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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Поздравляем с выбором газового аппарата центрального отопления
прозводства фирмы termet s.a.
Передаём Вам современное, экономное и экологическое устройство, которое
исполняет высокие качественные требования по эвропейских стандартах.
Просим точно ознакомится с настоящей инструкцей потому что знакомство с
правами обслуживания и рекомендациами производителя является условием
надежной, зкономной и безопасной его эксплуатации.
Инструкцию надо сохганять весь срок пользования аппарата.
Желаем удовлетворения с нашего изделия.

termet
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Прочитай пока приступиш к установке и эксплуатации газового аппарата
центрального отопления.
• инструкция по установке и обслуживанию является неотметным и основным оборудованием газового аппарата.
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 аппарат центрального отопления это сложное устройство, которае имеет ряд прецизионных механизмов.
Надежная работа аппарата в большой мере зависить от правильного выполнения н/у установок:
- газовой,
- отводящей продукты сгорания и воздушно-вентилиационной,
- центрального отопления,
- тёплой хозяйственной воды
• установку аппарата поручи компетентному специалисту по подключению и установке газового оборудования,
! установку и пуск аппарата можно выполнить только после оконьчения строительно-монтажных работ в
помещении в котором будет установлен газовый аппарат ц.о.
Нельзя установливать и пускать аппарата в помещениях в которых продолжаются строительные работы.
Чистота воздуха и помещения в котором установлен аппарат должны соответствовать стандартом касающимся
помещений в которых продывают люди.
! перед аппаратом на газопроводе и водопроводе установить соответствующие фильтры. Фильтры не входят в
состав аппарата.
Пример присоединения газового аппарата к установке указано на рис. 3.6.1.
Неиспроавности вызванные отсутствием филтров на установке центрального отопления и хозяйственной воды а
тоже на подводе газа не входять в гарантийный ремонт.
• установка центрального отопления нужна быть тщательно промыта и быть сравнивательная с чистотой
хозяйственной воды
• газовый аппарат должено обслуживать только взрослое лицо,
• не делай сам никаких манипуляции при элементах, а тоже никаких ремонтов или переработок аппарата
• не протыкай , не затыкай вентиляционных и проточных решёток
• не держи в близи газового аппарата, 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 аппарата
•

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

•

Действия в случае аварии.
- отключить газовый аппарат от электросети
- закрыть кран подачи газа к аппарату
- закрыт приток воды случае возникновения угрозы затопления
- спустить воду если существует опасность замерзания трубопроводов
- спустит воду также в случае выступления негерметичности и опасности залитья
- сообщить ближайщий сервис
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1. ВСТУПЛЕНИЕ.
Газовый котёл с закрытой камерой сгорания GCO приспособлен для системы отопления помещений и для
подогрева хозяйственной воды в квартирах и в домах одно и многоквартирных.
В настоящей инструкции описано газовые котлы центрального отопления двухфункциональные:
• тип GCO-DP-21-03- мощностью от 7 до 21 кВт - питание установок центрального отопления (ц.о.) и
подогрев хозяйственной воды в проточном теплообменнике типа вода-вода,
• тип GCO-DZ-21-03 - мощностью от 7 до 21 кВт - питание установок центрального отопления (ц.о.) и
подогрев хозяйственной воды в отдельно присоединённом бойлере хозяйственной воды (бойлер не
входит в состав оборудования котла),
Котёл GCO забирает воздух дла сгорания снаружии способом который зависит от версии исполнения: С12;
С32; С42; С52; С82;
Информации касающееся версии исполнения котла находятся в пкт. 3.7. настоящей инструкции.

2. Описание устройства.
2.1. Техническая спецификация.
2.1.1. Технические особенности
• Электронная плавная модуляция пламени горелки для центрального отопления (ц.о.) и тёплой
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хозяйственной воды (т.х.в.).
Линейное превышение температуры в помещении,
Электронное зажигание с ионизационным контролем пламени,
Возможность установки мощности котла,
Регулирование температуры воды отопительной системы ( ц.о.) и тёплой хозяйственной воды (т.х.в.)
Функция мягкого зажигания,
Стабилизация давления газа на входе,
Возможность совместной работы с половым отоплением,
Приспособление к совместной работе с установкой (ц.о.) закрытой системы,
Малые габаритные размеры.
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2.2. Строение и техническая спецификация.
2.2.1. Главные узлы
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GCO-DP-21-03

Рис. 2.2.1.1. Расположение элементов в котле

5 Вентилятор,
7 Насос
8 Газовый узел
9 Электрод контроля пламени
10 Электрод зажигающий
11 Горелка
12 Возвратный клапан
(в версии GCO-DP-21-03) ,
13 Тёплообменник продукты сгорания-вода
14 Камера сгорения – закрытая
16 Ограничитель температуры как защита от
перевышения верхней, предельной
температуры нагреваемой воды
17 Расширительный сосуд
18 Датчик NTC температуры нагревательной
воды
19 Преобразователь давления нагревательной
воды,

20 Автоматический воздухоодводитель
21 Теплообменник вода –вода (в версии GCODP..)
23 Датчик разницы давлений (пресостат)
24 Датчик течения нагревательной воды,
25 Предохранительный клапан 3 бара,
26 Преобразователь течения хозяйственной воды
(в версии GCO-DP....)
27 Датчик NTC температуры хозяйственной воды
(в версии GCO-DP....),
33 Спускной клапан,
34. Ограничитель протока хозяйственной воды (в
версии GCO-DP....),
35. Подузел трубы холодной хозяйственной воды,
40. Насадка измерения давления
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Только для рис. 2.2.1.2.
4. Панель управления
36. Место подключения регулятора температуры
помещений

14

37. Место подключения датчика NTC
температуры воды в бойлере
38. Трубка by-passu
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GCO-DP-21-03

А - питание системы ц.о.
В - тёплая хозяйственная вода
С - газ
D - холодная хозяйственная вода

GCO-DZ-21-03

Е - возврат с установки ц.о
F - питание бойлера хозяйственной воды
G - возврат с бойлера хозяйственной воды

Рис. 2.2.1.2 Принципиальная схема работы котла
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2.2.2. Tехнические данные
Параметр

Единица
измерен

GCO-DP-21-03 GCO-DZ-21-03
Величина

Энергетические параметры
Циркуляция ц.о.
Тепловая мощность котла (устанавливаемая согласно потребностям
клиента)
Тепловая нагрузка горелки
К.П.Д. котла для номинальной мощности
К.П.Д. котла для минимальной мощности
Расход газа по счётчику1)
природного 2E-G20 (GZ-50)- 20 мбар
жидкого 3P B/P-G30/G31 (В и С) – 36 мбар
1) )

кВ

7 - 21

кВ
%
%

8 – 22.3
93,9
85,9
0,8 ÷ 2.3
0,6 ÷1,7

м3 / ч
кг / ч

Расход отдельных родов газов представлено для газов в нормальных условиях (15ОC, давление 1013 миллибаров) с учётом представленного
коэффицента плезного действия котла (КПД) при максимальной мощности

Номинальное кинематическое давление перед котлом/ для газа:
природного 2E-G20 (GZ-50)
жидкого 3P B/P-G30/G31 (В и С)
Величина отверстия сопла горелки и обозначения для газа:
природного 2E-G20 (GZ-50)
жидкого 3P B/P-G30/G31 (В и С)
Максимальное давление воды
Максимальная температура работы
Устанавливаемая температура
Устанавливаемая температура для полового отопления
Напор насоса при нулевой подаче

2000 (20)
3600 (36)

Па (мбар)
мм

∅ 1.30 (130)
∅ 0.82 (82)
0,3 (3)
95
40 ÷ 90
25 ÷ 40
60 (0,6)

МПа (бар)
o

Ц
Ц
o
Ц
кПа (бар)
o

Циркуляция тёплой хозяйственной воды (т.х.в.)
кВт
Тепловая мощность
кВт
Тепловая нагрузка горелки
%
Кооффициент полезного действия котла при максимальной
мощности
Давление воды
Ограничитель течения только для котлов в версии GCO-DP-21-03
Устанавливаемая температура воды
Расход хозяйственной воды для ∆t=30K
Расходы тёплой хозяйственной воды для версии котлов GCO-DP-2103

МПа (бар)

дм3/мин
o
Ц
3
дм /мин

Гидравлические параметры
кПа
Гидравлическое сопротивление κoтлa при течении
(мбар)
нагревательной воды 10 дм3/мин
дм3
Ёмкость расширительного сосуда
МПа(бар)
Давление в расширительном сосуде
Электрические параметры
Род и напряжение электрического тока
V
Степень защиты
Потребляемая мощность
W
Максимальная номинальная стоимость тока выходных
A
зажимов
Классификация панели управления согласно EN 298
Тип датчика пламя
Параметры касающиеся газов сгорания
грамм/сек
Массовое течение продуктов сгорания при полной нагрузке
грамм/сек
Массовое течение продуктов сгорания при частичной нагрузке
o
Минималь. темп. газов сгорания для максим. мощности
Ц
Клас NOх
Монтажные размеры

7÷21
8,1 – 22.8
92
----45 - 75

0,01 (0,1)÷ 0.6(6)

10
35 - 60
10
смотри
диаграма 2.3.2

---

20 (200)
4.5 lub 5
0.08-0.02 (0.8-0.2)
~ 230
IP 44
150
2
FMCLXK
ионизационный

150
1
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Присоединение к дымопроводу

мм

Φ100/60 или 2 отдельные
Φ80 или Φ125/Φ80
G3/4
G1/2
G3/4
350x292x764
29
28

дюймы
Соединитель нагревательной воды ц.о. и газа
дюймы
Соединитель хозяйственной воды
мм
Габаритные размеры
кг
Масса κoтлa
Изготовитель в праве вводить изменения в котле которых нет в настоящей инструкции а которые не влияют на
изменения эксплуатационных и технических свойств котла.

