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Разрешение на использование оборудования

Îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè Ðîáåðòñ - Ãîðäîí® àòòåñòèðîâàíî è ñåðòèôèöèðîâàíî, êàê
ñîîòâåòñòâóþùåå îñíîâíûì òðåáîâàíèÿì äèðåêòèâû äëÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, äèðåêòèâû
íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ, äèðåêòèâû ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè è îáñëóæèâàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè èíñòðóêöèÿìè.
Ýòè èíñòðóêöèè îòíîñÿòñÿ ê îáîðóäîâàíèþ, ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
Åâðîïåéñêîì Ñîþçå.
Îáîðóäîâàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ (íå Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà), ìîæåò áûòü ïîëó÷åíî ïî çàïðîñó.
Äàííîå îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî òîëüêî â äîñòàòî÷íî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.
Ïåðåä óñòàíîâêîé, óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ñèñòåìà ïîäà÷è ãàçà, òèï ãàçà è äàâëåíèå ãàçà, à
òàê æå êîððåêòèðîâêà îáîðóäîâàíèÿ ñîâìåñòèìû.
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РАЗДЕЛ 1: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УСТАНОВЩИКА
Мы заботимся о Вашей безопасности!
Этот символ будет использоваться в
настоящем руководстве для
предупреждения Вас об опасности
пожара, ожога, воспламенения и
электро-шока. Пожалуйста обратите
внимание на помеченные им абзацы.
Установка, обслуживание и ежегодный
техосмотр должны проводиться
квалифицированным специалистом по установке
и обслуживанию отопительного оборудования
работающего на газе.
Прочтите внимательно данное руководство
перед установкой, эксплуатацией и
обслуживанием оборудования.
Обогореватель предназначен для обогрева
только нежилых помещений. Не устанавливайте
обогреватель в жилых помещениях. Данные
инструкции, чертежи, местные коды и
применяемые стандарты, касающиеся
газопровода, электропроводки, вентиляции и т.д.
должны быть тщательно изучены перед
установкой оборудования.
РАЗДЕЛ 2: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УСТАНОВЩИКА
Наладчик обязан:
• Установить обогреватель, подвести к нему
газ и электричество в соответствии с
прилагаемыми спецификациями и кодами.
Робертс-Гордон рекомендует обращаться с
вопросами в местную инспекцию по
строительному и техническому надзору или в
пожарную инспекцию.
• При установке использовать одновременно
чертежи, данное руководство и местные
требования и правила по установке и технике
безопасности.
• Установить обогреватель на достаточном
расстоянии от пожароопасных предметов, не
менее минимально допустимых.
• Обеспечить обогреватель необходимыми
дополнительными деталями, если они не
были поставлены в качестве стандартного
набора оборудования.
• Спланировать расположение держателей,
дымоходов и систему подачи воздуха.
• Обеспечить доступ к горелкам со всех сторон
для их обслуживания или демонтажа.
• Предоставить владельцу оборудования
копию настоящего руководства.
• Не использовать обогреватель в качестве
опоры и не класть на него предметы.
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• Убедиться в достаточной циркуляции воздуха
вокруг обогревателя и что расчёт вентиляции
соответствует местным ГОСТам и
требованиям.
2.1 Минимально допустимые расстояния до
горючих веществ
Горючие вещества и материалы должны быть
удалены от обогревателя на расстояние,
достаточное чтобы предотвратить их
самопроизвольное возгорание. Особая
осторожность должна соблюдаться при работе
обогревателя вблизи горючих веществ и
материалов. К горючим материалам относятся:
дерево, бумага, резина, ткань, и т.д. Настенный
плакат на обратной стороне данного руководства
является памяткой по технике безопасности и
указывает на минимальные требуемые
расстояния до горючих материалов. Наклейте
этот плакат на стену вблизи обогревателя.
2.2 Едкие химикаты

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Íå èñïîëüçóéòå îáîãðåâàòåëü â ïîìåùåíèÿõ, ñîäåðæàùèõ
åäêèå õèìèêàòû.
Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ åäêèõ õèìèêàòîâ íà ãîðåëêó è äðóãèå
÷àñòè ïðèáîðà. Ýòî ìîæåò ñîêðàòèòü ñðîê ñëóæáû ïðèáîðà.
Íåñîáëþäåíèÿ ýòèõ ïðàâèë ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå
îáîãðåâàòåëÿ

Компания Робертс-Гордон не несёт
ответственности за возможные последствия при
несоблюдении мер безопасности при установке
оборудования. Всю ответственность несёт
установщик. Подрядчик или владелец здания
должен определить наличие горючих веществ,
едких химикатов, галогенированных
гидрокарбонатов* и сообщить об их наличии
установщику до начала установки оборудования.
*Галогенизированные гидрокарбонаты это семейство
химических элементов, имеющих в своём составе
вещества-галогены *фтор, хлор, бром и т.п.). Эти
соединения часто содержатся в охладителях, чистящих
веществах и растворителях. Если эти соединения
входят в состав воздуха попадающего в обогреватель,
то это сильно сокращает срок службы прибора. В случае,
когда есть подозрение присутствия галогеных
соединений в обогреваемом помещении, к обогревателю
должен быть обеспечен подвод внешнего воздуха. В
случаях, когда поломка обогревателя вызвана
воздействием на него указанных химических веществ,
гарантия считается недействительной.

2.3 Местные требования и стандарты
Все типы оборудования должны быть
установлены в соответствии с последними
стандартами и требованиями. Это относится к
электропроводке, подаче газа и вентиляции.
Примечание: При установке в гаражах общего
пользования, авиацонных ангарах и т.д. могут
быть дополнительные стандарты и требования.

РАЗДЕЛ 3: ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

РАЗДЕЛ 3: ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
3.1 Общие примечания
Тепловентиляторы CTU оборудованы
автоматической системой зажигания только для
режима ВКЛ/ВЫКЛ.
3.2 Расположение и крепление
Для всех моделей:
• Oбогреватель должен быть установлен
только внутри помещения.
• Обогреватель должен быть установлен
только горизонтально.
• Обогреватель может быть установлен на
полке из невоспламеняющегося материала.
(См. стр. 5, раздел 4 и стр. 10, рис. 3 для
точек крепления.
• Обогреватель может быть подвешен (См.
стр. 10, рис. 3) или на достаточно прочных
скобах, вмонтированных в стену, как указано
в таблице на стр. 5 в разделе 4.1. Стальные
стержни должны быть минимум 10мм в
диаметре и изготовлены из
малоуглеродистой стали. Для подвески,
(гайки М10) точки крепления находятся
сверху обогревателя.
• Обогреватель должен быть установлен таким
образом, чтобы шарнирная дверь могла быть
полностью открыта для обеспечения доступа
ко всем деталям при обслуживании.

подсоединена. Газопровод и электропроводка не
должны являться креплением или поддержкой
обогревателя.
3.7 Электропроводка
Обогреватель необходимо обеспечить
электроапитанием 230В 50 Гц. Также,
обогревателю требуется блок управления как
указано в разделе 10.
3.8 Дымоход
Выберите расположениe обогревателя так,
чтобы дымоход был правильно установлен.
Каждый обогреватель должен быть
укомплектован индивидуальным дымоходом
требуемого размера и герметичности (См. стр.
11, раздел 6).
Никакие другие приборы и приспособления не
могут быть подключены к дымоходу. При
внутренней установке, система забора воздуха
должна быть герметичной, и дымоход /
воздухозаборник должны заканчиваться на
разрешённой концентричной стене или крыше.

3.3 Минимальное требуемое свободное
пространство
Для правильной работы и обслуживания
обогревателя необходимо обеспечить свободное
пространство вокруг обогревателя, как указано
ha стр. 4, рис. 1, стр. 11, рис. 4 стр 12, рис. 7.
3.4 Расстояния до горючих материалов
Расстояния должны соответствовать указанным
на стр. 4, рис. 1. Если расстояния до горючих
материалов не указаны, руководствуйтесь
расстояниями для свободного пространства.
3.5 Вентиляция
Для правильного сгорания и вентиляции,
необходимо обеспечить достаточную цируляцию
воздуха вокруг обогревателя, в соответствии с
местными стандартами, правилами и
предписаниями.
3.6 Газопровод
Для создания давления газа соответствующего
значению на табличке обогревателя, необходимо
чтобы труба газопровода была правильно
3
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ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Ïîæàðîîïàñíî
Íåêîòîðûå îáúåêòû ìîãóò çàãîðåòüñÿ èëè âçîðâàòüñÿ, åñëè
îíè íàõîäÿòñÿ ðÿäîì ñ îáîãðåâàòåëåì.
Õðàíèòå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è æèäîñòè íà ðàññòîÿíèè íå
áëèæå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò óãðîæàòü æèçíè,
çäîðîâüþ è ïîð÷å èìóùåñòâà.

Рисунок 1: Свободное пространство при установке и расстояния до горючих материалов
Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî ïðè óñòàíîâêå
Òåðìèíàë äëÿ
óñòàíîâêè íà êðûøå

Âîçäóõîçàáîðíèê

Ñòåíîâîé
òåðìèíàë

Ðàññòîÿíèÿ äî ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ

15 cm

15 cm

3m
Äûìîõîä

50 cm

50 cm**

30 cm

60 cm
2.5 - 3.5 m*

**Обогреватель может быть установлен на большей
высоте, только если установлены дестратификационные
вентиляторы и/или изогнутые насадки.

**Для обслуживания обогревателя
требуется расстояние 80см.

Обогреватель должен быть установлен на высоте не менее 1.8м над уровнем пола.
Дымоход должен быть установлен на расстоянии 5 см от горючих материалов.
При установке на высоте ниже 1.8м в местах, где человек может соприкоснуться с горячими деталями
обогревателя, необходимо установить дополнительные защиты.
Все расстояния являются минимальными расстояниями для обслуживания, циркуляции воздуха и
безопасности.
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РАЗДЕЛ 4: СПЕЦИФИКАЦИИ
4.1 CTUA (все модели)
Îáîãðåâàòåëü äîëæåí
áûòü çàêðåïë¸í â óêàçàííûõ
òî÷êàõ ñâåðõó èëè ñíèçó

Âèä ñâåðõó
E

C

D

77
Íàêèäíûå ãàéêè
Ì10 ïðèëàãàþòñÿ

492

Öåíòðû
êðåïëåíèé

Âèä ñáîêó
I
646

Âèä ñçàäè

801

Îòâåðñòèå äëÿ ïîäà÷è âîçäóõà

F
G

H

B
Äûìîõîä

Ñáðîñ áëîêèðîâêè
Ãàçîïðîâîä

Îòâåðñòèå äëÿ
ýëåêòðè÷åñêèõ
êàáåëåé

168
A

Размеры - CTUA (все модели)
Модель

22

30

35

40

50

60

75

90

100

115

мм
Дюймы
мм
Дюймы
мм
Дюймы

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)

1075
(42.3)
895
(35.2)
450
(17.7)

1075
(42.3)
895
(35.2)
450
(17.7)

1327
(52.3)
1100
(43.3)
627
(24.7)

1327
(52.3)
1100
(43.3)
627
(24.7)

1327
(52.3)
1345
(53)
627
(24.7)

1327
(52.3)
1345
(53)
627
(24.7)

312
(12.3)

312
(12.3)

312
(12.3)

312
(12.3)

312
(12.3)

312
(12.3)

312
(12.3)

315
(12.4)

315
(12.4)

315
(12.4)

388
(15.3)

388
(15.3)

388
(15.3)

388
(15.3)

A

Ширина

B

Высота

C

Точки крепления

D

Точки крепления

мм
Дюймы

312
(12.3)

312
(12.3)

E

Точки крепления

мм
Дюймы

315
(12.4)

315
(12.4)

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)

F

Расстояние до
центра дымохода
Расстояние от центра
дымохода до центра
воздухозаборника
Расстояние до
центра дымохода
Расстояние до входа
газа
Диаметр труб
дымохода и подачи
воздуха

мм
Дюймы

240
(9.5)

240
(9.5)

240
(9.5)

240
(9.5)

430
(16.9)

430
(16.9)

346
(13.6)

346
(13.6)

537
(21.1)

537
(21.1)

мм
Дюймы

140
(5.5)

140
(5.5)

140
(5.5)

140
(5.5)

140
(5.5)

140
(5.5)

225
(8.9)

225
(8.9)

225
(8.9)

225
(8.9)

мм
Дюймы

218
(8.6)

218
(8.6)

218
(8.6)

218
(8.6)

211
(8.3)

211
(8.3)

260
(10.2)

260
(10.2)

260
(10.2)

260
(10.2)

мм
Дюймы

150
(5.9)

150
(5.9)

150
(5.9)

150
(5.9)

150
(5.9)

150
(5.9)

220
(8.7)

220
(8.7)

220
(8.7)

220
(8.7)

мм Ø
Дюймы Ø

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

130
(5.1)

130
(5.1)

130
(5.1)

130
(5.1)

кг

84

84

88

92

115

122

160

169

186

195

G
H
I

Масса
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4.2 CTUB, CTUC и CTUD
1440
J

115

K

679

646

L
M

M

Вид
cбоку
End View
CTUC (all models)
CTUB/C
(все модели)

End View
Вид
cбоку CTUB/C (все модели)
CTUB/C (all models)
115

115

646

M

N

M

Вид
cбоку
End View
CTUD (all
models)
CTUD
(все
модели)

Вид спереди
CTUD (все другие модели
Front
View
CTUD
(and other models
fitted with air для
outletвыхода
spigots)
укомплектованы
заслонками

воздуха)

Размеры - CTUB, CTUC и CTUD
Модель

22

30

35

40

50

60

75

90

100

115

мм
Дюймы
мм
Дюймы
мм
Дюймы

1026
(40.4)
610
(24)
610
(24)

1026
(40.4)
610
(24)
610
(24)

1026
(40.4)
610
(24)
610
(24)

1026
(40.4)
610
(24)
610
(24)

1026
(40.4)
895
(35.2)
895
(35.2)

1026
(40.4)
895
(35.2)
895
(35.2)

1076
(42.4)
1100
(43.3)
1100
(43.3)

1076
(42.4)
1100
(43.3)
1100
(43.3)

1076
(42.4)
1380
(54.3)
1431
(56.3)

1076
(42.4)
1380
(54.3)
1431
(56.3)

мм
Дюймы

534
(21)

534
(21)

534
(21)

534
(21)

813
(32)

813
(32)

1024
(40.3)

1024
(40.3)

1233
(48.5)

1233
(48.5)

мм
Дюймы

709
(27.9)

709
(27.9)

709
(27.9)

709
(27.9)

817
(32.2)

817
(32.2)

888
(35)

888
(35)

888
(35)

888
(35)

Масса CTUB

кг

96

96

100

104

139

146

185

210

228

237

Масса CTUC

кг

109

109

113

117

157

163

206

215

251

260

Масса CTUD

кг

93

93

97

101

124

131

172

181

200

209

J

CTUB глубина

K

CTUB высота

L
M
N

CTUC высота
Высота заслонки
впускного и выпускного
отверстия
Ширина заслонки
впускного и выпускного
отверстия

