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ISTRUZIONI PER L’USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERATING, IN STAL LA TION AND MAIN TE NANCE INSTRUCTIONS
MODE D’EMPLOI, INSTALLATION ET ENTRETIEN
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА, ИНСТАЛИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
UPUTE ZA UPORABU, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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 Данный символ означает “Внимание” и находится рядом с указаниями, касаю щимися 
безопасности. Данные указания должны быть тщательно соблюдены для предотвращения 
опасности нанесения ущерба людям, жи вотным и имуществу.

 Данный символ обращает внимание на важное указание или примечание

• Внимательно прочитайте предупреждения, 
содержащиеся в настоящем руководстве, 
т.к. в них приводятся важные указания по 
безопасности установки, эксплуатации и 
техобслуживания агрегата.

• Руководство по эксплуатации является 
неотъемлемой и важной частью агрегата; 
пользователь должен бережно сохранять его 
для возможного использования в будущем.

• Установка и техническое обслуживание котла 
должны производиться квалифицированным 
персоналом при соблюдении действующих 
норм и в соответствии с указаниями 
изготовителя.

• Неправильная установка или ненадлежащее 
техническое обслуживание могут быть 
причиной вреда для людей, животных и 
имущества. Изготовитель не несет никакой 
ответственности за ущерб, связанный с 
ошибочными установкой и эксплуатацией 
аппарата, а также с несоблюдением 
предоставленных им инструкций.

• Перед выполнением любой операции очистки 
или технического обслуживания отсоедините 
прибор от сетей питания с помощью главного 
выключателя и/или предусмотренных для 
этой цели отсечных устройств.

• В случае неисправной и/или ненормальной 
работы  агрегата ,  выключите  его 
и воздерживайтесь от любой попытки 
самостоятельно отремонтировать или 
устранить причину неисправности. В таких 
случаях обращайтесь исключительно 
квалифицированному персоналу.

• После распаковки аппарата убедитесь в его 
сохранности.

• Упаковочные материалы являются источником 
потенциальной опасности и не должны быть 
оставлены в местах, доступных детям.

Сертификация
Маркировкой CE фирма Ferroli подтверждает, что выпускаемые ей аппараты соответствуют 
требованиям применимых к ним европейских директив
В частности, описанный в настоящем документе прибор удовлетворяет требованиям следующих 
директив ЕЭС:
• Директива по коэффициенту полезного действия 92/42, одобренная декретом президента 
республики от 15.11.96 № 660

• Директива по низкому напряжению 73/23 (замененная директивой 93/68)
• Директива по электромагнитной совместимости 89/336 (замененная директивой 93/68), принятая 
декретом президента республики от 15.11.96 № 615
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1. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1 Предисловие

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали SUN P7 фирмы Ferroli, современный и технологически 
передовой котел, характеризованный высокими надежностью и качеством конструкции.
SUN P7 представляет собой современную и технологически передовую горелку для сжигания топливных 
брикетов, компактность и оригинальный дизайн которого позволяют ее использовать в большинстве 
имеющихся сегодня на рынке котлов, работающих на твердом топливе. Тщательный подход к этапам 
проектирования и промышленного изготовления позволил создать машину со сбалансированными 
характеристиками, высоким кпд, низким уровнем выбросов CO и NOx и бесшумным горением.

1.2 Панель управления
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рис. 1

Обозначения

 1  Кнопка установки даты и времени    13  Символ Override 
 2  Кнопка выбора режима работы     14  Символ День
 3  Кнопка Override      15  Символ Установка
 4  Кнопка 

+

       16  Час
 5  Кнопка программирования     17  Минуты
 6  Кнопка 

-

       18  День недели
 7  Дисплей       19  Индикатор работы горелки
 8  Символ Работа в автоматическом режиме
 9  Символ Меню программирования
 10  Символ Запрос включения горелки
 11  Не используется
 12  Многофункциональный индикатор:
  - при работе в Автоматическом режиме 

 показывает переход таймера программирования 
    на полосу запроса
  -  если не был выбран 
  -  Автоматический режим, показывает
    включение Ручного режима
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Индикация во время работы котла

1.3 Розжиг

О поступлении сигнала на розжиг горелки (от замыкания контакта клемм 7-8 (рис. 9), в условиях 
установок по умолчанию) предупреждает зажигание символа радиатора (поз. 10 - рис. 1).

