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Этот прибор должен устанавливаться в 
соответствии с действующими национальными и 
местными нормами и использоваться 
исключительно в хорошо вентилируемых 
помещениях. Перед установкой и 
использованием прибора ознакомьтесь с 
инструкцией.

Инструкция содержит 
копию сертификата EC 
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Серия GP - напольные воздухонагреватели (теплогенераторы, генераторы 
горячего воздуха) вертикального исполнения для установки снаружи, 
предназначены для обогрева воздухоопорных сооружений: геодезических куполов, 
теннисных кортов, спортзалов, торговых помещений и т.п. Также применимы для 
отопления стационарных зданий, когда нужна подача воздуха снизу. 
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Уважаемый Покупатель, 
благодарим Вас за то, что Вы выбрали воздухонагреватель производства компании CMT clima. 
Это изделие является продуктом современного инновационного предприятия, имеющего опыт 
работы в данной области более 40 лет. При соблюдении требований этой инструкции данное 
изделие обеспечит отопление и/или вентиляцию вашего помещения с высоким КПД 
использования энергоресурсов и высокую безопасность в течение долгого времени. 

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая инструкция является важной и неотъемлемой составляющей частью 
воздухонагревателя и всегда должна передаваться вместе с ним. Пользователь или монтажник 
перед началом любых действий с воздухонагревателем должен внимательно прочесть 
настоящую инструкцию. 
Завод-изготовитель снимает с себя ответственность по возмещению любого ущерба, 
причиненного людям, животным или имуществу, вызванного: 
 некорректной эксплуатацией и применением прибора не по назначению; 
 несоблюдением требований настоящего руководства; 
 несоблюдением европейских, национальных, региональных и местных законов, 

нормативов, предписаний и требований. 
 
Завод-изготовитель снимает с себя также ответственность в случае, если воздухонагреватель не 
будет установлен, периодически проверен или отремонтирован квалифицированным 
персоналом. Под квалифицированным персоналом подразумеваются специально обученные 
технические специалисты, имеющие допуски (разрешения, лицензии) на производство работ по 
монтажу, настройке и обслуживанию газовых воздухонагревателей (теплогенераторов) с 
вентиляторными горелками согласно местным нормам. 
Этот прибор не может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными, психическими способностями или с недостаточным опытом и знаниями по данному 
оборудованию, за исключением случаев, когда лицо прошло надлежащее обучение безопасной 
эксплуатации агрегата или работает под руководством лица, ответственного за безопасность. 
Настоящее руководство является неотъемлемой частью прибора, должно бережно сохраняться и 
всегда сопровождать прибор в случае передачи собственности. 
 
ВНИМАНИЕ! Строго запрещается использование настоящего 
воздухонагревателя в помещениях с взрывоопасной атмосферой. 
 

Установка, ввод в эксплуатацию, периодические проверки и ремонт воздухонагревателя должны 
выполняться квалифицированными специалистами. 
В частности, обращаем внимание на требования, содержащиеся в европейских, региональных и 
местных законах, нормативах по проектированию и пр. документах, к монтажу, проведению 
периодических проверок, технического обслуживания, контролю сгорания топлива и выбросов в 
атмосферу, которые пользователь и квалифицированный персонал должны знать и соблюдать. 
В случае неполадок или неисправной работы прибора пользователь должен его обесточить и 
избегать любых попыток ремонта во избежание нанесения повреждений самому прибору и/или 
третьим лицам. См. главу АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК данного руководства. 
 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любой операции техобслуживания или 
ремонта отключите прибор от электрического питания, переведя в положение 
« O» главный выключатель. 
 

Периодически, по завершении отопительного сезона, пользователь должен вызывать 
квалифицированного специалиста для проведения профилактических и регламентных работ. 
Результаты проверок необходимо заносить в соответствующий раздел “Руководства по 
эксплуатации”. 
Если на агрегате установлен воздушный фильтр, необходимо очищать (или менять) его с 
частотой, необходимой для содержания его чистым. (см. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ). 
Загрязненную решетку приточного уличного воздуха (6) следует, не снимая, прочистить щёткой 
и пылесосом. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ И НА УСТРОЙСТВАХ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. 
 
 

 
Напря-
жение 

эл. 
сети 

Нагрев 
воздуха 

Вентиляция 
(без нагрева) 

Срабатывание 
тепловой защиты 

двигателя 
вентилятора 

Срабатывание 
термостата LIMIT2 (с 

ручным перезапуском) 

Горелка 
выключена 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Воздухонагреватели (рекуперативного типа) предназначены для использования в следующих 
целях: 
a) Непрямого нагрева воздуха (с подачей воздуха, обеспечиваемой собственной 
вентиляторной секцией). Процесс теплообмена происходит посредством контакта продуктов 
сгорания и нагреваемого воздуха через стенки теплообменного модуля, состоящего из камеры 
сгорания, дымовых коллекторов и трубчатого теплообменника. 
б) Вентиляции без нагрева (летом). 
Для использования в режиме (а) воздухонагреватель должен быть подключён к линии 
электропитания, линии подачи топлива (газа и/или жидкого топлива), к дополнительно 
смонтированной горелке (газовой или дизельной) и дымоходу. 
Для использования только в режиме вентиляции (б) достаточно подключить 
воздухонагреватель к линии электропитания. 
Обращаем ваше внимание на то, что не следует использовать типовой 
(стандартный) воздухонагреватель для других целей (кроме отопления и 
вентиляции), в частности, не нужно стремиться получить на выходе 
воздухонагревателя температуру нагреваемого воздуха выше 80°C. 
 
ВНИМАНИЕ! Завод-изготовитель отвечает за функциональные 
характеристики воздухонагревателя исключительно в случае, если он 
используется по прямому предназначению в соответствии с требованиями, 
описанными в настоящем руководстве. 
 
Гарантия утрачивает силу, если воздухонагреватель смонтирован и эксплуатируется с 
нарушением требований, изложенных в данном руководстве. 
 

КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОВЕРКА И ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Конструкция воздухонагревателя состоит из алюминиевой рамы и панелей со стенками из 
оцинкованных стальных листов, заполненных стекловатой для тепло- и звукоизоляции. 
Внешняя сторона оцинкованного стального листа панели имеет порошковой окраску. Внутри 
секции нагрева находится стальной теплообменный модуль. Внутри вентиляторной секции 
установлен один или несколько центробежных вентиляторов двухстороннего всасывания с 
трёхфазным электродвигателем и клиноременной передачей. Для безопасной транспортировки 
вентиляторная секция имеет металлическую сетку с одной из сторон агрегата. Защитная сетка 
может быть удалена на месте монтажа при помощи вспомогательных средств/инструмента. 
На боковой панели вентиляторной секции, внутри отсека для горелки, установлен электрощит 
управления, на котором размещены: 
- главный выключатель; 
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- переключатель режимов «HEATING (НАГРЕВ) - STOP BURNER (ВЫКЛЮЧЕНИЕ) – 
VENTILATION (ВЕНТИЛЯЦИЯ без нагрева)»; 
- световой индикатор напряжения; 
- контрольный индикатор срабатывания тепловой защиты двигателя вентилятора; 
- контрольный индикатор срабатывания термостата LIMIT2 (STB).  
Воздухонагреватель укомплектован тройным термостатом (комбинацией трех термостатов, 
расположенных вверху, на выходе воздуха из секции нагрева), обеспечивающим следующие 
функции контроля и безопасности: 

