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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с выбором продукта нашей фирмы.
Желаем Вам удовольствия с покупки и длительной безотказной
эксплуатации κomлa
Komлы нашей фирмы - это современные экономные устройства высокого
качества.
Условием экономной, рациональной и безопасной эксплуатации устройства
является соблюдение правильной установки, обслуживания и консервации
представленных в настоящей инструкции.

Сохраните эту инструкцию в течении всего времени эксплуатации газового
аппарата центрального отопления.

IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

ISU-190:2002

str.3

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Прочитай пока приступиш к установке и эксплуатации котла.
•

инструкция по установке и обслуживанию является неотметным и основным оборудованием котла.
Надо её хранить и внимательно читать потому что в неё находятся всякие информации и предупреждения
касающееся безопасности во время установки, эксплуатации и консервации нагревателя которые нужно
исполнять
газовый котёл это сложное устройство, которае имеет ряд прецизионных механизмов. Надежная работа
котла в большой мере зависить от правильного выполнения н/у установок:
- газовой,
- отводящей продукты сгорания и воздушно-вентилиационной,
- центрального отопления,
- тёплой хозяйственной воды
установку котла поручи компетентному специалисту по подключению и
установке газового
оборудования,
установку и пуск котла можно выполнить только после оконьчения строительно-монтажных работ в
помещении в котором будет установлен котёл
Нельзя установливать и пускать котла в помещениях в которых продолжаются строительные работы
перед котлом на газопроводе и водопроводе установить соответствующие фильтры. Фильтры не входят в
состав котла.
Пример присоединения котла к установке указано на рис. 3.6.1.
установка центрального отопления нужна быть тщательно промыта и быть сравнивательная с чистотой
хозяйственной воды
котёл должено обслуживать только взрослое лицо,
не делай сам никаких манипуляции при элементах, а тоже никаких ремонтов или переработок котла
не протыкай , не затыкай вентиляционных и проточных решёток
не держи в близи котла, контейнеров в которых находится вещество легковоспламеняющееся,
агрессивное – силно корродующие
выключается какую нибуть ответственность производителя за убытки которых причиной были ошибки в
установке и использованию возникающие с неисполнения инструкции производителя и существующих
законов
точное предостергание рекомендации которые находятся в инструкции гарантирует длительную,
безопасную и надежную работу котла

•

•
!
!
•
•
•
•
•
•
•

•

•

1.
2.
3.
4.

-

Почувствовав запах газа
нельзя использовать электрические выключатели, которые могут вызвать искру;
открыть окна и двери;
закрыть главный газовый кран;
вызвать аварийную службу.

Действия в случае аварии.
отключить котёл от электросети
закрыть кран подачи газа к котлу
закрыт приток воды случае возникновения угрозы затопления
спустить воду если существует опасность замерзания трубопроводов
сообщить ближайщий сервис
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1. ВСТУПЛЕНИЕ.
Предметом данной инструкции являются газовые аппараты центрального отопления двух функциональные с
открытой камерой сгорания в версии В11BS производства termet s.a. в г. Свебодзице, Польша.
• тип GCO-DP-13-10-13/21 - мощностью от 7 до 13 кВт - питание установок центрального отопления (ц.о.) и
от 7 до 21 кВт подогрев хозяйственной воды в плиточным теплообменнике типа тёплая вода-вода,
• тип GCO-DP-13-10-18/21 - мощностью от 7 до 18 кВт - питание установок центрального отопления (ц.о.) и
от 7 до 21 кВт подогрев хозяйственной воды в плиточным теплообменнике типа тёплая вода-вода,

1.1. Основные указания.
Правильный выбор котла должен быть подтвержден расчетом, необходимой тепловой мощности для объекта,
на котором он должен быть установлен. Мощность котла должна быть подобрана на основании тщательно
проведенных расчетов теплопотерь отапливаемого объекта. Тип и мощность котла должен подобрать
проектант.
Долголетняя и надежная работа газовых котлов центрального отопления типа в большой степени зависит от
состояния системы трубопроводов, способа эксплуатации, а также своевременного и качественного
проведения осмотров.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
2.1. Технические свойства
•

•
•
•
•
•
•
•

2.2.

Электронная плавная модуляция пламя горелки для отопительной системы и дла системы тёплой
хозяйственной воды
Электронный зажиг с ионизационном контролем пламя
Возможность выбора мощности котла
Регулирование температуры нагревательной воды ц.о. и хозяйственной воды т.х.в
Функция мягкого зажига
Стабилизация давления газа на входе
Система традиционного отопления и пологого отопления
Приспособление к сотрудничеству с установкой (ц.о.) закрытой системы

Конструкция и технические данные

2.2.1. Главные узлы κoтлa:
• Панель управления

3

6

2

1

1. Переключатель подбора
функции работы κoтлa
2. Переключатель выбора
температуры нагревательной
воды ц.о.
3. Индикатор температуры
нагревательной воды,
хозяйственной воды и давления
нагревательной воды с
диагностикой состояний и
выключень котла
6. Переключатель выбора
температуры хозяйственной
воды

Рис. 2.2.1.1. Панель управления

6

ISU-190:2002

IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

14
15
20
16
18
13
17
21
9

11
10

7
19
25

35
22 27 8

34

26 33

Рис. 2.2.1.2. Расположение элементов котла

17
15
18
20
16

14
13
10
11
22
27
8
19
25

4. Панель управления
7. Водяный насос
8. Газовый узел с модулятором и
стабилизатором газа
9. Электрод контроля присутствия пламени
10. Зажигающий электрод
11. Атмосферная горелка
13. Теплообменник продукты сгорания – вода
14. Прериватель тяги
15. Ограничитель температуры как защита от
исчезновения тяги дымоотвода
16. Ограничитель температуры как защита от
превышения верхней, граничной
температуры нагревательной воды
17. Расшерительный сосуд
18. Датчик NTC температуры нагревательной
воды
19. Преобразователь давления нагревательной
воды
20. Автоматический воздухоотводитель
21. Теплообменник тёплая вода-вода
22. Кран для наролнения
25. Водяный предохранительный клапан 3 бар
(0,3Мпа)
26. Преобразователь протока хозяйственной
воды
27. Датчик NTC температуры хозяйственной
воды
33. Спускной клапан
34. Ограничитель протока хозяйственной воды
35. Гайка
36. Место подключения комнатного регулятора
помещений

9
21

Zasilanie
c.o.

Gaz
c.w.u.

36
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z.w.u.

Powrót
z instalacji
c.o.

7
33
26
4

Рис. 2.2.1.3 Принципиальная схема работы котла
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2.2.2. Технические данные
Единица
измерень

Параметр

Величина
Вариант котла GCO-DP-13-10
13/21
18/21

Энергетические параметры
Циркуляция ц.о.
Тепловая мощность κoтлa
Тепловая нагрузка горелки
Коэффициент полезного действия для номинальной мощности
(питание/поворот 80/60°С)
Коэффициент полезного действия κomлa для мини- мальной
мощности (питание/поворот 60/40°С)
Расход газа 1)
- природного
– жидкого ( смесь В и С)

кВт
кВт

7÷13

7÷18

7.7 ÷14.3

7.7 ÷ 19.8

90

91

89

89

0.8 ÷1.5
0.56÷1.1

0.8 ÷2.1
0.56÷1.5

%
%
м3/ч
кг/ч

)

Расход отдельных родов газов представлено для эталонных газов в нормальных условиях
минимального 90% коэффициента действия κomлa (КПД).
Максимальное давление воды ц.о./т.х.в
МПа(бар)
О
Максимальная температура paботы
C
О
Устанавливаемая температурадля традиционного отопления
C
О
Устанавливаемая температура для полового отопления (Смотри
C
пункт 4.3.)
Давление нагнетания насоса при потоке «0»
кПа(бар)

(15ОC, давление 1013 миллибаров) с учётом
0,3 (3)
95
40 ÷ 85
30 ÷ 50
60 (0,6)

Циркуляция тёплой хозяйственной воды (т.х.в.)
Напряжение протока хозяйственной воды при ∆t=30К
Тепловая мощность
Тепловая нагрузка горелки
Коэффициент полезного действия κoтлa при номинальной мощности
Давление воды
Ограничитель течения
Устанавливаемая температура воды
Каличество тёплой хозяйственной воды
Номинальное кинематическое давление перед котлом для газа:
- природного
– жидкого ( смесь В и С)
Величина отверстия сопля горелки и обозначение для газа:
- природного
- жидкогго ( смесь В и С)

Л/мин
кВт
кВт
%
МПа (бар)
дм3/мин
О
C
3
дм /мин

10
7÷21
7.6÷22.9
92
0,05 (0.5) ÷ 0.6(6)
10
35 - 55
Смотри график в пкт. 2.4.2.1

кПа (мбар)

2.0 (20)
2.0 (20)

Мм

∅1.15 /115
∅0.75 /75

Гидравлические параметры
Гидравлическое сопротивление κoтлa при течении нагревательной
воды 10 дм3/мин
Ёмкость расширительного сосуда
Давление в расширительном сосуде - предворительное

кПа
(мбар)
дм3
МПа(бар)

30 (300)
4.5
0.08-0.02 (0.8-0.2)

Электрические параметры
Род и напряжение электрического тока
Степень защиты
Потребляемая мощность
Максимальная номинальная стоимость тока выходных зажимов
Классификация панела управления согласно EN 298
Тип дптчика пламя

