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Введение:

Это руководство содержит инструкции по установке и эксплуатации воздухонагревателей серии HEAT-X.
Данное руководство предназначено специально для монтажников газового, электрического и механического
оборудования. Кроме того, в нем содержатся инструкции по установке, использованию и обслуживанию
нагревателя. Для обеспечения безопасной и эффективной работы этого воздухонагревателя необходимо
правильно применять инструкции, описанные в данном руководстве.
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Нагреватели серии HEAT-X представляют собой газовые обогреватели с непрямым нагревом
воздуха тепловой мощностью 60, 80 или 100 кВт. Теплообменник изготовлен из S-образных труб,
каждая из которых имеет свою собственную атмосферную горелку. В зависимости от мощности
нагревателя в одном агрегате используется разное количество горелок и труб.
Нагреватель оснащен сложной системой управления для обеспечения безопасной и надежной
работы.
Крайне важно, чтобы установка и обслуживание этого прибора выполнялись квалифицированными
инженерами по газовому хозяйству и электрооборудованию строго в соответствии с нашими
инструкциями. Не допускаются любые модификации агрегатов без предварительного письменного
согласия производителя.

3.1

Гарантия

Гарантия признается недействительной, если воздухонагреватели не были установлены в
соответствии с настоящим руководством. Любое пренебрежение инструкциями и требованиями,
изложенными в руководстве, освобождает производителя от какой-либо ответственности и
считается неправильным использованием агрегата.

4

Ограничения по применению

Важно!
 Монтаж и техническое обслуживание этого воздухонагревателя должны выполняться
уполномоченным компетентным монтажником в соответствии с настоящим руководством .

 Изделие предназначено для отопления птичников и теплиц. Не используйте этот агрегат в
свиноводстве.

 Агрегат предназначен для стационарной внутренней установки.
 Нагреватель не должен устанавливаться в местах, содержащих агрессивные или
взрывоопасные пары.
 При использовании в птичниках необходимо очищать агрегат после каждой партии животных
или раньше, если этого требует степень загрязнения. В противном случае гарантия станет
недействительной.
 Не подключайте нагреватель к воздуховоду, так как это отрицательно влияет на его работу.
 Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или не имеющими
соответствующего опыта и знаний, если только им не были предоставлены контроль или
инструктаж относительно использования агрегата лицом, ответственным за их
безопасность.

4.1

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.
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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4.2

Степень защиты

Степень защиты нагревателя соответствует IPX4D. Это означает защиту от брызг воды из любого
направления. Также это означает исключение мытья водой под высоким давлением!
Тем не менее, сам теплообменник можно очистить с помощью мойки высокого давления.
Не распыляйте воду под давлением на электродвигатель или крышку щита электронного
оборудования. Эти детали могут выдерживать напор воды, но не от мойки высокого давления.

5 Технические характеристики
Тип HEAT-X
Максимальная номинальная тепловая мощность
Минимальная номинальная тепловая мощность

КПД на максимальной мощности
КПД на минимальной мощности
Максимальная полезная тепловая мощность
Минимальная полезная тепловая мощность
Макс. расход воздуха (нагретого)
Дальность воздушной струи
Уровень шума
Электрическое питание (перем. ток)

4G
65,5
44
91,5
89,5
59,9
39,4
6000
40
68
230

5G
83
53,5
91,5
89,5
75,9
47,9
8000
45
68
230

6G
108
73,5
91,8
89,5
99,1
65,8
10000
50
68
230

Вкл./Выкл.

Вкл./Выкл.

Вкл./Выкл.

Дюйм"

800
3,5
IPX4D
3/4"

900
3,9
IPX4D
3/4"

1400
6,1
IPX4D
3/4"

Па
мм
кг/час
Па
мм
мм
мм
кг

180
Ø 130
122
25
1080
650
2100
140

160
Ø 130
150
40
1080
650
2100
150

180
Ø 130
199
60
1080
815
2100
175

кВт
кВт
%
%
кВт
кВт
м³/ч
м
дБ(A)
В

Подключение термостата (напряжение 24В)