Примечание: заслонка впускного и выпускного отверстия укомплектована 30мм фланцем.
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4.3 Таблица общих технических данных (все модели)
Модель

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100 CTU-115

CTUA с осевым вентилятором
Общая эл. нагрузка

Ватт

210

210

210

210

415

415

510

510

510

530

Рабочий ток

Ампер

1.0

1.0

1.0

1.0

1.72

1.72

1.9

1.9

1.9

1.9

Стартовый ток

Ампер

1.4

1.4

1.4

1.4

2.4

2.4

2.8

2.8

2.8

2.8

Объём воздуха

м3/час

3800

4000

4000

4000

5500

5500

7500

7500

7500

7500

Уровень шума на
расстоянии 3м

[NR]
Дб(A)

[51]
56

[51]
56

[51]
56

[51]
56

[52.1]
57.1

[52.1]
57.1

[52.3]
57.3

[52.3]
57.3

[52.3]
57.3

[52.3]
57.3

CTUB c радиальным вентилятором и серия CTUC с радиальным вентилятором и входным отверстием.
Общая эл. Нагрузка

Ватт

550

550

550

550

1100

1100

1100

1100

1650

1650

Рабочий ток в
нормальном режиме

Ампер

4.6

4.6

4.6

4.6

11.0

11.0

11.0

11.0

15.6

15.6

Стартовый ток в
нормальном режиме

Ампер

9.0

9.0

9.0

9.0

13.5

13.5

13.5

13.5

19.2

19.2

Средняя

Средняя

Средняя

Средняя

Средняя

Средняя

Средняя

Скорость нормальном
режиме

Средняя Средняя Средняя

Рабочий ток в быстром
режиме

Ампер

5.5

5.5

5.5

5.5

14.0

14.0

14.0

14.0

21.0

21.0

Стартовый ток в быстром
режиме

Ампер

13.6

13.6

13.6

13.6

17.2

17.2

17.2

17.2

25.8

25.8

Объём воздуха

м3/час

3300

3300

3300

3300

5500

5500

6400

6400

9400

9400

Уровень шума на
расстоянии 3м

[NR]
Дб(A)

[59]
59.5

[59]
59.5

[59]
59.5

[59]
59.5

[61]
61.5

[61]
61.5

[62]
61.8

[62]
61.8

[63]
64.2

[63]
64.2

CTUD обогреватель без вентилятора для систем вытяжки
** Минимальные
требования к циркуляции
воздуха

м3/час

3300

3300

3300

3300

5500

5500

6400

6400

9400

9400

Потеря давления в
радиаторе

Па (Pa)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Дымоход и воздухозаборник
Размер дымохода и
воздухозаборника

мм 0

100

100

100

100

100

100

130

130

130

130

Максимальная прямая
длина дымохода и
воздухозаборника

м

7

8

8

10

13

15

15

17

20

20

Электрическая нагрузка при 230В 50Гц измеряется из общего рабочего тока обогревателя.
*Не превышайте максимально указанную длину дымохода, это приведёт к неправильной работе
обогревателя. Для каждого изгиба 90° укоротите максимально указанную длину на 1м.
** Если требования к минимальной циркуляции воздуха не выполнены, температурные датчики
выключат обогреватель
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4.4 Таблица технических данных (все модели)
Категория приборов
Модель

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

Общая входная
мощность

КВт
БТЕ/ч x 1000

27
93

33
113

39
133

48
163

61
210

70
238

95
324

111
378

119
405

134
459

Входная мощность

КВт
БТЕ/ч x 1000

25
84

30
102

35
119

43
147

55
189

63
215

86
292

100
341

107
365

121
414

Выходная мощность

КВт
БТЕ/ч x 1000

23
78

27
92

32
109

39
133

51
174

58
198

78
266

91
310

98
334

111
379

CTU-100 CTU-115

Установка с ограничивающим термостатом
См. метку 1, темп-ра
выкл. Вентилятора

°C

30

30

35

40

30

40

30

30

30

30

См. метку 2, темп-ра
вкл. Вентилятора

°C

45

45

55

55

45

55

50

45

45

45

Уст. метка 3, макс.
темп-ра

°C

70

65

95

95

70

95

85

70

75

75

CTUA второй
ограничительный
термостат

°C

75

75

75

65

65

75

75

75

75

75

CTUA второй
ограничительный
термостат

°C

75

75

75

75

65

65

75

75

75

75

Природный газ (G20) давление на входе 20 мБар (7,8 в WG), мин 17 мБар (6,8 в WG) макс. 25 мБар (10 в WG)
Давление в горелке

мБар

8.3

8.7

8.5

9.4

9.3

8.5

6.1

6.0

6.2

6.3

Объём газа

м /ч
фт3/ч

2.6
92

3.2
112

3.7
131

4.5
160

5.8
206

6.6
234

9.0
319

10.5
371

11.3
398

12.8
451

3

Природный газ (G25) давление на входе 25 мБар (10 в WG), мин 20 мБар, (7,8 в WG) макс. 30 мБар (12 в WG
Давление в горелке

мБар

12.2

12.7

12.5

14.0

13.6

13.2

9.2

9.3

9.2

10.2

Объём газа

м /ч
фт3/ч

3.03
107

3.33
117

4.31
152

4.78
169

6.14
217

6.98
247

9.49
335

11.06
391

11.86
419

13.43
474

3

Пропан (жидкий газ)(G31) давление на входе 37 мБар (14,6 в WG), мин 25 мБар, (10 в WG) макс. 45 мБар (18 в WG). Если
разрешено, 50 мБар (20 в WG, мин 42 мБар (17 в WG), макс. 57,5 мБар (23 в WG)
Давление в горелке

мБар

26.6

24.9

25.4

25.9

25.6

26.8

25.6

27.3

25.3

25.9

Объём газа

м3/ч
фт3/ч
liquid l/hr

1.01
1.87
3.7

1.23
2.28
4.5

1.48
2.75
5.4

1.77
3.27
6.4

2.27
4.21
8.3

2.58
4.79
9.4

3.51
6.50
12.8

4.09
7.58
14.9

4.39
8.13
16.0

4.97
9.21
18.1

Бутан (жидкий газ)(G30) давление на входе 29 мБар (11,4 в WG), мин 20 мБар, (7,8 в WG) макс. 35 мБар (13,8 в WG). Если
разрешено, 50 мБар (20 в WG), мин 42 мБар (17 в WG), макс. 57,5 мБар (23 в WG)
Давление в горелке

мБар

18.9

17.4

17.8

19.5

18.4

19.0

18.3

19.4

18.3

18.7

Объём газа

м /ч
фт3/ч
liquid l/hr

0.76
1.86
3.2

0.93
2.27
4.0

1.06
2.59
4.5

1.34
3.26
5.7

1.72
4.19
7.3

1.95
4.77
8.3

2.65
6.47
11.3

3.09
7.55
13.2

3.32
8.09
14.1

3.75
9.17
16.0

3

Объёмы газа корректированы при стандартных условиях 1013,25 мБар 15° С.
*См. стр. 9, рис. 2 для установки с ограничивающим термостатом.
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РАЗДЕЛ 4: СПЕЦИФИКАЦИИ

Рисунок 2: Режим вентилятора с термостатом контроля температуры

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Ïîæàðîîïàñíî
Ïðè ñìåíå òåðìîñòàòà óäàëèòå ðàçðûâíîå
êîëüöî.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò
óãðîæàòü æèçíè, çäîðîâüþ è ïîð÷å
èìóùåñòâà.
Круговая
Dial шкала
Метка
3, макс.
темп-ра
Set Point
3 Limit
Temp.
Метка 2, вентилятор
Set Point 2 вкл
Fan On
Метка 1, вентилятор
выкл
Set Point 1 Fan
Off
Контакты для
подключения
Fan Terminals
вентилятора

Ручной
выключатель
Manual Fan Switch
вентилятора
(White) (Белый).
Pull out forдля
normal
operation.
Вытяните
нормальной
Push in for continuous
fan.
работы.
Нажмите для непрерывной
работы.

Для открытия
замка, вставьте
отвёртку и
Замок
нажмите на неё.
Провод к блоку
управления

Ручная
Manual кнопка
сброса
Reset Button
(Red)
(красная)

Разрывное
кольцо
BREAK-OFF LINK
должно
быть
MUST BE REMOVED
удалено.

Контакты для
Limit Terminals
подключения
термостата
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РАЗДЕЛ 5: УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ
5.1 Общая информация
Обогреватели предназначены для установки
свыше 2.5 м и должны быть установлены внутри
обогреваемого помещения. Системы вытяжки не
разрешается использовать с осевыми
вентиляторами.

5.3 Подвесная установка

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Ïîäâåøèâàéòå îáîãðåâàòåëü
íà ñòàëíîé ïðóò äèàìåòðîì
íå ìåíåå 10 ìì.

5.2 Сборка
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ
Все тепловентиляторы CTU поставляются
èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîâðåæäåíèþ èìóùåñòâà,
закреплёнными на деревяный поддон и
ðàíåíèþ èëè ñìåðòè.
упакованы в полиэтилен. Используйте поддон
для поддержки обогревателя во время
установки. При сборке и установке обогревателя Инструкция по подвешиванию обогревателя См.
стр. 10, рис. 3.
снизу, убедитесь что вес обогревателя
поддерживается на опорных точках.
Рисунок 3: Методы крепления
Ïîäïîðà Ãàéêà ñ
âûåìêîé

Óáåäèòåñü â òîì,
÷òî âñå ïîäâåñíûå ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè
çàòÿíóòû ìèíèìóì äî 27 Nm (20 ft Lbs)

Øàéáà
Ãàéêà
10 ìì
ñòàëüíîé
ïðóò

Êîíóñíûé
ïðèçîííûé
øòèôò
Îêîííûé
çàæèì

10 ìì
ñòàëüíîé
ïðóò

Ïîäïîðà

Ãàéêà
Øàéáà
Ãàéêà
Ìåñòà êðåïëåíèÿ
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РАЗДЕЛ 6: УСТАНОВКА ДЫМОХОДА

РАЗДЕЛ 6: УСТАНОВКА ДЫМОХОДА
6.1 Установка дымохода

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

рис. 5. Выверните шурупы для заслонки
входного воздушного отверстия. Закрепите
колпак вокруг заслонки с помощью шурупов.
Рисунок 4: Дымоход и крыша
Ãèäðîèçîëÿöèÿ
èëè äîæäåâîé
ñàëüíèê

Ïîæàðîîïàñíî
Íåêîòîðûå îáúåêòû ìîãóò çàãîðåòüñÿ èëè âçîðâàòüñÿ, åñëè
îíè íàõîäÿòñÿ ðÿäîì ñ îáîãðåâàòåëåì.
Õðàíèòå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è æèäîñòè íà ðàññòîÿíèè íå
áëèæå ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ.

Ãèäðîèçîëÿöèÿ
äîæäåâîé ñôëíèê
Êðûøà

Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò óãðîæàòü æèçíè,
çäîðîâüþ è ïîð÷å èìóùåñòâà.

Дымоход должен заканчиваться снаружи здания.
Дымоходы и воздухозаборники должны быть
полностью герметичны и полностью подходить к
модели по размерам. Дымоходы должны быть
собраны в соответствии с требованиями на стр.
11, раздел 4 - стр 12, рис. 7. Соединения между
дымоходным терминалом и крышей или стеной
должны быть герметичны. Если дымоход
проходит через стену или потолок состоящий из
легко воспломеняющегося материала, то его
необходимо огородить рукавом из несгораемого
и температуростойкого материала. Воздушный
зазор между дымоходом и рукавом должен быть
не менее 25мм.
Дымоходы и воздухозаборники должны
быть закреплены таким образом, чтобы
обогреватель не поддерживал вес труб.
Для установки дымохода смотрите стр. 11, рис. 4
стр 12, рис. 7.
6.2 Герметичная система дымоудаления C12,
C32 и C62
Для внутреннего применения.
Обогреватели предназначены для эксплуатации
внутри помещения. Дымоход и воздухозаборник
представляют собой две отдельные трубы,
крепящиеся к концентричному терминалу стены
или крыши (стр 12, рис. 7).
6.3 Открытый дымоход B22
Дымоход должен быт установлен снаружи
здания с низкосопротивляемым терминалом.
Смотрите стр 11, рис. 4 - стр 12, рис. 6
6.3.1 Колпак для воздухозаборника
При установке тепловентилятора В22, можно
установить колпак (поставляется как
дополнителный акссесуар). Колпак состоит из
надрезанного плоского листа металла, который
должен быть изогнут по форме смотрите стр 11,

Ìåòàëëè÷åñêèé ðóêàâ
Çàçîð 25 ìì. äî
ãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà

Äûìîõîä

Рисунок 5: Терминал воздухозаборника

Ñîãíèòå
íîæêó
âíèç
Âûãíèòå
íèæíèþ
÷àñòü

Ñîãíèòå
íîæêó
âíèç
Âûãíèòå
íèæíèþ
÷àñòü

Описание
Терминал воздухозаборника (100 mm)
Терминал воздухозаборника (130 mm)

Код детали
F078A
F077A
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Рисунок 6: Вертикальный и Горизонтальный Дымоходы - Открытый дымоход B22

Òåðìèíàë äëÿ
óñòàíîâêè íà êðûøå

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Ìåòàëëè÷åñêèé ðóêàâ
(25 ìì. âîçäóøíûé
çàçîð äî ãîðþ÷åãî
ìàòåðèàëà)

Äûìîõîä
Êîëïàê
òåðìèíàëà
âîçäóõîçàáîðíèêà
Âåðòèêàëüíàÿ
óñòàíîâêà

Èçãèá
90°

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Äûìîõîä
Ãîðèçîíòàëüíàÿ
óñòàíîâêà

Ñòåííîé
òåðìèíàë

Рисунок 7: Вертикальный и Горизонтальный Дымоходы - Герметичная система
дымоудаления C12 C32 & C62

Òåðìèíàë äëÿ
óñòàíîâêè íà
êðûøå
Ïëàñòèêîâàÿ
ìàíæåòà
Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Êîëëåêòîð
Âîçäóõîçàáîðíèê

Äûìîõîä

Âåðòèêàëüíàÿ
óñòàíîâêà

Ñòåííàÿ
ïëàñòèíà
Èçãèá 90°

Ñòåííîé òåðìèíàë
Âèä ñ êîíöà

Âîçäóõîçàáîðíèê

Äûìîõîä
Ãîðèçîíòàëüíàÿ
óñòàíîâêà
Êîëëåêòîð
Ìàêñèìàëíàÿ òîëùèíà ñòåíû 355 ìë
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Ìèíèìàëíûé ïðîìåæóòîê
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí â
íèæíåé ÷àñòè

РАЗДЕЛ 7: СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА

РАЗДЕЛ 7: СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
7.1 Установка внутри помещения
При установке обогревателя внутри помещения,
воздух для сгорания должен быть подведён
снаружи здания. Необходимо убедиться в том,
что вентиляционная система обеспечивает
достаточное количество воздуха для
распределительных вентиляторов.
7.2 Установка с открытым дымоходом
Необходимо убедиться в том, что система
подачи воздуха обеспечивает достаточно
воздуха для сгорания и соответствует
требованиям к отоплению и местным законам.
При данной установке системы подачи воздуха к
тепловентилятору должна быть установленя с
терминалом низкого сопротивления для
предвращения засасывания мусора. Cмотрите
стр 12, рис. 6.
7.2.1 Обогреватели, установленные
в_пределах обогреваемого пространства
В местах, где объём отапливаемого помещения
более 4.7м3 на 1 киловатт мощности, и
циркуляция воздуха не менее 0.5м3/час,
дополнительная высокая и низкая вентиляция
не требуется. Для помещений, в которых
циркуляция воздуха менее 0.5м3/час, требуется
установка вентиляционной системы, которая
соответствует местным требованиям и
стандартам. Вентиляция должна быть выведена
наружу и соответствовать:
• При использовании обогревателей с общей
мощностью до 70 кВт, 5.0 см2 на кВт
• При использовании обогревателей с общей
мощностью свыше 70 кВт, 350см2 + 5.0 см2
на кВт свыше 70 кВт.

