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соответствии с действующими национальными 
и местными нормами и использоваться 
исключительно в вентилируемых помещениях 
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ознакомиться с инструкциями. 
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Уважаемый Покупатель, 
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали воздухонагреватель (теплообменный модуль) 
производства компании CMT clima. 
Это изделие является продуктом современного инновационного предприятия, имеющего опыт 
работы в данной области более 40 лет. При соблюдении требований этой инструкции данное 
изделие обеспечит отопление и/или вентиляцию вашего помещения с высоким КПД 
использования энергоресурсов и высокую безопасность в течение долгого времени. 
 

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Настоящее руководство является важной и неотъемлемой составляющей частью 
теплообменных модулей (секций нагрева) серии “C”, которое должно обязательно 
сопровождать оборудование. Пользователь или монтажник перед выполнением работ должен 
внимательно прочесть настоящее руководство. Обязательным является ознакомление 
совместно c данным документом также и с инструкцией по монтажу и эксплуатации 
воздухонагревателей (теплогенераторов) серии G. 
Завод-изготовитель снимает с себя ответственность по возмещению любого ущерба, 
нанесенного имуществу, людям или животным в результате: 
 

➢ неправильной эксплуатации устройства; 
➢ применения устройства не по назначению; 
➢ несоблюдения требований настоящего руководства; 
➢ несоблюдения соответствующих европейских, национальных, региональных и местных 

законов, нормативов, предписаний и требований.  
 

Изготовитель не несет ответственности за монтаж теплообменного модуля, периодические 
проверки или ремонтные работы, выполняемые неквалифицированным персоналом. 
Настоящая инструкция (руководство) является неотъемлемой частью агрегата, поэтому её 
необходимо тщательно хранить; она должна всегда сопровождать теплообменный модуль в 
случае его передачи другим пользователям. 
 

В частности, обращаем внимание на требования, исходящие из европейских, национальных, 
региональных и местных законов, нормативов, постановлений, предписаний на тему 
проектирования, разрешений, монтажа, периодических проверок, технического обслуживания, 
контроля горения и выброса продуктов сгорания в атмосферу, которые пользователь и 
квалифицированный персонал должны знать и соблюдать. 
 

Пользователь должен периодически (по завершении отопительного сезона) обращаться к 
квалифицированному специалисту для обслуживания теплообменника и горелки в 
соответствии с требованиями главы “ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ”.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Теплообменные модули серии "С" были разработаны для размещения внутри 
воздухонагревателей, приточных установок или других видов оборудования. Они 
предназначены для нагрева воздуха и используются совместно с вентиляторными газовыми 
или дизельными горелками (в комплект поставки не входят). Прохождение воздуха через 
секцию нагрева обеспечивается тягой, создаваемой вентилятором (вентиляторами), который 
(которые) размещается в вент.секции. Процесс теплообмена происходит в результате 
контакта приточного воздуха с внешними стенками теплообменного модуля, нагретыми 
изнутри продуктами сгорания топлива (газового или дизельного). 
 

Теплообменные модули должны использоваться исключительно для нагрева воздуха. 
Внимание: устройство не подходит для использования в других целях. 
 
ВНИМАНИЕ! Изготовитель отвечает за функциональные характеристики 
теплообменных модулей серии "C" исключительно в случаях, если последние 
устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с требованиями, указанными 
в данном руководстве. 
 



4 

 

Гарантия 
Гарантия аннулируется, если теплообменный модуль установлен ненадлежащим образом, т.е. 
иначе, чем указано в данном руководстве. 
 

Правила хранения. 
Воздухонагреватели подлежат хранению в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых 
вентилируемых помещениях при соблюдении следующих условий: отсутствие агрессивной 
среды и пыли; перепад температур в диапазоне от -35°C до +60°C; относительная влажность 
воздуха до 80%; отсутствие ударов и вибраций. 

КОНСТРУКЦИЯ И УСТРОЙСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Теплообменные модули условно делят на 
следующие составные части (см. рисунок 
справа): 
1) камеру сгорания, где происходит процесс 
сгорания топлива;  
2) дымовые коллекторы (до и после 
теплообменных труб); 
3) теплообменные трубы (теплообменник). 
 
Для изготовления стандартных модулей серии 
«С» применяется:  
- нержавеющая сталь AISI 430 - для камер 
сгорания и коллекторов. Используется сталь AISI 
430 следующей толщины: 1,5 мм - для моделей 
от C1 до C3 , 2 мм - для моделей от C4 до C6 и 
2,5 мм - для моделей от C7 до C11; 
- огнеупорная сталь S235JR - для пучка труб теплообменника. 
Стандартные теплообменные модули предназначены для эксплуатации в следующих 
условиях: 

- для нагрева воздуха до температур не более 100°С за один проход или за несколько циклов 

нагрева при использовании рециркуляции воздуха; 
- температура продуктов сгорания на выходе из теплообменника не должна быть ниже 140°С 
(для исключения возможности образования конденсата). 
Для обеспечения задач, где требуется другой диапазон температур, модули серии "C" могут 
быть также изготовлены с применением следующих марок нержавеющей стали: AISI 304, 
AISI310, AISI316, AISI321 или AISI 409. 
Для случаев эксплуатации с возможной конденсацией продуктов сгорания в теплообменнике 
модули серии «С» изготавливаются с трубами теплообменника из нержавеющей стали AISI 
304 и сливом конденсата. 
На шильдике изделия указывается, например: 
С5S – для модуля С типоразмера 5 стандартного; 
С5I – для модуля С типоразмера 5 с трубами теплообменника из нержавеющей стали. 
Модули серии "С" могут изготавливаться для монтажа как в горизонтальные, так и в 
вертикальные воздухонагреватели. Вывод продуктов сгорания может выполняться 
горизонтально или вертикально, в зависимости от потребностей заказчика. 
 

Модули серии "С" поставляются в комплекте со следующими элементами: 
- дефлекторами для направления потока воздуха; 
- термостами безопасности (тритермостатом); 
- пластинами и уплотнительными прокладками для крепления горелки. 

 

По запросу пластины для крепления горелки могут поставляться с отверстиями под сопло 
горелки, выполненными в соответствии с требованиями заказчика.  
 

Типоряд стандартных модулей серии "С" включает модели с теплопроизводительностью от 45 
кВт до 1400 кВт. По специальному запросу могут быть произведены модули с большей 
теплопроизводительностью. 
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Горелки, используемые совместно с теплообменными модулями серии "С", могут быть 
следующих типов: одноступенчатые (ВКЛ/ВЫКЛ), двухступенчатые или модулирующие.  
Теплопроизводительность используемых горелок не должна превышать значение, 
установленное для соответствующей модели теплообменных модулей (см. главу 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».). Теплообменный модуль должен размещаться внутри 
конструкции, надлежащим образом изолированной, и крепиться к каркасу таким образом, 
чтобы его тепловые расширения не влияли с течением временем на прочность конструкции 
(см. главу «МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННОГО МОДУЛЯ»). 
При размещении теплообменного модуля рекомендуется обеспечить свободное пространство с 
обеих его сторон для беспрепятственного доступа при техническом осмотре и обслуживании. 
 

