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1  Введение: 

Данное руководство по монтажу и эксплуатации содержит инструкции по монтажу и эксплуатации 
стандартных воздухонагревателей серии TR c осевыми вентиляторами. 
Для моделей с центробежным вентилятором, канальных моделей или моделей, используемых в 
составе воздушных завес, необходимо использовать дополнительные инструкции. 
Это руководство разработано специально для газового, электрического и механического монтажа. 
Для обеспечения безопасной и эффективной работы данного воздухонагревателя абсолютно 
необходимо в точности выполнять изложенные в данном руководстве инструкции. 
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Воздухонагреватели серии TR - это газовые нагреватели непрямого нагрева воздуха 
тепловой мощностью до 146 кВт. Теплообменник изготовлен из S-образных труб, каждая 
из которых имеет свою собственную атмосферную горелку. В зависимости от мощности 
нагревателя используется разное количество горелок и труб в одном агрегате.  
Дополнительно нагреватель оснащен сложной системой управления для поддержания 
комфортной температуры в помещении и равномерного распределения воздуха. 
Крайне важно, чтобы установка и обслуживание данного агрегата производились 
квалифицированными газовыми инженерами и в строгом соответствии с нашими 
инструкциями. 
 

2.1 Гарантия 

Гарантия недействительна, если воздухонагреватели не были установлены в 
соответствии с данным руководством. 

3 Заявленные ограничения 

Важно! 
Установка и техническое обслуживание данного воздухонагревателя должны 
выполняться уполномоченным компетентным монтажником и в соответствии с 
этим руководством. 

Это устройство  не предназначено для использования лицами (включая детей) с  
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или 
недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы по вопросам использования прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 

3.1 Предварительная проверка 

Прежде чем распаковать и осуществить установку, пожалуйста, проверьте (согласно 
этикетке, содержащей данные), что нагреватель поставлен в соответствии с заказом и 
подходит под местные условия эксплуатации (тип газа, давление газа, электропитание и 
т.д.). 
Монтаж должен быть выполнен в соответствии с местными и национальными нормами. 
Установка воздухонагревателя должна осуществляться в соответствии с действующими 
требованиями Правил техники безопасности в газовой отрасли, Строительными нормами 
и правилами. Другие национальные и/или местные правила также могут применяться 
(изданные местными органами власти, работниками пожарной охраны и страховщиками). 
Компетентный монтажник должен удостовериться в том, что нагреватель работает 
надлежащим образом, и  проинструктировать конечного пользователя в отношении 
безопасной эксплуатации нагревателя. 
Необходимо обеспечить пространство для вентиляции вокруг нагревателя не менее 30 
см до любых горючих материалов. 
Если нагреватель работает с забором воздуха на горение из помещения, в котором он 
расположен, то необходимо выполнить соответствующие требования по вентиляции для  
соблюдения правил техники безопасности в газовой сфере.  
Воздухонагреватель нельзя устанавливать в помещениях, содержащих любые 
коррозийные или взрывоопасные испарения, с высокой влажностью или запылённостью, 
с отрицательным давлением или температурами воздуха выше 30°C. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с компанией Winterwarm или вашим поставщиком, в противном 
случае гарантия аннулируется. 
Убедитесь, что воздухонагреватель может выбрасывать нагреваемый воздух свободно. 
Абсолютно необходимо, чтобы не было препятствий перед воздхонагревателем на 
расстоянии до 5 метров. 
Воздухонагреватель был детально проверен на заводе на безопасную и корректную 
работу перед отгрузкой. Он был настроен на работу с газом, указанным на этикетке. Если 
у вас есть какие-то сомнения, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком. 
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3.2 Степень защиты 
Нагреватель имеет степень защиты IP20, это означает, что он предназначен  для 
использования в сухой и не слишком пыльной окружающей среде. Это также относится к 
комнатным термостатам Winterwarm. 

4 Технические данные: 

Модель Ед. изм. TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR31 TR40 TR50 

Макс. номинальная тепловая мощность кВт 10,8 16.2 21,5 26.0 30.0 34,5 43,5 54.0 

Мин. номинальная тепловая мощность кВт 6,5 9.7 14,5 17.5 20.5 23,5 30,0 36.5 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 9.9 14,9 19.7 23.9 27,7 30,5 39.9 49.5 

Мин. полезная тепловая мощность кВт 5,7 8.5 12.8 15,6 18.3 19,6 26,6 32.3 

КПД на макс. мощности % 91.9 91,6 91.8 92.1 92,3 88,4 91.7 91.6 

КПД на мин. мощности % 87,9 87.4 88.6 89,1 89.5 83,4 88,7 88,4 

Максимальный расход воздуха (после нагрева) м3/час 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 5.000 

Макс. дальность гориз. струи воздуха м 12 12 12 16 16 16 22 26 

Макс. дальность верт. струи воздуха (макс. нагрев) м 4 4 4 5 5 5 6 6 

Уровень шума дБ(A) 42 42 42 45 45 45 48 50 

Электропитание (переменный ток) В 230 230 230 230 230 230 230 230 

Подключение термостата В Низковольтная коммуникационная шина (спец. тех. характеристики провода, см. руководство). 

Потребляемая мощность Вт 200 200 200 190 200 200 300 425 

Потребляемый ток A 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9  1,3 1,8 

Ø подключения газа Дюйм(") ½” ½” ½” ½” ½” ½” ¾” ¾” 

Точка отключения газового клапана по сигналу 
от реле давления воздуха 

мбар 0,98 0,98 0,8 0,75 0,98 0,98 0,98 1,5 

Подключение дымохода/забора воздуха мм Ø80  Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100 Ø100 

Мin высота монтажа при горизонтальной струе м 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Мin высота монтажа при вертикальной струе м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Масса кг 50 50 55 67 70 70 85 100 

 

Природный газ G20 G20  Категория газа  II2H3P 

Минимальное давление подачи мбар 20 20 20 20 20 20 20 20 

Класс Класс B22, C12, C32 

Макс. потребление газа м3/час 1,1 1,7 2,3 2,8 3,2 3,6 4,6 5,7 

Размеры форсунок мм 2x 2,1 3x2,1 4x2,1 5x2,1 6x2,1 6x2,1 8x2,3 10x2,3 

Давление в горелке высокой мощности мбар 10,1 10,2 10,0 9,5 9,0 11,8 7,3 7,3 

Давление в горелке низкой мощности мбар 3,7 3,7 4,5 4,4 4,1 5,6 3,5 3,3 

С02 макс. (индикация) % 7,1 7,4 8,0 7,2 8,0 7,9 8,0 8,0 

Класс NOx   3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Пропан  G31   G31  Gas category  II2H3P 