Потребляемая мощность
Потребляемый ток
Степень защиты
Ø подключения газа
Точка отключения газового клапана по
сигналу от реле давления воздуха
Подключение дымохода /забора воздуха
Максим. количество дымовых газов
Максим. давление дымовой трубы
Размеры:
высота
ширина
длина
Масса
Природный газ G20
Номинальное давление подачи G20
Давление подачи (мин-макс) G20
Категория газа
Класс
Максимальное потребление газа G20
Ø форсунок
Давление горелки (низкое – высокое)
Высокий CO2 (индикация)
Класс NOx
NOx (при 0%O2)
CO (при 0%O2)
Пропан, G31
Номинальное давление подачи G31
Давление подачи (мин-макс) G31
Категория газа
Класс
Максимальное потребление газа G31
Ø форсунок
Давление горелки (низкое – высокое)
Высокий CO2 (индикация)
Класс NOx
NOx (при 0%O2)
Бутан, G30
Номинальное давление подачи G30
Давление подачи (мин-макс) G30
Категория газа
Класс
Максимальное потребление газа G30 (B/P)
Ø форсунок
Давление горелки (низкое – высокое)
Высокий CO2 (индикация)
Класс NOx

Вт
A

мбар.
мбар.
Кат.
Класс.
м³/ч
мм
мбар
%
класс
мг/кВтч
мг/кВтч

20
17-60
I2H3P B/P
B22, C12, C32
6,9
8,8
11,4
5x Ø 3,7
6x Ø 3,7
8x Ø 3,7
3,0-6,5
3,2-7,4
3,5-7,7
8,3
8,3
8,3
3
3
3
139
126
135
148
134
144

мбар.
мбар.
Кат.
Класс.
кг/час
мм
мбар
%
класс
мг/кВтч

30-50
25-60
I2H3P B/P
B22, C12, C32
5,2
6,6
8,6
5x Ø 2,3
6x Ø 2,3
8x Ø 2,3
8,0-17,5
8,1-19,5
8,5-18,5
9,2
9,2
9,5
3
3
3
140
139
145

мбар.
мбар.
Кат.
Класс.
кг/час
мм
мбар
%
класс

30-50
25-60
I2H3P B/P
B22, C12, C32
3,9
5,0
6,5
5x Ø 2,3
6x Ø 2,3
8x Ø 2,3
6,0-13,5
6,0-15,0
6,5-14,5
9,2
9,2
9,2
3
3
3
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1125

Power
Thermostat
Manual control

B

A

Flue outlet C

Gas 3/4"
Air inlet C

2100

Gas 3/4"
Air inlet

1080

Power
Thermostat
Manual control

Flue outlet
Power /
Thermostat

Перевод терминов к рисунку
Электропитание
Flue outlet
Термостат
Gas 3/4"
Ручное управление
Air inlet

Вывод дымохода
Газ ¾ дюйма
Ввод забора воздуха

6 Установка
6.1








Позиционирование

0,8 m

Убедитесь в том, что основание
0,5 m
является достаточно прочным.
0,5 m
Обеспечьте достаточное расстояние
между нагревателем и любой преградой
для
обеспечения
требований
безопасности и доступа для сервиса и
обслуживания.
Обратите
особое
внимание
на
любые
огнеопасные
0,5 m
материалы. От верхней и нижней частей
нагревателя требуется вентиляционный
5m
зазор до любых легковоспламеняющихся
материалов. Пожалуйста, обеспечьте
возможность
открытия
дверцы
0,8 m
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.
См. безопасные расстояния на рисунке.
Нагреватель снабжен сверху и снизу 4-мя гнездами с резьбой M10. См. технические чертежи.
Убедитесь, что после установки нет механического напряжения на любых газовых или
электрических соединениях.
Установите нагреватель
горизонтально.

Внимание:
Ознакомьтесь с другими
заявленными ограничениями,
изложенными в данном руководстве
(Глава 4).
Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)

Стр. 5/22

6.2

Подключение газа

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 состоянии должно составлять от 17 до 25 мбар для
природного газа или от 25 до 50 мбар для пропана/бутана. Давление измеряется на впускном
патрубке подвода газа в нагревателе.
Давление горелки предварительно отрегулировано на заводе (высокое/низкое, смотри
Технические характеристики). Давление горелки может быть измерено на внешней точке
измерения давления газового клапана.