V
W
A

~ 230
IP 44
100
2
AMCLXK
ионизационный

Параметры касающееся газов сгорания
Клас NOх
Минималь. темп. газов сгорания для максим. мощности
Минимальная тяга дымопровода

°С
Па (мбар)

1
150
3 (0.03)

Монтажные размеры
Присоединение к дымопроводу
Соединитель нагревательной воды ц.о. и газа
Соединитель хозяйственной воды
Габаритные размеры
Масса κoтлa

мм
дюймы
дюймы

∅ 130
G 3/4
G1/2

мм
кг

350 x 660 x 280
24
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2.3. Обеспечение безопасности эксплуатации.
• Защита от утечки газа состоит из главного клапана газового узла, зажигающего аппарата, а также
ионизационного контроля пламени горелки. Служит для автоматического прерывания выхода газа из
горелки, в случае непроизвольного погашения пламени горелки, сигнализирующее на панели
управления символом «Е1».
• Защита от взрывного зажигания газа является функцией панели управления , уменьшающей подачу
газа к горелке на протяжении первых 7 сек., с момента открытия газового клапана.
• Защита от исчезновления тяги дымовой трубы состоит из ограничителя температуры поз.15,
подключенного к сети электронного регулирования. Заданием этой защиты является закрытие главного
клапана газового узла и прекращение подачи газа к горелке в момент, когда в дымоходе прекращается
тяга или появилась обратная тяга. В этом случае произойдет выключение котла, сигнализируемое на
панели управления высвечиванием символа «Е3».
Пульсирующий симбол
Pulsujący symbol
Состояния аварии Е3
stanu awarii E3

Положение przełącznika
переключателя
функции при
Ustawienie
funkcji
котором снимается блокировка
kasujące blokadę

После выключения котла защитой,
через 15 минут панель управления
самостоятельно попробует включить
котел. Если на протяжении до 30 мин.
котел не включится, произойдет
выключение
с
блокировкой
и
высветившийся символ «Е3» перейдет
в состояние пульсации. При условии
охлаждения ограничителя, установка
переключателя функций в положение
при котором снимается блокада,
должно включить котел и отключить
пульсацию
символа
«Е3»
при
сохронению условия охдождения
ограничителя.

Рис. 2.3.1. Панель управления
Снятие блокировки при выключению котла

ВНИМАНИЕ:
В случае повторных отключений котла из-за срабатывания защиты, необходимо обратиться с
просьбой о проверке состояния дымоходов в организацию, которая занимается их эксплуатацией.
Запрещается отключать защиту при отсутствии тяги в дымоходе. Запрещается самовольная
переделка защитной системы. Отключение или повреждение защиты может вызвать попадание
продуктов сгорания в помещение.
• Защита от превышения максимальной температуры нагревательной воды системы ц.о.
Заданием защиты является закрытие главного клапана газового узла и тем самым закрытеподачи газа к
горелке в момент, когда датчик NTC (поз.18) дает сигнал о превышении температуры воды в
теплообменнике: продукты сгорания-вода, выше 85+3°C.
В этом случае на панели управления высветится символ «L3», сигнализирующий выключение котла,
вызванное превышением допускаемой температуры воды в системе ц.о.
• Защита от превышения верхней граничной температуры нагревательной воды
Заданием данной защиты является закрытие главного клапана газового узла и этим самым отключение
подачи газа к главной горелки в момент, когда температура воды в теплообменнике: продукты сгораниявода, достигнет 95 +3,5°С. В этом случае произойдет выключение котла с блокировкой , сигнализируемое
на панели управления пульсирующим символом «Е2».
• Защита от увеличения давления воды I-ой степени, - электронная состоит из преобразователя
давления, соединенного с панелем управления котла, закрывающим подачу газа к горелке, оставляя
9
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работающим насос, в момент, когда давление в системе отопления возврастёт выше 0,28 МПа (2,8 бара).
При падении давления ниже 0,25 МПа (2,5 бара), котел включится самостоятельно.
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• Защита от повышения давления воды II-ой степени - механическая (поз.25) открывается в момент,
когда давление воды в контуре системы ц.о. возрастет выше 0,3 МПа (3 бара), произойдет выброс пара
или воды из предохранительного клапана.
• Защита от понижения давления воды ниже 0,05 МПа (0,5 бара) сигнализируется высвечиванием на
дисплее панели управления, в течении 3 секунд, симболом «Е9» и действительным давлением в барах не
вызывая выключение котла. Котёл работает с минимальной мощностю.
• Защита от понижения давления воды ниже 0,03 МПа (0,3 бара) сигнализируется высвечиванием на
дисплее панели регулирования, симболом «Е9». Наступает выключение котла с блокировкой.
ВНИМАНИЕ:
После отключения котла с блокировкой, повторное его включение можно выполнить только после
снятия блокировки. Чтобы это выполнить, переключатель выбора функций (поз.1) повернуть вправо до
позиции обозначенной « » и затем вернуть ручку в прежнее положение.
Пульсирующий символ «Е …» пропадет и котел снова включается.
Перед повторным включением котла необходимо выяснить причину отключения котла и выполнить
соответствующий ремонт.
• Защита от чрезмерного подогрева воды - является частью газовой арматуры называемой
модулятором. Заданием модулятора является уменьшение количества газа, подаваемого на горелку, по
мере того как температура воды приближается к установленной. При уменьшении температуры
подогреваемой воды ниже установленной, пламя на горелке будет увеличиваться.
• Защита котла от замерзания является контрольной электронной системой, которая в случае падения
температуры в нагревательной системе котла ниже 8°C, автоматически выполняет включение котла.
При достижении температуры воды системы ц.о. 20°С произойдет погашение горелки.
• Защита от возможного блокирования насоса (часы 48 часов) является контрольной электронной
системой, вызывающей включение насоса каждые 48 часов. Имеет цель, исключить возможность
блокирования насоса во время продолжительного простоя котла, например: летом.
Недопустимое есть совершание самоволных изменений в системе защит котла

2.4. Описание действия.
2.4.1. Способ подогрева воды для системы отопления.
Работой котла управляет панель управления. В случае получения сигнала от датчика температуры воды
системы ц.о. поз.18 или регулятора температуры помещения сигнал с панели производит:
• включение насоса поз.7
• включение генератора искры
• включение газового узла поз.8 и модулятора
Насос подает воду к теплообменнику: продукты сгорания – вода, поз.13, где она подогревается до
соответствующей температуры и в дальнейшем подается в систему ц.о.
Генератор искры, с помощью зажигающего электрода подает пучок искр на горелку, в результате чего
газовая смесь, поступающая из горелки, зажигается. Перед достижением заданной температуры
нагревательной воды включается модулятор подачи газа, который в соответствии с установленной
температурой воды системы ц.о. регулирует количество газа подаваемого для сжигания в горелке,
поддерживая на постоянном уровне установленную температуру. В случае достижения температуры воды в
системе ц.о. выше 3ºС от установленной котел выключится. После его выключения насос работает около 3
минут ( см. п. 5.3.1. код “L3” ).
Повторное включение котла происходит самостоятельно, при выполнении следующих условий:
• температура воды в системе ц.о. достигла величины ниже установленной ~ на 7°C.
• прошло ~ 3 минуты после последнего выключения котла
• регулятор температуры дает сигнал “грей”.
10
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2.4.2. Способ подогрева хозяйственной воды.
Котлы, описаные в данной инструкции, подогревают воду проточным методом. Температура
хозяйственной воды устанавливается при помощи ручки (поз.6) в границах от 35°C до 55°C, при подаче
воды - смотри ниже график.
IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

t [°C]

Температура хозяйственной воды на входе = 50С
Температура хозяйственной воды на входе = 150С

t max= 55°C±10%

Олраничитель потока 10+ 1,5 л/мин

±10%

Q=2,5

±0,5

7.5

t min. = 30°C
Q[l/min.]
Q [ л/мин]

Рис 2.4.2.1. График температуры хозяйственной воды на выходе с котла в зависимости от
объёма протока воды
Контур хозяйственной воды в котле имеет лимитер, ограничивающий расход воды до 10 л/мин. Меньший
проход воды необходимо устанавливать при помощи водоразборного крана, в месте ее разбора. При
открывании водоразборного крана хозяйственной воды происходит переключение насоса поз.7 и
открывание контура нагревательной воды системы отопления через теплообменник вода-вода поз.21.
Одновременно сигнал с преобразователя тока хозяйственной воды поз.26 подается на панель электронного
управления.
Сигнал с панели управления регулирует работой газового клапана и устройством, модулирующим подачу
газа на горелку.
Горячая вода системы ц.о., протекая сквозь сегменты теплообменника вода-вода подогревает
хозяйственную воду. Подогретая вода подается к месту ее разбора. При достижении заданной температуры
включается модулятор подачи газа, который в соответствии с установленной температурой хозяйственной
воды регулирует количество газа подаваемого для сжигания в горелке поз.11, удерживая на постоянном
уровне установленную температуру. В случае достижения нижнего предела работы модулятора,
вызванного малым водоразбором хозяйственной воды происходит выключение подачи газа на главную
горелку.
Повторное включение котла произойдет самостоятельно, при достижении температуры хозяйственной
воды ниже установленной.

3. МОНТИРОВКА КОТЛА.
Котёл нужен быть смонтирован согласно существующим правилам. Проведение подсоедипительных
работ необходимо поручить соответственно квалифицированной фирме.
За правилную установку котла ответственность несёт устанавливаемая фирма .
Присоединение котла к установке зделать так чтобы не вызвать напряжень установки которые могуть
влиять на увеличение громкости работы котла.

