всеми применимыми местными и 
национальными стандартами.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Монтаж нагревателя воздуха 
должен выполняться в соответствии с 
актуальными нормами по безопасности 
газовых систем, требованиями по безопасности 
электромонтажных работ и прочими 
соответствующими местными нормами.

4.2 Выбор места размещения 
нагревателя воздуха

При выборе места размещения нагревателя 
воздуха учитывайте перечисленные ниже 
факторы.

 ОСТОРОЖНО!  Ни в коем случае не 
устанавливайте нагреватель воздуха вблизи 
легковоспламеняющихся материалов.

• Между нагревателем и объектами, 
затрудняющими доступ к нему, должно быть 
достаточное расстояние. Это необходимо 
как из соображений безопасности, так 
и в целях обеспечения доступа для 
технического обслуживания и ремонта 
(рис. 3).

• Убедитесь, что на пути воздушного потока 
к нагревателю и от него отсутствуют 
препятствия (не менее чем 5 м перед 
нагревателем). Также проверьте, чтобы 

воздухозаборник не был засорен.
• Убедитесь, что дверцу нагревателя воздуха 

можно свободно открыть.
• Стена должна быть достаточно прочной, 

чтобы выдержать вес нагревателя воздуха.
• Необходимо предусмотреть достаточные 

расстояния для работы системы 
дымоотведения.

Рис. 3. Минимальные безопасные расстояния 
вокруг нагревателя воздуха

4.2.1 Ориентация

• Нагреватель следует устанавливать 
горизонтально, без наклона (рис. 4).

 

Рис. 4. Правильная и неправильная ориентация 
при горизонтальной установке

4.2.2 Подвес

В зависимости от конкретной модели нагревателя 
воздуха, можно использовать три типа настенных 
кронштейнов.

Модели Настенный 
кронштейн

Артикул

От TR10 до TR125 стандартный GA8580

TR150 стандартный GA8675

От TR10 до TR50 поворотный* GA8670

* может поворачиваться по горизонтали или 
вперед.
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 Рис. 5. Настенный кронштейн (стандартный) 

 Рис. 6. Настенный кронштейн (поворотный) 

 Нагреватель воздуха оснащен резьбовыми 
муфтами для подвеса агрегата (см. раздел 3.3). 

•  Используйте комплект для подвеса, 
совместимый с конкретной моделью 
нагревателя воздуха. Комплект для подвеса 
не поставляется с нагревателем воздуха. 
Обратитесь к поставщику. 

4.3  Тип газа и газовое 
соединение 

 Агрегат подходит для эксплуатации с природным 
газом или пропаном. 

 Конкретный тип газа, на работу с которым 
рассчитан нагреватель, указан на упаковке и 
паспортной табличке нагревателя. Нагреватель 
может быть переоснащен на другой тип газа. Для 
получения более подробных сведений обратитесь 
к поставщику. 

 Рабочее и статическое давление подачи должно 
составлять не менее 17 мбар и не более 50 мбар 
(измерение производится на впускном ниппеле 
газового вентиля нагревателя). 

 ЗАМЕЧАНИЕ  Ручной отсечной клапан 
подводящего трубопровода должен быть 
установлен недалеко от нагревателя. 

 ЗАМЕЧАНИЕ  Монтаж всех трубопроводов подачи 
газа должен выполняться без механического 
усилия. 

 ЗАМЕЧАНИЕ  Обязательно очищайте внутреннюю 
часть трубопровода подачи газа перед тем, как 
подсоединять его к нагревателю воздуха. При 
необходимости устанавливайте в подводящий 
трубопровод газовый фильтр. 

 ВНИМАНИЕ!   Если для проверки подводящих 
трубопроводов подается давление свыше 60 мбар, 
обязательно закрывайте ручной отсечной клапан 
нагревателя воздуха. 

4.4  Подключение к 
электрической сети 

 Электромонтажные работы должны проводиться 
в соответствии с местными и национальными 
нормами, а также нормами Института 
промышленных инженеров (IIE). 

4.4.1  Источник питания 

 Для нагревателя воздуха необходимо 
использовать источник питания с заземлением 
230 В перем. тока. Альтернативным вариантом 
является источник 400 В перем. тока + нейтраль. 
В качестве цепи управления используется 
двухпроводная цепь связи по шине низкого 
напряжения. 
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Рис. 7. Соединительные зажимы нагревателя 
воздуха

• Соедините провода кабеля питания с 
зажимами в соединительной коробке (рис. 7).

• В целях технического обслуживания 
нагреватель воздуха должен быть 
полностью отключен от электрической сети. 
Используйте переключатель (минимальный 
зазор при размыкании контакта 3 мм), 
вилку или некоммутационную коробку с 
предохранителем. См. схему электрических 
подключений в разделе 11.

4.4.2 Предохранитель

Один предохранитель имеется на плате 
управления нагревателя воздуха (см. схему 
электрических подключений в разделе 11).

• При замене используйте предохранитель 
такого же типа (5AT).

4.5 Комнатный 
терморегулятор

Для управления нагревателем можно 
применять только один из перечисленных ниже 
модулирующих терморегуляторов Winterwarm.

• MTS: цифровой модулирующий 
терморегулятор.

• MTC: модулирующий терморегулятор с 
цифровой индикацией и оптимизатором.

• Интерфейсный модуль: специально 
разработанный интерфейсный модуль 
для систем BMS. Для получения более 
подробных сведений обратитесь к 
поставщику.

• Терморегулятор с двухпозиционным 
выключателем: обычный терморегулятор.

 ОСТОРОЖНО!  Ни в коем случае не используйте 
комнатный терморегулятор для прерывания 
подачи электропитания на нагреватель.

4.5.1 Требования к монтажу

При размещении терморегулятора соблюдайте 
приведенные ниже требования, чтобы 
нагреватель мог корректно работать.

• Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха 
вокруг терморегулятора.

• Солнечные лучи не должны попадать 
непосредственно на терморегулятор.

• Не устанавливайте терморегулятор на 
холодную стену.

• Устанавливайте его на внутреннюю стену в 
месте, где нет сквозняков.

• Ни в коем случае не размещайте 
терморегулятор в пределах выброса 
воздушной струи из нагревателя.

• Ни в коем случае не устанавливайте 
терморегулятор вблизи антенн внутренних 
сетей связи. Они испускают излучение, 
которое может привести к нарушению 
работы терморегулятора. Расстояние 
должно составлять несколько метров.

Во всех случаях связь между нагревателем 
и терморегулятором осуществляется через 
двухпроводное соединение низкого напряжения 
(см. схему электрических подключений в 
разделе 11). Чтобы не допустить неполадок в 
работе системы и предотвратить повреждение 
терморегулятора и нагревателя воздуха, 
необходимо соблюдать перечисленные ниже 
требования.

• Используйте кабель с такими 
характеристиками:

 – кабель для передачи сигналов;
 – витой экранированный кабель.
 – Минимальные размеры: 1 x 2 x 

Ø0,8 мм2.
 – Максимальная длина: 200 м.

 ВНИМАНИЕ!  Кабель терморегулятора должен 
быть отделен от кабелей питания.

 ВНИМАНИЕ!  Заземленный экран кабеля следует 
подсоединять только к клемме заземления внутри 
нагревателя воздуха. Другой конец заземленного 
экрана кабеля подсоединять не нужно.

 ЗАМЕЧАНИЕ Кабель толщиной менее 0,8 мм не 
обеспечит достаточный уровень сигнала.