7.4 Изолированные комнаты с
оборудованием
Вентиляция должна предотвращать подъём
температуры воздуха выше 32°C в
изолированных комнатах с оборудованием.
Также, вентиляция должна предотвращать
создание негативого давления внутри комнаты.
Смотрите стр 14, рис. 8.
Любая изолированная комната с оборудованием,
в которой установлены воздушные
тепловентиляторы, требует постоянного наличия
воздушных вентиляционных шахт c выводом
наружу, соответствующим местным требованиям
и стандартам.
При использовании естественной вентиляции,
необходимо установить соответствующие
постоянно открытые вентиляционные окна на
низком и высоком уровнях. Окна должны
напрямую сообщаться с внешним воздухом.
При использовании механической вентиляции,
вывод воздуха должен быть на 5% - 10% меньше
чем ввод. Механическая вентиляция должна
быть соединена с горелкой на тепловентиляторе
CTU.

7.3 Вентиляция внутри здания
В местах, где требуется вентиляция, подача
воздуха должна быть осуществлена снаружи.
Необходимо убедиться в том, что воздух не
может быть смешан с каким-либо веществом, и
что нет и не возникнет препятствий для его
свободной подачи.
Если используется естественная вентиляция, то
необходимо убедиться в том, что она
установлена на низком уровне в соответствии с
пунктом 7.2.1. и местными требованиями и
стандартами.
При использовании механической вентиляции,
вывод воздуха должен быть на 5% - 10% меньше
чем ввод. Механическая вентиляция должна
быть соединена с горелкой на тепловентиляторе
CTU.
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Рисунок 8: Тепловентиляторы установленные в изолированных комнатах с оборудованием

Êîëëåêòîð
Âîçäóõîçàáîðíèê
Ê ðàñïðåäåëèòåëüíîé
ñèñòåìå
òðóáîïðîâîäîâ
èëè ê îòàïëèâàåìîìó
ïîìåùåíèþ

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 32°Ñ.
Äàâëåíèå âîçäóõà â ïîìåùåíèè
íå äîëæíî áûòü íåãàòèâíûì.
Ñòåíà

14

Âåíòèëÿöèÿ íà
âûñîêîì óðîâíå
Äûìîõîä
Ðåöèðêóëèðþþùèé
âîçäóõ èç
îòàïëèâàåìîãî
ïîìåùåíèÿ
èëè ñâåæèé
âîçäóõ ñíàðóæè.

Âåíòèëÿöèÿ íà
íèçêîì óðîâíå

Íàðóæíàÿ ñòåíà

РАЗДЕЛ 8: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

РАЗДЕЛ 8: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА
8.1.1 Тепловентиляторы CTUD
8.1 Установка распределительных труб для
тепловентиляторов CTUB, СTUC и CTUD.
Для тепловентиляторов CTUD важно чтобы
поток воздуха в системе вытяжки соответствовал
Тепловентиляторы моделей CTUC
даным в таблице на странице 6, раздел 4.2 и
укомплектованы вентиляторами и могут быть
подключены к впускной системе труб для подачи двигался в правильном направлении поперёк
теплообменника, как указано стрелкой на
воздуха. Модели CTUD укомплектованы
тепловентиляторе. Разрешается более высокая
впускными и выпускными трубопроводными
втулками для крепления тепловентилятора к
циркуляция воздуха, однако она снизит
отдельно спроектированной системе труб
температуру воздуха на выходе. Рекомендуется
подачи воздуха с внешним вентилятором.
расположить вентилятор таким образом, чтобы
Рекомендуетя использовать гибкие соединители воздух дул через теплообменник. Для
для труб подачи воздуха так как они уменьшают обеспечения однородной циркуляции воздуха
шумы. При подключении обогревателей CTUD к поперёк всего теплообменника система вытяжки
системе труб подачи воздуха используйте реле с должна быть спроектирована в соответствии с
задержкой в 60 секунд для помощи запуска
правилами на стр. 15, раздел 8.1 стр 15, рис. 9.
вентилятору. Не полагайтесь на термосатат
Неправильная установка, при которой поток
вентилятора для его запуска. Смотрите схему
воздуха не будет правильно распределён
поперёк теплообменника, значительно сократит
подсказку на стр. 25, раздел 10.11. Любое
срок службы теплообменника. Мотор
устройство должно быть подключено
вентилятора или его управление должны иметь
паралельно к термостату вентилятора для того
чтобы функция вентилятора продолжала
систему защиты от перегрузки. При установке
работать. За рекомендацией по установке
вдали от обогревателя, вентилятор должен быть
систем труб подачи воздуха обращайтесь в
подключен через локальный электрический
компанию Робертс Гордон, отдел
изолятор, который установлен для
проектирования. Тел. +44 (0) 1902 494425.
предотвращения неправильного
функционирования.
Рисунок 9: Система вытяжки
Внимание! Размер труб системы вытяжки должен
быть такого же размера как и полный размер входа
и выхода. Все соединения между обогревателем и
системой вытяжки должны быть герметичны и
максимально плотно затянуты.

Размер Х
Минимум два
Íàé-ìàëêî 2
размера
Х Õ
ïúòè ðàçìåð

Ðàçìåð Õ

Индикатор
Èíäèêàòîð íà
движения
âúçäóøíàòàвоздуха
ñòðóÿ

Минимум
два
Íàé-ìàëêî
2 ïúòè ðàçìåð
Õ
размера
Х

Соединение
Âúçäóõîâîä
Гибкийôëàíåö
фланец
Ãúâêàâ

Вытяжка
Âúçäóõîâîä
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РАЗДЕЛ 9: ГАЗОПРОВОД

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Ïîäñîåäèíÿéòå ãàçîïðîâîä â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðèñ. 9.
Ïðè íåïðàâèëüíîì ñîåäèíåíèè âîçìîæíà óòå÷êà ãàçà.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò óãðîæàòü
æèçíè, çäîðîâüþ è ïîð÷å èìóùåñòâà.

Ни при каких условиях газопровод и
электропроводка не должны поддерживать
обогреватель. Счётчик газа должен быть
подключен компанией, которая обслуживает
газопровод. Если счётчик газа уже установлен,
то рекомендуется проверить, что он
соответствует требуемому давлению газа.
Трубы, используемые при установке, должны
соответствовать местным требованиям и
стандартам. Трубы, соединяющие счётчик газа с
обогревателем(ями), должны соответствовать
требуемым размерам. Не разрешается
использовать трубы с диаметром менее, чем
диаметр отверстия для подвода газа в
обогревателе.

9.1 Соединения
При соединении газопровода и обогревателя
убедитесь в том, что все окончательные
соединения соответствуют нижеследующему:
• Трубы газопровода должны соответствовать
местным требованиям и стандартам.
• Трубы газопровода соответствуют
правильным размерам и в состоянии
выдержать объем и давление газа полной
установки.
• Газовый кран и соединительные муфты
должны быть установлены на подающей
линии газопровода, примыкающей к
обогревателю.
• Для подвесных обогревателей, между
изоляционным клапаном и обогревателем
используйте разрешённые гибкие
металлические шланги (соединения).
Для уменьшения потери давления
используйте трубы на один размер
больше, чем размер отверстия для
подвода газа в обогревателе.
ВНИМАНИЕ: полностью собранная установка
должна быть очищена и проверена на утечки
газа в соответствии с местными требованиями и
стандартами.

Рисунок 10: Подсоединение газа при помощи гибкого металлического шланга
• Держите соединительную гайку
при помощи трубного ключа, когда
присоединяете гибкий
металлический шланг.
• Не скручивайте гибкий
металлический шланг.
• Убедитесь в том, что все
соединения плотно затянуты.

Вариант А
Ãúâêàâ ãàçîâ
Соединение
при
êîíåêòîð
помощи гибкого
îò íåðúæäàåìà
металлического
ñòîìàíà
шланга.
Избегайте резких
изгибов в гибком
металлическом
шланге.

Газовый
кран
Èçîëèðàù
âåíòèë

Вариант В
Соединение при помощи
Òðúáà êúì ìàíîìåòúðà
трубы среднего или
ñúñ ñðåäåí èëè ãîëÿì
крупного
ðàçìåð размера.
Нога

Äðåíàæåí íàêðàéíèê

УзловоеÂðúçêà
соединение
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Наконечник
Êàïà÷êà

РАЗДЕЛ 10: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

РАЗДЕЛ 10: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
10.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Для всех тепловентиляторов требуется
однофазное питание 230B 50Гц, подключеное к
контактам L, H и земля. Полярность "L и N"
должна быть соблюдена. Напряжение между
нулем и фазой должно быть 0 и никогда не
превышать 15 вольт.
Все обогреватели и блоки управления должны
быть правильно заземлены. Вся внешняя
электропроводка должна соответствовать
местным требованиям и стандартам. Тип
проводки H05VV-F. Внешние блоки управления
должны питаться постоянным током 230В 50Гц.
Изолятор с разделителем контактов по меньшей
мере 3 мм на всех полюсах должен примыкать,
но не быть прикреплённым к обогревателю для
отключения всех устройств к обогревателю и
всех блоков управления.
На всех моделях окончательные соединения с
обогревателем должны быть выполнены с
помощью использования гибкого кабеля 1-2мм
или изоляционной трубки, ведущей к основному
блоку внутри обогревателя.

10.2 Дистанционное управление
Обогреватель предназначен для использования
при помощи дистанционного управления
установленного на расстоянии от обогревателя.
Смотрите 18, Раздел 10.3- стр. 19, раздел 10.4.
10.2.1 Управление горелкой (Термостатом)
Термостат управления горелкой не должны быть
под напряжением и должен быть присоединен к
контактам 2 и 3 главного блока управления.
10.2.2 Расположение комнатных термостатов
и блока управления Робертс - Гордон
Для измерения температуры окружающей
температуры комнатный термостат или блок
управления Робертс - Гордон должен быть
установлен на стене или колонне на высоте
около 1.5 метра от уровня пола. Термостат
должен быть установлен таким образом, чтобы
вокруг него не было холодных и теплых потоков
воздуха, исходящего от обогревателя или
откуда-либо ещё.

10.2.3 Дистанционный термостат замерзания
При необходимости, подключите к контактам 2 и
Тип предохранителей
3 в главном блоке управления. Расположите
термостат в пределах отапливаемого
помещения вблизи оборудования, для которого
CTUA, все модели...................................5 Aмпер
требуется защита. Смотрите 18, Раздел 10.3,
стр. 19, раздел 10.4
CTUB & CTUC, до 50............................10 Aмпер
10.2.4 Дистанционное управление
вентилятором
CTUB &CTUC, 75 - 115.........................20 Aмпер
Вентилятор работает в автоматическом режиме,
если он постоянно подключен к электросети
Все модели CTUD должны быть установлены с
230В. Выключатель или управление,
внешним вентилятором или с его управлением,
подключенное между контактами L и 1 в главном
подключенным к контакту 1, для правильной
блоке, позволяют подключить систему внешнего
работы вентилятора при прекращении работы
контроля вентилятора(ов).
обогревателя. Смотрите 25, Раздел 10.11.

Âíèìàíèå

Управление вентилятором может быть
осуществлено с внешнего блока управления с
горелкой, переходящей из режима вкл в выкл,
при условии, что функция продолжительной
работы вентилятора при выключении
обогревателя не выключена.

Îïàñíîñòü ýëåêòðîøîêà
Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå ïåðåä îáñëóæèâàíèåì
Íåâûïîëíåíèå äàííûõ èíñòðóêöèé ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñìåðòè èëè ýëåòðîøîêó.
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COMBAT® PH Тепловентиляторы Инструкция по установке, пользованию и обслуживанию

10.3 CTUA Схема элетропроводки мoдели 22-60

8

7

6

5

4

3

2

1

ÃÀÇÎÂÛÉ ÊËÀÏÀÍ

êîðè÷íåâûé

E

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÐÅÆÈÌ

N
L

îñåâîé
âåíòèëÿòîð
âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

N
L

çåëåíûé/æåëòûé

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

E

ñèíèé

áåëûé

áåëûé
æåëòûé
÷åðíûé

NC\P(2)

çåëåíûé/æåëòûé

NO\P(3) æåëòûé

âûêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ

ÊÍÎÏÊÀ
ÑÁÐÎÑÀ

êîðè÷íåâûé
êðàñíûé
êðàñíûé

Âñïîìîãàòåëüíûé òåðìîñòàò

÷åðíûé

C\P(1)

Âåíòèëÿòîð

9

êîðè÷íåâûé

10

÷åðíûé
êîðè÷íåâûé
ðîçîâûé
ôèîëåòîâûé
ñåðûé

11

ñèíèé
êîðè÷íåâûé
æåëòûé
êîðè÷íåâûé
áåëûé

12

Òåðìîñòàò

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

ñèíèé
ñèíèé
êîðè÷íåâûé
ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

230Â
1ôàçà
50Ãö

3

7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

çàæèãàíèå

2

òåðìîñòàò

Honeywell
S4565C 1017
Áëîê óïðàâëåíèÿ

1

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

÷åðíûé

÷åðíûé

L

Ëèíèÿ

cåíñîð

N

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçîâîìó êëàïàíó.