2.3. Обеспечение безопасности эксплуатации.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Защита от утечки газа
Защита от взрывного зажигания газа
Защита от превышения максимальной температуры воды отопительной системы
Защита от превышения верхней предельной температуры отопительной воды
Защита от увеличения давления воды I-ой степени, функция - электронная
Защита от повышения давления воды II-ой степени - механическая
Защита от понижения давления воды
Защита от отсутствия или прекращения подачи воды
Защита от чрезмерного подогрева воды
Защита котла от замерзания
Защита котла от замерзания бойлера хозяйственной воды в котлах версии GCO-DZЗащита от возможного блокирования насоса
Защита от неправильного подкдючения к электоропроводке
Надзор правильности работы вентилятора эта защита состоит из датчика разницы
давления поз. 23 который работает в месте с панелем управления котла. Когда разница
давления между подведённым воздухом а исключительными газами сгорания неправильна
или её нет панель управления выключает котёл а на дисплее панели управления
высвечивается симбол «Е3» После неудавшихся 3 проб повторного включения котла
наступает
выключение с блокировкой котла на панели управления высвечивается
пульсирующий сигнал «Е3»
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Рис. 2.3.1. Панель управления
Снятие блокировки при выключению котла
ВНИМАНИЕ:
После отключения с блокировкой котла, повторное его включение можно выполнить только
после снятия блокировки. Чтобы это выполнить, переключатель выбора функций повернуть вправо
до позиции обозначенной « » и вернуть ручку в прежнее положение. Пульсирующий символ «Е
…» пропадет и котел снова включается. Перед повторным включением котла необходимо выяснить
причину отключения с блокировкой котла и выполнить соответствующий ремонт.

Недопускается совершания самовольных изменений в системе защит котла

2.4. Oписание действия
2.4.1. Способ подогрева воды для отопительной системы (ц.о.)
Работой котла управляет панель управления.
На сигнал полученный от датчика температуры нагревательной воды поз. 18 и регулятора
температуры помещений панель вызывает :
• пуск водянного насоса, поз. 7,
• включение вентилятора, поз. 5,
• включение генератора искры,
• пуск газового узла и модулятора поз. 8
Водяной насос нагнетает воду в теплообменник типа газы сгорания - вода поз. 13, где она
подогревается до соответствующей температуры, а после этого нагретая вода нагнетается в
установку ц.о. Генератор искры через зажигающий электрод подаёт пучок искр на горелку, в
результате чего газовая смесь выделяющаяся из горелки зажигается.
Перед достижением заданной температуры нагревательной воды происходит ввод в действие
модулятора течения газа, который соответственно к установленной температуре
нагревательной воды ц.о. или установленной температуры в помещении (если подключен
регулятор температуры помещений PROGTER типа: RT-5AD) регулирует количество газа
поставляемого для сжигания в горелке, поддерживая на постоянном уровне установленную
температуру. Продукты сгорания с помощью вентилятора отводятся в дымовую трубу. В
случае достижения температуры воды на 3 градуса выше от установленной котёл отключится.
После его отключения работают:
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• вентилятор в течении 15 сек.
• насос в течение 60 сек.
Повторный пуск котла происходит автоматически после исполнения одновременно следующих
условий:
• температура нагревательной воды достигнула значения на ок. 7 градусов ниже установленного,
• прошло время 180 сек. от последнего отключения котла,
• регулятор температуры помещений даёт сигнал „грей”.

2.4.2. Способ подогрева хозяйственной воды котлами GCO-DP-21-03
Функция подогрева хозяйственной воды имеет приоритет перед подогревом воды
отопительной системы ц.о. Аппараты типа GCO-DP-21-03 подогревают воду проточным
способом. Температура хозяйственной воды устанавливается при помощи поворотной ручки
поз. 6 в пределах от 35ОC до 60ОC. при течении потока воды (смотри диаграмму):

Рис. 2.4.2.1. Диаграмма температуры хозяйственной воды на выходе из котла в
зависимости от величины течения воды.
Циркуляция хозяйственной воды в котле GCO-DP-21-03 имеет ограничитель дающий течение
10 л/мин. Меньшее течение потока воды надо установить при помощи водоразборного крана в
месте разбора. После открытия крана хозяйственной воды происходит переуправление насоса
поз. 7 и открытие циркуляции нагревательной воды ц.о. через теплообменник вода-вода поз. 21.
Одновременно сигнал из преобразователя течения хозяйственной воды поз. 26 пересылается к
панели электронного управления.
Сигнал из панели управления управляет работой газового клапана , вентилятора и устройством
которое модулируюет течение газа в горелку. Горячая нагревательная вода ц.о. течёт через
сегменты теплообменника вода-вода, нагревая хозяйственную воду.
Нагретая хозяйственная вода направляется в место её разбора. После достижения заданной
температуры вводится в действие модулятор течения газа, который соответственно к
установленной температуре хозяйственной воды регулирует количество газа поставляемого к
сжиганию в горелке поз. 11, поддерживая на постоянном уровне установленную температуру.
В сучае достижения нижнего предела работы модулятора, вызванного малым разбором
хозяйственной воды, происходит отключение течения газа к главной горелке. Повторный пуск
котла происходит автоматически после достижения температуры хозяйственной воды ниже
установленной.
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2.4.3. Способ подогрева хозяйственной воды в бойлере аппаратами типа GCO-DZ21-03
Котлы GCO-DZ-21-03 работает в месте с бойлерами хозяйственной воды которые оборудованы
датчиком температуры типа NTC. В коммерческом предложении фирмы termet s.a. находятся
бойлеры ZWU-120/N, ZWU-150/N ZWU-200/N. Обозначения и высвечивание температуры
хозяйственной воды произходит на панели управления котла.
Процесс подогрева хозяйственной воды произходит следующим образом:
Когда датчик температуры хозяйственной воды бойлера определит температуру ниже
установленной на панели управления поворотной ручкой поз. 6, тогда прекратится процесс
нагнетания воды к установке ц.о., а температура нагревательной воды несмотря на её установку
будет достигать максимального значения. Подогрев хозяйственной воды при совместной
работе с бойлером тёплой хозяйственной воды осуществляется следующим образом:
• датчик температуры хозяйственной воды в бойлере сигнализирует падение температуры
воды ниже установленной (например вследствие открытия водоразборного крана),
• электронный панель управления переуправляет насос на нагнетание воды к короткой
циркуляции, давая одновременно сигнал к генератору искры и газовому клапану, поз.8;
• нагревательная вода течёт через змеевик бойлера (короткая циркуляция),
• перед достижением максимальной температуры нагревательной воды вводится в
действие модулятор течения газа, который так регулирует количество газа поставляемого
к сжиганию в горелке, чтобы температура воды была на постоянном уровне;
• после достижения заданной температуры хозяйственной воды, панель управления котла
переуправляет насос на длинную циркуляцию и при исполнении ниже указанных условий
нагревательная вода накачивается к установке ц.о
- температура нагревательной воды достигла значения ниже установленного на мин. 7
градусов,
- регулятор температуры помещений даёт сигнал „грей”

Во время нормальной работы бойлера рекомендуется установление поворотной
ручки регулятора температуры хозайственной воды поз. 6 рис. 5.2.1 в границах от
55°C до 65°C.
Рекомендуется один раз в месяц подогреть воду в бойлере до температуры ~ 75° C
Температура тёплой воды в пункте её разтбора может разниться от стоимисти установленой потому
рекомендуется установку смесительного клапана на установке теплой хозяйственной воды.