 ЗАМЕЧАНИЕ Применение кабеля, не являющегося 
витым и экранированным, может привести 
к сбоям связи в среде, где не соблюдаются 
требования к электромагнитной совместимости.
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4.5.2 Монтаж модулирующего комнатного 
терморегулятора

Чтобы подключить нагреватель воздуха к 
терморегулятору MTS или MTC, выполните 
указанные ниже действия.

1. Подсоедините два провода управления 
к клеммам 4 и 5 (см. рис. 8 или схему 
электрических подключений в разделе 11).

a. Установите переключатели S1 и J14 на 
блоке управления так, как показано на 
рис. 9/10:

b. установите переключатель S1 в 
положение 1;

c. установите переключатель J14 в 
положение 1;

 ЗАМЕЧАНИЕ На время установки положений 
переключателей питание нагревателя воздуха 
необходимо отключить. В противном случае 
изменения не будут применены.

 

Рис. 8. Подключение модулирующего 
терморегулятора

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

S1 J14

Рис. 9. Положения переключателей S1 и J14

Рис. 10. Расположение переключателей S1 и J14

4.5.3 Подключение нескольких нагревателей 
к одному блоку управления

Комнатный терморегулятор MTC/MTS или 
интерфейсный модуль может осуществлять 
управление нагревателями воздуха в количестве 
до 8 единиц. Выполните подключение 
нагревателей воздуха в соответствии с 
приведенными ниже указаниями (см. рис. 11).

 ЗАМЕЧАНИЕ Данная функция не работает 
для терморегуляторов с двухпозиционным 
выключателем.

1. Подключите два провода терморегулятора к 
клеммам 4 и 5 первого нагревателя воздуха.

2. Подключите первый нагреватель воздуха ко 
второму.

3. Повторите операцию для каждого 
последующего нагревателя воздуха.
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Рис. 11. Подключение нескольких нагревателей 
воздуха к модулирующему комнатному 
терморегулятору

Для каждого нагревателя воздуха должен быть 
назначен уникальный номер, который будет 
распознан комнатным терморегулятором. 
Этот номер можно выставить с помощью 
переключателя J14 на блоке питания каждого 
нагревателя воздуха:

1. Установите переключатели S1 и J14 на блоке 
управления так, как показано на рис. 12:

a. установите переключатель S1 первого 
нагревателя воздуха в положение 1;

b. установите переключатель S1 остальных 
нагревателей воздуха в положение 2;

c. установите переключатель J14 первого 
нагревателя воздуха в положение 1;
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d. установите переключатель J14 второго 
нагревателя воздуха в положение 2 и т. д.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
1 0

S1 J14

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
1 0

Рис. 12. Положения переключателей S1 и J14 для 
трех первых нагревателей воздуха в системе

ЗАМЕЧАНИЕ  Если выставить один номер для 
нескольких нагревателей воздуха с помощью 
переключателя J14, система не будет работать.

 ЗАМЕЧАНИЕ  На время установки положений 
переключателей питание нагревателя воздуха 
необходимо отключить. В противном случае 
изменения не будут применены. 
 
 
 

4.5.4 Монтаж терморегулятора с 
двухпозиционным выключателем

Чтобы подключить нагреватель воздуха к 
комнатному терморегулятору с двухпозиционным 
выключателем, выполните указанные ниже 
действия.

• Подсоедините два провода терморегулятора 
к клеммам 6 и 7 (см. рис. 13 или схему 
электрических подключений в разделе 11). 
Это подключение 24 В для передачи сигнала 
терморегулятора.

Рис. 13. Подключение терморегулятора с 
двухпозиционным выключателем

 ЗАМЕЧАНИЕ  Ни в коем случае не задействуйте в 
указанных подключениях клеммы 6 и 7 остальных 
нагревателей воздуха.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Необходимо использовать 
отдельные реле для каждого нагревателя воздуха.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Не подсоединяйте к этим клеммам 
внешний источник питания. Для этих клемм 
необходим несмазанный контакт.

5 Системы дымоотведения
Для обеспечения корректной работы с 
соблюдением требований техники безопасности 
этот нагреватель воздуха необходимо подключить 
к системе дымоотведения. Монтаж такой 
системы дымоотведения должен выполняться 
в соответствии с указаниями настоящего 
руководства, а также национальными и местными 
нормами. Система дымоотведения состоит 
из оголовка дымовой трубы, трубопровода и 
(факультативно) системы отведения конденсата.

 ВНИМАНИЕ!  Не используйте оголовки 
дымовой трубы в качестве приспособлений 
для отведения конденсата в нагревателях, для 
которых такая возможность не предусмотрена. 
Это может приводить к скоплению воды в системе 
дымоотведения.

 ЗАМЕЧАНИЕ  В оголовках, устанавливаемых на 
крыше или на стене, а также в трубопроводе, 
соединяющем нагреватель и оголовок, 
допускается использовать только утвержденные 
материалы. Только в этом случае монтажный 
объект будет утвержден.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Согласно местным нормам может 
потребоваться установить оголовок дымовой 
трубы на высоте не менее 0,6 м над уровнем 
крыши.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Согласно местным нормам 
может потребоваться соблюдать минимальное 
расстояние между оголовком дымовой трубы и 
вентиляционными отверстиями здания.
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5.1  Оголовки дымовой 
трубы 

 В таблице ниже указано, какие оголовки дымовой 
трубы совместимы с этим нагревателем воздуха. 

 Модели  Вертикальная система дымоотведения 

 Оголовок дымовой 
трубы 

 Артикул 

 От TR10 до TR28  DDV 80/125   IA8202* 

 От TR40 до TR50  DDV100/150  IA8101** 

 От TR60 до TR150  DDV130/200   IA8305 

 * Для высоты h > 0,5 м над уровнем крыши 
используйте арт. № IA8218 

 ** Для высоты h > 0,5 м над уровнем крыши 
используйте арт. № IA8107 

OD

Od

HOH

     TR20-28   TR40-50   TR60-150
A    1280       1360       1850
B     500        550        955
d      80        100        130
D     125        150        200
HOH   110        140        225

A

B

 Рис. 14. Оголовок дымовой трубы для 
вертикальной системы дымоотведения TR 

 Модели  Горизонтальная система дымоотведения 

 Оголовок дымовой 
трубы 

 Артикул 

 От TR10 до TR28  CT 80/125  IA8113 

 От TR40 до TR50  CT100/150  IA8112 

 От TR60 до TR150  CT130/200  IA8312 

600

max300

OD

Od

H
O

H

180

 Рис. 15. Оголовок дымовой трубы для 
горизонтальной системы дымоотведения TR 

5.1.1  Материал дымовых труб и оголовков 

 Для дымовых труб и оголовков допускается 
использовать только материал с маркировкой CE, 
произведенный компаниями Muelink & Grol (M&G) 
и Burgerhout. 

 Используйте материал типа Alu-fi x, минимальный 
класс нагревостойкости T200 P1. 

 Дымовые трубы должны быть того же диаметра, 
что и патрубки для их подсоединения на 
нагревателе. 

 Приобрести указанные материалы для дымовых 
труб и оголовков можно у поставщика. 

 ЗАМЕЧАНИЕ   Разные производители используют 
различные системы соединений дымовых труб. 
Не комбинируйте системы соединений от разных 
производителей. 

5.2  Длина дымовой струи 
(макс.) 

 Ниже указана максимальная длина прямого 
участка трубопровода между нагревателем 
воздуха и соответствующим оголовком дымовой 
трубы для обоих вариантов ориентации. 

•  Вертикальная: 9 м. 
•  Горизонтальная: 6 м. 