3.1. Условия установки κoтлa
3.1.1. Правила относящиеся к газовой установке и отвода продуктов сгорания.
Газовая сеть должна соответствовать существующим нормам и правилам. Перед началом работ по
установке котла необходимо получить разрешение в газовой инспекции.
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Некоторые нормы, касающиеся газовой сети сжиженного газа.
При подключении баллона в помещениях, внутри здания, должны быть соблюдены следующие условия:
• баллоны располагать на расстоянии не менее 1,5 м от приборов излучающих тепло (радиаторы, печи и
т.д.).
• баллоны не располагать по соседству с источниками искрения.
• баллоны устанавливать вертикально, предохраняя их от падения, перекатывания и случайных
помещений.
• температура помещения, в котором должен находится баллон наполненный газом не должен
превышать 350C.
Газовый прибор, использующий сжиженный газ, не может быть подключен в помещениях в
которых уровень пола расположен ниже уровня земли.
При использовании сжиженного газа, смесь В, необходимо чтобы температура в
помещении где будет находиться баллон с газом была не менее 15ºC
3.1.2. Нормы, касающиеся помещений.
Помещения, в которых котел должен быть установлен, должны соответствовать существующим нормам
и правилам.
Помещения, в которых котел должен быть установлен, должны гарантировать подведения воздуха
необходимиго для сгарения газа а также должны гарантировать систему вентиляции требуемую
существующим правилам.
Помещение должно быть свабодное от премерзания, пыли и агрессивных газов. Прачечная, сушило, склады
лака, моющих средств, растворителей и спраев недопускаемые.
3.1.3. Требования к электрической проводке.
Электрическая цепь котла приспособлена для питания т 230В/50Гц .

Котел должен подключаться к розетке с защитным контактом при помощи соответвуещего кабеля.
Кожух котла гарантирует степень электрической защиты IP-44
В случае неправильного присоединения питательных проводов, котел включится на ~7сек.,
после чего произойдет его выключение на ~3 минуты. После трех неудачных проб
включения наступит его выключение с блокировкой сигнализирующее пульсирующим
символом «Е1» или «Е0» на дисплее панели управления. В этом случае необходимо в
розетке поменять местами провода “L” и “N”.
Защитный контакт должен быть тщательно "занулён", а в случае электрической проводки
оборудованной разно токовым выключателем, должен быть тщательно заземлен, если розетка
подключена двухжильным проводом.
3.2. Предварительное выяснение соответствия котла.
Перед начанием монтажных работ необходимо выяснить:
- приспособлен ли купленный котел для сжигания того вида газа, который находится в газовой сети и к
которой он будет подключен. Вид газа, к которому котел приспособлен, указан на упаковке котла и на
заводской табличке размещенной на стенке котла.
- достаточно ли хорошо промыты система отопления и радиаторы с целью устранения ржавчины,
окалины, песка и других материалов, которые могли бы нарушить работу котла (например, увеличить
сопротивление проходу воды в системе ц.о. или загрязнить теплообменник тёплая вода-вода
- достаточна ли тяга в дымоходе (мин. 3Па)
- соответствует ли напряжение в сети 230В, находится ли фазный провод (L) в определенном для него
месте, и обеспечена ли розетка для подключения к сети охранным контактом
12
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3.3. Установка котла на стене.
Установка котла производится на крюках прочно закрепленных в стене, используя балку в верхней части
котла. Котел должен быть расположен так, чтобы возможен был его ремонт без отключения от
трубопроводов воды и газа.

3.4. Подключение к газовой установке.
Газовую трубу подключи непосредственно к потрубке газового узла κoтлa с помощию стандартных
элементов.
На подводе газа необходимо установить газовый фильтр. Не является он заводским
оснащением κoтлa. Установка газового фильтра является необходимой для
правильной работы газового узла
Перед котлом, в доступном месте, необходимо установить отключающий газовый кран.
При питанию котла сжиженным газом необходимо надо применять редуктор газа который гарантирует
получение давления 36 мбар.

3.5. Подключение котла к системе ц.о.
Патрубок питания и возврата системы ц.о. κoтлa привёртивать при помощи соединительной муфты к
установке. Росположение патрубков указует рис. 3.7.1.
На возврате воды системы центрального отопления (перед насосом) необходимо
установить водяной фильтр. Не является он заводским оснащением κoтлa.
• Перед подключением котла необходимо тщательно промыть систему отопления.
• На трубопроводах системы ц.о. нельзя использовать устройства магнитной обработки воды.
• Между котлом и системой отопления необходимо установить отключающие краны, позволяющие
провести демонтаж котла без спуска воды.
• Рекомендуется отвести в канализацию с помощью трубки или шланга воду от предохранительного
клапана 0.3МПа (3 бар) (поз.25) потому что в случае срабатывания можеть дойсти к залитию помещения
за что производител не несёт ответственности.
Подбор расширительного сосуда
Котел GCO-DP-13-10 может быть подключен котла к системе ёмкостью макс. 70 литров.
Допускается подключение котла к систкме более чем 70 литров но в таком случае необходимо установить
второй расширительный дополнительный сосуд, объемом подобранным к превышающей 70 литров
ёмкости воды в системе ц.о.
Подбора расширительного сосуда к соответствующей ёмкости водяной установки системы ц.о. должен
сделать проектант системы ц.о.
Для облегчения пакупки расширительного сосуда обработано «Указания по подбору расширительного
сосуда» которые находятся в приложении настоящей инструкции.
Установку расщерительного сосода должен провести исготовитель установки системы ц.о. согласно
существующим правилам.
При установке котла, установщик обязан в карте изделия сделать следующие записки:
• Начальное давление греющей воды системы центрального отопления холодной
установки
• Общей ёмкости подборного расширительного сосуда
• Общей ёмкости установки
После подключения котла необходимо:
• наполнить водой систему ц.о.;
• развоздушить систему ц.о. и котел.
• проверить герметичность подключения котла к системе ц.о
13

ISU-190:2002

IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

str.14

В помещении, в котором установлен регулятор температуры помещений, нельзя устанавливать на
радиаторы термостатические краны потому что:
- функцию контроля температуры помещения принимает полностью регулятор, работая совместно с
котлом;
- в случае смены температуры установленной на регуляторе, каждый раз необходимо было бы
регулировать термостатические краны в случае несогласования установки, краны могут закрыться и
сделать невозможным включение котла, несмотря на слишком низкую температуру воздуха в
помещении;
В остальных помещениях термостатические краны могут быть установлены и можно их регулировать в
зависимости от потребности.
3.6. Подключение котла к системе хозяйственного водоснабжения.
Рекомендуется установить на трубопроводе системы хозяйственного водоснабжения отключающие краны,
обеспечивающие проведение сервисных мероприятий.
На подаче хозяйственной воды необходимо установить фильтр воды.
Не является он заводским оснащением котла.

Рис. 3.6.1 Требования по подключению

3.7. Подключение к дымоходу.
Котел необходимо подключить к дымоходу, устойчивому от воздействия конденсата продуктов
сгорания, по согласованию с организацией обслуживающей дымовые каналы.
Не принятие во внимание данной рекомендации может провести к разрушению канала дымохода, за
которое изготовитель и продавец ответственности не несет. Продукты сгорания должны быть отведены к
дымоходу с помощью дымовой трубы диаметром ∅130 мм.
Необходимо установить трубу, с вертикальным участком минимальной длиной 220 мм, затем
горизонтально максимальной длиной 2 метра, с 5%-ным уклоном в сторону котла.

Устойчивая работа котла требует разряжения в дымоходе мин 3,0 Па.
Запрещается удлинять дымоотводные трубы или устанавливать различные теплообменники с целью
большего использования тепла продуктов сгорания.
14
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Рис. 3.7.1 Установочные размеры

3.8. Подключение регулятора температуры помещений.
Для увеличения комфорта использования котел запроектирован для совместной работы с регулятором
температуры помещений, который оптимально регулирует работой котла. Отсутствие регулятора
температуры принуждает исползователя к экспериментальноиу устанавливанию температуры и мощности
котла на панели управления что в некоторых случаях можеь вызвать что котёл будет работать с мощностю
более чем фактично нужна. Чтобы недопустит до чрезмерного роста температуры нагревательной воды
системы ц.о. возможным является временное выключение котла. Следующие включение котла произойдёт
автоматическо по истечении ∼ 3 мин. Касаетса это только таких ситуации когда котёл служит дла
отопления ц.о.
Производитель рекомендует применять регуляторы температуры помещений представлены на рис. 3.8.1.
Подключение необходимо выполнить согласно указаний изготовителя регуляторов. Регулятор должен быть
установлен в помещении, в котором хотим поддерживать более комфортную температуру, чем в остальных
помещениях.
С целью подключения регулятора температуры помещений, необходимо приобрести
соответствующей длины провод (толщина ~ 0,5 мм²) и подключить его к контактной панели управления
температуры помещений (поз.36), предварительно удалив перемычку на котле (зажимы обозначены «+» и
«R»). Смотри рис. 3.8.1., на котором изображены примеры подключения трех регуляторов температуры.
Подключающий провод должен быть надежно прижат зажимом, предохраняющим его от возможного
вырывания.