Блок термостатов безопасности (тритермостат) состоит из 3-х термостатов, которые 
обеспечивают безопасное использование модулей серии "С", а именно их защиту от 
перегрева: 

- FAN (TR): термостат вентилятора (с нормально разомкнутыми контактами). 
Предназначен для включения и выключения вентилятора с задержкой во времени 
(при запуске – для прогрева воздуха перед подачей в помещение, а при выключении – 
для охлаждения теплообменного модуля после выключения горелки); 

- LIMIT (TW):  автоматический термостат горелки (с нормально замкнутыми 
контактами и автоматическим перезапуском). Предназначен для отключения горелки 
во избежание ситуации, при которой температура воздуха на выходе из агрегата 
может превысить безопасный предел (уставка - не более 80°C); при достаточном 
снижении температуры воздуха автоматически запускает горелку; 

- LIMIT2 (STB): ручной предохранительный термостат горелки (с нормально 
замкнутыми контактами и ручным перезапуском). Предназначен для отключения 
горелки во избежание ситуации, при которой температура воздуха на выходе из 
агрегата может превышать безопасный предел; устанавливается производителем на 
нормативное значение в 100°C. Данное значение нельзя изменять во избежание 
серьезного перегрева теплообменного модуля (для перезапуска горелки обращайтесь 
к инструкциям в главе «Тройной термостат»). 

 
Место монтажа тритермостата - на выходе воздушного потока из теплообменника (для 
модулей горизонтального исполнения - в верхнем углу, смотри фото на стр. 27). 
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ЭТИКЕТКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
На каждый воздухонагреватель (теплообменный модуль) производителем наклеивается 
этикетка (шильдик) с информацией об изделии. Этикетка изготавливается из 
металлизированной пленки, которая в случае ее удаления не может быть использована 
повторно. 
Подобная этикетка (с указанием модели, серийного номера, напряжения питания, даты 
производства и наименования покупателя изделия) наклеивается производителем на 
титульный лист данного Руководства каждого воздухонагревателя, устанавливая однозначное 
соответствие конкретного Руководства (Технического паспорта) конкретному изделию. 
На шильдике воздухонагревателя следующим образом также указывается материал, из 
которого изготовлены трубы теплообменника: 
C.C. STANDARD X  - из огнеупорной углеродистой стали (стандартно); 

или  
C.C. INOX X  - из кислотостойкой нержавеющей стали. 

Конкретное изделие может иметь особенное (заказное) исполнение с характеристиками, 
значительно отличающимися от стандартных. С течением времени производителем могут 
вноситься изменения в характеристики и комплектацию стандартных воздухонагревателей. 
Поэтому конкретное Руководство (Технический паспорт) является основным документом для 
каждого конкретного изделия.  
В случае утраты или повреждения технического паспорта необходимо запросить 
его дубликат у поставщика или производителя! 

 Via Santa Maria,180 
20015 PARABIAGO (MI) - ITALY 
ТЕЛ. (0331) 58.87.37 - ФАКС (0331) 58.42.93 

 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ В 
СОЧЕТАНИИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГОРЕЛКОЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 
ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  
FORCED CONVECTION WARM AIR HEATER COMPATIBLE WITH 
AUTOMATIC FORCED DRAUGHT BURNER 

GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONVECTION FORCEE COMPATIBLE 
AVEC BRULEUR AUTOMATIQUE A AIR SOUFFLE 

МОД. 
TYP. 

 
  

N°   МЕСЯЦ/ГОД 
MONTH/YEAR 
MOIS/ANNEE   

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА  
NOMINAL HEAT INPUT 
DEBIT CALORIFIQUE NOMINAL  

    
   

 Ккал/ч 
 кВт 

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
PUISSANCE CALORIFIQUE UTILE 
THERMAL RATED POWER 

   
    

 Ккал/ч 

 кВт 

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛООТДАЧА        % 
ПОТЕРИ НАПОРА В ТОПЛИВ. 
СИСТЕМЕ 

 
 мбар CONTRE PRESSION DANS LE CHAM. 

DE COMB. 
COUNTERPRESSURE IN COMB. 
CHAMBER 

РАСХОД ВОЗДУХА 
AIR DELIVERY 
DEBIT AIR 

   м3/ч 

 

 

СТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
AVAILABLE AIR PRESSURE 
PRESSION AIR DISPONIBLE 

 

     Па 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ 
RATED POWER INPUT             
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSOR. 

 

n°    x   кВт 

НАПРЯЖЕНИЕ - TENSION  

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ 
COUNTRY OF DESTINATION 
PAYS DE DESTINATION 

 
КАТЕГОРИЯ 
CATEGORY 
CATEGORIE 

 
 
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ     PIN 068AQ217          
  

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
PROTECTION LEVEL   
PROTECTION DEGREE    

ТИП КОНФИГ.  
CONFIG. TYPE  
CONFIG. TYPE  

Рисунок 1. Образец этикетки с заводскими данными, расположенной на 
воздухонагревателе. 
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УПАКОВКА   
По запросу теплообменный модуль поставляется в защитной упаковке из воздушно-пузырчатой 
и стрейч-пленки.  

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы 

 
 

В зависимости от габаритов и массы для перемещения модулей необходимо использовать 
вилочные погрузчики или же краны (см. общий вес агрегата в таблице главы «ВЕС И 
РАЗМЕРЫ»). При использовании крана необходимо применять распорки/подкладки, 
защищающие корпус оборудования от трения тросов. 
При использовании вилочных погрузчиков необходимо применять удлинители для вил, чтобы 
обеспечить контакт вил под обеими (ближней и дальней) сторонами агрегатов. 
Запрещено перемещать агрегаты с опорой только на один край поддона! 
Запрещено перемещать агрегаты, толкая какой-либо край, или волоком! 
Не допускается снятие агрегатов с поддонов или их укладка в горизонтальном положении. 
При погрузке/выгрузке необходимо особое внимание уделить стороне агрегата, на которой 
закреплён электрический щит, чтобы исключить повреждение пластиковых выключателей и 
ламп, выступающих на его поверхности. 
Необходимо раскреплять агрегаты в кузове машины или внутри контейнера (с помощью ремней 
и т.п.), особенно в продольном направлении (по ходу движения машины), чтобы исключить 
перемещение агрегатов при движении и резком торможении машины. 
 

Упаковочный материал 
Материалы упаковки (древесину, картонные коробки, полистирол, гвозди и т.п.) необходимо 
собрать и утилизировать в соответствии с требованиями местных законов. 
ВНИМАНИЕ! По причине того, что данные материалы являются источником повышенной 
опасности, запрещается оставлять их в местах, доступных для детей. 
 