 Если в соединении нагревателя воздуха и 
оголовка дымовой трубы используются изгибы, 
это может приводить к снижению давления. 

•  При использовании изгиба 90° 
максимальная длина соединения 
уменьшается на 2 м. 

•  При использовании изгиба 45° 
максимальная длина соединения 
уменьшается на 1 м. 

 Для получения более подробных сведений о 
системе дымоотведения обратитесь к поставщику. 

5.3  Конденсат в системе 
дымоотведения 

 Во время нагрева нагревателя воздуха в 
системе дымоотведения может образовываться 
конденсат. Конденсат испарится через некоторое 
время, если нагреватель будет продолжать 
работать. Образование конденсата зависит от 
перечисленных ниже факторов. 
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5.3.1 Тип нагревателя воздуха

Образование конденсата наиболее вероятно в 
нагревателях малой мощности (< 25 кВт).

Образование конденсата наименее вероятно в 
нагревателях большой мощности (> 25 кВт).

5.3.2 Размещение нагревателя воздуха

Если нагреватель воздуха часто включается и 
установлен в помещении, которое нормально 
отапливается (температура выше 15° C), 
конденсат, скорее всего, образовываться не будет.

Если нагреватель воздуха установлен в 
помещении, где необходимо поддерживать 
температуру чуть выше 5 градусов, он будет 
включаться на короткие периоды времени. 
За такой короткий период образовавшийся 
конденсат не успеет испариться. Конденсат будет 
накапливаться, что в конечном итоге приведет к 
сбоям реле давления. Чтобы не допустить этого, 
примите указанные ниже меры.

• Установите тройник (рис. 16).

или

• Установите устройство для слива 
конденсата (рис. 17).

5.3.3 Длина дымовой трубы

Если дымовая труба имеет большую длину и 
проходит через холодное пространство, возможно 
образование конденсата. Если длина прямого 
участка дымовой трубы превышает 4 м, конденсат 
не будет испаряться и будет накапливаться в 
нагревателе. В таком случае, чтобы не допустить 
этого, примите указанные ниже меры.

• Изолируйте дымовые трубы.

или

• Установите конденсатоуловитель (рис. 16).

Тройник (6) Конденсатоу-
ловитель (7)

Устройство 
для слива 
конденсата

Ø80, арт. IA8223 IA8225 IA8286

Ø100, арт. IA8176 IA8188 IA8288

6

7

Рис. 16. Тройник (6) и конденсатоуловитель (7)

Рис. 17. Устройство для слива конденсата

5.4 Монтаж оголовка 
дымовой трубы

Имеются различные варианты оголовков дымовой 
трубы — для установки на крыше или в стене.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Монтаж оголовка дымовой трубы 
должен выполняться в соответствии с местными и 
национальными нормами.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Не комбинируйте компоненты и 
материалы от разных производителей.

5.4.1 Монтаж оголовка дымовой трубы на 
крыше

Для монтажа оголовка дымовой трубы на крыше 
выполните указанные ниже действия.

5.4.1.1 Подготовка
1. Проверьте все компоненты на предмет 

возможных повреждений.
2. Определите тип кровельного материала.
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 Плоское 
кровельное 
покрытие 

 Синтетическая 
черепица 

 Универсал ьная 
скатная кровля 

3.  Определите место для установки оголовка 
дымовой трубы. 

5.4.1.2  Монтаж 
1.  Пробейте отверстие снаружи крыши. 

 ВНИМАНИЕ!   Убедитесь, что в нагреватель 
воздуха не попали мусор и пыль. 

2.  Установите гидроизоляционное кольцо. 
3.  Осторожно вставьте оголовок дымовой 

трубы с наружной стороны. 

 ВНИМАНИЕ!   Не поворачивайте насадку. 

4.  Установите оголовок дымовой трубы в 
вертикальное положение. Проверьте 
правильность установки с помощью уровня. 

5.  ФАКУЛЬТАТИВНО. По желанию установите 
накладные листы. Они поставляются 
отдельно. 

6.  Охватите оголовок дымовой трубы 
хомутом для крепления к стене, входящим 
в комплект поставки, и установите его на 
крыше. На этом этапе не затягивайте хомут. 

7.  Установите прокладку и соединительную 
муфту двухниточного трубопровода. 
Проверьте, чтобы прокладка не имела 
повреждений. 

 ЗАМЕЧАНИЕ   Не перепутайте патрубки дымовой 
трубы и воздуховпускной трубы. Патрубок 
дымовой трубы должен быть расположен в центре 
оголовка дымовой трубы. 

8.  Затяните хомут для крепления на крыше. 
9.  Проверьте, все ли действия были 

выполнены правильно. 

5.4.2  Монтаж оголовка дымовой трубы в 
стене 

 Для монтажа оголовка дымовой трубы в стене 
выполните указанные ниже действия. 

5.4.2.1  Подготовка 
1.  Проверьте все компоненты на предмет 

возможных повреждений. 
2.  Определите место для установки оголовка 

дымовой трубы. 

5.4.2.2  Монтаж 
1.  Пробейте отверстие в стене. 

 ВНИМАНИЕ!   Убедитесь, что в нагреватель 
воздуха не попали мусор и пыль. 

2.  Осторожно вставьте оголовок дымовой 
трубы с наружной стороны. 

 ВНИМАНИЕ!   Не поворачивайте насадку. 

3.  Установите оголовок дымовой трубы в 
горизонтальное положение. Проверьте 
правильность установки с помощью уровня. 

4.  Отметьте положение отверстий на стене. 
5.  Просверлите отверстия. 
6.  Вставьте винты, с помощью которых будет 

крепиться оголовок. 
7.  Уплотните края оголовка дымовой трубы, 

используя комплект уплотнений. 
8.  Прикрепите защитный козырек с 

внутренней стороны стены. 
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 ВНИМАНИЕ!  Проверьте, чтобы прокладка не 
имела повреждений.

9. Установите прокладку и соединительную 
муфту двухниточного трубопровода.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Не перепутайте патрубки дымовой 
трубы и воздуховпускной трубы. Патрубок 
дымовой трубы должен быть расположен в центре 
оголовка дымовой трубы.

10. Проверьте, все ли действия были 
выполнены правильно.

5.4.3 Монтаж деталей системы 
дымоотведения

В данном разделе приведены инструкции, 
касающиеся монтажа системы 
дымоотведения ALU FIX.

5.4.3.1 Требования

Во время монтажа необходимо соблюдать 
перечисленные ниже требования.

• Минимальное расстояние между системой 
дымоотведения и горючими материалами 
составляет 40 мм.

• Минимальная глубина втулок с внутренней 
резьбой составляет 40 мм.

• Минимальный уклон горизонтального 
трубопровода составляет 50 мм/м (3°). 
Благодаря этому конденсат будет вытекать 
из нагревателя воздуха.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Используйте кронштейны, 
соответствующие системе дымоотведения. 
Разные производители используют различные 
системы соединений дымовых труб. Запрещается 
комбинировать системы соединений от разных 
производителей.

5.4.3.2 Элементы системы ALU FIX для толстых 
стен

Система дымоотведения ALU FIX состоит из 
четырех элементов (рис. 18).

Рис. 18. Элементы системы дымоотведения

5.4.3.3 Уплотнения

Различные элементы системы дымоотведения 
должны соединяться между собой так, чтобы 
обеспечить их воздухо- и водонепроницаемость. 
Для этого используются силиконовые уплотнения.

 ВНИМАНИЕ!  Если элементы системы 
дымоотведения вырезались, необходимо очистить 
их края и снять с них фаску. Острые края могут 
повреждать уплотнения.

