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Глубокоуважаемый Клиент, 
 
Мы благодарим Вам за оказанное доверие и выбор ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ серии 

TCO-E – современного  по инновационным технологиям изготовленного прибора, который    
работает очень тихо и обеспечивает надежность при продолжительной эксплуатации 
преимущественно при обеспечении Вами регулярного технического обслуживания 
специалистами авторизованного центра по обслуживанию приборов TECNOCLIMA. 
Только высококвалифицированные специалисты нами авторизованных центров по 
техническому обслуживанию  подготовлены именно для обслуживания воздухонагрева-
телей данного типа и порученную работу выполняют наиболее эффективно и за 
наименьшие расценки, а, при необходимости, обеспечивают Вас искомыми оригинальными 
запчастями.  
 
В данной инструкции приведены важные указания и предложения помогут Вам легче 

подключить воздухонагреватель TCO-E и будут способствовать обеспечению наилучшей 
его эксплуатации. 
 
Еще раз благодарим. 

 
TECNOCLIMA S.p.A. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
 
Воздухонагреватели серии TCO-E соответствуют требованиям директив  Совета ЕЭО: 
 

• № 89/392 (по станкам и установкам),  № 91/368, № 93/44 и  № 93/68; 
• № 90/396 (по газовым приборам); 
• № 73/23 (по приборам низкого напряжения). 
 

PIN (штриховой) КОД 
 
Il numero PIN di certificazione CE è riportato sulla targhetta DATI TECNICI. 
 

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ 
 
В настоящей инструкции представлены воздухонагреватели нижеуказанных типов, указана область применения и 
соответствие товарной маркировки типовым обозначениям. 
 

  № зак. 
Тип модель без горелки (Г.) оборуд. жидко- оборуд. Г. при- оборуд. Г. сжи- 

   топливной  Г. родного газа   женного газа 
1 TCO 45E 3TFITCX045 3TFIT1G045 3TFIT1M045 3TFIT1H045 
2 TCO 75E 3TFITCO075 3TFITCP075 3TFITCQ075 3TFITCS075 
3 TCO 80E 3TFITCO080 3TFITCP080 3TFITCQ080 3TFITCS080 
4 TCO 100E 3TFITCO100 3TFITCP100 3TFITCQ100 3TFITCS100 
5 TCO 125E 3TFITCO125 3TFITCP125 3TFITCQ125 3TFITCS125 
6 TCO 150E 3TFITCO150 3TFITCP150 3TFITCQ150 3TFITCS150 
7 TCO 175E 3TFITCO175 3TFITCP175 3TFITCQ175 3TFITCS175 
8 TCO 200E 3TFITCO200 3TFITCP200 3TFITCQ200 3TFITCS200 
9 TCO 250E 3TFITCO250 3TFITCP250 3TFITCQ250 3TFITCS250 

10 TCO 300E 3TFITCO300 3TFITCP300 3TFITCQ300 3TFITCS300 
11 TCO 375E 3TFITCO375 3TFITCP375 3TFITCQ375 3TFITCS375 
12 TCO 450E 3TFITCO450 3TFITCP450 3TFITCQ450 3TFITCS450 
13 TCO 500E 3TFITCO500 3TFITCP500 3TFITCQ500 3TFITCS500 
14 TCO 600E 3TFITCO600 3TFITCP600 3TFITCQ600 3TFITCS600 

 

ГАРАНТИЯ 
 
На воздухонагреватели TCO-E распространяется СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ производителя, срок которой 
исчисляется со дня продажи, которую потребитель должен подтвердить предъявлением квитанции покупки; при 
отсутствии квитанции у потребителя срок гарантии исчисляется со дня изготовления прибора. 
Условии гарантии детально изложены в гарантийном сертификате, который поставляют вместе с прибором. Мы 
рекомендуем внимательно прочесть данные условия. 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ                    2 
PIN (ШТРИХОВОЙ) КОД                     2 
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ                    2 
ГАРАНТИЯ                      2 
СОДЕРЖАНИЕ                      3 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                     4 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ               5 
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА                     5 
МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ                  6 
КОНСТРУКЦИЯ                      7 
ГАБАРИТЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ                   7 
ГАБАРИТЫ                      8 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                    9 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ                10 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА                 11 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПЛИВОМ                  11 
ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ                   11 
ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА                  12 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ ВСАСЫВАЕМОГО И ВЫДУВАЕМОГО ВОЗДУХА            12 
ФИЛЬТР ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА                 13 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ                  14 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ                14 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИБОРА 1-ОГО ТИПА              15 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИБОРОВ 2 ÷ 10 ОГО ТИПА             16 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИБОРОВ 11 ÷ 14 ОГО ТИПА             17 
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ FAN-LIMIT-SICUREZZA (вентилятора-пороговый-защитный)           18 
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ FAN-LIMIT-SICUREZZA           18 
КАЛИБРОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ FAN-LIMIT-SICUREZZA             20 
ТАЙМЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ                21 
НАСТРОЙКИ                    21 
НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ                 22 
НАСТРОЙКА ЗИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКИ                22 
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА                23 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 
КОНТРОЛЬ                    24 
КОМАНДЫ                    24 
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ                  24 
ДВИГАТЕЛЕМ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ                25 
РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ                  25 
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ                  25 
 
СЕРВИСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД                  26 
ЧИСТКА ФИЛЬТРА ВОЗДУХА                  26 
ЧИСТКА ГАЗОВОЙ И ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКИ (КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЛИ НЕФТЕПРОДУДКОВ)         26 
ЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА                  27 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛА ВЕНТИЛЯТОРОВ              28 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРОГОВОГО  РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ LIMIT           28 
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ            28 
ПОМОЩЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ                  29 
ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ              29 
 
 

В настоящей инструкции используют символы: 
 

ВНИМАНИЕ = данным символом обращают 
внимание на действия, для выполнения которых 
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внимание на НЕДОПУСТИМЫЕ действия. 

 
Объем настоящей инструкции  32 стр. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
 

Так как настоящая инструкция по эксплуатации 
является неотъемлемой частью прибора, ее следует 
тщательно беречь и хранить в непосредственной 
близости у прибора. При передаче прибора другому 
владельцу или потребителю, его следует передать 
вместе с настоящей инструкцией. При отсутствии 
или повреждении настоящей инструкции следует 
обращаться в местный центр по техническому 
обслуживанию приборов Tecnoclima и заказать 
новый экземпляр. 
 
После удаления упаковки следует убедиться комп-
лектностью поставки и отсутствием повреждений. 
При обнаружении несоответствия следует обратить-
ся к продавцу, который Вам продал прибор. 
 
Подключать и осуществлять первое включение и 
передачу воздухонагревателей к эксплуатации 
имеют право только специалисты и фирмы, которые 
имеют в соответствии с установленным порядком 
выданные разрешения. Воздухонагреватели следует 
подключать в строгом соответствии с требованиями 
действующих регламентов и указаниями настоящей 
инструкции. 
 
Так как данные приборы распространяются для 
отопления помещений, их, с учетом мощности, 
следует применять только для данной цели. 
Гарантии производителя не распространяются при 
появлении ущерба людям, животным и 
собственности как при наличии договора, так и при 
его отсутствии в том случае, если появление 
ущерба последовало в результате неправильного 
подключения, регулирования и при отсутствии 
должного технического обслуживания или при 
неправильной эксплуатации. 
 
Чрезмерно высокая температура вредит здоровью и 
одновременно сопровождается необоснованным 
расходованием энергии. Не в коем случае не 
следует помещения проветривать продолжительное 
время . Следует регулярно открывать окна и этим 
обеспечивать необходимое обновление воздуха. 
 
При первом включении прибора могут проявляться 
запахи и дым, которые образуются при испарении 
для консервации теплообменника использованной 
жидкости. Данное явление является вполне типовым 
и скоро проходит. В таком случае следует 
соответственно проветрить помещение. 
 
Если прибором не будете пользоваться продол-
жительное время, следует выполнить хотя бы 
данные операции: 
• прибор или систему выключить общим выклю-

чателем (установить “AUS (выкл.); 
• закрыть главный клапан или кран подачи 

топлива. 
 

Если прибор продолжительное время не 
использовали, по вопросу повторной передачи 
прибора к эксплуатации каждый раз следует 
обращаться к службе обслуживания клиентов 
Tecnoclima или к квалифицированному специа-
листу. 

При эксплуатации прибора является необходимым 
применять только оригинальные запасные части. 
Гарантии производителя не распространяются при 
появлении ущерба в том случае, если  он проявился 
при отсутствии должной эксплуатации или если в 
ходе эксплуатации использовали неоригинальные 
запасные части и принадлежность. 
 
В настоящей инструкции указаны законы, 
регламенты и правила служат исключительно для 
информации о требованиях, которые действуют на 
дату печатания инструкции. При появлении новых 
требований или изменении указанных действующих 
регламентов, изготовитель не обязан данные 
регламенты дополнительно указывать в инструкции, 
но выполнение их является обязательным. 
 
Работы по ремонту и техническому обслуживанию в 
строгом соответствии с указаниями и требованиями 
настоящей инструкции должен выполнять только 
центр технического обслуживания клиентов или 
квалифицированный специалист. Ни в коем случае 
не разрешают изменять конструкцию прибора или 
делать другие изменения, так как это может 
послужить причиной потенциальных опасностей. 
При несоблюдении данного требования гарантии 
производителя на возмещение ущерба не 
распространяются. 
 
Контуры подвода газа или жидкого топлива, 
электрической сети и других систем должны быть 
безупречного качества и прикреплены или 
размещены должным образом так, чтобы не служить 
в качестве препятствий. 
 
Производитель является ответственным за 
соответствие своего изделия требованиям законов, 
правил и регламентов строительных работ, 
действующих на момент отправления из завода.  За 
соблюдение требований законом установленных 
стандартов и регламентов при выполнении работ по 
планированию и подключению систем, а также в 
ходе эксплуатации,  в соответствии со своей 
компетенцией, ответственными являются 
специалист монтажных работ и потребитель. 
 
Производитель ни в коем случае не является 
ответственным в случае пренебрежения требовани-
ями инструкции, за последствия любых непреду-
смотренных действий, или за переводы, которые 
послужили причиной ошибочных интерпретаций. 
 