6.2.1 Изменение типа газа
Для изменения типа газа имеется комплект (с природного газа на пропан или наоборот). Также
необходимо заменить газовые форсунки, а давление горелки следует вновь отрегулировать.
Изучите спецификации для точных настроек. Инструкции можно найти в этом руководстве .
Не используйте сжиженный газ. Используйте только газообразное газовое топливо в соответствии
со спецификациями, приведенными в этом руководстве.

6.3

Электрическое соединение

6.3.1 Питание 230В 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!
Питание 230 В переменного тока 50 Гц с заземлением. При напряжении питания ниже 195 В и
выше 255 В правильное функционирование нагревателя не гарантируется.
Сетевой кабель, включая штепсельную вилку, поставляется вместе с нагревателем. Провода
кабеля должны подключаться к зажимам в соединительной коробке. Убедитесь, что кабель
питания не поврежден. Немедленно замените поврежденный кабель.
Если нагреватель подключен без штепсельной вилки, обеспечьте условия для полного
обесточивания нагревателя в целях технического обслуживания. Это можно сделать при помощи
изолирующего переключателя (зазор между контактами минимум 3 мм). Переключатель не должен
прерывать заземление.
Убедитесь, что вилка или переключатель расположены в радиусе 2 м от нагревателя, и можно
легко и быстро извлечь вилку из гнезда.

6.3.2 Подключение термостата
Нагревателем можно управлять двумя способами:
1)
управление с помощью сигнала ON / OFF (Вкл./Выкл.);
2)
управление через шину внешнего интерфейса.

6.3.3 Кабель термостата
Во всех случаях связь между нагревателем и термостатом основана на двухпроводном
низковольтном соединении (см. также электрическую схему).
Спецификация кабеля: сигнальный кабель, 1x2x0,8 (экранированный и витой)
Максимальная длина 200 м.
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Если использовать слишком тонкий кабель, то сигнал будет слишком слабым, и нагреватель не
будет работать. Если кабель будет не экранированным и не витым, то сигнал может искажаться в
неблагоприятной электромагнитной среде.
Монтируйте кабель термостата отдельно от сетевого кабеля. Подключайте экран заземления
кабеля только к клемме заземления в нагревателе.
Несоблюдение данных инструкций может привести к неправильной работе оборудования или, что
еще хуже, может повредить термостат или электронные устройства в нагревателе .

6.3.4 Сигнал термостата ON / OFF( ВКЛ./ ВЫКЛ.) (стандартная конфигурация)
(Стандартная конфигурация, см. версию схемы п. 13.1, соединение 4 - 5  RT)
Нагреватель имеет цепь термостата 24 В. Когда контакт между клеммами 4 и 5 закрыт,
нагреватель начнет работу.
Внутренний контур: внутри нагревателя имеется трансформатор 24 В и реле.
Трансформатор подает сигнал 24 В для цепи термостата, а реле подает
электронике запрос на нагрев. Это реле также является барьером для внешних
сигналов, которые могут повредить электронные устройства.

22°C
ext. Thermostat

5

4

10

6

9

5

Каждый нагреватель должен включаться отдельным контактом низкого
напряжения ВКЛ./ ВЫКЛ. в комнате управления (диспетчерской).
Не подключайте к одному контакту более одного нагревателя.

Thermostat
relay

S4
5

K2

Burn

Auto

1

24V
TR2

T0,05A

230V
F3

Плата управления должна быть установлена
S2
S3
следующим образом: (= стандартная конфигурация)
ON
0
1
 Микропереключатели S2 на плате
1 2 3 4 5 6 7 8
устанавливаются в полож. ВЫКЛ., см. пример.
 Переключатель S3 должен быть в положении 1.
Термостат подключают к клеммам 4 и 5 в нагревателе. (Любые изменения
положения этих переключателей выполняют при выключенном питании, иначе
изменения не будут иметь эффекта).

Ext. Thermostat
Thermostat relay

6.4

Перевод терминов к рисунку
Внешний термостат
Burn
Реле термостата
Auto

Горение
Авто

Управление через интерфейс с дополнительным соединением

Нагреватель также может работать с дополнительным соединением через системную шину. С
помощью внешнего интерфейса доступны следующие сигналы:
 Запрос ВКЛ./ ВЫКЛ.;
 Сброс;
 Только вентиляция;
 Сигнал ошибки;
 Сигнал пламени.
Этот интерфейс может одновременно управлять до 8 нагревателями .
Поскольку это нестандартная конфигурация, необходимо выполнить различные настройки.
(см. версию схемы п.13.2, подключение 6-7 порта шины).

1. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ коммуникационную шину к клеммам 4 и 5. Вместо этого используйте
клеммы 6 и 7!

2. УДАЛИТЕ реле K2 из гнезда

Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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Перевод терминов к рисунку
Bus port
Порт шины
Burn
Горение
Thermostat relay
Реле термостата
Auto
Авто
Attention! Remove the thermostat relay!
Внимание! Удалите реле термостата!

3. Измените настройки переключателей на плате управления в нагревателе.
Каждый нагреватель должен иметь свой уникальный номер, который должен быть
распознан интерфейсом. Номер нагревателя можно установить с помощью
микропереключателей S2 на плате управления нагревателем. Номер находящегося в
верхнем положении микропереключателя - это и
S2
есть номер данного нагревателя. Убедитесь, что
S3
ON
1
0
каждый нагреватель имеет собственный
Heater
11
Нагреватель
уникальный номер. Если более одного нагревателя
1 2 3 4 5 6 7 8
имеют одинаковый номер, система не будет
ON
1
0
работать.
Нагреватель
Heater
22
Любые изменения положения этих
1 2 3 4 5 6 7 8
микропереключателей должны выполняться при
ON
1
0
Нагреватель 3
выключенном питании, в противном случае они не
Heater
3
вступят в силу.
1 2 3 4 5 6 7 8
Переключатель S3 должен быть установлен на 0
(выключен) в нагревателях с номерами от 2 до 8.
Возможно, что система будет работать с неправильными настройками. Однако, в конечном
итоге, оборудование будет повреждено и перестанет работать.

Положение 3

“Горение” на ручном функциональном переключателе нагревателя

в этой ситуации больше не работает!

6.4.1 Плавкие предохранители
На плате управления нагревателя (HC) есть два предохранителя. (См. схему электропроводки).
F1 и F2 (T5A) находятся в блоке питания нагревателя. Заменяйте предохранители только
предохранителями того же типа.
Предохранитель F3 (T0,05A) защищает трансформатор 24В в цепи термостата.

6.5

Забор воздуха / отвод продуктов горения

Проверьте на соответствие местным / национальным нормам.
Может использоваться только описанный в данном руководстве материал для дымохода. Это
относится к крышному и настенному терминалу, а также к трубопроводу между нагревателем и
терминалом. Только такая установка может быть утверждена (допущена к эксплуатации).
Запрещено использование с нагревателями данной серии крышных терминалов для
конденсирующей техники, т.к. недопустимо попадание любой влаги (конденсата продуктов
сгорания) из дымохода внутрь нагревателя.
Не используйте нагреватели без надлежаще смонтированного дымохода, как описано в данном
руководстве.
В некоторых случаях крышный терминал дымохода должен находиться на высоте не менее 0,5 м
над уровнем крыши (см. местные правила).

6.5.1 Материал дымохода
Этот нагреватель можно подключать с использованием деталей дымохода типа Alu-fix или гибких
деталей дымохода из нержавеющей стали.
Разрешается использовать только следующие материалы дымохода, маркированные CE:
1. От производителя Muelink & Grol (M&G) and Burgerhout, тип Alu-fix, температурный класс T200;
2. Muelink & Grol (M & G): нержавеющая сталь SP Isoflex 0.10, T200 P1, как показано на примерах
установки терминалов дымоходов. Эти системы дымоходов можно купить у вашего поставщика.
Используйте детали дымохода того же диаметра, что и патрубки на нагревателе.
У разных производителей различаются системы соединений дымовых труб. Поэтому нельзя
комбинировать системы соединений от разных производителей.

6.5.2 Монтаж
Следуйте инструкциям по монтажу для дымохода, а также забора воздуха, находящимся в
упаковке этих систем.
Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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Несоблюдение этих инструкций, например, неправильная фиксация, может привести к опасным
ситуациям. Утечки дыма (продуктов сгорания) могут повлечь вред для здоровья. Всегда
проверяйте и обеспечивайте герметичность дымоходов относительно воды, конденсата, дождя и
града.