 ВНИМАНИЕ!  Не просверливайте элементы 
системы дымоотведения и не вставляйте в них 
винты.

 ВНИМАНИЕ!  Не пытайтесь уплотнять соединения 
с помощью комплектов уплотнений, монтажной 
пены или клейкой ленты.

 ВНИМАНИЕ!  Не используйте консистентную 
смазку, вазелин или смазочное масло для смазки 
системы.

 ВНИМАНИЕ!  Смазывайте соединения только тем 
смазочным материалом, который разрешается к 
использованию производителем. Максимально 
допустимая концентрация мыльной смазки 
составляет 1%.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Если соединения необходимо 
зафиксировать, следуйте инструкциям 
производителя.

5.4.3.4 Монтаж

При монтаже системы дымоотведения 
необходимо соблюдать правила и требования, 
указанные ниже.

 ВНИМАНИЕ!  Во время монтажа нельзя 
прикладывать механическую силу к деталям 
системы.

Требования к монтажу горизонтальных и 
невертикальных трубопроводов:

• максимальное расстояние между 
кронштейнами должно составлять 1 м;

• для прочных соединений максимальное 
расстояние между кронштейнами должно 
составлять 2 м.

Следуйте указаниям производителя.

• кронштейны должны распределяться по 
трубопроводу равномерно. 
 
 



19МОНТАЖНО РЪКОВОДСТВО ВЪЗДУХОНАГРЕВАТЕЛ ТИП  TR

Требования к монтажу вертикальных 
трубопроводов:

• максимальное расстояние между 
кронштейнами должно составлять 2 м;

• кронштейны должны распределяться по 
трубопроводу равномерно.

На всех изгибах и коленчатых патрубках или 
рядом с ними следует устанавливать кронштейны, 
за исключением тех случаев, когда длина участка 
дымовой трубы перед коленчатым патрубком и 
за ним менее 0,25 м. В таких случаях закрепляйте 
с помощью кронштейна следующий элемент за 
коленчатым патрубком.

Каждую систему дымоотведения необходимо 
закрепить хотя бы одним кронштейном. Первый 
кронштейн должен располагаться на расстоянии 
0,5 м от нагревателя воздуха.

При установке системы дымоотведения внутри 
шахты выполните указанные ниже действия.

1. Осмотрите компоненты на предмет 
возможных повреждений или засорения.

2. Проверьте, имеет ли труба правильный 
уклон (см. раздел, посвященный 
требованиям).

3. Отметьте дымовые трубы и трубы для 
наружного воздуха, чтобы не перепутать их.

4. При прохождении через стену или другое 
препятствие трубы следует протягивать не 
менее чем на 50 мм.

5. Зафиксируйте последний элемент 
перед входом в шахту. Если последним 
элементом является коленчатый патрубок, 
то следующий элемент также необходимо 
зафиксировать.

6. Проверьте, соответствуют ли 
вентиляционные отверстия и смотровые 
люки национальным и местным нормам.

6 Эксплуатация нагревателя 
воздуха

6.1 Цикл работы горелки

На дисплее нагревателя воздуха отображается 
текущее состояние цикла работы горелки (рис. 19).

Рис. 19. Дисплей нагревателя воздуха

Дисплей Состояние Описание

0 Режим ожидания Ожидание запроса на нагрев.

1 Сброс Сброс программного 
обеспечения.

3 Предварител ьная 
проверка

Нулевое положение, проверка 
реле давления.

Дисплей Состояние Описание

4 Предпусковая 
продувка

Предварительная вентиляция 
с помощью вытяжного 
вентилятора (30 с). Выполняется 
проверка реле давления.

5 Предпусковый 
розжиг

Розжиг без открытия газового 
клапана.

6 Розжиг Розжиг в течение 5 секунд. 
Газовый клапан открывается.

7 Проверка 
пламени

Нагреватель воздуха проверяет 
наличие пламени.

8 Горение В нагревателе происходит 
розжиг пламени и начинается 
его уменьшение.

9 Режим 
минимальной 
мощности

Перед отключением пламени 
горелки его мощность 
уменьшается до минимального 
уровня.

10 Отключение 
горелки

Газовый клапан закрывается. 
Пламя отключается.

11 Послеостанов-
очная продувка

Вентилятор горелки выполняет 
продувку чистым воздухом.

Вентилятор системы охлаждает 
теплообменник.
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6.2 Минимальное время 
работы

Минимальное время работы нагревателя 
во всех случаях составляет 4 минуты, даже 
при прекращении запроса на нагрев. Это 
предусмотрено с целью избежать частых 
включений и отключений и не допустить 
скопления конденсата в системе дымоотведения.

 ЗАМЕЧАНИЕ Прежде чем отключиться и 
выдать сообщение об ошибке, нагреватель 
предпринимает 2 попытки розжига.

6.3 Регулировка разности 
температур

Нагреватель воздуха может использоваться в 
качестве вентилятора, устраняющего расслоение 
воздуха. Эта функция называется регулировкой 
разности температур. Для ее работы используется 
комнатный терморегулятор с датчиком измерения 
температуры, который установлен на нагревателе 
воздуха.

Вентилятор системы включается, если разность 
температур между измерением датчика в 
нагревателе (NTC-датчик разности температур) 
и измерением датчика в терморегуляторе 
составляет свыше 8oC (стандартная заводская 
установка). Данная процедура предусматривает 
равномерное распределение температуры в 
здании, заменяя собой полностью автоматический 
вентилятор, устраняющий расслоение воздуха.

6.3.1 Отключение регулировки разности 
температур

Функцию регулировки разности температур 
можно по желанию отключить (например, если 
ее работа вызывает дискомфорт). Это можно 
сделать в меню Settings (Настройки) комнатного 
терморегулятора. Более подробные сведения 
можно найти в руководстве пользователя 
конкретного комнатного терморегулятора.

 ЗАМЕЧАНИЕ Регулировка разности температур 
автоматически отключается при отсоединении 
датчика регулировки разности температур 
(клемма датчика J6).

6.4 Вентиляция в летнее 
время

В летнее время можно включать вентилятор. 
Следуйте инструкциям в руководстве 
пользователя конкретного комнатного 
терморегулятора.

6.5 Защита от перегрева

Теплообменник нагревателя воздуха и система 
дымоотведения защищены от воздействия 
избыточных температур.

6.5.1 Теплообменник

NTC-датчик расположен рядом с теплообменником 
(или на нем). Этот датчик контролирует 
температуру теплообменника.

Если теплообменник становится слишком 
горячим, этот датчик срабатывает, что приводит 
к прекращению процесса нагрева. В зависимости 
от температуры, нагреватель воздуха выполняет 
указанные ниже действия.

• Шаг 1: снижение мощности (по 
возможности).

• Шаг 2: останов горелки, а после 
охлаждения — автоматический перезапуск 
(на дисплее: E05/E36).

• Шаг 3: останов горелки, а затем блокировка. 
Требуется перезапуск вручную (на дисплее 
— L15).

 ЗАМЕЧАНИЕ Перезапуск вручную можно 
выполнить на электронной плате или 
дистанционно, с помощью специального 
комнатного терморегулятора.

6.6 Проверка прохождения 
продуктов горения

Нагреватель воздуха оснащен реле давления, 
которое контролирует прохождение воздуха 
горения через теплообменник. Реле давления 
проверяет, проходит ли достаточное количество 
воздуха горения через теплообменник. Если 
разность давлений недостаточная, нагреватель 
воздуха прекращает работу. На дисплее 
отображается сообщение об ошибке L-14.
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7 Ввод в эксплуатацию 
нагревателя воздуха

7.1 Регулировка параметров

Перед тем, как нагреватели воздуха 
упаковываются на заводе, каждый из них 
проходит тщательную проверку на предмет 
безопасности и работоспособности. На них также 
выставляется правильное значение полноты 
сгорания топлива.

