ТЕХНИЧЕСКИЙПАСПОРТ
НА УСТАНОВКУ Rheem SGPN
Высокоэффективная вертикально/горизонтальная
ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Данная инструкция поможет Вам правильно установить эту печь. Но некоторые местные нормы требуют, чтобы
установка/обслуживание производилась специалистами по данному виду оборудования. Внимательно прочитайте
все инструкции, прежде чем приступить к установке.
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Спецификация газовой печи для системы воздушного отопления
Модель SGPN вертикально/горизонтальная

рисунок 1. Габаритные размеры газовой печи SGPN для системы воздушного отопления
таблица 1. Размеры и вес газовых печей SGPN для воздушного отопления
модель
SGPN
04
06
09 (А)
09 (В)
11
13

A

B

C

D

E

F

вес, кг.

356
445
445
533
622
622

326
415
415
504
593
593

270
314
314
359
403
403

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

292
381
381
470
559
559

48
64
64
64
64
64

38,6
47,6
52,2
54,4
63,5
68

(1) Диаметр подключения дымохода при доставке с завода 76 мм Может потребоваться переходник с 76мм. на
102мм. или с 76мм. на 127мм.
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Технические характеристики оборудования
Номера моделей
Серии SGPN
Входная мощность, кВт

04EAUEY

Общее статическое давление, кПа
Размер основного вентилятора, мм
Мощность основного вентилятора, ватт
Полная нагрузка, амперы.
Максимальная температура выходного воздуха, °C
Коэф. полезного действия
топлива.
Стандартный размер
фильтра.
(Дюймы) [мм]

Таблица 2

220 Вольт (50 Гц) -Модель с прямым электрическим поджигом.
06EAMEY 06EAMGY 09EAMEY 09EBRJY
11EARJY

13EARJY

13

20

20

26

26

33

40

0,025

0,03

0,03

0,037

0,037

0,05

0,05

279×152

279×152

279×178

279×178

279×254

279×254

279×254

373

373

560

373

560

560

560

3.7

3.7

6.4

3.7

6.4

6.4

6.4

68.3

73.8

68.3

87.7

76.6

82.2

87.7

82.2%

82.4%

82.3%

81.6%

81.2%

81.5%

81.2%

15 ¾ ×25
[400×635]

15 ¾ ×25
[400×635]

15 ¾ ×25
[400×635]

15 ¾ ×25
[400×635]

19 ¼ ×25
[489×635]

22 ¾ ×25
[578×635]

22 ¾ ×25
[578×635]

Параметры вентилятора
Модель

Скорость
вентилятора

Статическое давление, кПа

0,02

0,05

0,07

0,10

0,12

0,15

0,17

Высокая

1830

1789

1720

1700

1660

1580

1558

Низкая

1540

1500

1460

1420

1380

1330

1280

Высокая

2590

2520

2440

2380

2317

2250

2195

Низкая

2097

2038

1980

1929

1878

1810

1740

Высокая

2920

2860

2808

2759

2710

2649

2580

Низкая

2337

2280

2229

2178

2128

2070

2016

Высокая

3000

2917

2828

2779

2730

2670

2610

Низкая

2388

2336

2280

2229

2170

2100

2030

Высокая

3035

2950

2869

2800

2739

2677

2615

Низкая

2375

2329

2280

2240

2197

2130

2065

SGPN 04EAUEY

SGPN 06EAMGY

SGPN 09EBRJY

SGPN 11EFRJY

SGPN 13EARJY
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Требования по установке
Требования и правила
Печь должна устанавливаться в соответствии с приведёнными инструкциями и действующими
местными правилами по установке газового оборудования в жилых помещениях.

! ВНИМАНИЕ:

Эта печь не предназначена для установки в передвижных домах. Установка её в передвижном доме может стать причиной пожара, порчи имущества и/или травм людей.
Место установки
Данная модель газовой печи для системы воздушного отопления поставляется для установки с
направлением потока воздуха через них снизу вверх и горизонтально. Печь должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности, рядом с дымоходом. Устройство должно быть
расположено по возможности ближе к центру системы распределения воздуха. Воспользуйтесь
таблицей 1, чтобы определить необходимые расстояния для правильной и безопасной установки печи. Печь должна быть установлена таким образом, чтобы все элементы электрооборудования были защищены от воды. Эта печь не предназначена для временного обогрева зданий и
подземных сооружений. Во время выбора места необходимо учитывать возможность дальнейшего обслуживания печи и регулировку ее положения. Для обслуживания печи минимальное
расстояние до передней стенки - 70 см. Для регулировки положения печи минимальное расстояние до передней стенки - 84 см. Рекомендуемое расстояния до передней стенки - 100 см.
Расстояние до горючих материалов
Значения минимальных расстояний до горючих материалов приведены в Табл. 3-4. просмотрите таблицу с данными печи, расположенную внутри корпуса печи, чтобы узнать информацию о
модели печи.
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Вертикальная установка

Горизонтальная установка

(направление потока снизу вверх)

(направление потока горизонтально)

вверх

вверх

Вертикальная установка газовой печи для воздушного отопления
(направление потока снизу вверх)
Таблица 3
Тип дымохода
Стандартный
одностенный металлический
Левая сторона
0
Правая сторона
102 мм
Дымоход
152 мм
Задняя сторона
0
Низ
0
Вверх
25,4 мм
* Передняя сторона 76 мм

Двустенный
ский (тип В)
0
0
25,4 мм
0
0
25,4 мм
76 мм

металличе-

*минимальное расстояние 914 мм для обслуживания

Горизонтальная установка газовой печи для воздушного отопления
(направление потока горизонтально)
Таблица 4
Тип дымохода
Стандартный одностенный Двустенный металличеметаллический
ский (тип В)
Левая сторона
Правая сторона
Дымоход
Задняя сторона
Низ
Вверх
* Передняя сторона

0
102 мм
152 мм
0
0
25,4 мм
76 мм

0
0
25,4 мм
0
0
25,4 мм
76 мм

*минимальное расстояние 914 мм для обслуживания

Требования к вентиляции и подаче воздуха для горения
Основные
Во время установки печи нужно соблюдать соответствующие требования для обеспечения подачи необходимого количества воздуха , для осуществления нормального процесса горения.
Инструкции для определения правильности установки даны ниже. Для специальных требований ознакомьтесь с местными правилами.
Если эксплуатация печи происходит с несоответствующей подачей воздуха помимо этого один
из датчиков отсутствия пламени, расположенный в отделении горелки, или датчик системы отвода откроются, прекращая подачу газа к горелкам. Эти датчики могут быть переведены в исходное положение вручную. Не устанавливайте параллельные соединительные провода на эти
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датчики, чтобы не нарушить их работу. Не переводите датчики в исходное положение, не выяснив и не устранив причину их срабатывания. Если датчик необходимо заменить используйте
только детали, указанные в Списке деталей для замены.