- FAN: термостат с нормально разомкнутыми контактами для автоматического включения 
и выключения вентиляторной секции в фазе “НАГРЕВ”; 

- LIMIT (ТW): термостат максимальной температуры горелки с нормально замкнутыми 
контактами и автоматической перезагрузкой. Автоматически выключает горелку в том 
случае, если температура нагретого воздуха значительно превышает заданную 
температуру, безопасную для дальнейшей эксплуатации теплообменника;  

- LIMIT2 (STB): термостат с нормально замкнутыми контактами и ручной 
перезагрузкой. Автоматически выключает горелку в том случае, если температура 
нагретого воздуха значительно превышает предел, предусмотренный ограничением 
безопасности в соответствии с нормативами. Его величина установлена производителем 
на 100°C и не должна изменяться во избежание серьёзного перегрева 
воздухонагревателя. 

Факт срабатывания термостата LIMIT (ТW) говорит о перегреве или недостаточном 
охлаждении теплообменного модуля. Срабатывание термостата LIMIT2 (STB) означает ещё 
более значительное отклонение от нормального режима в работе воздухонагревателя. Перед 
ручным перезапуском термостата LIMIT2 (STB) квалифицированный специалист должен 
выявить и устранить причину перегрева. 
 
Другие важные требования по обеспечению безопасности 
Электрическое оснащение.  
После завершения подготовки воздухонагревателя к эксплуатации следует провести следующие 
проверки: 

 визуальная проверка правильности подключения электрического оборудования к сети и 
надёжности крепления соединений; 

 проверка целостности заземляющего контура; 
 проверка сопротивления изоляции; 
 проверка напряжения электрической сети. 

 
Температура. 
Температура зон, обогреваемых воздухонагревателем, должна соответствовать нормативным 
требованиям. 
 
Уровень акустических шумов.  
Должны быть приняты все меры для обеспечения максимального снижения акустических 
шумов. Уровень акустических шумов в дБ (А) указан в главе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ». 
 
Сигнализация.  
Сигналы тревоги на устройствах сигнализации должны быть выполнены с использованием 
графических символов по требованиям стандарта ISO7000. Значения графических символов 
указаны в главе «ОБЪЯСНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ» (стр. 3) . 
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ЭТИКЕТКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Спереди на каждый воздухонагреватель производителем наклеивается этикетка (шильдик) с 
информацией об изделии. Этикетка изготавливается из металлизированной пленки, которая в 
случае ее удаления не может быть использована повторно. 
Подобная этикетка (с указанием модели, серийного номера, напряжения питания, даты 
производства и наименования покупателя изделия) наклеивается производителем на титульный 
лист данного Руководства каждого воздухонагревателя, устанавливая однозначное 
соответствие конкретного Руководства (Технического паспорта) конкретному изделию. 
На шильдике воздухонагревателя следующим образом также указывается материал, из 
которого изготовлены трубы теплообменника: 
C.C. STANDARD X  - из огнеупорной углеродистой стали (стандартно); 

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

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

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

 

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

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

МОД. 
TYP. 

 
  

N°  МЕСЯЦ/ГОД 
MONTH/YEAR 
MOIS/ANNEE   

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА  
NOMINAL HEAT INPUT 
DEBIT CALORIFIQUE NOMINAL  

   
   

 Ккал/ч 
 кВт 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ 
PUISSANCE CALORIFIQUE UTILE 
THERMAL RATED POWER 

 

    
Ккал/ч 
 кВт 

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛООТДАЧА        % 
ПОТЕРИ НАПОРА В ТОПЛИВ. СИСТЕМЕ  

 мбар CONTRE PRESSION DANS LE CHAM. DE COMB. 
COUNTERPRESSURE IN COMB. CHAMBER 

РАСХОД ВОЗДУХА 
AIR DELIVERY 
DEBIT AIR 

   м3/ч 
 

 

СТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
AVAILABLE AIR PRESSURE 
PRESSION AIR DISPONIBLE 

 

     Па 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ 
RATED POWER INPUT             
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSOR. 

 

n°    x   кВт 

НАПРЯЖЕНИЕ - TENSION  

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ 
COUNTRY OF DESTINATION 
PAYS DE DESTINATION 

 
КАТЕГОРИЯ 
CATEGORY 
CATEGORIE 

 
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ     PIN 068AQ217          
  

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
PROTECTION LEVEL   
PROTECTION DEGREE    

ТИП КОНФИГ.  
CONFIG. TYPE  
CONFIG. TYPE  

 
Рисунок 1. Образец этикетки с заводскими данными, расположенной на воздухонагревателе.
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УПАКОВКА 
По умолчанию c завода воздухонагреватели GP поставляется с металлическими опорными 
уголками (фото на титульной странице, чертёж на стр. 10) и защищенными пластиковой пленкой. 
 
Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы 
В зависимости от габаритов и веса для перемещения воздухонагревателей необходимо 
использовать вилочные погрузчики или же краны (см. общий вес агрегата в таблице главы 
«КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ «GP»»). При использовании 
крана необходимо применять подкладки, защищающие корпус изделия от трения тросов. 
При использовании вилочных погрузчиков необходимо применять удлинители вил, чтобы 
обеспечить контакт вил с обеими сторонами агрегата (ближней и дальней). 
Запрещено перемещать агрегаты с опорой 
только на один край! Запрещено 
перемещать агрегаты, толкая какой-либо 
край, или волоком! Не допускается укладка 
агрегатов в горизонтальном положении. 
Необходимо раскреплять агрегаты в кузове 
машины или внутри контейнера (с помощью 
ремней и т.п.), особенно в продольном 
направлении (по ходу движения машины), 
чтобы исключить перемещение агрегатов 
при движении и резком торможении 
машины. 
 
Упаковочный материал 
Материалы упаковки (древесину, картонные 
коробки, полистирол, гвозди и т.п.) 
необходимо собрать и утилизировать в 
соответствии с требованиями местных 
законов. 
ВНИМАНИЕ! По причине того, что данные 
материалы являются источником 
повышенной опасности, запрещается 
оставлять их в местах, доступных для детей. 
 