15
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Схема подключения регулятора температуры помещений типа RT-2 к клеммной
планке в соединителе комнатного регулятора температуры поз. 36
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Схема подключения программированного регулятора температуры помещений
UNIQUE T6651A 1366 к клеммной планке в соединителе комнатного регулятора
температуры поз. 36

Cxема подключения программированного регулятора температуры помещений
PROGTER типа RT-5AD к клеммной планке в соединителе комнатного
регулятора температуры поз 36

Рис. 3.8.1 Схемы подключения регуляторов температуры помещений
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Рис. 3.8.2 Схема электрической установки котла

4. Регулирование котла и вступительные обозначения
4.1. Вступительные замечания
Регулировку и установку параметров котла может произвести только уполномоченное лицо.
К включению котла можно приступить когда:
- герметичность газовой сети после подключения котла, проверена;
- электрическая проводка выполнена в соответствии с существующими нормами ;
- подтверждение правильности подключения котла к дымоходу, выданное организацией
эксплуатирующей дымоходы.
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4.2. Выбор системы отопления и вида газа.
Котлы поставляются в продажу, как котлы приспособленные для традиционной системы отопления.
Существует возможность приспособления котла к подпольному отоплению. Для этого необходимо
выполнить следующие мероприятия:
• выключить котел из электрической сети;
• установить переключатель функции в положение “RESET” и удерживая в этой позиции, включить в
электросеть котел,
• удерживат переключатель функции в положению “RESET” через 5 сек.
• на дисплее должна появится пульсирующая максимальная величина температуры воды для
установленного режима работы :
отопление традиционное - 85°C;
отопление подпольное - 50°C;
• переключатель функции переключить в положение „ZIMA” (“ЗИМА ”),
Внимание: если ненужна перемена системы отопления можно сразу переключить переключатель
функции с позиции „ZIMA” (“ЗИМА ”), в позицию «0» что не поменяет записки в памяти и вызывает
переход к выбору вида газа.
• устанавливая переключатель в позицию “RESET” можно выбрать температу между 50°C а 85°C;
• после выбора режима работы, переключить переключатель функций в позицию «0», что сделает
записку в памяти панеля управления и переход до выбора вида газв.
Выбор вида газа
• на дисплее появится пулсирующая сифра которая обозначает актуально установлен вид газа:
«2» - природный газ
«Р» - сжиженный газ
• переклучатель функции установить в положение „ZIMA” (“ЗИМА ”),
Внимание: если необходимая перемена вида газа можно сразу переключить переключатель функции с
позиции „ZIMA” (“ЗИМА ”), в позицию «0» что не поменяет записки в памяти и вызывает выход с
процедуры конфигурации котла.
• Переключая переключатель функции в позыцию “RESET” можна выберать между газом сжиженном и
природном
• После выбора рода газа переключить переключатель функции в позыцию «0» что вызовёт записку в
памяти панеля управления и выход с процедуры конфигурации котла
Внимание: отсутствие манипуляции переключателем функции через 20 сек вызывает автоматично выход с
в/у процедуры и поворот котла к нормальной работе. Изменения не записаны теряются.
Предел регулирования температуры воды системы ц.о., после установки ручкой поз.3 и перестановки на
систему подпольного отопления, находится в пределах 30÷50°C. Переключение на подпольное отопление
не влияет на диапозон регулирования температуры хозяйственной воды.
Отключение котла от электрической сети не приведет к изменениям установки системы отопления.

4.3. Регулирование мощности
В случае необходимости уменьшения мощности необходимой для системы ц.о., для обеспечения
стабильной работы модулятора рекомендуется подобрать мощность котла при помощи потенциометра Р3.
Изменение мощности котла при помощи потенциометра Р3, не влияет на мощность котла во время работы
в режиме подогрева хозяйственной воды. В этом случае котел работает всегда с такой мощностью, какая
необходима для подогрева хозяйственной воды.
Тепловая мощность котла должна быть подсчитана проектантом. Регулирование мощности производится
потенциометром Р3 при снятой ручке регулировки температуры нагревательной воды (поз.2). Этот
потенциометр расположен с правой стороны от оси регулятора. Увеличение мощности котла происходит
при вращении потенциометра Р3 отверткой вправо.
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P3
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cieplej kotła
układzieц.о.
c.o.
зажигательной (стартовай) мощности
тепловой мощности
котлаwсистемы

Рис 4.3.1. Панель управления – потенциометры для регулирования

4.4. Регулирование начальной мощности
Надежно работающий котел, в момент его включения, для подогрева системы ц.о. и хозяйственной воды
включается с мощностью меньшей, чем номинальная (плавное зажигание). Благодаря этому газ зажигается
плавно, без взрывного эффекта. Рекомендуется, чтобы зажигательная (стартовая) мощность была ∼ 40%
от номинальной.
Регулирование стартовой (начальной) мощности производится с помощью потенциометра Р2,
расположенного на плате электронной регулирующей системы. Регулирование производиться, как правило,
только в случае взрывного зажигания газа или при переводе котла на другой вид газа.
Регулирование стартовой мощности можно осуществить только в первые 7 сек. с момента открытия
газового клапана потенциометром Р2, после снятия ручки регулировки температуры воды системы ц.о.
поз.2 . Этот потенциометр расположен с левой стороны от оси ручки. Увеличение мощности котла
происходит при вращении потенциометра Р2 отверткой вправо.

4.5. Управление работой насоса.
Если котел управляется температурой воды в системе ц.о., то после выключения котла, связанного с
достижением температуры воды на 3°С выше температуры установленной ручкой (поз.2) на панели
управления , насос будет работать до достижения температуры воды ниже на 7°C от установленной, но не
менее чем 180 сек. (3мин.) – время выгула насоса
В случае подключения к котлу комнатного регулятора температуры и выключение котла в связи с
достижением температуры, установленной на регуляторе температуры, насос работает на протяжении ~180
сек. (~3 мин) - время выгула насоса

4.6. Задержка повторного старта.
С целью избежания значительных потерь тепла, вызванных частным включением и выключением котла,
схему электронного регулирования оборудовано системой задержки повторного старта котла, после его
выключения. Время задержки повторного старта ~180 сек (~3мин.).

19

ISU-190:2002

IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

str.20

4.7. Приспособление котла к сжиганию другого вида газа.
Котел, поставленный изготовителем, приспособлен к сжиганию вида газа указанного на заводской
табличке и в инструкции обслуживания котла.
Котел можно приспособить к сжиганию другого вида газа, но только на который котел получил аттестат.
Виды газа, указаны в заводской табличке - в индексе обозначений:

категория II II

50; III B i C

Группа II
природный газ
(GZ-50 )

B11 BS

Группа III – сжиженные газы
смесь B – пропан – бутан
смесь C – пропан

В11BS –

котел, забирающий воздух из помещения и удаляющий продукты сгорания в дымоход,
оборудован прерывателем тяги без вентилятора, с защитой от попадания продуктов сгорания в
помещение.

Перевод котла на другой вид газа, заключается в замене сопел горелки, используемых для сжигания
данного вида газа, а также в регулировании минимального и максимального лиапозона давления газа на
модуляторе (рис.4.7.1.), а также регулировки давления газа для начальной и максимальной мощности котла
на панели управления (смотри описание в п.4.3. и п.4.4). Добавительноно нужно установить вид газа на
пенели управления согласно условиям пункта 4.2.
Диаметр сопел и давления работы котлов указаны в таблице 4.7.3.1.
После перевода котла на другой вид газа нужно:
• Вычеркнуть из заводского щитка вид газа на который котёл быд приспособлен производителём
• Вписать обозначение (вид) газа к сжиганию которого состал приспособлен а также вписать
установлённое тепловре напряжение на этикетке которая находится в приложении настоящей
инструкции. Впис нада сделать читательно и прочно.
• Заполненую этикетку приклеить на щитке в близи заводского щитка.
Пример заполнения этикетки

s.a
Установка на природный
газ:
Обозначение
GZ-50
газа:
...................
Давление газа
13
[mbar]
.....................
Установленное тепловое
напряжение
........................... [kW]

Перевод котла на сжигание другого вида газа, может выполняться исключительно
уполномоченной фирмой
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1) Главный отключающий клапан EV1.
2) Отключающий клапан EV2.
3) Наконечник, для замера давления газа
на входе.
4) Наконечник для замера давления газа
на выходе.
5) Регулирование давления газа на
модуляторе.
6) Подключение к газовой сети.
А. Винт регулирования макс. давления
модулятора (6-гранник 8 мм)
В. Винт регулирования миним. давления
модулятора (6-гранник 5 мм)
С. Защитный колпачок.