Минимальное давление подачи мбар 30 30 30 30 30 30 30 30 

Класс Класс B22, C12, C32 

Макс. потребление газа кг/час 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4 2,7 3,5 4,3 

Размеры форсунок мм 2x1,4 3x1,4 4x1,4 5x1,4 6x1,3 6x1,4 8x1,4 10x1,4 

Давление в горелке высокой мощности мбар 23,8 24,2 22,7 20,0 27,5 26,4 23,0 22,4 

Давление в горелке низкой мощности мбар 8,9 9,0 10,5 9,5 13,0 12,4 11,0 10,4 

С02 макс. (индикация) % 7,9 8,6 9,0 8,3 9,5 9,4 9,2 9,4 

Класс NOx   3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Размеры          

A мм 1110 1110 1110 1040 1040 1040 1130 1130 

B мм 290 290 290 540 540 540 540 670 

C мм 630 630 630 630 630 630 700 700 

D мм - - - 80 80 80 120 120 

E мм 760 760 760 760 760 760 760 760 

F мм - - - 763 763 763 763 763 

G мм - - - 426 426 426 426 550 

H мм 250 250 250 250 250 250 250 250 

I мм 190 190 190 190 190 190 225 225 

K мм 110 110 110 110 110 110 140 140 

M мм Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100 Ø100 

N мм Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø100 Ø100 

O Дюйм(") ½” ½” ½” ½” ½” ½” ¾” ¾” 

P мм 250 250 250 470 470 470 470 600 

R мм 235 235 235 145 145 145 195 195 

S мм 80 80 80 95 95 95 95 95 

T мм 175 175 175 75 75 75 165 165 

U мм 50 50 50 80 80 80 70 80 
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Модель Ед. изм. TR60 TR80 TR100 TR125 TR150 

Макс. номинальная тепловая мощность кВт 65,5 83,0 108,0 134,5 159,0 

Мин. номинальная тепловая мощность кВт 44,0 53,5 73,5 90,0 105,0 

Макс. полезная тепловая мощность кВт 59,9 75,9 99,1 123,1 145,5 

Мин. полезная тепловая мощность кВт 38,7 47,1 65,4 80,6 94,0 

КПД на макс. мощности % 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 

КПД на мин. мощности % 88,0 88,0 89,0 89,5 89,5 

Максимальный расход воздуха (после нагрева) м3/час 6.000 8.000 10.000 12.500 15.000 

Макс. дальность гориз. струи воздуха м 28 30 30 33 35 

Макс. дальность верт. струи воздуха (макс. нагрев) м      

Уровень шума дБ(A) 50 52 54 60 60 

Электропитание (переменный ток) В 230 230 230 230 230 

Подключение термостата В Low voltage bus communication  (special wire specifications, see manual) 

Потребляемая мощность Вт 350 600 750 1.100 1.200 

Потребляемый ток A 1,5 2,6 3,3 4,8 5,2 

Ø подключения газа Дюйм(") ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

Точка отключения газового клапана по сигналу 
от реле давления воздуха 

мбар 0,98 0,75 0,75 0,75 0,75 

Подключение дымохода/забора воздуха мм Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 

Мin высота монтажа при горизонтальной струе м 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Мin высота монтажа при вертикальной струе м 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Масса кг 135 150 200 230 260 

 

Природный газ G20 G20  Gas category  II2H3P 

Минимальное давление подачи мбар 20 20 20 20 20 

Класс Класс B22, C12, C32 

Макс. потребление газа м3/час 6,9 8,8 11,6 14,2 16,8 

Размеры форсунок мм 5x3,7 6x3,7 8x3,7 9x3,7 
1x3,5 

11x3,7 
1x3,5 

Давление в горелке высокой мощности мбар 6,5 7,4 7,7 6,9 6,7 

Давление в горелке низкой мощности мбар 3,0 3,2 3,5 2,9 2,8 

С02 макс. (индикация) % 8,0 8,3 8,2 8,0 7,6 

Класс NOx   3 3 3 3 3 

 

Пропан  G31   G31  Gas category  II2H3P 

Минимальное давление подачи мбар 30 30 30 30 30 

Класс Класс B22, C12, C32 

Макс. потребление газа кг/час 5,2 6,6 8,8 10,7 12,7 

Размеры форсунок мм 5x2,3 6x2,3 8x2,3 10x2,3 12x2,3 

Давление в горелке высокой мощности мбар 17,5 19,5 18,5 20,0 19,0 

Давление в горелке низкой мощности мбар 8,0 8,1 8,5 8,5 8,0 

С02 макс. (индикация) % 9,3 9,2 9,5 9,0 9,0 

Класс NOx   3 3 3 3 3 

 

Размеры       

A mm 1735 1735 1735 1735 1735 

B mm 630 630 800 970 1130 

C mm 845 845 845 845 845 

D mm 120 120 120 140 140 

E mm 1335 1335 1335 1335 1335 

F mm 1050 1050 1050 1050 1050 

G mm 603 603 768 938 1103 

H mm 580 580 580 580 580 

I mm 123 123 123 123 123 

K mm 225 225 225 225 225 

M mm Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 

N mm Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 Ø130 

O G” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

P mm 570 570 740 910 1070 

R mm 220 220 220 220 220 

S mm 143 143 143 143 143 

T mm 127 127 127 127 127 

U mm 88 88 88 88 88 
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5 Установка 

5.1 Расположение 

  Убедитесь в том, что основание  
является достаточно прочным.  

 Обеспечьте достаточное 
расстояние между нагревателем и 
любой преградой для обеспечения 
требований безопасности и доступа 
для сервиса и обслуживания.  
Обратите особое внимание на 
любые огнеопасные материалы.  
Пожалуйста, обеспечьте возможность открытия дверцы нагревателя для проведения 
необходимых сервисных работ и обслуживания.  Удостоверьтесь в том, что поток 
воздуха на входе/выходе  нагревателя не имеет препятствий. Любые препятствия 
должны находиться на расстоянии не менее 5 метров от лицевой стороны 
нагревателя. 

 Нагреватель может быть установлен горизонтально или вертикально, расположение 
является абсолютно свободным. Смотри рисунки. 

 Нагреватель имеет по 4 резьбовых гнезда M10 (от TR10 до TR 150) на верхней, 
нижней и задней сторонах в качестве точек крепления. 

 Используйте предпочтительно комплекты креплений Winterwarm. 

 Убедитесь, что после установки нет механического напряжения на  любых газовых 
или электрических соединениях.   

