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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

Предполагается, что данное руководство будет использоваться квалифицированным
обслуживающим персоналом для основной цели выявления неисправностей и

ремонта данного

котла. Понимание основного значительно поможет вам в выявлении неисправностей данного
продукта.
В разделах данного руководства рассматривается общая информация и спецификации. В
переднем фокусе

– выявление неисправностей и ремонт. Раздел в

ыявления неисправностей

включает:
Таблицу сообщений об ошибках
Таблица сообщений об ошибках выводится на панели дистанционного управления и
показывает вероятную неисправность и способ устранения.
Краткую справочную таблицу точек диагностики
Данное ру ководство устанавливает специальные точки диагностики для каждого компонента, а
также правильные электрические значения для каждого компонента.
Блок -схему выявления и устранения неисправностей
«Блок -схема устранения неисправностей» определяет возможные

неисправности и направляет

к соответствующим диагностическим контрольным точкам. Контрольные точки определены в
методике выявления неисправностей и показаны на принципиальной схеме посредством
обведенных кружком букв с указанием номера снизу.
Порядок вы явления и устранения неисправностей
Графически представленный порядок, включающий диагностические точки, электрические
значения и ссылки на «Порядок обслуживания»
для замены неисправных компонентов.

Порядок обслуживания
Графически представленный порядок съема и замены компонентов.
Инструменты, необходимые для выявления неисправностей
Многофункциональный цифровой измерительный прибор с игольчатыми диагностическими
выводами.
Отвертка дальней досягаемости [12"] Magnetic phillips
Шестигранный ключ 3/16
Маленькая [карманная] плоская отвертка
Манометр или воздушный дифференциальный манометр, дающий показания в дюймах
водяного столба

3

director@vans-technology.kz

моб.: +7 776 944 70 77

www.vans-technology.kz

Вид в разрезе ESR 2.16 ~ 2.20 FFCD

Вид в разрезе ESR 2.25 ~ 2.35 FFCD
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Вид в разрезе ESR 2.16 ~ 2.35 FFCD
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Схематичное изображение

№

№

Элемент

№

Элемент

7

Свеча зажигания

13

Насос

2
3

Элемент
Крышка выпускного
отверстия
Теплообменник
Датчик температуры

8
9

14
15

Термореле перегрева

4

Датчик пламени

10

Клапан подачи воды
Манифольд в сборе
Регулирующий газовый
клапан

11

Пластинчатый теплообменник

17

12

Расширительный бак

18

1

5
6

Вентилятор воздуха
горения
Двигатель для 3ходового клапана

16

Реле расхода
Выключатель насоса/
Реле давления
Клапан сброса
давления
Автоматический
воздухозаборник
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Общая спецификация

※ Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
※ Емкость может слегка отличаться, в зависимости от качества воды и топливных газов.
Категория

ESR2.16

Тип газа
Нагрев
Теплоотдача
Макс.
(кВт)
Мин.
Потребление
Макс.
газа (кВт)
Мин.
Подача
△t=25℃
горячей воды
△t=40℃
(ℓ/мин)
ГВС (горячее
водоснабжение)
ОВС
(охлажденное
водоснабжение)
Впуск газа
Общий КПД (%)
Давление воды
Нагрев
Горячая вода
Напряжение
Энергопотребление (Вт)
Размер воздухоотвода (мм)
Давление газа

Макс.
Мин.
Температура нагрева
Размеры (Ш×Д×В)
масса (кг)

Потребление Мин. кВт
газа
Макс. кВт

160
18,6
6,5
22,3
8,1
10,7
6,7

ESRESRESRESR2.20
2.25
2.30
2.35
Сжиженный природный газ (СПГ)
200
250
300
350
23,3
29,1
34,9
40,7
8,6
12,2
12,2
12,2
27,9
35,4
42,4
45,9
9,9
15,1
15,1
15,1
13,3
16,7
20
23,3
8,3
10,4
12,5
14,6

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

3/4"

1/2"
92,6

1/2"
92,6

3/4"
3/4"
3/4"
92,5
92,5
92,6
2
3 кгс/см
2,
2
Макс.:10кгс/см Среднее:0.5~3.0кгс/см
220В/50Гц
110
115
130
145
155
Воздухозабор: 75мм / Воздухоотвод: 75мм
(Впускная труба 100мм)
250мм H2O
100мм H2O
25℃~80℃
420×200×660
460×205×700
23
24
26
26
26