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

6.5.4 Забор воздуха снаружи C12, C32
В случае вертикального выхода дымохода, выпускное отверстие должно находиться, как минимум,
на 0,5 м выше поверхности крыши. Убедитесь, что отверстия для забора воздуха не
заблокированы. Всегда учитывайте местные правила/нормы.

6.5.5 Примеры установки дымоходов
Вертикальная система:
Терминал дымохода: IA8305.

1850

955

Уплотнение для
дополнительной
защиты от воды

O 200

Ø 130

H.O.H. 225

Flexible O130

Ø 130
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Горизонтальная система:
Терминал дымохода: IA8312
Ho
H

22

Flexible O130

5

O130
O200

x. 3
ma
0
60

00

0
18

6.6

Забор воздуха изнутри B22

Ввиду уровня загрязнения внутри отапливаемого помещения из него запрещено производить
забор воздуха. Всегда производите забор воздуха на горение снаружи посредством
сертифицированных настенных или крышных терминалов.

6.7

Проверки перед началом работы

Перед включением нагревателя выполните следующие проверки.
 Проводка: убедитесь, что нагреватель не находится под напряжением, вытащив вилку из
розетки. Теперь проверьте правильность соединения и подключения проводки.
 Проводка: соблюдение правильной полярности линии электропитания.
 Проводка: выполнение правильного заземления.
 Надежность газовой линии: откройте газовый клапан и проверьте, герметична ли газовая
линия нагревателя, например, с помощью детектора утечки.
 Напряжение питания: проверьте и убедитесь, что напряжение питания достаточное.
 Проходимость тракта забора воздуха на горение – вывода продуктов сгорания: проверьте,
не заблокирован ли этот тракт. Таким образом, вы предотвратите продолжение работы
нагревателя, в то время как заблокирован выход продуктов сгорания (дымоход).
 Давление горелки: нагреватель не будет работать, если давление горелки слишком высокое
или слишком низкое. См. Измерение давления горелки.
 Обнаружение пламени: обнаружение пламени осуществляется посредством ионизации.
Ионизационный зонд помещается внутри пламени. Когда пламя не касается острия зонда
или зонд загрязнен, нагреватель не будет работать.
 Уровни CO и CO2: слишком высокие уровни CO и/или CO2 в замкнутом пространстве могут
быть вредны для людей, животных и сельскохозяйственных культур. Поэтому следует
всегда проверять, что уровни CO и CO2 в дымовых газах соответствуют требованиям.
См. Измерение параметров горения.
 Общая работа нагревателя.

7 Функционирование агрегата
7.1

Общие сведения

Устройство может осуществлять отопление, а также вентилировать помещение. Режим, в котором
агрегат должен работать, можно выбрать с помощью переключателя на нагревателе.
Не эксплуатируйте нагреватель с помощью переключателя электрической линии (Вкл./Выкл.), т.е.,
посредством прерывания линии электропитания.
Не выключайте питание во время работы агрегата. Всегда позволяйте нагревателю выполнить
завершающую продувку.

7.2

Запрос на нагрев

Если термостат выдает запрос на нагрев, то начинается следующий цикл:
Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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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 1 минуты. Это
необходимо для испарения 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».

7.3

Вентиляция

С помощью функционального переключателя на нагревателе агрегат можно установить в режим
вентиляции. Таким образом, устройство всегда будет осуществлять вентиляцию. В этом режиме
также распознается и отрабатывается запрос на нагрев. Поэтому при необходимости нагреватель
будет осуществлять нагрев/отопление.

7.4

Защита от перегрева

Устройство оснащено температурным датчиком. Этот NTC-датчик установлен в передней части
нагревателя. Он электронно контролирует температуру воздуха.
Этот датчик обнаруживает 4 важных уровня температуры.
1. Температура ниже 80°C:

Нормальное функционирование.
2. Температура между 80°C и 90°C:

Горелка работает на минимальной мощности.
3. Температура между 90°C и 110°C:

На дисплее начнет мигать ошибка E1.

Горелка выключается.

Вентилятор охлаждает нагреватель.