 Если нагреватель установлен таким образом, что  воздушный поток направлен 
вертикально вниз, то максимальная высота монтажа - 6 метров. В противном случае 
теплый воздух не будет достигать пола. 

Внимание: 
Ознакомтесь с другими заявленными ограничениями, изложенными в данном 
руководстве (Раздел 3). 

5.2 Ориентация воздухонагревателя 

 
Горизонтально            Горизонтально вверх дном 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наклоном вниз под углом 0-90° и строго вертикально 
 
 
При горизонталном монтаже недопустим наклон 
на одну какую-то сторону 
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Стандартная настенная консоль: 

арт.№ GA.8580 - для TR10-TR100 и TR60-2 - TR125-2; 
арт.№ GA.8675 - для TR150-2 

Поворотная настенная консоль 

арт.№ GA.8670 - для моделей TR20-TR50 
поворот от - 90° до +90° по горизонтали 
или наклон до 45° вперёд 

  

5.3 Газовое соединение 

Линия подачи газа должна соответствовать действующим национальным нормам и, 
возможно, местным требованиям (строительной инспекции, органов полиции или 
пожарной охраны). Ручной запорный клапан в линии подачи газа должен располагаться в 
пределах досягаемости от нагревателя, и все газовые линии должны быть смонтированы 
без каких-либо  механических напряжений.  
При проверке линии подачи газа давлением выше 60 mbar этот ручной запорный клапан 
нагревателя должен быть закрыт. 
Рабочее давление и давление в выключенном положении должны быть между 
значениями 17 и 30 мбар, измеряемыми на входном ниппеле давления газового блока 
внутри воздухонагревателя. 
Давление горелки предварительно отрегулировано на заводе (высокое/низкое, смотри 
технические данные). Давление горелки может быть измерено на точке измерения 
давления газового клапана. 
 

5.4 Электрическое соединение 

5.4.1 Питание 230 В переменного тока 

Монтаж должен быть выполнен в соответствии с местными и национальными нормами (в 
том числе, правилами IEE). Воздухонагреватели поставляются полностью 
подготовленными к подключению по электричеству. Если требуется подключение любого 
типа дополнительного устройства управления (например, комнатного термостата), 
необходимо соблюдать соответствующие монтажные схемы.   Никогда не используйте 
комнатный термостат для прерывания электрического питания воздухонагревателя! 
Обеспечьте  условия для полного обесточивания нагревателя в целях технического 
обслуживания. Это можно сделать при помощи изолирующего выключателя (контактный 
зазор min 3 мм), штепселя электропитания или автомата защиты.   Электрическая схема 
воздухонагревателя представлена в конце данного руководства. 
Электропитание: 230 В  переменного тока,  с  заземлением. Цепь управления состоит из 
двух проводов низкого напряжения коммуникационной шины Argus-link. 

5.4.2 Комнатный термостат 

Нагревателем можно управлять при помощи специальных комнатных термостатов 
Winterwarm: 
Мульти Терм Комфорт: специально разработанный цифровой хронотермостат с 

оптимизатором. С его помощью можно управлять от 1 до 8 
воздухонагревателями. 

-90° 

+90° 

0° 

45° 

-90° 

+90° 

0° 

45° 
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Мульти Терм Стандарт: специально разработанный цифровой термостат. С его 
помощью можно управлять от 1 до 8 воздухонагревателями. 

Интерфейсная плата: специально разработанный модуль интерфейса для соединения 
воздухонагревателей с другими устройствами (сигнал 0-10 В, сигнал ВКЛ\ВЫКЛ, 
сигнал высокая/низкая тепловая мощность, перезапуск и различные выходы). 

Термостат ВКЛ\ВЫКЛ: нагревателем можно управлять при помощи обычного  
термостата, работающего в режиме  вкл\выкл. Но при этом некоторые важные 
функции не будут доступны, например, перезапуск и модуляция.  

Во всех случаях связь между нагревателем и термостатом основана на двухпроводном 
низковольтном соединении. В устройстве провода от термостата должны быть 
подключены к контактам 4 и 5 (см. также электрическую схему). 

Во всех случаях: обязательно используйте экранированный кабель. 
Длина кабеля 0 - 250 м (Макс.), мин. сечение 0,80 мм2. 
250 м - это макс. расстояние между воздухонагревателем и термостатом. 
Никогда не устанавливайте термостат вблизи антенн внутренних сетей связи. 
Они генерируют излучение, которое может привести к нарушениям в работе 
термостата. Всегда сохраняйте  дистанцию между ними в пределах 
нескольких метров. 

 
Во избежание воздействия неблагоприятной электромагнитной среды 
необходимо использовать экранированный кабель “витая пара”. Перед 
присоединением кабеля отключите напряжение на воздухонагревателе. 
Подключите заземляющий экран кабеля только к зажиму заземления 
нагревателя. 
 

При  установке термостата обратите внимание на следующие пункты: 

 Установите термостат в месте, где воздух может циркулировать через него свободно.  
Обратите внимание на то,  чтобы прямые лучи солнца не попадали на термостат 
(зимой).  Не размещайте термостат на холодной стене. Поместите термостат на 
внутреннюю стену, не подверженную воздействию сквозняка.   

 Никогда не размещайте термостат в воздушной струе  нагревателя. 

5.4.3 Предохранители 

На плате управления нагревателя (HC) имеется два плавких предохранителя (смотри 
электрическую схему). 
Предохранители F1 и F2 находятся в блоке питания нагревателя. Заменяйте 
предохранители только предохранителями того же самого типа. 

5.5 Забор воздуха на горение / выброс продуктов сгорания 

Проверьте на соответствие местным / национальным нормам. 
Должен использоваться комбинированный коаксиальный терминал для забора воздуха на 
горение/выброса продуктов сгорания Winterwarm (крышный или настенный терминал), 
чтобы установка соответствовала нормам CE.  См. монтажные чертежи.   
Запрещено использование с нагревателями серии TR крышных терминалов для 
конденсирующей техники, т.к. недопустимо попадание любой влаги (конденсата 
продуктов сгорания) из дымохода внутрь нагревателя. 
Убедитесь, что крышный терминал не менее чем на 0,5 м выше уровня крыши. 
Используйте только трубы и повороты для избыточного давления с соответствующими 
герметизирующими кольцами.   