Рис.4.7.1. Газовый узел Honeywell с модулятором
4.7.2. Регулирование потока газа.
Регулирование потока газа необходимо выполнять, только в случае перевода котла на другой вид газа.
Все регулировки должны быть выполнены в объеме характеристик прибора, указанных в таблице 4.7.3.1.
Необходимо проверить давление на входе и выходе газа используя для этого пункты контроля давления
газового узла рис.4.7.1. . Элементы, «А» и «В», регулирующие давление на выходе, представлены на
рис.4.7.1. Регулирование необходимо выполнить на остывшем котле, работающем в системе подогрева
хозяйственной воды так, чтобы во время регулирования вода в контуре системы ц.о. имела температуру
ниже 60оС.
4.7.3. Регулирование минимального давления на выходе.
Регулирование проводить в следующей последовательности:
• на панели управления ручкой (поз.2) установить максимальную температуру работы, повернув ее до
упора вправо;
• снять защитный пластиковый колпачок «С» (рис.4.7.1.) и снять накладку с соединения катушки
модулятора;
• отпустить на пол-оборота винтовую заглушку на наконечнике замера давления на выходе газа «4»
рис.4.7.1.
• к наконечнику замера давления на выходе подключить измеряющий прибор, например U-трубку;
• поворачивая отверткой винт «В» установить минимальное давление газа в соответствии с таблицей
4.7.3.1. Вращение винта в направлении движения часовой стрелки, увеличивает минимальное давление
газа на выходе;
• надеть накладку на соединение катушки модулятора.
4.7.4. Регулирование максимального давления на выходе.
После установки минимального давления на выходе, необходимо установить максимальное давление газа
на выходе в следующей последовательности:
• Вращая винтом «А» установить давление газа в соответствии с таблицей 4.7.3.1. Вращение винта, в
направлении движения часовой стрелки, вызывает увеличение максимального давления газа на выходе.
После оконьчания регулирования необходимо:
• проверить величину минимального и максимального давления. При необходимости повторить
регулирование;
• установить защитный колпачок «С»;
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• проверить правильность электрических соединений с катушкой модулятора;
• проверить и тщательно уплотнить пункты замера давления, докрутив винтовую заглушку на
газовом узле. Рекомендуемый момент докручивания – 2,5 Нм;
• выполнить коррекцию мощности котла в зависимости от потребности тепла,
при помощи
потенциометра «Р3» (максимальная мощность котла) согласно
описания в п.4.3. Давление газа на
горелке не может отличаться от указанного в таблице 4.7.3.1.
• проверить правильность зажигания газа на горелке. В случае взрывного зажигания газа, необходимо
выполнить регулирование начальной мощности котла (плавное зажигание) при помощи потенциометра
«Р2», согласно описания в п.4.4. В таблице 4.7.3.1 указано давление газа в горелке для начальной
мощности, соответствующей 40% номинальной мощности котла, рассчитываемой от номинальной
мощности для системы хозяйственного водоснабжения.
IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

Таблица 4.7.3.1

Тип
котла

Вид
газа

GCO-DP-13-10
13/21
GCO-DP-13-10
18/21

Диаметр
сопла,
[мм]

Кинетическое
давление газа
в горелке, установливаемое на
модуляторе
газового узла,
[Па]
мин
мак

Величина кинетического давления газа в сети, [кПа]

Кинетическое
давление газа
в горелке, установливаемое
на панели управления
котла, [ Па]

мин

ном

мак

φ 1,15

1,6

2,0

2,5

160±20

1380±30

560±30

Cжиженный

φ 0,75

3,0

3,6

4,2

360

+50

2980±50

1240±50

Природный
GZ-50

φ 1,15

1,6

2,0

2,5

160±20

1380±30

1050±30

Cжиженный

φ 0,75

3,0

3,6

4,2

360

+50

2980±50

2320±50

Природный
GZ-50

4.7.5. Стоимости давления и разход газа для номинального диапозона мощности котла
Ciśnienie
palnikuи iрасход
zużycie
gazu
w zależności
od nastawionej
Давлениеgazu
газа вwгорелке
газа
в зависимости
от установленой
mocy
kotła (GCO-DP-13-10,
gaz H,
115) сопло 115)
мощности
котла (GCO-DO-13-10,
газdysze
природный,

1400
Ci
śn
1200
ie
ni
1000
e
ga [P 800
zu a]

45

Давление газа в горелке (Па)

50

w
pa
lni
ku

Расход газа (л/мин)

1600

40 Zu
35 ży

ci
e
25 ga
zu
20
[l/
15 mi
n]
30

600
400

10

200

5

0

0
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Moc kotła [kW]
Мощность
котла (кВт)

Давление в горелке

Мощность котла (кВт)
Расход газа (л/мин)
Давление в горелке (Па)

21,0
42,9
1450,0

Ciśn. w palniku [Pa]

19,0
38,8
1220,0

17,0
34,7
980,3

Zużycie gazu [l/min]

15,0
30,6
770,0

Расход газа

13,0
26,6
580,0

11,0
22,5
430,0

9,0
18,4
290,0

7,0
14,3
180,0
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16

3000

14
12

2500

10

2000

8
1500

6

1000

4

500

Zużycie gazu [l/min]

3500

Расход газа (л/мин)

Ciśnienie gazu w palniku
Давление газа в горелке (Па)
[Pa]

Ciśnienie
Давление gazu
газа в w
горелке
palniku
и расход
i zużycie
газа gazu
в зависимости
w zależności
от установленой
od nastawionej
мощности
котла (GCO-DO-13-10,
газ жидкий,
75)
mocy kotła (GCO-DP-13-10,
Propan-Butan,
palnikсопло
Polidoro,
dysze 75)

2

0

0
5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15 16

17

18

19 20

21

22

23 24

25

Moc kotła [kW]
Давление в горелке

Мощность котла (кВт)
Расход газа (л/мин)
Давление в горелке (Па)

21,0
14,5
3150,0

Ciśn. w palniku [Pa]

19,0
13,1
2800,0

17,0
11,8
2300,0

Zużycie gazu [l/min]

15,0
10,5
1800,0

13,0
9,1
1380,0

Расход газа

11,0
7,7
1010,0

9,0
6,3
960,0

7,0
4,9
450,0

5. Пуск и эксплуатация котла
5.1. Пуск котла
После установки котла, проверки правильности и герметичности его просоединения и подготовки к
эксплуатации согласно настоящей инструкции и существующим правилам, первый пуск и обучение
использователя в оъёме работы котла и защит а также по методам его обслуживания может выполнить
только уполномоченная фирма или уполномоченное лицо.

5.2. Включение и обслуживание
• проверить насос согласно п. 6.2.11
• включить котёл к электросети,
• открыть газовый клапан и водяные клапаны
Включение котла в нагревательном сезоне
• Установи переключатель работы κoтлa в положение „ZIMA” (“ЗИМА ”).
Индикатор температуры нагревательной воды должен показывать актуальное значение температуры .
После этого искровой генератор вызовет зажжение газа улетучивающегося из горелки.
• Определи требованную температуру нагревательной воды поворотной ручкой поз. 2 в пределах от 40ОС
до 85ОС (или в пределах от 30ОС до 50ОС для полового отопления)
• Определи требованную температуру хозяйственной воды поворотной ручкой поз. 6 в пределах от 35ОС
до 55ОС
В работе κoтлa приоритет имеет получение тёплой хозяйственной воды.
В случае подключения регилятора температуры помещений
определи требованную температуру
помещения на регуляторе. Тогда установление поворотной ручки искателя температуры нагревательной
воды поз. 2 есть неутральное и не влияет на работу котла.
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Установка переключателя функции
до упора вправо сбрашивающей
блокировку

3

6

2

1

1. Переключатель подбора функции
работы κoтлa
2. Ручка переключателя выбора температуры
нагревательной воды ц.о.

3. Индикатор температы нагревательной воды,
хозяйственной воды и давления нагревательной
воды с диагностикой состояний котла
6. Ручка переключателя выбора температуры
хозяйственной воды

Рис. 5.2.1. Панель управления
Значение сымболов на панели управления
- котёл выключен из эксплуатации
- реализует функцию защиты от замерзания
- реализует функцию «часы 48 часов».
- питание регулятора температуры
помещений,
- высвещивается величина статического
давления воды в установке ц.о.

0

- работа котла в летнее время позиция
„LATO” («ЛЕТО»)
- реализует функцию подогрева
хозяйственной воды

- работа котла в зимнее время позиция
„ZIMA” (“ЗИМА ”)
- реализует функцию нагревания
хозяйственной воды
- реализует функцию нагревания воды
ц.о.
- расположение погашения блокировки
«RESET»
- установка и придержание поворотной
ручки в расположению „RESET” во
время работы котла вызывает
высвечивание актуального
дынамического давления нагревательной
воды

Включение в летнее время
• Yстанови переключатель функции работы κoтлa поз. 1 в положение „LATO” («ЛЕТО»)
• Закрый клапаны на установке ц.о.
Котёл работает автоматическо согласно установленным параметрам.
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5.3. Сигпализация режима работы и диагностика
5.3.1. Обозначения
Во время смены установки температуры воды системы ц.о.
или хозяйственной воды ( смена положения ручки поз.2 или
6) на дисплее на протяжении 5 сек. пульсирующим светом
будет высвечиваться установленная температура в градусах
Цельсия
На рисунке рядом для примера показано 60°C.

Открытие водоразборного крана тёплой хозяйственной воды
приведёт к появлению на 5 сек. пульсирующего значения
установленной температуры нагрева хозяйственной воды.
Спустя 5 сек. на дисплее, будет высвечиваться постоянным
светом действительная температура.
На рисунке рядом для примера показано 40°C/38°C.