!Предупреждение
Воздух для горения должен быть очищен от вредных примесей
Для продления срока службы теплообменника воздух для горения должен быть очищен от химических веществ, образующих при соединении с газом окисляющие вещества. Вот некоторые
такие вещества – хлор, фтор и сера. Источники этих веществ – бытовые чистящие и отбеливающие средства, аэрозоли, растворители и широкий спектр промышленных и домашних препаратов.
Если печь устанавливается в торговом здании, в прачечной или в рабочем помещении, повозможности, нужно обеспечить подачу воздуха снаружи.

! ВНИМАНИЕ:

Установка печи способами, отличными от описанных в следующих пунктах, возможна только с соблюдением всех местных правил по установке печи, обеспечивающих необходимую
подачу воздуха для горения.
Установка в достаточном пространстве
Достаточное пространство - это пространство, включающее в себя все смежные помещения неразделенные дверьми, объем которого больше чем 1,4 м 3 на 300 Вт тепловой энергии выделяемой при сгорании газа всего оборудования, установленного в этом помещении. Например, пространство с водонагревателем мощностью 13 500 Вт и печью мощностью 22500 Вт требует
объема в 168 куб. м, чтобы считаться достаточным ((13 500+22 500)/300х1,4)=168. Если пространство имеет высоту потолка 2,4м, то площадь помещения должна иметь размер 70,0 кв. м
(168/2,4=70,0). Вообще, печь, установленная в достаточном пространстве, не требует подачи наружного воздуха для горения. Несмотря на то, что пространство является достаточным, в некоторых случаях все равно требуется организация приточной вентиляции, если структура помещения затрудняет естественный приток воздуха.
Установка в недостаточном пространстве
Недостаточное пространство – это пространство, объем которого менее 1,4 куб. м на 300 Вт
тепловой энергии, выделяемой при сгорании газа всего оборудования, установленного в этом
помещении и использующего воздух этого пространства. Стенные шкафы для печи, маленькие
мастерские и гаражи – это недостаточное пространство. Печь, установленная в недостаточном
пространстве и подающая теплый воздух в другие помещения, должна иметь подачу наружного воздуха, а обратный и подающие воздуховоды должны быть тщательно загерметизированы.
В недостаточном пространстве должны быть два отверстия наружу для прохода воздуха.
Одно должно быть в пределах 30 см от потолка, другое в пределах 30 см от пола. Требуемые размеры этих отверстий определяются количеством воздуха для горения, способом подачи
воздуха или общим потреблением воздуха всеми приборами в данном пространстве.
Горизонтальная установка печи
Эти печи могут быть установлены горизонтально на чердаке, в подвальном этаже, в нише или в
чулане. Она может быть подвешена к потолку в подвале или в мастерской с циркуляцией воздуха либо справа налево, либо слева направо. (рис. 2 и 3). Если печь подвешена к потолку, необходимо использовать стальные стропы вокруг каждого конца печи. Эти стропы должны быть
прикреплены к печи пластинами и винтами и к стропилам помещения болтами. Также печь может быть подвешена с помощью стальных уголков, привинченных к стропилам см. рис. 2.
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Рис. 2. Горизонтальная установка на чердаке или в нише
Минимальное расстояние от передней стороны печи должно быть 914 мм от стены или других
приборов для возможности производить сервисное обслуживание.
Предохраняйте все изоляционные материалы от соприкосновения с передней стороной печи.
Эти материалы могут быть воспламеняющимися.
Печи SGPN могут быть установлены прямо на горючие деревянные полы или подставки, если
используется дымоход типа «B-1» ( рис. 3). Для снижения вероятности случайного возгорания
рекомендуется положить между печью и полом из воспламеняющегося материала металлический лист или зацементировать.
Для отвода продуктов горения следуйте инструкциям по определению сечения дымоходов.

Рис. 3. Горизонтальная установка SGPN на платформе

! ВНИМАНИЕ:
Печи, установленные в местах с вытяжными вентиляторами, каминами или другими
устройствами, способными создать отрицательное давление, должны рассматриваться
как печи, установленные в недостаточном пространстве.
Забор воздуха из смежного помещения
Если воздух для горения поступает из смежного помещения, каждое из двух вентиляционных
отверстий должно иметь свободную площадь не менее 6,45 см 2 на 300 Вт тепловой энергии,
выделяемой при сгорании газа оборудования, установленного в данном помещении, но не менее 645 см 2. Например, если общая мощность всех приборов меньше или равна 30 000 Вт, каж-
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дое отверстие должно иметь площадь не менее 645 см 2. Если общее потребление всех приборов
36 000 Вт, каждое отверстие должно иметь площадь не менее 774 см2.

Рис. 4. Забор воздуха из внутреннего помещения
Общая
мощ- Минимальная
ность приборов, площадь вентиВт
ляционных отверстий, см2
12 000
645
18 000
645
24 000
645
30 000
645
36 000
774
42 000
903
48 000
1032

Диаметр
стия, мм

отвер-

300
300
300
300
330
350
380

Забор воздуха снаружи
Забор воздуха снаружи через вертикальный воздуховод (рис.5)
Если воздух для горения поступает снаружи через вертикальный воздуховод, отверстия и воздуховоды должны иметь площадь не менее 6,45 см 2 на 1200 Вт тепловой энергии, выделяемой
при сжигании газа оборудованием, установленным в данном помещении. При установке печи с
поступлением воздуха из вентилируемого чердака оба воздуховода должны выступать над изоляцией чердака.
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Рис. 5. Забор воздуха снаружи через вертикальный воздуховод
Если печь установлена в помещении с вытяжным вентилятором, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить отрицательное давление, которое может возникнуть
в помещении.
Отверстия для воздуха не должны быть загорожены.

! Предупреждение
Не используйте воздух для горения из чердачных помещений, оборудованных принудительной вентиляцией или другими устройствами, способными создать отрицательное
давление.
Забор воздуха через наружную стенку ( рис. 6)
Если воздух для горения поступает прямо через наружную стенку, каждое из двух отверстий
должно иметь свободную площадь сечения не менее 6,45 см 2 на 1200 Вт тепловой энергии, выделяемой при сжигании газа оборудованием, установленным в данном помещении.
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Рис. 6. Забор воздуха через наружную стенку
Общая
мощ- Минимальная
ность приборов, площадь вентиВт
ляционных отверстий, см2
12 000
64,5
18 000
98,0
24 000
129,0
30 000
161,0
36 000
193,5
42 000
224,75
48 000
258, 0

Диаметр
стия, мм

отвер-

100
125
125
150
150
175
200

Забор воздуха из подпола и вентилируемого чердака ( рис. 7)
Каждое отверстие должно иметь пропускную площадь не менее 6,45 см 2 на 1 200 Вт тепловой
энергии, выделяемой при сжигании газа оборудованием, установленным в данном помещении.
Отверстия должны быть связаны прямо с внешним пространством или через воздуховод, связанный с внешним пространством.
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Рис.7. Забор воздуха из подпола и вентилируемого чердака
Забор воздуха через горизонтальные воздуховоды ( рис. 8.)
Если воздух для горения поступает снаружи через горизонтальный воздуховод, отверстия и воздуховоды должны иметь площадь не менее 6,45 см 2 на 600 Вт тепловой энергии, выделяемой
при сжигании газа оборудованием, установленным в данном помещении.
Если печь установлена в помещении с вытяжным вентилятором, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить отрицательное давление, которое может возникнуть
в помещении. Отверстия для воздуха не должны быть загорожены.

