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Описание горелки

1 Сопло горелки
А1 Блок управления и 

безопасности
A Дисплей
pL Отбор давления воздуха
pG Точка отбора давления газа
Y11 Шаговый серводвигатель 

газового клапана
T1 Трансформатор розжига
M Электродвигатель горелки
F6 Реле давления воздуха
Y10 Серводвигатель воздушной 

заслонки
113 Решетка забора воздуха
ZK Кабель розжига

Описание горелки
Горелка VECTRON G 04.540 
MODULO является моноблочной 
газовой горелкой  с электронным 
модулированием с низким выбросом 
загрязняющих веществ.
Она подходит для оснащения любых 
видов генераторов тепла, 
соответствующих стандарту DIN 4702 
во всем диапазоне их мощности.

Комплект поставки
Газовая горелка поставляется в трех 
стандартных упаковках, в которые 
входят:
•  корпус горелки с руководством по 
эксплуатации, электрическая 
схема, каталог запчастей, 
термоизоляционная прокладка

•  головка горелки, уплотнительная 
прокладка, фланец и крепежные 
винты

•  комплект газовых клапанов

Дополнительное оборудование, 
поставляемое на заказ:
-  манометр
-  компенсатор
-  кронштейн
-  узел присоединения трубопровода 
подвода наружного воздуха

-  клапан отключения газа
-  предохранительный термоклапан
-  дополнительное реле 
электродвигателя горелки.
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Основные указания

Основные указания
Горелка VECTRON G 04.540 
MODULO разработана для сжигания 
природного газа или пропана в 
соответствии с категорией II 2 ELL 3P. 
Специальная конструкция головки 
горелки с внутренней циркуляцией 
топочных газов обеспечивает горение 
с низким содержанием окислов азота 
в продуктах сгорания и с высоким 
КПД.
Конструкция и принцип действия 
горелки соответствуют стандарту 
EN 676.
Монтаж, пуск в эксплуатацию и 
техническое обслуживание должны 
производиться только 
квалифицированными 
специалистами с соблюдением всех 
действующих директив и 
предписаний.
При установке газовых 
трубопроводов и газовых рамп также 
необходимо соблюдать все 
действующие директивы и 
предписания (например, DVGW-TRGI 
1986/96; TRF 1988; DIN 4756).
Допустимо использование только 
изоляционных материалов, 
прошедших проверку и 
сертификацию согласно DVGW 
(ARGB для Бельгии). Герметичность 
соединений должна быть проверена с 
использованием пенообразующих 
средств или подобных составов, не 
вызывающих коррозию.
Перед пуском в эксплуатацию 
газопроводы следует продуть газом 
до вытеснения всего воздуха. 
Продувать газопроводы через 
газогорелочные устройства 
запрещается.
Работы по ремонту регуляторов 
давления, ограничителей, блоков 
управления и безопасности, а также 
других устройств безопасности 
должны проводиться только 
производителями оборудования или 
их представителями. 

Основные указания
Замена узлов и деталей должна 
производиться только 
квалифицированными 
специалистами.

DIN 4705
Расчет габаритов дымохода.
EN 676 
Наддувочные газовые горелки
EN 226
Подключение наддувочных 
жидкотопливных или газовых горелок 
к теплогенератору
VDE 0116
Электрооборудование топочных 
установок
EN 60335-1
Безопасность бытовых и 
аналогичных электрических приборов
VDE 0722
Электрооборудование генераторов 
тепла без электрообогрева.

Место установки
Запрещено эксплуатировать газовую 
горелку в помещениях с повышенной 
влажностью воздуха (например, 
прачечные), с высоким содержанием 
пыли или агрессивных паров 
(например, лаки для волос, 
тетрахлорэтилен, тетрахлорметан).
Предусмотрите отверстие для 
притока воздуха:
-  для горелок мощностью до 50 кВт: 

150 см²
-  на каждый дополнительный кВт: 

+2 см²
Местное законодательство может 
содержать дополнительные 
требования.

Гарантийные обязательства не 
распространяются на 
повреждения, полученные в 
результате:
•  неправильного использования;
•  неправильной установки, включая 
установку деталей других 
производителей, и/или ремонта 
оборудования, осуществленных 
самим покупателем или 
сторонними лицами.

•  ввод в эксплуатацию установки с 
повышенным давлением.

Доставка оборудования и 
руководство по эксплуатации
Производитель нагревательного 
оборудования обязан доставить 
заказчику вместе с установкой 
инструкцию по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. Эта 
инструкция должна храниться на 
видном месте рядом с 
установленным оборудованием. 
Кроме того, в месте расположения 
установки должен быть указан номер 
телефона и адрес ближайшего 
центра технического обслуживания.

Рекомендации владельцу
Не менее одного раза в год 
оборудование должно 
проверяться квалифицированным 
специалистом. Для обеспечения 
наиболее полного и регулярного 
контроля за вашим оборудованием 
рекомендуем заключить договор 
на техническое обслуживание.
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Технические характеристики
Кривые мощности

Кривая мощности
При выборе горелки необходимо 
учитывать КПД котла.
Кривая мощности показывает 
изменение мощности горелки в 
зависимости от давления в топочной 
камере сгорания. Она соответствует 
максимальным значениям, 
измеренным согласно EN 676 в 
стандартном канале.

Расчет мощности горелки:

QF = Мощность горелки, кВт
QN = Номинальная мощность котла,

 кВт
ηK = КПД котла, %

QF
QN
ηK
---------=

Обозначение типа G 04.540 MODULO
Мощность горелки   мин/макс кВт 80-540

Номер CE 1312 BL 3115

Соответствие модели Согласно EN 676; класс выброса 3
(на природном газе: NOx<80 мг/кВт.ч, на пропане: NOx < 140 мг/кВт.ч в 

стандартных условиях

Режим эксплуатации горелка плавно-двухступенчатая / модулируемая

Давление подаваемого газа    мбар 20-100

Подсоединение газа Rp 1 Rp 1½ Rp 1½ Rp 2

Газовая рампа DMVSE 507-T 1’’ DMVSE 512-R 1½’’ DMVSE 512-T 1½’’ DMVSE 520-T 2’’

Топливо Природный газ (G20, G25) Hi = 8,83 - 10,35 кВт.ч/м3 или пропан (G31) Hi = 25,89 кВт.ч/м3

Блок управления и безопасности / Датчик 
пламени Блок MPA 22 / фотоэлемент IRD

Электродвигатель    2800 об/мин  230 В, 50 Гц, 480 Вт

Потребление электроэнергии,    Вт При работе: 580 Вт

Степень электрозащиты IP 41

Трансформатор розжига EBI-M; 1 x 11 кВ

Привод воздушной заслонки / газового 
клапана

Серводвигатель STE 4.5 ;1,2 Н·м; Время хода: примерно 40 секунд при ходе в 90°

Регулятор давления газа LGW 10 A 2

Приблизительная масса    кг общая 50 кг

Макс. температура окружающего воздуха 60 °C

Расшифровка обозначений G = Природный газ/пропан
04 = Типоразмер
540 = Обозначение мощности

MODULO = Модулирующая с 
электронным   
управлением

daPa mbar
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Технические характеристики

Выбор газовой рампы
При падении давления газа ниже 
рабочего, указанного в таблице, 
необходимо увеличить давление газа 
в камере сгорания, в мбар.