УСТАНОВКА 
После удаления упаковки воздухонагреватель устанавливают на место эксплуатации с учетом 
информации, содержащейся на стр. 10 данного руководства. 
 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Воздухонагреватель оборудован электрическим щитом управления, внутри которого размещены 
следующие элементы, подлежащие проверке: 
- главный электромагнитный переключатель питающей сети; 

- переключатель «HEATING (нагрев) - BURNER STOP (ВЫКЛ горелки) - VENTILATION 
(ВЕНТИЛЯЦИЯ без нагрева)»; 

- клеммная колодка с предохранителем для подключения вспомогательных устройств, реле, 
переключателей ДУ и отключающих устройств для защиты от перегрева.  
На дверце щита управления размещены три световых контрольных индикатора: 

- «VOLTAGE (напряжение)» - светящийся индикатор указывает на то, что напряжение 
электрической сети включено; 

- «Ограничитель температуры» - светящийся индикатор указывает на то, что последовало 
срабатывание тепловой защиты двигателя(-ей) вентилятора(-ов) и блокирование горелки;  

- «Срабатывание LIMIT2» - светящийся индикатор указывает на то, что защитный ограничитель 
температуры воздуха выключил и блокировал горелку. 
Также необходимо проверить: 
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- правильность подключения трехфазной электрической сети к колодке электрических контактов 
щита управления;  

- что сечение жил кабеля электропитания является достаточным для обеспечения прибора и 
других установленных устройств потребляемым током; 

- что направление вращения вентилятора (-ов) соответствует указанному на «улитке» (рис. 8); 
- правильность калибровки тепловой защиты двигателя(-ей) вентиляторов (значения 

потребляемого тока в амперах указаны на стр. 11); 
- каналы всасываемого и выдуваемого воздуха на отсутствие посторонних предметов, которые 

могут ограничивать поток воздуха, а также служить причинами поломок воздухонагревателя; 
- что направляющие заслонки избыточного давления расположены как можно более вертикально 

(только при таком положении они обеспечат номинальный поток воздуха); 
- чистоту фильтра всасываемого воздуха; если фильтр загрязнен, то для обеспечения 

номинального потока воздуха необходимо его прочистить. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ФАЗЫ НАГРЕВА 
Воздухонагреватель укомплектовывается автоматической вентиляторной (с принудительным 
продувом) горелкой. Проверьте соответствие горелки конкретной модели воздухонагревателя 
(см. раздел Выбор и монтаж горелки). 
Проверьте, чтобы электрическое подключение воздухонагревателя и интегрированных в него 
электрических устройств, а также подключение горелки к газопроводу (или другому виду 
топлива) были выполнены в соответствии с требованиями действующих местных норм. При 
подключении газового контура монтажник обязан использовать исключительно трубы, 
сертифицированные для использования в этих целях. 
Следует внимательно прочесть инструкцию завода-производителя горелки и 
проверить:  
- номинальную мощность горелки, которая не должна превышать номинальную мощность 

воздухонагревателя, указанную на стр. 11; 
- калибровку термостатов FAN, LIMIT и LIMIT2 (см. главу «Тритермостат»); 
- подключение термостатов LIMIT и LIMIT2 к горелке; 
- что удаление продуктов сгорания осуществляется надлежащим образом; 
- что обеспечение горелки воздухом для горения соответствует требованиям действующих 
норм. 
 
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
Режим «HEATING (НАГРЕВ)»  
На щите управления главный выключатель должен быть установлен в положение «1», а ручка 
переключателя режимов - в положение «HEATING (НАГРЕВ)». Когда внешний термостат 
температуры помещения (не входит в комплект поставки) выдает запрос на отопление (нагрев), 
автоматически начинается цикл тестирования горелки и предварительной продувки камеры 
сгорания. Через 5 минут после начала процесса горения следует автоматическое включение 
секции вентиляторов термостатом FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентиляторов). Когда внешний термостат 
выключает горелку, секция вентиляторов продолжает работать и охлаждать теплообменник, а 
затем автоматически выключается регулятором температуры FAN во избежание подачи 
холодного воздуха в помещение, кроме случая применения с надувными (воздухоопорными) 
структурами. Для воздухоопорных структур тритермостат имеет особую схему подключения 
(смотри соответствующий раздел ниже), при которой вентилятор работает без остановок с целью 
поддержания воздухоопорной структуры в рабочем положении. 
Остановка горелки может быть вызвана также: 
- срабатыванием термостата LIMIT, если температура воздуха на выходе из воздухонагревателя 
превышает уставку безопасности (калибровка на 80°C). После охлаждения воздуха на выходе из 
установки термостат LIMIT автоматически включает горелку.  
- срабатыванием термостата безопасности LIMIT2 (калибровка на 100°C), если температура 
воздуха на выходе из воздухонагревателя превысит данную предельную уставку безопасности 
для стандартных воздухонагревателей, применяемых для отопления и вентиляции, а на щите 
управления включится световой индикатор «SECURITY LIMIT INTERVENTION (срабатывание 



8 
 

защитного ограничителя температуры)». При этом секция вентиляторов продолжит работать и 
охлаждать теплообменник. Последующие действия в разделе ТРИТЕРМОСТАТ данного 
руководства. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Срабатывание термостата безопасности LIMIT2 указывает на 
значительный перегрев секции нагрева. Перед ручным перезапуском данного 
термостата необходимо устранить причину перегрева / недостаточного охлаждения 
воздухонагревателя. Если вы сомневаетесь в своей квалификации по данному 
вопросу, обратитесь к поставщику или производителю! 
 
Режим «BURNER STOP (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ)» 
Установка ручки переключателя режимов в положение «BURNER STOP (ВЫКЛ горелки)» 
приводит к выключению горелки, секция вентиляторов при этом продолжает работать до 
завершения цикла охлаждения и выключения термостатом FAN. Когда переключатель режимов 
находится в положении «BURNER STOP», может последовать автоматическое(-ие) повторное (-
ые) ВКЛ/ВЫКЛ вентиляторов. Полное обесточивание воздухонагревателя обеспечивается 
переключением тумблера главного выключателя в положение «О». 
 
Режим «VENTILATION (ВЕНТИЛЯЦИЯ без нагрева)». Установка ручки переключателя 
режимов в положение «VENTILATION (вентиляция без нагрева)» приводит к отключению 
горелки и работе только вентиляторов.  
 
ВНИМАНИЕ! Строго запрещается выключать воздухонагреватель посредством 
главного выключателя питания. Необходимо делать это исключительно с 
электрического щита агрегата, переводя переключатель режимов работы в 
положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ», или с помощью дополнительно устанавливаемой 
автоматики регулирования температуры воздуха в помещении. В противном случае 
появится риск возникновения деформаций теплообменного модуля от перегрева. 
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КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ «GP» 
 

 
 
 1 - отверстие выдуваемого воздуха; 
 2 – сервисная дверца теплообменника;  
 3 – глазок для контроля пламени;  
 4 – пластина для монтажа горелки;  
 5 - центробежный вентилятор; 
 6 – забор наружного воздуха;  
 7 – первый коллектор теплообменника; 
 8 – патрубок для подключения дымохода; 
 9 – последний коллектор теплообменника; 
10 – трубы теплообменника;  
11 - камера сгорания; 

12 - двигатель вентилятора; 
13 – блок термостатов FAN-Limit-Limit2; 
14 – электрический щит управления; 
15 – дефлектор камеры сгорания;  
16 - рама из алюминиевого профиля;  
17 - теплоизолирующие панели;  
18 - опоры для крепления двигателя;  
19 - ремни и шкивы привода;  
20 - защитный отсек горелки и 
электрических устройств;  
21 – забор воздуха из помещения 
(рециркуляция). 