Рис. 8. Забор воздуха через горизонтальные воздуховоды
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Общая
мощ- Минимальная
ность приборов, площадь вентиВт
ляционных отверстий, см2
12 000
129
18 000
161
24 000
258
30 000
323
36 000
387
42 000
452
48 000
516

Диаметр
стия, мм

отвер-

125
150
175
200
225
250
250

Требования к отводу продуктов сгорания (дымоходы)
Общие
Отвод продуктов сгорания от печи должен осуществляться в соответствии с приведенными
ниже инструкциями и таблицами отвода продуктов сгорания от приборов I категории.
Для отвода продуктов сгорания от печи запрещается использовать дымоходы для каминов или
других приборов, работающих на твердом топливе. Если печь соединена с дымоходом, использовавшимся для камина, камин должен быть отсоединен от дымохода.
Дымоход печи (если он металлический) может быть изолирован, если это разрешено местными
правилами. Некоторые части системы отвода продуктов сгорания (только металлические) не
боятся вредного воздействия погодных условий, а те части, которым вредно охлаждение ниже
2°С, должны быть изолированы для предотвращения образования конденсата. Все дымоходы
должны быть изолированы стекловатой толщиной не менее 2,5 мм.
Категория I – обычный отвод
В случае если установленная печь отключается от системы отвода продуктов сгорания обслуживающей также другие приборы, дымоход может оказаться слишком большим, чтобы обеспечить соответствующую вытяжку.
Следующие шаги должны быть предприняты отдельно для каждого работающего прибора, подсоединенного к работающей системе отвода продуктов сгорания , в то время как все другие
приборы подсоединенные к системе отвода продуктов сгорания не работают.
(а) Закрыть все не использующиеся отверстия общего дымохода.
(б) Проверить соответствие размеров дымоходов и его горизонтальный уклон. Определить, нет
ли пробок или сужений, утечек, коррозии или других дефектов, которые могут привести к возникновению опасных ситуаций работы.
(в) Далее, закрыть все двери и окна здания и все двери между помещениями, где находятся
прибор(ы), подключенный(е) к системе отвода продуктов сгорания, и все двери между другими
помещениями. Включить закрытые сушилки и все приборы, не подсоединенные к дымоходу.
Включить все вытяжные вентиляторы, такие, как вытяжки ванной комнаты и вытяжные шкафы,
на полную мощность. Не включайте летний вытяжной вентилятор. Закройте регулятор тяги камина.
(г) Следуйте инструкциям по зажиганию. Включите проверяемый прибор. Установите термостат на непрерывную работу.
(д) Проверьте, нет ли обратной тяги около принудительных вентиляторов остальных устройств
после того, как горелки включенного устройства проработают 5 минут. Для этого используйте
пламя спички или свечи.
(е) После того как определено, что каждое устройство, остающееся присоединенным к общему
дымоходу, работает нормально, можно вернуть все двери, окна, вытяжные вентиляторы, регуляторы тяги каминов в первоначальное положение.
(ж) Если во время проведения вышеперечисленных тестов были обнаружены неисправности
отвода продуктов сгорания, система должна быть переделана.
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Система отвода продуктов сгорания должна иметь как можно меньше колен и изгибов труб. Все
горизонтальные участки должны иметь уклон 20 мм на каждый метр дымохода. Крепление
труб системы отвода продуктов сгорания должны быть не менее чем через 1,5 м для предотвращения смещения после установки.
Ни при каких обстоятельствах никакие части системы отвода продуктов сгорания не должны
проходить сквозь воздуховоды, систему вентиляции и т.п.
Если печь работает с засоренной или поврежденной системой отвода продуктов сгорания, датчик проверки наличия тяги срабатывает и прекращает подачу газа к горелкам. Этот датчик может быть приведен в начальное положение вручную. Не подключайте параллельные провода к
датчику, чтобы не нарушить его работу. Не переводите датчик в исходное положение, не выяснив и не устранив причину срабатывания. Если датчик необходимо заменить, используйте только детали, указанные в Списке деталей для замены.

! ВНИМАНИЕ:
После окончательной установки печи тщательно проверьте систему отвода продуктов
сгорания, чтобы убедиться в ее герметичности. Утечки из системы отвода могут быть
причиной серьезных травм или смерти из-за выхода продуктов горения, включая оксид
углерода.
Дымоходы из гибких труб
Гибкие газоотводы предназначены только для применения в вертикальных однотрубных и общих дымоходах. Минимальное расстояние от дымохода до горючих материалов 2,5 мм для дымоходов, выполнен из труб типа В, и 150 мм для одностенных труб. Система отвода продуктов
сгорания должна быть установлена в соответствии с местными правилами, правилами производителя данных систем и нижеприведенными инструкциями.
Гибкие отводы должны устанавливаться только в соответствии с табличными значениями для
вертикальных или общих дымоходов. Горизонтальные участки дымохода должны крепиться не
реже чем через 1,5 м. Все горизонтальные участки трубопроводов должны иметь угол наклона
вверх не менее 20 мм на каждый метр длины. Трубопроводы не должны иметь прогибов или колен с углом изгиба менее 90°.

Руководство по подключению воздуховодов
Общее
Расчет воздуховодов подачи и обратных воздуховодов, а также их установка должны вестись в
соответствии со стандартами, принятыми в строительстве, для того чтобы обеспечить тихую работу и низкое статическое давление с равномерным распределением воздуха.
Воздуховод подачи
Рекомендуется оснащение воздуховода подачи открывающимися панелями доступа. Панель
доступа должна быть такого размера, чтобы можно было проверить ( по выделяемому дыму
или отраженному свету), нет ли утечек в теплообменнике. Когда устройство находится в работе, панель доступа должна быть установлена на место.
Когда печь используется вместе с кондиционерным блоком, испаритель следует устанавливать
со стороны подающего воздуховода таким образом, чтобы исключить конденсацию в нагревательном отделении печи. Если система кондиционирования смонтирована параллельно, то
заслонка ( или другое устройство, управляющее потоком воздуха) должна препятствовать проникновению охлажденного воздуха в печь. Если управление осуществляется вручную, должно
быть предусмотрено устройство, предотвращающее одновременную работу двух систем, пока
заслонка не будет установлена в одно из крайних положений – «нагрев» или «охлаждение».
Возвратный воздуховод
Если наружный воздух используется как рециркуляционный воздух для вентиляции печи или
для улучшения качества внутреннего воздуха, система должна быть сконструирована так, чтобы при ее работе температура рециркуляционного воздуха была не менее 50 0 F (100 С).
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Когда печь устанавливается таким образом, что циркулирующий воздух отводится воздуховодами в помещения, отделенные от помещения, где установлена печь, то обратные воздуховоды
должны быть особенно тщательно загерметизированы в том помещении, где стоит печь.
При применении устройства с направлением потока снизу вверх обратный воздуховод может
быть подключен снизу или с любой из боковых сторон. Если устройство установлено на основании с подачей обратного воздуха снизу, печь должна быть подключена так, чтобы исключить
засасывание воздуха из помещения, где установлена печь, Место соединения должно иметь для
этого специальные герметизирующие прокладки.