ESR-16

ESR-20

ESR-25

ESR-30

ESR-35

8,1

9,9

15,1

15,1

15,1

22,3

27,9

35,4

42,4

45,9

Природн
ый газ
1,34
1,34
1,48
1,48
1,70
(ПГ)
Инжектор
Диаметр (мм) Жидкое
топливо
0,92
0,92
1,03
1,03
1,12
(ЖТ)
Давление
Мин.
100мм H2O
100мм H2O
100мм H2O
100мм H2O
100мм H2O
газа на
Макс.
250мм H2O
250мм H2O
250мм H2O
250мм H2O
250мм H2O
входе
П
Давление Г Зажигани 28~30мм H O 28~30мм H O 24~26мм H O 24~26мм H O 24~26мм H O
2
2
2
2
2
е
газа
в мани96~100мм
Макс. 100~109мм H2O
60~66мм H2O 80~84мм H2O
89мм H2O
фольде
H2O
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Характеристики компонента

Теплообменник

Тип

Двойной сухого типа (немедленный теплообмен)

Материал

Cu (99,9%)

Конструкция

Сварка: медные ребра + медные трубы

Нагрев сетевой воды путем поглощения тепла, образовавшегося при
Регулирующий газовый клапан
Функция
горении

Модель

UP-23-10

Материал

Алюминий D/C

Используемое
давление

менее 50мм Н2О (4,9кПа)

Источник питания
Тип газа
Класс изоляции
Внутреннее
давление
Источник питания
Температура

Электромагнитный клапан: 220В пост.тока 15% 【50/60Гц】
Регулирующий клапан: менее 180 мА пост.тока (24В
пост.тока)
СПГ, сжиженный нефтяной газ (СНГ)
класс В
1000ммH2O (9,8кПа)
Менее 8Вт
-20℃ ~ 60℃
Контроль газового потока, необходимого для процесса
горения, в соответствии со значением электрического тока
главного контроллера.

Функция

- Оборудован электронным регулирующим клапаном,
контролирующим газовый поток без пошагового продвижения
в соответствии с изменением тока микрокомпьютера, и
спаренным предохранительным клапаном, разделяющим
газовый поток
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Зажигатель

Модель элемента
Конфигурация
Количество
Тип
Функция

модель/тип
модель
Материал
тип
Источник питания
Электрическая
энергия
Электрический ток
Ёмкость
конденсатора
Класс изоляции
Макс. высота
напора

ESR-2.16

ESR-2.20

ESR-2.30

ESR-2.35

Горелка (STS304)＋Экран＋Задняя опора ＋Направляющая
8EA

10EA

13EA
15EA
15EA
ЩЕЛЕВОЙ
Для смешения и горения подаваемого газа с воздухом

ESR-2.16

ESR-2.20

ESR-2.25

ESR-2.30

CS-0108DSB

ESR-2.35

CS-0108DSA
Алюминий D/C + НОРИЛ
Магнитный тип
230В пер.тока, 50Гц

77Вт (10ℓ /мин )

81Вт (10ℓ /мин )

0,35Вт (10ℓ /мин )

0,37Вт (10ℓ /мин )

3,0 μФ

2,5 Μф

B

B

7,3М (при 0 /мин)

7,4М (при 0 /мин)

Температура
используемой
горячей воды

0℃ ~ 90℃

Используемая
обратная вода
Макс. ограничение
для температуры
воды
Температура
окружающей
среды
Функция

ESR-2.25

Горячая вода
95℃(10мин)

-20℃ ~ 60℃
Циркуляция и подача сетевой воды в нагревательный
трубопровод и пластинчатый теплообменник
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ВЕНТИЛЯТОР

Модель
Материал
Тип вентилятора
Тип
электродвигателя
Опора
Фаза
Класс изоляции
Направление
излучения
Входное
напряжение
Номинальное
напряжение
диапазон
температур
Соединительный
провод
Функция