 
Теплообменные модули, находящиеся внутри воздухонагревателей, условно делят на 
составляющие: камеру сгорания, где происходит сгорание топлива; теплообменные трубы 
(теплообменник); дымовые коллекторы, расположенные до и после теплообменника. Смотри 
изображения в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для изготовления стандартных воздухонагревателей применяются: нержавеющая сталь AISI430 
- для камер сгорания и коллекторов; огнеупорная сталь S235JR - для пучка труб 
теплообменника. 
Стандартные воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в следующих условиях: 
- для нагрева воздуха до температур не более 100°С за один проход или за несколько циклов 
нагрева (при использовании рециркуляции воздуха); 
- температура продуктов сгорания на выходе из теплообменника не должна быть ниже 140°С 
(для исключения возможности образования конденсата). 
Для обеспечения задач, где требуется другой диапазон температур, теплообменные модули 
могут быть также изготовлены с применением следующих марок нержавеющей стали: AISI 304, 
AISI310, AISI316, AISI321 или AISI 409.  
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ «GP» 
 

 
 

 
При заказе нужно 
уточнить «левое» или 
«правое» исполнение 
воздухонагревателя GP. 
На рисунке «левое» 
исполнение. 
 

 
 
 
 
 

 

 
* - в комплекте поставки идут переходы из оцинкованной стали на круглые воздуховоды. В 
данный момент длиной 450 мм. Этот размер может иметь другое значение. 
Внимание: подключайте воздуховоды рециркуляции и подачи воздуха в помещение к 
соответствующим отверстиям, как показано на рисунке сверху.

Тип 
Длина Ширина Высота 

 
отверстия 

выдув. 
воздуха 

 
отверстия
всасыв. 
воздуха 

  
 

патрубк
а дымо-

хода 

Ориент. 
масса 

агрегата, кг 

A B C M R H D  нетто в упа-
ковке 

GP80 1600 900 2080 500 500 800 780 200 415 430 

GP100 1600 900 2080 500 500 800 780 200 415 430 

GP150 1700 900 2160 550 550 800 830 250 580 600 

GP200 1850 1100 2520 600 600 800 905 250 715 735 

GP300 2150 1100 2520 700 700 1100 1005 300 1060 1080
GP375 2450 1300 2900 800 800 1100 1205 300 1370 1400
GP500 2800 1300 2900 900 900 1100 1360 300 1775 1815
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АКСЕССУАРЫ И ЗАКАЗНЫЕ ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
 
Термостат с дистанционным датчиком 
температуры в канале забора воздуха 
 

 
 

3-позиционная заслонка 
 

 
 

Противопожарная заслонка 
 

 
 

Воздушная заслонка избыточного давления 
 

Воздушная заслонка рециркулируемого 
воздуха с ручной регулировкой 
 

- цифровой преобразователь частоты; - 
плавный запуск (старт); 
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- Отсек для размещения горелки с дополнительным 
утеплением панелей и электрическим обогревателем. 
 
 
- подача нагретого воздуха в отсек с горелкой с 
помощью воздушной заслонки с сервоприводом. 
 

-  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИИ «GP» 
 

Технические данные / модель GP80 GP100 GP150 GP200 GP300 GP375 GP500

Номинальная тепловая мощность, ккал/час 90000 113000 170000 226800 340000 424000 543800

, кВт 104,7 131,4 197,7 263,7 395,3 493,0 632,3 
Полезная тепловая мощность, ккал/час 82000 100000 150000 200000 300000 375000 490000

, кВт 97,4 116,3 174,4 232,6 348,8 436,0 569,8 
Тепловой КПД, % 93,0 88,5 88,2 88,2 88,3 88,4 90,1 

Расход газа при: метан (G20) при 20 
мбар, м3/час 11,10 13,18 19,83 26,45 30,65 49,44 67,00 

T=15°C; пропан (G31) при 37 
мбар, кг/час 7,97 10,01 15,06 20,09 30,12 37,56 48,17 

P=1013 мбар бутан (G30) при 28 
мбар, кг/час 8,10 10,17 15,30 20,41 30,60 38,16 48,95 

Аэродинамическое сопротивление 
(противодавление) камеры сгорания, мбар 0,23 0,35 0,35 0,45 0,8 0,8 1 

Объем камеры сгорания, м3 0,24 0,24 0,33 0,76 0,95 1,44 1,7 
Объем камеры сгорания и 
теплообменника, м3 0,32 0,33 0,47 0,99 1,21 1,73 2,2 

Мин. объем воздуха для предварительной 
продувки камеры сгорания 1) , м3 1,60 1,65 2,4 5,0 6,1 8,7 11,0 

Расход воздуха при Т=18°С, м3/час 9000 10000 13500 15000 20000 24000 35000 

Статическое давление воздуха 
на выходе, Па 300 300 300 300 300 300 300 

Категория прибора, Италия II2H3+ 

Мощность двигателя 
вентилятора (3-фаз.), кВт 3 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 

Электропотребление двигателя 
вентилятора (3-фаз., 400 В), А 6,3 9,2 12 12 16,5 16,5 21 

Электропотребление двигателя 
вентилятора (1-фаз., 230 В), А 10,04 15 20 20 27 27  

Уровень акустических шумов на 
расстоянии 3 м, дБ (A) 71 72 72 73 74 75 76 

Средняя температура 
продуктов сгорания 2), °C 196 260 265 260 260 260 260 

Температура воздуха для горения, °C 20 20 24 20 21 20 20 
Расход дизельного топлива при 
теплотворности 10200 ккал/кг , кг/час 11 11 16,6 22,2 33,3 41,5 53,2 

 
1) Согласно европейским нормам EN1020. 
2) На номинальной тепловой мощности. 
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УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Настоящий раздел предназначен для монтажников и 
квалифицированного персонала.  
 
Размещение и необходимые минимальные расстояния от воздухонагревателя до 
ограждающих конструкций 
 
Воздухонагреватель должен быть установлен и подключен квалифицированным монтажником в 
соответствии с требованиями действующих национальных и местных норм и правил. 
 
Выбирать место для установки воздухонагревателя следует таким образом, чтобы:  
- выдуваемый поток нагретого воздуха перекрывал всю площадь отапливаемого помещения;  
- при наличии значительной инфильтрации наружного воздуха (например, через ворота) 

необходимо противопоставить ей поток нагретого воздуха; 
- избегать направления воздушного потока на препятствия, такие как опоры, складируемые 

материалы и т.п.;  
- если помещение оборудовано вытяжной вентиляцией, необходимо установить 

воздухонагреватель у противоположной стены и организовать забор воздуха снаружи для 
компенсации вытяжки. 