3. УСТАНОВКА КОТЛА.
Котёл нужен быть установлен согласно существующим правилам.
Проведение
подсоедипительных работ необходимо поручить соответственно квалифицированной
фирме. После установки проверить герметичность всех соединений газа и воды.
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 подключения котла.
3.1.1. Нормы, касающиеся газовой сети, водосистемы и отвода продуктов
срогания.
•
•

Системы газовая, водяная и отводящая продукты сгорсния и их эксплуатация должны
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.
Ниже приведены некоторые требования относящиеся к пользованию сжиженного газа:
При подключении баллона в помещениях, внутри здания, должны быть соблюдены следующие
условия:
1. баллоны располагать на расстоянии не менее чем 1,5 м от приборов излучающих тепло
(радиаторы, печи и т.д.).
2. баллоны не располагать на расстоянии не менее чем 1 м от источников искрения.
3. баллоны устанавливать вертикально, предохраняя их от падения, перекатывания и
случайных перемещений.
4. температура помещения, в котором находится баллон наполненный газом не должна
превышать значения 350C.
Газовый прибор, использующий сжиженный газ, не может быть подключен в помещениях в
которых уровень пола расположен ниже уровня земли.
При использовании сжиженного газа 3В/Р , необходимо чтобы температура в помещении
где будет находиться баллон с газом была не менее чем 15ºC

3.2.1. Нормы, касающиеся помещений.
Помещения, в которых котел должен быть установлен, должны соответствовать
существующим нормам и правилам.

0.6m
0,6m

2.4m

2,4m

Рис. 3. 1.2.1. Место установки котла
Помещение, в котором будет установлен котёл должно гарантировать подбор воздуха
необходимого к сгоганию газа а также должно иметь систему вентиляции требуемую
существующими нормами.
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.
Котел приспособлен для питания от однофазной сети переменного тока номинальным
напряжением 230В/50Гц.
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Котел запроектирован как прибор I класса и нужен быть подключен к розетке с защитным
контактом. Котел имеет степень электрической защиты IР-44.

В случае неправильного присоединения подключающих проводов,
произойдет его аварийное выключение
сигнализирующее пульсирующим
символом «Е0» на экране 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 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
• 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

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
эвентуальный 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 и горелки.
Перед котлом, в доступном месте, необходимо установить отключающий газовый кран.
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Рис. 3.3.1. Установочные размеры котлa GCO-DP-21-03

Рис. 3.3.2. Установочные размеры котла GCO-DZ-21-03
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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. 3.3.1. и 3.3.2.
На возврате воды системы центрального отопления (перед насосом) необходимо
установить водяной фильтр. Не является он заводским оборудованием κoтлa.
• Перед подключением котла необходимо тщательно промыть систему отопления ц.о.
• 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.
В помещении, в котором установлен регулятор температуры помещений, нельзя устанавливать
на радиаторы термостатические краны. Функцию контроля температуры помещения принимает
полностью регулятор, работая совместно с котлом;
•
• 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 21 кВт может быть подключен к системе ц.о. ёмкостью макс. 70 литров.
Допускается подключение котла к системе более чем 70 литров но в таком случае необходимо
установить второй расширительный дополнительный сосуд.
Подбора расширительного сосуда к соответствующей ёмкости водяной установки системы ц.о.
должен сделать проектант системы ц.о.
Установку расщерительного сосода должен провести исготовитель установки системы ц.о.
согласно существующим правилам.
После подключения котла необходимо:
• наполнить водой систему ц.о.;
• развоздушить систему ц.о. и котел.
• проверить герметичность подключения котла к системе ц.о

3.6. Подключение котла к системе хозяйственного водоснабжения.
Рекомендуется установить на трубопроводе системы хозяйственного
отключающие краны, обеспечивающие проведение сервисных мероприятий.

водоснабжения

На подаче хозяйственной воды необходимо установить фильтр воды.
Он не входит в комплект поставки котла.
Резьбовые соединения в местах присоединения трубопроводов хозяйственной воды, седующие:
- вход холодной воды в котел - внешняя резьба G1/2.
- выход теплой воды
- внешняя резьба G1/2.

Котлы типа GCO-DZ-21-03
Гидравлическое присоединение бойлера тёплой хозяйственной воды нада сделать согласно рис
3.6.1. и инструкции бойлера
В случае присоединения котла типа GCO-DZ...к установке без подключеного бойлера, нужно
заглушить присоединотельный потрубок. До присоединительных коньцов в место датчика NTC
нужно подключить резистор о активном сопротивлению ~ 1kΩ (установлен на заводе)
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GCO-DP-21-03

GCO-DZ-21-03

Рис 3.6.1. Требования по подключению котлов

3.7. Подключение к дымоходу
Подключение котла к дымоходу надо сделать согласно существующим правилам и соглосовать
с цехом трубочистов.
Газовые котлы описаны в настоящей инструкции принадлежат к котлам рода исполнения С (с
закрытой камерой сгорания) по способу отвода газов сгорания и подвода воздуха делятся
соответственно на С12, С32, С42,С52, С82, (смитори рис. 3.7.1.- 3.7.8. и обяснения).
Обяснения Саб:
С - газовый аппарат в котором цикл сгорения (питание воздуха для сгорения, камера
сгорания, теплообменник и отвод газов сгорания) произходить в герметически
закрытой камере сгорания относительно жилого простронства обслуживаемого этим
аппаратом
а - определяет каком методом произходит забор воздуха для сгорения и отвод газов
сгорания
1 – забор воздуха для сгорения и отвод газов сгорания выполняется одновременно
горизонтальным трубопроводом
3 - забор воздуха для сгорения и отвод газов сгорания выполняется одновременно
вертикальными трубопроводомами
4 - системы совместного забора воздуха и отвода газов сгорания который состоит с
канала для отвода продуктов сгорания и канала для забора воздуха
5 - системы с отдельным забором воздуха и отводом газов сгорания. Засасывание
воздуха для сгорения и отвод газов сгорания может произходить на разных
высотах
8 - системы с отдельным забором воздуха и отводом газов сгорания. Засасывание
воздуха для сгорения и отвод газов сгорания может произходить до совместного
или отдельного дымохода
б - указует положение вентилятора возле камеры сгорания.
2 - положение вентилятора на выдалению газа
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Примеры исготовления присоединения дымохода

~250

H? ???

43

750

43

750

~250

H? ???

Рис. 3.7.1. Отвод газов сгорания через стену. Подвод воздуха для сгорения с
наружии здания (род исполнения С12 )
Таблица 3.7.2.
Тип газового
аппарата

Температура
воды системы
ц.о.
вход / выход

GCO-DР-21-03
GCO-DZ-21-03

Тип газового
аппарата

90/60°Ц

Температура
воды системы
ц.о.
вход / выход

Концентрическая система ∅ 80/∅
∅ 125
Максимальная длина дымопровода Lмакс=15м
Lмакс = 4 м (не выступает прицес конденсации)
Примерный расчёт системы дымопровода рис. 3.7.1.
(концентрическая система ∅80/∅125)
Hмакс = Lмакс – 1 м (потеря на угольнике) = 15 – 1 = 14 м
в случае применения дымопровода который имеет длину более чем
4м, надо на дымопроводе применить отсекатель для конденсата

Концентрическая система ∅ 60/∅
∅ 100
Максимальная длина дымопровода Lмакс=10м
Lмакс = 4 м (не выступает прицес конденсации)

GCO-DР-21-03
GCO-DZ-21-03

90/70°Ц

Примерный расчёт системы дымопровода рис. 3.7.1.
(концентрическая система ∅60/∅100)
Hмакс = Lмакс – 1 м (потеря на угольнике) = 10 – 1 = 9 м
в случае применения дымопровода который имеет длину более чем
4м, надо на дымопроводе применить отсекатель для конденсата

Таблица 3.7.3.
Редукция максимальной длины системы отвода продуктов сгорания и подвода воздуха
15°
0.25 м

45°
0.5 м

90°
1м
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Рис. 3.7.4. Отвод газов сгорания и подвод воздуха через крышу.
(род исполнения С32)

Таблица 3.7.5.
Тип газового
аппарата

Температура
воды системы
ц.о.
вход / выход

Концентрическая система ∅ 80/∅
∅ 125
Максимальная длина дымопровода Lмакс= 15м
Lмакс = 4 м (не выступает прицес конденсации)

GCO-DP-21-03
GCO-DZ-21-03

90/70°Ц

Примерный расчёт системы дымопровода рис. 3.7.4.
(концентрическая система ∅60/∅100)
Hмакс = Н1 + Н2 = Lмакс – (1 м (потеря на угольнике) + 1 м(потеря на угольнике)
Hмакс = 15 – 2 = 13 м
в случае применения дымопровода который имеет длину более чем
4м, надо на дымопроводе применить отсекатель для конденсата
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Рис. 3.7.6. Отвод газов сгорания в дымоходе.
Подвод воздуха для сгорения снаружии здания
(род исполнения C42 )
Таблица 3.7.7.
Тип газового
аппарата

Температура
воды системы
ц.о.
вход / выход

Концентрическая система ∅ 80/∅
∅ 125
Максимальная длина дымопровода Lмакс= 15м
Lмакс = 4 м (не выступает прицес конденсации)

GCO-DP-21-03
GCO-DZ-21-03

90/70°Ц

Примерный расчёт системы дымопровода рис. 3.7.6.
(концентрическая система ∅60/∅100)
Hмакс = Н1 + Н2 = Lмакс – (1 м (потеря на угольнике) + 1 м(потеря на угольнике)
Hмакс = 15 – 2 = 13 м
в случае применения дымопровода который имеет длину более чем
4м, надо на дымопроводе применить отсекатель для конденсата
который находится в коммерческом предложении фирмы termet s.a.