В общем случае регулировка параметров 
нагревателя после монтажа не требуется. 
Необходимо только проверить его 
работоспособность, а также выполнить анализ на 
количество дымового газа и записать полученное 
значение.

 ВНИМАНИЕ!  Для регулировки параметров 
нагревателя воздуха необходимо использовать 
только калиброванные инструменты.

 ВНИМАНИЕ!  Не допускается бесконтрольно 
поворачивать регулировочные винты.

 ЗАМЕЧАНИЕ Регулировка без сопутствующего 
анализа на количество дымового газа влечет за 
собой аннулирование гарантии.

Регулировать давление в горелке следует только 
в том случае, если оно отличается от заданного 
значения более чем на 0,5 мбар.

7.2 Ввод в эксплуатацию 
нагревателя воздуха

После монтажа агрегата согласно указаниям 
настоящего руководства его можно вводить в 
эксплуатацию. Для этого следуйте приведенным 
ниже инструкциям.

1. Убедитесь, что труба подачи газа является 
чистой, не пропускает газ и не содержит 
воздуха.

2. Включите подачу электроэнергии с 
помощью служебного переключателя.

На этом этапе вы можете наблюдать за первым 
запуском и ознакомиться с особенностями работы 
нагревателя.

 ЗАМЕЧАНИЕ Если продувка газового трубопровода 
не была выполнена правильно, нагреватель 
предпримет две попытки запуска, а затем 
перейдет в состояние блокировки. В этом случае 
необходимо произвести перезапуск вручную.

1. Необходимо проинструктировать 
конечного пользователя касательно правил 
безопасной эксплуатации нагревателя 
воздуха.

a. Наличие газа
b. Расположение ручного газового клапана

2. Необходимо проинструктировать конечного 
пользователя касательно особенностей 
эксплуатации нагревателя.

a. Индикация блокировки
b. Сброс

3. Следует проинструктировать конечного 
пользователя касательно необходимого 
технического обслуживания.

4. В распоряжении конечного пользователя 
должно быть данное руководство.

7.2.1 Начало работы: терморегулятор

Чтобы включить нагреватель воздуха посредством 
комнатного терморегулятора, выполните 
указанные ниже действия.

• Установите терморегулятор 
на максимальное значение. 
Последовательность запуска всегда 
одинакова.

Нагреватель воздуха включается и работает в 
течение минимального времени (дополнительные 
сведения можно найти в разделе 6.2).

7.2.2 Начало работы: дисплей

Чтобы включить нагреватель воздуха через 
режим ручной проверки на дисплее, выполните 
указанные ниже действия.

 ЗАМЕЧАНИЕ Режим ручной проверки на дисплее 
работает не более 10 минут.
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1. Нажмите и удерживайте кнопки Return 
(Возврат) и (–) несколько секунд (рис. 20). 
На дисплее произойдет переключение 
значений Lo и St. Это означает, что 
нагреватель запустится в режиме слабого 
пламени.

2. Нажмите кнопки (+) и (–), чтобы 
переключиться между режимами слабого и 
сильного пламени (рис. 20).

3. Нажмите и удерживайте кнопку (–), пока 
на дисплее отобразится значение 0, чтобы 
выйти из сервисного режима. Нагреватель 
воздуха обязательно охлаждает 
теплообменник в течение нескольких 
минут.

Режим проверки автоматически отключается 
через 10 минут.

+

Рис. 20. Использование дисплея
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8 Параметры горения
В общем случае нет необходимости регулировать 
параметры вскоре после ввода нагревателя 
воздуха в эксплуатацию. Если через некоторое 
время после начала эксплуатации или при 
монтаже нового нагревателя возникает 
необходимость в такой регулировке, она должна 
выполняться квалифицированным специалистом с 
применением калиброванного оборудования.

 ОПАСНО!  Неправильная регулировка может 
привести к перегреву нагревателя воздуха и (или) 
к выработке токсичного угарного газа.

8.1 Регулировка параметров 
горелки

Управление потоком газа, подаваемого в горелку, 
осуществляется с помощью газового клапана. 
Необходимо задать значения высокого и низкого 
давления в горелке для этого клапана. Чтобы 
отрегулировать давление в горелке, выполните 
указанные ниже действия.

1. Выясните правильные значения давления в 
горелке (см. раздел 3.2).

2. Снимите крышку газового клапана. 
Воспользуйтесь небольшой отверткой.

3. Включите нагреватель воздуха с сильным 
пламенем (см. раздел 7.2).

4. Установите значение высокого давления 
в горелке, повернув наружную часть 
регулировочного винта. Используйте 
гаечный ключ на 10 мм.

5. Включите нагреватель воздуха со слабым 
пламенем.

6. Установите значение низкого давления 
в горелке, повернув внутреннюю часть 
регулировочного винта. Воспользуйтесь 
отверткой.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Не устанавливайте давление в 
горелке ниже 3 мбар. Это позволит избежать 
проблем с возникновением перекрестных 
разрядов в горелке.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Поскольку значения низкого и 
высокого давления пересекаются, обязательно 
проверяйте оба значения минимум дважды после 
каждой регулировки.

Inlet

Low setting
High setting

High/Low

Burner

Рис. 21. Основные детали газового клапана в 
моделях TR10—TR50

Inlet

Low setting High setting

High/Low

Burner

Рис. 22. Основные детали газового клапана в 
моделях TR60—TR125

 ОПАСНО!  Обязательно измеряйте уровень 
выработки нагревателем воздуха угарного газа 
(CO). Слишком большая концентрация CO обычно 
означает, что газовая смесь является слишком 
насыщенной. При необходимости выполните 
регулировку с помощью двух регуляторов 
(рис. 21/22/23).

Модели TR125 и TR150 оснащены двумя клапанами 
регулирования расхода газа. Регулировка 
значений высокого и низкого давления в горелке 
осуществляется так же, как и для других моделей.

1. Измерьте и задайте значения высокого и 
низкого давления в горелке отдельно для 
каждого клапана регулирования расхода 
газа.

2. После регулировки давления в горелке 
проверьте значения давления для каждого 
клапана регулирования расхода газа.
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Inlet

Low setting High setting

High/Low

Burner

Рис. 23. Основные детали газовых клапанов в 
моделях TR125 и TR150

8.2 Переоснащение на 
другой тип газа

 ВНИМАНИЕ!  Из соображений безопасности 
производитель рекомендует, чтобы 
переоснащение нагревателя воздуха на другой 
тип газа осуществлялось только производителем, 
его представителем или квалифицированным 
специалистом по обслуживанию. Для получения 
более подробных сведений обратитесь к 
поставщику.

Чтобы переоснастить нагреватель воздуха 
на другой тип газа, необходимо заменить 
газовые инжекторы в блоке горелки. Для этого 
предусмотрен специальный комплект.

1. Отключите нагреватель воздуха.
2. Перекройте газ и отключите электричество.
3. Отсоедините кабели розжига и ионизации 

от блока горелки.
4. Отсоедините коллектор горелки от газового 

клапана. Он присоединен с помощью 
зажима.

5. Открутите винты, которые крепят коллектор 
горелки к торцевым пластинам блока 
горелки с обеих сторон.

6. Снимите коллектор горелки.