Мощность 
горелки

(кВт)

DMV507-T
1’’

DMV512-R
1½’’

DMV512-T
1½’’

DMV520-T
2’’

DMV507-T
1’’

DMV512-R
1½’’

DMV512-T
1½’’

DMV520-T
2’’

DMV507-T
1’’

Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт/м3 Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт/м3
Пропан G31 

Hi=25,89
 кВтч/м³

Потеря давления газа (от входа в газовую рампу)

300 25 15 15 15 33 15 15 15 15
320 28 15 15 15 37 15 15 15 15
340 32 15 15 15 42 15 15 15 15
360 36 15 15 15 47 15 15 15 15
380 40 15 15 15 52 17 15 15 17
400 44 15 15 15 58 19 16 15 19
420 48 15 15 15 64 20 17 15 21
440 53 17 15 15 70 22 19 17 23
460 58 18 16 15 77 25 21 18 25
480 63 20 17 15 83 27 23 20 27
500 69 22 18 16 91 29 25 22 30
520 74 23 20 18 98 31 27 23 32
540 80 25 22 19 106 34 29 25 35

Пример:

•  Характеристики установки:
 - Газ: природный газ G20
 - Давление подаваемого газа: 20 мбар (от входа в газовую рампу)
 - Необходимая мощность горелки: 440 кВт
 - Давление в камере сгорания при номинальной мощности котла: 2,5 мбар

•  Условие: рабочая точка должна находиться внутри рабочей кривой горелки.

•  Выбранная газовая рампа: DMV 512-R 1½’’
•  Проверка выбора:

 - Потеря давления газа (см. таблицу): 17 мбар
 - Давление в камере сгорания: 2,5 мбар
 - Всего: 19,5 мбар
 - Вывод: давление подачи газа = 20 мбар >19,5 мбар          DMV 512-R 1½ при правильном выборе.
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Габаритные размеры
G 04.540 MODULO
с газовой рампой DMV SE

Занимаемый объем
Обеспечьте свободное пространство 
не менее 0,6 м с каждой стороны 
горелки для технического 
обслуживания.

Газовая рампа
Устанавливается как справа, так и 
слева.

Модель Клапан A D F G Фильтр

G 04.540 
MODULO

DMV SE 507-T 85
115

640 310 Встроенный фильтр

DMV SE 512-R

102

557
340

Фильтр в 
трубопроводе

DMV SE 512-T
144

640 Встроенный фильтр

DMV SE 520-T 645 400 Встроенный фильтр

ru
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Газовая рампа

с фильтром в трубопроводе

с встроенным фильтром

Газовый клапан DMV SE
1 Электроподключение 

электроклапанов (DIN 43650)
2 Электроподключение газового 

регулятора (DIN 43650)
3 Регулятор давления газа
4 Входной фланец газопровода
5 Встроенный фильтр (под 

крышкой)
6 Регулировочный винт давления 

газа pBr
7 Импульсный фланец
8 Штуцер отбора давления газа 

G1/8
9 Фильтр в трубопроводе

Установочное положение:
вертикально, катушкой вверх.

Компактная рампа DMV SE является 
компактным блоком с 2 
электромагнитными клапанами 
класса A, серворегулятором 
давления класса A, встроенным 
фильтром и реле давления.

-  Регулятор давления GW A5: 
диапазон регулирования 
5.....50 мбар

-  Электрокалапан V1/V2 с быстрым 
открыванием и закрыванием.

-  Осевой настраиваемый 
серворегулятор давления.

-  Максимальное рабочее давление 
500 мбар

-  Диапазон давление на входе 
15 - 500 мбар

-  Напряжение/Частота:
230 В / 50-60 Гц
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Гидравлическая схема

ru
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Общие сведения
Блок MPA22

Описание работы

Одновременно с функциями 
управления и безопасности процесса 
сгорания газа блок MPA 
обеспечивает, в частности, 
изменение мощности горелки путем 
электронного управления воздушной 
заслонкой и газовым клапаном.
Открывание газового клапана 
управляется электронным блоком, 
пропорционально открыванию 
газовой заслонки, по графику, 
построенному по 10 точкам 
регулировки.
При пуске в эксплуатацию 
регулировочные значения 
устанавливаются по величинам, 
измеренным при анализе сгорания.
Таким образом, оптимальное 
сгорание обеспечивается во всем 
диапазоне мощности горелки.
Нагрузка системы розжига горелки 
может определятся регулировочным 
значением P0. 
Предельные значения 
регламентированного диапазона 
определяются регулировочными 
значениями "bu" и "bo". Кроме этого 
могут быть активированы другие 
опционные функции, такие как, 
контроль герметичности, 
последующая продувка или время 
ожидания.
Управление блоком осуществляется 
с помощью дисплея.

1 Дополнительный клапан для 
пропана или внешний газовый 
клапан*

2 Предохранительный газовый 
клапан Y15

3 Главный газовый клапан Y13

4 Электродвигатель горелки M1

5 Трансформатор розжига T1

6 Выход 230 В, 50 Гц

7 GW макс.: колодка с перемычкой 
(вход предохранительной цепи *)

8 Регулятор мин. давления газа 
F4

9 Регулятор давления газа, 
контроллер герметичности VPS *

10 Регулятор давления воздуха F6

11 Фотоэлемент *

12 Детектор пламени 
Ультрафиолет. / Иониз. *

13 Счетчик импульсов *

14 Серводвигатель газового 
регулятора Y11

15 Серводвигатель воздушной 
заслонки Y10

16 Разъем дисплея A

17 Разъем шины e-Bus *

18 Разъем регулятора мощности 
(4-полюсный). 

19 Разъем присоединительной 
панели котла (7-полюсный)

* Опция
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•  Доступ к режиму вывода информации (t < 5 с).
•  Доступ к режиму выбора языка (t > 5 с).
•  Возврат к предыдущему режиму.

•  Включить функцию.
•  Подтверждение значения.

•  Перемещение курсора против часовой стрелки.
•  Увеличение отображаемого значения.

•  Перемещение курсора по часовой стрелке.
•  Уменьшение отображаемого значения.