5.5.1 Максимальная длина дымохода 

Вертикально: не более 9 метров между воздухонагревателем и выпуском дымохода. 
Горизонтально: не более 6 метров между воздухонагревателем и выпуском дымохода. 
Если есть повороты, то потери давления в них будут больше, поэтому для расчёта 
принимайте поворот на 90° равным 2 метрам, а поворот на 45° как 1 метр. Все трубы 
дымохода должны иметь один диаметр, равный присоединительному диаметру на 
выпуске воздухонагревателя, все соединения должны быть герметичными. Для 
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OD

Od

HOH

     TR20-28   TR40-50   TR60-150

A    1280       1360       1850

B     500        550        955

d      80        100        130

D     125        150        200

HOH   110        140        225

A

B

   TR20-28  TR40-50  TR60-150

d     80      100       130

D    125      150       200

HOH  110      140       225

600

max 300

OD

Od

H
O

H

180

получения  дополнительной информации относительно системы дымоудаления, 
пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком. 

5.5.2 Конденсация в системе дымоудаления 

В некоторых случаях возможно образование конденсата в дымоходе. Когда это происходит, 
конденсат не должен стекать обратно в нагреватель. Если конденсат стекает обратно в 
нагреватель, то это неминуемо приведет к его повреждению (выходу из строя). 
Для нагревателей, установленных с настенным терминалом, убедитесь, что конденсат 
стекает в сторону, противоположную нагревателю. 
Для нагревателей с крышным терминалом должен быть сделан слив конденсата, или могут 
быть установлены тройник с конденсатосборником, если образование конденсата происходит 
не постоянно. 

 

6

7

 
 Тройник (6) Конденсатосборник (7) Слив конденсата 

Ø80 IA8223 IA8225 IA8286 

Ø100 IA8176 IA8188 IA8288 
Конденсат, скорее всего, не будет образовываться в нагревателях мощностью более 20 кВт. 
На маломощных нагревателях, как TR10 и TR15, существует риск образования конденсата. 
Когда нагреватель работает часто и размещается в нормальном отапливаемом помещении 
(температура выше 15 градусов), риск образования конденсата невелик.  
Если нагреватель размещается в помещении, в котором поддерживается температура чуть 
выше 5 градусов, он часто работает только в течение очень короткого промежутка времени. 
За это короткое время образовавшийся конденсат не будет испаряться. Таким образом, 
конденсат накапливается, вызывая  в итоге сбои в реле давления. 
В общем, когда дымоход длинный и проходит через холодное пространство, возможно 
образование конденсата. 

5.5.3 Забор воздуха извне (C12, C32) 

В случае использования вертикального дымохода, его выход должен располагаться, по 
крайней мере, на 0,5 м выше уровня крыши. Убедитесь, что отверстия воздухозаборника 
свободны от каких-либо препятствий.  
Всегда принимайте во внимание местные правила и нормы. 

Вертикальный комплект     Горизонтальный комплект  
TR10-28:   DDV 80/125 арт-л IA.8202 CT 80/125 арт-л IA.8113 
TR40-50:   DDV100/150 арт-л IA.8101 CT100/150 арт-л IA.8112 
TR60-2 -150-2 DDV130/200 арт-л IA.8305 CT130/200 арт-л IA.8312 
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5.6 Забор воздуха на горение изнутри (B22) 

В случае использования воздухонагревателя по классу B22 (забор воздуха на горение из 
помещения) выход продуктов сгорания должен быть размещен в месте, где влияние 
здания на него будет минимальным. Смотри рисунок ниже. Выброс должен 
производиться выше 0,5 метра над уровнем крыши. Более подробные данные смотри в 
местных нормах. В случае если наклон крыши более 23°, пожалуйста, обратите 
особое внимание на вывод продуктов сгорания. 
Разместите защитную решётку  на отверстии забора воздуха на горение так, 
чтобы посторонние предметы не могли попасть внутрь воздухонагревателя. 
Смотри рисунок справа. 
 

No influence No influence

No influence

>
 0

,5
 m

>
 0

,5
 m

< 23°
> 23°

 
 

6. Функционирование устройства 

6.1 Общие положение 

Это устройство может  осуществлять как нагрев, так и вентиляцию воздуха. С помощью 
температурных датчиков (один - в воздухонагревателе, второй - в комнатном термостате) 
контролируется разница температур в помещении.  Если разница температур превысит 
установленное значение вследствие того, что теплый воздух скопился под потолком, то 
заработает вентилятор агрегата, толкая теплый воздух вниз и, таким образом, 
функционируя как дестратификатор.  

6.2 Запрос на нагрев 

Если термостат выдает запрос на нагрев, то начинается следующий цикл: 
 

1. Предварительная продувка: Электронная плата распознает запрос на нагрев, и 
дымососный вентилятор будет работать в течение 30 секунд. (На дисплее  1). 

2. Воспламенение: После 30 секунд предварительной продувки электрод будет 
генерировать искры в течение максимум 5 секунд, газовый клапан открывается, 
газовоздушная смесь воспламеняется. (На дисплее:   2). 

3. Горение: При обнаружении пламени (На дисплее:  b) устройство смодулирует  

необходимую тепловую мощность приблизительно через 15 секунд.  В 
зависимости от заданной нагрузки системный вентилятор также начнет 
модулировать (в бесступенчатом режиме).  Воздухонагреватель будет всегда 
работать не менее 4 минут.  Это должно привести к испарению возможного 
конденсата в системе дымоудаления. 

4. Завершение запроса на нагрев:  При завершении потребности в нагреве, горелка 
выключается, а системный вентилятор продолжает работать еще около 3 минут, 
чтобы охладить теплообменник (На дисплее: P).  

 
Будет предпринято 2 попытки  воспламенения, прежде чем  устройство заблокируется по 
причине сбоя воспламенения.  
В случае пропадания пламени во время работы будет предпринята одна попытка 
перезапуска нагревателя.  
При блокировке нагревателя на дисплее отображается мигающий сигнал «A1».  На 
дисплее комнатного термостата отображается «Ошибка 1». 
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6.3 Дельта-T-регулирование (контроль температурного расслоения 
вентилятором)  

В случае отсутствия потребности в нагреве будет активно дельта-T- регулирование. 
Если разница температур на датчике (NTC), встроенном в воздухонагреватель, и датчике 
комнатного термостата более установленной величины (заводская установка 8°C), 
вентилятор воздухонагревателя начнёт работать, изменяя скорость вращения в 
зависимости от разницы температур.  В таком режиме работы воздухонагреватель 
позволяет добиться равномерной температуры по всему зданию, таким образом, 
представляя собой полностью автоматический вентилятор дестратификации. 
Если дельта-T-регулирование не требуется, то в параметрах настройки программного 
меню комнатного термостата эту функцию можно отключить.  См. инструкцию по  
эксплуатации специального комнатного термостата Winterwarm. 