! ВНИМАНИЕ:
Продукты сгорания не должны попадать в возвратные воздуховоды или в воздуховоды подачи воздуха. Попадание продуктов сгорания в жилые помещения может привести к возникновению опасных ситуаций, включая отравление оксидом углерода, что может нанести вред
здоровью людей или послужить причиной смерти.
Все воздуховоды, прокладываемые в помещении, где возможна утечка продуктов сгорания,
должны быть тщательно загерметизированы.
ПОДВОД ГАЗА
Общее
Данная печь может быть установлена для подсоединения к газопроводу как с правой, так и с
левой стороны. Для подведения газа устройство надо соединить с газовой трубой. На рис. 16
показана типовая схема подключения печи к газопроводу.
Весь газопровод должен быть установлен в соответствии с местными положениями и нормами
коммунальных хозяйств. Некоторые местные нормы требуют установки ручного закрывающего
клапана и устройства заземления вне печи. Ручной закрывающий клапан должен быть легкодоступным для обслуживания и экстренного использования. Проконсультируйтесь у специалистов местных коммунальных и газовых хозяйств по поводу дополнительных требований по
установке ручного закрывающего клапана.
На вертикальном газопроводе расположенном рядом с печью, должен располагаться дренажный отвод. В табл. 5 представлены данные по стандартным размерам диаметра труб по отношению к их длине при обычном применении, основанные на номинальном значении давления газа
в газопроводе.

Рисунок 9. Типовая схема подключения к газопроводу.
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1 Газопроводы не должны проходить через воздуховоды, дымоходы, газоотводы, шахты лифтов и т.д.
2 Компоненты, используемые в резьбовых соединениях газопровода, должны быть устойчивы
к воздействию сжиженных нефтяных газов.
3 Ручной газовый выключатель и главный выключатель энергии должны быть опломбированы
установщиком в случае аварийного использования, если потребуется.
Таблица 5.
Пропускная способность газовой трубы из темно-серого чугуна (куб. фут в час (ft3/h)) для природного газа
Номинальный диа- Длина трубы((ft)фут)
метр трубы из тем10
20
30
40
50
60
70
80
но-серого
чугуна
дюйм (мм)
½ (15 мм)
130
90
75
65
55
50
45
45
¾ (20 мм)
280
190
150
130
115
105
95
90
1 (25 мм)
520
350
285
245
215
195
180
170
1 ¼ ( 32мм)
1050
730
590
500
440
400
370
350
1 ½ (38 мм)
1600
1100
890
760
670
610
560
530
Значения пропускной способности (куб. фут в час), приведенные в таблице, могут быть больше,
чем требуется для печи.
Чтобы определить необходимое количество потребления газа (расход газа), нужно входную
мощность печи разделить на теплотворную способность газа.
Расход газа м3/ч ( ft3/h) = Вхoдная мощность печи, кВт(ВTU/ H)
Теплотворная способность газа, кВт/м3(ВTU/ft3).
Проверка на утечку
После того как подсоединение печи к газопроводу завершено, все соединения должны быть
проверены на утечку. Для проверки на утечку в системе газопроводов используйте только мыло
и водный раствор.

! Предупреждение
Не используйте спички, зажигалки, свечи или другие источники открытого огня для
проверки утечки газа.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Если давление при проверке газопроводов больше ½ psig (3,45 кПа), печь должна быть
разъединена с трубопроводом подачи газа во избежание повреждения контрольного газового клапана. Если давление меньше или равно ½ psig (3,45 кПа), печь должна быть отключена от трубопровода подачи газа, для этого нужно закрыть ручной закрывающий
клапан.
Перевод на другой вид топлива
Перевод устройства на использование сжиженного газа (пропана) должен производиться квалифицированным лицензированным специалистом, с использованием только сертифицированных запчастей.

! ВНИМАНИЕ:
Печи, изготовленные на заводе, рассчитаны на использование только природного газа.
Перевод печи на использование сжиженного газа (пропана) требует специального дополнительного оборудования, поставляемого производителем печи. Использование неподходящего оборудования может привести к пожару, взрыву, порче имущества, отравлению оксидом углерода, травмам людей.
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Использование печи в местах, расположенных выше уровня моря
При использовании данной печи в местах, расположенных выше уровня моря, необходимо
просто отрегулировать давление в распределительном газопроводе, и если необходимо, то заменить насадки горелок. Необходимость замены насадок зависит от высоты места и теплотворной
способности газа. Значение теплотворной способности газа (с расчетом на высоту уровня моря)
можно уточнить в местном газовом хозяйстве. В местах выше уровня моря теплотворная
способность всегда ниже, чем в местах на уровне моря. Значения теплотворной способности
газа, приведенные в табл. 6 и 7, рассчитаны на уровень моря.
Для природного газа со значением теплотворной способности от 8350 до 9400 Вт из 1 м³.

Высота места (над уровнем моря в метрах)
от 0
до 655

давление в газопроводе 90
мм водяного столба

от 655
до 1640

от 1 640
до 1 967

от 1 967
до 2 623

от 2 623
до 3 279

90

90

90

76

Для природного газа со значением теплотворной способности от 9 400 до 10 400 Вт из 1 м³

Высота места (над уровнем моря в метрах)
давление в газопроводе
мм водяного столба

от 0
до 655

от 655
до 1 640

от 1 640
до 1 967

от 1 967
до 2 623

от 2 623
до 3 279

90

90

90

81

76

Для природного газа со значением теплотворной способности от 10,4 кВт (9000 ккал/ч) до 11,5
кВт (9900 ккал/ч) на уровне моря

Высота места (над уровнем моря в метрах)
от 0
до 655

от 655
до 1 640

от 1 640
до 1 967

от 1 967
до 2 623

от 2 623
до 3 279

давление в газопроводе, 90
90
90
76
64
мм водяного столба
Таблица 6. Давление в распределительном газопроводе в мм водяного столба на различных высотах при использовании природного газа
Высота места (над уровнем моря в метрах)
от 0
от 655 от 1 640
от 1 967
до 655
до1 640 до 1 967
до 2 623

от 2 623
до 3 279

Давление в газопроводе в мм
водяного столба для сжиженно- 254
216
254
229
216
го газа с теплотворной способностью 26 кВт
Таблица 7. Давление в распределительном газопроводе в мм водяного столба для сжиженного газа/пропана с теплотворной способностью 26 кВт на различных высотах
Подготовка печи, работающей на природном газе, для эксплуатации на различных высотах
Все поставляемые производителем печи рассчитаны на использование в местах на высоте от 0
до 655 м над уровнем моря. При использовании печи в более высоких местах (от 600 до 3000 м)
необходимо просто установить давление в распределительном газопроводе печи, как показано в
табл. 6.
Перевод печи на использование сжиженного газа (пропана) и применение на различных
высотах
Перевод печи на использование сжиженного газа (пропана) должен осуществляться квалифицированным специалистом по обслуживанию, с применением только комплектующих произведенных, на заводе или разрешенных к применению производителем. Перевод на использование
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сжиженного газа (пропана) может сопровождаться заменой первоначально установленных насадок для природного газа на насадки для сжиженного газа (пропана), указанные в табл. 8 или
9. Примечание: при установке в местах на высоте от 0 до 655 м над уровнем моря, в зависимости от расхода тепла печью необходимо использовать насадки с отверстиями размером #54 или
#55 (см. табл. 8 или 9). Но в местах выше 600 м над уровнем моря необходимо использовать насадки с отверстиями размером #55 или #56. После выбора насадок определите соответствующее
значение давления, используя табл. 7.
Выходная мощность печи (кВт/час) Размер отверстия насадки
Природный газ
Сжиженный газ
13
44
54
20
43
54
26
43
54
33
43
54
40
43
54
Табл. 8. Размеры отверстий насадок для печей на природном и сжиженном газе при использовании на высоте от 0 до 1640 м над уровнем моря.
Выходная мощность печи (кВт/час)