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ   

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ    

Работа в режиме НАГРЕВ   
 

На каждый запрос тепла от термостата/датчика температуры  (в комплект поставки не входит), 
установленного в рабочей зоне и/или в канале воздуховода, горелка начинает свой цикл 
автоматического тестирования и предварительную продувку, по окончании которой 
запускается процесс горения. Примерно через 5 минут после начала горения термостат FAN 
автоматически включает вентилятор (вентиляторы).  
Кроме выключения по сигналу от датчику температуры воздуха (устанавливаемого в 
помещении и/или в воздуховоде) остановка горелки может быть вызвана также срабатыванием 
автоматического термостата LIMIT, если температура воздуха на выходе из агрегата 
превышает безопасный предел. Термостат LIMIT автоматически перезапускает горелку после 
достаточного охлаждения воздуха на выходе из агрегата.  
Остановка горелки может быть вызвана также срабатыванием ручного предохранительного 
термостата LIMIT2 (откалиброванного на 100°C), если температура воздуха на выходе из 
модуля превышает безопасное предустановленное ограничение.  Для перезапуска горелки 
необходимо обратиться к инструкциям в главе «Тройной термостат»). 
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ВНИМАНИЕ! Срабатывание термостата LIMIT2 указывает на серьёзный сбой в работе 
агрегата, поэтому перед ручным его перезапуском необходимо выяснить и устранить 
причину данного сбоя. Если самостоятельно это сделать не удается, необходимо 
обратиться к квалифицированному специалисту (либо к поставщику/ 
производителю). 
 
ВНИМАНИЕ! Штатный электрический щит воздухонагревателя (приточной 
установки), в который встраивается теплообменный модуль серии С должен 
предусматривать обесточивание (выключение) вентиляторов только после 
достаточного охлаждения теплообменного модуля (по уставке на термостате FAN (+ 
40-45°C) или задержки по времени после выключении горелки не менее 3 минут). 
Перед общим отключением питания от устройства, содержащего теплообменный 
модуль, необходимо убедиться в достаточном его (модуля) охлаждении, в противном 
случае срок службы теплообменного модуля может значительно сократиться.  
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ВЕС И ГАБАРИТЫ теплообменных модулей серии «С» 
Внимание: Компания CMT clima s.r.l. оставляет за собой право в любой момент вносить 
изменения в размеры теплообменных модулей без ущерба для основных характеристик, 
перечисленных в таблице технических данных, и при необходимости обновлять данную 
документацию. При размещении заказа необходимо запрашивать точные чертежи в 
формате DWG (PDP). 
 

 Размеры вертикальных  теплообменных модулей, мм 

Обозна-

чение 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

B 595 818 935 1200 1380 1730 1900 2240 2760 2760 3660 3850 4300 

C  790 915 980 1025 1270 1270 1425 1425 1660 1760 1760 2060 2060 

D  400 500 600 660 800 800 1000 1080 1200 1300 1300 1380 1380 

E  205 225 265 265 265 300 300 300 400 400 450 450 450 

G 530 750 870 1135 1315 1665 1835 2175 2695 2690 3595 3755 4205 

I 665 820 845 870 1085 1085 1235 1235 1442 1542 1540 1785 1785 

L  260 300 365 430 500 500 620 640 750 800 800 840 840 

Ø 

дымохода 
150 180 200 250 250 300 300 300 350 400 400 500 500 

Масса, кг   56 89 128 179 275 349 526 694 958 1038 1477 1580 1730 

 

1) Combustion chamber / Камера сгорания  

2) Flue box / Дымовые коллекторы 

3) heat exchanger tubes / Теплообменные трубы (теплообменник) 
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 Размеры горизонтальных теплообменных модулей, мм 

Обозначение C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 С12 С13 

B 595 818 935 1200 1360 1710 1900 2240 2760 2760 3660 3750 4300 

C  790 915 980 1025 1270 1270 1425 1425 1660 1760 1760 2060 2060 

D  400 500 600 660 800 800 1000 1080 1200 1300 1300 1380 1380 

E  205 225 265 265 265 300 300 300 400 400 450 450 450 

G 530 750 870 1135 1315 1665 1835 2175 2695 2690 3595 3755 4205 

I 665 820 845 870 1085 1085 1235 1235 1442 1542 1540 1785 1785 

L  260 300 365 430 500 500 620 640 750 785 785 1165 1165 

R   60 50 65 100 100 100 120 100 150 150 150 150 150 

Ø дымохода 150 180 200 250 250 300 300 300 350 400 400 500 500 

Масса, кг   56 89 128 179 275 349 526 694 958 1038 1477 1580 1730 

 

1) Combustion chamber / Камера сгорания 

2) Flue box / Дымовые коллекторы 

3) heat exchanger tubes / Теплообменные трубы 

(теплообменник) 
 

 
 
 
 

При заказе горизонтальных модулей необходимо определить и указать требуемое направление 
движения воздушного потока, глядя на теплообменный модуль с сервисной стороны (стороны 
размещения горелки). Возможны правое (Р1) и левое (Р2) исполнения, как показано на 
рисунке ниже. 
 

  
  



11 

 

Теплообменные модули могут изготавливаться под заказ в соответствии со специфическими 
требованиями заказчика. 
Например: 

  
 

- с вертикальным выходом для подключения дымохода, чтобы минимизировать пространство 
для размещения приточной установки. В этом случае вывод конденсата продуктов сгорания 
делается на сервисную сторону (сторону монтажа горелки); 
- также часто требуется изготовление выхода для подключения дымохода или слива 
конденсата специальной длины, чтобы вывести их за габариты секции, в которой размещен 
теплообменный модуль. 
 
По заказу возможны различные специальные исполнения теплообменных модулей. Например, 
на фото ниже приведен заказной модуль со специальными габаритами, изготовленный для 
воздухонагревателей/теплогенераторов, размещаемых внутри морского контейнера 
(применяются на объектах нефтегазовой добычи). Модуль выполнен без организации инверсии 
пламени внутри камеры сгорания и с патрубком для присоединения дымохода на стороне 
горелки. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ теплообменных модулей  серии “C” 
 

Модель Ед. изм. C1 C2 C3 

Максимальная номинальная тепловая мощность (PCI) 
Ккал/ч 38700 72000 99570 

кВт 45,0 83,7 115,8 

Максимальная полезная тепловая мощность 
(теплопроизводительность)* 

Ккал/ч 35000 65000 90025 

кВт 40,7 75,6 104,7 

КПД при работе на максимальной мощности % 90,4 90,3 90,4 

Расход газа:      

МЕТАН (G20), 20 мбар   м3/ч 4,80 8,90 12,25 

ПРОПАН (G31), 37 мбар Кг/ч 3,43 6,38 8,82 

БУТАН (G30), 28 мбар Кг/ч 3,48 6,48 8,95 

Противодавление камеры сгорания мбар 0,22 0,22 0,25 

Объем камеры сгорания м3 0,05 0,17 0,24 

Объем камеры сгорания и теплообменника м3 0,08 0,22 0,32 

Минимальный объем воздуха для предварительной 
продувки камеры сгорания 

м3 0,4 1,1 1,6 

Температура продуктов сгорания при работе на 
номинальной мощности с номинальным расходом 
воздуха и температуре воздуха на горение 20°C  