Включите электропитание аппарата:
- В течение 10 секунд на дисплее будет высвечиваться сообщение "NO CU".
- При обнаружении пламени горелкой выполняется цикл предварительной вентиляции в камере 
сгорания.

- По истечении этого времени горелка переходит в состояние готовности к работе.

Настройка таймера
1. Нажмите кнопку задания дня/времени (поз. 1 - рис. 1).
2. На дисплее (поз. 7 - рис. 1) начинают мигать символы ЧАСОВ и ДНЯ: с помощью кнопок + и - 

(поз. 4 и 6 - рис. 1) укажите текущий день недели, учитывая, что 1=понедельники, 7=воскресенье. 
Подтвердите введенный день нажатием кнопки (поз. 1 - рис. 1).

3. На дисплее (поз. 7 - рис. 1) начинают мигать цифры ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ и символ ЧАСОВ: 
используя кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) укажите час от 00 до 23. Подтвердите введенный час 
нажатием кнопки (поз. 1 - рис. 1).

4. На дисплее (поз. 7 - рис. 1) начинают мигать цифры ТЕКУЩИХ МИНУТ и символ ЧАСОВ: используя 
кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) укажите минуты от 00 до 59. Подтвердите введенные минуты 
нажатием кнопки (поз. 1 - рис. 1). Работа системы отопления в Автоматическом режиме, Ручном 
режиме On, Ручном режиме Off

Нажав кнопку выбора режима работы (поз. 2 - рис. 1) можно осуществлять:
1. Выбор автоматического режима работы; на дисплее (поз. 7 - рис. 1) отображается символ ЧАСОВ. 
Включение и выключение горелки зависит от заданной недельной программы. Когда котел находится 
в временных полосах ON, на дисплее (поз. 7 - рис. 1) высвечивается соответствующий символ.

2. Выбор ручного режима работы On; на дисплее (поз. 7 - рис. 1) отображается символ ON. Горелка 
постоянно включена. 

 Заданная недельная программа игнорируется.

3. Выбор ручного режима работы Off; на дисплее (поз. 7 - рис. 1) символ ON и символ ЧАСОВ не 
отображаются. Горелка выключена. 

 Заданная недельная программа игнорируется.

1.4 Регулировки

рис. 2

рис. 3
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Недельная программа по умолчанию (заводская установка)
06:30 - 08:30
12:00 - 12:00
16:30 - 22:30

В недельной программе по умолчанию предусмотрены 3 временные полосы ON и 3 временные 
полосы OFF, одинаковые для всех дней недели. Когда котел находится в временных полосах ON, 
на дисплее (поз. 7 - рис. 1) высвечивается соответствующий символ.
 Внимание: проверьте режим работы горелки, пар. 3.1

Изменение недельной программы
1. Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)
2. Выберите программируемый день с помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1):
• Символы День 1 и Радиатор мигают: программирование отопления на Понедельник
• Символы День 2 и Радиатор мигают: программирование отопления на Вторник
• Символы День 3 и Радиатор мигают: программирование отопления на Среду
• Символы День 4 и Радиатор мигают: программирование отопления на Четверг
• Символы День 5 и Радиатор мигают: программирование отопления на Пятницу
• Символы День 6 и Радиатор мигают: программирование отопления на Субботу
• Символы День 7 и Радиатор мигают: программирование отопления на Воскресенье
• Символы День 15 и Радиатор мигают: программирование отопления на период Понедельник 

- Пятница
• Символы День 67 и Радиатор мигают: программирование отопления на период Суббота - 
Воскресенье

• Символы День 16 и Радиатор мигают: программирование отопления на период Понедельник 
- Суббота

• Символы День 17 и Радиатор мигают: программирование отопления на период Понедельник 
- Воскресенье