 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Для беспрепятственного технического обслуживания при установке воздухонагревателя следует 
обеспечить минимальные расстояния до стен, складируемых материалов, установок, станков и 
т.п. (см. таблицу и рисунок ниже). 
Необходимые минимальные расстояния до горючих конструкций определяются в соответствии с 
требованиями действующих местных норм.  
 
 
 
 
 

Тип A B (1) C 
GP 80 1000 600 600 

GP 100 1000 600 600 
GP 150 1300 600 600 
GP 200 1300 600 600 
GP 300 1300 650 600 
GP 375 1500 650 600 
GP 500 1500 650 600 
 
1) Данное расстояние зависит от используемого 

дымохода. Данное расстояние необходимо для 
разборки дымохода и обеспечения возможности 
проведения осмотра и чистки теплообменника 

 
 
  

 

Газоход для 
продуктов 
сгорания 

Воздухонагреватель 

Горелка 
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Установка воздухораспределительного короба/пленума (только для GP500) 
 
 
С целью экономии места теплогенератор GP500 и пленум к нему поставляются раздельно. Для 
крепления пленума предназначены пластины и "L"-профили с предварительно просверленными в 
них отверстиями. 
Места для крепления пластин и "L"-профилей показаны на рисунке ниже. 
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МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Установка воздухонагревателя должна выполняться квалифицированным персоналом, имеющим 
разрешение (лицензию) на производство такого рода работ. Воздухонагреватель должен быть 
установлен в соответствии с национальными и местными нормами и правилами. 
При установке на открытом воздухе теплогенератор должен быть размещен на основании, по 
меньшей мере равном основанию генератора, высотой не менее 20 см. 
 
ВЫБОР ГОРЕЛКИ  
Воздухонагреватели могут быть укомплектованы только сертифированными газовыми или 
дизельными вентиляторными горелками. Подбор горелки осуществляется по мощности 
теплогенератора и противодавлению, создаваемому в камере сгорания, кроме этого необходимо 
учитывать длину сопла горелки. 
ВНИМАНИЕ! Сопло горелки должно быть установлено на расстоянии “A” между 
минимумом и максимумом, как указано в приведённой ниже таблице, чтобы избежать 
касания пламени стенок камеры сгорания. 
Возможна ситуация, когда некоторые горелки могут быть использованы с воздухонагревателями 
только при дополнительной их комплектации удлиненным соплом и/или ограничительным 
фланцем. 
 

Мод. мин. A, 
мм 

макс. A, 
мм 

GP80 200 220 
GP100 200 220 
GP150 200 220 

GP200 240 270 

GP300 240 270 

GP375 290 320 

GP500 290 320 
 
Ниже в таблице подбор газовых горелок основных марок представленных в Италии. 
При проектировании и размещении заказа необходимо проверять актуальность технических 
данных. Возможна ситуация, когда горелки могут быть использованы с воздухонагревателями 
только при дополнительной комплектации горелок удлиненным соплом или ограничительным 
фланцем. 
 
МОНТАЖ ГОРЕЛКИ  
При выполнении всех нижеперечисленных операций монтажник должен следовать 
инструкциям, изложенным в Руководстве по установке и эксплуатации завода-
изготовителя горелки: 
- просверлить в пластине для монтажа горелки (4) отверстие, в которое затем вставить сопло 

горелки. Надежно прикрепить горелку к пластине при помощи болтов. Для крепления следует 
использовать болты, полученные в комплекте с горелкой, либо аналогичные (размер которых 
указан в Руководстве на горелку);  

- произвести электрическое подключение горелки к щиту управления воздухонагревателя в 
соответствии с электрическими схемами, приведенными в Главе «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ»; 

- подключить к горелке термостаты Limit и Limit2; 
- подключить к горелке внешний комнатный термостат и таймер (если имеются); 
- выполнить все операции по установке, настройке и управлению. 
Прим. 1. По умолчанию в плате для монтажа горелки не прорезается отверстие под сопло 
горелки. Данное отверстие должно быть выполнено при монтаже или может производиться на 
заводе (за дополнительную плату), для чего необходимо при размещении заказа указать точную 
модель горелки, сообщить её характеристики.  

Пластина  
для монтажа 
горелки КАМЕРА 

СГОРАНИЯ 

ГОРЕЛКА
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Подбор газовых горелок RIELLO, BALTUR и т.д. к воздухонагревателям. 
 
GP RIELLO  BALTUR CUENOD  ECOFLAM ELCO CIB UNIGAS 

80 
BS 3  BTG 12 

NC 14 
GX107/8A T2 

MAX GAS 105 
P TW TC VG2.140 KL NG 120 M -

.TN.L.IT.A.0.15 BS 3 D BTG 15 P 
BS 3/M BTG 15 ME 

100 
BS 3  BTG 15 

NC 14 
GX107/8A T2 

MAX GAS 170 
P TW TC  VG2.140 KL NG 140 M -

.TN.L.IT.A.0.15 BS 3 D BTG 15 P 
BS 3/M BTG 15 ME 

150 
BS 3  BTG 15 NC 20 

GX107/8A T2 
MAX GAS 250 

P TW TC  VG2.200 KL 
NG 200 M -

.TN.L.IT.A.0.15 BS 3 D BTG 15 P NC 21 
GX207/8A T2 

MAX GAS 250 
PAB TC 

VG2.210 D 
KL BS 3/M BTG 15 ME 

200 
BS 4  BTG 28 

NC 29 
GX207/8A  

MAX GAS 350 
P TW TL 

VG3.290 D NG 280 M -
.TN.S.IT.A.0.20 BS 4 D BTG 28 P MAX GAS 350 

PAB TL BS 4/M BTG 28 ME 

300 
RS 44/1 MZ  TBG 35 

NC 46 
GX207/8A  

MAX GAS 500 
P TW TL VG4.460 D NG 400 M -

.TN.M.IT.A.0.20RS 44 MZ  TBG 35 P 
RS 44/M MZ  TBG 35 MC 

375 
RS 44/1 MZ  TBG 60 

NC 61 
GX507/8A  

MAX GAS 500 
PAB TL VG4.610 DP NG 550 M -

.TN.S.IT.A.0.32 RS 44 MZ  TBG 60 P 
RS 44/M MZ  TBG 60 MC 

500 
RS 70  TBG 85 P NC 95 

GX507/8A  
BLU 700.1 

PAB TL VG5.950 DP P 61 M -
.TN.S.IT.A.0.32 RS 70/M MZ  TBG 85 MC 

 
ГАЗОПРОВОД 
Газопровод должен быть спроектирован и реализован в строгом соответствии с действующими 
законами, нормами и правилами. Диаметр труб газопровода рассчитывается исходя из мощности 
воздухонагревателя и расстояния до него от газового счетчика таким образом, чтобы с учетом 
максимальных потерь давления на данном отрезке газового контура обеспечивать номинальную 
мощность воздухонагревателя. Максимальные потери давления газа не должны превышать 
значений, установленных в действующих нормах. 
Напольные воздухонагреватели не имеют жёсткого крепления с фундаментом, свободно 
устанавливаясь на чистое ровное основание. В этой связи мы рекомендуем для компенсации 
различных вибраций перед газовой рампой (мультиблоком горелки) использовать гибкие 
металлорукава (фирмы HYDRA или другие, имеющие соответствующую сертификацию). 
Внимание: газовые линии и аксессуары к ним подбираются отдельно! 
В непосредственной близости от воздухонагревателя в газопровод следует вмонтировать ручной 
отсекающий кран и фильтр газа. При использовании природного газа необходимо применять 
счетчик газа, способный обеспечить требуемый расход газа. При использовании пропана 
необходимо применять двухступенчатую систему снижения давления (через два редуктора). 
Первый редуктор устанавливается вблизи резервуара с газом (газгольдера) и должен 
обеспечивать снижение давления до 1,5 бар, а второй должен быть установлен непосредственно 
перед входом в помещение, где смонтирован воздухонагреватель. 
 