2,16

2,20

2,25
2,30
2,35
SBHAZ-1
Центробежный вентилятор усиленного типа
Бесщеточный двигатель для вентилятора постоянного тока
(BLDC)
8 опор
3-фазный
E
Направление налево (против часовой стрелки)
32Вт
Vs - 42В, Vc - 12В
-20℃ ~ 50℃
Черный: провод заземления (GND), Красный: Vs (42В)
Белый: Ограничение частоты тока, Желтый: Vc (12В)
Подача воздуха, необходимого для горения, и выпуск
отработанного газа, образованного до/после горения

ЗАЖИГАТЕЛЬ

Материал
Входная мощность
Выходная
мощность
разрядное
расстояние
электрический ток
Температура
использования
Функция

НЕЙЛОН 66
187В пер.тока ~ 253В пер.тока
15 000В ~18 000В
4 ~5мм
8,0мА макс.
-30℃ ~ 80℃
Зажигание газа высоковольтным искровым разрядом на
горелке.
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Пластинчатый теплообменник

Модель
Материал
Тип
Кол-во контактов
Внутреннее
давление
Функция

ESR-2.16

9

ESR-2.20
ESR-2.25
ESR-2.30
Сталь специальной обработки 304L
Паяемого типа
11

13

15

ESR-2.35

15

2

Горячая вода: 17,5 кг/см (испытывалось в течение 1мин)
2
Нагрев: 5,25 кг/см (испытывалось в течение 1мин)
Производство горячей воды косвенно путем теплообмена между
сетевой водой и прямоточной водой

3-ходовой клапан

Тип
Материал
Тип источника
питания
Потребляемая
электроэнергия
Электрический ток
Класс изоляции
Температура воды
Циркулирующая
вода
Температура
использования
Время
Макс. давление

Функция

клапан: Шаровой клапан с сопротивлением, двигатель:
Синхронный двигатель
НЕЙЛОН 66
230В пер.тока 50~60Гц
3 / 2,5 Вт
20 мА
E
5℃ ~ 90℃
Горячая вода
-20℃ ~ 60℃
【предположительно 220В пер.тока 50Гц】
Нагрев→Горячая вода : 5сек, горячая вода→нагрев : 15 сек
2
5,5кгс/см (давление воды)
Для перепуска нагреваемой воды из теплообменника в
нагревательный трубопровод или косвенный теплообменник
горячей воды (После финального использования горячей воды
он автоматически возвращает исходную горячую воду в
систему нагрева)
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Реле расхода воды

Тип
Материал
Направление
установки
Рабочий расход
воды
Используемая
жидкость
Температура
окружающей среды
Допустимая
температура
жидкости
напряжение
Макс.
электрический ток
Допустимая
температура
жидкости
Функция

магнитного сенсорного типа
НЕЙЛОН 66
вертикальное
ВКЛ: 2,5 ± 0,5 литра/мин
вода
0℃ ~ 80℃
0℃ ~ 60℃
5В пост.тока
0,5А пост.тока, пер.тока
0℃~60℃ (при использовании незамерзающей жидкости)
Точное определение потока прямоточной воды и
незамедлительная выдача сигнала в главный контроллер для
подачи горячей воды

Выключатель насоса

Тип
Материал
Рабочее давление
Напряжение
Температура
окружающей среды
Допустимая
температура
жидкости
Давление на входе
Функция

Дифференциального манометрического типа
НЕЙЛОН 66
2
2
ВКЛ: 0,25 ± 0,05 кгс/см , ВЫКЛ: менее 0,1 кгс/см
5В пост.тока
0℃ ~ 80℃
0℃ ~ 90℃
2

Менее 4 кг/см
Передача сигнала о низком уровне сетевой воды в контроллер
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Реле давления

Тип
Материал
Рабочее давление
Напряжение
Температура
окружающей среды
Допустимая
температура
жидкости
Давление на входе
Функция

Для давления
НЕЙЛОН 66
ВКЛ/ВЫКЛ: 0,5±0,1кгс/см2
5В пост.тока
0℃ ~ 80℃
-20℃~+80℃
2

Менее 10 кг/см
Передача сигнала о низком давлении сетевой воды в
контроллер

Термореле перегрева

Тип
Напряжение
Биметаллический
тип
Эксплуатационная
температура
Функция

Биметаллический тип (автоматический возврат в исходное
положение)
5В пост.тока
Менее 40 (номинальная сила тока)
ВЫКЛ: 105℃(+0,-5) , ВКЛ : 85℃(+0,-5)
Останов горения путем отключения выключателя при
превышении эксплуатационной
температуры в результате аномального перегрева сетевой
воды.
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Расширительный бак