• Символы День 17 и Радиатор мигают: Не используется

3. Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1):
4. 06:30 и Радиатор мигают, ON, 1
4.1 Используйте кнопки + и - (поз. 4 и 6 рис. 1) для изменения времени начала 1-ой временной полосы 
ON; пример 06:00
 Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)
5. 08:30 и Радиатор мигают, 2
5.1 Используйте кнопки + и - (поз. 4 и 6 рис. 1) для изменения времени начала 1-ой временной полосы 
OFF; пример 09:00
 Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)  
6. 12:00 и Радиатор мигают, ON, 3
6.1 Используйте кнопки + и - (поз. 4 и 6 рис. 1) для изменения времени начала 2-ой временной полосы 
ON; пример 12:30
 Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)  
7. 12:00 и Радиатор мигают, 4
7.1 Используйте кнопки + и - (поз. 4 и 6 рис. 1) для изменения времени начала 2-ой временной полосы 
OFF; пример 14:00
 Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)  
8. 16:30 и Радиатор мигают, ON, 5
8.1 Используйте кнопки + и - (поз. 4 и 6 рис. 1) для изменения времени начала 3-ей временной полосы 
ON; пример 16:00
 Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)  
9. 22:30 и Радиатор мигают, 6
9.1 Используйте кнопки + и - (поз. 4 и 6 рис. 1) для изменения времени начала 3-ей временной полосы 
OFF; пример 23:30
 Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)  
10. Повторением вышеописанной процедуры может осуществляться программирование 4-ой временной 
полосы ON и 4-ой временной полосы OFF.
11. Нажмите кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1) в течение 3 секунд для выхода из режима 
программирования.
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Меню параметров
Доступ к меню параметров получается нажатием на кнопку программирования "M" (поз. 2 - рис. 1) 
в течение 5 секунд. При этом на дисплее отображается параметр “u01”, обозначенный SET 01. С 
помощью кнопки “P” (поз. 5 - рис. 1) имеется возможность просматривать список параметров. 
Для изменения значения параметров используются кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1): сохранение 
изменения происходит автоматически. После изменения параметра подождите 3 секунды, по 
истечении которых параметр начинает мигать и сохраняется в памяти.

Таблица 1 

Параметры Наименование Диапазон Значение по 
умолчанию

u01 Установка температуры в подающем контуре 30 - 80 °C 80 °C

u02 Максимальная мощность горелки 1 - 5 5

u03 Способ управления горелкой (см. пар. 3.1) 0 - 2 0

Для выхода из меню нажмите кнопку выбора режима работы "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд.

Меню параметров Service
Доступ к меню параметров получается нажатием на кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1) 
в течение 10 секунд. На дисплее отображается параметр “t01”, обозначенный SET 01. С помощью 
кнопки "P" (поз. 5 - рис. 1) имеется возможность просматривать список параметров. 
Для изменения значения параметров используются кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1): сохранение 
изменения происходит автоматически. После изменения параметра подождите 3 секунды, по 
истечении которых параметр начинает мигать и сохраняется в памяти. 

Таблица 2

Параметры Наименование Диапазон Значение по 
умолчанию

t01 Функция загрузки брикетов 0=Исключена, 
1=Включена 

0=Исключена 

t02 Датчик в подающем контуре 0=Исключена, 
1=Включена

1=Включена

t03 Уставка вентилятора на включение 0-200 Па 51 Па

t04 Время активации шнека на включение 0-100 (1=4 секунды) 12

t05
Таймер расчета регулировки(Только при работе 
горелки с датчиком в подающем контуре с 
модуляцией пламени)

0-100 секунд 5 секунд

t06 Таймер работы рампы 0-100 секунд 80 секунд

t07 Период (Время активации+дезактивации) шнека в 
режиме (от мощности 1 до мощности 5

0-50 секунд 10 секунд

t08 Уставка вентилятора при мощности 1 0-200 Па 38 Па

t09 Время активации шнека при мощности 1 0-100 (100=10 секунд) 28

t10 Уставка вентилятора при мощности 2 0-200 Па 74 Па

t11 Время активации шнека при мощности 2 0-100 (100=10 секунд) 38

t12 Уставка вентилятора при мощности 3 0-200 Па 133 Па

t13 Время активации шнека при мощности 3 0-100 (100=10 секунд) 46

t14 Уставка вентилятора при мощности 4 0-200 Па 150 Па

t15 Время активации шнека при мощности 4 0-100 (100=10 секунд) 53

t16 Уставка вентилятора при мощности 5 0-200 Па 170 Па

t17 Время активации шнека при мощности 5 0-100 (100=10 секунд) 56

t18 Выбор работы горелки (только с датчиком на 
подающем контуре)