°C 228 229 228 

Расход дизельного топлива (низшая теплотворность 
10200 Ккал/Кг)  

Кг/ч 3,8 7,1 9,72 

Расход воздуха (при Т= 18°С) м3/ч 2750 5100 7800 
 

Модель Ед. изм. C4 C5 C6 

Максимальная номинальная тепловая мощность (PCI) 
Ккал/ч 157352 221700 288908 

кВт 183,0 257,8 336,0 

Максимальная полезная тепловая мощность 
(теплопроизводительность)* 

Ккал/ч 141789 200000 261737 

кВт 164,9 232,6 304,4 

КПД при работе на максимальной мощности % 90,1 90,2 90,1 

Расход газа:      

МЕТАН (G20), 20 мбар   м3/ч 19,36 27,30 35,55 

ПРОПАН (G31), 37 мбар Кг/ч 13,93 19,64 25,60 

БУТАН (G30), 28 мбар Кг/ч 14,15 19,95 26,00 

Противодавление камеры сгорания мбар 0,25 0,35 0,7 

Объем камеры сгорания м3 0,33 0,76 0,95 

Объем камеры сгорания и теплообменника м3 0,46 0,98 1,2 

Минимальный объем воздуха для предварительной 
продувки камеры сгорания 

м3 2,3 5 6 

Температура продуктов сгорания при работе на 
номинальной мощности с номинальным расходом 
воздуха и температуре воздуха на горение 20°C  

°C 241 230 234 

Расход дизельного топлива (низшая теплотворность 
10200 Ккал/Кг)  

Кг/ч 15,4 21,7 28,29 

Номинальный расход воздуха (при Т= 18°С) м3/ч 11700 15600 23 500 
 

Стандартное исполнение модулей С под максимальное статическое давление 
на выходе (после модулей) до 2000 Па. 
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Модель Ед. изм. C7 C8 C9 C10 

Максимальная номинальная тепловая 
мощность (PCI) 

Ккал/ч 414800 543800 687876 823300 

кВт 482,3 632,3 800,0 957,3 

Максимальная полезная тепловая мощность 
(теплопроизводительность)* 

Ккал/ч 375000 490000 639037 750000 

кВт 436,0 569,8 743,2 872,1 

КПД при работе на максимальной мощности % 90,4 90,1 92,9 91,3 

Расход газа:       

МЕТАН (G20), 20 мбар   м3/ч 51,10 67,00 84,69 101,40 

ПРОПАН (G31), 37 мбар Кг/ч 36,74 48,17 60,94 72,92 

БУТАН (G30), 28 мбар Кг/ч 37,34 48,95 61,92 74,10 

Противодавление камеры сгорания мбар 0,7 1 0,9 0,9 

Объем камеры сгорания м3 1,44 1,7 2,7 3,27 

Объем камеры сгорания и теплообменника м3 1,72 2,2 3,46 4,19 

Минимальный объем воздуха для 
предварительной продувки камеры 
сгорания 

м3 8,6 11 17,3 20,95 

Температура продуктов сгорания при работе 
на номинальной мощности с номинальным 
расходом воздуха и температуре воздуха на 
горение 20°C  

°C 221 234 190 195 

Расход дизельного топлива (низшая 
теплотворность 10200 Ккал/Кг)  

Кг/ч 40,7 53,3 67,5 80,7 

Номинальный расход воздуха (при Т= 18°С) м3/ч 29200 38700 46500 55200 

 
Модель Ед. изм. C11 C12 C13 

Максимальная номинальная тепловая 
мощность (PCI) 

Ккал/ч 977200 1098000 1204000 

кВт 1136,3 1277 1400 

Максимальная полезная тепловая мощность 
(теплопроизводительность)* 

Ккал/ч 900000 999300 900000 

кВт 1046,5 1162 1279 

КПД при работе на максимальной мощности % 92,1 91 91,4 

Расход газа:      

МЕТАН (G20), 20 мбар   м3/ч 120,30 135,1 148,1 

ПРОПАН (G31), 37 мбар Кг/ч 86,55 97,1 106,4 

БУТАН (G30), 28 мбар Кг/ч 87,96 98,85 108,4 

Противодавление камеры сгорания мбар 1,2 1,4 1,5 

Объем камеры сгорания м3 4,44 5,46 6,0 

Объем камеры сгорания и теплообменника м3 5,55 7,17 7,88 

Минимальный объем воздуха для 
предварительной продувки камеры 
сгорания 

м3 27,76 33,7 36,7 

Температура продуктов сгорания при работе 
на номинальной мощности с номинальным 
расходом воздуха и температуре воздуха на 
горение 20°C  

°C 182 195 195 

Расход дизельного топлива (низшая 
теплотворность 10200 Ккал/Кг)  

Кг/ч 95,8 107,6 117,2 

Номинальный расход воздуха (при Т= 18°С) м3/ч 69500 80700 88800 
 

* - замеряется при сертификации при номинальном расходе воздуха с температурой на входе 
+15°С. При других величинах расхода и температуры воздуха теплопроизводительность будет 
принимать другие значения. Например, при номинальном расходе воздуха и температуре 
воздуха на входе ниже +15°С теплообменник будет охлаждаться сильнее, соответственно, КПД 
и полезная тепловая мощность будут выше паспортных значений. Или, допустим, если расход 
воздуха будет меньше номинального (а степень нагрева воздуха больше, что особенно 
актуально для камер сушки и т.п.), то на максимальной мощности КПД и полезная тепловая 
мощность (теплопроизводительность) будет ниже паспортных значений, указанных в 
настоящей инструкции. 



14 

 

Ниже приведены характеристики по минимальному, номинальному и максимальному воздушным потокам для агрегатов серий GR и С. При работе с минимальным 
или максимальным воздушным потоком рекомендуется приобретать теплообменные модули полностью из нержавеющей стали. Величины минимальной и 

максимальной мощностей, указываемые с минимальным/максимальным воздушным потоком, являются расчетными для определенных условий и ни к чему не 
обязывают компанию CMT. На шильдиках агрегатов указываются только номинальная и полезная тепловые мощности. Возможны режимы использования 

теплообменных модулей с бóльшими, чем указаны в таблице ниже, расходами воздуха, в этом случае и сопротивление модулей воздушному потоку будет больше. 

Для уменьшения сопротивления потоку воздуха при большом его расходе рекомендуется предусматривать байпас.  
Общее правило: подбор теплообменных модулей серии С производится по отдельному запросу на завод-изготовитель. 
 