Прибор рассчитан для эксплуатации и обеспечения 
в разделе технических данных указанной нагре-
вательной мощности и интенсивности потока 
воздуха. Если мощность нагревательного прибора 
или скорость потока воздуха являются недоста-
точными или чрезмерно увеличенными, это может 
сопровождаться появлением конденсации продук-
тов сгорания, которое влечет за собой невоз-
вратимую коррозию теплообменника. При превы-
шении нагревательной мощности и/или при 
недостаточной скорости потока воздуха перегре-
вается теплообменник, в последующем происходит 
включение защитных устройств и невозвратимо 
повреждается теплообменник. 



5 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Напоминаем, что при эксплуатации газ или жидкое топливо потребляющих электрических приборов является 
необходимым выполнять требования нижеприведенных общих инструкций. 
 

Запрещено эксплуатировать воздухонагреватели 
детьми и недееспособными лицами. 
 
При обнаружении запаха топлива или продуктов 
сгорания, запрещено касаться к переключателям 
любых электрических приборов и устройств. В 
таком случае является необходимым: 
• отрыть окна и двери, и хорошо проветрить 

помещение; 
• закрыть подачу газа или жидкого топлива; 
• незамедлительно обратиться к квалифици-

рованному специалисту TECNOCLIMA автори-
зованной фирмы технического обслуживания. 

 
К прибору нельзя подходить босиком или к нему 
касаться влажными руками или телом. 
 
Запрещено чистить или технически обслуживать 
прибор, если он предварительно не отключен от 
электрической сети. Всегда перед началом работ 
по чистке и техническому обслуживанию прибора 
является необходимым отключить напряжение 
электрической сети и закрыть подачу газа или 
жидкого топлива. 
 
При отсутствии письменного разрешения произ-
водителя и инструкций запрещено переобору-
довать систему управления и защитные системы 
прибора. 
 
Запрещено тянуть прибор за кабель и скручивать 
кабель также и в том случае, если прибор отклю-
чен от электрической сети. 
 
До отключения напряжения электрической сети 
главным выключателем запрещено снимать 
защитные кожухи прибора. 

Так как упаковочный материал (картон, скобы, 
пластмассовые мешки и др.) представляет собой 
источник потенциальной опасности, его следует 
хранить в недоступном для детей месте. 
 
Запрещено устанавливать прибор вблизи горючих 
предметов или в помещениях в присутствии 
агрессивных веществ или их паров. 
 
На прибор нельзя ставить любые посторонние 
предметы, следует предупредить попадание 
посторонних предметов  через решетки и сетки 
защитного кожуха, а также через трубы удаления 
продуктов сгорания.   
 
Запрещено касаться к контуру удаления продуктов 
сгорания потому, что в ходе типовой эксплуатации 
он может сильно нагреться, а при соприкос-
новении – обжечь. 
 
Для подключения прибора к электрической сети 
запрещено пользоваться адаптерами, удлините-
лями и тройниками. 
 
Запрещено устанавливать прибор вне помещений 
или там, где на прибор может оказывать влияние 
климатические факторы окружающей среды. 
 
Запрещено устанавливать воздухонагреватель в 
тесных помещениях, которые не обеспечены 
необходимой  вентиляцией, а также если всасыва-
нию воздуха сопутствует увеличенное проникно-
вение атмосферных осадков во внутрь; несоблю-
дение данного требования сопровождается появ-
лением серьезных проблем.  

 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 

Генераторы теплого воздуха (далее в тексте «воздухонагреватели»)  предназначены для отопления помещений теплотой, 
которая образуется в камере сгорания в процессе сгорания газа, жидкого топлива или сырой нефти и распространяется в 
виде мощными вентиляторами обеспечиваемого потока теплого воздуха. Вентилятором продуваемый воздух обтекает 
нагретые поверхности теплообменника и осуществляет теплообмен; в теплообменнике отсутствуют какие-либо жидкости, 
обычно применяемые для переноса тепла. Особенности центробежного вентилятора способствуют подключению прибора к 
системам распределения воздуха посредством каналов подачи воздуха; т.е. данные приборы можно применять при 
необходимости обеспечения высокого статического давления. К контуру всасывания и к системе распределения теплого 
воздуха прибор подключают через специальный унифицированный фланец. 
Такие системы отопления обеспечивают ускорение и надежность отопления, а также и ощутимое снижение  расходов на 
отопление. Они предназначены прежде всего для использования в тех случаях, когда является необходимым обеспечивать 
постоянное или периодическое отопление. Прибор также можно использовать и летом для обеспечения вентиляции 
помещений. 
Выбором конструкции воздухонагревателей обеспечивают подключение выдувных каналов теплого воздуха с левой или 
правой стороны, а также всасывание сверху, снизу или со стороны.  Однако вариант конструкции прибора следует 
окончательно выбрать до отправления заказа на прибор потому, что последующее изменение ориентации  при 
подключении монтером будут невозможным.  
Настоящая брошюра представляет варианты конструкции прибора, которые обеспечивают выдув воздуха с левой стороны 
и боковое всасывание 
Указанные технические данные и габариты, а также подключение  приборов будут аналогичными и для других вариантов 
приборов, конструкция которых является зеркальным отражением представленных в настоящей брошюре. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНСТРУКЦИИ 
 

Теплообменник камеры сгорания 
Теплообменник представляет собой из нержавеющей стали сваренную на соответствие требованиям второй 
редакции регламента  UNI-CIG 9462  контролируемую конструкцию, которая отличается несложным контролем и 
обеспечивает  легкий уход и техническое обслуживание.  Теплообменник содержит:  
• камеру сгорания, которая изготовлена из нержавеющей стали INOX и отличается низкой тепловой емкостью и  

оптимальным объемом; 
• теплообменные сегменты повышенной площади теплообмена, которые изготовлены из высококачественной 

стали и для улучшения теплообмена оборудованы завихрителями;  
• коллектор продуктов сгорания, который изготовлен из  высококачественной стали; 
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Нижние опорные лонжероны изготовлены из окрашенной стали. 
 

Защитный кожух собран из отдельных щитков, которые изготовлены из предварительно окрашенной жести и  
дополнительно оборудованы: 
• теплоизоляцией для предупреждения утечки тепла наружных поверхностей теплообменника; 
• фланца выдуваемого воздуха для присоединения к системе распределительных каналов теплого воздуха; 
• фланцем для присоединения к контуру всасывания воздуха через  оборудованный картер. 
 

Узел вентиляции 
Оборудован одним или несколькими центробежными вентиляторами, которые обеспечивают низкий уровень 
акустических шумов и о высокую интенсивность потока воздуха. Через клиноременным шкивом и сегментным 
ремешком оборудованный привод  они подключены к электрическому двигателю. Двигатели приборов 1 ÷ 10 типа 
оборудованы  клиноременным шкивом регулируемого диаметра. Этим обеспечивают улучшенную приспосабливание 
прибора к конкретным условиям эксплуатации на месте подключения.   
 

Управляющие и защитные регуляторы температуры  
Воздухонагреватели оборудованы управляющими регуляторами температурами, которые подключены  к системе 
электрических кабелей и обеспечивают выполнение нижепоименованных функций:  
• функция «FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)» (регулятор температуры FA – обеспечивает срабатывание в 

интервале температур 25-35°C). Данная функция обеспечивает включение вентилятора не позже, чем через 60 
секунд после включения горелки и  выключение вентиляторов приблизительно через 4 минуты после выключения 
горелки. Этим предупреждает выдув холодного воздуха в помещение и  накопление тепловой энергии 
теплообменником, которое может служит причиной перегрева и выхода из строя теплообменника.  

 

• функция «SICUREZZA (защиты)» (в приборах 5÷14 типа) регулятор температуры TR – на заводе 
предварительно откалиброван на срабатывание при 80 °C. Он обеспечивает отключение горелки при появлении 
недопустимого перегрева воздуха. После охлаждения теплообменника последует автоматический сброс 
состояния срабатывания функции и включение горелки. Правильность калибровки проверяют при первом 
включении воздухонагревателя. 

 

• функция «LIMIT (защитного ограничителя)» (регулятор температуры LM – откалиброван на срабатывание при 
достижении 100 °C и запломбирован). Он обеспечивает отключение и блокирование  горелки при появлении 
недопустимого перегрева воздуха.  

 
Вывод для подключения к контуру удаления продуктов сгорания 
Прибор оборудован выводом, который предназначен для стационарного присоединения металлической трубы 
конгтура удаления продуктов сгорания на наружу.   
 
 

МАРКИРОВКА И ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ 
 
Идентифицирование теплообменника является возможным: 
 
• По данным этикетке технических данных прибора, которая расположена на фронтальной стороне прибора. 
 
 

Если этикетка повреждена или отсутствует – за помощью следует обратиться к авторизованной службе по  
              обслуживанию приборов  Tecnoclima. 
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КОНСТРУКЦИЯ 
 
 
На рисунке изображены приборы 5÷6 типов 
 

 
1.  направления выдуваемого воздуха 
2.  направление всасываемого воздуха 
3.  трубы удаления продуктов сгорания 
4.  камера сгорания 
5.  задний коллектор продуктов сгорания  
6.  передний коллектор продуктов сгорания 
7.  контрольное отверстие 
8.  вывод для подключения дымохода (дымоход) 
9.  фланец модуля горелки 
10. глазок для наблюдения пламени 
11. центробежный(-ые) вентилятор(-ы) 

12. электрический двигатель 
13. узел для натяжения ремня привода 
14. регулятор температуры двойного назначения 
15. пульт управления 
16. защитный кожух 
17. болты для крепления к корпусу 
18. вывод горелки 
19. опорная пластина двигателя 
20. привод 
21. опорные лонжероны. 