0=Вкл/Выкл, 
1=С модуляцией

0=On/Off

t19 Время пост-вентиляции2 0-100 (100=10 секунд) 99

Для выхода из меню нажмите кнопку программирования “P” (поз. 5 - рис. 1) в течение 10 секунд.
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1.5 Инструкции по эксплуатации
После установки горелки и ее надлежащей регулировки дальнейшая работа устройства происходит в 
полностью автоматическом режиме и не требует никакого вмешательства со стороны пользователя. 
В случае отсутствия топлива или возникновения каких-либо неисправностей горелка оста на вли 
вается и блокируется. Рекомендуется предусматривать пополнение запаса то пли ва до того, как оно 
будет полностью использовано, чтобы исключить не ре гу ляр ную ра бо ту го релки.
В помещении, где устанавливается горелка, не допускается наличие воспламеняющихся предметов и 
мат ериа лов, коррозионных газов, летучих веществ и пыли. Дело в том, что засасываемая вентилятором 
пыль может накапливаться на лопастях вентилятора, что уменьшает объем подаваемого воздуха, 
или же приводить к засорению дискового стабилизатора пламени с последующим понижением 
эффективности работы.

 Не допускайте вскрытия горелки неопытными лицами или детьми.

Регулирование максимальной мощности (парам. u02) в зависимости от типа 
котла

Мощность кВт

1 14

2 20

3 25

4 30

5 34

Таблица 3
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2. УСТАНОВКА
2.1 Указания общего характера

Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он был 
спроектирован и изготовлен. Настоящая горелка может быть установлена на котлах, работающих на 
твердом топливе, имеющих характеристики, соответствующие ее рабочим параметрам и тепловой 
мощности. Назначение горелки для целей, иных от вышеуказанных следует считать ненадлежащим 
и опасным использованием. Не допускается раскрыть элементы аппарата, за исключением частей, 
оговоренных в разделе технического обслуживания, или нарушать их конструкцию; не допускается 
внести в аппарат модификации в целях изменения его эксплуатационных характеристик и 
назначения.
Для комплектации горелки допускается использовать только оригинальные наборы. аксессуары и 
принадлежности.

 УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ 
УКАЗАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, А ТАКЖЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

2.2 Установка на котле
Место установки
Помещение, в котором устанавливаются котел и горелка, должно сообщаться через проемы с наружной 
средой в соответствии с действующими нормами. Если в одном помещении установлено несколько 
горелок или вытяжных вентиляторов, которые могут работать одновременно, то вентиляционные 
отверстия должны иметь размеры, обеспечивающие одновременную работу всех аппаратов.
В помещении установки горелки не допускается наличие или хранение воспламеняющихся предметов 
и материалов, коррозионных газов, пыли или летучих веществ, засасывание которых вентилятором 
горелки может вызывать засорение внутренних каналов горелки или пламенной головки. Помещение 
должно быть сухим и не подвергаться воздействию дождя, снега или мороза.
Прикрепите горелку к дверце котла. Присоединения горелки следует осуществлять в соответствии 
с указаниями, приведенными в разделе IV (Электрическая схема). В случае установки горелки в 
котле Ferroli, используйте предусмотренный для этой цели комплект. Вставьте датчик температуры, 
входящий в состав комплекта, в чехол, смонтированный на чугунном корпусе котла и выполните 
необходимые электрические соединения.

 ГОРЕЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТЕПЛОВЫХ ГЕНЕРАТОРАХ С КАМЕРОЙ 
СГОРАНИЯ, В КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ РАЗРЕЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ.