М
о
д
е
л
и
 с

е
р
и
и
 G

R
 

М
о
д
е
л
и
 с

е
р
и
и
 C

 

Min воздушный поток Номинальный воздушный поток Max воздушный поток 

Р
а
сх

о
д
 в

о
зд

у
х
а
, 
м

³
/ч

 

С
о
п
р
о
ти

в
л
е
н
и
е
 

в
о
зд

у
ш

н
о
м

у
 п

о
то

к
у
, 
П

а
 

M
in

 п
о
л
е
зн

а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

M
a
x
 п

о
л
е
зн

а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

Р
а
сх

о
д
 в

о
зд

у
х
а
, 
м

³
/ч

 

С
о
п
р
о
ти

в
л
е
н
и
е
 

в
о
зд

у
ш

н
о
м

у
 п

о
то

к
у
, 
П

а
 

M
in

 п
о
л
е
зн

а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

Н
о
м

и
н
а
л
ь
н
а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

M
a
x
 п

о
л
е
зн

а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

Р
а
сх

о
д
 в

о
зд

у
х
а
, 
м

³
/ч

 

С
о
п
р
о
ти

в
л
е
н
и
е
 

в
о
зд

у
ш

н
о
м

у
 п

о
то

к
у
, 
П

а
 

M
in

 п
о
л
е
зн

а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

M
a
x
 п

о
л
е
зн

а
я
 т

е
п
л
о
в
а
я
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В
т 

GR35 С1 1100 25 17 21 2750 156 17 45 40,7 3300 220 20 40,7 

GR65 С2 2050 20 30 39 5100 127 30 83,7 75,6 6200 180 36 75.6 

GR100 С3 2500 20 38 48 7800 179 38 128,6 116.3 9300 250 45 116.3 

GR150 С4 4600 20 70 87 11700 114 70 192,1 173.3 14000 180 85 173,3 

GR200 С5 6200 25 93 118 15600 156 93 257,8 232.6 18500 220 110 232.6 

GR300 С6 9400 23 140 178 23500 146 140 387,2 348,8 28000 210 170 348.8 

GR375 С7 11700 27 175 220 29200 169 175 482,3 436 35000 240 210 436 

GR500 С8 15500 35 220 278 38700 214 230 632,3 569.8 46500 305 275 569.8 

GR600 С9 19000 27 270 341 46500 169 280 763,4 697.7 55800 240 340 697.7 

GR750 С10 22000 21 340 427 55200 130 350 957,3 872.1 66200 185 420 872.1 

GR900 С11 28000 21 410 513 69500 130 420 1136,3 1047 83400 185 502 1047 

GR1200 С12 По запросу 80700 По запросу 1277 1162 По запросу 1162 

GR1300 C13 По запросу 88800 По запросу 1400 1279 По запросу 1279 
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Формула расчета сопротивления модулей воздушному потоку для расходов воздуха, 
превышающих табличные значения, представлена ниже. 
 

ΔPn =  ( qn/qr ) ² x ΔPr, где: 
 
ΔPn – сопротивление модуля воздушному потоку для значений расхода воздуха, не 
указанных в таблице, Па; 
gn - новый расход воздуха, м³/ч; 
gr - min расход воздуха, указанный в таблице, м³/ч; 
ΔPr - сопротивление воздушному потоку при min расходе воздуха, Па. 
 
Примеры : 
1. Для теплообменного модуля С11 при расходе воздуха 80000 м³/ч: 

ΔPn = (80000 / 28000) ² x 21 = 171 Па. 
2. Для теплообменного модуля С10 при расходе воздуха 75000 м³/ч: 

ΔPn = (75000 / 22000) ² x 21 = 244 Па. 
3. Для теплообменного модуля C3 при расходе воздуха 18375 м³/ч: 

ΔPn = (18375 / 2500) ² x 20 = 1080 Па. 

МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННОГО МОДУЛЯ 
 

ВАЖНО! Настоящий раздел руководства предназначен для квалифицированного 
персонала. 
 
В состав теплообменного модуля входят: 

- камера сгорания (11); 
- пластина для крепления горелки (4); 
- два дымовых коллектора (2 и 9); 
- теплообменные трубы (10); 
- выход (патрубок) для подключения дымохода (8);  
- дефлекторы (5); 
- подъемные петли (3). 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО МОДУЛЯ ВНУТРИ СЕКЦИИ НАГРЕВА 
 

Теплообменные модули серии "С" спроектированы таким образом, чтобы поток нагреваемого 
воздуха направлялся сначала на камеру сгорания (11), как показано на рисунках ниже. 
 

 
В горизонтальной версии исполнения воздушный поток может быть направлен слева или 
справа. При заказе обязательно необходимо указать исполнение модуля (правое или левое). 
 

 
 

    ПРАВАЯ ВЕРСИЯ     ЛЕВАЯ ВЕРСИЯ  
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!  
Наиболее предпочтительна схема, когда вентилятор воздухонагревателя 
(приточной установки) располагается перед теплообменным модулем. В этом 
случае модуль будет работать под давлением нагреваемого воздуха, подаваемого 
на него вентилятором (A). При использовании центробежных вентиляторов, когда 
улитка расположена между двигателем и газовым модулем, минимальная 
дистанция между вентилятором и модулем С: 150 мм - для моделей С1 – С2, 200 
мм - до моделей С6 и 300 мм - для всех более мощных. В остальных случаях 
минимальная дистанция между двигателем вентилятора и камерой сгорания 
газового модуля 400 мм. 
В случае установки нагревательной секции перед вентиляторной (В) 
теплообменный модуль будет работать под разрежением. В этом случае, если 
вдруг камера сгорания прогорит (причины: неверно подобрана, смонтирована 
или настроена горелка, недостаточный расход воздуха), есть вероятность 
попадания (подсасывания) продуктов сгорания в поток нагреваемого воздуха. В 
данном случае рекомендуется устанавливать по ходу движения воздуха после 
секции нагрева датчик CO, при срабатывании которого должна отключается 
горелка. 
Минимальная дистанция между газовыми модулями и горючими воздушными 
фильтрами, сотовыми увлажнителями и т.п. 400 мм. 
Рекомендуемые дистанции между модулям С и секцией шумоглушения на 
выходе: 800 мм для С1- С6, от С7 - 1000 мм. 
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При резком повороте (на 900) направления воздушного сразу после 
теплообменного модуля, необходимо уточнить на заводе минимальный прямой 
участок после модуля. Для разных модулей (наличия байпаса, вертикального и 
горизонтального размещения и др. факторов) данный размер может отличаться. 
 

Теплообменные модули серии "С" разработаны для размещения внутри 
воздухонагревателей, приточных установок или других видов оборудования для нагрева 
воздуха. Они могут комплектоваться вентиляторными газовыми или дизельными горелками. 
Размеры секции (полезное сечение внутри), в которой размещается теплообменный модуль, 
должны быть не менее чем у теплообменных модулей серии GR производства «CMT climа» 
(смотри Главу «СЕКЦИИ GR» инструкции по монтажу и эксплуатации воздухонагревателей 
(теплогенераторов) серии G). 
Для обеспечения правильного прохождения потока воздуха через теплообменный модуль в 
комплект поставки входят дефлекторы. Конструкция, в которой размещается модуль, 
должна, насколько это возможно, иметь размеры, позволяющие размещать такие 
дефлекторы, согласно приведенным в данной инструкции рисункам. Дефлекторы должны 
максимально перекрывать пространство между камерой сгорания и панелями (почти 
касаться панелей) и направлять воздушных поток на трубы теплообменника. 
Так же должен быть предусмотрен какой-то минимальный зазор (10-20 мм) между дымовыми 
коллекторами и панелями, исключающий их непосредственный контакт. 
Возможны и большие внешние размеры секции нагрева (особенно при организации 
байпаса). В любом случае необходимо обеспечивать правильное прохождение нагреваемого 
воздуха через теплообменный модуль, как это реализовано в секциях GR. 
 