•  Возврат блока в исходное положение.

•  Красный светодиод (мигает в случае неисправности).

Рабочие значения отображаются на дисплее в реальном времени. 
Воздействуя на определенные клавиши, можно, помимо режима 
регулирования, войти в режим вывода информации, режим работы и режим 
выбора языка.

Общие сведения
Блок MPA22

Дисплей

Дисплей

ru
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•  Французский
•  Английский
•  Немецкий
•  Итальянский
•  Голландский
•  Español
•  РУССКИЙ

Общие сведения
Блок управления и безопасности MPA 22

Структура программы

t > 5 с

Регулятор температуры 
работает

Запуск

Проверка реле 
давления воздуха

Предварительная 
продувка

Время безопасности

Время стабилизации

Работа

Режим выбора 
языка

Режим работы

•  Газ
•  Значение P0
•  Значение P1
•  Значение P2
•  Значение P3
•  Значение P4
•  Точка P5
•  Точка P6
•  Точка P7
•  Точка P8
•  Значение P9

•  Адрес шины eBus
•  Воздушная
заслонка
неподвижна

•  Проверка
герметичности

•  Последующая
продувка

•  Содержимое
памяти

•  Программное
обеспечение:
- Версия
- Дата

•  Блок управления:
Продукт №

•  Расход топлива,
м³

•  Общее время
работы, час

•  Число запусков

t < 5 с

ИНФО ПАРАМЕТРЫ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Режим вывода информации

•  Неисправность N-0
•  Неисправность N-1
•  Неисправность N-2
•  Неисправность N-3
•  Неисправность N-4
•  Неисправность N-5

НЕИСПРАВН.

Готовность к запуску

Запустите горелку с 
помощью регулятора 

котла для 
регулирования в 
горячем состоянии

Возврат к индикации 
рабочих значений

Работа на: Установка 
нижнего предела 
регулирования

Регулировка крайних 
точек: Установка 
нижнего предела 
регулирования / 

Установка верхнего 
предела регулирования

Установка значений с 
P0 до P9

Запуск горелки

Регулятор 
температуры 
работает

Введите код доступа

-  Адрес шины eBus
-  Продолжительность 
последующей продувки
-  Время ожидания
-  Число импульсов, л/м³
-  Исходное положение 
воздушной заслонки
-  Удалить содержимое 
памяти
-  Проверка 
герметичности
-  Время проверки 
Клапана 1
-  Время проверки 
Клапана 2
-  Адрес регулирования

Установите опорные 
значения
P9/P1/P0

Режим регулирования

Горелка работает в 
состоянии розжига

Программа Регулировка
Настройка 
параметров

Расчет точек 
характеристики

 P2... P8
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Ø a Ø b c d
155 180-270 M10 45°

Монтаж

Головка горелки
Корпус горелки
Газовая рампа

Установка головки горелки
•  Подготовьте крепежную пластину 
горелки/дверцу котла, как показано 
на схеме слева.

•  Внутренний диаметр отверстия 
крепежной пластины a должен быть 
равен 155 мм.

•  Чтобы закрепить фланец головки 
горелки, выполните 4 резьбовых 
отверстия M10 (диаметр 
окружности расположения центров 
отверстий 180 - 270 мм), как 
показано на схеме рядом.

Установка головки горелки
•  Затяните болты M10 на крепежной 
пластине горелки/дверце котла и 
установите прокладку. Для 
диаметра отверстий < 270 мм 
вырежьте продолговатые 
отверстия необходимого размера.

•  Головка горелки должна быть 
закреплена 4 болтами с 
шестигранной головкой M10 таким 
образом, чтобы проушины 
крепления корпуса горелки были 
направлены вверх. (см. рисунок)

Монтаж корпуса горелки
•  На корпусе горелки максимально 
отверните два винта.

•  Поместите корпус горелки под 
наклоном и заведите два винта в 
два специальных паза фланца.

•  Прижмите корпус горелки к фланцу 
и заверните 2 винта.

•  Затяните 2 других винта на нижней 
части крепежной пластины.

Установка корпуса горелки в другое 
положение не допускается.

Монтаж газовой рампы DMV SE
•  Проверьте правильность 
расположения уплотнительного 
кольца круглого сечения в 
соединительном газовом фланце.

•  Расположите газовую рампу слева 
или справа на корпусе горелки.

•  Закрепите газовую рампу так, чтобы 
электромагнитные обмотки газовой 
рампы DMV SE обязательно 
находились в верхнем 
вертикальном положении.

•  Примите меры для предотвращения 
утечки.

•  Установите предохранительный 
термоклапан и ручной клапан 
(принадлежность) до входа газовой 
рампы.

ru
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Монтаж

Проверка/регулировка
Головка горелки

Проверка головки горелки
•  Проверьте регулировку 
ионизационного зонда 1 и 
запального электрода 2 согласно 
представленным схемам.  
Правильная регулировка сводится 
к установки нужного изолятора над 
дефлектором 4.

•  Проверьте зазор между 
турбулизатором 6 и крышкой узлов 
горения.

Регулировка для работы на 
пропане
•  Снимите газовую диафрагму 3 и 
кольцевой дефлектор пламени 4.

•  Поверните закрывающую пластину 
5 на 180°, чтобы заглушить 
отверстия в кольцевом 
дефлекторе.

•  Установите кольцевой дефлектор 4 
и газовую диафрагму 3 (надпись 
G31 должна быть направлена в 
сторону газопровода).

Установка головки горелки
•  Установите уплотнительное кольцо J 
в паз соединительного фланца 
газопровода (уплотнительное кольцо 
поставляется в газовом канале 
корпуса горелки).

•  Установите головку горелки.
•  Закрепите крышку (3 винта S в 
байонетном затворе).

•  Подсоедините серводвигатель 
газового клапана с помощью 
промежуточного разъема. (Внимание:  
отключите электропитание горелки).

•  Подсоедините кабель IRK, идущий от 
блока управления и фотоэлемента к 
кронштейну.

•  Присоедините розжиговый кабель ZK 
к запальному трансформатору.
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Монтаж

Подсоединение газа
Проверка перед пуском в эксплуатацию

Общие указания по подключению 
газа
•  Подключение газовой рампы к 
газовой сети должно 
осуществляться только 
квалифицированным 
специалистом.

•  Сечение газового трубопровода 
должно быть достаточным, чтобы 
давление подаваемого газа не 
падало ниже заданного уровня.

При пуске горелки в эксплуатацию 
установка немедленно переходит под 
ответственность лица, 
осуществившего монтаж или его 
представителя.

Только это лицо может 
гарантировать, что установка 
соответствует всем действующим 
нормам и предписаниям.
Монтаж должен осуществляться 
лицом, имеющим разрешение, 
выданное поставщиком газа. Перед 
запуском установщик должен 
проверить устройство на 
герметичность, а также произвести 
продувку газопровода.