Газовые котлы описаны в настоящей инструкции приспособлены также для овода продуктов
сгорания и подвода воздуха двоеми отдельными трубами (род исполнения установки С52 и С82
Рис. 3.7.8)
Чтобы применить систему двухтруб надо:
• открутить крышу с верху камеры сгорания на месте подключения подвода воздуха к
газовому аппарату
• сохранить уплотнение которое находится под крышой
• на место удавленой крышы прикрутить редукцию типа SAD ∅80/∅80 уплотняя
подключение уплотнением которое мы сохранили
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на место отвода продуктов сгорания с верху камеры сгорания прикрутить редукцию
типа SAD ∅60/∅80, насунуть его нижную часть на патрубок вентилятора и уплотняя
соединение уплотнением № черт. 690.00.00.06

80

80

H ? ???

80

80

Lmaks =Hmaks =15?

•

750

120

750

120

82

52

Рис. 3.7.8. Отвод продуктов сгорания через крышу и в дымоход
Воздух для сгорения забирается снаружии здания
(род исполнения установки С52 и С82 )

Таблица 3.7.9.
Тип газового
аппарата

Температура
воды системы
ц.о.
вход / выход

Концентрическая система ∅ 80/∅
∅ 80
Максимальная длина дымопровода Lмакс= 15м
Lмакс = 4 м (не выступает прицес конденсации)

GCO-DР-21-03
GCO-DZ-21-03

90/70°Ц

Примерный расчёт системы дымопровода С82 рис. 3.7.8.
Hмакс = Lмакс – (1 м (потеря на угольнике) = 15 – 1 = 14 м
в случае применения дымопровода который имеет длину более чем
4м, надо на дымопроводе применить отсекатель для конденсата

3.8. Подключение регулятора температуры помещений.
Котел запроектирован для совместной работы с регулятором температуры помещений.
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 (рекомендуется сечение жилы ~ 0,5 мм²) и подключить его к
контактной панели регулятора 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.
Производитель рекомендует применение программировального регулятора PROGTER
типа RT-5AD или CDL, который даёт возможность двойной модуляции мощности котла
(модуляция в функции температуры нагревательной воды и модуляция в функции температуры
помещения в котором установлен регулятор). Котёл может работать также с иным регулятором
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температуры помещений типа включи - выключи (типа RT-2 или T6651A1366) но тогда
модуляция мощности происходит только в функции температуры нагревательной воды.

+
R
_

+
_

5432 1

Подключение комнатного регулятора температуры к котлу выполняет
уполномоченный сервис фирмы или уполномоченный специалист.

Схема подключения регулятора температуры
помещений типа RT-2 к котлом

1

2

A

3

4

5

6

7

B

+
R
_
С
С
х
Схема подключения программированного
регулятора температуры помещений
UNIQUE T6651A 1366

+
R
_
Cxема подключения программированного
регулятора температуры помещений
PROGTER типа RT-5AD или CDL к клеммной
планке в соединителе комнатного
регулятора температуры

Рис. 3.8.1. Схемы подключения регуляторов температуры помещений
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Рис. 3.8.2. Принципиальная схема электрических подключений в котле типа
GCO-DP-21-03
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Рис. 3.8.3. Принципиальная схема электрических подключений в котле типа
GCO-DZ-21-03
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3.9. Подключение бойлера тёплой хозяйственной воды.
Электрическое соединение бойлера к котлу это только присоединение насадок провода
датчика NTC до муфты находящейся на панели управления котла (рис. 3) после раншего
снятия резисторов ∼ 1 кΩ
Очередность насадок произвольная.
В случае работы котла без подключеного бойлера нужно в место датчика NTC
подключить резистор ∼ 1 кΩ который стимулирует температуру воды в бойлере ∼90°С

Подключение бойлера тёплой хозяйственной воды к котлу выполняет
уполномоченный сервис фирмы или уполномоченный специалист. Затраты,
связанные с подключением бойлера, возмещает клиент.

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:
- проверена герметичность газовой сети после подключения котла,;
- электрическая проводка выполнена в соответствии с существующими нормами ;
- подтвержденная правильность подключения котла к дымоходу, решением выданным
организацией эксплуатирующей дымоходы.

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
аклуального установленного режима работы :
отопление традиционное - 90°C;
отопление подпольное - 40°C;
• переключатель функции переключить в положение “ЗИМА ”,
ненужна перемена системы отопления можно сразу переключить
Внимание: если
переключатель функции с позиции «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 40°C а
90°C;
• после выбора режима работы, переключить переключатель функций в позицию «0», что
сделает записку в памяти панели 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 «ЗИМА»
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Внимание: если ненужна перемена вида газа можно сразу переключить переключатель
функции с позиции «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 панели 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 перестановки на систему
подпольного отопления, состоит 25÷40°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, 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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P2
Потенциометр для
установки начальной
(стартовай) мощности

P3
Потенциометр для установки
максимальной тепловой мощности
котла системы центрального отопления

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 около 40% номинальной.
Регулирование стартовой мощности производится с помощью потенциометра Р2,
расположенного на плате панеля управления. 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. (при
отключенном проводе электрода контроля пламя) с момента открытия газового клапана
потенциометром Р2, после снятия ручки регулировки температуры воды системы ц.о. поз.2
рис. 5.2.1.. 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 нагревательной воды в системе
центрального отопления закрыте притока газа произходит когда:
•

•

температура отопительной воды достигнула величину выше на 3ºЦ чем температура
установлена на панели управления (для традиционного отопления),
температура отопительной воды достигнула величину выше на 3ºЦ чем температура
установлена на панели управления (для подпольного отопления),

Насос будет выключен при одновременном достижении следующих условий:
прошли время выгула насоса 180 сек.
температура отопительной системы ниже чем температура установлена минимум на мин. 7o Ц
(для традиционного отопления)
• температура отопительной системы ниже чем температура установлена минимум на мин. 3o Ц
(для подпольного отопления)
•
•
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Если котел управляется регулятором температуры помещений в системе
центрального отопления закрыте притока газа произходит когда:
•

•
•
•

температура в помещении в котором находится регулятор, достигнёт установлену
величину температуры воздуха в этом помещении
Насос будет выключен при одновременном достижении следующих условий:

прошли время выгула насоса 180 сек.
температура отопительной системы ниже чем температура установлена минимум на 7o
Ц (для традиционного отопления)
температура отопительной системы ниже чем температура установлена минимум на 3o
Ц (для подпольного отопления)

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.).

4.7. Приспособление котла к сжиганию другого вида газа.
Котел, поставленный изготовителем, приспособлен к сжиганию вида газа указанного на заводской
табличке и этикетке .

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 2E3PB/P

Группа 2 -природный газ
2E-G20 -20мбap (GZ-50)
2E-G20 -13мбap (GZ-50)

Группа 3 – газы сжиженные
3P-G31 (пропан C)
3B/P-G30 (пропан-бутан B)

В скобках указано дошихпорные обозначение газа природного и сжиженного.
Перевод котла на другой вид газа, заключается в замене сопел горелки, приспособленых
для сжигания данного вида газа, а также в регулировании минимального и максимального
давления газа на модуляторе (рис.4.7.1.), а также регулировании давления газа для начальной и
максимальной мощности котла на панели управления (смотри описание в п.4.3. и п.4.4).
Дополнительно надо установить вид газа на панели управления согласно процедуре указаной в пункте
4.2.2.

Диаметр сопел и давления работы котлов указаны в таблице 4.7.3.1.

После перевода котла на другой вид газа нужно:

• Вычеркнуть в 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.