Монтаж вертикального модуля С 

          
 

- контур конструкции, в которой размещается теплообменный модуль 
 

Теплообменный модуль (камера сгорания) в процессе работы подвергается 
тепловым расширениям. Поэтому модуль С должен быть смонтирован внутри 
секции с использованием скользящих опор для компенсации тепловых 
расширений. 
Жестко фиксируются две опоры модуля со стороны горелки (A), а стоящими 
свободно на горизонтальной поверхности оставляются две опоры со стороны 
дымохода (B). Смотри ниже рисунки и фото с примерами монтажа 
теплообменных модулей внутри воздухонагревателей вертикального и 
горизонтального исполнения.  
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Вертикальные модули 

  
 

Неподвижные опоры со стороны горелки (А) 
 

 
 

Подвижные опоры (В) 
 

Горизонтальные модули 
 

 



19 

 

 

 
 

 

Горизонтальные модули при монтаже внутри секций нагрева сторонних производителей 
необходимо устанавливать на опорный профиль. Размер профиля подбирается в 
зависимости от габаритов и массы модулей с учетом несущей способности корпуса и панелей 
конкретного производителя. 
 

 
 

Пример монтажа модулей С небольшой мощности с применением опорного профиля, 
закрепленного к несущей раме вне панели (вверху) и внутри панели (внизу). 
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Подключение слива конденсата 
 

Пример вывода слива конденсата продуктов сгорания 
из теплообменного 

модуля за корпус секции 
нагрева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если теплообменный модуль снабжен выводом для слива конденсата (входит в комплект для 
варианта исполнения агрегата полностью из нержавеющей стали), рекомендуется 
устанавливать также сифон для слива конденсата. Сифон должен соединяться с трубой 
слива конденсата модуля и с системой слива конденсата (см. Рис. 2).  
Соединения должны быть герметичными. Диаметр трубопровода, применяемого для слива 
конденсата, зависит от объема (л/ч) конденсата, вырабатываемого агрегатом. В любом 
случае его внутренний диаметр должен быть не менее 20 мм. Трубы для слива конденсата 
должны быть изготовлены из синтетического материала (полипропилен, ПВХ) или из 
нержавеющей стали, выдерживающих максимальную температуру конденсата продуктов 
сгорания в + 60°С.  
 

Внимание! Нельзя использовать для системы слива конденсата оцинкованные 
стальные трубы! 
 

Рекомендуется использовать сифон с поплавком, чтобы предотвратить утечку газов. 
Указанный сифон при первом запуске должен быть заполнен водой. 
Трубопровод для слива конденсата может быть: 
- закрытого типа (с сифоном и сливными трубами). Данная система используется для 
воздухонагревателей, установленных в служебном помещении или внутри здания. Из-за 
рисков, связанных с замерзанием, в случае расположения сливных труб снаружи, 
необходимо использовать трубопровод открытого типа (см. Рис. 2); 

- открытого типа. Данная система может использоваться там, где это разрешено местным 
законодательством, для воздухонагревателей, установленных на открытом воздухе. 
Конденсат в таком случае будет удаляться прямо наружу. 
 

Внимание! Трубопровод слива конденсата должен находиться ниже относительно 
сифона. 
 

Внимание! Для обеспечения беспрепятственного слива конденсата необходимо 
установить воздухонагреватель по уровню. 
 

Внимание!! При сжигании метана образуется конденсат с уровнем рН около 3,5! 
Указанный уровень рН может быть нейтрализован с помощью набора 
нейтрализации конденсата. 
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Рис. 2. Сифон с закрытой трубой (слева) и открытой трубой (справа) 

          
 

Зона обслуживания / Расстояние от секции нагрева до стен 
Ниже указаны минимальные расстояния от воздухонагревателя (секции газового нагрева) до 
стен, которые требует соблюдать для выполнения техобслуживания. Нужно также учитывать 
местные нормы, которые могут требовать увеличения указанных расстояний. 
 

Модель 
модуля С / 

воздухонагревателей G 

A (1) 
(мм) 

B (2) 
(мм) 

C 
(мм) 

 
 

Рис. 3. Схема с указанием минимальных 
расстояний, необходимых для проведения 

техобслуживания. 

С1 G 35 600 450 300 

С2 G 65 800 450 300 

С3 G 100 1000 500 300 

С4 G 150 1300 500 600 

С5 G 200 1300 570 600 

С6 G 300 1300 650 600 

С7 G 375 1500 650 600 

С8 G 500 1700 650 600 

С9 G 600 2000 700 600 

С10 G 750 2000 800 600 

С11 G 900 2000 800 600 
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Выбор горелки   
Газовая вентиляторная горелка: специалисту по монтажу необходимо подобрать 
горелку, совместимую с теплообменным модулем. Подбор горелки осуществляется по 
мощности теплообменника (теплогенератора) и противодавлению, создаваемому в камере 
сгорания; кроме этого необходимо учитывать длину сопла горелки, которая должна 
находиться в пределах, указанных в таблице ниже (размер А). Возможна ситуация, когда 
некоторые горелки могут быть использованы с воздухонагревателями только при 
дополнительной их комплектации удлиненным соплом и/или ограничительным 
фланцем/вставкой. 
Горелка при настройке должна быть отрегулирована таким образом, чтобы обеспечивать 
результаты сгорания в соответствии со значениями, указанными в Главе «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ». 
 

Мод. 
A мин. 

[мм]  

A макс. 

[мм]   

 

C1-2 120 200 

C3-4 190 240 

C5-6 215 290 

C7-8-9 240 340 

C10-11 265 390 

C12-C13 295 420 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Газовые секции не имеют жёсткого крепления с фундаментом, свободно устанавливаясь на 
чистое ровное основание. В этой связи мы рекомендуем для компенсации различных 
вибраций перед газовой рампой (мультиблоком горелки) использовать гибкие 
металлорукава (фирмы HYDRA или другие, имеющие соответствующую сертификацию). 
Внимание: газовые линии и аксессуары к ним подбираются отдельно! 
 

Установка горелки  
Теплообменный модуль поставляется в комплекте с уплотнениями и пластиной для монтажа 
горелки (см. фото ниже). 
 