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
Воздухонагреватель должен быть оснащен устройством сигнализации и отключения газа в случае 
его утечки в соответствии с действующими местными нормами. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (см. схемы подключения на стр.25-26) 
- Установите рядом с воздухонагревателем главный выключатель электрического питания 

соответствующего напряжения и мощности; 
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- Соедините главный выключатель с соответствующими контактами щита управления 
воздухонагревателя 5-жильным (3 фазы) кабелем; при этом сечение жил должно обеспечивать 
токи потребления воздухонагревателя и доп. оборудования; 

- Произведите электрическое подключение противопожарного клапана (если таковой имеется) к 
щиту управления воздухонагревателя.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
ЗАПРЕЩЕНО подключать таймер (хронотермостат) в основную линию питания. 
Таймер (хронотермостат) должен подключаться к предназначенным для этого 
контактам в щите управления воздухонагревателя или к горелке. Иначе, например, 
при выключении общего питания в момент работы на максимальной мощности 
вместе с выключением горелки произойдет и выключение вентиляторов, что может 
привести к перегреву и тепловой деформации теплообменника. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВА КОНДЕНСАТА 
 

Пример вывода слива 
конденсата продуктов 

сгорания 
из теплообменного модуля 
за корпус секции нагрева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если теплообменный модуль воздухонагревателя снабжен выводом для слива конденсата (входит 
в комплект для варианта исполнения агрегата полностью из нержавеющей стали), 
рекомендуется устанавливать также сифон для слива конденсата. Сифон должен соединяться с 
трубой слива конденсата модуля и с системой слива конденсата (см. Рис. 2).  
Соединения должны быть герметичными. Диаметр трубопровода, применяемого для слива 
конденсата, зависит от объема (л/ч) конденсата, вырабатываемого агрегатом. В любом случае 
его внутренний диаметр должен быть не менее 20 мм. Трубы для слива конденсата должны быть 
изготовлены из синтетического материала (полипропилен, ПВХ) или из нержавеющей стали, 
выдерживающих максимальную температуру конденсата продуктов сгорания + 60 0С.  
 
Внимание! Нельзя использовать оцинкованные стальные трубы! 
 
Рекомендуется использовать сифон с поплавком, чтобы предотвратить утечку газов. Описанный 
сифон при первом запуске должен быть заполнен водой. 
Трубопровод для слива конденсата может быть: 
- закрытого типа (с сифоном и сливными трубами). Данная система используется для 
воздухонагревателей, установленных в служебном помещении или внутри здания. Из-за рисков, 
связанных с замерзанием, в случае расположения сливных труб снаружи, необходимо 
использовать трубопровод открытого типа (см. ниже Рис. 2); 
- открытого типа. Данная система может использоваться там, где это разрешено местным 
законодательством, для воздухонагревателей, установленных на открытом воздухе. Конденсат в 
таком случае будет удаляться прямо наружу. 
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Внимание! Трубопровод слива конденсата должен находиться ниже относительно 
сифона. 
 
Внимание! Для обеспечения беспрепятственного слива конденсата необходимо 
установить воздухонагреватель по уровню. 
 
Внимание!! При сжигании метана образуется конденсат с уровнем рН около 3,5! 
Указанный уровень рН может быть нейтрализован с помощью набора нейтрализации 
конденсата. 
 

 
Рис. 2. Сифон с закрытой трубой (слева) и открытой трубой (справа). 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ К ДЫМОХОДУ  
Для обеспечения правильного функционирования воздухонагревателя и защиты окружающей 
среды обязательно следует присоединить к воздухонагревателю дымоход соответствующих 
размеров, изготовленному из специальных материалов. При подключении необходимо соблюдать 
требования действующих национальных и местных нормативных документов.  
 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
- Убедитесь в том, что пламя горелки стабильно, а факел не касается задней стенки камеры 

сгорания.  
- Убедитесь в том, что направление вращения рабочего колеса вентилятора (-ов) соответствует 

указанному стрелкой на улитке вентилятора (см. ниже рис. 8). 
- Измерьте амперметром ток, потребляемый двигателем(-ями), и убедитесь в том, что 

измеренное значение ниже указанного в таблице главы «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ». 
- Проверьте правильность работы термостатов воздухонагревателя: FAN, LIMIT, LIMIT2. См. 

Главу «ТРИТЕРМОСТАТ»; 
- Произведите анализ сгорания топлива в камере сгорания, а результаты проверки занесите в 

специальный журнал, соответствующий требованиям действующих нормативных документов. 
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Рис. 8. Направление вращения вентилятора 

 
Рис. 7. Электрический щит 

 
ТРИТЕРМОСТАТ 
Состоит из термостатов FAN-LIMIT2 и LIMIT 

FAN (TR) - термостат вентилятора, с нормально 
разомкнутыми контактами.  
Автоматически запускает и выключает вентилятор, когда 
температура воздушного потока, подаваемого агрегатом, 
достигает заданного значения в 40°C. Для установки этого 
параметра необходимо сначала повернуть винт (1) по 
часовой стрелке до упора, а затем установить показатель на 
температуру, равную 40°C. Выбор более высокой 
температуры включения секции вентиляторов вызывает 
повышенный расход топлива и сокращает срок службы 
установки. В фазе охлаждения термостат отключает вентилятор при температуре 
приблизительно на 14°C ниже температуры включения. 

Во всех моделях воздухонагревателей серии GP, за исключением тех, что применяются в 
надувных структурах, вентилятор работает так, как описано выше в пункте FAN (TR).  

В агрегатах GP для надувных структур вентилятор должен работать непрерывно, чтобы 
обеспечивать поддержку крыши сооружения. Для обеспечения непрерывной работы вентилятора 
электрическое подключение термостата FAN (TR) выполняется иначе, чем в других версиях 
генераторов (См. схему ниже). 

LIMIT (TW) - термостат максимальной температуры горелки, с нормально замкнутыми 
контактами и автоматической перезагрузкой. 
Автоматически отключает горелку, когда температура воздуха на выходе превышает 
предустановленное значение (уставку). Уставка завода-изготовителя составляет 70°C. Это 
значение может быть увеличено максимум до 80°C. Термостат LIMIT автоматически 
перезагружается и разрешает включиться горелке, когда температура воздуха на выходе падает 
приблизительно на 14°C ниже его уставки. 