 
 

ГАБАРИТЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 
 

 
 
Тип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A 80 80 80 80 150 150 130 130 130 130 140 140 150 150 
B 120 150 170 170 170 170 220 220 220 220 300 300 300 300 

Габариты указаны в мм. 
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ГАБАРИТЫ 
 
 

1÷4 тип       5÷10 тип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11÷14 тип 
 

 
Тип A B C D E F G H I ∅ вывода*  

1 812 540 1580 305 305 833 1305 - - 150 
2 890 680 1800 375 375 964 1475 - - 180 
3 1060 760 1926 415 415 1062 1667 - - 200 
4 1060 760 1926 415 415 1062 1667 - - 200 
5 1300 900 2120 485 485 1173 1905 - - 250 
6 1300 900 2120 485 485 1173 1905 - - 250 
7 1500 1000 2120 535 535 1094 1905 - - 250 
8 1500 1000 2120 535 535 1094 1905 - - 250 
9 1700 1200 2350 635 635 1200 2160 - - 300 
10 1700 1200 2350 635 635 1200 2160 - - 300 
11 2090 1270 2870 670 670 1465 2585 1000 1870 330 
12 2090 1270 2870 670 670 1465 2585 1000 1870 330 
13 2500 1500 3120 785 785 1580 2815 1000 2120 370 
14 2500 1500 3120 785 785 1580 2815 1000 2120 370 

 
Габариты указаны в мм. 
 
*  =  ∅ вывода для подключения дымохода 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. :
 15°C 

 1013 .
2.  ( ) .

 ( ., , , . .).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 60,0 94,0 103,2 122,3 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0 

/ 51600 80850 88790 105150 138600 163400 194225 222600 277470 336250 396160 507300 554940 661500

 54,0 82,2 93,0 107,0 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 347,6 415,0 523,2 581,4 682,9 

/ 46450 70700 80000 92000 125000 144600 175000 198100 250000 298950 356900 450000 500000 587400

. . . % 90,1 87,4 90,1 87,5 90,1 88,5 90,1 89,0 90,1 88,9 90,1 88,7 90,1 88,8 

 20 25 8 22 8 2 17 39 21 32 20 20 20 23 

3 0,08 0,13 0,23 0,23 0,49 0,49 0,64 0,64 1,05 1,05 1,62 1,62 2,7 2,7 

- .  °C 200 252 206 252 210 249 205 248 204 227 205 238 192 237 

/  117,7 183,8 194,6 238,0 295,6 343,4 424,5 472,5 614,5 736,2 912,8 1101,0 1253,0 1422,0 
(1)                

-   G20 3/ 6,0 9,4 10,4 12,3 16,2 19,0 22,6 25,9 32,4 39,2 48,56 59,2 64,75 77,18 

- .  G31 3/ 2,3 3,6 4,0 4,7 6,2 7,3 8,7 9,9 12,4 15,0 18,6 22,7 24,8 29,6 

- .  G30 3/ 1,76 2,7 3,0 3,5 4,6 5,4 6,5 7,4 9,3 11,2 13,9 16,9 18,9 22,1 

- /  5,06 7,9 8,7 10,3 13,6 16,0 19,0 21,8 27,2 32,9 40,8 49,7 54,4 64,8 

 +20°C 3/ 4300 6000 7600 7600 9600 11500 13400 15300 19000 23000 28700 34500 40200 49000 

. .  160 160 160 160 220 200 200 180 200 170 280 220 220 180 

 K 37 40 37 42 45 43 45 45 45 45 42 45 43 42 

LIMIT
°C 100

FAN
°C 25-35

SICUREZZA
°C - - - - 80 

- .   1 . 3 .

.
. 50 

 230  400  

.  0,75 1,50 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,50 5,50 7,50 10,0 12,5 15,00 20,00 

 0,55 1,10 1,50 1,50 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 7,50 9,00 11,00 15,00 

. .                 

-  0,13 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,42 0,65 0,65 1,10 1,10 

-  0,17 0,17 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,45 0,65 0,65 1,10 1,10 

               

- 230  50  1 . A 3,7 4,8 6,4 6,4 8,8 12,1 12,1 15,8 15,8 20,7 28,6 32,9 38,9 53,6 

- 400  50  3 . A  2,8 3,6 3,6 5,1 7,0 7,0 9,1 9,1 12,0 16,5 19,0 22,5 31,0 

.  IP 20 
(2) kg 130 180 249 249 412 437 520 525 694 734 1072 1162 1497 1622 

  II 2H3+ 

  B 23 

-  °C -20 / +40  ( );   -35/+40  ( )
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
Для перемещения с учетом веса прибора следует подготовить соответствующую необходимую оснастку и 
оборудование. Если является необходимым поднимать краном – следует использовать только для этой цели 
предназначенные петли и ушки,  которые расположены на верхней части воздухонагревателя. Вилочным 
погрузчиком можно поднимать только снизу на деревянный поддон установленный и привинченный 
воздухонагреватель так, как показано на рисунке. 
 

 1÷10 тип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11÷14 тип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тип A, мм B, мм 
11 1270 1400 
12 1270 1400 
13 1500 1600 
14 1500 1600 

ВНИМАНИЕ! 
 

Перевозить воздухонагреватели следует в вертикальном положении прикрепленные на деревянных поддонах. При 
подключении приборы следует устанавливать на опорными лонжеронами упрочненную подставку.  
 

При перемещении и перевозке следует соблюдать максимальную осторожность, которая является необходимой для 
предупреждения повреждения прибора и появления травм людей.  
 

При перемещении и транспортировке прибора запрещено находится вблизи прибора. В зоне выполнения работ по 
перемещению и транспортировке должны отсутствовать посторонние.   
 

При необходимости складирования один на другой поставленных приборов следует обратить внимание на упаковку 
прибора, где указано допустимая высота штабелей приборов и соблюдать указанные требования. 
 

При перемещении прибора вручную на основании веса прибора, который указан в разделе «технических данных» 
следует позаботиться необходимой рабочей силой и соблюдением необходимой осторожности.   
 

Рекомендуется работать в защитных перчатках.  
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МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА 
 

Место для установки прибора определяет конструкторский чертеж или специалист-знаток, который владеет знанием 
требований действующих стандартов и технических регламентов.  В  общем случае предусмотрено получение 
специальных разрешений (на соответствие требованиям регламентов по градостроительству, архитектуре, 
противопожарной безопасности, по оборудованию помещений и др.). 
Необходимые разрешения, при необходимости,  рекомендуется получить перед началом работ по установке 
прибора.  
 

Для обеспечения требований по установке воздухонагревателей является необходимым: 
• прибор установить на ровном, сухом основании, который является достаточно прочным и выдержит его вес;  
• соблюдать требуемые расстояния до потолка и стен, которые являются необходимыми для обеспечения 

беспрепятственного доступа при эксплуатации, чистке и техническом обслуживании, а  в последующем убедиться 
в том, что прибор обеспечивает необходимый поток воздуха;  

• соблюдать требуемые расстояния до горючих конструкций и предметов; 
• прибор установить как можно ближе к дымоходу; 
• удобно присоединить к резервуару топлива или к распределительному контуру газа; 
• подвести контур электрической сети; 
• убедится в том, что обеспечен беспрепятственный доступ к прибору для выполнения  работ по уходу и 

обслуживанию;  
• убедится в том, что помещение оборудовано вентиляционными отверстиями, которые соответствует требова-

ниям действующих стандартов.   
 

Не следует прибор устанавливать: 
• если воздух помещения загрязнен агрессивными веществами, их парами или газами; 
• на местах, где воздухонагреватель может быть подвергнут воздействию посторонних вибраций или резонанса;  
• в углах или на местах с повышенным содержанием пыли, так как это может  загрязнять каналы и снижать 

эффективность воздухонагревателя; 
• вне помещения; 
• если в помещении имеет место разряжение воздуха. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Для улучшения условий перевозки  воздухонагреватели 11÷14 типа поставляют в виде двух отдельных частей 
(модуля вентиляции и модуля нагревателя).  Перед подключением данные воздухонагреватели следует собрать 
следующим образом: 
• нижнюю часть прибора вместе с опорными лонжеронами установить и собрать таким образом, чтобы пульт 

управления был расположен на стороне горелки; 
• сверху на специально для этой цели предназначенные направляющие штыри установить верхнюю часть и 

обеспечить точность и полноту соприкосновения обеих модулей по всему периметру соединительного шва.  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПЛИВОМ 
 

Подключение к контуру обеспечения топливом (котельным топливом, газом или сырой нефтью в соответствии с 
требованиям действующих специализированных регламентов следует доверить квалифицированному монтеру. 
Материал  и сечение труб контура должны соответствовать требуемым и обеспечивать необходимый поток топлива, 
который указан в инструкциях для подключения горелок соответствующего топлива.  
При подключении газовых воздухонагревателей рекомендуется в непосредственной близости  прибора вмонтиро-
вать снаружи управляемый поток газа блокирующий электромагнитный клапан, который срабатывает и блокирует 
подачу газа при  появлении дефектов в камере сгорания. 
 

ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ 
 

Стационарный контур  для подключения дымохода должен быть оборудован по требованиям соответствующих 
стандартов и законов по обеспечению механической прочности и стойкости к воздействию высоких температур и 
химической стойкости к воздействию продуктов сгорания.  При этом рекомендуется: 
 

• отказаться использовать или до минимума уменьшить количество горизонтальных участков; каждый 
горизонтальный, как и все остальные участки контура должны быть направлены вверх по направлению к 
дымоходу; 

• для сооружения контуров использовать трубы, которые внутри имеют гладкую и требования по  стойкости к 
воздействию тепловых и химических нагрузок соответствующую поверхность. Диаметр труб контура должен быть 
не меньше  диаметра вывода прибора для присоединения к дымоходу;  

• отказаться от резкого изменения направления контура и сужения внутреннего диаметра; 
• предусмотреть место для установки в контуре профиля, который оборудован выводами для анализа продуктов 

сгорания.    
 

Контур  удаления продуктов сгорания должен обеспечивать беспрепятственное удаление в таблице на 8 стр. 
Указанного потока продуктов сгорания  (и «0» значение аэродинамического сопротивления контура по 
требованиям технических регламентов). 

 
Неизолированные трубы контура удаления продуктов сгорания является потенциальным источником 
опасностей. 

 
Неправильное сооружение контура продуктов сгорания или неправильный выбор габаритов контура может  
сопровождаться повышением шумов в камере сгорания и ухудшать значения параметров  камеры сгорания. 