6.4 Летняя вентиляция 

Допускается работа вентилятора на определенной скорости в летнее время. Пожалуйста, 
следуйте инструкциям в руководстве термостата. 

6.5 Защита от перегрева 

Воздухонагреватель имеет 2 уровня защиты от перегрева. Термостат NTC контролирует 
температуру воздуха с помощью электронных средств. На первом уровне, если 
температура становится слишком высокой, горелка понизит свою тепловую мощность, и 
вентилятор начнёт работать на максимальной скорости. Если температура продолжает  
увеличиваться, то горелка отключается (на дисплее вы увидите мигающий сигнал E1).  
Когда теплообменник охладится до нормального уровня, горелка запустится 
автоматически. 
Если произошло увеличение температуры до недопустимого уровня, то нагреватель 
отключается (на дисплее Вы увидите мигающий сигнал A2).  При срабатывании этой 
защиты, воздухонагреватель вновь включится только после ручного перезапуска. Ручной 
перезапуск может быть произведён с электронной платы воздухонагревателя или с 
помощью специального комнатного термостата Winterwarm. 
 

6.6 Описание системы управления нагревателя (HC) 

Плата управления нагревателем (heater control – HC) позволяет управлять устройством и 
обменивается данными с комнатным термостатом. 

Функции, интегрированные в плату управления нагревателем: 
- двухпроводная связь с комнатным термостатом; 
- искра розжига горелки; 
- контроль ионизации пламени горелки; 
- управление газовым клапаном; 
- модуляция горелки; 
- модуляция системного вентилятора; 
- контроль температуры теплообменника; 
- светодиодные индикаторы состояния нагревателя: запрос на нагрев -  зеленый; 
сбой – красный; 
- состояние нагревателя отображается на 8-сегментом дисплее платы управления; 
- перезапуск нагревателя; 
- функция сервисного режима. 
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Расположение элементов платы управления 
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J7

0 1
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on

Argus vision

 

J2 Подключение электропитания 230в; 
J4 Соединение для газового клапана и системного вентилятора; 
J6 Соединение для комнатного термостата, устройства распознавания и светодиодных 
индикаторов состояния: зеленого и красного; 
J7 Заземление горелки; 
J8 Модулирующая катушка газового клапана, дымососный вентилятор; 
J9 Не используется 
J12 Соединения для температурных датчиков; 
J15 Селектор ионизации; 
F1 и F2 Предохранители 2x5AT; 
U11 Дисплей состояния; 
S1 Сервисная кнопка перезапуска; 
S2 Микропереключатели номера нагревателя. Стандартно: микропереключатель №1 в 
положении  ON /включен; 
S3 Питание термостата, если на S2 микропереключатель №1 положении ON/включен, 
тогда S3 в положении 1, в остальных случаях  S3 в положении 0. 
T2 Трансформатор розжига, соединение  для электрода розжига. 

7.  Ввод в эксплуатацию и настройка 

7.1 Общие положения 

До упаковки каждое устройство тщательно проверяется на  безопасность и надлежащее 
функционирование. Тем самым  устройство отрегулировано для обеспечения 
надлежащей эффективности сгорания. В целом, нагреватель не нуждается в настройке 
после установки, требуется лишь проверка правильности его функционирования, 
проведенная  компетентным лицом. 
Высокое/низкое давление на горелке может быть изменено, если необходимо. Однако, 
делать это надлежит только в том случае, если отличие давления горелки от паспортного 
выявлено в результате соответствующего измерения. Разница до 0,5 мбар не требует 
коррекции. Никогда не прикасайтесь к регулировочным механизмам необдуманно!  
Как только устройство будет установлено согласно данному руководству, оно может быть 
введено в эксплуатацию. Убедитесь в том, что газопровод не замусорен, герметичен и в 
нем нет воздуха. 
Включите общее электропитание на основном выключателе и оставьте дверцу 
воздухонагревателя открытой, чтобы контролировать первый запуск и ознакомиться с 
функционированием воздухонагревателя.  
В случае поступления запроса на нагрев, воздухонагреватель будет всегда работать не 
менее 4 минут, даже если запрос на нагрев прекратится ранее этого периода времени. 
Нагреватель будет  пытаться осуществить запуск дважды, прежде чем заблокироваться 
по «сбою пламени». В этом случае необходим ручной перезапуск. 
Не забудьте проинструктировать конечного пользователя о безопасной эксплуатации 
нагревателя (о наличии газа, месте нахождения ручного газового клапана!), о 
функционировании нагревателя (индикации блокировки и перезапуске) и о необходимом 
обслуживании. Это руководство должно быть предоставлено конечному пользователю. 
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7.2 Запуск с помощью сервисной кнопки 

Нажмите сервисную кнопку однократно в течение 10 секунд и воздухонагреватель начнёт 
цикл запуска (30 секунд предварительной продувки, воспламенение, 15 секунд на 
стабилизацию пламени, модулирующая работа). После чего горелка установится на 
минимальную мощность (на дисплее  L/b). При повторном нажатии на сервисную кнопку 
горелка повысит свой уровень мощности до максимального (на дисплее  H/b). Нажатие 
сервисной кнопки в третий раз переведёт воздухонагреватель в режим нормальной 
работы (в зависимости от того, есть ли запрос на нагрев от комнатного термостата). 

7.3 Запуск с помощью термостата. 

Сформируйте запрос на нагрев на термостате (установите на нем максимальное 
значение). Цикл запуска всегда тот же, что описан в п.7.2. 

7.4 Имитация состояния блокировки 

Закройте ручной клапан подачи газа. Нагреватель заблокируется после попытки 

перезапуска. На дисплее платы управления отображается  [A 1]. Кроме того, загорится 

красный светодиод. Также проверьте функцию перезапуска (при вновь открытом газовом 
клапане) и наблюдайте за тем, осуществляется ли плавный запуск.  
 
Индикация на дисплее платы управления. 
 

0 Режим ожидания Режим ожидания. 

1 
Предварительная 
продувка 

Проверка системы и 30-секундная предварительная 
продувка  дымососным вентилятором. 

2 Воспламенение 
Запальный электрод испускает искры в течение 5 
секунд, газовый клапан открыт, в течение 5 секунд 
должно произойти обнаружение пламени. 

b Горение 
После 15 сек. пламя стабилизируется, нагреватель 
смодулирует требуемую мощность. Min интервал 
работы 4 минуты. 

P 
Завершающая 
продувка 

Системный вентилятор охлаждает теплообменник в 
течение 3 минут, дымососный вентилятор продувает 
теплообменник в течение 1 минуты. 