Проверка перед пуском в 
эксплуатацию

•  Выключите электропитание 
горелки.

•  Закройте газовый клапан.
•  Ознакомьтесь с инструкциями по 
эксплуатации, поставляемыми 
вместе с тепловым генератором и 
системой управления.

•  Убедитесь, что тип газа и давление 
адаптированы к горелке.

•  Проверьте герметичность 
подводящего газопровода.

•  Удалите воздух из подводящих 
топливопроводов.

•  Убедитесь, что забор свежего 
воздуха и отвод топочных газов 
соответствуют мощности горелки.

•  Проверьте давление жидкости в 
нагревательном контуре,

•  Убедитесь, что насос работает
•  Убедитесь, что смеситель 
открывается

•  Убедитесь, что регулятор тяги в 
дымоходе открывается

•  Убедитесь в наличии 
электропитания

•  Проверьте регулировку термостатов

ru
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Ввод в эксплуатацию

Данные регулировки горелки

Таблица регулировочных значений для природного газа 

Таблица регулировочных значений для пропана 

Настройка регулятора давления 
газа
•  Снимите прозрачную крышку.
•  Установите регулировочный 
цилиндр на значение 
5 мбар (природный газ и пропан).

Регулятор давления газа встроен 
между клапанами. Газовый 
предохранительный клапан Y15 
получает питание в течение 1с перед 
периодом безопасности. В течение 
этого периода регулятор давления 
газа должен быть подключен. При 
недостаточном давлении газа запуск 
горелки прерывается и начинается 
период ожидания в 2 минуты. Затем 
следует другая вторая попытка 

запуска. Период ожидания может 
быть прерван, только отключением 
горелки от напряжения сети.
Время ожидания: 3 x 2 мин, затем 1 
час

Регулировка радиального 
положения сопла горелки
После отворачивания 3 винтов 
крепления  S возможно 
отрегулировать положение сопла 
горелки с помощью ручки H. 
Положение сопла горелки может 
изменить значение выбросов NOx. 
Заводская регулировка соответствует 
1,6.

Регулировка головки горелки
Отрегулируйте размер Y поворотом 
регулятора. Отрегулируйте горелку в 
соответствии с таблицей. Эта 
регулировка влияет на 
характеристики горелки при запуске и 
при работе горелки.

Мин. Ном .

Положение 
заслонки 

для 
розжига 
P0  (°)

Мин. 
полож . 

заслонки 
P1 (°)

Ном . 
полож . 

заслонки
P9 (°)

Положение 
заслонки 

для 
розжига 

P0 (°)

Мин. 
полож . 

заслонки 
P1 (°)

Ном . 
полож . 

заслонки
P9 (°)

80 300 10 0 5 30 7 9 50 11
90 350 15 0 10 40 7 12 60 11
100 400 20 0 12 50 7 18 70 11
120 450 30 0 15 55 7 22 80 11
150 500 40 0 17 60 7 28 90 11

V-G04.540 
MODULO

Горелка Размер Y, 
мм

Настройка  
регулятора  
давления , 

мбар

Мощность 
горелки, кВт

Открытие
воздушной заслонки

Открытие  
газового  клапана

Мин . Ном .

Положени
е  заслонки  

для  
розжига  

P 0 (°)

Мин .  
полож .  

заслонки  
P 1 (°)

Ном .  
полож .  

заслонки
P 9 (°)

Положение  
заслонки  

для  
розжига  

P 0 (°)

Мин .  
полож .  

заслонки  
P 1 (°)

Ном .  
полож .  

заслонки
P 9 (°)

110 300 10 7 7 29 0 0 47 8
120 350 15 7 10 33 0 5 52 8
130 400 25 7 11 38 0 8 62 8
140 450 35 7 12 51 0 9 72 8
150 500 40 7 14 60 0 10 75 8

V -G 04.540 
M O DULO

Открытие  
га зового  кла па на

На стройка  
ре гулятора  

да вле ния ,  мба р

Мощность  
горе лки ,  кВт

Ра зме р  
Y,  ммГоре лка

Открытие  
воздушной  за слонки
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Ввод в эксплуатацию

Реле давления газа и регулятор давления воздуха
Подключение к сети
Самопроверка блока управления и безопасности

Электропитание
Электромонтаж и работы по 
подключению должны выполняться в 
соответствии действующими 
предписаниями и распоряжениями. 
Подключение горелки и узла 
регулирования обязательно 
выполняйте в соответствии с 
электросхемой из комплекта. 
Предохранитель горелки: 10 A. Если на 
схеме управления котлом имеется 
только один предохранитель 
номиналом 6,3A, питание 
электромотора горелки должно быть 
реализовано с помощью отдельной 
цепи (комплект реле поставляется по 
отдельному заказу). Вставьте 4-
полюсный и 7-полюсный разъемы 

панели подключения котла в 
соответствующие разъемы блока 
управления и безопасности. Соедините 
газовую рампу с разъемами на горелке 
(черный с черным, серый с серым).
Важно:
•  Перед тем, как подавать питание на 
горелку, закройте газовый клапан.

•  Отсоедините перемычку № 7 в 
шкафу управления.

•  Перед выполнением любых работ на 
электроразъемах серводвигателей 
газового клапан и воздушной заслонки, 
дисплея или на разъеме Е-Bus горелка 
должна быть отключена от сети путем 
разъединения 7-контактного 
разъема.В случае ошибки возможно 
разрушение электронных компонентов

Регулировка регулятора давления 
воздуха
•  Снимите прозрачную крышку.
•  Установите регулятор давления 
воздуха на минимальное значение.

Регулировка регулятора давления 
газа
На заводе регулятор давления газа 
установлен на значение 11 мбар. 
Проверьте давление газа после 
первого запуска горелки (точка 
измерения на выходном фланце 
газовой рампы) и при необходимости 
отрегулируйте давление pBr 
регулировочным винтом S в 
соответствии с таблицей на стр. 16. 
После пуска в эксплуатацию не 
изменяйте эту регулировку.

ЗАГРУЗКА ИНФО

0% 100%

ПАМ.БЛОКА УПР.ОЧИЩ.

Воздух                                                    Газ
ТЕСТ БЛОКА УПРАВЛЕН.

ДОСТ.К НАСТР.ГОРЕЛКИ

Самопроверка блока управления и безопасности
После подключения электропитания блок управления производит 
самопроверку. Если блок управления еще не был запрограммирован, на 
дисплее отображается сообщение “ПАМЯТЬ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ОЧИЩЕНА 
(ПАМ.БЛОКА УПР.ОЧИЩ.)”.