 
При сооружении контура продуктов сгорания следует использовать материалы (напр.,  герметики, белила, 
силиконовые изделия), которые обладают стойкостью к воздействию температур до 350 оС.  
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ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Для предупреждения соприкосновения с движущими узлами прибора запрещается удалять стационарные защитные 
устройства прибора:  
 

• защитную решетку контуров  выдуваемого всасываемого воздуха;  
• боковые заграждающие щитки; 
• картер горелки  
 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ ВСАСЫВАЕМОГО И ВЫДУВАЕМОГО 
ВОЗДУХА  

 

Выбором конструкции воздухонагревателей обеспечивают подключение выдувных каналов теплого воздуха с левой 
или правой стороны, а также всасывание сверху, снизу или со стороны.  Однако вариант конструкции прибора 
следует окончательно выбрать до отправления заказа на прибор потому, что последующее изменение ориентации  
при подключении монтером будут невозможным.  
 
Внутренние габариты отверстия всасывания воздуха 

 
 
Тип  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A 625 715 900 900 1182 1182 1382 1382 1582 1582 1972 1972 2382 2382 
B 400 500 500 500 781 781 781 781 781 781 882 882 882 882 
C 478 618 697 697 780 780 880 880 1080 1080 1152 1152 1382 1382 
D 708 785 953 953 1180 1180 1380 1380 1580 1580 1972 1972 2382 2382 

 
Внутренние габариты выдувного отверстия воздуха  

 
Тип  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A 490 630 700 700 840 840 940 940 1140 1140 1210 1210 1440 1440 
B 600 700 900 900 1240 1240 1440 1440 1640 1640 2030 2030 2440 2440 
C - - - - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
Выбор габаритов контуров выдуваемого и всасываемого воздуха на основании максимальной 
мощности прибора (см. раздел «технические данные») следует доверить специалисту. 

 
Для предупреждения распространения вибраций фланцы контуров распределения выдуваемого 
воздуха и контуры всасываемого воздуха следует присоединять через промежуточные прокладки, 
которые поглощают вибрации. 
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ФИЛЬТР ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА 
 
Для отверстия всасывания воздуха (сверху, снизу, слева ()справа)) рекомендуется дополнительно заказать фильтр  
(дополнительную принадлежность). 
 

 
 

 
 

Габариты бокового фильтра A 
 

Тип  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A 828 906 1076 1076 1300 1300 1516 1516 1716 1716 2106 2106 2516 2516 
B 540 680 760 760 832 832 1000 1000 1200 1200 1270 1270 1500 1500 
C 200 200 200 200 325 325 500 500 500 500 500 500 500 500 

N° ячейки 1 2 2 2 4 4 6 6 9 9 12 12 16 16 
 
 
 

Габариты верхнего и нижнего фильтра B 
 

Тип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A 690 780 965 965 1300 1300 1500 1500 1700 1700 2090 2090 2500 2500 
B 459 559 559 559 832 832 832 832 832 832 1000 1000 1000 1000 
C 115 165 165 165 325 325 325 325 450 450 450 450 450 450 

N° ячейки 1 1 1 1 4 4 6 6 6 6 12 12 12 12 
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ИНСТУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
 

1÷4 тип      5÷14  тип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1÷4 тип  
• фильтр устанавливают и привинчивают вместе с 

фильтром полученными болтами  
 

5÷14 тип 
• из кассеты удаляют фильтрующие ячейки; 
• заменяют фильтрующие ячейки  и при сборке 

используют вместе с ячейками полученные болты. 
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ 
 
Порядок  оборудования и детальные рекомендации по подключению газовой, жидкотопливной или горелки для 
сырой нефти  см. в инструкции соответствующей горелки.. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 

На рисунках показанные приборы оборудованы электрическим пультом управления, двигателем(-ями),  управляю-
щим и защитными регуляторами температуры FA - LM  и TR (приборы 5÷14 типа). На месте установки воздухо-
нагревателей следует: 
• подвести контур электрической сети; 
• подключить горелку; 
• подключить регулятор температуры помещения; 
• при необходимости подключить другие принадлежности прибора (напр.,  огнестойкие задвижки прохода, 

увлажнители воздуха и др.). 
 

Во всех случаях подключения следует использовать на схеме назначения контактов клеммных колодок и 
подключения электрических компонентов и щитка управления используемые узлы. Вторая схема подключения 
электрических узлов является общей для приборов всех типов и моделей.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• Контур обеспечения горелки топливом к прибору следует подключить через электромагнитный клапан 

(электромагнитный клапан следует выбрать с учетом мощности воздухонагревателя, требований соответст-
вующих регламентов по подключению и технических данных  прибора, которые казаны в разделе  «технические 
данные и мощность» настоящей инструкции.  

• Следует убедиться в том, что сечения проводников кабеля для подключения электрической сети правильно 
подобрана с  учетом потребляемой мощности прибора, которая указана на этикетке технических данных прибора.  

• Является необходимым прибор в любом случае заземлить. При этом для предупреждения отрыва жилы 
заземления раньше отрыва других жил кабеля, длина  жилы заземления  должна быть на несколько сантиметров  
длиннее остальных двух. 

• Является необходимым обеспечить правильное подключения кабеля «по фазе». Во всех случаях следует 
убедиться в том, что направление вращение вентилятора соответствует указанному на корпусе улитки 
вентилятора.  

 

Для обеспечения прекращения работы горелки при появлении недопустимого изменения условий эксплуатации 
электрический пульт управления оборудован защитным переключающим реле  LX, контакты которой подключены 
последовательно в контуре управления напряжения питания горелки регулятором температуры.  Данная реле 
предназначена для выключения горелки при срабатывании и защитного ограничителя  температуры  прибора 
выдуваемого воздуха LM  или при срабатывании в узле вентиляции реле защиты от перегрева двигателя 
вентилятора. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
ПРИБОРА 1-ОГО ТИПА   

 

TA

MS

CV

LM

PA

C

FAN 

F

230V ~ 50 Hz

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 
FAN  - регулятор температуры FAN (25-35°C); 
LM  - регулятор температуры LIMIT (100°C); 
F  - защитные предохранители; 
PA  - интегрированное внутри двигателя реле для защиты от перегрева; 
G  - двигатель вентилятора; 
C  - конденсатор двигателя вентилятора; 
B  - горелка 
CV  - переключатель «riscaldamento(отопление)/stop/ventilazione(вентиляция)» 
TA*  - регулятор температуры помещения; 
IMT*  - тепловой защитой оборудованный электромагнитный прерыватель 
MS*  - огнестойкая микро задвижка прохода (при необходимости используемая принадлежность). 
 

*  дополнительные по отдельным заказам Клиента поставляемые принадлежности, которые отсутствует в  
    стандартном комплекте поставок. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
УСТРОЙСТВ ПРИБОРОВ 2÷10 -ОГО ТИПА   

 
400V~ 3+N 50 Hz

IG

FV

LV

RTV

FB

FA

RTV

LM

TR

FAN

LV

LX

CVCV

LVLX

LXV

 
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
FAN 
LM 
TR** 
 
LV 
 
LX 
RTV 
V 
 
FA 

регулятор температуры FAN (25-35°C) 
регулятор температуры LIMIT (100°C) 
регулятор температуры SICUREZZA  
(т-ра срабатывания 80°C) 
телефонным звонком управляемое 
устройство включения отопления; 
защитное горелку отключающая реле  
реле для защиты от перегрева  
световой индикатор защитного 
отключения горелки  
дополнительные плавкие 
предохранители  

FB 
FV 
CV 
 
TA* 
MS* 
 
IMT* 
 
IG 
G 

плавкие предохранители горелки 
плавкие предохранители горелки двигателя вентилятора 
переключатель 
«riscaldamento(отопление)/stop/ventilazione(вентиляция)» 
регулятор температуры помещения; 
огнестойкая микро задвижка прохода (при необходимости 
используемая принадлежность) 
тепловой защитой оборудованный электромагнитный 
прерыватель 
основной отключающий выключатель 
двигатели вентилятора 

 
*     дополнительные по отдельным заказам Клиента поставляемые принадлежности, которые отсутствует в  
      стандартном комплекте поставок. 
**   только в приборах 5÷10 типа 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
ПРИБОРОВ 11÷14 -ОГО ТИПА   

 

FAN

IG

FV

LV TV SV

RTV

FB

FA

400V~ 3+N 50 Hz

LM

TR

LX

RTV

FS

RF

TV CV CV

LXRTZTZFAN

TA

MS

LVLV

SVTV

TVSV RF TZ RTZLVLXT V

 

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 

FAN 
LM 
TR 
 
TZ 
 
LV 
 
 
SV 
 
TV 
 
LX 
RTV 
RTZ 
 

регулятор температуры FAN (25-35°C) 
регулятор температуры LIMIT (100°C) 
регулятор температуры SICUREZZA  
(т-ра срабатывания 80°C) 
переключающий таймер управления  
ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора 
телефонным звонком управляемое 
устройство включения отопления  и  
температуры потока воздуха 
телефонным звонком управляемый 
по схеме «звезда» подключенное у-во 
телефонным звонком управляемый по 
схеме «треугольник» подключенное у-
во 
защитное горелку отключающая реле 
реле для защиты от перегрева 
подачу топлива в горелку  
блокирующее реле   

RF 
T 
V 
FA 
FB 
FV 
FS 
 
CV 
 
TA* 
MS* 
 
IMT* 
 
IG 
G 
 

реле для обеспечения постоянного потока  
светящий индикатор присутствия давления напора 
светящий индикатор защитного блокирования горелки  
дополнительные плавкие предохранители 
плавкие предохранители горелки 
плавкие предохранители горелки двигателя вентилятора 
устройство для для обеспечения постоянного потока 
вентилятора 
переключатель 
«riscaldamento(отопление)/stop/ventilazione(вентиляция)» 
регулятор температуры помещения; 
огнестойкая микро задвижка прохода (при необходимости 
используемая принадлежность) 
тепловой защитой оборудованный электромагнитный 
прерыватель 
основной отключающий выключатель 
двигатели вентилятора 

 

*     дополнительные по отдельным заказам Клиента поставляемые принадлежности, которые отсутствует в  
      стандартном комплекте поставок. 
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РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ  FAN-LIMIT-SICUREZZA 
 

Данные регуляторы температуры оборудованы датчиком температуры, который размещен на выходе потока из 
отверстия выдуваемого теплого воздуха, и управляет двумя функциями – выключением узла вентиляторов 
(функцией FAN (вентилятор)) и  защитным отключением и блокированием горелки при достижении максимальной 
пороговой температуры (функцией LIMIT). 
 