Размер отверстия насадки
Природный газ
Сжиженный газ
13
44
55
20
43
55
26
43
55
33
43
55
40
43
55
Табл. 9. Размеры отверстий насадок для печей на природном и сжиженном нефтяном газе при
использовании на высоте от 1640 до 3279 м над уровнем моря
Перевод на сжиженный газ (пропан) и использование печи на различных высотах подробно
описаны в инструкциях, приложенных к набору средств по модернизации.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

! ВНИМАНИЕ:
Во избежание поражения электрическим током, травм или гибели, перед выполнением
любых работ с электрическими сетями отключите электропитание.
Основное
Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими местными правилами и предписаниями.
Подключение к электросети
Напряжение от электросети (220 В) должно подаваться на печь от многофазной цепи, оснащенной предохранителем или автоматическим выключателем (см. табл. 10). Все электрические соединения должны быть легкодоступными и находиться в пределах видимости от печи.
Чтобы свести к минимуму последствия короткого замыкания в цепи, корпус печи должен иметь
надежное, исправное заземление. Устройства управления печи для нормального функционирования требуют заземления. Для заземления применяются электрические провода в изоляции или без нее. Не используйте газовые трубопроводы для заземления.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Для правильной работы системы контроля необходимо выполнить правильное соединение с соблюдением полярности проводов электросети. Проверьте, чтобы входящая нейтральная линия была соединена с голубым проводом и входящая «фаза» была соединена
с коричневым проводом. Без соблюдения полярности и без заземления данные печи не
будут работать.
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Предупреждение
Пометьте все провода, прежде чем их отсоединить при проведении обслуживания. Неправильное соединение может послужить причиной неправильной работы и возникновения опасных ситуаций.
После обслуживания проверьте правильность работы.
Установите термостат по инструкции производителя. Слаботочные соединения (24 В) от термостата подключаются на клеммнике на встроенных узлах управления печи. Для правильного
подсоединения устройства (2 провода (нагрев) и 4 провода (нагрев-охлаждение)) смотрите рис.
10. В табл. 10 даны минимальные рекомендуемые размеры проводов термостата.
Номер мо- Потребляедели печи мая
мощность,
кВт
SGPN

04EAUEY
06EAMEY
09EAMEY
09EBRJY
11EARJY
13EARJY

13
20
26
26
33
40

Ширина
корпуса,
мм

Электрич.
характерки (фаза,
напряжение,
частота)

Максимальное
рабочее
напряжение, В

Минимальное
рабочее
напряжение, В

Максимальная
сила
тока, А

Минимальное
сечение
провода,
мм

Максимальная
сила
тока
предохранителя или прерывателя**, А

356
445
445
533
622
622

1-220-50
1-220-50
1-220-50
1-220-50
1-220-50
1-220-50

240
240
240
240
240
240

208
208
208
208
208
208

2,5
4,5
5,7
5,7
7,7
7,7

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

15
15
15
15
15
15

** Требуется инерционно-плавкий предохранитель или прерыватель типа HACR.

Размер провода термостата

24
22
20
18

рекомендуемая длина провода термостата
2-х проводной
4 или 5 проводной
(нагревающее
(охлаждающее
устройство)
устройство)
16,5
7,5
27,0
13,5
42
21
67,5
33

Таблица 10. Данные по электрооборудованию
Термостат нельзя устанавливать на наружную стену или в другие места, где на его работу могут
неблагоприятно влиять внешние факторы. Неблагоприятное влияние может оказать световое
излучение от каминов, солнца или осветительная аппаратура и конвективное воздействие регистров теплого воздуха или электрических приборов.
Установите регулятор тепла в соответствии с инструкцией производителя термостата по установке параметров регулятора тепла.