  
  

ПЛАСТИНА 

ГОРЕЛКИ 

 

BURNER 

PLATE 

КАМЕРА 

СГОРАНИЯ   

 

COMBUSTION 

CHAMBER 

ГОРЕЛКА 

 

BURNER 
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Для выполнения всех перечисленных ниже операций специалист по монтажу должен 
следовать инструкциям, приведенным в руководстве по монтажу и эксплуатации, 
предоставленном производителем горелки (внизу приведена схема крепления камеры 
сгорания теплообменного модуля с панелью и пластиной для монтажа горелки): 
 

➢ просверлить пластину для монтажа горелки (смотри на фото) в соответствии с 
инструкциями производителя горелки, просверлить резьбовые отверстия для 
надежного крепления горелки с помощью соответствующих болтов, указанных в 
руководстве по монтажу и эксплуатации горелки; 

➢ выполнить электрические подключения горелки; 
➢ выполнить подключение LIMIT и LIMIT2 - термостатов максимальной температуры и 

безопасности горелки; 
➢ выполнить подключение к горелке комнатного термостата/хронотермостата/датчика 

температуры воздуха и т.п. (дополнительная комплектация) для контроля 
температуры воздуха в помещении и/или канале воздуховода; 

➢ выполнить все необходимые операции по установке, регулировке и проверке.   
 

По умолчанию в пластине для монтажа горелки отсутствует отверстие под сопло 
горелки. Данное отверстие может быть выполнено при монтаже модуля или, за 
дополнительную плату, при его производстве (в таком случае необходимо при 
заказе модуля указать точную модель горелки и сообщить её характеристики). 
 

У агрегатов внутреннего размещения основные элементы горелки, кроме сопла, выступают 
за корпус секции нагрева (пример на стр. 22). При монтаже модулей С внутрь уличных 
установок необходимо продумать и изготовить отсек, который полностью бы укрывал 
горелку и её газовую рампу. 
Габариты секции газового нагрева в приточных установках обычно несколько ниже секции 
приточной установки и, как правило, шире. В этом случае дополнительный отсек под 
горелку будет выступать ещё больше за корпус приточной установки. 
Пример такого исполнения отсека под горелку смотри в инструкции по монтажу и 
эксплуатации воздухонагревателей (теплогенераторов) серии G, GO, GE, GEO и GR. 
В приточно-вытяжных установках с рекуператором габариты газовой секции нагрева обычно 
меньше габаритов других секций. В этом случае для уличных ПВУ с рекуператором возможно 
исполнение уличной секции нагрева в общий габарит установки, смотри фото-пример ниже: 
 

  
 

Отсек уличных вент. установок под горелку обязательно должен иметь решётки 
для вентиляции и забора воздуха на горение! С запасом на 1 кВт мощности 
горелка потребляет до 1 м3/ч воздуха на горение. 
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Схема крепления камеры сгорания с панелью и пластиной для монтажа горелки 
 

 
 
Для изготовления панелей секции нагрева, внутри которой будет размещен 
теплообменный модуль, могут применяться следующие материалы: 
- минеральная вата: при dT (степени нагрева воздуха за один проход) до 50оС и 
максимальной температуре нагретого воздуха на выходе + 70оС; 
- каменная вата: при dT более 50оС и температуре нагретого воздуха на выходе 
более + 70оС (в данном случае ремендуется применять панели толщиной 45 мм). 
 
Наибольшее температурное воздействие происходит в зоне платы для монтажа 
горелки, где продукты сгорания вокруг сопла горелки через термостойкую 
прокладку имеют контакт непосредственно с теплоизолирующей панелью секции 
нагрева. 
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Размеры платы под горелку (входит в комплект) 
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Подключение дымохода 
 
 

Патрубок для подключения дымохода 
выводится за панель секции нагрева, как 
показано на фото. 
Щель между патрубком дымохода, выходящим 
из последнего коллектора теплообменника, и 
металлической накладкой на панель изолируют 
жаростойким силиконовым герметиком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчет размеров, производство и установка дымохода должны производиться 
квалифицированными специалистами с использованием сертифицированных материалов в 
соответствии с национальными и местными действующими нормами. 
Все элементы дымохода должны быть герметичны и иметь диаметр больший или равный 
диаметру патрубка дымохода, выходящего из дымового коллектора воздухонагревателя 
(теплообменного модуля). 
Горизонтальный участок дымохода, присоединяемый к патрубку дымохода агрегата, должен 
иметь отрицательный угол наклона (1-2°) во избежание попадания конденсата из дымовой 
трубы в дымовой коллектор теплообменного модуля. Дымоход должен имеет слив 
конденсата продуктов сгорания в самой низкой своей точке. 
Поэтому рекомендуется включать в состав дымохода Т-образный участок для обеспечения 
его чистки и слива конденсата. 
 

  



27 

 

 

ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ 
 

Состоит из термостатов FAN, LIMIT и LIMIT2.  
 FAN (TR): термостат вентилятора (с нормально разомкнутыми контактами).  

Автоматически запускает и выключает вентилятор, когда температура воздуха на выходе 
достигает заданной величины.   Калибровка данного термостата производится 
перемещением маркера уставки (2) по шкале (3), размещенной внутри корпуса термостата. 
Значение уставки составляет 30°C для моделей агрегатов до С5 и 25°C – для более мощных 
моделей. Для установки этого параметра необходимо повернуть винт (1) по часовой стрелке  
до упора и затем установить маркер уставки на температуру, указанную выше. 
Выбор более высокой температуры включения/выключения вентилятора(-ов) вызывает 
повышенный расход топлива и сокращает срок службы агрегата. Точка срабатывания 
термостата FAN в фазе охлаждения при выключении агрегата находится приблизительно на 
14°C ниже температуры включения. 

LIMIT (TW): термостат предельной температуры горелки (с нормально замкнутыми 
контактами и автоматическим перезапуском). 
Автоматически отключает горелку, когда температура воздуха на выходе превышает 
заданное значение. Значение уставки данного термостата, установленное заводом-
изготовителем, равно 70°C и может быть увеличено максимум до 80°C. 
Термостат LIMIT перезапускается автоматически и позволяет включиться горелке, когда 
температура воздуха на выходе падает приблизительно на 14°C ниже значения его уставки. 

LIMIT2 (STB): предохранительный термостат горелки (с нормально замкнутыми 
контактами и ручным перезапуском). 
Автоматически отключает горелку в случае, когда температура воздуха на выходе 
превышает заданное значение. Устанавливается заводом-изгтовителем на значение 100°C. 
Эта уставка не может быть изменена. Срабатывание LIMIT2 выключает горелку, а 
вентилятор продолжает вращаться до охлаждения 
теплообменника. 

 
 

Перезагрузка термостата 
➢ дождаться снижения температуры воздуха на 

выходе вплоть до остановки вентилятора; 
➢ нажать на зеленую кнопку. 