• функция «FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)» (регулятор температуры FA – обеспечивает срабатывание в 
интервале предварительно при калибровке заводом настраиваемых температур 25-35°C). Данная функция 
обеспечивает включение вентилятора не позже, чем через 60 секунд после включения горелки и  выключение 
вентиляторов приблизительно через 4 минуты после выключения горелки. Этим предупреждает выдув неприятно 
холодного воздуха в помещение и  накопление тепловой энергии теплообменником, которое может служит причиной 
перегрева и выхода из строя теплообменника. Выполнение функции обеспечивает датчик температуры который 
размещен на выходе потока из отверстия выдуваемого теплого воздуха. 
 

• функция «SICUREZZA (защиты)» (в приборах 5÷14 типа) регулятор температуры TR – на заводе 
предварительно откалиброван на срабатывание при 80 °C. Он обеспечивает отключение горелки при появлении 
недопустимого перегрева воздуха. После охлаждения теплообменника последует автоматический сброс состояния 
срабатывания функции и включение горелки. Выполнение функции обеспечивает датчик температуры который 
размещен на выходе потока из отверстия выдуваемого теплого воздуха. Правильность калибровки проверяют при 
первом включении воздухонагревателя. 
 

• функция «LIMIT (защитного ограничителя)» (регулятор температуры LM – откалиброван на срабатывание при 
достижении 100 °C и запломбирован). Он обеспечивает отключение и блокирование  горелки при появлении 
недопустимого перегрева воздуха. При срабатывании защитного ограничителя температуры последующее 
включение горелки будет возможной только после выявления и устранения причин дефекта и ручного нажатия 
кнопки сброса. Выполнение функции обеспечивает датчик температуры который размещен на выходе потока из 
отверстия выдуваемого теплого воздуха. 
 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ПОРЯДОК КАЛИБРОВКИ  
Поставляемые воздухонагреватели собраны и полностью оборудованы на заводе. Все электрические устройства 
подключены и регулятор двойного назначения подключен и откалиброван  заводом. Выполнение работ по сервис-
ному техническому обслуживанию или замене дефектных компонентов может сопровождаться необходимостью 
выполнение этих работ на месте. Поэтому может появиться необходимость выполнить подключение и/или 
калибровку на месте.  Поэтому рекомендации по выполнению этих работ представлены ниже.  
 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 
FAN-LIMIT-SICUREZZA 

 
 

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Приборы  1÷10 типа поставляют на заводе  оборудованными регулятором температуры двойного назначения (=двух 
функций), которые расположены на показанных местах:   
 

  1÷4 тип       5÷10 тип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Регулятор температуры двойного назначения (=двух функций) (FA – LM): 

-  обеспечивает выполнение функции  «FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)».  Заводом откалиброван на срабатывание  
    в интервале настраиваемых температур 25-35°C; 
-  обеспечивает выполнение функции  «LIMIT (защитного ограничителя)» .  Заводом откалиброван на  
   срабатывание при   достижении 100 °C). 

2. Пороговый регулятор температуры (TR) 
-  обеспечивает выполнение только одной защитной  функции  SICUREZZA. На заводе откалиброван для 
срабатывания при достижении 80°C.   
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Приборы  11 и 14 типа для улучшения условий транспортирования поставляют в виде двух отдельных модулей .  В 
приборах данного типа регуляторы подключены к жгуту электрических кабелей, на при сборке прибора данные 
регуляторы следует установить на предназначенном месте. Поэтому для обеспечения правильного функциониро-
вания  следует соблюдать следующие рекомендации по установке: 
 

11÷14 тип 
 

 
 
1. Регулятор температуры двойного назначения (=двух функций) (FA – LM): 

-  обеспечивает выполнение функции  «FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)».  Заводом откалиброван на  
   срабатывание  в интервале настраиваемых температур 25-35°C; 
-  обеспечивает выполнение функции  «LIMIT (защитного ограничителя)». Откалиброван заводом на  
   срабатывание при достижении 100 °C). 

 
2. Пороговый регулятор температуры (TR) 

-  обеспечивает выполнение только одной защитной  функции  SICUREZZA. На заводе откалиброван для  
   срабатывания при достижении 80°C.   

 
 
3. Регулятор температуры двойного назначения (=двух функций) 

-  обеспечивает выполнение только одной защитной  функции  «FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)».  Заводом 
откалиброван на срабатывание  в интервале настраиваемых температур 25-35°C. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Возможность неправильной установки регуляторов температуры одного взамен другого исключает расположение у 
предварительно подготовленных отверстий липких этикеток, которые отображают необходимое расположение при 
подключении. Неправильная установка является невозможной и потому, что подключаемые регуляторы температуры 
отличаются длиной своих  составляющих.  
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НАСТРОЙКА  РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ   FAN-LIMIT-SICUREZZA 
 

Поставленные регуляторы температуры откалиброваны на срабатывание при достижении ниже в таблице указанных 
температур  
 

регуляторы температуры «FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)» 25 – 35 °C 
регуляторы температуры «LIMIT (защитного ограничителя)» 1) 100 °C 
регуляторы температуры SICUREZZA (защитные  пороговые) 2) 80 °C 

 
1)   регулятор (защитный ограничитель) температуры LIMIT откалиброван для срабатывания при достижении  
     маркировкой типа определяемой температуре. Регуляторы температуры LIMIT перенастраивать запрещено. 
2)   порядок настройки и калибровки регуляторов температуры SICUREZZA приборов  5÷14 типа темпера  
     представлен в настоящей инструкции: 
 

При необходимости выполнения контроля или калибровки температуры срабатывания регулятора  следует 
соблюдать ниже представленные рекомендации:  
 

 

1.  (если есть) кнопка белого цвета для переключения 
режимов вентиляции «автомат.» -«ручной»; 

2.  электрические подключения функции FAN (венти-
лятор); 

3.  градуированная шкала;  
4.  отверстия для крепления; 
5.  индикатор температуры выключения узла 

вентиляторов; 
6.  индикатор температуры срабатывания функций 

LIMIT (защ. ограничитель т-ры) – SICUREZZA 
(пороговой т-ры защиты); 

7.  гнездо для фиксирования кабеля: нажатием 
лезвием отвертки фиксатор открывается и 
является возможным вставить кабель; удаление 
отвертки сопровождается блокированием кабеля в 
гнезде. 

 
Внимание! 
Не следует забывать, что фиксатор сравни-
тельно легко зажимает кабель. 

 
8.  индикатор температуры ВКЛ узла вентиляторов; 
9.  электрические подключения управления функци-

ями LIMIT (защ. ограничитель т-ры) – SICUREZZA 
(пороговой т-ры защиты); 

10. (если есть) кнопка красного цвета для дебло-
кирования защитным ограничителем температуры 
блокированной горелки; 

11. (если есть) перемычки контактов. 
 
 

Внимание! 
В регуляторе температуры воздухонагревателя 
моделей  1 типа  перемычки контактов 11 должны 
быть установлены. 
В регуляторе температуры воздухонагревателей   
2 ÷ 14 типа перемычки контактов 11 следует удалить. 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка регуляторов температуры приборов  1 типа 

 
 
Настройка регуляторов температуры приборов  2÷14 типа 

 
 

КАЛИБРОВКА ПОРОГОВОГО ЗАЩИТНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОСТАТА (5÷14 тип ) 
 

Калибровку выполняют следующим образом: 
• включают типовой режим эксплуатации воздухонагревателя; 
• не следует забывать установить правильную мощность отопления; 
• не следует забывать убедиться в том, что обеспечивается типовой поток воздуха.   
 

При работающем воздухонагревателя следует  проверить  соответствие температуру вблизи датчика температуры 
при срабатывании регулятора температуре, которая установлена на градуированной шкале индикатора порогового 
защитного регулятора температуры  TR , а в последующем значение температуры на шкале увеличить на  15-20 °C. 
Напр., если была выбрана температура срабатывания регулятора температуры 40°C, то после увеличения  ее 
срабатывание  защитного регулятора температуры  TR должно последовать  при 60°C.   
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ТАЙМЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА 
 
 
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
В приборах моделей 11 ÷ 14 типа он размещен внутри пульта 
управления. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Таймер  TZ должен включить узел вентиляторов не позже, чем через 1 
минуты после включения (появления пламени) горелки.   
Таймер для управления включения вентилятора подключают 
параллельно регулятору температуры  «FAN (вентилятор)». 
 
УПРАВЛЕНИЕ 
Таймер  TZ при срабатывании соединяет регулятором температуры 
помещения TA управляемые контакты включения горелки (газовой, 
жидкотопливной или горелки сырой нефти).   
Для обеспечения циклов работы горелки разной продолжительности 
является необходимым предварительно на переключающем таймере 
TZ установить необходимую продолжительность интервалов работы 
горелки. При этом следует:  
 

1. Хронометром измерить продолжительность промежутка времени от соединения контактов регулятора 
температуры помещения TA до появления пламени горелки (при необходимости следует проверить 
продолжительность интервала безопасного включения горелки, проверить состояние коллектора горелки, 
продолжительность предварительной продувки и т.д.).   

2. Вращением ручки переключающего таймера TZ  увеличить продолжительность соответствующего 
интервала на 1 мин. 
 
 

 ВНИМАНИЕ! 
При завершении настроек следует убедиться в том, что автоматическое включение вентилятора происходит не 
позже, чем через 1 минуту после появления пламени горелки.  
 