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

Çàçåìëåíèå
Íîëü

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

Предупреждение:
Если необходимо заменить какие-либо из проводов поставляемых в
комплекте с обогревателем, то провода должны выдерживать температуру до
150°C и напряжение 600 вольт.
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10.4 CTUA Схема элетропроводки мoдели 75-115

ÑÅÍÑÎÐ

÷åðíûé

ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ

Òåðìîñòàò

÷åðíûé

çåëåíûé/æåëòûé

êîðè÷íåâûé

Âåíòèëÿòîð

êîðè÷íåâûé

êîðè÷íåâûé

S 4563 C Honeywell

Âñïîìîãàòåëüíûé
òåðìîñòàò

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÐÅÆÈÌ

ñèíèé

L

E
N

ñèíèé

êîðè÷íåâûé

L

êðàñíûé
êðàñíûé

N

çåëåíûé/æåëòûé

êîðè÷íåâûé
ñèíèé

L

÷åðíûé

N

E

îñåâîé
îñåâîé
âåíòèëÿòîð âåíòèëÿòîð

ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

ñèíèé
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

E

æåëòûé
áåëûé

âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

ñèíèé
êîðè÷íåâûé

ôèîëåòîâûé
ñåðûé
ðîçîâûé

çåëåíûé/æåëòûé

÷åðíûé

Предупреждение:
Если необходимо заменить какие-либо из проводов
поставляемых в комплекте с обогревателем, то провода должны
выдерживать температуру до 150°C и напряжение 600 вольт.

L

1

2

3

7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

N

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

Çàçåìëåíèå
Íîëü

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

òåðìîñòàò

áåëûé

ÊÍÎÏÊÀ
ÑÁÐÎÑÀ

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

NC\P(2)

âûêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ

Ëèíèÿ

NO\P(3) æåëòûé
C\P(1)

230Â
1ôàçà
50Ãö
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10.5 CTUВ/С Схема электропроводки мoдели 22-40

8

7

6

5

4

3

2

1

ÃÀÇÎÂÛÉ ÊËÀÏÀÍ

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÐÅÆÈÌ

âûêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ

áåëûé

ãîëóáîé
áëåäíî êðàñíûé

áåëûé
æåëòûé
÷åðíûé

NC\P(2)

çåëåíûé/æåëòûé

NO\P(3) æåëòûé

îñåâîé
âåíòèëÿòîð

÷åðíûé

E
N
L

âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

áåëûé N
íàñûùåííî ÷åðíûé

ÊÍÎÏÊÀ
ÑÁÐÎÑÀ

êîðè÷íåâûé
êðàñíûé
êðàñíûé

Âñïîìîãàòåëüíûé òåðìîñòàò

çåëåíûé/æåëòûé

C\P(1)

Âåíòèëÿòîð

9

êîðè÷íåâûé

10

÷åðíûé
êîðè÷íåâûé
ðîçîâûé
ôèîëåòîâûé
ñåðûé

11

ñèíèé
êîðè÷íåâûé
æåëòûé
êîðè÷íåâûé
áåëûé

12

òåðìîñòàò

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

ñèíèé
ñèíèé
êîðè÷íåâûé
ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

3

çàæèãàíèå

230Â
1ôàçà
50Ãö

Предупреждение:
Неиспользованные провода для радиального вентилятора
должны быть изолированы. Если необходимо заменить
какие-либо из проводов поставляемых в комплекте с
обогревателем, то провода должны выдерживать
температуру до 150°C и напряжение 600 вольт.
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7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

Ëèíèÿ

2

òåðìîñòàò

Honeywell
S4565C 1017
Áëîê óïðàâëåíèÿ

1

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

÷åðíûé

÷åðíûé

L

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

cåíñîð

N

Çàçåìëåíèå
Íîëü

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß
Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçîâîìó êëàïàíó.

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

РАЗДЕЛ 10: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

10.6 CTUВ/С Схема электропроводки мoдели 50-60

8

7

6

5

4

3

2

1

Âåíòèëÿòîð

9

êîðè÷íåâûé

10

÷åðíûé
êîðè÷íåâûé
ðîçîâûé
ôèîëåòîâûé
ñåðûé

11

ñèíèé
êîðè÷íåâûé
æåëòûé
êîðè÷íåâûé
áåëûé

12

òåðìîñòàò

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

ÃÀÇÎÂÛÉ ÊËÀÏÀÍ

Âñïîìîãàòåëüíûé òåðìîñòàò

C\P(1)

NC\P(2)

áåëûé

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

êîðè÷íåâûé
êðàñíûé
êðàñíûé

ÊÍÎÏÊÀ
ÑÁÐÎÑÀ

çåëåíûé/æåëòûé
áåëûé N

E
N
L

íàñûùåííî ÷åðíûé
ãîëóáîé
áëåäíî êðàñíûé

âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

NO\P(3)

áåëûé
æåëòûé
÷åðíûé

çåëåíûé/æåëòûé

÷åðíûé

âûêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ

ðàäèàëüíûé âåíòèëÿòîð 1
çåëåíûé/æåëòûé
áåëûé N
íàñûùåííî ÷åðíûé
ãîëóáîé
áëåäíî êðàñíûé

A

4

B

7

5

6

8

ðàäèàëüíûé âåíòèëÿòîð 1

9

ðåëå
ñèíèé
ñèíèé
êîðè÷íåâûé
ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

Honeywell
S4565C 1017
Áëîê óïðàâëåíèÿ

3

7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

÷åðíûé

÷åðíûé

2

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

cåíñîð

1

òåðìîñòàò

Çàçåìëåíèå
Íîëü

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçîâîìó êëàïàíó.

L

Ëèíèÿ

N

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

çàæèãàíèå

230Â
1ôàçà
50Ãö

Предупреждение:
Неиспользованные провода для радиального вентилятора должны
быть изолированы. Если необходимо заменить какие-либо из
проводов поставляемых в комплекте с обогревателем, то провода
должны выдерживать температуру до 150°C и напряжение 600 вольт.
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10.7 CTUВ/С Схема электропроводки мoдели 75 - 115

cåíñîð

Òîëüêî ìîäåëè
100 è 115

S 4563 C Honeywell
Âñïîìîãàòåëüíûé òåðìîñòàò

Âåíòèëÿòîð

êîðè÷íåâûé

÷åðíûé

çåëåíûé/æåëòûé

êîðè÷íåâûé

çàæèãàíèå

òåðìîñòàò

÷åðíûé

Ðàäèàëüíûé âåíòèëÿòîð 3
Òîëüêî ìîäåëè 100-115
çåëåíûé/æåëòûé
áåëûé N
íàñûùåííî ÷åðíûé
ãîëóáîé
áëåäíî êðàñíûé
Ðàäèàëüíûé âåíòèëÿòîð 2

áåëûé N
íàñûùåííî ÷åðíûé
ãîëóáîé
áëåäíî êðàñíûé

ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

êîðè÷íåâûé
ñèíèé

çåëåíûé/æåëòûé

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

÷åðíûé

N

áåëûé
æåëòûé

âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

E
L

ñèíèé

ôèîëåòîâûé
ñåðûé
ðîçîâûé

çåëåíûé/æåëòûé

ñèíèé
êîðè÷íåâûé

ñèíèé

çåëåíûé/æåëòûé
áåëûé N
íàñûùåííî ÷åðíûé
ãîëóáîé
áëåäíî êðàñíûé

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÐÅÆÈÌ

êðàñíûé
êðàñíûé

êîðè÷íåâûé

Ðàäèàëüíûé âåíòèëÿòîð 1
A

4

B

7

5

6

8

9

ðåëå

÷åðíûé
NO\P(3) æåëòûé

ÊÍÎÏÊÀ
ÑÁÐÎÑÀ

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

Предупреждение:
Неиспользованные провода для радиального
вентилятора должны быть изолированы. Если
необходимо заменить какие-либо из проводов
поставляемых в комплекте с обогревателем, то провода
должны выдерживать температуру до 150°C и
напряжение 600 вольт.
22

L

1

230Â
1ôàçà
50Ãö

2

3

7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

N

Çàçåìëåíèå
Íîëü

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

âûêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ

òåðìîñòàò

áåëûé

Ëèíèÿ

NC\P(2)

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

C\P(1)
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10.8 CTUD Схема электропроводки мoдели 22-60

8

7

6

5

4

3

2

1

ÃÀÇÎÂÛÉ ÊËÀÏÀÍ

êîðè÷íåâûé
êðàñíûé
êðàñíûé

Âñïîìîãàòåëüíûé òåðìîñòàò

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

E

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÐÅÆÈÌ

N
L

âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

áåëûé

áåëûé
æåëòûé
÷åðíûé

NC\P(2)

çåëåíûé/æåëòûé

NO\P(3) æåëòûé

âûêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ

ÊÍÎÏÊÀ
ÑÁÐÎÑÀ

÷åðíûé

C\P(1)

Âåíòèëÿòîð

9

êîðè÷íåâûé

10

÷åðíûé
êîðè÷íåâûé
ðîçîâûé
ôèîëåòîâûé
ñåðûé

11

ñèíèé
êîðè÷íåâûé
æåëòûé
êîðè÷íåâûé
áåëûé

12

òåðìîñòàò

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

ñèíèé
ñèíèé
êîðè÷íåâûé
ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

Предупреждение:
Для внешней электропроводки вентилятора смотрите
стр. 16, раздел 10 Если необходимо заменить какиелибо из проводов поставляемых в комплекте с
обогревателем, то провода должны выдерживать
температуру до 150°C и напряжение 600 вольт.

3

7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

çàæèãàíèå

2

òåðìîñòàò

Honeywell
S4565C 1017
Áëîê óïðàâëåíèÿ

1

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

÷åðíûé

÷åðíûé

Çàçåìëåíèå
Íîëü

cåíñîð

L

Ëèíèÿ

N

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ãàçîâîìó êëàïàíó.

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

ÌÎÄÓËÜ ÇÀÆÈÃÀÍÈß

230Â
1ôàçà
50Ãö
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10.9 CTUD Схема электропроводки мoдели 75-115
ÑÅÍÑÎÐ

÷åðíûé

ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ

òåðìîñòàò

÷åðíûé

çåëåíûé/æåëòûé

êîðè÷íåâûé

Âåíòèëÿòîð

êîðè÷íåâûé

êîðè÷íåâûé

S 4563 C Honeywell

Âñïîìîãàòåëüíûé
òåðìîñòàò

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÐÅÆÈÌ

ñèíèé

êîðè÷íåâûé
ñèíèé

L

÷åðíûé

N

êðàñíûé
êðàñíûé

ÑÅÒÅÂÎÉ ÔÈËÜÒÐ

ñèíèé
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

E

æåëòûé
áåëûé

âåíòèëÿòîð
ñãîðàíèÿ

ñèíèé
êîðè÷íåâûé

ôèîëåòîâûé
ñåðûé
ðîçîâûé

çåëåíûé/æåëòûé

÷åðíûé
NO\P(3) æåëòûé

ÊÍÎÏÊÀ
КНОПКА
ÑÁÐÎÑÀ
СБРОСА

áåëûé

Предупреждение:
Для внешней электропроводки вентилятора смотрите
стр. 25, раздел 10.10 Если необходимо заменить
какие-либо из проводов поставляемых в комплекте с
обогревателем, то провода должны выдерживать
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1

230Â
1ôàçà
50Ãö

2

3

7

8

äèñòàíöèîííûé ñáðîñ áëîêèðîâêè

L

äèñòàíöèîííûé èíäèêàòîð ðåæèìà áëîêèðîâêè

N

òåðìîñòàò

ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÀ

Çàçåìëåíèå
Íîëü

äåòàëè âûêëþ÷àòåëÿ
äàâëåíèÿ

äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå âåíòèëÿòîðà

NC\P(2)

âûêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ

Ëèíèÿ

C\P(1)
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10.10 СTUD Альтернативная электропроводка для внешнего мотора (все модели) и
доплнительный термостат / реле времени
Òðåõôàçíûé ìîòîð

Îäíîôàçíûé ìîòîð ñ
íàãðóçêîé ñâûøå 7àìïåð

N L 1 2 3

Êîìíàòíûé
òåðìîñòàò

N L 1 2 3

Êîìíàòíûé
òåðìîñòàò

2A

2A
Òåðìîñòàò
çàìåðçàíèÿ

Òåðìîñòàò
çàìåðçàíèÿ

230â 50Ãö
ðåëå âðåìåíè
230â

230â 50Ãö
ðåëå âðåìåíè

çàìûêàòåëü èëè ðåëå

230â

çàìûêàòåëü èëè ðåëå

Однофазный мотор

Îäíîôàçíûé
ìîòîð
ñ
с нагрузкой свыше
7ампер.
íàãðóçêîé ñâûøå 7 àìïå
N

L

230â 50Ãö
Ïèòàíèå

400â òðåõôàçíûé ìîòîð

Â ìîòîðå èëè çàìûêàòåëå
äîëæíà áûòü çàùèòà îò
ïåðåãðóçêè.

Â ìîòîðå èëè çàìûêàòåëå
äîëæíà áûòü çàùèòà îò
ïåðåãðóçêè.

RDW 1565

N L1 L2 L3
400â 50 Ãö
òðåõôàçíîå
ïèòàíèå

10.11 СTUB, C&D электропроводка реле для усилительного вентилятора c системой вытяжки
N

L

1

2

3

Êîìíàòíûé
òåðìîñòàò

2A

Внимание: для моделей
СTUD, контакт 1
соединяется со стартером
вентилятора

Òåðìîñòàò
çàìåðçàíèÿ

230â

230â 50Ãö
ðåëå âðåìåíè

ðåëå èëè òàéìåð

N

L

230â 50Ãö
Ïèòàíèå
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РАЗДЕЛ 11: ВВОД В ЭКСПЛУАТУЦИЮ
Установка, сервисное обслуживание, ввод в
эксплуатацию и ежегодный осмотр должны
проводиться только квалифицированным
специалистом в области установки и
обслуживания газоотапливаемого оборудования.
Прочтите внимательно данное руководство
перед установкой, эксплуатацией и
обслуживанием оборудования. Доступ ко всем
компонентам производится через навесную
дверцу, закреплённую при помощи поворотной
задвижки на 1/4. Открытая дверца открывает
доступ к неэзолированным электрическим
контактам, находящимся под напряжением, а
также, к горячим частям обогревателя.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:

Îïàñíîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî øîêà
Áóäüòå êðàéíå îñòîðîæíû ïðè ââîäå â ýêñïëóàòàöèþ.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîâðåæäåíèþ èìóùåñòâà, ðàíåíèÿì èëè ñìåðòè.