Когда температура опустится ниже 70°C, нагреватель автоматически
перезапустится. Ошибка E1 исчезнет.
4. Температура выше 110°C:

На дисплее появится сообщение об ошибке A2.

Горелка уже выключена.

Вентилятор продолжает охлаждать нагреватель.

Когда температура опустится ниже 70°C, нагреватель не будет автоматически
перезагружаться. Эту ошибку можно сбросить только вручную.
Не изменяйте настройки и/или положение датчика температуры. Не обходите и не выключайте
датчик температуры.

7.5

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;
Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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- светодиодные индикаторы состояния нагревателя: запрос на нагрев - зеленый; сбой – красный;
- состояние нагревателя отображается на 8-сегментом дисплее платы управления;
- перезапуск нагревателя;
- функция сервисного режима.
J2

J8

J9

J4

Расположение элементов
платы управления

J7

Fuse 5AT
J15

J2 Подключение
T2
U11
J6
S1
J12
электропитания 230в;
S2
S3
Argus vision
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. Стандартное положение для всех - "OFF" (Выкл.)
S3 Питание термостата, если на S2 микропереключатель №1 в положении ON/(Вкл.)
T2 Трансформатор розжига, соединение для электрода розжига.
on

0

1

1 23 4567 8

8 Ввод в эксплуатацию и настройка
8.1

Общие сведения

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
специалистом.
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 1
минуты, 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.

8.2

Ручной функциональный переключатель на передней панели
нагревателя

0

Выкл.
Питание к электрическим компонентам прерывается (нейтраль и фаза
разомкнуты). Заземление не прерывается. Нагреватель выключен. Внутренняя
проводка питания к функциональному переключателю все еще под напряжением.

Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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Авто

1

Нагреватель находится под напряжением и начнет работу по сигналу термостата.

Вентилятор

2

Вентилятор нагревателя работает. По сигналу термостата начнется нагрев
воздуха.

Горение

3

Обогреватель начнет нагрев вручную вне зависимости от сигналов термостата.

Перезапуск

4

Когда нагреватель заблокирован (мигает «A» - ошибка), можно произвести его перезапуск,
кратковременно повернув переключатель в положение «4». Происходит возврат
нагревателя в исходное состояние и перезапуск.

Запуск с использованием сервисной кнопки

8.3

Помимо ручного функционального переключателя, нагреватель можно также
запустить с помощью сервисной кнопки, находящейся на плате управления
рядом с дисплеем.
Нажмите сервисную кнопку однократно в течение 10 секунд и
воздухонагреватель начнёт цикл запуска (30 секунд предварительной продувки,
розжиг, горение). 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).
Индикация на дисплее платы управления.
0

Режим ожидания

Режим ожидания.

1

Предварительная
продувка

2

Розжиг

b

Горение

P

Завершающая
продувка

Проверка системы и 30-секундная предварительная продувка
дымососным вентилятором.
Электрод розжига испускает искры в течение 5 секунд, газовый
клапан открыт, в течение 5 секунд должно произойти
обнаружение пламени.
После 15 сек. пламя стабилизируется, нагреватель смодулирует
требуемую мощность. Нагреватель будет работать не менее 1
минуты.
Системный вентилятор охлаждает теплообменник в течение 3
минут, дымососный вентилятор продувает теплообменник в
течение 1 минуты.

F

Летняя вентиляция

L/1/2/… Сервисный режим
мигающий (низкий)
H/1/2/… Сервисный режим
мигающий (высокий)

Системный вентилятор работает в режиме летней вентиляции.
Нагреватель работает в сервисном режиме. Если горелка
включена, нагреватель будет работать на минимальной
мощности.
Нагреватель работает в сервисном режиме. Если горелка
включена, нагреватель будет работать на максимальной
мощности.

9 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!
Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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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!
- 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 выше).

10 Устранение проблем
10.1 Общие сведения
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!) и кодах на дисплее платы управления.
Для упрощения поисков неисправности, пожалуйста, вначале проверьте следующее:
 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
Внутренняя
Неисправность платы управления
/
ошибка

A0

Мигающий

A/1

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

Мигающий

A/2

Слишком горячий
теплообменник

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

Ошибка датчика

Ошибка датчика температуры теплообменника: Причина 4.