7. Снимите газовые инжекторы с трубки 
горелки.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Для моделей TR125-2 и TR150-2 
замените инжектор Ø3,5 мм в верхнем положении.

8. Выберите нужные инжекторы (см. 
раздел 3.2).

 ЗАМЕЧАНИЕ  На инжекторах имеется штамп, 
соответствующий диаметру инжектора. Например, 
130 означает 1,30 мм, а 210 означает 2,10 мм.

9. Нанесите герметизирующую пасту из 
комплекта для переоснащения на резьбу 
инжекторов.

 ВНИМАНИЕ!  Следите, чтобы паста не попала в 
инжекторы.

10. Вставьте новые газовые инжекторы.
11. Повторно прикрепите трубку горелки к 

блоку горелки.
12. Установите блок горелки в нагреватель 

воздуха и снова подсоедините все кабели.
13. Выпустите воздух из трубопровода и 

проверьте, нет ли протечек в газовом 
клапане и подводящем трубопроводе.

14. Замените этикетки новыми, на которых 
указаны правильные значения для нового 
типа газа.

15. Приклейте наклейку с надписью 
«Внимание!», которая будет уведомлять 
пользователей о том, что нагреватель 
воздуха переоснащен на другой тип газа.

16. Задайте правильные значения давления в 
горелке (см. раздел 8.1).
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9 Устранение неполадок
Если в работе нагревателя воздуха имеются 
неполадки, сначала проверьте, не вызвана 
ли проблема внешними обстоятельствами 
(например, отсутствием электроэнергии). 
Если проблема не вызвана внешними 
обстоятельствами, воспользуйтесь таблицами и 
инструкциями в этом разделе для ее устранения.

 ЗАМЕЧАНИЕ  Не забывайте о 
запрограммированном времени ожидания для 
нагревателя воздуха, сигналах светодиодных 
индикаторов и кодах на дисплее. Не принимайте 
меры преждевременно.

9.1 Временные состояния 
блокировки

В приведенной ниже таблице описаны временные 
состояния блокировки, с которыми вы можете 
столкнуться. Сброс таких состояний можно 
произвести только вручную.

Дисплей Тип ошибки Описание № причины

L-0 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

L-1 Ошибка розжига Пламя горит 
всего 5 секунд 
после розжига

1

Отсутствует 
пламя после 
розжига

2

L-2 и L-3 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

L-4 Ошибка «E» Ошибка «E» 
свыше 24 часов

12

L-8—L-12 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

L-13 Ошибка реле 
давления

Реле давления 
замкнуто 
в режиме 
ожидания

14

L-14 Ошибка реле 
давления

Реле давления 
не замыкается 
во время 
предпусковой 
продувки

11

L-15 Перегрев Датчик 
теплообменника 
перегрелся

3

L-17—L-19 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

L-20 Ошибка пламени Обнаружено 
пламя после 
закрытия 
газового клапана

15

Дисплей Тип ошибки Описание № причины

L-21 Ошибка пламени Обнаружено
пламя перед
открытия
газового клапана

16

L-22 Ошибка пламени Сбой пламени во
время горения

5

L-25 Ошибка датчика Сбой датчика 
теплообменника

4

L-27—L-31 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

L-32 Ошибка датчика Сбой датчика 
теплообменника

4

L-33—L-38 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

L-43 Перегрев Датчик 
теплообменника 
слишком часто 
перегревается

3

9.2 Временные ошибки

В приведенной ниже таблице описаны временные 
ошибки, с которыми вы можете столкнуться. После 
устранения причины такие ошибки сбрасываются 
автоматически.

Дисплей Тип ошибки Описание № причины

E-00—E-04 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

E-05 Перегрев Датчик 
теплооб-
менника 
пере грелся

3

E-06—E-13 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

E-14 Ошибка пламени Обнаружено 
ненадлежащее 
пламя

16

E-15—E-20 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

E-21 и E-22 Ошибка датчика 
теплообменника

Датчик 
теплооб-
менника не 
обнаружен

4

E-27 и E-28 Ошибка датчика 
теплообменника

Короткое 
замыкание 
датчика 
теплооб-
менника

4

E-34 Ошибка кнопки 
сброса

Слишком много 
операций 
сброса за 
короткий 
промежуток 
времени

9
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Дисплей Тип ошибки Описание № причины

E-36 Перегрев Датчик 
теплооб-
менника 
перегрелся

3

E-38 и E-39 Ошибка датчика 
теплообменника

Датчик 
теплооб-
менника не 
обнаружен

4

E-47 и E-48 Ошибка датчика 
теплообменника

Короткое 
замыкание 
датчика 
теплооб-
менника

4

E-49—E-64 Внутренняя 
ошибка

Внутренняя 
ошибка

13

E-65 Слишком низкое 
напряжение

Слишком 
низкое 
напряжение в 
сети питания 
свыше 
1 минуты

E-66 Слишком высокое 
напряжение

Слишком 
высокое 
напряжение в 
сети питания 
свыше 
1 минуты

E-67 Ошибка реле 
давления

Слишком много 
ошибок реле 
давления

11

E-69 Ошибка 
конфигурации

Ошибка 
конфигурации 
нагревателя

19

9.3 Предупреждения

В приведенной ниже таблице описаны временные 
предупреждения, с которыми вы можете 
столкнуться. В это время нагреватель может 
работать или прекратить работу до устранения 
причины неполадки.

Дисплей Тип ошибки Описание № причины

A-02 Ошибка 
конфигурации

Ошибка 
конфигурации 
нагревателя

19

A-07 Перегрев Датчик 
теплообменника 
почти перегрелся

3

9.4 Инструкции

После выяснения проблемы используйте номер 
причины, чтобы найти в этом разделе возможную 
причину неполадки.

Причина 1: пламя горит всего 5 секунд после 
розжига.

• Пламя не определено:
 – проверьте кабель розжига/ионизации 

и электрод. Сопротивление кабеля 
должно составлять 1 кОм.

• Нагреватель воздуха не заземлен 
надлежащим образом.

• Плата повреждена.

Причина 2: отсутствует пламя после розжига.

• Недостаточное давление газа.
• Газовая смесь имеет недостаточную 

насыщенность:
 – отрегулируйте положение газового 

клапана (см. раздел 8.1).
• Газовый клапан не открывается:

 – во время розжига проверьте, чтобы 
напряжение на клапане составляло 230 В.

• Проверьте наличие искры на зажигающем 
электроде. Если искра отсутствует:

 – Проверьте кабель и электрод и 
замените их в случае повреждения.

 – Проверьте блок управления горелкой 
и замените в том случае, если он не 
генерирует искру.

Причина 3: перегрелся датчик теплообменника/
дыма.

• Проверьте, правильно ли вставлены 
соединители J12 и J6 и замкнуто ли 
соединение J12[1-4] (опциональная защита 
от перегрева).

• Проверьте, достаточно ли воздуха подает 
вентилятор системы.

• Проверьте параметры газового клапана. 
Нагреватель может быть перегружен. В 
этом случае:

 – отрегулируйте давление в горелке.

Причина 4: датчик теплообменника или датчик 
дыма не обнаружен либо произошло его короткое 
замыкание.

 ЗАМЕЧАНИЕ.  Ошибка L-25 связана с датчиком 
теплообменника. Ошибка L-26 связана с датчиком 
дыма, если это применимо.

• Датчик теплообменника состоит из двух 
внутренних датчиков. Показания этих 
датчиков могут значительно различаться.

 – Измерьте сопротивление каждого 
датчика. Сопротивление должно быть 
20 кОм при 25 °C и 25 кОм при 20 °C.