НАСТРОЙКИ 
 
Таблица возможных вариантов комплектации горелкой 
 
Нижеуказанными горелками укомплектованные воздухонагреватели обеспечивают лучшую мощность отопления:  
 
Жидкотопливные горелки марки RIELLO 
 

Модель генератора Модель горелки № зак. горелки напряжение эл. сети 
1 R40 G5 3451061 230 В 50 Гц 
 RG 2 3737700 230 В 50 Гц 

2 R40 G10 3452021 230 В 50 Гц 
 RG 2 3737700 230 В 50 Гц 

3 R40 G10 3452021 230 В 50 Гц 
 RG 2 3737700 230 В 50 Гц 

4 R40 G20 3452731 230 В 50 Гц 
 RG 3 3739300 230 В 50 Гц 

5 R40 G20 3452731 230 В 50 Гц 
 RG 3 3739300 230 В 50 Гц 

6 R40 G20 3452731 230 В 50 Гц 
 RG 4S 3739600 230 В 50 Гц 

7 R40 G20S 3452831 230 В 50 Гц 
 RG 4S 3739600 230 В 50 Гц 

8 RL 28 tc 3473207 230 В 50 Гц 
 RL 28/1 tc 3472003 230 В 50 Гц 

9 RL 28 tc 3473207 230 В 50 Гц 
 RL 28/1 tc 3472003 230 В 50 Гц 

10 RL 38 tc 3474107 230 В 50 Гц 
11 RL 50 tc 3474607 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
12 RL 50 tc 3474607 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
13 RL 70 tc 3475007 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
14 RL 70 tc 3475007 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
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Газовые горелки и коллекторы горелки  марки RIELLO 
 

Тип 
 

модель горелки № зак. горелки модель 
коллектора 

№ зак. 
коллектора 

напряжение эл. 
сети 

1 R40 GS8 3755302 MB 05/1 FB 3970075 230 В 50 Гц 
 R40 GS10 3755414 MB 05/1 FB 3970075  
 R40 FS8 3756702 MB 05/1 FB 3970075  
 BS 2 3761215 MB 05/1 FB 3970087  

2 R40 GS15 3755502 MB 07/1 3970076 230 В 50 Гц 
 R40 GS20 3755502 MB 07/1 3970076  
 R40 FS15 3756803 MB 07/1 3970076  
 BS 3 3761315 MB 07/1 FC 3970088  

3 R40 GS15 3755502 MB 07/1 3970076 230 В 50 Гц 
 R40 GS20 3755502 MB 07/1 3970076  
 R40 FS15 3756803 MB 07/1 3970076  
 BS 3 3761315 MB 07/1 FC 3970088  

4 R40 GS15 3755502 MB 07/1 3970076 230 В 50 Гц 
 R40 GS20 3756903 MB 07/1 3970076  
 R40 FS15 3756803 MB 07/1 3970076  
 BS 3 3761315 MB 07/1 FC 3970088  

5 R40 GS15 3755502 MB 07/1 3970076 230 В 50 Гц 
 R40 GS20 3755502 MB 07/1 3970076  
 R40 FS15 3756803 MB 07/1 3970076  
 BS 3 3761315 MB 07/1 FC 3970088  

6 R40 GS20 3755602 MB 10/1 3970077 230 В 50 Гц 
 R40 FS20 3756903 MB 10/1 3970077  
 BS 4 3761415 MB 10/1 FC 3970092  

7 R40 GS20 3755602 MB 10/1 3970077 230 В 50 Гц 
 R40 FS20 3756903 MB 10/1 3970077  
 BS 4 3761415 MB 10/1 FC 3970092  

8 RS 28/1 tc 3782020 MB 12/1 3970144 230 В 50 Гц 
9 RS 28/1 tc 3782020 MB 12/1 3970144 230 В 50 Гц 
10 RS 38/1 tc 3782120 MB 15/2 3970183 230 В 50 Гц 
11 RS 50 tc 3784700 MB15/1 3970180 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
12 RS 50 tc 3784700 MB 20/1 3970181 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
13 RS 70 tc 3785100 MB 20/1 3970181 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 
14 RS 70 tc 3785100 CBF 65/1 3970147 400 В 50 Гц. 3ф.+ N 

   MB 20/1(*) 3970181  
   MB15/1 (**) 3970180  

 
(*)  коллектор горелки предназначен для подключения контура природного газа G20, в котором давление газа  
   составляет 30 мбар 
(**) коллектор горелки предназначен для подключения контура природного газа G20, в котором давление газа  
   составляет 40 мбар 
 

ВНИМАНИЕ! 
В том случае, если воздухонагреватель оборудуют газовой горелкой, условия сертификата  CE  распространяются 
на горелку или на воздухонагреватель и горелку. По выбору варианта комплектации следует консультироваться с 
конструктором.   
 
 

НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ 
 
Оборудование воздухонагревателя газовой горелкой и настройку горелки следует доверить только 
квалифицированному персоналу, которые при этом будут точно соблюдать необходимые требования действующих 
регламентов по монтажу и регулированию и рекомендаций инструкции по подключению горелки.  
 
 

НАСТРОЙКА ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКИ 
 
Оборудование воздухонагревателя жидкотопливной горелкой и настройку горелки следует доверить только 
квалифицированному персоналу, которые при этом будут точно соблюдать необходимые требования действующих 
регламентов по монтажу и регулированию и рекомендаций инструкции по подключению горелки. 
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НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 
 

Поставляемые  приборы оборудованы приводом вентилятора, а коэффициент передачи привода предварительно 
настраивают для обеспечения номинального потока воздуха при оборудовании на выходе прибора выдувного 
распределителя для выдувания теплого воздуха по трем или четырем направлениям и адаптером для всасывания 
воздуха через решетку циркулирующего воздуха с одной или с двух сторон. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Является недопустимым  теплый воздух выдувать непосредственно через выдувной колпак.  
 

Во всех случаях распределения воздуха по контурам, которые отличаются от вышеуказанного типового применением 
фильтров и т.п. или в случае необходимости предупреждения колебаний аэродинамического сопротивления, 
является необходимым проверить соответствующий поток воздуха, а, при необходимости, обеспечить номинальный  
поток воздуха. 
Данную проверку можно выполнить с применением точных приборов или с достаточно приближенно проверкой 
настройки номинальной мощности отопления горелкой – т.е. повышения температуры выдуваемого потока теплого 
воздуха по отношению к температуре всасываемого воздуха по данным раздела «технические данные».   
 

Во всех случаях является необходимым предварительно убедиться в том, что направление вращения вентилятора 
соответствует на улитке вентилятора показанному направлению. При необходимости изменить направление 
вращения трехфазного двигателя  является достаточным обменять местами подключение двух фаз на 
распределительном эл. щитке пульта управления.  Также является необходимым по этикетке технических данных 
прибора проверить двигателем потребляемый ток, а при необходимости, при завершении, регулировать скорость 
вращения вентилятора. 
 

Скорость вращения вентилятора настраивают следующим образом: 
 

В приборах 1÷4 типа  
• отвинчиванием болта   2 обеспечивают снятие натяжения  ремня; 
• удаляют ремень 1; 
• 6-гранным вставным ключом для болтов с круглой головкой 5 освобождают  фиксатор  4 подвижных сегментов 

ременного шкива 3; 
• обычным вращением подвижных сегментов ременного шкива обеспечивают необходимый Ø ременного шкива; 
• натяжением болта фиксатора фиксирует положение фиксатора 4 подвижных сегментов ременного шкива; 
• надевают ремень 1. 
 

В приборах 5÷10 типа 
• отвинчиванием болта   1 обеспечивают снятие натяжения  ремня;  
• удаляют ремень 5; 
• 6-гранным вставным ключом для болтов с круглой головкой 2 освобождают  фиксатор  3 подвижных сегментов 

ременного шкива  4; 
• обычным вращением подвижных сегментов ременного шкива обеспечивают необходимый Ø ременного шкива; 
• натяжением болта фиксатора фиксирует положение фиксатора 3  подвижных сегментов ременного шкива; 
• надевают ремень 5. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Не следует чрезмерно натянуть ремень привода так как при этом можно повредить (поломать) ось 
вентилятора. Если ремень привода натянут правильно, то сжатием руками с обеих сторон он должен 
«прогибаться» на 20-30  мм. 

 
Увеличение диаметра клиноременного шкива сопровождается увеличением скорости вращения вентилятора и 
двигателем потребляемой электрической мощности. Уменьшение диаметра клиноременного шкива 
клиноременного привода сопровождается снижением скорости вращения вентилятора и двигателем 
потребляемой электрической мощности.  

 

Воздухонагреватели  11÷14 типа  оборудованы клиноременным шкивом  постоянного диаметра. При необходимости 
изменить скорость оборотов вентилятора в данном случае является необходимым клиноременный шкив установлен-
ного диаметра заменить на клиноременный шкив  требуемого диаметра. 
 

1÷4 тип     5÷10 тип 
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КОНТРОЛЬ 
 

Для проверки безотказного функционирования воздухонагревателя является необходимым определить значения 
отдельных основных параметров. Следует включить горелку прибора и: 
• убедится в том, что включение узла вентиляторов последует не позже, чем через 1 минуту после появления 

пламени горелки.  
 

Оставить прибор непрерывно работать около 20 минут, а в последующем проверить: 
• отсутствие сбоев обеспечения топливом; 
• если является возможным - по данным счетчика- расходомера соответствие фактического расхода топлива 

техническим данным прибора;  
• по «техническим данным» прибора соответствие температуры потока  продуктов сгорания (является допустимым 

отклонение измеренного значения на ± 10°C); 
• соответствие калибровки срабатывания регулятора температуры двух функций значениям, представленным в 

разделе «технических данных»;  
• настройку на шкале регулятора температуры двух функций выбора значения 50-60°C (является недопустимым 

изменять настройку срабатывания порогового регулятора температуры LIMIT). 
• соответствие повышения температуры потока в «технических данных» указанному значению (является 

допустимым отклонение измеренного значения на ± 5°C); 
• после выбора ручной настройкой на регуляторе температуры двух функции положения имитирования перегрева - 

срабатывание защитного ограничителя температуры LIMIT и выключения горелки; 
• выключение горелки при размыкании контактов реле регулятора температуры помещения  и убедится в том, что 

при этом узел вентиляторов продолжает работать; 
• соответствие значения потребляемой мощности двигателя вентилятора на этикетке технических данных 

указанному значению;  
• соответствие настройки срабатывания  реле для защиты двигателя от перегрева при максимальном 

потребляемом токе двигателя, который указан на этикетке технических данных; 
• функционирование и выключение вентилятора приблизительно через 4 минуты после выключения горелки; 
• проверить срабатывание порогового защитного регулятора температуры  SICUREZZA при температуре потока 

вблизи датчика температуры на 15- 20 °C выше температуры срабатывания. 
 

Является необходимым убедится в том, что на протяжении продолжительной эксплуатации внутри теплооб-
менника отсутствует накопление конденсата. При этом после 0,5 часа непрерывной работы горелки на 
отсутствие влаги проверяют вывод для подключения дымохода, все проходы коллектора и узлы контура 
удаления продуктов сгорания. 