F Летняя вентиляция 
Системный вентилятор работает в режиме летней 
вентиляции. 

F 
мигающий 

Delta-T-
регулирование 

Системный вентилятор работает на малых оборотах в 
режиме «Delta-T- регулирование» 

L/1/2/… 
мигающий 

Сервисный режим 
(низкий) 

Нагреватель работает в  сервисном режиме. Если 
горелка включена, нагреватель будет работать на 
минимальной мощности. 

H/1/2/… 
мигающий 

Сервисный режим 
(высокий) 

Нагреватель работает в  сервисном режиме. Если 
горелка включена, нагреватель будет работать на 
максимальной мощности. 

 

8. Настройка газового блока 

В принципе, нет необходимости в регулировке газового блока после ввода 
воздухонагревателя в эксплуатацию. В случае если регулировка необходима (например, 
после замены блока на новый), эта операция должна быть выполнена только 
квалифицированным специалистом. Используйте только поверенные инструменты! 
Неверная регулировка может привести к перегреву теплообменника и/или образованию 
токсичного угарного газа! 
Давление горелки может быть отрегулировано следующим образом: 
- Снимите крышку с газового блока с помощью небольшой отвертки; 
- Запустите нагреватель и вначале установите высокое давление горелки, поворачивая 
винт (внешний, 10 мм). Катушка высокого/низкого давления должна быть под 
напряжением! 
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Setting screw
Burner pressure 

low

Setting nut hexagon 
burner pressure 

high

High/low
coil

Burner
pressure

Inlet
pressure

- Обесточьте катушку (отсоедините провод) и установите низкое давление горелки, 
поворачивая винт (с шлицем под отвертку). Не устанавливайте давление ниже 3 мбар, 
чтобы избежать проблем с зажиганием форсунок горелки. 

 

Внимание: Всегда проверяйте каждое значение давления (высокое и низкое) после любой 
регулировки, т.к. они взаимозависимы.   
Всегда проверяйте уровень СО в продуктах 
сгорания нагревателя!!! 
Слишком большой уровень СО обычно 
означает, что смесь слишком насыщенная. 
Отрегулируйте этот параметр, если 
необходимо, с помощью двух 
регулировочных винтов (как описано ранее). 
TR125-2 и TR150-2 снабжены двумя 
газовыми клапанами. Регулировка высокого и 
низкого давления горелки, в принципе, 
аналогична описанной выше регулировке. 
Высокое и низкое давление горелки 
измеряется и настраивается отдельно для 
каждого клапана. После каждой регулировки 
давления горелки уровни давления 
необходимо проверить на каждом газовом 
клапане. 
Воздухонагреватель TR150-2 снабжен двумя газовыми клапанами Honeywell. 

 

Регулировка 
низкого 

давления 

горелки 

Регулировка 
высокого 
давления 

горелки 

Входное 

давление 

Давление 

горелки 

Катушка 
высокого/низ-

кого давления 

TR150-2 
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9. Решение проблем 

9.1 Общие положения 

Когда выясняется, что проблема не вызвана внешними обстоятельствами (то есть 
отсутствием подачи электропитания или газа), пожалуйста, примите во внимание 
следующие указания.  Пожалуйста, помните про штатные (предусмотренные алгоритмом 
работы) режимы ожидания нагревателя (не реагируйте слишком быстро!), а также 
сигналы светодиодов и коды на дисплее платы управления. 
 

Для упрощения поисков неисправности, пожалуйста, вначале проверьте: 

 Плавкие предохранители, а также  провода и разъемы  нагревателя на возможные 
разрывы контактов. 

 Для запуска нагревателя в рабочий режим используйте сначала сервисную кнопку, а 
затем уже  комнатный термостат. 

 

Энергозависимые блокировки : Могут быть устранены только ручным перезапуском 
 

A/0 
Мигающий 

Внутренняя 
ошибка 

Неисправность платы управления 

A/1 
Мигающий 

Отсутствует 
пламя 

Пламя в течение 5 секунд, затем сбой пламени: Причина 1.  
Отсутствует пламя: Причина 2. 

A/2 
Мигающий 

Слишком 
горячий 
теплообменник 

Нагреватель прекратил работу, т.к. слишком высока  
температура теплообменника: Причина 3. 

A/3 
Мигающий 

Ошибка датчика Ошибка датчика температуры теплообменника: Причина 4. 

A/4 
Мигающий 

Слишком много 
сбоев пламени 

Слишком много сбоев пламени при горении: Причина 1, 5. 

A/5 
Мигающий 

Внутренняя 
ошибка 

Неисправность платы управления. 

A/6 
Мигающий 

Реле 
безопасности 

Сработал 2-ой ограничитель температуры 
(дополнительный): Причина 3, 10. 

A/7 
Мигающий 

Пламя   Обнаружение пламени, когда его не должно быть.  

A/8 
Мигающий 

Дымососный 
вентилятор 

Дымососный вентилятор не работает: Причина 6. 
Дымососный вентилятор работает: Причина 7. 

 

Энергонезависимые блокировки: Исчезают при устранении причин сбоя. 
 

E/0 
Мигающий 

Внутренний 
дефект 

Неисправность платы управления. 

E/1 
Мигающий 

1-ая защита от 
перегрева 

Нагреватель прекратил работу, потому что температура 
теплообменника слишком высока. Нагреватель 
перезапустится после охлаждения. Причина 3. 

E/2 
Мигающий 

Выбор 
сопротивления 

Нагреватель не распознается. Причина 8. 

E/3 
Мигающий 

Выбор 
сопротивления 

Нагреватель не распознается. Причина 8. 

E/9 
Мигающий 

Ошибка 
перезапуска 

Слишком много нажатий на кнопку перезапуска. Причина 9. 
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Причина 1: Пламя в течение 5 секунд, затем сбой пламени:  

 Пламя не обнаружено. Проверьте электрод розжига и кабель к нему 
(сопротивление кабеля 1КОм).  

 Ненадлежащее электрическое заземление нагревателя.  

 Плата управления неисправна. 
Причина 2:  

 Недостаточное давление газа. 

 Давление на входе горелки слишком низкое, отрегулируйте газовый клапан. 

 Газовый клапан не открывается, проверьте во время розжига наличие питания 
230В на клапане. 

 Проверьте наличие искры на электроде розжига, замените кабель, электрод. 
Причина 3: Слишком горячий теплообменник. 

 Проверьте, достаточен ли расход воздуха системного вентилятора. 