 – Если измеренные значения слишком 
отличаются, замените датчик.

Причина 5: Слишком много сбоев пламени во 
время горения.

• Подача газа с перебоями. Это приводит к 
падению давления подачи газа во время 
горения и вызывает затухание пламени.

 – Проверьте давление подачи газа во 
время горения пламени в нагревателе.
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• Давление в горелке для режима слабого 
пламени слишком низкое. Это вызывает 
затухание пламени, поскольку пламя 
слишком маленькое, чтобы его можно было 
обнаружить.

 – Проверьте давление в горелке 
в режиме слабого пламени и 
отрегулируйте при необходимости (см. 
раздел 8.1).

• Рециркуляция дымового газа. Из-за 
проблемы с дымовой трубой дымовой газ 
всасывается обратно в воздухозаборник. 
Это приводит к снижению содержания 
кислорода и вызывает отключение 
пламени.

 – Проверьте систему дымовой 
трубы и подачу чистого воздуха. 
Должны использоваться только 
сертифицированные оригинальные 
детали.

Причина 9: слишком много операций сброса за 
короткий промежуток времени.

• Эта ошибка будет сброшена через 
некоторое время или в том случае, если 
ненадолго отключить электропитание.

Причина 11: недостаточное прохождение 
воздуха через теплообменник. Реле давления не 
замыкается.

• Проверьте, работает ли вентилятор камеры 
сгорания.

• Проверьте, не засорена/загорожена ли 
система дымоотведения.

• Проверьте реле давления, а также 
соединения.

• Проверьте теплообменник на предмет 
протечек продуктов горения.

Причина 12: ошибка «E» свыше 24 часов.

• Отключите нагреватель воздуха и снова 
включите его и проверьте код ошибки.

Причина 13: внутренняя ошибка.

• Отключите электропитание и включите его 
снова. Если это не помогло:

 – замените блок управления горелкой.

Причина 14: реле давления замкнуто в режиме 
ожидания.

• Проверьте, не приварился ли контакт. В 
этом случае:

 – замените реле давления.

• Проверьте, нет ли воды в шланге. В этом 
случае:

 – высушите шланг.

Причина 15: обнаружено пламя после закрытия 
газового клапана.

• Проверьте, не закрывается ли газовый 
клапан слишком медленно. В этом случае:

 – замените газовый клапан.
• Проверьте, нет ли влаги на зажигающем 

электроде. В этом случае:
 – высушите, очистите или замените 

электрод.

Причина 16: обнаружено пламя перед открытием 
газового клапана.

• Проверьте, действительно ли перед 
розжигом горит пламя. В этом случае:

 – замените газовый клапан.
• Проверьте, нет ли влаги на зажигающем 

электроде. В этом случае:
 – высушите, очистите или замените 

электрод.

Причина 19: Ошибка конфигурации нагревателя

• Нагреватель не может выбрать программу 
для запуска из-за несовместимости блока 
управления горелкой и дисплея. В этом 
случае:

 – обратитесь к поставщику.

9.5 Устранение других 
проблем

Если нагреватель воздуха запускается, но 
возникают неполадки, отличные от описанных 
выше, обратитесь к приведенным далее 
сведениям.

9.5.1 Стреляющий розжиг и (или) частые 
сбои пламени

• Проверьте правильность параметров 
регулирования расхода газа (см. раздел 8.1). 
Для нормального розжига важно задать 
правильное значение CO2.

• Проверьте кабель розжига. Его 
сопротивление должно составлять 1 кОм.

• Проверьте положение зажигающего 
электрода. Искра должна образовываться 
между двумя электродами, а не между 
электродом и горелкой.
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10 Техническое обслуживание
 ВНИМАНИЕ!  Необходимо ежегодно 
проводить осмотр и очистку нагревателя 
воздуха. Эти процедуры должен выполнять 
квалифицированный специалист по монтажу, 
обладающий достаточными знаниями об 
устройстве.

 ВНИМАНИЕ!  Надлежащее техническое 
обслуживание приобретает особую важность 
в таких условиях, как высокая влажность, 
запыленность, частые включения и отключения и 
т. п.

10.1 Подготовка

Перед техническим обслуживанием уже 
установленного нагревателя воздуха выполните 
указанные ниже действия.

1. Установите терморегулятор на 
минимальное значение.

2. Закройте ручной газовый клапан.
3. Отключите питание нагревателя воздуха с 

помощью служебного переключателя.

 ВНИМАНИЕ!  После работы с нагревателем 
воздуха обязательно проверяйте, нет ли протечек 
газа.

 ВНИМАНИЕ!  Не используйте воду для очистки 
нагревателя воздуха.

 ВНИМАНИЕ!  Во время обслуживания 
нагреватель необходимо отключить от источника 
питания.

10.2 Базовое техническое 
обслуживание

В рамках базового технического обслуживания 
нагревателя воздуха выполняются операции, 
перечисленные ниже.

 ВНИМАНИЕ!  Для очистки нагревателя воздуха 
используйте сухую ткань, щетку, сжатый воздух 
или пылесос. Ни в коем случае не пользуйтесь 
стальной щеткой.

1. Осмотрите теплообменник снаружи.
2. Очистите кожух вентилятора с наружной 

стороны нагревателя. При необходимости 
очистите лопасти вентилятора.

3. Откройте панель доступа.

4. Выполните очистку нагревателя воздуха 
внутри. Сосредоточьте внимание на таких 
деталях:

 – корпус;
 – лопасти и мотор вентилятора;
 – Теплообменник
 – датчик температуры;
 – реле потока (при наличии).

5. Проверьте надлежащую фиксацию 
проводки и затяжку гаек и болтов.

6. Смажьте все детали и болты, которые 
регулярно ослабляются для технического 
обслуживания.

7. Откройте ручной газовый клапан в 
подводящем трубопроводе и проверьте 
подводящие трубопроводы на 
герметичность, отсутствие протечек и 
отсутствие воздуха.

Некоторые проверки можно выполнить только 
при работающем нагревателе. Выполните 
указанные ниже действия.

1. Подключите нагреватель воздуха к 
источнику питания.

2. Включите нагреватель воздуха.
3. Проверьте, работает ли нагреватель без 

каких-либо проблем. Если появляются 
ошибки, обратитесь к разделу 9.

4. Проверьте полноту сгорания топлива в 
нагревателе воздуха. При необходимости:

 – отрегулируйте параметры горелки (см. 
раздел 8.1).

10.3 Техническое 
обслуживание блока 
горелки

Блок горелки представляет собой важный 
компонент нагревателя воздуха, требующий 
специального технического обслуживания.

В рамках технического обслуживания блока 
горелки выполняются операции, перечисленные 
ниже.

1. Отсоедините кабели розжига и ионизации 
от блока горелки.

2. Отсоедините коллектор горелки от газового 
клапана. Он присоединен с помощью 
зажима.

3. Снимите узел горелки с нагревателя 
воздуха. 
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4. Проверьте горелку на наличие 
повреждений и коррозии, а также соосность 
отдельных форсунок.

a. Очистите горелку щеткой.
5. При необходимости очистите электроды.

 ВНИМАНИЕ!  Не перекручивайте и не 
деформируйте электрод.

6. Снимите вставки регулировки пламени 
с впускного отверстия трубки горелки 
теплообменника.

 – Выполните очистку вставок 
регулировки пламени или замените 
их, если обнаружена деформация 
(см. рис. 24).

 

Рис. 24. Вставки регулировки пламени в трубке 
горелки.