29

ISU-192:2002

ISU-192-turbo-Ros.doc

Пример заполнения этикетки

s.a
Установка на природный
газ:
Обозначение
2Е –G20
газа:
...................
Давление газа
13
[mbar]
.....................
Установленное тепловое
напряжение
........................... [kW]
Перевод котла на сжигание другого вида газа, может выполняться исключительно
уполномоченной фирмой .
Данные работы не входят в перечень гарантийных ремонтов.
1. Главный отключающий клапан
EV1.
2. Отключающий клапан EV2.
3. Наконечник для замера давления
газа на входе
4.
Наконечник
для
измерения
давления газа на выходе
5. Регулирование давления газа на
модуляторе
А. Винт регулирования макс.
давления модулятора (6-гранник 10
мм)
В. Винт регулирования миним.
(под
давления
модулятора
отвертку)
С. . Защитный колпачок.
6. Подключение к газовой сети
7.Наконечник компенсации давлений
в камере сгорения

Рис 4.7.1 Газовый узел с модулятором
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4.7.2. Регулирование течения газа.
Регулирование течения газа необходимо выполнять, только в случае перевода котла на другой
вид газа.
Все регулировки должны быть выполнены в объеме характеристик котла, 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», представлены на рис.4.7.1.
Регулирование необходимо выполнить на остывшем котле, работающем в системе подогрева
хозяйственной воды
установивши максимальное течение воды так, чтобы во время
регулирования вода в контуре системы ц.о. имела температуру ниже чем 60оЦ. Правильная
регулировка давления газа в горелке может произходить на закрытой камере сгорания и при
подключении силиконного тросика который соединяет контролный наконечник (поз 40 ) и
наконечник газового узла (поз 7 рис 4.7.1.) Регулирование проводить в следующей
последовательности:

4.7.3. Регулирование минимального давления на выходе в котле.

•
•
•
•
•
•
•

на панели управления ручкой поз.2 установить максимальную
температуру работы,
повернув ее до упора вправо;
снять защитный пластиковый колпачок «С» (рис. 4.7.1.) (после снятия пломбы);
снять накладку с соединения катушки модулятора;
отпустить на пол-оборота винтовую заглушку на наконечнике измерения давления на
выходе газа «4» рис.4.7.1.;
к наконечнику измерения давления на выходе подключить измеряющий прибор, например
U-трубку;
поворачивая отверткой винт «В» установить минимальное давление газа согласно 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 в котле.
После установки минимального давления на выходе, необходимо установить максимальное
давление газа на выходе производя действия в следующей последовательности:
• Вращая винтом "А" (6-тигранник 10мм) установить давление газа согласно 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 минимальную и максимальную величину давления. При необходимости
повторить регулирование;
установить защитный колпачок «С»;
установить пломбу (красной масляной краской), препятствующую снятию охранного
колпачка «С» без ее повреждения;
проверить правильность электрических соединений с катушкой модулятора;
проверить и тщательно уплотнить точки 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.4.3.3. 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.4.3.2. В таблице 4.7.3.1. указано
давление газа в горелке для начальной мощности, соответствующей 40% номинальной
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мощности котла, рассчитываемой от номинальной мощности для системы хозяйственного
водоснабжения.

Таблица 4.7.3.1.

Тип
котла

Вид
газа

GCO-DР-21-03
GCO-DZ-21-03

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

Величина кинетического давлени газа в сети,
[ кПа]

Диаметр
отверств
ия
сопла,
[мм]

мин

ном

макс

φ 1,30

1,8

2,0

2,5

90

φ 0,82

3,0

3,6

4,2

350

природный
2Е – G20
(GZ-50)

мин

±20

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

макс

±30

1380

±50

2950

1380

±30

Сжиженный

3PB/PG30/G31
(В и С)

+50

2950

±50

4.7.5. Давление газа в горелке

Давление газа в гореле [ Па]

1600

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
6

7

8

9

Расход газа [л/мин]

Давление газа в горелке в зависимости от установки мощности котла
типа GCO-DP-21-03, GCO-DZ-21-03,
газ природный 2E-G20 (GZ-50), обозначение сопла 130

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мощность котла [кВ]
−−!−− Давл. в горелке (Па) −•− расход газа (л/мин)

Мощность котла [кВ]
Расход газа [л/мин]
Давл. в горелке [Па]

21,0
42,9
1365,8

19,0
39,0
1128,5

17,0
35,1
909,4

Расход газа [л/мин]

y=1,9478x+1,9522

Давл. в горелке [Па]

y=2,284x +27,312x-214,96

15,0
31,2
708,6

13,0
27,3
526,1

11,0
23,4
361,8

9,0
19,5
215,9

7,0
15,6
88,1

2

X = Мощность котла (кВ)
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Давление газа в гореле [ Па]

Давление газа в горелке в зависимости от установки мощности котла
типа GCO-DP-21-03, GCO-DZ-21-03
газ сжиженный 3PB/P-G30/G31 (В и С), обозначение сопла 82
3500

16

3000

14
12

2500

10

2000

8
1500

6

1000

4

500

2

0

0
6

7

8

9

−−!−− Давл. в горелке (Па)

Мощность котла [кВ]
Расход газа [л/мин]
Давл. в горелке [Па]

21,0
14,3
2921,6

10

11

12

13

14

15

16

17

−•− расход газа (л/мин)

19,0
13,1
2453,0

17,0
11,8
2021,1

Расход газа [л/мин]

y=0,6239x+1,1986

Давл. В горелке [Па]

y=4,5978x +50,387x-164,2

18

19

20

21

22

Мощность котла [кВ]

15,0
10,6
1626,1

13,0
9,3
1267,9

11,0
8,1
946,4

9,0
6,8
661,7

7,0
5,6
413,8

2

5. Пуск и эксплоатация 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 потребителя в объёме работы котла и защит а также по методам его
обслуживания может выполнить только уполномоченная фирма.

5.2. Включение и обслуживание

• провери насос согласно п. 6.2.14
• включи котёл к электросети,
• открый газовый клапан и водяные клапаны

Включение котла в отопительном сезоне
• Установи переключатель работы κoтлa поз 1. в положение „ЗИМА”.
Дисплей температуры нагревательной воды должен показывать актуальное значение
температуры . После этого искровой генератор вызовет зажжение газа который улятывает с
горелки.
• Установи требованную температуру нагревательной воды поворотной ручкой поз. 2 в
пределах от 40ОС до 90ОС (или в пределах от 25ОС до 40ОС для полового отопления)
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• установи требованную температуру хозяйственной воды поворотной ручкой поз. 6
пределах от 35ОС до 60ОС
В работе κoтлa приоримет имет получение тёплой хозяйственной воды.
В случае подключения регилятора температуры помещений установи
температуру помещения на регуляторе. Поворотную ручку выьора
нагревательной воды поз. 2 установи вправо до упора.
Высвечивается
сымбол состояния
работы котла

в

требованную
температуры

Установка
переключателя функции
до упора вправо
снимяющие блокировку

1. Переключатель выбора функции работы κoтлa
2. Ручка переключателя выбора температуры
нагревательной воды отопительной системы ц.о.
3. Дисплей температуры нагревательной воды,
хозяйственной воды и давления воды с диагностикой аварийных состояний
6. Ручка переключателя выбора температуры хозяйственной воды

Рис. 5.2.1. Панель управления
Обозначение симболи на панели управления

0

- котёл выключен из эксплуатации
- реализует функцию защиты от замерзания
- реализует функцию «часы 48 часов».
- питание регулятора температуры помещений,
- освещивается величина статического давления
воды в установке ц.о.

- работа котла в зимнее время позиция
«ЗИМА»
- реализует функцию нагревания
хозяйственной воды
- реализует функцию нагревания воды ц.о.

- работа котла в летнее время позиция «ЛЕТО»
- реализует функцию нагревания
хозяйственной воды

- расположение погашения блокировки
«RESET»
- установка и придержание поворотной ручки
в расположению „RESET” во время работы
котла вызывает высвечивание актуального
дынамического давления нагревательной
воды системы ц.о.
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Включение в летнее время
• Yстанови переключатель функции работы κoтлa поз. 1 в положение „ЛЕТО”
• Закрый клапаны на установке отопительной системы ц.о.
Котёл работает автоматическо согласно установленным параметрам.

5.3. Сигпализация режима работы и диагностика
5.3.1. Обозначения
Во время смены установки температуры воды системы ц.о. или
хозяйственной воды ( перемена положения ручки поз.2 или 6) на
дисплее на протяжении 5 сек. пульсирующим светом будет
высвечиваться установленная температура.
На рисунке для примера указано 60°C.
Открытие водоразборного крана 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 хозяйственной воды.
На рисунке 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.
На рисунке для примера показано 2.0 бар
Высвечивание символа “L3” означает лимит 3 минуты,
необходимые для охлаждения теплообменника: продукты
сгорания- вода после перевышения температуры нагревательной
воды на 3°C выше установленой температуры.
Насос будет отключен, если произойдет следующее:
• температура воды системы ц.о. понижится на 7°C ниже
установленой температуры (для традиционного
отопления)
• температура воды системы ц.о. понижится на 2°C ниже
установленой температуры (для подпольного отопления)
• прошло 180 сек. с 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.
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Снятие блокировки можно произвести через положение переключптеля функции поз. 1 до
упора вправо и предержить в этой позиции через момент, потом установить переключптель в
позицию рание установленной «ЛЕТО» или «ЗИМА». Когда котёл по прежнему вудет входить
в блокировку нужно призвать сервис.