 Проверьте регулировку газового клапана, нагреватель может быть перегружен 
(избыточная мощность, газовоздушная смесь перенасыщена). 

Причина 4: Ошибка датчика температуры теплообменника. 

 Внутри датчика находится 2 одинаковых сенсора. В данном случае значения их 
сопротивлений слишком различны. Измерьте сопротивление каждого сенсора, 
сопротивление должно составить 20KОм при 25С° и 25KОм при 20С°. Если 
измеренные значения отличаются слишком сильно, замените датчик. 

 Поверните датчик на ¼ оборота. Таким образом, изменив точку контакта на 
корпусе датчика. 

Причина 5: Слишком много сбоев пламени при горении. 

 Настройки газового клапана неверны, отрегулируйте газовый клапан. 

 Дымоход заблокирован. 
Причина 6: Дымососный вентилятор не работает. 

 Дымососный вентилятор заблокирован или его электропроводка нарушена. 

 Дымососный вентилятор неисправен. 
Причина 7: Дымососный вентилятор работает. 

 Убедитесь, что вентилятор вращается плавно. 

 Проверьте, не засорен ли вентилятор. 

 Проверьте, нет ли жидкости (конденсата) в трубке датчика давления. 
Причина 8: Ошибка выбора сопротивления (определения номера воздухонагревателя). 

 Проверьте деталь устройства, обеспечивающую распознавание, замените при 
необходимости. 

Причина 9: Ошибка кнопки перезапуска. 

 Слишком много нажатий на кнопку перезапуска за короткий период времени. 
Спустя какое-то время эта ошибка исчезнет сама, или если на некоторое время 
нагреватель будет обесточен. 

Причина 10: Сработал 2-ой ограничитель (датчик) температуры (дополнительный). 

 Некоторые нагреватели (TR10, 15 и 20) оснащены дополнительным вторым 
ограничителем температуры. Он подключен к контактам 5 и 11 разъема J4. Когда 
данный ограничитель срабатывает (переключается), появляется эта ошибка. 
Проверьте вентилятор, расположенный возле этого датчика. 
Если этот датчик не подключен (у других нагревателей), проверьте перемычку 
между контактами 5 и 11 разъема J4. 

 Проверьте проводку. 
 

Нагреватель запускается, но показывает другие проблемы. 
а) Системный вентилятор (M1) не запускается или не изменяет скорость; Проверьте 
сначала функционирование этого вентилятора, подключив к нему электропитание 230 В. 
Проверьте с помощью мультиметра наличие различных более низких уровней 
напряжения на вентиляторе.  Возможно, вышел из строя плавкий предохранитель. Если 
двигатель вентилятора в порядке, то причина неисправности должна быть в плате 
управления нагревателя (HC), поскольку она определяет подачу различных уровней 
напряжения на двигатель вентилятора.  В этом случае замените плату управления 
нагревателя (HC). 
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10. Обслуживание / запасные части 

Нагреватель должен регулярно (один раз в год) подвергаться осмотру и чистке 
квалифицированным специалистом, разбирающимся в данном устройстве.  
Это тем более важно, когда нагреватель работает в неблагоприятных условиях, особенно 
при наличии пыли, влажности, высокой частоты переключения вкл/выкл и т.д. 
 

Действия: 

10.1 Общий осмотр 

 Проверьте общее состояние монтажа. Проверьте нагреватель, термостат, проводку и 
газопровод. 

 Проверьте давление горелки и уровни CO2 и CO в продуктах сгорания. Сделайте это 
при работе нагревателя на максимальной и минимальной тепловой мощности 
(сервисный режим: нажмите в течение 10 секунд на кнопку перезапуска - нагреватель 
будет работать на минимальной мощности, нажмите кнопку еще раз – нагреватель 
будет работать на максимальной мощности). 

10.2 Проверка нагревателя 

Перед началом проверки отключите подачу электроэнергии к нагревателю при помощи 
выключателя (рубильника) и закройте ручной газовый клапан. 

 Выньте горелку, открутив 4 соответствующих винта.  

 Проверьте теплообменник изнутри на наличие загрязнений и/или повреждений. 

 Проверьте горелку на наличие повреждений и очистите электрод розжига в случае 
необходимости.  ВНИМАНИЕ: не меняйте положение электрода! 

 Проверьте подачу воздуха на горение и вывод продуктов сгорания. 

 При необходимости очистите нагреватель изнутри с помощью пылесоса. 

 Если теплообменник загрязнен снаружи, очистите его мягкой щеткой. Никогда не 
используйте стальную проволочную щетку! 

 Очистите решетку вентилятора с помощью пылесоса и щетки.   

 Установите горелку обратно (заменив прокладку). 
 
После этого проверьте нагреватель на эффективность сгорания и отрегулируйте его в 
случае необходимости. 
Убедитесь, что нагреватель работает правильно. 

10.3 Запасные части 
 

Описание TR10 TR15 TR20 TR24 TR28 TR40 TR50 

Горелка IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 IB3200 

Электрод розжига IB3400 IB3400 IB3400 IB3400 IB3400 IB3400 IB3400 

Кабель электрода розжига IX3460 IX3460 IX3460 IX3460 IX3460 IX3460 IX3460 

Электрод ионизации IB3402 IB3402 IB3402 IB3402 IB3402 IB3402 IB3402 

Дымососный вентилятор GA4500 GA4500 GA4500 GA4500 GA4500 IB4514 IB4514 

Газовый клапан GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 GA3394 

Основной вентилятор IB4816 IB4816 IB4816 IX4201 IX4201 IX4203 IH4206 

Плата управления 166HA IB5908 IB5908 IB5908 IB5908 IB5908 IB5908 IB5908 

Реле давления IK3994 IK3994 IK3996 IK3996 IK3994 IK3994 IB3902 

Датчик  NTC с кабелем  GA3902 GA3902 GA3902 GA3902 GA3902 GA3902 GA3902 

Комплект прокладок  TR GA6712 GA6712 GA6712 GA6712 GA6712 GA6714 GA6714 

 

Описание TR60-2 TR80-2 TR100-2 TR125-2 TR150-2 

Горелка IB3202 IB3202 IB3202 IB3202 IB3202 

Электрод розжига IB3400 IB3400 IB3400 IB3400 IB3400 

Кабель электрода розжига IX3460 IX3460 IX3460 IX3460 IX3460 

Электрод ионизации IB3402 IB3402 IB3402 IB3402 IB3402 

Дымососный вентилятор IB4516 IB4516 IB4517 IB4517 IB4517 
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Газовый клапан IB3314 IB3314 IB3314 IB3314 IB3319 

Основной вентилятор IX4201 IX4203 IH4206 IX4207 IX4207 

Плата управления 166HA IB5908 IB5908 IB5908 IB5908 IB5908 

Реле давления IK3994 IK3996 IK3996 IK3996 IK3996 

Датчик  NTC с кабелем  GA3902 GA3902 GA3902 GA3902 GA3902 

Комплект прокладок  TR GA6716 GA6716 GA6716 GA6716 GA6716 

 

11. Примеры электрического монтажа 

11.1 Монтаж с модулирующим комнатным термостатом 

 Подключите нагреватель к  электропитанию 230 В 
 переменного тока. 