Самопроверка блока управления и безопасности и серводвигателей 
воздушной и газовой заслонок.

Дисплей загружает данные, хранящиеся в памяти блока управления и 
безопасности

Блок управления и безопасности не запрограммирован.

ru
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Ввод в эксплуатацию

Доступ к режиму регулирования
Меню “ПАРАМЕТРЫ”
Программирование дополнительных функций

ПАРАМЕТРЫ БЛОКА УПР.
Код 0

?

ПРОГРАММА                       НАСТРОЙКА

ПАРАМЕТРЫ

?

АДРЕС E-BUS
03H

?

ВТОР.ВЕНТИЛЯЦИЯ   (0-240 s.)
000 с

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ПОЛН.ОСТАН (0 - 100 мин.)
000 мин

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

200
СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

?

Доступ к режиму регулирования

•  Удерживайте клавишу  нажатой и через 0,5 секунды нажмите на клавишу 

.

•  Используйте клавиши  или   для ввода цифр кода доступа.

•  Подтвердите каждую цифру клавишей .

•  В случае ошибки ввода клавиша  позволяет вернуться назад.

После правильного ввода кода становятся доступными три меню на 
выбор.

 “ПАРАМЕТРЫ”: для программирования дополнительных функций.
 “ПРОГРАММА”: для предварительной регулировки горелки при первом

вводе в эксплуатацию
  “НАСТРОЙКА”: в случае частичного программирования, например после 

остановки для регулирования, во время регулирования или последующей 
коррекции регулировочных значений.

 “ПАРАМЕТРЫ”
Меню “ПАРАМЕТРЫ” доступно в режиме регулирования. Оно позволяет 
регулировать дополнительные функции и их параметры.

-  Адрес шины e-bus: 03H: Стандартный адрес (установлен на заводе). Этот 
параметр необходим для связи с персональным компьютером.
Другие возможные адреса: F3H, 73H, 33H, 13H.

Доступ к следующему параметру: Подтвердите команду “СЛЕДУЮЩИЙ”

клавишей .

-  Этот параметр позволяет установить продолжительность последующей 
продувки.
Диапазон регулировки: от 0 секунд (= нет последующей продувки) до 240 с.

-  Этот параметр позволяет устанавливать время ожидания между остановкой и 
новым запуском горелки.
Диапазон регулировки: от 0 мин (= время ожидания равно нулю) до 100 мин.

-  Этот параметр указывает число импульсов, посылаемых газовым счетчиком в 
блок управления на каждый потребляемый кубический метр газа.
Диапазон регулировки: от 1 (1 импульс = 1 м3) до 255 (255 импульсов  = 1 м3).

Доступ к режиму регулирования 
возможен только при остановленной 
горелке (Индикация: "ПАМ.БЛОКА 
УПР.ОЧИЩ.)" или "ОСТАНОВ НА 
НАСТРОЙКУ". Для этого необходимо 
остановить запрос на нагрев на 
регуляторе котла или снять 
перемычку 7 на блоке управления и 
безопасности. Кроме того, нужно 
ввести код доступа, чтобы 
активировать режим регулирования.

Внимание!
Активация режима регулирования 
посредством кода доступа и 
регулирование горелки должны 
выполняться квалифицированным 
специалистом, получившим 
достаточную подготовку по 
обращению с блоком MPA 22. Код 
доступа указан на паспортной 
табличке на блоке MPA22.

При выполнении операций 
регулировки, если ни одна клавиша не 
задействована, включается обратный 
отсчет на 30 минут; это время может 
быть обнулено с панели управления. 
По истечении указанного промежутка 
времени горелка останавливается, 
чтобы исключить ее работу до 
окончания выполнения регулировок. 
В режиме регулирования все системы 
безопасности активированы. 
Нарушение пламени, неисправность 
реле давления воздуха или ошибка в 
управлении шаговым 
электродвигателем вызывают 
остановку из-за неисправности или в 
целях безопасности.

ИМПУЛЬС  (1-255) l / m3
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ПАМ.БЛОКА УПР.ОЧИЩ.

ДОСТ.К НАСТР.ГОРЕЛКИ

ВВОД ПАРАМЕТРОВ

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

10H
АДРЕС НАСТРОЙКИ

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

O
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧН.

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

СБРОС КОД.НЕИСПР. 

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

00,0°
 СТАЦ.ПОЛОЖ.ЗАСЛОНКИ

Ввод в эксплуатацию

Режим регулирования
Меню “ПАРАМЕТРЫ”
Программирование дополнительных функций

-  Этот параметр позволяет установить исходное положение воздушной 
заслонки. Этот параметр (выраженный в градусах) может понадобиться при 
последующей продувке.
Стандартная регулировка: 00,0°

-  Эта функция позволяет удалять сообщения об ошибках, накопленные в 
журнале ошибок (индикация сообщения: "ПУСТО". Ближайшая новая ошибка 
вписывается в журнал ошибок под номером 0.

-  Проверка герметичности: O = Да; N = Нет.
Эта функция позволяет отключить проверку герметичности клапана.

-  Время проверки клапана 1:
Для обеспечения правильного протекания проверки герметичности 
необходимо время не менее 6 секунд, установленный на заводе.
Диапазон регулировки: 1 - 240 с

-  Время проверки клапана 2:
Для обеспечения правильного протекания проверки герметичности 
необходимо время не менее 6 секунд, установленный на заводе.
Диапазон регулировки: 1 - 240 с

-  "АДРЕС НАСТРОЙКИ", установленный на заводе: 10H).
Другие возможные адреса: F7H, F0H, 77H, 70H, 37H, 30H, 17H.

-  После подтверждения команды "СЛЕДУЮЩИЙ" в меню "АДРЕС 
НАСТРОЙКИ", новые установленные параметры вносятся в память блока 
управления. Затем блок управления возвращается в режим "ОСТАНОВКА 
НА НАСТРОЙКУ".

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

006 с
ТЕСТ КЛАП.2 (1 - 240 с)

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

006s
ТЕСТ КЛАП.1 (1 - 240 с)

ru
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Ввод в эксплуатацию

Режим регулирования
Меню “ПРОГРАММА”: Предварительная регулировка горелки

СЛЕДУЮЩИЙ

ВОЗД.: .. ‘ .                                         ГАЗ: ..’ .
МАКС. НАСТРОЙКА

 “ПРОГРАММА”
В меню "ПРОГРАММА" выполняется предварительная регулировка опорных 
значений P9 / P1 / P0 по данным регулировочной таблицы (стр. 16) для нужной 
мощности горелки. Затем блок управления рассчитывает промежуточные 
точки P2 - P8 и переходит в меню "НАСТРОЙКА".

•  Войдите в режим регулирования.

•  Выберите "ПРОГРАММА" клавишей  или .