Слишком много
сбоев пламени

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

Внутренняя
ошибка

Неисправность платы управления.

Реле
безопасности

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

Пламя

Обнаружение пламени, когда его не должно быть.

Дымососный
вентилятор

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

Мигающий

A/3
Мигающий

A/4
Мигающий

A/5
Мигающий

A/6
Мигающий

A/7
Мигающий

A/8
Мигающий
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Энергонезависимые блокировки: Исчезают при устранении причин сбоя.

E/0

Внутренний
дефект

Неисправность платы управления.

1-ая защита от
перегрева

Нагреватель прекратил работу, потому что температура
теплообменника слишком высока. Нагреватель перезапустится
после охлаждения. Причина 3.
Нагреватель не распознается. Причина 8.

Мигающий

E/1
Мигающий

E/2

Выбор
сопротивления

Мигающий

E/3

Выбор
сопротивления

Нагреватель не распознается. Причина 8.

Ошибка
перезапуска

Слишком много нажатий на кнопку перезапуска. Причина 9.

Мигающий

E/9
Мигающий

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 какоето время эта ошибка исчезнет сама, или если на некоторое время нагреватель будет
обесточен.
Причина 10: Сработал 2-ой ограничитель (датчик) температуры (дополнительный).
 Нагреватели, оснащенные двумя системными вентиляторами, имеют 2-ой ограничитель
температуры. Второй ограничитель сработал. Проверьте вентилятор, на котором
установлен этот датчик.
 Проверьте проводку.
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Нагреватель запускается, но выявляются другие проблемы.
а) Системный вентилятор (M1) не запускается. Сначала проверьте 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).

11 Техническое обслуживание
Нагреватель должен проверяться и обслуживаться квалифицированным специалистом ежегодно
или по мере необходимости для гарантии надежной и безопасной работы. Нагреватели,
используемые на птицеводческих фермах, необходимо обслуживать и чистить чаще – в
зависимости от необходимости – ввиду высокой степени запыленности и загрязненности этих
помещений.
Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный вследствие
невыполнения следующих мероприятий:
 квалифицированный технический персонал должен правильно очищать воздухонагреватель
не реже одного раза в год в соответствии с настоящим руководством;
 квалифицированный технический персонал должен проверять нагреватель не реже одного
раза в год в соответствии с настоящим руководством.

11.1 Основная очистка нагревателя
Во время обслуживания следует отключить нагреватель от электропитания. Отсоедините
нагреватель от электрической сети. Установка ручного функционального переключателя в
положение «0» не приведет к отключению всех компонентов от электросети.
Нагреватель можно очистить водой. Некоторые части могут выдержать мойку
под давлением.
Не распыляйте воду под давлением на следующие детали:
 Двигатель системного вентилятора на верхней части нагревателя.
Клеммная коробка будет протекать под давлением воды.
 Шкаф электронного оборудования. Резиновое уплотнение входной
дверцы будет протекать под давлением воды.
 Будьте осторожны с датчиком температуры в передней части нагревателя. Не распыляйте
воду слишком близко к проводам датчика.
Теплообменник можно очистить с помощью мойки под давлением.
Сервисные дверцы по бокам нагревателя предусматривают хороший доступ к трубам
теплообменника. Вода будет вытекать из нагревателя через отверстия в нижней части.

11.2 Общее техническое обслуживание
Для обеспечения безопасного выполнения приведенных ниже инструкций рекомендуется их
выполнение только квалифицированным специалистом по обслуживанию.
Во время обслуживания нагреватель не должен находиться под напряжением. Отключите
нагреватель от электросети. Установка ручного функционального переключателя в положение «0»
не приведет к отключению всех компонентов от электросети.
Во время общего обслуживания выполните следующие действия:
 Убедитесь, что нагреватель очищен.
 Смажьте все детали и болты, которые регулярно ослабляются для обслуживания.
 Проверьте проводку, правильно ли затянуты гайки и болты.
 Откройте подачу газа на нагреватель и проверьте, герметичны ли нагреватель, газовый
шланг и другие соединения.
Наконец, выполните все проверки, требующиеся во время установки нагревателя (см. Выполнение
проверок):
Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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1. Измерьте давление горелки;
2. Измерьте параметры горения;
3. Общая работа нагревателя.
Закройте панель доступа после завершения всех проверок. Теперь нагреватель можно
использовать снова.
Не используйте изделие, требующее ремонта. Любые неисправности должны быть устранены до
того, как воздухонагреватель начнет эксплуатироваться.