11.1 Проверка перед эксплуатацией
Все проверки должны быть выполнены
перед включением обогревателя. Убедитесь в
том, что обогреватель и все блоки управления
совпадают с типом и давлением газа и
электропитанием к которому они подключены.
11.1.1 Жалюзи
Если в комплекте есть жалюзи, то они должны
быть установлены во время эксплуатации для
правильной циркуляции воздуха.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Îïàñíîñòü ïîðåçà!
Ïåðåä îáñëóæèâàíèåì îòêëþ÷èòå ãàç è ýëåêòðîïèòàíèå
Âåíòèëÿòîð ìîæåò íà÷àòü ðàáîòàòü â ëþáîé ìîìåíò
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñåðü¸çíûì ðàíåíèÿì è / èëè ïîâðåæäåíèþ èìóùåñòâà
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11.1.2 Проверка электрических соединений
Все проверки должны быть выполнены перед
началом эксплуатации обогревателя.
1. Проверьте и убедитесь в том, что все
соединения выполнены в соответствии с
электросхемами на стр. 18, раздел 10.3 стр.
25, раздел 10.10.
2. Проверьте предохранители, они должны
соответствовать данным на стр. 17, раздел
10.1.
11.2 Газопровод
Все аспекты, связанные с газопроводом,
включая счётчик газа, должны быть очищены и
проверены на утечки газа в соответствии с
местными требованиями и стандартами.
Убедитесь в том, что воздух полностью удалён
из газопровода от трубы обогревателя вплоть до
газового крана впускной соединительной гайки.
11.3 Механические проверки
1. Проверьте вентиляторы и убедитесь в том,
что они могут свободно вращаться, и что
жалюзи стоят под углом, требуемым для
правильной циркуляции воздуха.
2. Проверьте, что дымоход (и воздухозаборник
в обогревателе, установленном внутри
помещения) установлен в соответствии с
инструкцией и местными требованиями и
стандартами.
3. Проверьте установки для вентилятора
сгорания и ограничивающего термостата в
соответствии со стр. 8, разделом 4.4 и стр.
9, рис. 2.
Внимание! Второй ограничительный термостат
настроен на заводе, неразбирается и не
настраивется.
11.4 Начало эксплуатации
11.4.1 Перед использованием обогревателя
Для убеждения в том, что все блоки управления
в безопасном рабочем состоянии, используйте
обогреватель в первый раз с закрытым
изолирующим газовым клапаном.
1. Перекройте изолирующий газовый клапан.
2. При помощи установленного внешнего
управления, включите горелку. В
соответствии на стр. 27, раздел 11 начнется
ряд автоматических комманд.
Горелка не загорится и произойдёт
автоматическая блокировка, что подтвердит
правильную функциональность блоков
управления.
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Рисунок 11: Цепь автоматических комманд блока управления горелкой

Öåïü àâòîìàòè÷åñêèõ êîììàíä äëÿ Honeywell S4563 èëè S4565C
Ðàáî÷èé
ðåæèì

Çàïóñê

Ïðåêðàùåíèå
ðàáîòû

Íàïðÿæåíèå 230v

Âåíòèëÿòîð äûìîõîäà
Âûêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ

P
C

NO

30 ñåê. î÷èñòêà

NC

ÂÁ

Èñêðà
pàæèãàíèÿ
Çàïóñê ãàçîâîãî
êëàïàíà
Ñèãíàë
ãîðåíèÿ

*Âðåìÿ î÷èñòêè íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïåðåêëþ÷åíèÿ
âûêëþ÷àòåëÿ äàâëåíèÿ.
ÂÁ = áåçîïàñíîå âðåìÿ
S4563C 3 ñåêóíäû (àëòåðíàòèâà 5 ñåêóíä)
S4565C 5 ñåêóíä

Íåîáõîäèìûå âõîäÿùèå ñèãíàëû
Âûõîäíûå ñèãíàëû ïî êîíòðîëþ

Если на какой либо стадии горение прекратится, управление переключится в режим
блокировки. Загорится красная лампа и перед повторным запуском необходимо будет
произвести ручной сброс блока управления.
Рисунок 12: Газовый клапан для обогревателя, модели 22-60

Âèä ñ êîíöà

Âûõîä
çàæèãàíèÿ

Ðåãóëÿòîð
ïîä êðûøêîé

Ñîåäèíåíèå
äëÿ êîëîäêè
ïðîâîäîâ.

Êðåïåæíûé âèíò
Êîíòðîëü çàæèãàíèÿ
(âñòàâëÿåòñÿ â ãàçîâûé
êëàïàí)

12 Êàáåëüíûé ðàçúåì

Äàâëåíèå íà âûõîäå
Äàâëåíèå íà âõîäå

Âõîäíîå îòâåðñòèå
äëÿ ãàçîïðîâîäà
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Рисунок 13: Газовый клапан для обогревателей моделей 75 - 115
Êîíòàêòû äëÿ îñíîâíîãî ãàçîâîãî êëàïàíà
Ðåãóëÿòîð ïîä êðûøêîé

Êîíòàêòû äëÿ
îñíîâíîãî çàùèòíîãî
ãàçîâîãî êëàïàíà

Äàâëåíèå íà âõîäå

Âõîäíîå îòâåðñòèå
äëÿ ãàçîïðîâîäà

Äàâëåíèå íà âûõîäå

11.4.2 Эксплуатация газовых клапанов (для
всех типов газа)
11.4.2.1 Проверьте давление газа в горелке
1. Ослабьте шуруп на крышке точки замера
выходного давления (горелки) и
присоедините манометр.
2. При включеной горелке, замерьте давление.
Для регулировки давления в горелке,
снимите крышку с клапана и поверните
регулировочный винт в положение которое
установит давление в соответствии с типом
газа и моделью в таблице на стр. 8, раздел
4.4.
ВНИМАНИЕ:
Если не удается установить правильное
давление, тогда при включеной горелке
замертьте входное давление на клапане.
За данными по правильному давлению
обращайтесь к таблице на стр. 8, раздел 4.4.
Не продолжайте регулировку если давление
не меняется.
Если входне давление газа слишком низкое и не
позволяет произвести корректировку давления,
тогда входное давление газа должно быть
скорректоровано перед вводом в эксплуатацию.

Âûõîäíîå îòâåðñòèå
ãàçîïðîâîäà

Проверьте давление газа
1. После окончания регулировки давления в
горелке, оставьте обогреватель включенным
минимум на 15 минут и проверьте давление
еще раз.
2. Снимите манометр, закройте все крышки и
закрутите шуруп выходного отверстия.
3. Проверьте давление газа на манометре.
11.5 Проверка горения (для всех моделей)
Эффективность сгорания регулируется только
давлением в горелке. Для убеждения в
правильной работе обогревателя необходимо
проверить качество горения. Неправильные
результаты указывают на ошибки при установке
обогревателя. Проверка горения должна
производиться со всеми установленными
крышками. Проверка дыма производится в
дымоходе, на глубине одного метра от
обогревателя. В зависимости от модели, данные
по CO2 должны быть в пределах 6,5 % - 8.0 %
для природного газа и в пределах 7.0% - 9.0 %
для жидкого пропана. В зависимости от модели
СО будет до 80 ппм (0,008%) сухой, без
содержания воздуха. Повышение температуры
выхлопных газов свыше окружающей должно
быть около 160°C to 180°C. Закройте
проверочное отверстие после проверки.
Выключатель давления
Для каждой модели выключатель давления
установлен на заводе и нерегулируется.
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11.6 Выключение обогревателя (все модели)
На контрольном блоке внешнего управления
установите режим OFF, это приведёт к
выключению основной горелки. Вентиляторы
будут продолжать работать до тех пор, пока их
автоматически не выключит термостат.
Не используйте электрический изолятор для
проверки обогревателя. Электрический
изолятор выключит вентилятор, что
приведет к возможному повреждению
теплообменника. Гарантия не
распостраняется на случаи неправильного
использования, повлекшие за собой поломку
теплообменника.
11.7 Внешние блоки управления
Внешние блоки управления могут включать реле
времени, комнатный термостат и термостат
замерзания. Проверьте каждый прибор для
убеждения в том, что он исправно работает.
Установите реле времени (если оно в комплекте)
и комнатный термостат в желаемое положение.
11.8 Окончание приведения в эксплуатацию
Проверьте все крышки и точки тестирования и
убедитесь в том, что они правильно и надёжно
закрыты.
11.9 Рекомендации для пользователя
Используя установленные блоки управления,
объясните пользователю, как управлять
обогревателем, включать его и выключать.
Дайте данную инструкцию пользователю.
Убедитесь в том, что пользователь понимает
важность соблюдения минимальных расстояний
до горючих и легко-воспламеняющихся
материалов в соответствии с инструкциями на
стр. 27, раздел 12 стр. 32, раздел 12.4.3 и все
предупреждения в данной инструкции.
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РАЗДЕЛ 12: ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
12.1 Инструкции для пользователя
12.3 Общие управления пользователя ( на
Обогреватели CTU полностью автоматические и всех моделях)
управляются при помощи внешних блоков
12.3.1 Режим вентилятор / ограничительный
управления, установленных в отапливаемом
термостат
помещении. Единственные управления, которые Доступ к включению режима вентилятор /
находятся на обогревателе:
ограничивающий термостат находится под
Кнопка сброса блокировка горелки - смотрите
дверцей сверху обогревателя. Cмотрите стр. 42,
стр. 31, раздел 12.3.3.
раздел 16.3.
Сброс ограничивающего термостата - смотрите
Данное управление обеспечивает режим работы
стр. 30, раздел 12.3.1.
при котором обогреватель не будет дуть
холодный воздух во время нормального
Кнопка сброса дополнительного
ограничивающего термостата - смотрите стр. 31, отопительного режима и защищает
теплообменник от перегрева.
раздел 12.3.2.
Рисунок 15: Вентилятор / ограничительный
термостат
Из за неполадок в электросети, поток воздуха
уменьшится и ограничивающий термостат
заблокирует горелку.

Âíèìàíèå

Êðàñíàÿ êíîïêà ñáðîñà
(Íàæìèòå äëÿ ñáðîñà)

Îïàñíîñòü ýëåêòðîøîêà
Îòêëþ÷èòå ïèòàíèå ïåðåä îáñëóæèâàíèåì
Íåâûïîëíåíèå äàííûõ èíñòðóêöèé ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñìåðòè èëè ýëåòðîøîêó.
12.2 Управление обогревателем
Если обогреватель был включён при помощи
дистанционных блоков управления, то основная
горелка включится автоматически. Блок
управления горелкой проконтролирует
безопасный элетроподжиг горелки. Для всех
обогревателей необходимо обеспечить
постоянное наличие элетропитания и газа,
которые не должны прерываться во время
нормальной работы обогревателя.
Рисунок 14: Цепь комманд в работе
обогревателя
Âûêëþ÷åíèå
Âêë
Òåðìîñòàò ïîäà¸ò
ñèãíàë íà âêëþ÷åíèå

Ãîðåëêà â
ðàáî÷åì ðåæèìå

Âêë

Âêë
2-3 ìèíóòû

Âåíòèëÿòîð
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Âêë

Áåëàÿ êíîïêà óïðàâëåíèÿ
âåíòèëÿòîðîì Âûòÿíèòå
äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû
Íàæìèòå äëÿ ïîñòîÿííîé
ðàáîòû âåíòèëÿòîðà

Режим вентилятор / ограничительный
термостат должен быть выставлен при
введении обогревателя в эксплуатацию.
Cмотрите стр. 8, раздел 4.4 и стр. 9, рис. 2.
ВНИМАНИЕ: для сброса теплообменник
должен быть холодным.
Описание
Режим вентилятор / ограничительный
термостат

Номер детали
K017A

РАЗДЕЛ 12: ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

12.3.2 Дополнительный ограничительный
термостат
Нажмите для сброса

Press to reset

Данное устройство имеет ручной сброс для
более надёжной защиты при несрабатывании
вентилятора.
ВНИМАНИЕ: для сброса теплообменник
должен быть холодным.
Описание
CTUA 40 и 50; CTUB 50 и 60
Все другие модели

Номер детали
90412101
90412100

1. Загорится зелёная лампа, и запустится цепь
команд, как описано на стр. 27, раздел 11.
Работа обогревателя будет
контролироваться блоками управления.
После длительных выключенных периодов
блоки управления могут заблокироваться.
Cмотрите стр. 31, раздел 12.3.3.
12.4.2 Для выключения обогревателя
Установите дистанционное управление в
положение "OFF". Горелка выключится и
вентилятор будет продолжать работать в
течение нескольких минут. Для перезапуска
установите вышеуказанное управление в
положение "ON".

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Âçðûâîîïàñíî
Ïðè áëîêèðîâêå, íå äåëàéòå áîëåå òð¸õ ïîïûòîê
âêëþ÷åíèÿ îáîãðåâàòåëÿ
Âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ îïàñíûõ ñìåñåé ãàçà
Íåèñïðàâíîñòü äîëæíà áûòü îáíàðóæåíà è óñòðàíåíà
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì
Íåâûïîëíåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñìåðòåëüíîìó èñõîäó, ðàíåíèÿì è ïîð÷å èì

12.3.3 Кнопка сброса блокировки
При блокировке, спереди обогревателя
загорится красная сигнальная лампа. Причиной
этого может быть отсутствие пламени. Нажмите
кнопку сброса на задней части обогревателя
(Смотрите 5, Раздел 4.1) или воспользуйтесь
дистанционным сбросом, если он установлен.
12.4 Правила поджига
Для моделей типа CTU
12.4.1 Для включения обогревателя
1. Убедитесь в том, что к обогревателю
подключены электричество и подача газа.
Проверьте блоки управления, они должны
быть в положении "ON".
ВНИМАНИЕ: Для работы обогревателя,
термостат должен быть выставлен на
температуру выше температуры отапливаемого
помещения.
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12.4.3 Определение простых неисправностей
(на всех моделях)
Некоторые возможные причины, по которым
обогреватель не работает:
1. Отсутствует подача газа или перекрыт
газовый вентиль.
2. Отсутствует подача электроэнергии.
3. Блоки управления и термостаты выключены
4. Сработал один или оба ограничительных
термостата. Это могло быть вызвано
перебоем в электропитании либо
проблемами в работе распределительного
вентилятора.
Если ограничительные термостаты срабатывают
постоянно, это указывает на неполадку, которая
должна быть обнаружена квалифицированным
специалистом по установке оборудования,
работающего на газе.

ÄËß ÂÀØÅÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Åñëè Âû ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ ãàçà
1. Îòêðîéòå îêíà
2. Íå âêëþ÷àéòå íèêàêèå ïðèáîðû
3. Íå òðîãàéòå ýëåêòðè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè
4. Íå èñïîëüçóéòå òåëåôîí âíóòðè çäàíèÿ
5. Ïîêèíüòå çäàíèå
6. Íåìåäëåííî ïîçâîíèòå â ãàçîâóþ ñëóæáó
Åñëè Âû íå ìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ñ ãàçîâîé
ñëóæáîé, ïîçâîíèòå â ïîæàðíóþ ñëóæáó

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Ïîæàðîîïàñíî!

12.4.4 Определение простых неисправностей
(в горелке)
Если горелка не загорается по каким-либо
причинам, то она заблокируется. На это укажет
красная лампа находящаяся на обогревателе
или дистанционном блоке управления (если он
установлен).

Íå õðàíèòå è íå èñðîëüçóéòå
ãîðþ÷èå æèäêîñòè âáëèçè
îáîãðåâàòåëÿ.