•  Подтвердите клавишей .

Регулирование значения для воздуха и газа.

•  Установите курсор в положение для воздуха или газа с помощью клавиши 

или .

•  Активируйте клавишей  (курсор мигает).

•  Установите новое значение с помощью клавиши  или .

•  Подтвердите клавишей .

Переход между значениями P9 / P1 / P0.

•  Установите курсор на "СЛЕДУЮЩИЙ" или на "ПРЕДЫДУЩ." с помощью

клавиши  или .

•  Подтвердите клавишей .

•  Если положение "СЛЕДУЮЩИЙ" подтверждено с помощью клавиши  для 
точки регулирования P0, блок управления сам рассчитывает промежуточные 
точки P2 - P8 и затем переходит в меню "НАСТРОЙКА".

Прямой доступ к этому меню возможен, путем входа в режим регулирования и 
последующего выбора "НАСТРОЙКА .

СЛЕДУЮЩИЙ

ВОЗД.: .. ‘ .                                         ГАЗ: ..’ .
МИН. НАСТРОЙКА

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ВОЗД.: .. ‘ .                                         ГАЗ: ..’ .
НАСТРОЙКА РОЗЖИГА

?

?

?

ТОПЛИВЕ"

НАСТРОЙКЕ "РАБОТА НА
ГОТОВНОСТЬ К

?
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Ввод в эксплуатацию

Режим регулирования
Меню "НАСТРОЙКА": Регулировка горелки

  "НАСТРОЙКА" (при первом запуске, для проверки функции, когда 
предохранительный вентиль еще закрыт

"НАСТРОЙКА" горелки 
В меню "НАСТРОЙКА" выполняется точная регулировка положения воздушной 
заслонки и газового клапана для 10 опорных значений с P0 по P9 в зависимости 
от анализа отработавших газов. Затем используются предельные значения: 
нижнее значение регулирования и верхнее значение регулирования для 
определения окончательного рабочего диапазона горелки.
Примечание: Если во время выполнения регулировок, должна произойти 
остановка горелки для регулирования, нужно выбрать непосредственно 
меню "НАСТРОЙКА" после включения режима регулирования. Таким 
образом уже устаноленные значения точек сохраняются, тогда как в 
меню "ПРОГРАММА" выполняется новый расчет.

•  Чтобы запустить горелку, установите перемычку 7 и проследите за тем, чтобы 
с регулятора котла поступил запрос на нагрев.

Горелка запускается со следующим порядком срабатывания систем:

-  Открытие воздушной заслонки для предварительной продувки. 
Воздух: ...................................................................................................

-  Запуск электродвигателя вентилятора. ..............................................
-  Проверка реле давления воздуха

-  Предварительная продувка в течение 20 с : Индикация остающегося времени

-  Переход газового клапана в положение для розжига. Газ: ..............

-  Шаговый электродвигатель привода воздушной заслонки переходит в положение 

для розжига. Воздух .........................................................................................

-  Начало розжига: ....................................................................................

Поскольку предохранительный вентиль закрыт, горелка останавливается по 
истечении времени безопасности из-за недостаточного давления газа.
На дисплее отображается сообщение: "Недостаточное давление газа".
•  Если проверки функций дали положительный результат, откройте газовый 
кран.

После истечения времени ожидания в 2 минуты автоматически происходит 
новый запуск горелки с повторением приведенных выше фаз.

-  Клапаны под напряжением. .................................................................

-  Время безопасности 3 с По истечении времени безопасности трансформатор 
розжига выключается.

-  Наличие сигнала пламени....................................................................

Во время времени стабилизации поддерживается розжиг горелки.

КОНТРОЛЬ ГОРЕЛКИ

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

ЗАПУСК

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

ОЖИДАНИЕ ДАВЛ.ВОЗД.

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

 ПРЕДВ.ВЕНТИЛЯЦ.: 20 с

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

ПРЕДВАРИ.РОЗЖИГ

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

ВРЕМЯ БЕЗОПАСН.

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЛАМЕНИ

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: - 

ru



07/2009 - Art. Nr. 4200 1021 7600A22

Горелка остается в ожидании при мощности розжига, регулировочное значение 
P0.
•  Проверьте давление газа pBr (заводская регулировка на 11 мбар). При 
последующем изменении потребуется корректировка всех регулировочных 
значений. По этой причине при необходимости нужно начинать с точной 
регулировки горелки, начиная со значения P9. Для каждого регулируемого 
положения нужно проверять параметры горения и при необходимости изменять 
положение воздушной заслонки. Для подключения:

•  Выберите положение для воздуха или газа клавишей  или .

•  Активируйте клавишей  (курсор мигает).

•  Измените значение с помощью клавиши  или .

•  Подтвердите клавишей .

Доступ к следующему регулируемому значению путем выбора "СЛЕДУЮЩИЙ" и

подтверждения клавишей .

 Примечание:
Регулировочные значения вводятся в память только при переходе к следующему 
регулировочному значению.
•  Впишите регулировочные значения в протокол.
•  Выполните различные регулировки до значения 9 (максимальное значение.).

•  Проверьте расход газа при максимальном значении и при необходимости 
увеличьте или уменьшите значения для газа и для воздуха.

•  После того, как все регулировочные значения от P0 до P9 оптимизированы, 
подтвердите

   команду "СЛЕДУЮЩИЙ" для регулировочного значения P9 клавишей .

Горелка устанавливается на точку: "ПАРАМЕТР МИН.НАСТР.".
•  Проверьте температуру топочных газов и расход газа при минимальном 
регулировочном значении; при необходимости отрегулируйте мощность 
горелки путем коррекции точки минимального регулирования. Эта регулировка 
осуществляется только изменением подачи воздуха.

•  Подтверждение команды “СЛЕДУЮЩИЙ”.

Горелка устанавливается на точку: "ПАРАМЕТР МАКС. НАСТР.".
•  Проверьте температуру топочных газов и расход газа при максимальном 
регулировочном значении; при необходимости отрегулируйте мощность 
горелки путем коррекции точки максимального регулирования. Эта регулировка 
осуществляется только изменением подачи воздуха.

•  С подтверждением команды "СЛЕДУЮЩИЙ" регулирование окончено и горелка 
переходит в режим работы.

•  Горелка устанавливается на нижнее регулировочное значение и остается в 
ожидании запроса на нагрев.

•  Горелка регулируется в предварительно выбранном диапазоне мощности 
"ПАРАМЕТР МИН. НАСТР." - "ПАРАМЕТР МАКС. НАСТР." по показаниям 
регулятора температуры.