 ЕМКОСТЬ С БРИКЕТАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ТАК, ЧТОБЫ ГИБКАЯ ТРУБА, 
СОЕДИНЯЮЩАЯ ШНЕК С ГОРЕЛКОЙ НЕ ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ ИЛИ ГНУЛАСЬ.
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2.3 Электрические соединения
Горелка снабжена многополюсным разъемом для электрических соединений для получения 
сведений о подключениях см. электрическую схему в гл. 4 "Характеристики и технические данные". 
Организацией, осуществляющей монтаж должны быть выполнены следующие соединения:
• подключение к электрической сети
• Контакт для сигнала запроса
• подключение двигателя шнека

Длина соединительных кабелей должна обеспечивать открытие горелки и дверцы котла. В случае 
повреждения кабеля питания горелки, замена его должна выполняться только лицом, имеющим на 
это разрешение.
Горелка должна быть подключена к однофазной электрической сети 230 В-50 Гц.
 Квалифицированный персонал должен проверить соответствие параметров заземляющего 

устройства и эффективность его действия. Изготовитель не несет ответственности за 
возможный ущерб, возникший в результате отсутствия заземления оборудования. Необходимо 
также проверить, чтобы параметры электрооборудования соответствовали максимальной 
потребляемой мощности прибора, указанной на паспортной табличке котла. 

 При выполнении электрических соединений очень важно соблюсти полярность (ФАЗА: 
коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод.


�
�

рис. 4

Крепление горелки на котле
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2.4 Система подачи топлива
Указания общего характера
На горелку должно подаваться топливо того типа, на который она рассчитана; этот тип указан на 
паспортной табличке и в таблице технических данных в параграфе 4.3 данного руководства.
Рекомендуется пользователю использовать брикеты хорошего качества, т.к. топливо низкого качества 
приведет к снижению теплового кпд аппарата, образованию большого количества золы, вследствие 
чего повышается частоту очистки, ускоряется износ элементов горелки, происходят засорение шнека 
и горелки из-за большого содержания опилок, а также сбои в работе агрегата в результате наличия 
несгораемых материалов в горелке.

Позиционирование устройства розжига и решетки

рис. 5

Загрузка брикетов

Загрузка брикетов может осуществляться через 40 минут после включения электрического питания 
горелки.
В течение этого времени система позволяет осуществлять 3 попытки продолжительностью 5 минут, 
во время которых включается только шнек.
Во время загрузки брикетов осуществлять розжиг горелки не представляется возможным.
Последовательность:
1. Подайте напряжение питания горелке.
2. Подождите до конца цикла предварительной продувки.
3. Нажмите кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1) в течение 10 секунд.
- На дисплее высвечивается "tø1", обозначенный SET 01.
- Задайте значение 1 в параметр для выполнения первой 5-минутной попытки загрузки. Попытка 
может быть прекращена в любой момент введением в параметр значения 0.
- В случае неудачи при первой попытки повторите вышеописанную последовательность путем 
задания в параметр сначала значения 0, а затем значение 1. Аналогичным образом выполняется 
и третья попытка.
4. Для того, чтобы осуществлять еще три попытки отключите аппарат от системы электропитания 
и снова подключите его.

Решетка Устройство розжига
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все операции по регулированию, пуску и техническому обслуживанию котла должны выполняться 
специализированным персоналом с надлежащей квалификацией при соблюдении действующих 
норм. Для получения дополнительной информации обращайтесь к персоналу нашей продажной 
организации или в местный центр сервисного обслуживания. 
Компания FERROLI S.p.A. не несет никакой ответственности за вред, причиненный людям и/или 
имуществу в результате несанкционированного изменения конструкции агрегата неквалифицированным 
и неуполномоченным персоналом.

3.1 Принцип работы горелки
Для розжига горелки предусмотрены 3 системы:

А. Управление горелкой (установки по умолчанию)
Сигнал на розжиг горелки поступает только при замыкании контакта клемм 7-8 (рис. 9).
 При этом таймер и недельная программа включения игнорируются: не требуется задания 

правильного времени.

B. Управление горелкой (от внутреннего таймера или контакта)
Сигнал на розжиг горелки может подаваться либо от таймера (при автоматической работе системы 
отопления в полосе ON или ручной работе системы отопления On), либо при замыкании контакта 
клемм 7-8 (рис. 9).
 При такой системе управления необходимо настроить таймер и изменить недельную 

программу по умолчанию, если это необходимо.

°C. Управление горелкой (от внутреннего таймера или контакта)
Сигнал на розжиг горелки может подаваться либо от таймера (при автоматической работе системы 
отопления в полосе ON или ручной работе системы отопления On) и при замкнутом контакте 
клемм 7-8 (рис. 9).