1. Нажмите и отпустите кнопку сброса
блокировки. Если не установлена
дистанционная кнопка сброса, то нажмите
кнопку на задней панели обогревателя.
Cмотрите стр. 5, раздел 4.1.
Блокировка не должна срабатывать во время
нормальной работы обогревателя и указывает
на неполадку которая должна быть исправлена.

Íåâûïîëíåíèå äàííûõ èíñòðóêöèé
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó
èñõîäó, ðàíåíèþ è ïîð÷å èìóùåñòâà
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Íåêîòîðûå ïðåäìåòû ìîãóò
âîñïëàìåíèòüñÿ è âçîðâàòüñÿ åñëè
îíè ðàñïîëîæåíû áëèçêî ê
îáîãðåâàòåëþ.

РАЗДЕЛ 13: СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗДЕЛ 13: СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
13.1 Инструкции по обслуживанию
После ввода в эксплуатацию, обогреватель
нуждается в ежегодном осмотре. Если
обогреватель используется в загрязненном или
пыльном помещении, то необходимы более
частые осмотры.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ

Îïàñíîñòü ïîðåçà!
Ïåðåä îáñëóæèâàíèåì îòêëþ÷èòå ãàç è ýëåêòðîïèòàíèå
Âåíòèëÿòîð ìîæåò íà÷àòü ðàáîòàòü â ëþáîé ìîìåíò
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñåðü¸çíûì ðàíåíèÿì è / èëè ïîâðåæäåíèþ èìóùåñòâà

ПРИМЕЧАНИЕ 1: После проведения
обслуживающих или ремонтных работ всегда
проверяйте работу обогревателя в соответствии
с инструкцией по обслуживанию на стр. 27,
раздел 11стр. 29, раздел 11.9, чтобы убедиться в
том, что система обеспечения безопасности в
исправном состоянии перед началом
эксплуатации обогревателя. Мелкие
неисправности могут быть устранены с помощью
таблицы выявления неисправностей на стр. 38,
раздел 15.5 стр. 38, раздел 15.5.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Проверьте все газовые трубы
и их соединения и убедитесь в отсутствии
трещин и утечек газа. Трещины в трубах или
соединениях должны быть устранены.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Внимательно осмотрите все
подвесные компоненты и блоки. Убедитесь в
том, что они в хорошем состоянии, должным
образом закреплены и не ржавые.
13.2 Обслуживание горелки
1. Откройте навесную дверцу и снимите
крышку отделения горелки. Смотрите 41,
Раздел 16.2.
2. Очиcтите нагар от основной горелки,
который мог образоваться в инжекторах и
горлышке горелки. Смотрите 41, Раздел
16.2.
3. Основные подшипники вентилятора
завальцованы и не нуждаются в смазке.
Перед очисткой, отключите газ и
электропитание. Снимите вентилятор(ы) и

при помощи маленькой щётки очистите
лопасти вентилятора с обеих сторон.
Установите вентилятор(ы) на место.
13.3 Сборка и обслуживание вентилятора и
мотора (на всех моделях)
Основные подшипники вентилятора
завальцоване и не нуждаются в смазке. Перед
очисткой, отключите газ и электропитание.
Снимите вентилятор(ы) и при помощи
маленькой щётки очистите лопасти вентилятора
с каждой стороны. Установите вентилятор(ы) на
место.
13.3.1 Для радиального вентилятора модели
CUHB & CUHC
Модели CTUB and CTUC укомплектованы с
термостойкими трехскоростными
вентиляторами. Количество вентиляторов может
быть найдено на стр.44, раздел 16.10 и
циркуляция воздуха для каждой модели может
быть найдена на стр. 7, раздел 4.3.
На моделях CTUC доступ к вентиляторам
осуществляется через cъёмные панели сверху,
снизу и сбоку секции заслонки. Не используйте
скорости выше стандартных без
предварительной консультации с компанией
Робертс - Гордон. Режим "HIGH" используется
для того, чтобы обеспечить требуемый поток
воздуха в условиях высокого статического
давления, и не предусмотрен для работы в
нормальных условиях с низким сопротивлением.
Использование вентиляторов в данных условиях
может привести к температурной перегрузке
вентилятора и к заклиниванию термостата. Все
вентиляторы обогревателя должны быть
установлены на одну скорость. Для моделей 50 115, скорости переключаются при помощи реле
встроенного в обогреватель. Смотрите 46,
Раздел 16.8.2.
13.4 Обслуживание теплообменника
Теплообменник никогда не загрязняется, если в
процессе сгорания отсутствуют неполадки.
Обследуйте теплообменник. Уделите особое
внимание признакам перегрева на передних
трубах, которые могут указывать на перегрев
горелки или постоянно низкие потоки воздуха.
13.5 Обслуживание контрольного газового
клапана (на всех моделях)
Контрольный газовый клапан не нуждается в
обслуживании. Для его замены, смотрите стр.
40, раздел 16.1 и стр. 45, глава 16.5.
Не ремонтируйте и не разбирайте в месте
установки.
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Замените неисправные газовые клапана
только на оригинальные клапана
изготовленные компанией Roberts Gordon®.
13.6 Вентилятор дымохода
Вентилятор дымохода не нуждается в
обслуживании. Однако, если смена давления
воздуха приводит к блокировке горелки, тогда
удалите вентилятор дымохода из
вентиляционной коробки открутив шуруп на
выпускном фланце и на крепёжной пластине
вентилятора дымохода (смотрите стр. 43, раздел
16.4). Убедитесь в том, что вентилятор
бесприпятственно вращается и что колесо
вентилятора не загрязнено.

РАЗДЕЛ 14: СМЕНА ТИПА ГАЗА
14.1 Общие данные
При смене типа газа необходимо заменить
инжектора в горелке и перенастроить клапан для
новых рабочих условий.
14.2 Смена горелки
Процесс замены горелки при переходе на другой
тип газа одинаков для всех моделей
обогревателей.
1. Снимите крышку отсека в котором
находится горелка как показано на стр. 41,
раздел 16.2.
2. Снимите крепление между газовым клапанм
и коллектором. Смотрите 40, Раздел 16.1,
для снятия газового клапана.
3. Снимите коллектор с горелки вывернув
шурупы сверху и снизу. Смотрите 41,
Раздел 16.2.1.
4. Снимите инжекторы в основной горелке.
5. Установите новые инжекторы (для другого
типа газа) и убедитесь в том, что все
газовые прокладки герметичны.
6. Установите все компоненты в обратном
порядке.
14.3 Газовые клапаны
Все газовые клапаны, используемые на модели
CTU, имеют регуляторы давления, которые
могут быть установлены в режимы для работы
на природном газе и на жидком пропане.
Переход на другой тип газа производится сменой
давления в горелке перед началом эксплуатации
в соответствии с таблицей на стр. 8, раздел 4.4.
Убедитесь в том, что входное давление газа к
обогревателю соответствует новому типу газа, и
в том, что в трубах отсутствует старый газ.
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РАЗДЕЛ 15: УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
15.1 Общие данные

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Âçðûâîîïàñíî
Óñòàíîâêà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ïîäðÿä÷èêîì
êâàëèôèöèðîâàííûì â óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèè
îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòàþùåãî íà ãàçå
Íåâûïîëíåíèå äàííûõ èíñòðóêöèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñìåðòåëüíîìó èñõîäó, ðàíåíèþ è ïîð÷å èìóùåñòâà.

Ñòàðò
Åñòü ëè ïîäà÷à ãàçà è Íåò
ýëåêòðîïèòàíèÿ?

Âêëþ÷èòå ïîäà÷ó
ãàçà è ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Äà
Ãîðèò ëè êðàñíàÿ ëàìïà Äà
áëîêèðîâêè?

Íåò
Âðàùàåòñÿ ëè
âåíòèëÿòîð?

Íåò

Ñìîòðèòå ðàçäåë 15.2 äëÿ
ïðîâåðêè ãîðåëêè.

Íàæìèòå áåëóþ êíîïêó íà
ðåæèìå âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò.
Çàðàáîòàë ëè âåíòèëÿòîð?

Íåò

Ñìîòðèòå ðàçäåë 15.5
äëÿ ïðîâåðêè
âåíòèëÿòîðà.

Äà
Ñìîòðèòå ðàçäåëû 5.3 è 11.3 äëÿ
ïðîâåðêè óñòàíîâîê âåíòèëÿòîð/
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò.

Íåò

Çàáëîêèðîâàëàñü ëè
ãîðåëêà?

Íåò

Äà

Çàìåíèòå íà âàðèàíò
âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé
òåðìîñòàò

Yes

Ðàáîòàåò ëè ãîðåëêà ïðè
âêëþ÷¸ííûõ âíåøíèõ Íåò
áëîêàõ óïðàâëåíèÿ?

Äà

Ïðàâèëüíî ëè âûñòàâëåí
ðåæèì âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé
Íåò
òåðìîñòàò Ñìîòðèòå
ðàçäåë 5.3 è 11.3.

Îòðåãóëèðóéòå èëè
çàìåíèòå åñëè òðåáóåòñÿ.

Ñìîòðèòå ðàçäåë 15.2 äëÿ
ïðîâåðêè ãîðåëêè.

Äà
Îáîãðåâàòåëü ðàáîòàåò.
ÊÎÍÅÖ ÏÎÈÑÊÀ
Íåò
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.

Åñëè ïðîáëåìû íå óñòðàíåíû,
îáðàòèòåñü ê êîìïàíèè
ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ ïî
òåë. +44 (0) 1902 498733,
www.combat.co.uk
www.rg-inc.com

Для Вашей безопасности и оптимальной эффективности используйте только оригинальные
запасные части фирмы ROBERTS - GORDON® . Проводите ввод в эксплуатацию в
соответствии с указаниями на стр. 26, раздел 11.
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15.2 Устранение неполадок для горелок с автоматичекской системой зажигания
Для управления горелкоами используется два типа
контрольных блоков: Honeywell S4563C и S4565C. Оба
блока имеют схожие цепи выполнения задач. Для
измерения напряжения пламени, подключите
последовательно к датчику пламени амперметр
постоянного тока 0 - 50 µA, в. Если прибор показывет
негативное значение, поменяйте местами
измерительные котакты.

Íåò

Áëîê çàæèãàíèÿ íàõîäèòñÿ ïîä î÷åíü
âûñîêèì íàïðÿæåíèåì.

Âêëþ÷èòå ïîäà÷ó ãàçà
è ýëåêòðîïèòàíèÿ.

Íåâûïîëíåíèå äàííûõ èíñòðóêöèé ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè
ýëåêòðîøîêó.

Äà

Ãîðèò ëè çåë¸íàÿ ëàìïà? Íåò

Äà
Ãîðèò ëè êðàñíàÿ
ëàìïà áëîêèðîâêè?

Âêëþ÷åíû ëè
âíåøíèå áëîêè
óïðàâëåíèÿ?

Äà

Íàæìèòå íà êíîïêó
ñáðîñà áëîêèðîâêè íà
çàäíåé ÷àñòè
îáîãðåâàòåëÿ èëè íà
áëîêå äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Íåò

Åñòü ëè íàïðÿæåíèå
230â íà êîíòàêòàõ
âåíòèëÿòîðà?

Íåò
Âðàùàåòcÿ ëè
äûìîõîäíûé âåíòèëÿòîð?

Îïàñíîñòü ýëåêòðîøîêà
Íå òðîãàéòå áëîê çàæèãàíèÿ.

Ñòàðò
Åñòü ëè ïîäà÷à ãàçà è
ýëåêòðîïèòàíèÿ?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Äà

Äà

Ñðàáîòàëè ëè
îãðàíè÷èòåëüíûå òåðìîñ
òàòû èëè íåò ïëàìåíè?
Çàìåíèòå ïðè
íåîáõîäèìîñòè

Íåèñïðàâåí äûìîõîäíûé
âåíòèëÿòîð. Çàìåíèòå
âåíòèëÿòîð.

Íåò
Íåèñïðàâíîñòü â áëîêå
óïðàâëåíèÿ ãîðåëêîé èëè â
ìåñòàõ ñîåäèíåíèé.
Îòðåìîíòèðóéòå èëè çàìåíèòå
ïî íåîáõîäèìîñòè.

Äà
Ìåíÿåòñÿ ëè
äàò÷èê äàâëåíèÿ?

Íåò

Äà
Ïîäîæäèòå 30-40 ñåê.
Íåò
Åñòü ëè èñêðà â
çàæèãàíèè?

Ïðîâåðüòå íà íàëè÷èå áîëüøîãî êîë-âà ãàçà
â äûìîõîäå è âîçäóõîçàáîðíèêå. Ïðîâåðüòå
íà íàëè÷èå áëîêèðîâêè â ïëàòå ñãîðàíèÿ
âîçäóõà. Ïðîâåðüòå íà íåèñïðàâíîñòü
âûêëþ÷àòåëü äàâëåíèÿ.

Ïîäêëþ÷åíà ëè êàòóøêà
Äà
HT? Â ïîðÿäêå ëè
ýëåêòðîä çàæèãàíèÿ?

Íåèñïðàâíîñòü â áëîêå
çàæèãàíèÿ. Çàìåíèòå
áëîê.

Íåò

Ðàáîòàåò ëè ãàçîâûé êëàïàí?
Íåò
Äëÿ ïðîâåðêè êëàïàíà
ñìîòðèòå ðàçäåë 15.4.

Çàìåíèòå êëàïàí.

Ãîðèò ëè êðàñíàÿ ëàìïà Äà
áëîêèðîâêè?

Ðàâíî ëè íàïðÿæåíèå
ïëàìåíè 1 ìÀìï ïðè Íåò
ãîðÿùåì ïëàìåíè?

Äà
Åñòü ëè ïëàìÿ?

Äà

Íåò
Îáîãðåâàòåëü ðàáîòàåò.
Íåò
ÊÎÍÅÖ ÏÎÈÑÊÀ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.
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Åñëè ïðîáëåìû íå óñòðàíåíû,
îáðàòèòåñü ê êîìïàíèè
ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ ïî
òåë. +44 (0) 1902 498733,
www.combat.co.uk
www.rg-inc.com

Îòñëåäèòå íåèñïðàâíîñòü
â ñèñòåìå íàáëþäåíèÿ.
Ñìîòðèòå ðàçäåë 16.3.

Для Вашей безопасности и оптимальной
эффективности используйте только
оригинальные запасные части фирмы ROBERTS
- GORDON® . Проводите ввод в эксплуатацию в
соответствии с указаниями на стр. 26, раздел 11.
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15.3 Устранение неполадок в системе контроля пламени

Ñòàðò
Ïîäêëþ÷èòå
ïîñëåäîâàòåëüíî
àìïåðìåòð ïîñòîÿííîãî
òîêà ê äàò÷èêó ïëàìåíè.