Ввод в эксплуатацию

Режим регулирования
Меню "НАСТРОЙКА": Регулировка горелки

СЛЕДУЮЩИЙ

ВОЗД.: -                                        ГАЗ: ..’ .
НАСТРОЙКА РОЗЖИГА

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ВОЗД.: -                                        ГАЗ: ..’ .
МИН. НАСТРОЙКА

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ВОЗД.: -                                        ГАЗ: ..’ .
ТОЧКА НАСТРОЙКИ                              P2

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ВОЗД.: -                                        ГАЗ: ..’ .
МАКС. НАСТРОЙКА

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ВОЗД.: -                                        ГАЗ:
ПАРАМЕТР МИН.НАСТР

СЛЕДУЮЩИЙ                     ПРЕДЫДУЩ.

ВОЗД.: -                                        ГАЗ:
ПАРАМЕТР МАКС.НАСТР.

ВОЗД.: -                                        ГАЗ:
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

 Точка P3 ....  Точка P8

Регулировка регулятора давления воздуха
•  При работе горелки на нижнем регулировочном значении определите 
давление, развиваемое вентилятором.

•  Настройте реле давления воздуха на значение примерно на 15% ниже 
определенного значения давления.
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ОСТАНОВ НА НАСТРОЙКУ

ТЕСТ БЛОКА УПРАВЛЕН.

ВОЗД.: -                                                     ГАЗ:

ЗАПУСК

ВОЗД.: -                                                    ГАЗ:

Горелка готова к работе

     Регулятор температуры запрашивает подачу тепла.

Схематическое протекание запуска горелки:

Горелка запускается со следующим порядком срабатывания систем:

-  Открытие воздушной заслонки для предварительной продувки. 
Воздух: ...................................................................................................

-  Запуск электродвигателя вентилятора. ..............................................

-  Предварительная продувка в течение 20 с : Индикация остающегося времени

-  Переход газового клапана в положение для розжига. Газ: ..............

-  Переход воздушной заслонки в положение для розжига. Воздух:...........

-  Начало розжига: ....................................................................................

-  Клапаны под напряжением. .................................................................
-  Время безопасности 3 с

-  Формирование пламени. ......................................................................

По истечении времени безопасности трансформатор розжига выключается.

•  В течение времени стабилизации поддерживается розжиг горелки.

Горелка находится в действии и регулируется в предварительно выбранном 
диапазоне мощности от "ПАРАМЕТР МИН. НАСТР." и "ПАРАМЕТР МАКС. 
НАСТР.", с отображением на дисплее текущего положения воздушной 
заслонки.

Ввод в эксплуатацию

Режим работы

 ПРЕДВ.ВЕНТИЛЯЦ.: 20 с

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: 

ПРЕДВАРИ.РОЗЖИГ

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ: 

ВРЕМЯ БЕЗОПАСН.

 ВОЗД.: -                                                    ГАЗ:

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПЛАМЕНИ

 ВОЗД.: -                                                    ГАЗ:

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

 ВОЗД.: -                                                    ГАЗ:

ОЖИДАНИЕ ДАВЛ.ВОЗДУХ

 ВОЗД.: -                                        ГАЗ:

ru
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Ввод в эксплуатацию

Режим вывода информации
Режим выбора языка

Замечание:
Режим вывода информации может

быть включен клавишей , как при 
работающей, так и при 
остановленной горелке.

Новым нажатием на клавишу

 можно выйти из режима вывода 
информации.

•  Нажмите и удерживайте клавишу  более 5 секунд.

•  Используйте клавишу  или  для выбора нужного меню.

•  Подтвердите выбранное меню клавишей .

•  На экране дисплея отображаются три последние показания.

•  Для просмотра других показаний прокрутите их с помощью клавиши  или

 .

•  Используйте клавишу  для возврата на верхний уровень.

Режим выбора языка может быть включен клавишей , как при работающей, 
так и при остановленной горелке.

•  Нажмите и удерживайте клавишу  более 5 секунд.

•  Выберите нужный язык клавишей  или .

•  Прокрутите позиции клавишей  или  (5 языков на выбор).

•  Подтвердите выбранный язык клавишей . Этим подтверждением 
выполняется выход из режима языка.

0%                                               100%
?

НЕИСПРАВН                              ИНФО

ОБЩИЕ                          ПАРАМЕТРЫ

Инфо 1
Инфо 2

Инфо 3

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯПАРАМЕТРЫИНФО.НЕИСПРАВНОСТЬ

•  Неисправность N-0
•  Неисправность N-1
•  Неисправность N-2
•  Неисправность N-3
•  Неисправность N-4
•  Неисправность N-5

•  Расход топлива,
м³

•  Время работы
•  Число запусков

•  Адрес шины 
e-bus

•  Заслонка
остановлена

•  Проверка
герметичности

•  Последующая
продувка

•  Содержимое
памяти

•  Программное
обеспечение

•  Версия
•  Дата
•  Блок
•  №
•  Дата

•  Горючее газ.
•  Значение P0
•  Значение P1
•  Значение P2
•  Значение P3
•  Значение P4
•  Точка P5
•  Точка P6
•  Точка P7
•  Точка P8
•  Значение P9

FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH

ESPAÑOL
РУССКИЙ

ЗАГРУЗКА ИНФО

?

?
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Техническое обслуживание

Работы по послепродажному 
обслуживанию котла и горелки 
должны производиться только 
квалифицированным специально 
обученным специалистом по 
тепловому оборудованию. Для 
обеспечения наиболее полного и 
регулярного послепродажного 
обслуживания вашего 
оборудования рекомендуем вам 
заключить договор на техническое 
обслуживание.

Важно!
•  Перед проведением любых работ 
по обслуживанию и чистке 
оборудования отключите 
электропитание.

•  Закройте ручной 
предохранительный клапан.

Проверка температуры топочных 
газов
•  Регулярно проверяйте температуру 
топочного газа.

•  Очищайте котел, если температура 
дымовых газов превышает 
значение при запуске более чем на 
30 °K.

Проверка запальных электродов и 
головки горелки
•  Отсоедините розжиговый кабель ZK 
от запального трансформатора T1.

•  Отсоедините кабель IRK от газового 
диффузора.

•  Отсоедините промежуточный 
разъем от кабеля газового 
сервомотора.

•  Выверните 3 болта крепления S.
•  Снимите головку горелки
•  Проверьте состояние дефлектора.
•  Проверьте настройки запальных 
электродов и отводчика, измените 
их.

•  При установке проверьте состояние 
и положение кольцевого 
уплотнителя J1 .

Очистка вентилятора
•  Отключите двигатель, отключив 
подачу электропитания.

•  Ослабьте 5 винтов пластины 
крепления двигателя.

•  Аккуратно освободите пластину 
крепления двигателя и положите 
узел.