 

ВНИМАНИЕ! При срабатывании термостата LIMIT2 
перед ручным его перезапуском необходимо 
выяснить, что явилось причиной его срабатывания. 
Возможные причины: 
- внезапное обесточение объекта в момент работы воздухонагревателя на полной 
тепловой мощности (тепловой удар на теплообменный модуль 
воздухонагревателя); 
- срабатывание противопожарного клапана, закрывшего воздуховод; 
- повышенная тепловая нагрузка из-за неверного монтажа (длины сопла) или 
настройки горелки на мощность, выше номинальной мощности 
воздухонагревателя; 
- заполненный сажей теплообменник (из-за некачественного топлива или 
неверной настройки горелки); 
- недостаточный расход воздуха: загрязнение воздушного фильтра; 
сопротивление сети воздуховодов не соответствует паспортному давлению 
воздуха для конкретного воздухонагревателя; неправильное направление 
вращение вентиляторов. 
- чувствительные элементы (капилляры) тройного термостата наклонены или 
находятся слишком близко к теплообменнику (касаются его).  
 
Если после проверки вышеуказанных пунктов проблема не будет устранена, 
необходимо обратиться к поставщику или производителю. 
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Вид тритермостата внутри 
 

 
 

 
 

С помощью отвертки можно отрегулировать уставки. 
1) Место для регулировки отверткой. 2) Маркер уставки. 3) Шкала температур. 
 

При исключении термостата Fan из 
схемы управления, необходимо 
реализовать выключение 
вентиляторов охлаждающих модули С 
с задержкой 3-4 минуты после 
выключения горелки. 
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Внимание! Перед первым пуском воздухонагревателя проверьте положение 
капилляров тритермостата. Они не должны быть наклонены в сторону 
теплообменника и не должны прикасаться к нему, так как это может повлиять на 
чувствительность термостатов и вызвать срабатывание термостата LIMIT2. 
Правильное положение – параллельно трубам теплообменника. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид капилляров тритермостата, размещенных рядом с трубами теплообменника 
горизонтального воздухонагревателя GO на выходе после нагрева воздуха в верхнем углу. 
 

Минимальная температура воздуха вокруг тритермостата -20 С, если уличные установки 
будут эксплуатироваться при более низких температурах, блок тритермостов необходимо 
накрывать, размещать в защитном кожухе, отсеке, как и горелку.  
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание воздухонагревателя и горелки должно проводиться 
исключительно квалифицированным специалистом, имеющим допуск/лицензию 
на выполнение таких работ согласно местным нормам. 

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по техническому обслуживанию 
или ремонту необходимо отключить электропитание от 
воздухонагревателя и блокировать подачу топлива. 
Для обеспечения корректного функционирования воздухонагревателя и его 
продолжительной эксплуатации необходимо периодически проводить следующие операции: 

Чистка теплообменного модуля 
Определить частоту проведения операций по чистке теплообменника достаточно трудно. 
Качество топлива, соотношение топливо/воздух может меняться в течение отопительного 
периода (для уличных установок, например, в связи с изменяющейся температурой воздуха 
на горение). 
Лучшим способом определения степени загрязнённости теплообменника является 
регистрация замеров давления в камере сгорания: при первом запуске, после каждой 
регулировки горелки, после ежегодной профилактики. Замер давления можно произвести, 
используя специальное отверстие на смотровом глазке для контроля пламени. Значение 
давления будет определено с учётом потерь в смонтированном дымоходе. При разнице 
давление в 35% от первоначального необходимо провести чистку теплообменника и камеры 
сгорания. При правильной регулировке горелки, стабильном качестве топлива (природного 
газа) чистка теплообменника не требуется до 10 лет и более. 
Причинами образования сажи/нагара могут стать: дефект системы удаления продуктов 
сгорания (дымохода), плохое качество топлива, недостаточное обеспечение горелки 
воздухом, частые короткие интервалы включения и выключения горелки (тактование). 
 

Порядок выполнения чистки теплообменника выглядит следующим образом. 
А) Трубы теплообменника 
Снимите фронтальную панель секции нагрева, а затем крышку первого после камеры 
сгорания коллектора (2). 

 
  

 

Извлеките турболизаторы и очистите трубы 
теплообменника (10) от продуктов сгорания изнутри, затем 
очистите турболизаторы. 
Соберите сажу, избегая её попадания в камеру сгорания. 
Перед установкой на место крышки коллектора (2) 
проверьте, чтобы прокладка-шнур из стекловолокна была 
цельной, при необходимости замените её идентичной. 
Отсоедините дымоход (8) и очистите задний коллектор 
теплообменника (9) аналогичным образом. 
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Б) Камера сгорания 
Демонтируйте горелку с пластины, к которой она крепится (4). 
Очистите стенки камеры сгорания от сажи и отложений.  
Проверьте камеру сгорания (11) на отсутствие повреждений. 
Проверьте прокладку пластины для крепления горелки и четыре прокладки отверстия 
камеры сгорания на отсутствие повреждений и пригодность для дальнейшего 
использования. При необходимости замените их аналогичными новыми прокладками из 
соответствующего материала. 
При установке горелки на пластину для ее крепления (4) проверьте затяжку всех болтов.  
Примечание: Все прокладки должны соответствовать требованиям стандартов EС и не 
должны содержать асбеста. 
Наличие влаги в саже указывает на то, что имеет место конденсация продуктов сгорания, 
которая может активировать коррозию труб стандартного теплообменника. Во избежание 
образования конденсата следует увеличить температуру продуктов сгорания выше точки 
конденсации. 
 

Горелка 
Техническое обслуживание горелки необходимо выполнять в соответствии с предписаниями 
руководства по эксплуатации завода-изготовителя горелки. 
Проверьте: 

1. Герметичность трубопровода подачи топлива; 
2. Пригодность и герметичность дымохода. 

При длительной остановке воздухонагревателя необходимо закрыть ручной клапан на трубе 
подачи топлива, что особенно важно для дизельных горелок. Если воздухонагреватель не 
использовался длительное время, при его пуске рекомендуется прибегнуть к услугам 
квалифицированного персонала и провести те же мероприятия, что и при первом запуске 
агрегата. 
 

Анализ работы камеры сгорания 
Не реже одного раза во время отопительного периода проводите анализ работы камеры 
сгорания и горелки и записывайте результаты анализа продуктов сгорания. 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА минимально необходимой периодичности 
проведения проверок и технического обслуживания: 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ВИД ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Ежедневно.  Осмотр и чистка воздушных фильтров установки, 
если они загрязнены. 

Один раз по истечении 80 часов 
работы. Проверка крепления горелки к пластине для ее 

монтажа. По крайней мере один раз в течение 
отопительного периода. 

По крайней мере один раз перед 
отопительным периодом. 

Общий контроль и чистка теплообменника по 
необходимости. 
Проверка правильности функционирования 
электрических и защитных устройств. 
Анализ работы камеры сгорания и горелки. 

 
Использование дополнительных контрольных устройств с сигнализацией, таких как реле 
давления воздушных фильтров или реле давления воздуха, позволяет проводить контроль 
чистоты фильтров реже (по факту срабатывания контрольных устройств).  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрируйте все заменённые в воздухонагревателе и горелке 
компоненты. 
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