Пульсирующий симбол «E0» обозначает неправильное
присоединение проводов «L» и «N».
Если во время включения котла не появится пламя на
горелке, срабатывает защита и на дисплее высветится символ
«Е1». Произойдёт 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.
Тогда необходимо проверить открыты ли газовые краны

Высвечивание символа “Е2” значит отключение котла,
вызванное слишком высокой температурой воды системы ц.о.
перед началом нагрева. Если контакты ограничителя
температуры воды системы ц.о. будут разомкнуты более чем
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 предельной
температуры воды системы ц.о. Это обозначится
пульсирующим сигналом “Е2” на панели управления
сигнализируя выключение котла с блокировкой..

Высветляемый символ „Е3” значит защитное отключение
вызваное временным неправильным функционированием
системы датчик разницы давлений (пресостат) - вентилятор дымоотводящий патрубок во времия пуска котла. Командоконтроллёр осуществляет 3 попытки пуска котла.
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Пульсирующий символ „Е3”. значит аварийное отключение
котла вызванное отсутствием разности давлений в
дымоотводящем патрубке или коротким замыканием в
системе датчика разности давлений.

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

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

Повреждение в контуре датчика NTC температуры
хозяйственной воды в бойлере в котлах GCO-DZ...
сигналиризуется высвечиванием попеременно каждые 3 сек
симбола Е4 и температуры нагревательной воды (во врема
забора хозяйственной воды)
Котёл работает нормально в отопительной системе ц.о.
Не реализуется функция подогрева хозяйственной воды в
бойлере.
Высвечивающий символ «Е5» значит повреждение датчика
течения воды системы ц.о. или прекращение течения. Панель
управления самостоятельно пробует 10 раз включить котел.

После 10-ти неудачных попыток включения, произойдет
аварийное выключение с блокировкой, сигнализируемое
пульсированием символа «Е5».
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Пульсирование символа «Е6» значит 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 с минимальной мощностю

Повреждение преобразователя давления воды системы ц.о.
сигнализируется попеременным высвечиванием в течении 3 сек
символа «Е8» и актуальной температуры ц.о. или хозяйственной
воды в зависимости от того какую функцию реализует котёл.
Неправильное давление в системе ц.о. обозначится
попеременным высвечиванием символа «Е9», в течении 3 сек., с
высвечиванием действительного давления.
Неправильное давление это давление:
• ниже 0,5 бара,
- Если давление опуститься ниже 0,5 бара, котел
работает при минимальной мощности
• давление выше 2,8 бара.
- Если давление достигнет величины выше 2,8 бара,
регулятор выключит 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
ВНИМАНИЕ:
- провери правильное ли вступательное давление в
разширительном сосуде поз.17
- провери не перевышает ли допускаемой величины для
примененного расширительного сосуда, величина
набора воды сисемы центрального отопления
- когда давление в установке ц.о. ниже 0,5 бара провери
герметичность водяной установки ц.о.

38

ISU-192:2002

ISU-192-turbo-Ros.doc

Таблица 5.3.3. Сигнализация состояния работы котла и кодов отказов.

п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Описание
2
Сигнализация:
Во время смены установленной температуры воды системы ц.о. на
дисплее должна высвечиваться на протяжении 5 сек
установленная температура

Свет
3
Пульсирующий

А потом актуальная температура

постоянный

Сигнализация: : (касается котла двухфункционального)
Во время смены установленной температуры воды системы
хозяйственной воды на дисплее должна высвечиваться на
протяжении 5 сек установленная температура

Пульсирующий

В дальнейшем актуальная температура

постоянный

Сигнализация:
Для котла проточного:
Открытие водоразборного крана в месте разбора теплой
хозяйственной воды
Для котла с бойлером:
Начание подогрева обозначается высвечиванием:
- на протежении 5 сек. высвечивает установленную температуру
хозяйственной воды – свет пульсирует
- в дальнейшем высвечивает актуальную температуру
хозяйственной воды - свет постоянный.
Сигнализация:
Ручка выбора функции в позиции «0» высвечивает величину
статического давления греющей воды в (бар).
Работает система против замерзания воды системы ц.о.
Работает питание регулятора температуры помещений.
Работает защитная система насоса (часы - 48 часов).
Неправильное подключение (поменяные) электрические проводы
«L» и «N»
Предохранительное включение
- отсутствие пламени во время включания горелки
Наступают 3 пробы зажигания
Отключение с блокировкой:
- прочное отсутствие пламени в горелке
Сигнализация:
Срабатывание защиты «Превышение верхней предельной
температуры воды в системе ц.о.» во время включения котла.
После устранении причины в течении 30 минут колёл вернётся
к нормальной работе

Символ
4

2 цифры

2 цифры с
точкой на
конце

Пульсирующий
2 цифры с
точкой на
конце
постоянный

постоянный

2 цифры с
точкой в
средине

Пульсирующий

Е0

постоянный
Е1

Пульсирующий

постоянный

Выключение с блокировкой:
- превышение верхней предельеой (граничной) температуры воды
в системе ц.о. во время работы котла
Пульсиру- удерживающаяя более 30 мин. защита «Превышение верхней
ющий
предельной температуры воды в системе ц.о.» перед включением
котла.

Е2
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Предохранительное отключение:
- отсутствие сигнала датчика разницы давлений во время
включения котла
- пропадание сигнала датчика разницы давлений во время работы
котла
Выключение с блокировкой:
- отсутствие сигнала датчика разницы давлений во время
повторного включения котла после предохранительного
отключения
Предохранительное отключение:
Повреждение в сети датчиков температуры воды системы ц.о.
или хозяйственной воды
После устранении причины на протежении 30 минут котёл
вернётся к нормальной работе.
Выключение с блокировкой:
Повреждение в сети датчиков температуры воды системы ц.о.
или хозяйственной воды удерживающееся более чем 30 минут
Повреждение в сети датчика температуры хозяйственной воды в
бойлере (в котлах типа GCO-DZ...)

Предохранительное отключение:
Повреждение датчиа течения воды системы ц.о. или пропадание
течения отопительной воды
Выключение с блокировкой:
Прочное повреждение датчика течения воды системы ц.о. или
пропадание течения после 10-ти попыток включения
Выключение с блокировкой:
Повреждение электронной системы панели управления
Сигнализация:
- повреждение в схеме модулятора газового узла.
(котел работает с модулятором который установлена
механическое минимум
Сигнализация:
- повреждение преобразователя давления нагревательной воды
(величина выходного напряжения превышает допустимую
величину)
Котел работает без преобразователя давления.
Сигнализация:
Неправильное давление в установке ц.о.
Р<0,5 бар –(п. 2.3 – защиты; п. 5.3.2. диагностика)
Р>2,8 бар- –(п. 2.3. – защиты; п. 5.3.2. диагностика)
*2 цифры (величина действительного давления в установке ц.о. в
барах)например: 0,7 или 2,9
Сигнализация:
Лимит 3 мин (tw)., назначенный для охлаждения теплообменника:
продукты сгорания-вода (после превышения установленной
температуры воды системы ц.о. для функции "центральное
отопление" смотри п. 4.4. - обозначения)
В случае нескольких аварий одновременно, установлен

постоянный

Е3

Пульсирую
щий

постоянный
Е4

Пульсирую
щий

попеременно: 3 сек. Е4 и
3 сек температура
нагревательной воды
системы ц.о.
постоянный
пульсирующий

Е5

пульсирующий

Е6

попеременно: 3сек. Е7 и
3 сек. температура
нагревательной воды
системы ц.о.
попеременно: 3сек. Е8 и
3 сек. температура
нагревательной воды
системы ц.о.

поперемернно: 3 сек. Е9 и
3 сек
Смотри *

постоянный

L3
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следующий приоритет высвечивания:
Нормальная работа котла
(Е1 - Е6) пульсирующий → (Е1 - Е6) постоянный → Р→ L3→ (E7
- E9) → T
Переключатель функции в положении «0» (функция против
замерзанию)
(Е1 - Е9) → Р
Р – давление, Т – температура, Е1+Е9 – комуникат состаяния
работы. L3– лимит 3 мин.