 

КОМАНДЫ 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «RISCALDAMENTO (отопление)»/STOP/ «VENTILAZIONE (вентиляция)» 
Установлен на пульте управления прибора и предназначен для выбора режима функционирования: 
• если выбран символ «riscaldamento(отопления)» - при появлении потребности тепла последует автоматическое 

включение вентилятора и горелки; 
• если выбран символ «ventilazione (вентиляция)» - напр., летом, - горелка не работает, а прибор обеспечивает 

вентиляцию помещений.  
• если выбран символ «stop» - воздухонагреватель выключен. При этом вентилятор  еще продолжает работать 

некоторое время для обеспечения отвода в теплообменнике содержащегося количества тепла. 
 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ 
Следует установить внутри отапливаемого помещения на высоте ок. 1,5 м от полов на месте, в котором отсутствует 
влияние посторонних источников тепла или холода и сквозняки. Он управляет воздухонагревателем и внутри 
помещения обеспечивает предварительно выбранную температуру. Регулятор в комплекте поставки прибора 
отсутствует и поставляется в качестве принадлежности по отдельным заказам.  
 

КНОПКА ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ 
Кнопка расположена на пульте управления прибора  и предназначена для восстановления работы блокированной 
горелки. 
 

КНОПКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ (СБРОСА) ЗАЩИТНОГО ПОРОГОВОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ LIMIT 
Кнопка красного цвета расположена на регуляторе температуры двух функций  FAN («управление ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора»- «LIMIT (пороговый защитный ограничитель температуры)» и предназначена для восстановления 
работы перегревом блокированной горелки.  
 

КНОПКА ДЛЯ СБРОСА СОСТОЯНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ  
ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОТ ПЕРЕГРЕВА   
Кнопка расположена внутри пульта управления на блоке реле для защиты от перегрева и предназначена для 
восстановления работы узла вентиляторов, которые были отключены при обнаружении неправильного 
функционирования или перегреве двигателя вентилятора. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Предварительно перед восстановлением работы соответствующего блокированного узла следует выявить и устра-
нить причину появления дефекта. В двусмысленных случаях за помощью следует обратиться в авторизованный 
центр по обслуживанию приборов Tecnoclima.   
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СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
 

СВЕТЯЩИЙ ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
Расположенный на пульте управления воздухонагревателей  11÷14 типа индикатор оранжевого цвета светит если в 
прибора присутствует напряжение электрической сети. 
 

СВЕТЯЩИЙ ИНДИКАТОР БЛОКИРОВАНИЯ ГОРЕЛКИ 
Расположенный на модуле горелки индикатор красного цвета светит при блокированной горелке. Индикатор также 
расположен в кнопке повторного включения горелки.  
 

СВЕТЯЩИЙ ИНДИКАТОР СРАБАТЫВАНИЯ ПОРОГОВОГО  
ЗАЩИТНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ  SICUREZZA 
Расположенный на пульте управления воздухонагревателей  11÷14 типа индикатор  красного цвета светит:  
• после срабатывания защитного ограничителя температуры «LIMIT»; 
• после срабатывания защиты от перегрева двигателя вентилятора.  
 

ДВИГАТЕЛЕМ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  ДВИГАТЕЛЕМ  ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТОКА 
 

Измерение выполняют следующим образом:  
1.  к одной из фаз напряжения электрической сети подключают амперметр;  
2.  воздухонагреватель включают в режиме летней вентиляции; при этом все другие устройства (горелка и   

вспомогательные устройства выключены); 
3.  считывают амперметром показываемое значение и ее сравнивают со значением, указанным на этикетке 

двигателя и в таблице «технических данных».    
 

Если измеряют включающим или отключающим телефонным коммандером потребляемый ток,  измерение выпол-
няют следующим образом:: 
1.  к одной из фаз напряжения электрической сети электрического двигателя через включающий или отключающий 

телефонный коммандер  подключают амперметр; 
2.  воздухонагреватель включают в режиме летней вентиляции; при этом все другие устройства (горелка и   

вспомогательные устройства выключены); 
3.  считывают амперметром показываемое значение и ее сравнивают со значением, указанным на этикетке 

двигателя и в таблице «технических данных».    
 

В случае непосредственным включением оборудованных воздухонагревателей 2÷10 типа  измеряют потребляемый 
ток, который соответствует силе тока контура, а полученное значение сравнивают со значением, указанным на 
этикетке двигателя и в таблице «технических данных».    
В случае по схеме «звезды» или «треугольника» подключенным двигателем оборудованных воздухонагревателей 
11÷14 типа измеренный потребляемый ток соответствует току фазы. Измеренное значение следует умножать на 
коэффициент 1,73, а в последующем полученный результат сравнить со значением, указанным на этикетке 
двигателя и в таблице «технических данных».    
 

РЕЖИМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ  
 

Режим вентиляции обеспечивают: 
• подключением к электрической сети; 
• настройкой переключателя в положении «ventilazione (вентиляция)»; ” 
• при этом последует включение только узла вентиляторов и обеспечение помещения циркулирующим воздухом, 

температура потока которого равна температуре всасываемого циркулирующего воздуха.   
 

РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ 
Режим отопления обеспечивают: 
• подключением к электрической сети; 
• настройкой переключателя в положении «riscaldamento (отопление)»; 
• предварительной настройкой на регуляторе температуры помещения необходимого значения температуры;  
• обеспечением контура  горелки напряжением питания, а после предварительной продувки камеры сгорания – 

включением («появлением пламени») горелки;   
• включением узла вентиляторов приблизительно через 1  минуту после появления пламени горелки и обеспече-

нием помещений теплым воздухом.   
При достижении на регуляторе температуры помещения указанной температуры последует выключение горелки, а 
приблизительно через 4 минуты последует выключение узла вентиляторов.  Весь цикл автоматически повторяется 
каждый раз при снижении температуры помещения ниже на регуляторе температуры помещения указанного  
значения. 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
См. в разделе «режим эксплуатации» указанную очередность действий.  
 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Выключить прибор является возможным только ниже представленными действиями: 
• ручку регулятора температуры установить в положении Regolare il termostato ambiente sulla posizione «защита от 

замерзания» или переключатель в положении  «STOP». 
• после автоматического выключения вентилятора общим выключателем отключить напряжение электр.сети.  
 

ВНИМАНИЕ! 
Не следует выключать прибор непосредственным отключением напряжения электрической сети потому, что 
накопление тепла в теплообменнике может повредить теплообменник и/или воздухонагреватель. После 
срабатывания  защитного порогового  ограничителя температуры  «LIMIT» потребуется необходимость 
деблокирования вручную.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
 
Для обеспечения безотказной эксплуатации следует периодически выполнять чистку и техническое обслуживание 
прибора. Выполнение вышеуказанных работ следует выполнить и  перед консервацией прибора. 
Все работы по чистке и техническому обслуживанию следует доверять только специалисту и только после 
приобретения прибором температуры помещения, а также после отключения напряжения электрической сети и 
блокирования обеспечения топливом.  
Рекомендуется работать в защитных перчатках.  
При чистке или обслуживании прибора следует использовать только прочные и надежные стремянки, и другие 
средства доступа, которые обеспечивают абсолютную безопасность.   
 

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ВОЗДУХА 
 

Является необходимым постоянно чистить фильтр всасываемого воздуха потому, что чистота фильтра является 
очень важным параметром эксплуатации прибора. Чрезмерно загрязненный фильтр снижает поток воздуха и 
сопровождается чрезмерным перегревом потока воздуха и теплообменника, а также, в зависимости от 
обстоятельств, срабатыванием защитного ограничителя температуры  «LIMIT». Периодичность чистки в зависимости 
от условий в помещении может потребоваться фильтр чистить  один раз в неделю.  
Порядок выполнения чистки: 
 

1÷4 тип 

 
• удаляют верхний защитный щиток и из фильтроваль-

ного  отсека вытягивают кассету фильтровальной 
ячейки; 

• фильтровальную ячейку воздуха чистят пылесосом 
или обычным  встряхиванием; для улучшения качест-
ва чистки фильтровальную ячейку следует окунуть в 
тепловатую воду с добавлением типовых нейтраль-
ных моющих средств, промыть чистой водой и 
высушить вдали от источников тепла; обратно в 
прибор следует устанавливать только полностью 
высушенную фильтровальную ячейку.  

5÷14 тип 

 
 
 
 
 
• удаляют верхний защитный щиток и из фильтроваль-

ного  отсека вытягивают кассету фильтровальной 
ячейки; 

• фильтровальную ячейку воздуха чистят пылесосом 
или обычным  биением (простукиванием); для улучше-
ния качества чистки фильтровальную ячейку следует 
окунуть в тепловатую воду с добавлением типовых 
нейтральных моющих средств, промыть чистой водой 
и высушить вдали от источников тепла; 
обратно в прибор следует устанавливать только 
полностью высушенную фильтровальную ячейку. 

 

ЧИСТКА ГАЗОВОЙ И ЖИДКОТОПЛИВНОЙ ГОРЕЛКИ 
 
Чистку газовой или горелки котельного топлива или сырой нефти следует выполнять при необходимости. 
Соответствующие рекомендации и периодичность чистки см. в инструкции соответствующей горелки. 
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ЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА 
 
Для обеспечения безотказной эксплуатации чистку теплообменника по требованиям соответствующих регламентов 
следует периодически доверять специалистам по выполнению технического обслуживания. Периодичность чистки – 
не реже одного раза в году перед началом зимнего сезона отопления. Порядок выполнения чистки теплообменника: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• удаляют защитный щиток контрольного отверстия  1; 
• удаляют крышку люка отверстия  для контроля  2; 
• удаляют горелку; 
• только для моделей приборов  1÷4 типа: от вывода  5 отсоединяют контур присоединения дымохода;  
• только для моделей приборов  5÷14 типа: удаляют боковой защитный щиток  7  и  крышку люка отверстия  для 

контроля  6; 
• удаляют завихрители  10 (если они установлены); 
• сегменты труб теплообменника  3 чистят ершиком,  и со стенок камеры сгорания 8 пылесосом через отверстие  

горелки  9 удаляют сажу и  остатки продуктов сгорания; 
• в приборах моделей 1÷4 типа через вывод для присоединения дымохода  5 или через боковое отверстие для 

контроля  6  в приборах 5÷14 типа пылесосом  удаляют сажу и остатки продуктов сгорания  с поверхностей 
заднего коллектора продуктов сгорания;  

• сборку выполняют по обратной последовательности; при сборке является необходимым заменить все прокладки. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛА ВЕНТИЛЯТОРОВ 
 
Является необходимым периодически проверять натяже-
ние ремня каждого привода клиноременных шкивов 
двигателя и вентилятора. Если ремень привода натянут 
правильно, то сжатием руками с обеих сторон он должен 
«прогибаться» ок. 2-3  см. При необходимости натяжение 
ремня обеспечивают болтом устройства натяжения.  