Низкое напряжение
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ЗАПУСК И НАЛАДКА
Основное
До запуска печи проверьте:
1 Правильность подсоединения проводов питания, полярность соединений, надежность заземления печи;
2 Подсоединение проводов термостата (R,W,Y и G) к нужным разъемам на клеммнике согласно с монтажной схемой;
3 Для природного газа давление в газопроводе должно быть не выше 254 мм водяного столба
(0, 36 psig) и не ниже 115 мм (0,16 psig). Для сжиженного газа – не выше 355 мм (0,51 psig) и не
ниже 280 мм (0,40 psig);
4 Срабатывание датчика разряжения. Отводной и ручной предохранительный вентиляционный датчики замкнуты. Если необходимо, нажмите на красную кнопку, чтобы вновь замкнуть
датчик. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ соединительные параллельные провода на датчик, это может
нарушить его работу. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ датчик в прежнее положение, не выяснив и не
устранив причину его срабатывания;
5 Закрыта ли передняя панель печи и панель, закрывающая силовые провода;
6 Все соединения газовых труб герметичны.
Процедура запуска
После того, как все вышеперечисленные действия выполнены:
1 Установите термостат в самое низкое положение.
2 Закройте все разъемы сети линейного напряжения печи.
3 Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации, прилагаемой к печи.
4 Установите термостат в положение температуры выше температуры в комнате и проверьте
последовательность действий (см. Последовательность действий).
5 После того как печь проработает около 5 минут, установите температуру термостата ниже
температуры в комнате и проверьте последовательность действий с п. 9 по п. 11 (см. Последовательность действий).
Проверка и наладка горения
Проверка расхода топлива должна производиться перед каждым пуском, чтобы избежать перерасхода топлива.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Расход топлива не должен превышать указанного в таблице расхода топлива печи. В местах выше 655 м превышение расхода не должно быть более 4 % на каждые 330 м.
Чтобы определить расход топлива, следуйте нижеприведенной инструкции:
1 Выключите все другие приборы, потребляющие газ.
2 Включите плиту и дайте ей поработать не менее трех минут.
3 Засеките время (в секундах), необходимое газовому счетчику, чтобы совершить полный
круг.
4 Переведите это время в кубические метры газа в час.
5 Чтобы получить расход топлива в Вт за час, умножьте расход газа в кубических метрах в час
на теплотворную способность газа в Вт.
В распределительном газопроводе должно быть давление, соответствующее значению давления
для вашей установки. Используйте табл. 6. для природного газа и табл. 7. для сжиженного газа/
пропана, чтобы сравнить установленное давление в распределительном газопроводе и требуемое для вашей печи. Чтобы отрегулировать давление в распределительном газопроводе
откройте крышку регулятора и поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы повысить давление - против часовой стрелки, чтобы снизить давление. После окончания регулировки верните на место крышку регулятора.
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! Предупреждение
Не рассверливайте насадки горелок. Если размер насадки требуется изменить , используйте только новые насадки.
Проверка и регулировка повышения температуры (на теплообменнике)
Проверьте, чтобы повышение температуры на теплообменнике печи происходило в пределах, определенных в таблице с техническими данными печи. Выход за пределы значений может привести к преждевременному отказу теплообменника.
Поместите термометры на пути рециркуляционного и подаваемого воздуха как можно
ближе к печи. Термометр со стороны подаваемого воздуха должен быть защищен от влияния
излучения теплообменника, чтобы избежать ошибочных результатов. Установите все заслонки
и регуляторы тяги в требуемое положение и дайте поработать печи 10-50 минут, прежде чем
снимать показания термометров. Повышение температуры на теплообменнике - это разница
между температурой подаваемого и рециркуляционного воздуха. Для обычных систем воздуховодов повышение температуры начнет замедляться в пределах, указанных в таблице с техническими данными, при работе вентилятора на скорости, определенной производителем. Если повышение температуры выходит за определенные пределы, возможно, потребуется изменить
скорость вентилятора. Низкая скорость вентилятора вызовет повышение температуры на теплообменнике, высокая скорость, наоборот, вызовет снижение повышения температуры. Печь
оборудована многоскоростным двигателем. Выбор скорости для подогрева или охлаждения
осуществляется перемещением провода на различные выводы на контрольной панели, расположенной в печи. На схеме злектросоединений печи не показаны выводы для регулирования скорости работы двигателя. Если нужно чтобы вентилятор работал на одной и той же скорости и
для обогрева и для охлаждения, удалите неиспользуемый подводящий провод вентилятора и
установите соединительный провод, упакованный в пластиковом мешке вместе с инструкцией.
Удалите нужный отвод вентилятора, установите соединительный провод автоматического регулятора напряжения на отвод обогрева, установите прямое быстросоединяемое соединение на
отвод охлаждения. Вновь подсоедините нужный отвод обогревателя к соединительному проводу автоматического регулятора напряжения.
Интегрированная система управления, установленная на заводе, обеспечивает включение
вентилятора рециркуляционного воздуха через 36 секунд после открытия газового клапана. Интегрированное управление, установленное на заводе, обеспечивает выключение вентилятора рециркуляционного воздуха через 144 секунды после закрытия газового клапана. Время отключения может быть изменено путем перенастройки выключателя вентилятора, если это необходимо для удобства.
Для данных печей время выключения вентилятора, установленное в системе управления, показано в табл. 11.
Таблица 11
Настройка времени отключения (сек.)
Время установленное в системе управления
Реальное время
60
75
90
108
120
144
180
216

! ВНИМАНИЕ:
Во избежание травм или смерти, вызванных поражением электрическим током, перед
проведением любых работ по обслуживанию отключите печь от электропитания.
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Проверка работы горелки
Для проверки работы горелок убедитесь, что дверца печи в нужном положении и к печи подведено питание. Установите термостат на температуру выше температуры в комнате и включите
печь, соблюдая последовательность работ. Пламя должно немедленно распространиться на все
горелки. Пламя должно быть синим, концы его не должны быть желтыми. Пламя должно выходить из каждой горелки ровно, без колебаний и закручивания. После того как Вы убедитесь в
удовлетворительных характеристиках пламени, установите термостат на температуру ниже
температуры в помещении и убедитесь, что пламя полностью погасло.
Проверка работы печи с помощью регулятора подачи воздуха.
Для проверки выключателя убедитесь, что панель, закрывающая вентилятор, в нужном положении и к печи подведено питание. Прекратите доступ рециркуляционного воздуха в печь, установив закрывающую заслонку на необходимое место или выше фильтров. Установите термостат на температуру выше температуры в комнате и убедитесь в соблюдении последовательности действий, описанных в инструкции. Выключатель должен сработать и закрыть газовый
клапан примерно в течение 4 минут (точное время зависит от эффективности закрывающей пластины по прекращению доступа воздуха). Вентилятор рециркуляционного воздуха и отвода
продуктов сгорания должен продолжать работать при срабатывании выключателя. После срабатывания выключателя немедленно откройте заслонку. Если печь продолжала работать без подачи рециркуляционного воздуха более
4 минут, установите термостат на температуру ниже температуры в помещении, отключите питание от печи и замените выключатель.
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
На рис. 11. показано расположение всех функциональных компонентов, описанных ниже. Также используйте раздел Последовательность работ этого Руководства. Если какой-нибудь
компонент печи должен быть заменен, используйте только заводские запасные части. При замене любого компонента на заводской запасной компонент свяжитесь с местным представителем
завода.
Датчик пламени
Датчик пламени предназначен для проверки распространения пламени от розжига до противоположного конца горелки. Если датчик не обнаружит пламя, то не менее чем через
9 секунд печь отключится.
Выключатель пламени
Выключатель пламени предназначен для проверки направления пламени в трубопроводы теплообменника. Если пламя направлено не точно в теплообменник, то выключатель срабатывает.
Вентилятор рециркуляционного воздуха (и вентилятор отвода продуктов сгорания , если подключен) будут продолжать работать, если выключатель сработает.
Газовый клапан
Газовый клапан регулирует подачу газа к горелкам. Когда газовый клапан под напряжением, он
открывается автоматически и регулирует давление газа в распределительном газопроводе.
Реле давления
Реле давления контролирует нагнетание продуктов горения индуктором через теплообменник.
Реле регулятора подачи воздуха
Реле регулятора подачи воздуха предотвращает повышение температуры выходящего из печи
воздуха выше максимально допустимой температуры.
Аварийный датчик тяги
Аварийный датчик тяги выключает печь в случае засорения или разрушения дымохода.
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Рис. 11.

Список элементов воздухонагревателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Рекомендуется проводить проверку печи ежегодно. Проверка печи должна включать в себя как
минимум следующие пункты.

! ВНИМАНИЕ:
Во избежание травм или гибели, вызванных поражением электрическим током, необходимо отключить электропитание от печи или главной панели управления перед проведением любых работ с электропроводкой.