При установке переключателя выбора функции на позиции
“0”, высвечивается величина статического давления воды в
системе ц.о. в барах. Установка переключателя функции в
положении “RESET”, во время работы котла, вызывает
высвечивание действительного динамического давления
воды в системе ц.о. и температуры нагревательной воды в с
системе ц.о. попеременно каждые 3 сек.
На рисунке рядом для примера показано 2.0 бар
Высвечивание символа “L3” означает лимит 3 минут,
необходимый для охлаждения теплообменника: продукты
сгорания- вода после превышения температуры
нагревательной воды на 3°C выше установленой.
Насос будет отключен, если произойдет следующее:
• температура воды системы ц.о. понизится на 3°C
ниже температуры отключения
• прошло время 180 сек. от момента выключения
горелки

5.3.2. Диагностика.
Если в работе котла произойдет нарушение, это обозначится высвечиванием соответствующего символа на
панели управления.
Символы нарушений будут высвечиваться с соблюдением приоритета их важности для безопасной
эксплуатации.
Срабатывание защитных систем (после которых котел сам включается в работу) сигнализируется
постоянно высвечивающимся на дисплее светом. Состояние выключения с блокировкой,( после которого
котел не включается в работу сам), сигнализируется пульсирующими на дисплее симболами.
Снятие блокировки можно произвести через положение переключптеля функции поз. 1 до упора вправо и
предержить в этой позиции через момент, потом установить переключатель в позицию рание
установленной „LATO” («ЛЕТО») или „ZIMA” («ЗИМА»). Когда котёл по прежнему вудет входить в
блокировку нужно призвать сервис.
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Если во время включения котла не появится пламя на горелке,
срабатывает защита и на дисплее высветится символ «Е1».
Допустима трехразовая попытка самопроизвольного
повторного зажигания, во время которых высвечивается
немигающий символ «Е1». Если после этих попыток не
появится пламя, то сработает защита с блокировкой и символ
«Е1», высвечивающийся на панели управления перейдет в
пульсирующее состояние, сигнализируя выключение котла с
блокировкой. Причиной пульсирования симбола «Е1» может
быть отсутствие газа или неправилное подсоединение проводов
питательных котёл
Тогда необходимо:
• проверить открыты ли газовые краны
• заменить между собой провода «L» и «N» в сетевом гнезде
Внимание;
Неправильное присоединение проводов „L” и „N” может быть
тоже сиглализировано пульсирующим симболом „E0”.
Высвечивание символа “Е2” означает отключение котла,
вызванное слишком высокой температурой воды системы ц.о.
перед началом нагрева. Если контакты ограничителя
температуры воды системы ц.о. будут разомкнуты более 30
мин., это вызовет выключение котла с блокировкой ,
сигнализируемое пульсирующим символом “Е2”.
В момент, когда температура воды в теплообменнике: продукты
сгорания-вода во время работы достигнет 95±3,5ûС, сработает
защита от превышения верхней граничной температуры воды
системы ц.о. Это обозначится пульсирующим симболом “Е2” на
панели управления сигнализируя выключение котла с
блокировкой..

Высветляемый на панели управления символ „Е3” означает
защитное отключение вызваное отсутствием
вакуумметрического давления в дымоходе или коротким
замыканием в системе датчика.
После выключения котла защитой от выдаления продуктов
сгорания в помещение по около 15 мин. панель управления
самостоятельно осуществляет попытки пуска котла.Когда в
течении до 30 мин котёл не включится произойдёт его
отключение с блокировкой и будет высвечиватся
пульсирующий сымбол „Е3”.
Эта защита представлена в пункте 2.3 настоящей инструкции

26

IO-MiniMax plus-nowa – j. ros. doc

ISU-190:2002

str.27

Замыкание или разрыв в сети датчика NTC температуры воды
системы ц.о. сигнализируется высвечиванием символа «Е4».

Удерживание данного состояния более 30 минут, вызовет
выключение котла с блокировкой а символ «Е4» перейдет в
пульсирующие состояние.

Повреждение датчика NTC температуры хозяйственной воды
сигналиризуется высвечиванием попеременно каждыео 3 сек
симбола Е4 и температуры нагревательной воды (во врема
забора хозяйственной воды)

Пульсирование символа «Е6» обозначает аварию в электронной
системе котла

Авария в системе модулятора газового узла, сигнализируется
высвечиванием попеременно, в течении 3 секунд, символа «Е7»
и действительной температуры воды в системе ц.о. или
хозяйственной воды, в зависимости от того, какую функцию
реализует котел.
Котёл работает без модулятора

Повреждение преобразователя давления воды системы ц.о.
сигнализируется попеременным высвечиванием символа «Е8»
Котёл выключается с блокировкой
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Неправильное давление в системе ц.о. обозначится
высвечиванием символа «Е9», попеременно в течении 3 сек., с
высвечиванием действительного давления.
Неправилное давление это давление которого стоимост выносит
• ниже 0,5 бара,
- когда давление достигнёт стоимости ниже 0,5 бара котёл
работает с мимимальной тепловой мощностю
• давление выше 2,8 бара.
- если давление достигнет величины выше 2,8 бара, панель
управления выключает горелку, оставив работающим насос
- если давление опуститься ниже 2,5 бара, котел вернется к
нормальной работе.
В случае, поддержания давления выше 2,5 бара и одновременно
падения температуры системы отопления ниже 8оС, включится
функция защиты котла от замерзания

Когда давление воды в установке достишает величину ниже 0,3
бара произойдёт выключение котла с блокировкой.
На дисплее высвечивается пульсирующий симбол Е9.

ВНИМАНИЕ:
•

•

когда давление в установке системы ц.о. имеет стоимость выше 2,8 бара провери находится ли в
положении «Закрытый» (поз 22 ) наполняющий кран
когда давление в установке системы ц.о. имеет стоимость ниже 0,5 бара провери герметическая ли
водяная установка системы ц.о.

Таблица 5.3.3. Сигнализация состояния работы котла и кодов отказов.
Свет
Поз
Описание
Пульсирующий
1
Во время смены установления температуры воды системы ц.о.
или хозяйственной воды, а также после выключения питания
или возврата к режиму ц.о. на дисплее должна высвечиваться на
протяжении 5 сек. установлена температура.
2
Открытие водоразборного крана в месте разбора теплой
хозяйственной воды а также после выключения питания, при
Пульсирующий
возврате к режиму хозяйственной воды или во время изменения
установки должно обозначится высвечиванием:
• первые 5 сек. – стоимость установленой температуры
хозайственной воды – свет пульсирующий.
Постоянный
• в дальнейшем высвечиваемая актуальная температура
хозяйственной воды- свет постоянный.
Постоянный
3
Ручка выбора функции в позиции «0»
• высвечивает величину статического давления нагревательной
воды в (бар).
• Работает система от замерзания воды системы ц.о.
• Работает питание регулятора температуры помещений.
• Работает защитная система насоса (часы 48 часов).
Постояннцй
4
Ручка выбора функции в положении “RESET” во время работы
котла.
Котел остаётся в рабочем состоянии.
Высвечивается величина динамического давления воды в
системе ц.о. и температура воды системы ц.о. в циклах 3 сек.

Символ
2 цифры

2 цифры с
точкой

2 цифры с
точкой в
средине

2 цифры
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Во время включения горелки не появился сигнал с системы
контроля пламени (отсутствие пламени)
Допускается 3-кратные пробы зажигания (после время очистки
30 сек)
Выключение колта с блокировкой вызванное прочным
отсутствием пламени в горелке
Срабатывание защиты «Превышение верхней граничной
температуры воды в системе ц.о.» во время включения котла.
Закрыте ограничителя ранее чем 30 мин должно вызвать
выключение котла и исчезновление сигнала Е2
Закрыте ограничителя удерживающееся более чем 30 мин.
должно вызвать выключение котла с блокировкой
При чем насос выключает после время выгула и для
нагревательной температуры меншей чем 780С
Срабатывание защиты «Превышение верхней граничной
температуры воды в системе ц.о.» во время работы котла
Наступает выключение котла с блокировкой
Повреждение или сработка защиты, от попадания продуктов
сгорания в помещение. После ожидания 15 мин. и повтором
замыкании контактов ограничителя произойдет повторное
включение котла.
Отсутствие сигнала о замыкании контактов ограничителя, на
протяжении 30 мин. с момента срабатывания защиты, вызывает
выключение котла с блокировкой
Замыкание или разрыв в цепи датчиков температуры воды
системы ц.о.или хозяйственной воды. При устранении причины
котел должен вернуться к нормальной работе.
Удерживающиеся в/у состояние более чем 30 мин. вызовёт
выключение котла с блокировкой.
Повреждение в цепи датчиков температуры хозяйственной воды
(на время побора воды).
Повреждение электронной системы панели управления

10

Повреждение в схеме модулятора газового узла.
Котел работает без модулятора

11

Повреждение преобразователя давления нагревательной воды в
системе ц.о.(величина выходного давления за пределом работы)
Выключение котла с блокировкой.