LIMIT2 (STB) - предохранительный термостат горелки, с нормально замкнутыми 
контактами и ручным перезапуском. Автоматически отключает горелку, когда температура 
воздуха на выходе превышает предустановленное значение. Уставка завода-изготовителя 
составляет 100°C. Данная уставка не может быть изменена. Термостат LIMIT2, срабатывая, 
выключает горелку, в то время как вентилятор продолжает вращаться до охлаждения 
теплообменника. 
Порядок перезапуска термостата LIMIT2 (STB): 
 дождитесь снижения температуры воздуха на выходе вплоть до остановки вентилятора;  
 нажмите на зеленую кнопку. 

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

 

 
 
С помощью отвертки можно отрегулировать уставки. 
1) Место для регулировки отверткой. 2) Маркер уставки. 3) Шкала температур. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
Далее приведены электрические схемы стандартных воздухонагревателей (смотри тех. данные 
по номинальной тепловой мощности, расходу и давлению воздуха на стр. 22) в базовой 
комплектации/конструкции без каких-либо дополнительных элементов (секций воздушных 
фильтров; шумоглушения, воздушных заслонок и т.д.). 
Электрическая схема SE 10048 -D- I с прямым пуском вентилятора. 
Электрическая схема SE10049-A, по запросу плавный пуск вентилятора (звезда – треугольник). 
На электрических схемах приведен один вариант подключения горелки – с дополнительным (не 
входящим в комплект поставки) комнатным термостатом (датчиком температуры; 
хронотермостатом), работающим в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Данный термостат (на схемах обозначен 
как TA) может быть подключен как через электрический щит воздухонагревателя (к указанным 
на схемах контактам), так и напрямую к соответствующим контактам колодки горелки. Т.е. на 
схемах приведён лишь вариант использования воздухонагревателей с одноступенчатой горелкой. 
Электрический щит с возможностью управления двухступенчатыми или модулирующими 
горелками по запросу (за доп. цену) может быть поставлен с завода. Независимо от 
комплектации воздухонагревателя стандартным (либо другим) электрическим щитом управления 
с ним могут использоваться как двухступенчатые, так и модулирующие горелки. В таком случае 
управление переключением режимов работы горелки осуществляется непосредственно через 
горелку. 
При наличии противопожарных заслонок в системе воздуховодов, подключенных к газовому 
воздухонагревателю, монтажник должен предусмотреть автоматику, выключающую горелку при 
закрытии данных заслонок. На электрической схеме каждого воздухонагревателя предусмотрены 
соответствующие контакты, которые обозначаются как TF. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Техническое обслуживание воздухонагревателя и горелки должно проводиться исключительно 
квалифицированным персоналом, имеющим допуск/лицензию на выполнение таких работ 
согласно местным нормам. 
ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или 
ремонту необходимо отключить электропитание от воздухонагревателя и 
блокировать подачу топлива. 
Для обеспечения корректного функционирования воздухонагревателя и его продолжительной 
эксплуатации необходимо периодически проводить следующие операции: 
Чистка теплообменного модуля 
Определить частоту проведения операций по чистке теплообменника достаточно трудно. 
Качество топлива, соотношение топливо/воздух может меняться в течение отопительного 
периода (для уличных установок, например, в связи с изменяющейся температурой воздуха на 
горение). 
Лучшим способом определения степени загрязнённости теплообменника является регистрация 
замеров давления в камере сгорания: при первом запуске, после каждой регулировки горелки, 
после ежегодной профилактики. Замер давления можно произвести, используя специальное 
отверстие на смотровом глазке для контроля пламени. Значение давления будет определено с 
учётом потерь в смонтированном дымоходе. При разнице давление в 35% от первоначального 
необходимо провести чистку теплообменника и камеры сгорания. 
Причинами образования сажи/нагара могут стать: дефект системы удаления продуктов сгорания 
(дымохода), плохое качество топлива, недостаточное обеспечение горелки воздухом, частые 
короткие интервалы включения и выключения горелки (тактование). 
 
Чистка теплообменника производится следующим образом. 
А) Трубы теплообменника 
Снимите фронтальную панель секции нагрева, а затем крышку первого после камеры сгорания 
коллектора (2). 
 

  

 

Извлеките турболизаторы и очистите трубы 
теплообменника (10) от продуктов сгорания изнутри, 
затем очистите турболизаторы. Соберите сажу, избегая её 
попадания в камеру сгорания. Перед установкой на место 
крышки коллектора (2) проверьте, чтобы прокладка-шнур 
из стекловолокна была цельной, при необходимости 
замените её идентичной. Отсоедините дымоход (8) и 
очистите задний коллектор теплообменника (9) 
аналогичным образом. 
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Б) Камера сгорания 
Демонтируйте горелку с пластины, к которой она крепится (4). 
Очистите стенки камеры сгорания от сажи и отложений.  
Проверьте камеру сгорания (11) на отсутствие повреждений. 
Проверьте прокладку пластины для крепления горелки и четыре прокладки отверстия камеры 
сгорания на отсутствие повреждений и пригодность для дальнейшего использования. При 
необходимости замените их аналогичными новыми прокладками из соответствующего материала. 
При установке горелки на пластину для ее крепления (4) проверьте затяжку всех болтов. 
Примечание: Все прокладки должны соответствовать требованиям стандартов EС и не 
должны содержать асбеста. 
Наличие влаги в саже указывает на то, что имеет место конденсация продуктов сгорания, 
которая может активировать коррозию труб стандартного теплообменника. Во избежание 
образования конденсата следует увеличить температуру продуктов сгорания выше точки 
конденсации. 
 
Чистка воздушного фильтра 
Внимание! Фильтр воздуха является дополнительной принадлежностью.  
При загрязнении фильтра уменьшается поток воздуха, охлаждающего теплообменный модуль, 
что приводит к повышению температуры выдуваемого воздуха и снижению теплового КПД 
воздухонагревателя. Поэтому для корректной работы воздухонагревателя очень важно 
проводить регулярную чистку воздушного фильтра. 
Частота чистки/замены воздушного фильтра зависит от конкретных условий эксплуатации. 
При чистке фильтра следует: 

 вынуть фильтр из кассеты; 
 встряхнуть его для удаления крупной пыли; 
 продуть фильтр сжатым воздухом с тыльной стороны; 
 периодически для более основательной чистки необходимо промывать фильтр в тёплой 

воде с добавлением моющего средства; 
 высушить фильтр и вставить его в кассету. 

ВНИМАНИЕ!! После трехразовой чистки/промывки фильтр необходимо заменить 
новым аналогичного типа и артикула. 
 