Ãîðèò ëè çåë¸íàÿ ëàìïà è
òîê DC â ñèñòåìå êîíòðîëÿ
ïëàìåíè íå ìåíåå 1 ìÀ

Íåò

Ñìîòðèòå ðàçäåë 15.1 äëÿ
ïîèñêà íåèñïðàâíîñòè.

Äà
Åñòü ëè íàïðÿæåíèå íà ïëàòå
äàò÷èêà ïëàìåíè ïðè îòñóòñòâèè
ïëàìåíè?

Äà

Ïîâðåæäåíà ëè êàòóøêà?
Ïîâðåæä¸í ëè äàò÷èê ïëàìåíè?
Êàñàåòñÿ ëè îí êîíòàêòîâ
çàçåìëåíèÿ?

Äà

Äà

Ïðàâèëüíî ëè äàâëåíèå íà âõîäå
ãîðåëêè? Ñîáëþäåíà ëè
ïîëÿðíîñòü? Â ïîðÿäêå ëè ïëàòà
äàò÷èêà ïëàìåíè?

Äà óïðàâëåíèÿ, çàìåíèòå íà

Îòðåìîíòèðóéòå èëè
çàìåíèòå ïî
íåîáõîäèìîñòè.

Íåò
Ñðàáàòûâàåò ëè áëîêèðîâêà
ïðè íàëè÷èè ïëàìåíè?

Íåèñïðàâíîñòü áëîêà

íîâûé ñîîòâåòñòâóþùèé
áëîê.

Íåò

Îòðåìîíòèðóéòå èëè
çàìåíèòå ïî
íåîáõîäèìîñòè.
Íåò

Îáîãðåâàòåëü ðàáîòàåò.
ÊÎÍÅÖ ÏÎÈÑÊÀ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.

Íåò

Åñëè ïðîáëåìû íå óñòðàíåíû,
îáðàòèòåñü ê êîìïàíèè
ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ ïî
òåë. +44 (0) 1902 498733,
www.combat.co.uk
www.rg-inc.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальный постоянный ток на датчике пламени 1 µA. Обычно постоянный
ток на датчике пламени 3-5 µA.
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15.4 Устранение неполадок для соленоидных клапанов.

Ñòàðò
Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â
íà êîíòàêòàõ êëàïàíà â Íåò
ñîîòâåòñòâóþùèé ìîìåíò?

Íåèñïðàâíîñòü â
äðóãîì ìåñòå.

Äà
Ñîîòâåòñòâóåò ëè äàâëåíèå
ãàçà íà âõîäå ãàçîâîãî êëàïàíà
òèïó ãàçà? Çàïèøèòå
íàéäåííîå äàâëåíèå.

Íåò

Íåèñïðàâíîñòü â
äðóãîì ìåñòå.

Äà
Êëàïàí íåèñïðàâåí.
Âîçðàñòàåò ëè äàâëåíèå íà
Çàìåíèòå íà íîâûé
âûõîäå ãàçîâîãî êëàïàíà Íåò
ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè.
ïðè åãî îòêðûòèè?

Äà
Yes
Âîçâðàùàåòñÿ ëè äàâëåíèå
ãàçà íà íîëü èëè íèæå íîëÿ
íà âûõîäå ãàçîâîãî êëàïàíà
ïðè åãî âûêëþ÷åíèè?

Íåò

Êëàïàí íåèñïðàâåí.
Çàìåíèòå íà íîâûé
ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè.

Äà
Îáîãðåâàòåëü ðàáîòàåò.
ÊÎÍÅÖ ÏÎÈÑÊÀ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.

Íåò

Åñëè ïðîáëåìû íå óñòðàíåíû,
îáðàòèòåñü ê êîìïàíèè
ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ ïî
òåë. +44 (0) 1902 498733,
www.combat.co.uk
www.rg-inc.com

15.5 Устранение неполадок главного вентилятора

Ñòàðò
Âêëþ÷àåòñÿ ëè
âåíòèëÿòîð
àâòîìàòè÷åñêè?

Íåò

Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â
íà êîíòàêòàõ îò L äî N íà Íåò
ãëàâíîì áëîêå?

Íåèñïðàâíîñòü â äðóãîì
ìåñòå. Ïðîâåðüòå ïðîâîäà.

Äà
Ðàáîòàåò ëè âåíòèëÿòîð ïðè
íàæàòîé áåëîé êíîïêå â
ðåæèìå âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò?

Äà
Ïðè ïîñòîÿííî ðàáîòàþùåé
ãîðåëêå, âêëþ÷àåòñÿ è
âûêëþ÷àåòñÿ ëè âåíòèëÿòîð
àâòîìàòè÷åñêè?

Äà

Íåò
Îáîãðåâàòåëü ðàáîòàåò.
ÊÎÍÅÖ ÏÎÈÑÊÀ
Íåò
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.

Íåò

Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â
ìåæäó êîíòàêòàìè 1 è N â
ãëàâíîì áëîêå?

Äà

Äà

Ñìîòðèòå ðàçäåë 5.3 è 11.3 äëÿ
ïðîâåðêè óñòàíîâîê ðåæèìà
âåíòèëÿòîð / îãðàíè÷èòåëüíûé
òåðìîñòàò? Ñáðîñüòå èëè çàìåíèòå
ïðè íåîáõîäèìîñòè.

Íåïîëàäêè ìîòîðà
âåíòèëÿòîðà èëè
êîíäåíñàòîðà.

Íåò

Íåèñïðàâíîñòü ðåæèìà
âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò.
Çàìåíèòå íà
ñîîòâåòñòâóþùèé òèï.

Åñëè ïðîáëåìû íå óñòðàíåíû,
îáðàòèòåñü ê êîìïàíèè
ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ ïî
òåë. +44 (0) 1902 498733,
www.combat.co.uk
www.rg-inc.com

Для Вашей безопасности и оптимальной эффективности используйте только оригинальные
запасные части фирмы ROBERTS - GORDON® . Проводите ввод в эксплуатацию в
соответствии с указаниями на стр. 26, раздел 11
38

РАЗДЕЛ 15: УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

15.6 Устранение неполадок замыкателя вентилятора

Ñòàðò
Âêëþ÷àåòñÿ ëè
âåíòèëÿòîð
àâòîìàòè÷åñêè?

Íåò

Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â
ìåæäó êîíòàêòàìè 1 è N â
ãëàâíîì áëîêå?

Íåò

Íåèñïðàâíîñòü â
äðóãîì ìåñòå.

ÄÀ
Ðàáîòàåò ëè âåíòèëÿòîð ïðè
íàæàòîé áåëîé êíîïêå â
ðåæèìå îãðàíè÷èòåëüíûé
òåðìîñòàò.

ÄÀ

ÄÀ
Ïðè ïîñòîÿííî ðàáîòàþùåé
ãîðåëêå, âêëþ÷àåòñÿ è
âûêëþ÷àåòñÿ ëè âåíòèëÿòîð
àâòîìàòè÷åñêè?

Íåò

ÄÀ

Ñìîòðèòå ðàçäåë 11.3 äëÿ
ïðîâåðêè óñòàíîâîê â ðåæèìå
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò.
Ñáðîñüòå èëè çàìåíèòå ïðè
íåîáõîäèìîñòè.

Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â
ìåæäó êîíòàêòàìè
1 è N â ãëàâíîì áëîêå?

Íåò

Íåèñïðàâíîñòü âàðèàíòà
âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò.
Çàìåíèòå íà
ñîîòâåòñòâóþùèé òèï.

Íåò

Íåèñïðàâíîñòü ðåæèìà
âåíòèëÿòîð /
îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò.
Çàìåíèòå íà
ñîîòâåòñòâóþùèé òèï.

ÄÀ
Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â
íà êîíòàêòàõ êàòóøêè â
çàìûêàòåëå?

ÄÀ
Ðàáîòàåò ëè çàìûêàòåëü? Íåò
ÄÀ

Íåò
Îáîãðåâàòåëü ðàáîòàåò.
ÊÎÍÅÖ ÏÎÈÑÊÀ
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.

Íåèñïðàâåí çàìûêàòåëü.
Çàìåíèòå íà
ñîîòâåòñòâóþùèé òèï.

ÄÀ

Åñòü ëè íàïðÿæåíèå 230â íà
êîíòàêòàõ çàìûêàòåëÿ ïðè
âõîäå è âûõîäå íàãðóçêè?

Íåò

Íåèñïðàâåí çàìûêàòåëü.
Çàìåíèòå íà
ñîîòâåòñòâóþùèé òèï.

Íåò
Åñëè ïðîáëåìû íå óñòðàíåíû,
îáðàòèòåñü ê êîìïàíèè
ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ ïî
òåë. +44 (0) 1902 498733,
www.combat.co.uk
www.rg-inc.com

Для Вашей безопасности и оптимальной эффективности используйте только оригинальные
запасные части фирмы ROBERTS - GORDON®. Проводите ввод в эксплуатацию в
соответствии с указаниями на стр. 26, раздел 11.

39

COMBAT® PH Тепловентиляторы Инструкция по установке, пользованию и обслуживанию

РАЗДЕЛ 16: СНЯТИЕ И ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ
Перед снятием и заменой частей изучите предупреждения и примечания на
стр. 33, раздел 13.

Составные части горелки
Все обслуживаемые части горелки находятся за дверкой на правой стороне обогревателя.
Используйте отвертку для поворота задвижки на 90°. Смотрите 5, Раздел 4.
16.1 Газовый клапан
Снимите трубу подачи газа с входного отверстия
обогревателя.
16.1.1 Модели 22 - 60

Îòâèíòèòå
êðåïåæíûé
âèíò

Âûäåðíèòå
êîëîäêó ñ
ïðîâîäàìè

Âûäåðíèòå
êîíòðîëü
èç êëàïàíà

Êîíòðîëü
çàæèãàíèÿ

Описание
Газовый клапан VR4105A
Контроль зажигания

Номер части
90033403
90434010

16.1.2 Модели 75 - 115
Ñíèìèòå
ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä

Øàã ïåðâûé
Îòñîåäèíèòå ãàçîâóþ
òðóáó îò âõîäíîãî
îòâåðñòèÿ êëàïàíà
Êîíòðîëü çàæèãàíè

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
çàæèãàíèåì

Описание
Газовый клапан VR4105A
Контроль зажигания

Номер части
90033404
90434020

Øàã âòîðîé
Îòñîåäèíèòå êëàïàí îò êîëëåêòîðà ãîðåëêè
Èëè îòñîåäèíèòå çêðåïåæíûå âèíòû äëÿ Øàã âòîðîé
Îòñîåäèíèòå êëàïàí îò êîëëåêòîðà ãîðåëêè èëè
îòñîåäèíèòå êðåïåæíûå âèíòû äëÿ âõîäíîãî
è âûõîäíîãî ôëàíöà.

16.1.3 Для всех моделей
Соберите в обратном порядке. Проверьте и
убедитесь в правильном направлении потока
газа. Используйте минимальное количество
газовой прокладки для уплотнения нити в
креплении. Используйте кольцевидную
прокладку для выходной заслонки, если она
прилагается. Проверьте все соединения на
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утечки газа. Сбростье газовый клапан.
Смотрите 28, Раздел 11.4.2.
ПРИ ЗАМЕНЕ БЛОКОВ ВАЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВЫЕ КЛАПАНА,
КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ.
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16.2 Отделение горелки
Отделение горелки является
герметичным отсеком. После
выполнения любой работы, установите
резиновую трубчатую прокладку и
затяните все шурупы.

Крышка отделения
горелки
Датчик пламени
Окно для
наблюдения за
датчиком пламени
Снимите с втулки
гибкий шланг
Электрод
электроподжига
Окно для
наблюдения за
электродом
электроподжига
Снимите пластину
для дотупа

16.2.1 Инжекторы горелки
Убедитесь в том,
Êîëëåêòîð
что инжекторы
хорошо затянуты.
Âûâåðíèòå âèíòû
êðåïëåíèÿ êîëëåêòîðà
Убедитесь в том,
è âûòÿíèòå êîëëåêòîð
что они
отрегулированы
Êîëëåêòîð
Убедитесь в том,
что все
Âûâåðíèòå èíæåêòîðû
соединения
Burner
плотно затянуты

Ãîðåëêè
Èíæåêòîðû

venturi

Âèíòû
ãîðåëêè

Ìàðêèðîâêà

МОДЕЛЬ

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100

CTU-115

Количество на
инжекторите

5

5

6

7

9

11

12

14

15

17

Природный газ (G20) и (G25)
Размер инжектора
в мм 0

2.08

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.71

2.71

2.71

2.71

Размер инжектора
в дюймах 0

0.0819

0.0886

0.0886

0.0886

0.0886

0.0886

0.1067

0.1067

0.1067

0.1067
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225

225

225

225

225

Маркировка
RG Номер части

91930045 91930225 91930225 91930225

91930225 91930225

36

36

36

36

91930036

91930036

91930036

91930036

Жидкий газ пропан (G31) и бутан (G30) (LPG)
Размер инжектора
в мм 0

1.25

1.40

1.40

1.40

1.40

1.35

1.51

1.51

1.51

1.51

Размер инжектора
в дюймах 0

0.0492

0.0551

0.0551

0.0551

0.0551

0.0531

0.0594

0.0594

0.0594

0.0594

Маркировка

125

54

54

54

54

135

53

53

53

53

91930053

91930053

91930053

91930053

RG Номер части

91930125 91930054 91930054 91930054

91930054 91930135
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16.3 Электрод зажигания и датчик пламени
âåíòèëÿòîð / îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò

Ãîðåëêè
âòîðîé îãðàíè÷èòåëüíûé òåðìîñòàò
Äàò÷èê
ïëàìåíè

äàò÷èê
ïëàìåíè
Óäàëèòå âñå âèíòû
êðåïëåíèÿ â îòäåëåíèè
ãîðåëêè äëÿ ñíÿòèÿ
âñåãî îòäåëåíèÿ è
ïîëó÷åíèÿ âèäà ñïåðåäè.

âûâåíòèòå
âèíò

Âèä ñïåðåäè íà îòäåëåíèå ãîðåëêè

Ýëåêòðîä
çàæèãàíèÿ
Ýëåêòðîä
çàæèãàíèÿ

çàçîð
120
(3mm)
Ãîðåëêè

Для замены электрода зажигания или датчика пламени, отвинтите крепежный винт и
электрический кабель.
Соберите в обратном порядке и убедитесь в том, что промежуток к горелке соответствует виду
указанному спереди отделения горелки.

Описание
Искровой электрод
Автоматическое зажигание / датчик пламени
Горелки (все модели за исключением СТU - 40)
Горелки - СТU - 40
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Номер части
90427411
90439300
92000000
92000001
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16.4 Дымоходный вентилятор
Вывинтите винты,
удерживающие выходной
фланец к дымоходному
переходнику.