5.4. Выключение.
5.4.1. Выключение функции центрального отопления.
•
•

переключатель выбора функций поз.1- установить в позиции «ЛЕТО».
закрыть отключающий кран на подаче воды в систему ц.о., в связи с возможностью
небольшого подогрева системы ц.о. во время разбора теплой 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 условиях панель управления котла имеет следующие функции защиты κoтлa:
- Защита от замерзания воды в нагревательной системе κoтлa (κoтeл включается когда
температура воды в котле паднёт ниже 8ОС - и так долго грет воду пока температура не
достигнет 20ОС).
- Защита от возможности блокировки насоса (насос включается на 30 сек каждые 48
часов).
- Поддерживание запрограммированной функции регулятора температуры помещений
В случае решения долгого прекращения пользования котла и отключения также в/у защит
надо:
o переключатель выбора функции работы κoтлa поз 1- установить в положение „0”
o опорожнить водянную установку котла и когда существуеть опасность замерзания
установки тоже систему ц.о.
o 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 откручивая
заглушку на воздухоотводителю 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.
Все 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.
Данные работы не входят в перечень гарантийных ремонтов
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6.1.1. Обслуживание теплообменника: продукты сгорания – вода
Для обоспечения 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, согласно пункта 5.4;
- закрыть краны, перед и за котлом;
- накрыть пленкой насос и другие электрические (электронные) приборы от возможного
попадания воды;
- спустить воду из котла
После откручивания и демонтажа необходимых элементов, можно снять теплообменник.
При малом загрязнении оребрения, хватит 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.

6.1.2. Обслуживание теплообменника: вода-вода, поз.21
Конструкция теплообменника обеспечивает турбулентное течение воды по всей
поверхности обмена тепла, что позволяет уменьшить загрязнение внутренних поверхностей
теплообменника. Если возникают условия, способствующие загрязнению теплообменника,
надо их ликвидировать. Для этого надо воспользоваться рекомендациями производителей
теплообменников, например фирмой Alfa Laval или SWEP.

6.1.3. Обслуживание горелки.
Горелка котла, по своей конструкции, не требует обслуживания. Однако, при очистке
теплообменника, необходимо очистить накладки на сегментах. Надо, обратить внимание, не
повреждены ли накладки и сегменты.

6.1.4. Очистка фильтров воды на входе в котел.
При каждом обслуживании, надо очистить фильтры воды системы ц.о. и хозяйственной
воды. Фильтр хозяйственной воды, надо очистить также при уменьшении течения воды. В
случае поломки фильтра, его необходимо заменить.

6.1.5. Очистка фильтра газа на входе в котел.
При каждом обслуживании, надо очистить фильтр газа, а в случае его повреждения заменить.

6.1.6. Очистка ограничителч течения
Котлы типа GCO-DP-21-03 оборудованы ограничителем протока воды в циркуляции
хозяйственной воды поз 34. Ограничитель гарантирует постоянное течение воды 10 л/мин.
Для очистки ограничителя течения поз. 34
необходимо открутить гайку поз. 35
отпустить гайку на теплообменнике: водавода переместить трубку над
преобразователем течения поз. 26 и
вынять ограничитель.
После промывки ограничителя,
установить его в обратной
последовательности менышим
диапозоном вверх

Рис. 6.1.6.1. Место установки ограничителя течения в котле
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6.1.7. Работы по обслуживанию котла, которые разрешено выполнять
потребителю.
Потребитель своевременно нужен:
• периодически, особенно перед началом отопительного сезона, очищать фильтр воды;
• очищать фильтр хозяйственной воды также в случае уменшивающеогося течения воды
• дополнять водой систему ц.о.;
• развоздушивать систему ц.о. и котел.
• Периодически примывать кожух (корпус) котла водой с детергентом (избегать
применения для очистки средств вызывыющих царапины)

6.2. Проверка работы подузлов.
При каждом осмотре котла и его обслуживании, надо проверить надежность работы защитных
систем и герметичность водной и газовой арматуры.
Котел, в процессе производства и после изготовления, подвергается серии частичных и
комплексных проверок. Если возникают трудности в процессе включения котла, надо
проверить:
• есть ли напряжение на входе в котел 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 показания 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
егментами горелки;
• правильные ли соединения с ограничителями температуры поз.16.

6.2.1. Проверка работы защиты от утечки газа.
Включить котел согласно п. 5.2, затем снять провод с электрода ионизационного контроля
пламени поз. 9. После максимум 3 сек. должна наступить отсечка газа на горелку а на дисплее
должен появится символ «Е1», сигнализирующий выключение котла, вызванное отсутствием
пламени. Затем должна произойти последовательная проба включения котла на протяжении 7
сек., после чего произойдет выключение котла на ~ 15 сек. После трех самостоятельных
неудачных попыток, должно наступить аварийное выключение котла и на дисплее символ «Е1»
начнёт пульсировать.
После ликвидации причины аварийного выключениа котла (подключение провода к
электроду), а также снятия блокировки при помощи переключателя функций поз.1 , котел
должен автоматически включиться.

6.2.2. Проверка работы защиты надзора правильности работы вентилятора.
Проверить на выключеном котле давление при котором наступает переключение контактов
датчика разницы давлений (пресостат). Датчик разницы давлений отригулированный на
заводе. Правилно работающий датчик нужен переключить контакты при сбыточным давлению
р=150 ±10Ра (1,5±0,1 мбар). Так отрегулированный датчик гарантирует правильные параметры
отвода газов сгорания.
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А – винт регулирования
давления (гнездо 6тигронник 4)
Б – колпачок измерения
избыточного давления
С – колпачок измерения
вакууметрического
давления

Рис 6.2.2.1. Элементы регулировочно-измерительные датчика разницы давлений

Рис. 6.2.2.2. Место установки ограничителей течения воздуха – вид сверху котла
В случае когда пресостат правильно отригулированный а котла не возможно запустить (на
дисплее высвечивается симбол ошибки «Е3»). Это свидетельствует о:
• загрязнению дымовой трубы или трубы подведения воздуха
• слишком больших сопротивлений течения газов сгорания и воздуха
Когда ликвидация в/у причин вызывающих невозможность запуска котла не принесла
результатов надо:
• выламать в верхней крыше камеры сгорания один из ограничителей течения воздуха
(смотри рис 6.2.2.2.)
• запустить котёл
Не надо выламывать ограничителей течения воздуха одновременно больше чем это
необходимо для запуска котла. Слишком большое течение воздуха поставляемого для сгорения
может понижить коэффициент полезного действия котла.

6.2.3. Проверка работы защиты от превышения верхней предельной температуры
воды.
Снять электрический провод с датчика температуры NTC поз.18 и 27 и подключить
провод на образцовый датчик NTC или резистор о сопротивлению 10 кОм. Включить котел,
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установив при помощи ручки поз.2 максимальную температуру воды системы ц.о. на 90°С. При
достижении температуры греющей воды 95+ 3,5°С, должно наступить аварийное выключение
котла, а на дисплее должен загореться пульсирующий симбол «Е2».
При повторным подключении электрического провода к датчику температуры NTC,
понижении температуры греющей воды ниже установленной ручкой поз.2, и снятию
блокировки переключателем функции поз.1, котел должен включится автоматически.

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 установленная
температура, модулятор должен уменьшить давление газа в горелке (уменьшится высота
пламени).
Диапозон регулирования давления газа модулятором тем меньший, чем меньшая максимальная
мощность, установленная при помощи потенциометра «Р3» на панели управления.

6.2.5. Проверка защиты от отсутствия или прекращения течения воды в системе
ц.о.
Перед включением котла снять провод с датчика течения воды поз.24. При включении котла
насос должен включится на 15 сек. и выключится на 45 сек. Затем он повторно должен
включится на период 15 сек.
Если во время работы насоса, датчик течения воды не подает сигнала о появлении протока
воды, то выше указанные циклы включения и выключения насоса повторятся 10 раз. В
процессе этих включений на дисплее будет гореть символ «Е5». Если 10-й раз закончится
отсутствием сигнала датчика течения воды, наступит аварийное выключение котла, а
высвечиваемый символ «Е5» начнёт пульсировать.

6.2.6. Проверка датчика течения воды системы ц.о.
Проверка датчика течения воды системы ц.о., заключается в замере напряжения на контактах
микро соединения датчика течения поз.24 рис 2. Во время работы насоса должно появиться
напряжение на контактах, равное +12 В. Если насос не работает, напряжение равно 0 В. Работу
насоса можно регулировать при помощи регулятора температуры помещений, включая или
выключая котел.

6.2.7. Проверка защиты котла от замерзания.
Ручку регулирования функций установить в положение «ЛЕТО» или «ЗИМА», снять провода с
датчика температуры NTC поз.18. К проводам подключить образцовый резистор
сопротивлением выше 24000 Ом, что соответствует температуре воды системы ц.о. меньшей
чем 8оЦ. Котел, должен самостоятельно включится, и греть воду. Затем параллельно
подключить резистор сопротивления ≤ 17575Ом, что соответствует температуре воды системы
ц.о. большей чем 25оС. Подключение этого резистора должно вызвать отключение котла.