 
Подшипники герметической конструкции для двигателя 
смазаны на весь срок эксплуатации и при типовых усло-
виях эксплуатации могут работать и в отсутствии техни-
ческого обслуживания. 

Также и вентиляторы воздухонагревателей моделей 1÷10 
типа собраны с применением подшипников герметичес-
кой конструкции,  которые смазаны на весь срок 
эксплуатации. 
 
Воздухонагреватели моделей 11 ÷14 типа (последние – 
только со стороны противоположной приводу) собраны с 
применением вкладышей моноблочной конструкции, 
которые обычно не требует смазки, но всегда обору-
дованы масленкой для смазки под давлением ручного 
пресса. 
 
Со стороны привода воздухонагреватели моделей 13 – 
14 типа опорные вкладыши размещены непосредственно 
в чугуне и требуют периодической обильной смазки  на 
основе синтетических смазок лития, montati cuscinetti a 
supporto ritto in ghisa, che devono которым обеспечивают 
через отверстие в опоре.   
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРОГОВОГО  РЕГУЛЯТОРА 
ТЕМПЕРАТУРЫ  LIMIT 

 
Ежегодно проверяют срабатывание регулятора температуры -  защитного порогового ограничителя  «LIMIT». При 
этом на индикаторе выбирают температуру выше 100 оС и  проверяют срабатывание отключения и блокирования 
горелки. 
Также проверяют и деблокирование  нажатием  кнопки деблокирования. 
 
 

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ  
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

 
Для обеспечения анализа продуктов сгорания воздухонагревателя является необходимым установить отверстием 
для выполнения анализа продуктов сгорания оборудованную трубу  по ниже представленному рисунку. 
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ПОМОЩЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Сборку, проверку функций и техническое обслуживание воздухонагревателя всегда следует доверять только 
квалифицированным техникам. Поэтому советуем обращаться в ближайший центр по техническому обслуживанию 
клиентов.  
 

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
 
ДЕФЕКТ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ 
 
ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ НИ В 
РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ, НИ В 
РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

� отсутствует напряжение 
электрической сети 

� проверить подключение 
электрических кабелей 
 

проверить плавкие предохраните- 
ли контура и принадлежностей 

     
     
ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ В 
РЕЖИМЕ ЛЕТНЕЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ 

� отсутствует напряжение питания 
двигателя вентилятора 

� проверить подключение 
электрических кабелей 
 

проверить плавкие предохраните-
ли контура и принадлежностей  
 

проверить трехфазный двигатель 
на отсутствие срабатывания 
защиты от перегрева  

     
     

ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ В 
РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ  

� отсутствует напряжение питания 
газовой или жидкотопливной 
горелки 

� проверить подключение 
электрических кабелей 
 

проверить плавкие предохраните-
ли контура и принадлежностей  
 

проверить смыкания контактов 
регулятором температуры 
помещения  
 

проверить трехфазный двигатель 
на отсутствие срабатывания 
защиты от перегрева 
 

проверить защитный ограничи-
тель температуры LIMIT на 
отсутствие срабатывания 

     
     

ПЛЯМЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ, НО ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ГАСНЕТ  

� неправильно подключен кабель 
электрической сети 
 

� проверить правильность 
подключения по фазе (фазаe + 
неитраль + заземление) 
 

  �   

  дефект горелки  � проверить настройку горелки 
 

заменить электронный блок 
управления горелкой 
 

проверить, а при необходимости, 
заменить электрод ионизационно-
го контроля пламени  

     
     

ПЛЯМЯ ЖИДКОТОПЛИВНОЙ 
ГОРЕЛКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ, НО 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД 
ГАСНЕТ 

� неправильно подключен кабель 
электрической сети 
 

� проверить правильность 
подключения по фазе (фазаe + 
неитраль + заземление) 
 

  �   

  дефект горелки � проверить настройку горелки 
 

заменить электронный блок 
управления горелкой 
 

проверить, а при необходимости, 
заменить фотоячейку горелки 
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ДЕФЕКТ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ 
 

НЕПРЕДСКАЗУЕМО И ЧАСТО 
ГАСНЕТ ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ  

� срабатывание защитного 
ограничителя температуры LIMIT  
 

� проверить положение 
направляющих потока воздуха 
 

проверить решетку всасываемого 
воздуха на отсутствие 
блокирования или посторонних 
предметов  
 

проверить двигатель вентилятора 
  �   

  факел пламени отрывается   
от горелки 

� проверить настройку горелки 
 

убедиться в том, что в помещении 
установки прибора отсутствует 
снижение давления  

  �   

  неправильно подключен 
регулятор температуры 
помещения 

� проверить недоступность датчика 
регулятора температуры 
помещения  потоку теплого воздуха 
воздухонагревателя 

     

СРАБАТЫВАНИЕ 
ЗАЩИТНОГО 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ LIMIT 

� заблокирован контур воздуха  
 

� проверить настройку 
направляющих потока воздуха 
 

проверить решетку всасываемого 
воздуха на отсутствие 
блокирования 

  �   

  повторно всасывается теплый 
воздух 

 проверить положение направля-
ющих теплого воздуха и 
откорректировать направление 
для предупреждения непосредст-
венного попадания  теплого воздуха 
вместе с отсасываемым 
циркулирующим воздухом  
 

проверить температуру всасы-
ваемого воздуха 

  �   

  дефект узла вентиляторов � проверить чистоты крыльчатки 
вентилятора 
 

проверить эффективность 
двигателя вентилятора 
 

проверить состояние ремня 
клиноременного привода (только в 
случае оборудования трехфаз-ным 
двигателем)   
 

проверить защиту от перегрева 
трехфазного двигателя 
вентилятора на отсутствие 
неправильного срабатывания 

  �   

  чрезмерно высокая мощность 
отопления 

� проверить настройку газовой или 
жидкотопливной горелки 

     

СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПЕРЕГРЕВА 
ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА  

� повышенная потребляемая 
мощность или перегрев двигателя 
вентилятора 

� проверить присоединение адаптера 
распределителя потока теплого 
воздуха  
 

проверить напряжение питания от 
электрической сети  
 

проверить температуру всасы-
ваемого воздуха 

     

ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ 
ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ 
ВКЛЮЧЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ ЧЕРЕЗ 1 
МИНУТУ ОТСУТСТВУЕТ 

� недостаточная мощность  
отопления 

� проверить настройку газовой или 
жидкотопливной горелки 

  �   

  дефект регулятора температуры 
двух функций «FAN (управление 
ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора)» - 
«LIMT(защитного ограничителя 
температуры)»  

� проверить индикатор настройки 
регулятора температуры FAN 
 

заменить регулятор темпера-туры 
двух функций FAN-LIMIT 
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ДЕФЕКТ  ПРИЧИНА  ДЕЙСТВИЯ 
 
ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЕЛКИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ 
4 МИНУТЫ ОТСУТСТВУЕТ  

� температура помещения чрезмерно 
высокая  

� проверить температуру 
всасываемого воздуха 
 

проверить присутствие 
продолжительного воздействия 
прямых солнечных лучей 

  �   

  дефект регулятора температуры двух 
функций «FAN (управление ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора)» - «LIMT(защитного 
ограничителя температуры)»  

� проверить индикатор настройки 
регулятора температуры FAN 
 

проверить кнопку белого цвета на 
предмет выбора положения AUT 
 

заменить регулятор температуры 
двух функций FAN-LIMIT 

     

ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ 
РАБОТАЮТ 

� дефект узла вентиляторов � проверить эффективность 
двигателя вентилятора 
 

проверить эффективность 
конденсатора однофазного 
двигателя вентилятора  
 

проверить состояние ремня 
клиноременного привода (только в 
случае оборудования трехфазным 
двигателем)   
 

проверить защиту от перегрева 
трехфазного двигателя  
вентилятора на отсутствие 
срабатывания 

  �   

  дефект регулятора температуры двух 
функций «FAN (управление ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора)» - «LIMT(защитного 
ограничителя температуры)» 

� проверить индикатор настройки 
регулятора температуры FAN 
 

заменить регулятор температуры 
двух функций FAN-LIMIT 

     

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАБОТАЮТ 
ПРЕРЫВИСТО 

� дефект регулятора температуры двух 
функций «FAN (управление ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора)» - «LIMT(защитного 
ограничителя температуры)» 

� проверить индикатор настройки 
регулятора температуры FAN 
 

заменить регулятор температуры 
двух функций FAN-LIMIT 

  �   

  недостаточная мощность  отопления � проверить настройку газовой или 
жидкотопливной горелки 

     

ОТСУТСТВУЕТ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЫУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

� повторно всасывается теплый воздух � проверить положение направляющих 
теплого воздуха и откорректировать 
направление для предупреждения не-
посредственного попадания  теплого 
воздуха вместе с отсасываемым 
циркулирующим воздухом  
 

проверить температуру всасы-
ваемого воздуха 

     

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 
РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО 

� неправильно отрегулирована горелка � проверить регулировку и прочис-
тить газовую или жидкотоплив- 
ную горелку  

  �   

  заблокирована труба дымохода  � прочистить контур продуктов 
сгорания и дымоход 

     

ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 

� недостаточная нагрузка отопления � проверить регулировку газовой или 
жидкотопливной горелки 

     

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НЕ-
ОБХОДИМАЯ НА РЕГУЛЯТО-
РЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕ-
НИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ВЫБРАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА  

� недостаточная теплоотдача 
теплообменника 

� прочистить теплообменник 

  �   

  неправильно отрегулирована горелка � проверить регулировку газовой или 
жидкотопливной горелки 

  �   

  неправильно установлен регулятор 
температуры помещения 

� проверить недоступность датчика 
регулятора температуры помещения  
потоку теплого воздуха 
воздухонагревателя 
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