! ВНИМАНИЕ:
Продукты сгорания не должны попадать в жилые помещения. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению опасных ситуаций, включая отравление оксидом углерода, что может привести к отравлению и гибели людей.
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Дымоход
При проверке дымохода необходимо убедиться в отсутствии коррозии и засорений. Все участки
трубопроводов с признаками коррозии должны быть заменены, все преграды или засоры должны быть удалены до начала эксплуатации печи.
Воздушный фильтр(ы)

! ВНИМАНИЕ:
Никогда не эксплуатируйте печь без применения фильтра. Пыль в рециркуляционном
воздухе может оседать на внутренних компонентах и вызвать потерю эффективности работы печи, повреждение оборудования и воспламенение.
Печи, поставляемые заводом, не комплектуются воздушными фильтрами.
Специалист, устанавливающий печь, должен оснастить ее высокоэффективным фильтром и
креплением для него в воздуховоде рециркуляционного воздуха печи. Во время отопительного
сезона фильтры необходимо заменять или очищать каждый месяц. В новом доме или после ремонта фильтры необходимо чаще менять, так как в помещениях много пыли.
Фильтры, применяемые при подводе воздуха сбоку или снизу, можно приобрести у местных
представителей компании.
Смазка
Подшипники двигателя вентилятора рециркуляционного воздуха, используемые в подобных печах, смазаны и установлены герметично. В дальнейшем для работы двигателя не требуется дополнительной смазки.
Обслуживание вентилятора
Во время отопительного или летнего сезона вентилятор необходимо чистить каждый месяц,
чтобы удалить всю грязь и пыль, которая может накапливаться в камере вентилятора или на
самом вентиляторе или его двигателе. Грязь и пыль могут вызвать возрастание температуры по
сравнению с нормальной работой, что повлечёт за собой возрастанию нагрузки на вентилятор,
и в результате сокращение срока службы.
Обслуживание горелки и теплообменника
Печь может эксплуатироваться многие годы без осаждения копоти в проходах воздухопроводов, тем не менее, проходы воздуховодов, дымоход и горелки должны ежегодно проверяться и
очищаться (если нужно) квалифицированным специалистом по обслуживанию, для дальнейшей
и безопасной эксплуатации. Особое внимание следует уделять обнаружению повреждений из-за
коррозии или других причин.

! ВНИМАНИЕ:
Отверстия в дымоходе или теплообменнике могут послужить причиной попадания продуктов сгорания внутрь помещения. Замените дымоход или теплообменник, если обнаружена утечка. Попадание продуктов сгорания в жилые помещения может привести к
возникновению опасных ситуаций, включая отравление оксидом углерода, что может
вызвать к отравление и смерть людей.
Очистка теплообменника
Если необходимо очистить теплообменник от осажденной копоти, следуйте нижеприведенной
инструкции. Чтобы определить нужный компонент и найти его расположение, обратитесь к
рис. 11.
1 Отключите подачу газа к печи с помощью счетчика либо ручного газового клапана на трубопроводе подачи газа.
2 Отключите все питание печи и установите термостат на самую низкую температуру.
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3 Снимите жалюзийную панель с печи.
4 Поверните контрольный газовый кран в положение OFF.
5 Отсоедините провода от газового клапана, розжига, датчика пламени, вентилятора рециркуляционного воздуха, выключателя пламени, реле регулятора подачи воздуха, ограничительного
реле температуры, реле давления.