12

Неправильное давление в установке ц.о.
• Р>2,8 бар- котел выключает горелку, насос работает.
• Р=2,8 бар – поворот к нормальной работе
Удерживающиеся давление выше 2,5 бара, вынуждает
включение котла когда температура воды в котле опустится
ниже дежурной температуры (8°С)
• Р=0,3 – 0,5 бара – котёл работает с минимальной мощностию

13

• Р<0,3 бар – выключение котла с блокировкой
Лимит 3 мин. (tw), предназначен для охлаждения
теплообменника: продукты сгорания-вода (после превышения
установленной температуры воды системы ц.о.)
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Постоянный
Е1
Пульсирующий

Постояннцй
Е2

Пульсирующий

Постоянный
Е3
Пульсирующий

Постоянний

Пульсирующий

Е4

Попеременно: 3 сек Е4 и 3 сек
температура греющей воды
пульсирующий

Е6

попеременно: 3сек Е7 и
3 сек. действительная температура
воды
пульсирующий
Е8

попеременный: 3 сек. Е9 и 2
цифры (величина действительного
давления в установке ц.о). в барах
например: 0,7 бар
или 2,9 бар

пульсирующий

Е9

постоянное

L3

пульсирующий

E0 или
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В случае нескольких аварий одновременно, установливается следующий приоритет высвечивания:
• Е1, Е2, Е3, Е4, Е6, Е8 и Е9
• потом Е1, Е2, Е3, Е4 постоянным светом
• потом сообщение L3
• потом Е7 и Е9 с величиной температуры воды или давления

5.4. Отключение
5.4.1 Отключение функции ц.о.
• переключатель выбора функции поз. 1 - установить в положение „LATO” («ЛЕТО»)
• закрыть запорные клапаны на установке ц.о. принимая во внимание возможность небольшого догрева
установки ц.о. во время разбора тёплой хозяйственной воды.
5.4.2. Отключение κoтлa из эксплуатации
• оставить включение котла к электросети
• оставить открытый газовый клапан и водяные клапаны ц.о
• переключатель выбора функции поз. 1 - установить в положение „0”.
В таких случаях панель управления котла имеет следующие функции защиты κoтлa:
- Защита от замерзания воды в нагревательной системе κoтлa (κoтeл включается когда температура
воды в котле спадёт ниже 8ОС - и так долго греет воду пока температура не достигнет 20ОС).
- Защита от возможности блокировки насоса (насос включается на 30 сек каждые 48 часов).
- Поддерживание запрограммированной функции регулятора помещений
В случае решения долгого прекращения использования котла и отключения тоже в/у защит надо:
• переключатель функции работы κoтлa поз 1- уставить в положение „0”
• опорожнить водянную установку котла (клапаном поз 33) и когда существуеть опасность замерзания
установки тоже с системы ц.о.
• закрыть клапан газовой и водяной установки а тоже отключить колёл с электросети
Внимание: В случае отключения котла от электрической сети на продолжительный период, перед его
включением, необходимо ручно разрушать насос поз.7 открувая заглушку на воздухоотделителу и
отверткой провернуть вал насоса.
В/у операцию проводить при отключенном электропитании.

6. Консервация, осмотры, проверка работы.
6.1. Осмотры и консервация.
Котёл должен быть поддаван периодическим осмотрам и приёмам.
Рекомендуется, хотя бы раз в году, лудше всего перед отопительным сезоном, произвести осмотр котла.
Ремонты и осмотры должна выполнить уполномоченная фирма.
При каждом осмотре и консервации котла, необходимо проверить правильность работы защитных
систем и герметичность газовой арматуры а также герметичность присоединений котла к газовой
установке.
В/у операции не попадают под гарантийный ремонт котла.
6.1.1. Работы по консервации котла, которые разрешено выполнять потребителю.
Потребитель своевременно должен:
• периодическо, лудше всего перед началом отопительного сезона, очистить фильтр воды;
• очистить филть хозайственной воды тоже в случае уменшения переплыва воды
• дополнять водой установку системы ц.о.;
• периодически промывать корпус котла водой с детергентом (избегать применения для очистки средств
вызывающих царапины)
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6.1.2. Консервация теплообменника: продукты сгорания – вода.
Для улучшения полного сгорания газа, а также достижения максимального теплообмена в устройстве,
необходимо поддерживать оребрение теплообменника в постоянной чистоте. При загрязнении его
необходимо очистить.
Перед демонтажем теплообменника необходимо:
• выключить котел с электросети
• закрыть газовый клапан и водяные клапаны
• накрыть пленкой насос и другие электрические (электронные) приборы от возможного попадания воды;
• спустить воду из котла при помощи крана поз.33.
После откручивания и демонтажа необходимых элементов, можно снять теплообменник.
При малом загрязнении оребрения, достаточно тщательно промыть сильной струей воды. При сильном
загрязнении, весь теплообменник поместить в теплый содовый раствор, на время достаточное, чтобы при
его промывке не осталось загрязненных участков. При обратном монтаже теплообменника, необходимо
заменить все прокладки на новые. Резиновые прокладки смазать силиконовым маслом.
6.1.3. Консервация теплообменника: вода-вода, поз.21.
Конструкция теплообменника обеспечивает турбулентное протекание воды по всей поверхности обмена
тепла, что позволяет уменьшить загрязнение внутренних поверхностей теплообменника. Если возникают
условия, способствующие загрязнению теплообменника, то их желательно ликвидировать. Для этого
необходимо воспользоваться рекомендациями производителей теплообменников, например фирмой Alfa
Laval или SWEP.
6.1.4. Консервация горелки.
Горелка котла, по своей конструкции, не требует никакого обслуживания. Однако, при очистке
теплообменника, необходимо очистить накладки на сегментах. Необходимо, обратить внимание, не
повреждены ли накладки и сегменты.
6.1.5. Очистка фильтров воды на входе в котел.
При каждом обслуживании, необходимо очистить фильтры воды системы ц.о. и хозяйственной воды.
Фильтр хозяйственной воды, необходимо очистить и при уменьшении потока воды. В случае поломки
фильтра, его необходимо заменить.
6.1.6. Очистка фильтра газа на входе в котел.
При каждом обслуживании, необходимо очистить фильтр газа, а в случае его повреждения заменить.
6.1.7. Очистка ограничителя протока.

35
34
26

В контуре хозяйственной воды котел оборудован ограничителем
протока воды поз. 34. Ограничитель гарантирует постоянный проток
воды 10 л/мин. Если проток воды меньше 10 л/мин., то это может
быть вызвано загрязнением ограничителя.
Для очистки ограничителя протока поз. 34 необходимо открутить
гайку поз. 35, отпустить гайку на теплообменнике: вода-вода
переместить трубку над преобразователем протока поз. 26 и вынуть
ограничитель. После промывки ограничителя, установить его в
обратной последовательности меньшим диаметром вверх.

Рис. 3.1.7.1. Место установки ограничителя потока в котле
6.2. Проверка работы подузлов.
При каждом осмотре котла и его обслуживании, необходимо проверить надежность работы защитных
систем и герметичность водной и газовой арматуры. Котел, в процессе производства и изготовления,
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подвергается серии частичных и комплексных проверок. Если возникают трудности в процессе включения
котла, необходимо проверить:
• напряжение на входе в котел должно быть 230В/50Гц;
• подается ли газ с номинальным давлением, указанным в таблице 4.7.3.1.
• происходит ли повышение давления в системе ц.о. при включении насоса , это должно быть отображено
увеличением давления высвечивающемся на дисплее панели управления
• находится ли зажигающий электрод на расстоянии 3+0,5 мм над сегментами горелки, а также электрод
ионизационного контроля пламени на расстоянии 5,5+0,5 мм над сегментами горелки;
• правилная ли надежность соединения с ограничителями температуры поз.15 и поз.16.

6.2.1. Проверка работы защиты от утечки газа.
Включить котел согласно п. 5.1, затем снять провод с электрода ионизационного контроля пламени поз. 9 .
По истечению максимално 3 сек. должна прекратиться подача газа на горелку. Затем должна произойти
последовательная проба включения котла на протяжении 7 сек., после чего произойдет выключение котла
на ~ 30 сек. на дисплее должен появится символ «Е1», сигнализирующий выключение котла, вызванное
отсутствием пламени. После трех самостоятельных неудачных проб, должно наступить аварийное
выключение котла и на дисплее символ «Е1» начнёт пульсировать.
После ликвидации причины аварийного выключение котла (подключение провода к электроду), а также
снятия блокировки при помощи переключателя функций (поз.1 рис. 1), котел должен автоматически
включиться.
6.2.2. Проверка работы защиты от исчезновления тяги в дымоходе.
Включить котел и отсоединить дымовую трубу от дымохода. На протяжении 150 сек. должно наступить
отключение котла на 15 мин., а на дисплее должен загореться символ «Е3», сигнализирующий задержку
работы котла по причине отсутствия тяги в дымоходе. После этого котел должен приступить
самостоятельно к пробе повторного включения. Разрыв контактов ограничителя поз.15 на время более 30
мин., вызовет аварийное выключение котла, а на дисплее должен загореться пульсирующий символ «Е3».
После ликвидации причины аварийного выключения котла, а также снятия блокировки при помощи
переключателя функций поз. 1, котел должен автоматически включится.
Проверка ограничителя температуры поз.15, заключается в замере сопротивления между контактами
ограничителя, при отсоединенных проводах. Если ограничитель находится при комнатной температуре,
сопротивление равно 0 Ω, а при температуре выше 65°С, сопротивление возрастает до ∞ Ω
6.2.3. Проверка работы защиты от превышения верхней граничной температуры
нагревательной воды.
Снять электрический провод с датчика температуры NTC поз.18 и 27 и подключить провод на образцовый
датчик NTC или сопротивление 10 кΩ. Включить котел, установив при помощи ручки поз.2 максимальную
температуру воды системы ц.о. на 85°С. При достижении температуры греющей воды 100°С, должно
наступить аварийное выключение котла, а на дисплее должен загореться пульсирующий сигнал «Е2». При
подключении электрического провода к датчику температуры NTC, понижении температуры
нагревательной воды ниже установленной ручкой поз.2, и снятию блокировки переключателем функции
поз.1, котел должен включится автоматически.
Проверка ограничителя температуры поз.16, заключается в замере сопротивления между контактами
ограничителя при снятом проводе. Если ограничитель находится при комнатной температуре,
сопротивление равно 0 Ω, а при температуре выше 100°С, сопротивление возрастает до ∞ Ω.
6.2.4. Проверка защиты от чрезмерного нагрева воды - работа модулятора.
Установить температуру воды системы ц.о. ~ 50оС. В процессе работы котла наблюдать за показаниями
температуры на дисплее, а также величину давления газа в горелке (величину пламени). Если температура,
показываемая на дисплее будет ниже на ~2оС, чем установлена температура, модулятор должен уменьшить
давление газа в горелке (уменьшится высота пламени).
Предел регулирования давления газа модулятором тем меньший чем меньше максимальная мощность,
установленная при помощи потенциометра «Р3» на панели управления
6.2.5. Проверка защиты котла от замерзания.
Ручку регулирования функций установить в положение „LATO” («ЛЕТО») или „ZIMA” («ЗИМА»), снять
провода с датчика температуры NTC поз.18. К проводам подключить образцовый резистор сопротивлением
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выше 24000 Ω, что соответствует температуре воды системы ц.о. меньшей чем 8оС. Котел, должен
самостоятельно включится, и греть воду. Затем параллельно подключить резистор сопротивления
<17575Ω, что соответствует температуре воды системы ц.о. большей чем 25оС. Подключение этого
резистора должно вызвать отключение котла.