7. Проверьте внутреннюю часть 
теплообменника на наличие грязи и (или) 
повреждений. При необходимости:

 – очистите теплообменник.
8. Отсоедините узел двигателя от дымососного 

вентилятора. Корпус может оставаться на 
нагревателе.

9. Выполните очистку дымососного 
вентилятора изнутри.

10. Проверьте канал подачи воздуха и дымовой 
канал на наличие грязи и выполните 
очистку.

11. Выполните монтаж блока горелки. При 
необходимости:

 – Используйте новые прокладки.
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11 Схема электрических 
подключений

На рис. 25/26 приведена полная схема электрических подключений. Подключения, наиболее важные для 
процедуры монтажа, показаны на рис. 27.
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№ Тип подключения

A1 Выход аварийной сигнализации 230 В
(опция)

C2 Соединение по шине Modbus

C3 Вход 0—10 В (опция)

D1 Дисплей (2 x 7 сегм.)

D2 Красный и зеленый светодиодный
индикатор

F1 Стеклянный плавкий предохранитель
(5 x 20 мм, 5AT)

I2 Зажигающий электрод

I3 Ионизирующий электрод
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положение (опция)
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M4 Вытяжной вентилятор (дымовые газы)
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T4 Датчик температуры (разность
температур)

V2 Клапан высокого/низкого давления с
выпрямителем

Рис. 25. Схема электрических подключений TR10 - 80
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A1 Выход аварийной сигнализации 230 В 
(опция)

C2 Соединение по шине Modbus 
(факультативно)

C3 Вход 0—10 В (опция)

C4 Модулирующий терморегулятор

C6 Терморегулятор с двухпозиционным 
выключателем (факультативно)

D1 Дисплей (2 x 7 сегм.)

D2 Красный и зеленый светодиодный 
индикатор (факультативно)

F1 Стеклянный плавкий предохранитель 
(5 x 20 мм, 5AT)

I2 Зажигающий электрод

I3 Ионизирующий электрод

K1 Реле вентилятора системы 

K6 Внешний возврат в исходное 
положение (опция)

M4 Вытяжной вентилятор (дымовые газы)

M5 Вентилятор системы с управлением 
посредством реле

P1 Источник питания (230 В)

S2 Реле давления (горение)

S4 Предохранительное реле

T1 Датчик температуры (теплообменник)

T4 Датчик температуры (разность 
температур)

V2 Клапан высокого/низкого давления с 
выпрямителем

Рис. 26. Схема электрических подключений TR100 - 150
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32

12 Изображение в разобранном 
виде и запасные части

Компоненты нагревателя воздуха показаны на рис. 28/29/30/31 (изображение в разобранном виде). В 
приведенной ниже таблице дается описание каждого компонента и указаны правильные номера артикулов 
для запасных частей.
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Рис. 28. Изображение в разобранном виде TR10—TR20
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Рис. 29. Изображение в разобранном виде TR24—TR50
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Рис. 30. Изображение в разобранном виде TR60—TR100
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Рис. 31. Изображение в разобранном виде TR125—TR150
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№ Описание TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40 TR50

1 Горелка IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 IB3200

2 Зажигающий электрод GA3400 GA3400 GA3400 GA3400 GA3400 GA3400 GA3400

3 Кабель розжига IY3949 IY3949 IY3949 IY3949 IY3949 IY3949 IY3949

4 Ионизирующий 
электрод

GA3402 GA3402 GA3402 GA3402 GA3402 GA3402 GA3402

5 Вытяжной вентилятор GA4500 GA4500 GA4500 GA4500 GA4500 GA4514 GA4514

6 Газовый клапан GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 GA3394

7 Вентилятор системы IB4816 IB4816 IB4816 IX4201 IX4201 IX4203 IH4206

8 Блок управления 
горелкой (EBM966)

GY5901 GY5901 GY5901 GY5901 GY5901 GY5901 GY5901

9 Реле давления IB3901 IB3900 IB3911 IB3900 IB3901 IB3902 IB3902

10 Датчик температуры 
(теплообменник)

GY3934 GY3934 GY3934 GY3934 GY3934 GY3934 GY3934

11 Комплект прокладок 
(TR)

GA6712 GA6712 GA6712 GA6712 GA6712 GA6714 GA6714

15 Плата дисплея GY5902 GY5902 GY5902 GY5902 GY5902 GY5902 GY5902

24 Датчик разности 
температур

GY3931 GY3931 GY3931 GY3931 GY3931 GY3931 GY3931

25 Блок выпрямителя GY3921 GY3921 GY3921 GY3921 GY3921 GY3921 GY3921

26 Реле вентилятора — — — — — — —

30 Вставка регулировки 
пламени (1 шт.)

GA6500 GA6500 GA6500 GA6500 GA6500 GA6500 GA6500

№ Описание TR60 TR80 TR100 TR125 TR150

1 Горелка IB3204 IB3204 IB3204 IB3204 IB3204

2 Зажигающий электрод GA3400 GA3400 GA3400 GA3400 GA3400

3 Кабель розжига IY3949 IY3949 IY3949 IY3949 IY3949

4 Ионизирующий 
электрод

GA3402 GA3402 GA3402 GA3402 GA3402

5 Вытяжной вентилятор GA4516 GA4516 GA4517 GA4517 GA4517

6 Газовый клапан GA3314 GA3314 GA3314 GA3314 GA3319

7 Вентилятор системы IX4201 IX4203 IX4206 IX4207 IX4207

8 Блок управления 
горелкой (EBM966)

GY5901 GY5901 GY5901 GY5901 GY5901

9 Реле давления IB3904 IB3904 GA3968 GA3966 GA3964

10 Датчик температуры 
(теплообменник)

GY3934 GY3934 GY3934 GY3934 GY3934

11 Комплект прокладок GA6716 GA6716 GA6716 GA6716 GA6716

15 Плата дисплея GY5902 GY5902 GY5902 GY5902 GY5902

24 Датчик разности 
температур

GY3931 GY3931 GY3931 GY3931 GY3931

25 Блок выпрямителя GY3921 GY3921 GY3921 GY3921 —

26 Реле вентилятора — — IK5200 IK5200 IK5200

30 Вставка регулировки 
пламени (1 шт.)

GA6501 GA6501 GA6501 GA6501 GA6501
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13 Декларация о соответствии
Winterwarm Heating Solutions B.V.

Industrieweg 8

7102 DZ, Winterswijk

The Netherlands (Нидерланды)

Настоящим заявляется, что нагреватели воздуха следующих типов:
• TR10, TR15, TR20, TR24, TR28, TR31, TR40, TR50, TR60, TR80, TR100, TR125 и TR150

– Идентификационный номер продукта (маркировка CE): 0063BR3344

соответствуют основополагающим требованиям применимых директив ЕС, а именно:
• 2016/426/EU (GAR) по приборам, работающим на газообразном топливе;
• 2014/35/EU (LVD) по электробезопасности приборов;
• 2014/30/EU (EMC) по электромагнитной совместимости приборов;
• 2006/42/EG (MD) по безопасности машин и оборудования.

Монтаж и эксплуатация изделий должны выполняться в соответствии с нашими инструкциями и 
применимыми местными и международными нормами. Монтаж должен выполняться уполномоченным, 
квалифицированным и компетентным специалистом.

Винтерсвейк, 1 июля 2019 г.

Инженер М. Фиселье (M. Fiselier)

Руководитель отдела научных исследований и разработок

Производитель: Winterwarm B.V. Нидерланды www.winterwarm.nl.
Поставщик в РФ: ООО «Лосев», Санкт-Петербург.
Телефон/факс: +78129344439. www.losevonline.ru
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