6.2.8. Проверка защити бойлера хозяйственной воды от замерзания
Проверка касается только котлов типа GCO-DZ... Ручку регулирования функций
установить в положение «ЛЕТО» или «ЗИМА», снять провода с датчика температуры NTC
бойлера. К проводам подключить образцовый резистор сопротивлением выше 33-05 кОм, что
соответствует температуре воды бойлера меньшей чем 5оС. Котел, должен самостоятельно
включится, и греть воду в системе хозяйственной воды. Затем параллельно подключить
резистор сопротивления 33±0,5 кОм, что соответствует температуре воды бойлера больше чем
10оС. Подключение этого резистора должно вызвать отключение котла.
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6.2.9. Проверка работы регулятора температуры помещений.
Проверяющий должен попробоватьпо меншей мере 3 раза включить и выключить регулятор
температуры помещений. Котел, реагируя на выключение регулятора, должен отключать
горелку.

6.2.10. Проверка работы регулятора температуры воды системы ц.о.
Проверка проводится регулятором температуры помещений, установленным на максимальную
температуру. При проверке, установить ручку поз.2 в крайное положение т.е. на температуру
40оС и 90оС (традиционное отопление) и 25 и 40 оС (подпольное отопление) и сравнить их с
показаниями на дисплее.

6.2.11. Проверка работы регулятора температуры хозяйственной воды.
Открыть водоразборный кран хозяйственной воды. Проверка заключается, в установке
крайного положения ручки поз.6т.е. на 35оС и 60оС ( в котлах типа GCO-DP...) или 45оС и 75оС
(в котлах типа GCO-DZ...) и сравнить их с показаниями на дисплее.

6.2.12. Проверка работы защиты от избыточного повышения давления воды.
Проверка работы предохранительного клапана 0,3 МПа поз.25 , заключается в повороте
накатанной ручки влево, так чтобы произошел выброс воды из клапана. Клапан должен
закрыться самостоятельно.

6.2.13. Проверка датчиков температуры NTC.
•
•

снять контакты с датчика;
смерить сопротивление датчика (сопротивление датчика см. н/у табелу

Табела 6.2.13.1 – сопротивления датчиков NTC
Температура,
[°С]
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

тип Т7335С
Honeywell
56093
33118
20190
12676
8176
5406
3657
2526
1780
1277
931
690

Сопротивление,
тип ТО 01
55050
32550
19870
12490
8050
5330
3600
2490
1750
1250
910
670

Ом
Тип 2322 640
6.103 в котлах
типа GCO-DZ-.
54890
32510
19860
12490
8060
5331
3606
2490
1753
1256
915
677

6.2.14. Проверка работы водяного насоса.
Проверку выполнить при первом включении и когда наблюдаются следующие явления:
• при включении насос не работает (давление в системе центрального отопления не
повышается):
отключить котёл от электросети
провернуть вал насоса вручную
Насос со сменным направлением оборота в котлах двухфункциональных
• слишком низкая температура хозяйственной воды, по сравнению с установленной;
• трубы большого и малого контуров – теплые;
• хозяйственная вода совсем не подогревается;
• не подогревается вода в системе ц.о.
заблокирован рычаг насоса, изменяющий направление течения
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нагревательной воды:
отключть котёл от электросети
прокрутить вал;
подвигать рычаг.

Рис 6.2.14.1. Характеристика насоса RST 15/70
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7. Оборудование газового аппарата центрального отопления
В табели 7.1. указаны части необходимые для установки аппарата, его правильной работы а также для
повышения комфорта пользования. Н/у элементы являются оборудованием аппарата или можно их
покупить вместе с аппаратом центрального отопления.

Табела 7.1.
Поз.

Наименование

1

2

№ чертежа
тип
код

Количеств
о штук
нужных
для 1
аппарата
3
4
Оборудование газового аппарата

1.

Крюк для дерева 8 x 70

2.
3.

Разпорная втулка ∅12x70
Самонарежающий винт ST4.2 x 9.5-C-Z

4.

Регулятор температуры помещений

5.

Редукция
в состав входит:

2
PN-EN ISO 7049

2
5

Примечания

5

Находятся в упаковке в месте с
аппаратом

Покупка которую рекомендуется для повышения комфорта пользования аппарата

6.

RT-2
или UNIQUE
T6651A1366
или PROGTER
RT-5AD

1

Покупка в месте с аппаратом.
Не является оборудованием
аппарата.

Покупка необходимая для правильной установки котла (род исполнения C12,C32,C42,)

•
•

редукция ∅80/∅125

прокладки
Элементы системы дымоотводновоздушной, концентрической
∅80/∅125

тип SPAD
согласно
каталога фирмы
„LUMO”

1 кпл

Покупка в месте с аппаратом.
Не является оборудованием
аппарата.
Покупка в месте с аппаратом.

согласно
каталога нп.
фирмы
„LUMO”

Количество и род элементов для
покупки устанавливает
проектант установки.
Не является оборудованием
аппарата

7.

8.

9.

Покупка необходимая для правильной установки котла (род исполнения C52, C82,)

Редукция
в состав входит:

•
•

редукция ∅60/∅80

прокладки
Редукция воздуха ∅80/∅80

Элементы системы дымоотводновоздушной ∅80

тип SPAD
согласно
каталога фирмы
„LUMO”

1 кпл

тип SPAD
согласно
каталога фирмы
„LUMO”
согласно
каталога фирмы
„LUMO”

1 кпл

Покупка в месте с аппаратом.
.
Количество и род элементов для
покупки устанавливает
проектант установки.
Не является оборудованием
аппарата
Покупка в месте с аппаратом.
Количество и род элементов для
покупки устанавливает
проектант установки.
Не является оборудованием
аппарата

10

Покупка необходимая для правильной установки аппарата GCO-DP-21-03 в версии экспортной
(род исполнения C12, C32, C42,)

Дымоотводяший комплект –
основный ∅60/∅100,
В состав входит::

690.00.00.00

1 кпл.

Покупка в месте с аппаратом.
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• двойная труба ∅60/∅100
с выходным наконечником– 1кпл,
• присоединительное колено
∅60/∅100
- 1 кпл,
• стенная прокладка
- 2 шт,
• эластичный соединитель
- 1 шт,
• обойма
- 1 шт,
• прокладка ∅125
- 1 шт,
• прокладка ∅60 oring
– 2 шт.
- 4 шт,
• винт ST4.2 x 9.5-C-Z
• винт ST4.2 x 13-C-Z
- 2 шт,
11

Дымоотводяший комплект
удлинионный ∅60/∅100,
в состав входит:
• двойная труба ∅60/∅100
с выходным наконечником –1кпл
• Двойная труба ∅60/∅100
L=1000 мм
- 1 кпл,
• Присоединительное колено
∅60/∅100
- 1 кпл,
• Стенная прокладка
- 2 шт
• Эластический соединитель - 2 шт,
• обойма
- 2 шт,
• прокладка ∅125
- 1 шт,
• прокладка ∅60 oring
– 3 шт.
- 4 шт,
• винт ST4.2 x 9.5-C-Z
• винт ST4.2 x 13-C-Z
- 4 шт

Не является оборудованием
аппарата.

691.00.00.00

1 кпл

Покупка в месте с аппаратом.

Не является оборудованием
аппарата.

Рекомендуется покупить для котла GCO-DZ-21-03

12

Присоединительный комплект
В состав входит:

•
•
•
•
•
•
•

подузел кронштейна вместе с
муфтой для подключения
котла,
- 1 кпл
кран G3/4 для газа

- 1 шт,

кран G3/4 для воды

- 2 шт,

685.00.00.00

1 кпл
Покупка в месте с аппаратом.
Не является оборудованием
аппарата.

шаблон для установки котла
(каркас)
- 1 шт.
фибровые прокладки

- 4 шт.

прокладка для газа

- 1 шт

винты с разпорной втулкой для
крепления на стене
- 2 кпл
Рекомендуется покупить для котла GCO-DР-21-03
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13

Присоединительный комплект
В состав входит:

•
•
•
•
•
•
•

14
15
16

672.00.00.00

1 кпл

Покупка в месте с аппаратом.

подузел кронштейна вместе с
муфтой для подключения
котла,
- 1 кпл
кран G3/4 для газа

- 1 шт,

кран G3/4 для воды
системы ц.о.

- 2 шт,

кран G3/4 для воды
хозяйственной

Не является оборудованием
аппарата.

- 1 шт

шаблон для установки котла
(каркас)
- 1 шт.
фибровые прокладки

- 4 шт.

прокладка для газа
- 1 шт
винты с разпорной втулкой для
крепления на стене
- 2 кпл
Покупка необходимая для правильной работы газовых аппаратов
Фильтр газа
1
Покупка в месте с аппаратом.
Фильтр нагреваемой воды (системы
1
Не является оборудованием
ц.о.)
аппарата.
Фильтр хозяйственной воды
1
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