Çàäíÿÿ ïàíåëü
Îòâåðñòèå

Êîðîáêà
âåíòèëÿöèîííîãî
îòâåðñòèÿ

Øóðóïû ïðèñîåäèíÿþùèå
äûìîõîäíûé ïåðåõîäíèê
äûìîõîäíîìó âåíòèëÿòîðó

Øóðóïû
êîðîáêè
âåíòèëÿöèîííîãî
îòâåðñòèÿ

Ïðîêëàäêà

Ïåðåõîäíèê
äëÿ äûìîõîäà

Äûìîõîäíûé âåíòèëÿòîð

Îòñîåäèíèòå
ýëåêòðè÷åñêèå
âèëêè â ìåñòàõ
ñîåäèíåíèÿ
âåíòèëÿöèîííaÿ
êîðîáêà

ìîíòàæíàÿ
ïëàñòèíà

âèíòû êðåïÿùèå
ìîíòàæíóþ ïëàñòèíó
ê äûìîõîäíîìó
âåíòèëÿòîðó

ïðîêëàäêà

ïðîêëàäêà

âèíòû êðåïÿùèå
ìîíòàæíóþ ïëàñòèíó
ê äûìîõîäíîìó
âåíòèëÿòîðó

Модель
Дымоходный
вентилятор

âîçäóøíàÿ ïëàñòèíà

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

Вывентите винты крепящие
монтажную пластину
дымоходного вентилятора к
вентиляционной коробке.
Вывентите винты крепящие
монтажную пластину к
вентилятору.
Соберите в обратном
порядке.Используйте новые
прокладки. Убедитесь в том,
что все соединения
герметичны. Убедитесь в том,
что отверстие монтажной

CTU-75

CTU-90

CTU-100

CTU-115

Torin DSA Torin DSA Torin DSA Torin DSA Torin DSA Torin DSA AO Smith AO Smith AO Smith Torin DSF
508-128
508-128
508-128
508-128
524-202
524-202 JFIG07INS JFIG07INS JFIG07INS
146-052
077272
077272
077272
077272
077273
077273
077274

RG Номер детали

90710430

90710430

90710440

90710440

90710001

90710001

90710001

90710450

Воздушная мм Ш 0
Пластина дюймы Ш 0

47.6
1.875

53.1
2.09

60.7
2.39

69.1
2.72

60.7
2.39

69.9
2.75

97.0
3.82

103.6
4.08

110.5
4.35

152.4
6

RG Номер детали

11011139

1101138

1101140Е

11011137

11011136

11011135

11011134

11011133

11011132

11011131

90710430 90710430

При замене вентилятора, разрешается использовать только модели вентиляторов которые
предназначены для конкретной модели.
Произведите порверку после обсдуживания или замены дымоходного вентилятора.
Смотрите 27, Раздел 12.
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16.5 Переключaтель давления
Снимите трехпозиционный соединитель.
Откройте пластмассовые зажимы монтажной
рамки. Замените на выключатель давления
соответствующий конкретной модели.
Переключатели давления обозначены цветами
для разного давления.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Îïàñíîñòü îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì
Èñïîëüçóéòå òîëüêî ïåðåêëþ÷àòåëü
äàâëåíèÿ ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
êîíêðåòíîé ìîäåëè.
Èñïîëüçîâàíèå íåïðàâèëüíîãî
ïåðåêëþ÷àòåëÿ äàâëåíèÿ ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé ïîâûøåííîé îïàñíîñòè.
Íåñîáëþäåíèå ýòèõ èíñòðóêöèé
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòè èëè
ñåðü¸çíûì ðàíåíèÿì.

Произведите порверку после обслуживания или
замены дымоходного вентилятора.
Смотрите 27, Раздел 11.
Переключатель
давления

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

RG Номер детали 90439801 90439810 90439804 90439803 90439810 90439802 90439811
Цвет

44

розовый

серый

белый

серый

серый

желтый

серый

CTU-90

CTU-100

CTU-115

90439807

90439811

90439807

коричневый

серый

коричневый
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16.6 Управление зажиганием
При замене блока, разрешается использовать
блоки зажигания, предназначенные только для
конкретной модели.
16.6.1 S4565C Модели 22 - 60
Данный блок присоединяется к газовому
клапану. Вытащите 12 штырьковую вилку.
Вытащите провод зажигания и провод датчика
пламени, запомнив их положения. Отвинтите
винт, крепящий блок к газовому клапану.
Соберите в обратном порядке. Убедитесь в том,
что провода зажигания и датчика пламени
зажигания правильно подсоединены. Убедитесь
в том, что заземление соединено напрямую с
контактом заземления на газовым клапане.
16.6.2 S4563C Модели 75 - 115
Блок зажигания установлен на электрической
монтажной пластине. Вытащите три
соединительных кабеля. Вытащите провод
зажигания, провод заземления зажигания и
провод датчика пламени запомнив их
положения. Вывинтите винты. Соберите в
обратном порядке. Убедитесь в том, что провода
зажигания и датчика пламени правильно
подсоединены.
16.7 CTUA осевой вентилятор / РЕШЕТКА /
сборка мотора
Блок осевого вентилятора для обогревателя
CTUA поставляется полностью собранным и
сбалансированным.

16.7.2 Установка вентилятора
Для установки вентилятора произведите
процедуру, указанную выше, в обратном
порядке. Установите резиновые шайбы к
защитным устройствам для уменьшения
вибрации.
• Перед включением вентилятора, убедитесь в
том, что его лопасти свободно вращаются.
• Строго соблюдайте цвета проводов
вентилятора при соединении для правильной
работы вентилятора. Смотрите схемы
соединений на стр. 18, раздел 10.3, стр. 19,
раздел 10.4.
• Используйте только оригинальные сменные
части компании ROBERTS- GORDON®.
16.8 CTUВ & CTUC Радиальный вентилятор /
РЕШЕТКА / сборка мотор
Вентилятор(ы) с прямым приводом для моделей
CTUB и CTUC поставляются полностью
собранными. Внимательно запишите схему
электиреских соединений перед отключением
проводов от вентилятора.
Для вариантов CTUC, которые поставляются с
входной заслонкой, доступ к вентиляторам
может быть осуществлён через съемные крышки
с боковых сторон, а также сверху и снизу
заслонки.
16.8.1 Снятие и замена вентилятора
20 мм x 5 мм клейкая прокладка нанесённая на кромку.

16.7.1 Снятие и замена вентилятора
Снимите четыре винта и резиновые шайбы
and rubber
washers.

Описание
Torin вентилятор DDC 270-270
Torin вентилятор DDC 241-241

Описание
Осевой вентилятор S4E420AA06-02
Осевой вентилятор MA-VIB Vo2-C100

Номер детали
A264A
90710420

Номер детали
A047
A049

Поддерживайте вентилятор при его снятии и
выкручивании крепёжных винтов (вес
вентилятора приблизительно 19 кг).
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16.8.2 Установка вентилятора(ов)
Для установки вентилятора проведите
вышеуказанную процедуру в обратном порядке.
• Установите новую резиновую прокладку
между заслонкой вентилятора и задней
стороной панели обогревателя.
• Установите заднюю панель обогревателя в
соответствии с позицией на стр. 46, раздел
16.
• Строго соблюдайте цвета проводов
вентилятора при подключении, для
правильной работы вентилятора. Смотрите
схемы соединений на стр. 20, раздел 10.5.
• Подсоедините электрические провода и
проверьте работу.
Подключение обмоток для разных скоростей:
Низкая скорость: Белый N, красный фаза. Две
другие обмотки Не используются.
Средняя скорость: Белый N, синий фаза. Две
другие обмотки не используются.

Быстрая скорость: Белый N, чёрный Фаза. Две
другие обмотки не используются.
• Убедитесь в том, что лопасти вентилятора
свободно вращаются и не за что не задевают,
перед включением вентилятора.
• Установите одинаковую скорость на всех
вентиляторах.
16.9 Режим Вентилятор / Ограничительный
термостат
16.9.1 Снятие и замена
1. Отключите провода от термостата.
2. Отвинтите два винта, крепящих термостат.
3. Установите новый термостат и убедитесь в
том, он соответствует требуемому типу и
температуре. См. стр. 8, раздел 4.4 - стр 9,
рис. 2.
4. Подключите провода к термостату и
проверьте работу термостата и
обогревателя.

Рисунок 16: Расположение радиального вентилятора

CTUB/C 22-40

CTUB/C 50-90

CTUB/C 100-115

16.10 Технические данные радиального вентилятора
МОДЕЛЬ

CTU-22

CTU-30

CTU-75

CTU-90

CTU-100

CTU-115

Осевые вентиляторы
Модели CTUA

EBM
S4E420
AA06-02

EBM
EBM
EBM
Ma-Vib
Ma-Vib
EBM
S4E420 S4E420 S4E420 V02-C100 V02-C100 S4E420
AA06-02 AA06-02 AA06-02
AA06-02

EBM
S4E420
AA06-02

EBM
S4E420
AA06-02

EBM
S4E420
AA06-02

RG Номер детали

A264A

A264A

A264A

A264A

A264A

A264A

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

160

160

160

160

370

370

160

160

160

160

Количество
Мощность
вентилятора (ватт на
вентилятор)
Радиальные
вентиляторыМодели
CTUB/C

RG Номер детали
Количество

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

A264A 9071042 90710420 A264A
0

Torin 241- Torin 241- Torin 241- Torin 241- Torin 241- Torin 241- Torin 270- Torin 270- Torin 270- Torin 270241
241
241
241
241
241
270
270
270
270
A049

A049

A049

A049

A049

A049

A047

A047

A047

A047

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

Cредняя мощность
вентилятора (ватт на
вентилятор)

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1200

1200

1200

1200

Максимальная
мощность вентилятора
(ватт на вентилятор)

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1700

1700

1700

1700
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Ðàçìåìòèòå ýòîò ëèñòîê íà ñòåíå âáëèçè îáîãðåâàòåëÿ ÐÎÁÅÐÒÑ-ÃÎÐÄÎÍ®
®

Ïåðåä óñòàíîâêîé, èñïîëüçîâàíèåì è îáñëóæèâàíèåì ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ ïî ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ, èñïîëüçîâàíèþ è îáñëóæèâàíèþ.

Âíèìàíèå

Óêàçàíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ
1. Ñòîï! Ïðî÷òèòå âñå èñòðóêöèè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà äàííîì
èíôîðìàöèîííîì ëèñòå.
2. Îòêðîéòå êðàí ïîäà÷è ãàçà íà òðóáå ãàçîïðîâîäà.
3. Âêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå îáîãðåâàòåëÿ.
4. Óñòàíîâèòå òåðìîñòàò â æåëàåìîå ïîëîæåíèå (âûøå òåìïåðàòóðû).
Âêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ öåïü êîììàíä
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïîñëå äëèòåëüíûõ íåðàáî÷èõ ïåðèîäîâ áëîê óïðàâëåíèÿ
ìîæåò çàáëîêèðîâàòü ãîðåëêó â íà÷àëå àâòîìàòè÷åñêîé öåïè êîììàíä.
Íàæìèòå íà êíîïêó ñáðîñà äëÿ âîçíîáíîâëåíèÿ ãîðåíèÿ. Îáðàòèòåñü ê
ïîäðÿä÷èêó åñëè áëîêèðîâêà ñðàáàòûâàåò ïîñòîÿííî. (ñìîòðèòå èíñòðóêöèþ).

ÄËß ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß
1. Óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð òåðìîñòàòà â ïîëîæåíèå OFF. Ãîðåëêà ñðàçóæå
âûêëþ÷èòñÿ, íî âåíòèëÿòîð áóäåò ïðîäîëæàòü âðàùàòüñÿ è îõëàæäàòü
òåïëîîáìåííèê äî òåõ ïîð, ïîêà òåðìîñòàò âåíòèëÿòîðà åãî íå âûêëþ÷èò.

Ïîæàðîîïàñíî!
Íåêîòîðûå ïðåäìåòû ìîãóò çàãîðåòüñÿ, åñëè îíè
ðàñïîëîæåíû áëèçêî ê îáîãðåâàòåëþ.

ÅÑËÈ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÍÅ ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒ, ÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑËÅÄÓÉÒÅ ÝÒÈÌ ÓÊÀÇÀÍÈßÌ ÄËß
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈß ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËß

Õðàíèòå âñå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû è æèäêîñòè âäàëè îò
îáîãðåâàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áåçîïàñíûìè ðàññòîÿíèÿìè
äëÿ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.

1. Óñòàíîâèòå òåðìîñòàò â ïîëîæåíèå OFF èëè íà ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå.
2. Îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå îò îáîãðåâàòåëÿ.
3. Ïåðåêðîéòå ãàçîâûé êðàí íà òðóáå ãàçîïðîâîäà.
4. Âûçîâèòå âàøåãî ïîäðÿä÷èêà êâàëèôèöèðîâàííîãî â óñòàíîâêå
îáîðóäîâàíèÿ ðàáîòàþùåãî íà ãàçå.

Íåñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë ìîæåò ïðèâåñòè ê
ñìåðòåëüíîìó èñõîäó, ðàíåíèÿì è ïîð÷å èìóùåñòâà.

Ïðîñòðàíñòâî ïðè óñòàíîâêå

Ðàññòîÿíèÿ äî ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ

Òåðìèíàë äëÿ óñòàíîâêè íà êðûøå

Âîçäóõîçàáîðíèê

Ñòåíîâîé
òåðìèíàë

15 cm

15 cm
50 cm

3m

Äûìîõîä

50 cm**

30 cm

60 cm
2.5 - 3.5 m

**80 ñì
Ðîáåðòñ-Ãîðäîí
1250 William Street
P.O. Box 44
Buffalo, NY 14240-0044 USA
Òåë: 716.852.4400
Ôàêñ: 716.852.0854
Áåñïë. Íîìåð +1 800 828 7450

Ðîáåðòñ-Ãîðäîí
76 Main Street West, Unit 10
Grimsby, Ontario L3M 1R6 Canada
Òåë: 905.945.5403
Ôàêñ: 905.945.0511

òðåáóåòñÿ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ îáîãðåâàòåëÿ

Ðîáåðòñ-Ãîðäîí
Oxford Street
Bilston, West Midlands WV14 7EG UK
Òåë:+44(0) 1902 494425
Ôàêñ: +44(0) 1902 403200
Ýë. Ïî÷òà: uksales@rg-inc.com
Ýë. Ïî÷òà: export@rg-inc.com

Ïðàâèëà óñòàíîâêè: Îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè Roberts Gordon® ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè çàêîíàìè, êîäåêñàìè è ïðåäïèñàíèÿìè, è òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûìè
ñïåöèàëèñòàìè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ ðàáîòàþùåãî íà ãàçå.
Äëÿ îïòèìàëüíîé ðàáîòû è áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå è åæåãîäíûé îñìîòð äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïîäðÿä÷èêîì êâàëèôèçèðîâàííûì â óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ ðàáîòàþùåãî
íà ãàçå.
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