 При такой системе управления необходимо настроить таймер и изменить недельную 
программу по умолчанию, если это необходимо.

Выбор режимов A, B или C осуществляется из меню пользователя таймера.
 Нажмите кнопку выбора режима работы "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд.
 Нажмите 2 раза кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1).
 На дисплее отображается параметр № 3, обозначенный SET 03.

Укажите 00 для выбора режима A, 01 для выбора режима B, 02 для выбора режима C, используя 
кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1). После выбора желаемого режима необходимо подождать 3 секунды, 
по истечении которых, параметр начинает мигать и сохраняется в памяти. Для выхода из меню 
нажмите кнопку выбора режима работы "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд.
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3.2 Ввод в эксплуатацию
Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения 
технического обслуживания, во время которого горелка была отсоединена от сетей питания или были 
произведены работы на предохранительных устройствах или деталях горелки:

Перед включением горелки. 
• Проверьте правильность крепления горелки к котлу и соответствие выполненных предварительных 
настроек с приведенными в предыдущих таблицах данными.

• Убедитесь, что котел и система были наполнены водой или диатермическим маслом, и что клапана 
гидравлической системы находятся в открытом положении; проверьте также, что дымоотводящая 
труба является свободной и имеет правильные размеры.

• Удостоверьтесь, что дверца котла закрывается нормально, и что пламя образуется только внутри 
камеры сгорания.

• Проверьте правильность установки шнека и гибкой трубы соединения его с горелкой.
• Наполните емкость брикетами.

 Проверьте чистоту решетки (рис. 5).

Розжиг горелки
• Подайте напряжение питания путем замыкания установленного перед горелкой главного 
выключателя

• Указания по наполнению шнека брикетами см. в параграфе 2.3.
• Перекрыть линию термостатов (котел/окружающая среда).

Настройка горелки
1. Подсоединить анализатор продуктов сгорания к выходу котла и оставить горелку работать на 

полную мощность в течение 30 минут; в это время проверить, работает ли дымоход надлежащим 
образом.

2. УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ РАЗРЕЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ.
3. Проверьте процесс сгорания при максимальной мощности горелки (регулируется на основании 

номинальной мощности котла).
4. Если содержание O 2 в дымовых газах не лежит в пределах от 5% до 9% регулируйте уставку 

вентилятора путем изменения соответствующего параметра (см. параграф "Меню параметров 
service" и таблицу 2 в параграфе 1.4).

5. Проверьте другие параметры горелки и уменьшите значение параметра u02 до 1 (см. параграф 
"Меню параметров" и таблицу 1 в параграфе 1.4).

6. Снова доведите параметр u02 до правильного значения.
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3.3 Техническое обслуживание
На горелке должно быть проведено периодическое техническое обслуживание не реже, чем один 
раз в год. Операции технического обслуживания должны быть доверены квалифицированному 
персоналу, имеющему необходимое разрешение.
К основным операциям технического обслуживания относятся:
• проверка и очистка внутренних частей горелки и котла в соответствии с приведенными в следующих 
параграфах указаний;

• комплексный анализ процесса горения (через 10 минут после выхода горелки на режим) и проверка 
правильности выполненных регулировок;

Снятие кожуха и демонтаж горелки 
 Прежде чем выполнять какие-либо операции по чистке или проверке внутри горелки, 

необходимо отключить подачу электропитания на горелку, разомкнув главный выключатель 
системы.

Открытие: 
Открутить винты (A) и снять кожух (B) Таким образом обеспечивается прямой доступ к внутренним 
элементам горелки: мотор, заслонка и т.д. становятся доступными напрямую.
Демонтаж:
Открутите винты (A) и снимите ко жух, отвинтите гайку (C) и отсоедините корпус, открутите крепежные 
винты (D) и снимите патрубок (E).

Рис. 6

�
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Контрольные операции, которые следует выполнять на отдельных частях и 
элементах

Вентилятор
Следить за тем, чтобы внутри вентилятора и на лопастях крыльчатки не накапливалась пыль: 
наличие пыли снижает подачу воздуха и приводит, таким образом, к сгоранию с недопустимым 
уровнем выброса вредных веществ.
Горелочная головка
Проверять, чтобы все детали головки сгорания были целыми, установленными надлежащим образом, 
не деформированными в связи с высокими температурами, не засоренными загрязняющими 
продуктами, поступающими из окружающей среды.
Фоторезистор
Прочищать окошко от пыли. Фоторезистор вставляется в свое гнездо с нажимом; для извлечения 
необходимо потянуть его кнаружи.