Секция вентиляторов 
По крайней мере один раз в начале отопительного сезона проверяйте: 
- корректное выравнивание шкивов и ремней передачи, а также степень износа ремней (при 

необходимости замените их аналогичными); 
- правильное направление вращения вентилятора (указано стрелкой на «улитке» вентилятора); 
- натяжение ремней: при сжимании обеими руками ремень должен прогибаться приблизительно 

на 2-3 см. Для регулировки натяжения ремней необходимо отвинтить и завинтить болт 
натяжного ролика, расположенного на салазках двигателя (18) (см. рис. 9); 

- потребляемый двигателем(-ями) ток в амперах (не должен превышать величину, указанную в 
главе ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ); 

- корректную работу тройного термостата воздухонагревателя (см. главу ТРИТЕРМОСТАТ); 
- смазку подшипников вентиляторов у воздухонагревателей специального исполнения с 

установленной опцией «морозостойкие вентиляторы» (подшипники герметичного типа 
вентиляторов стандартных агрегатов заправлены достаточным запасом смазки и, в случаях 
стандартного применения, допускают эксплуатацию без техобслуживания). 

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

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

При длительной остановке воздухонагревателя необходимо закрыть ручной отсекающий клапан 
на трубе подачи топлива, что особенно важно для дизельных горелок. Если воздухонагреватель 



29 
 

не использовался длительное время, при его пуске рекомендуется прибегнуть к услугам 
квалифицированного персонала и провести те же мероприятия, что и при первом запуске 
агрегата. 
 
Анализ работы камеры сгорания 
Не реже одного раза во время отопительного периода проводите анализ работы камеры 
сгорания и горелки. Записывайте результаты анализа продуктов сгорания в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 
 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА минимально необходимой периодичности проведения проверок и 
технического обслуживания: 
 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВИД ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

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

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

Проверка качества смазки подшипников «морозостойких» 
вентиляторов. По крайней мере один раз в 

течение отопительного периода. 
Один раз по истечении первых 8 
часов работы 

Проверка выравнивания шкивов и ремней передачи, а 
также степени износа самих ремней (замена ремней по 
необходимости). 
Проверка направления вращения вентилятора (указано 
стрелкой на самой крыльчатке). 

По крайней мере один раз перед 
отопительным периодом. 

По крайней мере один раз перед 
отопительным периодом. 

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

 
* -Использование дополнительных контрольных устройств с сигнализацией, таких как реле 
давления воздушных фильтров или реле давления воздуха, позволяет проводить контроль 
чистоты фильтров реже (по факту срабатывания контрольных устройств).  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрируйте все замены запчастей, произведенные в 
воздухонагревателе и горелке. 
 

 
Рис. 9. Компоненты воздухонагревателя 
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АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК  
 
Данная информация поможет Вам идентифицировать и устранить неполадки, которые могут 
возникнуть при эксплуатации. Если предложенные способы не обеспечили устранение 
неполадки, следует выяснить, какой узел воздухонагревателя не работает или функционирует 
неправильно и обратиться к квалифицированному специалисту, поставщику или производителю. 
Если в графе «Способ устранения» рекомендовано вызвать/обратиться к специалисту, то 
следует полностью выключить воздухонагреватель и затем вызвать 
квалифицированного специалиста. 
 

НЕПОЛАДКА : ПРИЧИНА: СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: 
1. Главный выключатель 
установлен на «I», а 
переключатель режимов находится 
в положении «ВЕНТИЛЯЦИЯ (без 
нагрева)»: индикатор напряжения 
не горит и вентиляторная секция 
не работает. 

1. Электрощит не находится под 
напряжением. 

1. Проверьте, чтобы основной 
выключатель (рубильник) на входе 
перед электрощитом агрегата был 
включён. 

2. Перегорел плавкий 
предохранитель в линии. 

2. Замените плавкий предохранитель 
аналогичным новым. 

2. Ситуация как в пункте 1 + горит 
индикатор «СРАБАТЫВАНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ». 

1. Сработал защитный 
ограничитель температуры 
теплозащиты и отключил питание 
двигателя. 

1. Для его перезагрузки выключите 
главный выключатель (IG), откройте 
крышку электрощита и нажмите на 
кнопку перезагрузки теплозащиты. 

3. Главный выключатель 
установлен на «I», индикатор 
напряжения горит, переключатель 
режимов находится в положении 
«НАГРЕВ», комнатый термостат 
температуры окружающей среды 
включен: горелка заблокирована. 

1. Комнатный термостат 
температуры окружающей среды 
и/или таймер подключены 
некорректно. 

1. Вызовите специалиста для ремонта 
или замените компонент. 

2. Дефект горелки. 2. Вызовите специалиста для 
проверки горелки. 

3. Сработал термостат 
максимальной температуры LIMIT.

3. Подождите охлаждения воздуха 
примерно до температуры 65°C. 

4. Ситуация как в пункте 3 + горит 
индикатор «СРАБОТАЛ ЗАЩИТНЫЙ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ». 

1. Вследствие перегрева воздуха 
на выходе сработал термостат 
безопасности LIMIT2. 

1. Перезагрузите горелку как описано 
в главе «ТРИТЕРМОСТАТ». 

5. Ситуация как в пункте 3: 
горелка после фазы 
предварительной продувки 
блокируется и не генерирует 
пламя. 

1. Горелка дефектна либо 
закончилось топливо. 

1. Вызовите квалифицированного 
специалиста по горелкам или 
обеспечьте подачу топлива.  

6. Горелка работает непрерывно, а 
вентилятор запускается с 
задержкой и далее постоянно 
включается и выключается. 

1. Температура воздуха на выходе 
воздухонагревателя опустилась 
ниже настроек термостата FAN. 

1. Откалибруйте термостат FAN, при 
необходимости понизив контрольную 
точку до минимума (+10 С). 

2. Температура воздуха на выходе 
воздухонагревателя опустилась 
ниже минимальной рабочей точки 
для термостата FAN (ниже 0). 

2. Если это штатный режим работы, 
можно подключить тритермостат 
JUMO c обходом термостата FAN, как 
для надувных структур 

3. Дефект термостата FAN. 3. Свяжитесь со специалистом для 
замены. 

4. Низкий расход газа/дизельного 
топлива. 

4. Вызовите квалифицированного 
специалиста по горелкам. 

7. Горелка работает, а вентилятор 
не включается даже после фазы 
предварительного нагрева, 
загорается индикатор 
«СРАБАТЫВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ». 

1. Сработал защитный 
ограничитель температуры 
теплозащиты по причине 
повышенного потребления тока по 
сравнению с указанным на 
шильдике двигателя. 

1. Перезагрузите защитный 
ограничитель температуры как 
указано в пункте 2. 

2. Электродвигатель сгорел или 
нарушен какой-либо 
электрический контакт, или 
заклинило подшипники. 

2. Вызовите квалифицированного 
специалиста по вентиляторной 
секции. 
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Поставщик в России: 
 

 
 

 
ООО «Лосев» 

Санкт-Петербург, 
(812) 9344439 

info@losevonline.ru 
www.losevonline.ru 

 
 
Завод производитель: 
 

 

 
L’ENERGIA DELL’ARIA 
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L’azienda costantemente impegnata in miglioramenti estetici, tecnici e dimensionali si riserva il diritto, 
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