•  Полностью очистите турбину.
•  Установите снятые детали.

ru
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Техническое обслуживание

Замена сопла
Для проведения этой операции 
понадобиться либо открыть дверцу 
камеры сгорания, либо снять горелку.
-  Вариант 1 - Доступ через дверь 
камеры сгорания

•  Снимите головку горелки
•  Отверните на один или два оборота 

3 крепежных винта на входе у 
сопла. Внимание! Винты имеют 
левую резьбу (Inbus 3).

•  Откройте дверцу камеры сгорания.
•  Извлеките сопло, проверьте и 
очистите его, в случае повреждения 
- замените.

•  Установите детали в порядке 
обратном снятию.

•  Заполните пространство между 
соплом и дверцей камеры сгорания 
огнеупорным материалом.

•  Закройте дверцу камеры сгорания.
-  Вариант 2 - Разборка горелки
•  Снимите головку горелки
•  Отсоедините электроподключения.
•  Снимите газовую рампу.
•  Отверните газовую подводку 

2 гайки M8).
•  Освободите от креплений и снимите 
корпус горелки (2 болта M8). Будьте 
внимательны, не повредите 
электрические кабели!

•  Отверните головку горелки и 
следуйте далее указаниям 
варианта 1.

•  Установите детали в порядке 
обратном снятию.

Газовые клапаны
Газовые клапаны не требует 
специального технического 
обслуживания.
Проведение каких-либо ремонтных 
работ на газовом клапане запрещено!
Неисправные клапаны должны 
заменяться квалифицированным 
специалистом. После замены 
необходимо проверить 
герметичность, работу функций и 
горение.

Замена фильтра газовой рампы
Фильтрующий элемент должен 
проверяться ежегодно, и в случае 
загрязнения заменяться.
Встроенный фильтр: 
•  Отверните винты крепления крышки 
на фильтре.

•  Извлеките фильтрующий элемент.
•  Установите новый фильтрующий 
элемент.

•  Установите крышку с винтами.
Фильтр в трубопроводе:
•  Снимите фланец подвода газа с 
входной стороны.

•  Извлеките фильтрующий элемент.
•  Вставьте новый фильтрующий 
элемент в гнездо.

•  Установите на место фланец 
подвода газа.

•  Откройте ручной 
четвертьоборотный клапан, 
проверьте герметичность.

Очистка кожуха
•  Очистите кожух водой и моющим 
средством.

•  Не используйте продукты, 
содержащие хлор или абразивные 
вещества.

Важно!
После проведения любых работ 
проверьте горение в реальных 
условиях эксплуатации (дверцы 
закрыты, кожух установлен и т. д.). 
Зафиксируйте результаты в 
соответствующих документах .
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Специальные регулировочные значения для блока 
управления MPA 22

Установка: ..........................................
Горелка №: ..................................

Марка котла: .............................
Марка котла: .....................................

Измерение / Дата:

Параметр Единица 
измерения Диапазон M1/ M2/ M3/ M4/

Адрес шины eBus

Продолжительность 
последующей продувки [с] 0-240

Время ожидания [мин] 0-100

Число импульсов, на л/м³ 1-255

Исходное положение 
заслонки [°]

Стирание информации из 
памяти

информации 
нет/

Проверка герметичности J / N

Время проверки Клапана 1 [с] 0-240

Время проверки Клапана 2 [с] 0-240

Адрес регулирования

Программное обеспечение

Продукт №

ИНФО. Единица 
измерения

Расход топлива [м³]
Время работы [стандартное]
Число запусков

Измерение / Дата:

M1/ M2/ M3/ M4/

Исполнитель измерения M1: .................................................
Исполнитель измерения M2: .................................................

Исполнитель измерения M3: .................................................
Исполнитель измерения M4: .................................................

Измерение Измерение

Воздух M1 M2 M3 M4 Газ M1 M2 M3 M4

Значение P0 [°] [°]

Значение P1 [°] [°]

Значение P2 [°] [°]

Значение P3 [°] [°]

Значение P4 [°] [°]

Точка P5 [°] [°]

Точка P6 [°] [°]

Точка P7 [°] [°]

Точка P8 [°] [°]

Значение P9 [°] [°]

bu / Подача [°] [м³/ч]

bo / Подача [°] [м³/ч]

bu / Значение CO2/CO [%] [пропром
илле]

bo / Значение CO2/CO [%] [пропром
илле]

ru
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Обслуживание

Устранение неисправностей

Причины неисправностей и 
способы их устранения
При возникновении неисправности 
проверьте наличие условий 
нормальной работы:

•  Есть электрический ток?
•  Есть давление газа?
•  Газовый запорный кран открыт?
•  Все устройства управления и 
безопасности (регулятор 
температуры котла, 
предохранительное устройство при 
недостаточном количестве воды, 
концевые выключатели и т. д.) 
правильно отрегулированы?

В случае неисправности на дисплее 
мигает световой сигнал. 
Одновременно указывается причина 
неисправности и выводится код 
неисправности.

Ошибка / Неисправность Причина Способ устранения

На дисплее отсутствует 
изображение

Отсутствие напряжения сети
Неисправен внешний 
предохранитель
Прервано соединение дисплея с 
блоком управления и безопасности
Неисправность дисплея
Неисправность блока управления и 
безопасности MPA 22

Проверить
Проверить / заменить
Проверить / восстановить 
соединение

Заменить
Заменить

Отображение сообщения "цепь 
безопасности"

нет сигнала срабатывания на выводе 
7

Вставить перемычку и/или проверить 
реле давления / ограничитель

Электродвигатель не запускается. Прервано соединение блока 
управления и безопасности с 
электродвигателем
Неисправность конденсатора
Неисправность электродвигателя
Неправильный обратный сигнал в 
цепи блок управления и 
безопасности - серводвигатель

Восстановить соединение

Проверить / заменить
Проверить / заменить
Проверить / заменить блок 
управления и безопасности / 
серводвигатели

Электродвигатель включается 
только на короткое время

Не включается регулятор давления 
воздуха
Не включается регулятор давления 
газа
Загрязнен газовый фильтр
Не открывается электромагнитный 
клапан V1
Отсутствие газа

Проверить / изменить регулировки

Проверить / изменить регулировки

Очистить газовый фильтр / заменить
Проверить компактную рампу / 
заменить
Информировать поставщика газа
Примечание: время ожидания в 
случае отсутствия газа может быть 
уменьшено путем отключения 
горелки от напряжения сети (7-
полюсный разъем)

Горелка не запускается Неисправна компактная рампа
Неисправен трансформатор розжига
Неправильное положение 
электродов розжига / кабеля розжига
Неисправность блока управления и 
безопасности MPA 22
Ионизационный датчик пламени / 
датчик пламени IRD

Заменить
Заменить
Проверить / заменить

Проверить / заменить

Проверить / заменить
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