3.4 Устранение неисправностей
Горелка снабжена передовой системой самодиагностики. В случае возникновения какой-либо 
неисправности, символ неисправности и соответствующий код (поз. 7 - рис. 1) на дисплее начинают 
мигать.
Некоторые неисправности приводят к постоянной блокировке котла (данные неисправности 
обозначены буквой "A"): В этом случае следует произвести ручной сброс, нажав кнопку "P" (Поз. 5 - 
рис. 1) в течение 1 секунды; если горелка не включится, то необходимо устранить неисправность.
Другие неисправности (обозначенные буквой “F”) вызывают временную блокировку котла. Данная 
блокировка снимается автоматически, как только вызвавший ее возникновение параметр возвращается 
в нормальные рабочие пределы.

Таблица неисправностей

Код Неисправность Причина Способ устранения

A01
блокировка 
вследствие 
неудавшегося 
розжига

- отсутствие брикетов в 
соответствующей емкости
- разрыв или отсоединение 
электрического кабеля шнека
- неисправность ТЭНа устройства 
розжига
- Загрязнение головки сгорания
- канал подачи брикетов забит

- наполните емкость брикетами
- восстановите электрическое соединение
- замените головку и удалите из нее брикеты
- опорожните и чистите ее
- освободите канал, проверьте, что головка 
сгорания не засорена и чистите ее, если это 
необходимо

F02 Сброс паразитного 
пламени

- Запрос на обогрев завершен, но 
горелка обнаруживает пламя.

- Подождать окончания пост-вентиляции

A02
Блокировка 
вследствие 
паразитного пламени

- Короткое замыкание в 
фоторезисторе
- Засветка фоторезистора 
посторонним светом

- Заменить фоторезистор

- Устранить источник света

A04
Блокировка 
предохранительного 
термостата шнека

- неверные параметры розжига
- наличие давления в котле
- неисправность предохранительного 
термостата

- проверьте прозрачные параметры 03=51 и 
04=12
- чистите котел и проверьте правильно 
ли выбрана минимальная величина тяги 
дымохода (10Pa)
- Заменить

F05
Неверная 
регулировка 
давления в канале

- соединительная трубка датчика 
давления замята
- двигатель вентилятора поврежден
- вентилятор загрязнен

- заменить

- заменить
- чистить

F06
Неисправность 
(отсоединение) 
датчика давления

- Обрыв соединительного кабеля - Проверьте состояние электропроводки или 
замените датчик

F10
Неисправность 
датчика на корпусе 
котла (если включен)

- Поврежден датчик
- Короткое замыкание в 
соединительном кабеле
- Обрыв соединительного кабеля

- Проверьте состояние электропроводки или 
замените датчик
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

4.1 Габаритные размеры
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4.2 Общий вид и основные узлы
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Обозначения

 1  Датчик давления
 2  Блок управления
 3  Корпус горелки
 4  Блок зажимов
 5  Интерфейс пользователя
 6  ТЭН
 7  Фоторезистор

 8  Термостат 85°
 9  Труба для загрузки горелки
 10  Двигатель
 11  Вентилятор
 12  Патрубок
 13  Решетка

рис. 7

рис. 8
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4.3 Таблица технических данных

Технические данные Единица измерения Значение

Макс. теплопроизводительность кВт 34.1 (Q)

Мин. теплопроизводительность кВт 13.7 (Q)

Макс. расход топлива кг/ч 7.2

Минимальный расход топлива кг/ч 2.9

Степень электрической защиты IP X0D

Напряжение/частота эл. питания В/Гц 230/50

Потребляемая электрическая мощность Вт 100

Электрическая мощность устройства розжига Вт 300

Вес порожнего котла кг 11

Вместимость емкости л 195

Вместимость емкости кг 140

Размеры брикетов (диаметр/макс. длина) мм 6/35

Величина разрежения давления в камере сгорания мбар -0.2
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4.4 Электрическая схема
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