12 Запасные части + покомпонентное изображение
12.1 Запасные части
Обратитесь к производителю. Используйте только оригинальные запасные части, которые
гарантируют, что замена соответствует требованиям производителя.
1 Горелки L
Природный газ / Пропан

2 Электрод ионизации TR,
HEAT-X

IB3204

IB3402

3 Провод розжига

4 Электрод розжига
HEAT-X

IB3929
IB3400
5 Дымососный вентилятор

6 Газовый клапан

HEAT-X 4 и 5G: IB4516
HEAT-X 6G
: IB4517

GA3314

7 Двигатель вентилятора
HEAT-X 4G : IP4811
HEAT-X 6G : IP4801
HEAT-X 8G : IP4813

8 Плата управления

9 Реле давления
HEAT-X 4G: IB3904 192/180 Па
HEAT-X 5G: IB3911 175/160 Па
HEAT-X 6G: IB3904 192/180 Па

10 Датчик температуры
HEAT-X

11 Комплект прокладок
HEAT-X

12 Реле вентилятора 230В ̴ 20A

GA6716

IK5200

13 Функциональный
переключатель
GD5283

14 Лопасть вентилятора
HEAT-X4G : IK4212 Ø508 26°
HEAT-X5G : IK4214 Ø508 30°
HEAT-X6G: IK4223 Ø508 40°

15 Конденсатор
дымососного вентилятора

16 Трансформатор HEAT-X:
GD5103

HEAT-X4и5G: IB4520
HEAT-X6G : IB4521

Предохранитель:
5x20 250В T 50мА: IK5879

Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)
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17 Реле термостата 24В
IK5228

19 Конденсатор двигателя системного
вентилятора
HEAT-X4G :
IP4814
HEAT-X5G:
IP4815
HEAT-X6G: IP4817

Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)

18 Комплект для перехода с природного газа на
пропан
HEAT-X 4G : GA7435
HEAT-X5G : GA7437
HEAT-X6G: GA7439
20 Замок
IK6850
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Покомпонентное изображение HEAT-X
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13 Электрическая схема
Запрос на нагрев от термостата Вкл./Выкл (стандартная конфигурация)

13.1

13

3

11

11

M1

Газовый клапан -

11

5

4

1

10

10

3

4

9

6

2

12

12

7

5

13

4
3

R2
4k 7

6

2

14

R3
1 k5

7

8

Дымососный
вентилятор -

Распознавание
устройства

14

9

- Перезапуск

12

S4

- Светодиод 2
- Светодиод 1

7

Bus

K2 = Реле
термостата

6

K2

J4
8

11

2
1

14

J6

1

1

T2

2
5

J15

6
7

Модуляционная катушка
постоянного или
переменного тока -

J7

4
SIT

DC
3
9

1

10

5

8

2

dP

J8
F3

A2

A1

TR2
1

K2 = Реле
термостата

20K@25°C

7

-T

4

20K@25°C

12

-T

8

K2

J12

S4

5
8

6

- Датчик
температуры
теплообменника

14

11

24V
9

3

K1

230V

5

- Реле давления

6

T0,05A

7

10
1
2
4

5

N

3

L ~ 230 В 50 Гц

J2
22°C

11

S2

S3
M2

ON

0

1

1 2 3 4 5 6 7 8

Стандартная конфигурация: все микропереключатели S2 в положении
«Выкл.», S3 в положении 1. Другие варианты см. в Руководстве по
эксплуатации.
1 2

3

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

Подключение
термостата Вкл./Выкл.

4

0

S4
0

Aus

1

Auto

Bus
Port

230 Vac

N

L
N

2
3

Heizen

4

Reset

Инструкция на воздухонагреватель типа HEAT-X(RU 558a)

RT

1

2

3

11

L

12 PE

N

13

L

14 PE

4

5

PE

6

7

Стр. 20/22

13.2 Запрос на нагрев через системную шину (нестандартная конфигурация)
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14 Сертификаты
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