! Предупреждение
Перед отсоединением пометьте все провода при контрольном осмотре. Неправильное
подсоединение может вызвать неправильную и опасную работу печи.
6 Отсоедините трубу из силиконового каучука от поддона коллектора.
7 Отверните винты, крепящие контрольную сборку системы отвода к верхней панели.
8 Отверните гайки, крепящие двигатель вентилятора рециркуляционного воздуха, снимите
вентилятор рециркуляционного воздуха.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПОВРЕДИТЕ
УПЛОТНИТЕЛЬ НА ОБОИХ КОНЦАХ ВОЗДУХОВОДА.
9 Отверните винты, крепящие поддон коллектора, и снимите коллектор с печи.
10 Используя гаечные ключи, отделите муфту в трубопроводе подачи газа к печи.
11 Если необходимо, отделите трубопровод между газовым клапаном и муфтой.
12 Отверните винты, держащие горелку, и снимите ее. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПОВРЕДИТЕ РОЗЖИГ ПРИ СНЯТИИ ГОРЕЛКИ.
13 Теперь трубопроводы теплообменника можно очистить с помощью круглой проволочной
щетки, прикрепленной к тросу из нержавеющей стали высокого качества, такому, как трос для
чистки дренажного шланга.
14 Прикрепите к другому концу троса реверсивную дрель с изменяемой скоростью. Медленно
вращая трос, вставьте щетку в верхнюю часть теплообменника. Вращая дрель в разные стороны, продвигайте трос внутрь и наружу, чтобы добиться необходимой чистоты. Проделайте эту
операцию для всех трубопроводов теплообменника.
15 После того как все трубопроводы теплообменника будут очищены, оставшийся мусор удалите с помощью штуцера вакуумного очистителя.
16 С помощью света проверьте состояние верхних и нижних частей трубопроводов теплообменника.
17 Проверьте и очистите горелки (если необходимо) с помощью мягкой проволочной щетки и/
или штуцера вакуумного очистителя. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПОВРЕДИТЕ ЗАЖИГАТЕЛЬ ПРИ ОЧИСТКЕ ГОРЕЛКИ.
18 Установите на место все части в порядке, обратном их снятию.
19 Следуя инструкции на панели печи, включите печь. Проверьте правильность ее работы после обслуживания.
Очистка горелок от продуктов сгорания
Если необходимо очистить горелки, следуйте нижеприведенной инструкции. Чтобы определить
нужный компонент и найти его расположение, используйте рис. 11.
1 Отключите подачу газа к печи с помощью счетчика, либо ручного газового клапана на трубопроводе подачи газа.
2 Отключите все питание печи и установите термостат на самую низкую температуру.
3 Снимите жалюзийную панель с печи.
4 Поверните контрольный газовый кран в положение « OFF ».
5 Отсоедините провода от газового клапана, розжига и датчика пламени.
6 Используя гаечные ключи, отделите муфту трубопровода подачи газа от печи.
7 Если необходимо, отделите трубопровод между газовым клапаном и муфтой.
8 Отверните винты, крепящие горелку, и снимите ее. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ - НЕ ПОВРЕДИТЕ РОЗЖИГ ПРИ СНЯТИИ ГОРЕЛКИ.
9 Проверьте и очистите горелки (если необходимо) с помощью мягкой проволочной щетки и/
или штуцера вакуумного очистителя. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ - НЕ ПОВРЕДИТЕ РОЗЖИГ ПРИ ОЧИСТКЕ ГОРЕЛКИ.
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10 Установите на место все части в порядке, обратном их снятию.
11 Следуя указаниям, приведённым на двери печи, включите печь. Проверьте функционирование ее после обслуживания.
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СИСТЕМЫ
Основное
Для нормальной работы печи самое важное – правильное обслуживание. Следуйте этим
инструкциям, чтобы добиться отличной работы без затруднений в течение долгого времени.
1 Не держите горючие материалы на или напротив корпуса печи или ближе 18 см от дымохода.
2 Не храните бензин, любые другие легковоспламеняющиеся газы и жидкости рядом с печью.
3 Чистите или заменяйте воздушные фильтры ежемесячно во время регулярной работы вентилятора рециркуляционного воздуха.
4 Всегда устанавливайте панель печи на место после осмотра и технического обслуживания
или очистки/замены фильтров. Не эксплуатируйте печь, не установив на место все панели и
крышки.
5 Избегайте эксплуатации печи при открытых окнах и дверях.
6 Убедитесь, что термостат установлен правильно и не подвергается воздействию
сквозняков или тепла от ламп или других приборов.
Последовательность работ
Ниже описаны режимы обогрева, охлаждения и вентилирования. Используйте электрическую
схему печи и схему расположения главных компонентов; рис. 10 и11
Режим обогрева
1 Чтобы установить термостат в режим обогрева, используйте ток напряжением 24 В на клемме W на панели управления.
2 Панель управления проверяет неразрывность контрольной цепи (реле превышения температуры, реле пламени и реле ограничения подачи воздуха по порядку). Когда срабатывает реле,
панель управления подает электропитание на конденсатор вентилятора. Все другие системы
при закрытой контрольной цепи не работают. Когда контрольная цепь открыта, красный светодиод начинает мигать 1 раз за определенное время.
3 Параллельно панель управления проверяет реле давления (24 В). Если реле давления закрыто, то режим обогрева прекратится. Если это продолжается 12 секунд, красный светодиод будет
мигать 3 раза подряд за промежуток времени, пока не будет ликвидирована неисправность.
4 Подается электропитание на индуктор.
5 Реле давления закроется. Если реле давления не закроется после 12 секунд, то светодиод
неисправности начнет мигать 2 раза подряд за промежуток времени, и индуктор будет продолжать работать, пока не закроется реле давления.
6 Индуктор очистится за 36 секунд, и затем розжиг начнет прогрев. Спустя 36 секунд после
прогрева розжига, газовый клапан (24 В) откроется. Линия питания розжига останется под
напряжением в течение 7 секунд после открытия газового клапана.
7 Система контроля печи должна подтвердить наличие пламени с помощью датчика пламени в
течение 8 секунд после открытия газового клапана. Если пламя есть, то все горелки работают,
розжиг охлаждается. Если пламя не обнаружено, газовый клапан сразу закрывается, а розжиг
продолжает работать. Начинаются попытки розжига (длительность 1 секунда), если пламя не
обнаружено после пяти попыток, система контроля блокируется и красный светодиод начинает
мигать 4 раза за период времени. Термостат должен быть открыт в ближайшие 10 секунд, чтобы
вернуть систему контроля в исходное положение после срабатывания. В противном случае попытка зажигания печи будет предпринята через час.
8 Система контроля печи подаст напряжение на вентилятор рециркуляционного воздуха через
36 секунд после подачи питания на цепь газового клапана.
9 Когда температура станет удовлетворительной, газовый клапан будет обесточен.
10Индуктор отключается от питания через 36 секунд.
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11Система контроля печи поддерживает напряжение на вентиляторе рециркуляционного воздуха в течение 144 секунд (заводская установка) или 75, 108 или 216 секунд (при самостоятельной
настройке).
12 Ненормальные условия: если ограничитель открывается во время работы печи, индуктор и
вентилятор рециркуляционного воздуха продолжают работать. Газовый клапан немедленно
обесточивается. Вентиляторы продолжают работать при закрытом ограничителе. При закрытом
ограничителе индуктор немедленно обесточивается. Вентилятор рециркуляционного воздуха
продолжает работать из-за специальной программы задержки (заводская установка 144 секунды).
Режим охлаждения
1 Чтобы установить термостат в режим охлаждения, используйте ток напряжением 24 В на
клемме G или Y на панели управления. Так Вы закроете контакторы компрессора.
2 Панель управления подаст напряжение на цепь вентилятора рециркуляционного воздуха
(напряжение 220 В) для работы в режиме охлаждения.
3 Когда температура станет удовлетворительной, клеммы G и Y на панели управления обесточиваются открытым контактором компрессора.
4 Вентилятор рециркуляционного воздуха будет обесточен через 108 секунд.
Режим вентиляции
1 Чтобы установить термостат в режим вентиляции, используйте ток напряжением 24 В на
клемме G на панели управления.
2 Вентилятор рециркуляционного воздуха немедленно начнет работу в режиме обогрева.
3 Если печь работает и термостат установлен в позицию ON или если его переключить в позицию AUTO, вентилятор рециркуляционного воздуха начнет работать через заданный промежуток времени (заводская установка 144 секунды).
Возможные неисправности
Если печь не работает, проверьте следующее:
1 Правильно ли работает термостат.
2 На месте ли панель отделения вентилятора.
3 Закрыты ли соединения печи.
4 Работают ли плавкие предохранители в цепи прерывателя или на контрольной панели.
5 Включен ли газ.
6 Не открыт ли один из ручных клапанов.
7 Не загрязнен или засорен фильтр.
8 Не покрыт ли грязью датчик пламени, (снимите и прочистите наждачной бумагой).
Если печь остается заблокированной после пяти попыток зажигания, попытки зажигания будут
продолжаться каждый час, если включен режим обогрева. Если индуктор и вентилятор рециркуляционного воздуха работают, и Вы проверили п. 1-8, нажмите на красную кнопку возврата
на аварийном выключателе системы отвода (см. рис. 11). Если печь работает после нажатия на
кнопку возврата, свяжитесь с компанией по обслуживанию, чтобы определить и устранить
неисправность.
Если печь не включилась, нажмите на красную кнопку возврата на выключателе пламени, (см
рис. 18). Если после нажатия на кнопку возврата печь работает, свяжитесь с компанией по обслуживанию, чтобы определить и устранить неисправность.
Соединение двух печей
Панели управления данных печей приспособлены для соединения с другой печью, если обе
печи оснащены панелями типа UTEC. Если используются панели управления типа UTEC, необходимо оставить предохранители обеих печей. Для соединения необходимо подключение проводов к термостату и соединение клемм размером 0,7 см, обозначенных “TWIN” на панели
управления. (См.рис.12)

29

ЛИСТ КОНТРОЛЯ УСТАНОВКИ/ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕСТО_____________________ГОРОД__________________ОБЛАСТЬ_________
УСТАНОВЩИК______________ГОРОД__________________ОБЛАСТЬ__________

МОДЕЛЬ ПЕЧИ____________________НОМЕР СЕРИИ_____________

Минимальные размеры по табл. 3 _____________
Надежность электрических соединений____________
Правильность полярности соединений низкого напряжения__________________
Напряжение_______В
Двигатель вентилятора____________________________________________________
ТИП ТОПЛИВА Природный газ____________________сжиженный газ/пропан___________
Проверка на утечку соединений газопроводов_________________________________
Давление в газопроводе ( мм водяного столба при работе печи) ______________
Давление в распределительном газопроводе ( мм водяного столба при работе печи)
Удовлетворительна ли подача воздуха для горения и вентиляции____________________
Потребляемая мощность____________________________________________________кВт
Температура поступающего воздуха___________________________________________С 0
Температура рециркуляционного воздуха_______________________________________С 0
Разность температур_________________________________________________________С0
Герметичность соединений воздухопроводов_____________________________________
Удовлетворительность тяги____________________________________________________
Отсутствие разрушения дымохода________________________________________
Наличие фильтра _________________Чистота фильтра_____________________________
Градуировка термостата_______________________________________________________
Уровень термостата___________________________________________________________
Правильность установки ограничителя температуры_______________________________
Ознакомлен ли домовладелец с информацией для владельца печи? __________________
Наличие пакета с документами вместе с печью_____________________________