6.2.6. Проверка работы регулятора температуры помещений.
Проверяющий должен попробовать 3 раза включить и выключить регулятор температуры помещений.
Котел, равильно реагирующий на выключение регулятора, должен отключать горелку.
6.2.7. Проверка работы регулятора температуры воды системы ц.о.
Проверка проводится регулятором температуры помещений, установленным на максимальную
температуру. При проверке, установить ручку поз.2 на температуру 40оС и 85оС (крайние положения
ручки) и сравнить их с показаниями на дисплее.
6.2.8. Проверка работы регулятора температуры хозяйственной воды.
Открыть водоразборный кран хозяйственной воды. Проверка заключается, в установке ручки поз.6 на 35оС
и 55оС (крайние положения ручки) и сравнить их с показаниями на дисплее.
6.2.9. Проверка работы защиты от повышения давления воды.
Проверка работы предохранительного клапана 0,3 МПа поз.25, заключается в повороте ручки на клапане
влево, так чтобы произошел выброс вводы из клапана. Клапан должен закрыться самостоятельно.
6.2.10. Проверка датчиков температуры NTC.
• снять контакты с датчика;
• замерить сопротивление датчика (сопротивление датчика см. таблицу 6.2.10.1)
Таблица 6.2.10.1

Температура °С
-10
0
10
20
30
40

Сопротивление Ω
тип Т7335С
Honeywell
56093
33118
20190
12676
8176
5406

Температура °С
50
60
70
80
90
100

Сопротивление Ω
тип Т7335С
Honeywell
3657
2526
1780
1277
931
690

6.2.11. Проверка работы насоса.
Проверку выполнить при первом включении и когда наблюдаются следующие явления:
• при включении насос не работает (давление в системе центрального отопления не повышается):
- отключить катёл от электросети
- провернуть вал насоса вручную,
• слишком низкая температура хозяйственной воды, по сравнению с установленной;
• трубы большого и малого контуров – тёплые;
• хозяйственная вода совсем не подогревается;
• не подогревается вода в системе ц.о.
- заблокирован рычаг насоса, изменяющий направление протока воды:
- - отключить катёл от электросети
- - прокрутить вал;
- - подвигать рычаг.
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kPa

3

m /h

Рис. 6.2.11.1. Характеристика насоса RST 15/70
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УКАЗАНИЯ ПО ПОДБОРУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО МЕМБРАННОГО СОСУДА

1. Требования к подключению.
К устройствам, которые защищают систему
отопления, относятся:
а) предохранительный клапан вместе с присоединенными к нему трубкам или шлангом;
б) расширительный мембранный сосуд;
в) трубы, подключающие сосуд к системе;
г) манометр;
д) развоздушиватель;
е) узлы автоматического регулирования котлов.

Котел GCO-DP-13-10 соответствует вышеперечисленным тебованиям.
В случае подключения котла к системе ёмкостью более 70 литров, необходимо установить второй
расширительный дополнительный сосуд, объемом подобранным к превышающей 70 литров ёмкости воды в
системе ц.о.
Пример подключения второго расширительного сосуда показан на рисунке.
2. Количество воды в системе.
Ниже указаны параметры, касающиеся элементов системы ц.о., которые заполняются водой,
позволяющие ориентировочно произвести подсчет количества воды в системе ц.о., к которой будет
подключен котел, изготавливаемый фирмой termet s.a.
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЕМКОСТИ ВОДЫ
Трубы медные

Трубы стальные

Диаметр
трубы,
мм

Кол-во
воды,
дм³/м.п.

Диаметр
трубы,
мм

Кол-во
воды,
дм³/м.п.

10х0,8
12x1
15x1
18x1

0,05
0,08
0,13
0,20

3/8”
1/2"
3/4''
1''

0,13
0,21
0,38
0,60

22x1,2
28х1,2
35x1,5
42х1.2

0,30
0,52
0,80
1,20

1 1/4''
1 1/2''
2’’
2 1/2''
3''

1,02
1,39
2,21
3,72
5,13

4''

8,71

Примерная ёмкость воды в
некоторых радиаторах
Тип
радиатора

ЧУГУН
НЫЕ

500/160
ТА-1
Т-1

Мощность,
Ватт ①

Емкость
дм³

на 1 ребро
130
1,01
150
1,34
125
1,18

СТАЛЬ
НЫЕ:
Brugman

-11-400/960
-11-600/960
-22-600/960

Purmo
-C11-600/1000
-C22-600/1000
Korado-Radik

-11-600/900
-22-600/900
Potteron Myson

-11-590/960
-22-590/960

915
1282
2225

2,78
4,15
8,30

1310
2225

2,97
5,93

1179
1984

3,10
6,30

1091
1908

3,20
6,50

2125
2125

0,91
0,84

1612
3635

1,2
2,39

Медно-алюминевые:
Convektor

-GC-6/10
-GP-6/10
Jaga

-T 11- 60/90
-T21- 60/90

① Мощность указана для параметров 90/70/20 °С
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Ёмкость котлов производимых termet s.a не превышает 2 дм³.
Одним из способов определения ёмкости системы ц.о. является сличение показаний водяного счётчика до
заполнения системы водой и после.

3. Начальное давление в расширительном сосуде
Минимальное начальное давление в расширительном сосуде не может быть меньшим статического
давления в месте подключения сосуда.
Статическое давление – это давление столба воды между раширительным сосудом и найвысшей точкой
системы ц.о. Измеряя данную высоту в метрах, статическое давление рассчитывается принимая 0,01 МПа
на каждый метр высоты. Начальное давление в расширительном сосуде должно быть больше примерно на
10% от рассчётного статического давления.
Пример: Замерянная высота равна 8 метрам, что соответствует величине статического давления 0,08 Мпа.
Начальное давление в расширительном сосуде должно быть примерно 0,09 МПа. Расчитанное таким
образом давление принимается за начальное давление в системе ц.о. с холодной водой.
Мембранные расширительные сосуды имеют нипельные отверстия, которые служат для регулирования и
контроля за величиной давления в газовой части сосуда. После определения начального давления,
необходимо замерить давление в газовой части сосуда (например:
автомобильным манометром) и спустить или докачать (например: автомобильным насосом) до
расчитанной величины давления. Одновременно с этим, рекомендуется для котлов, производимых
ТЕРМЕТ С.А., чтобы начальное давление в сосуде было не ниже 0,05 Мпа при установке котла и системы
ц.о. на одном этаже.
Более низкое давление может привести к более шумной работе котла.
4. Полная ёмкость расширительного сосуда
Полную ёмкость расширительного сосуда можно рассчитать по следующей формуле:

Vc = 1,099 x Vi x ∆ν x

Pmax +0,1
Pmax - P

где:
Vi - полная ёмкость системы ц.о. в дм³ ( посчитанная или измеренная
согласно п. 9.2.);
∆ν - прирост объёма воды в системе ц.о.;
Pmax - максимальное рассчётное давление в сосуде;
P - начальное давление в сосуде (посчитанное согласно п. 9.3.).
Для котлов производимых ТЕРМЕТ С.А. можно принять:
∆ν = 0.0287 (согласно таблицы PN-B-02414 для соотношения 90/70 °С;
Pmax = 0,3 МПа (давление, при котором открывается предохрани-тельный клапан)
и тогда полная ёмкость сосуда получается из формулы:

Vc =

0,0126 х Vi
0,3 - P

В случае, когда ёмкость сосуда попадает между типовыми величинами, при выборе руководствуются
правилом: "первое большее".
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В котле GCO DP 13-10 установлен сосуд ёмкостью 4,5 дм³.
Если по выше указанным расчетам будет получатся, что для данной системы ц.о. необходим сосуд большей
ёмкости, то необходимо установить дополнительный сосуд, величина ёмкости которого будет получаться
из разницы между рассчитанной величиной и 4,5 дм³.
Например: посчитано, что система требует установку расширительного сосуда ёмкостью 14 дм³, котёл
оборудован сосудом 4,5 дм³, т.е. 14 – 4,5 = 9,5 дм³. Следовательно необходимо установить дополнительно
сосуд ёмкостью 10 дм³.
Принимая начпльное основания как выше указано обработано нормограмму подбора ёмкости
расширительного сосуда.
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