 Соедините термостат с контактами согласно схеме 
(контакты 4 и 5)  

  На плате переключатели S2 и 
S3 должны быть установлены 
следующим образом: на S2 
переключатель 1 в  положении 
ON (вкл.), а S3 - в положении 1.  

 
Изменение положений этих переключателей должно быть 
выполнено на выключенном нагревателе, иначе эти 
параметры настройки не будут действовать. 
 

Во всех случаях: убедитесь, что вы используете экранированный кабель.  
Длина кабеля: 0 – 250 м (макс.);  минимальное сечение: 0,80 мм². 
250 м - максимальная длина кабеля между нагревателями и термостатами. 

 

11.2 Подключение нескольких нагревателей к одному термостату  

Один комнатный термостат может управлять 8 нагревателями. Соединить нагреватели 
очень просто. Два провода от термостата подключаются к нагревателю 1, далее 
нагреватель 1 соединяется с нагревателем 2, нагреватель 2 - с нагревателем 3 и т.д. 
Соединение всегда должно быть  на клеммах 4 и 5. См. также схему. 
 

Стандартная заводская установка:  
Переключатель 1 в положении ON (включено). 
Каждому нагревателю необходим  собственный 
уникальный номер, чтобы он был распознан 
комнатным термостатом.  Номер нагревателя 
должен быть установлен микропереключателем 
на плате управления  нагревателя. Номер 
переключателя, находящегося в верхнем 
положении (ON), соответствует номеру данного 
нагревателя. Убедитесь в том, что каждый 
нагреватель имеет собственный уникальный номер. Если более чем один нагреватель 
имеет один и тот же номер, система не будет работать. 
 

Изменение положений этих переключателей должно быть выполнено на выключенном 
нагревателе, иначе эти параметры настройки не будут действовать. 
 

Во всех случаях: убедитесь, что вы используете экранированный кабель.  
Длина кабеля: 0 – 250 м (макс.);  минимальное сечение: 0,80 мм². 
250 м - максимальная длина кабеля между нагревателями и термостатами. 
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Схема подключения нескольких нагревателей к одному термостату 
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Пояснения к схеме: 
Нагреватели (heater) соединяются между собой посредством коммуникационной шины: 2 
провода, низкое напряжение. Максимальное количество: 8 Нагревателей. 
Внутри нагревателя на плате управления в переключателе S2 в положение ON 
(включено) устанавливается микропереключатель, номер которого (от 1 до 8) 
соответствует номеру нагревателя. 
Если к одному термостату подключено более 1 нагревателя, то у каждого последующего 
нагревателя должен быть свой номер (от 2 до 8). 
Только у нагревателя №1 переключатель S3 устанавливается в положение «1» 
(включено), у остальных нагревателей переключатель S3 - в положении «0». 
Не меняйте местами провода, соединяющие клеммы 4 и 5 между нагревателями. 
 

11.3 Монтаж с термостатом ВКЛ/ВЫКЛ 

Нагреватель может быть подключен  к  термостату ВКЛ/ВЫКЛ. 
В этом случае нагреватель будет работать только на максимальной мощности. Он не 
будет модулировать. 
Ручной перезапуск в случае ошибки вентилятора будет осуществляться  кнопкой 
перезапуска (reset) на плате управления. 
 
На плате управления нагревателя должны быть выполнены 
следующие настройки: 

 Все микропереключатели переключателя S2 должны 
быть установлены в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» 
(OFF), см. пример. 

 Переключатель S3 должен быть установлен в положение «1». 

 Термостат должен быть подключен к клеммам 4 и 5 в нагревателе. 

 В случае если более одного нагревателя подключено к одному термостату, не 
меняйте местами провода, соединяющие клеммы 4 и 5 между нагревателями. Это 
приведет к постоянной работе нагревателей. 

 Изменение положений этих переключателей должно быть выполнено на 
выключенном нагревателе, иначе эти параметры настройки не будут действовать. 
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12. Электрические схемы 

12.1 Электрическая схема TR10  - TR100 
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12.2 Электрическая схема TR125-2 и TR150-2 
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Пояснения к схемам 
Air temperature sensor on heater Датчик температуры воздуха на нагревателе 

Air pressure switch Реле давления воздуха  

Temperature sensors on heat 
exchanger 

Датчики температуры на теплообменнике 

ON/OFF setting Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 

Thermostat (bus) Термостат (шина) 

LED1 red (opt.) Светодиод 1 красный 

LED2 green (opt.) Светодиод 2 зеленый 

Ventilators Вентиляторы 

Appliance recognition Устройство распознавания 

Gas valve Газовый клапан 

Installer Установщик 

Neutral Нейтраль (ноль) 

Flue booster Дымососный вентилятор 

STB Предохранительный ограничитель температуры 

Only for TR10, 15 and 20, else 
bridge 

Только для ТР10, 15 и 20, в др. случаях перемычка 

Modulating coil DC or AC Модулирующая катушка постоянного или переменного тока 

Shield Экран 

Green/yellow Зеленый/желтый 

Grey  Серый  

Red  Красный  

White  Белый  

Yellow  Желтый  

Orange  Оранжевый 

Blue  Синий  

Black  Черный  

Blanc  Прозрачный 

Purple  Фиолетовый  

Brown  Коричневый  

Micro switches S2 standard 1 to 
ON, and S3 to 1. 
When more heaters on one 
thermostat, each next heater must 
have its own number (2 til 8). 
Only in heater nr 1 S3 to 1, other 
heaters S3 to 0. 

Стандартная установка: на переключателе S2 микропереключатель 1 – в положении 
ON (ВКЛЮЧЕНО), а переключатель S3 - в положении 1. 
Если к одному термостату подключено более 1 нагревателя, то у каждого 
последующего нагревателя должен быть свой номер (от 2 до 8). 
Только у нагревателя №1 переключатель S3 устанавливается в положение «1» 
(включено), у остальных нагревателей переключатель S3 - в положении «0». 
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