емкость
Давление подпитки
Материал
Функция

5,3 литра
2
0,9 ~ 1,0 кгс/см
SBHG
Предотвращение повышения давления в нагревательном
трубопроводе путем принятия на себя объемного расширения
сетевой воды, вызванного повышением температуры

Датчик давления

Тип трубки
Тип
Материал
Используемый
диапазон
Функция

Манометрическая трубка Бурдона
Трубка Бурдона типа С
АКРИЛ + поликарбонат
0 ~ 4 кгс/см

2

Показывает давление сетевой воды в котле.

Клапан сброса давления

Тип
Материал
Рабочее давление
Функция

упругая
C3771 BE
2
3~3,5 кгс/см
Если наблюдается избыточное давление, клапан открывается и
понижает давление путем спуска воды.
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ПП (печатная плата)

Тип
Вид
Источник питания
Функция

Микропроцессорное управление 8 БИТ
постоянного тока
220В пер.тока / 50Гц±15%, менее 150 мА
(Условия эксплуатации: -10℃～60℃, Относительная влажность: 95%)
Управление котлом путем передачи/получения электрических сигналов
ввода/вывода к/от каждого компонента котла.

Обменник скрытой теплоты -

ESC

Тип

Высокооребренные трубки

Материал

Пластина Al 6063 , Cu(99.9%) , Al 5052

Конструкция

Функция

Алюминиевая высокооребренная трубка + Медная труба +
Алюминиевая пластина
Нагрев сетевой воды путем поглощения тепла, образовавшегося от
скрытой теплоты
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Характеристики предохранительных устройств

№

Элементы

Функция
При отключении питания КОМНАТНОГО
КОНТРОЛЛЕРА и падении температуры сетевой
воды ниже 5℃ включается антифризная функция,
которая остается активной до достижения
температуры 40℃ и угасает.

1

Устройство против
замерзания

2

Термореле перегрева

Если Сетевая вода избыточно перегрета,
биметаллическое реле автоматически отключит
подачу газа к горелке.

3

Устройство защиты от
кипения

Это функция защиты от избыточной температуры
при помощи термореле температуры. Если
температура сетевой воды повышается до более
95℃, работа котла прекращается.

4

Автоматическая система Поддержание определенной температуры горячей
сохранения горячей
воды регулированием потока газа при изменении
воды
расхода воды на ПП

5

Устройство защиты от
низкого уровня

Останов работы котла при низком уровне воды.

6

Реле расхода воды

Останов работы котла в случае, когда расход
воды становится ниже определенного значения
(для предотвращения перегрева)

7

Микросхема Холла

Проверка рабочего состояния приточного
вентилятора и останов котла при его отказе

8

Автоматический
воздухозаборник

9

Устройство защиты от
сбоя питания

Останов работы котла отключением газового
клапана при отказе питания

10

Устройство защиты от
перенапряжений

Встроено с устройством отвода перенапряжения
на БУП

11

Выключатель насоса

Останов работы в случае отсутствия сетевой воды
в целях защиты

12

Датчик температуры

Останов работы при включении ошибки Ab, Ac

Автоматическое отделение воздушных пузырьков
центробежным сепаратором воздушного
вентилятора

Переключение к нормальному режиму работы или
останов работы котла при обнаружении
недостаточного горения во время воспламенения

13

Датчик пламени

14

Устройство защиты от
блокировки насоса

Предотвращение залипания насоса путем
вращения через определенные промежутки
времени во время останова

15

Фильтр сетевой воды

Удаление посторонних включений из сетевой
воды
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Последовательность действий

Последовательность нагрева
Температуру нагрева можно задать при помощи пульта ДУ. При отсутствии ДУ можно
соединить два провода линии ДУ, чтобы задать температуру горячей воды на 70℃.
Операция нагрева начинается, если заданная температура нагрева выше текущей температуры
воды, когда горячая вода не используется. До начала процесса горения вентилятор
осуществляет предварительную продувку. Вентилятор вращается в соответствии с параметром
вращения зажигателя, установленным в БУП. Когда начинает работать вентилятор, насос
вращается для циркуляции воды через трубопровод. ПП получает сигнал о частоте вращения
вентилятора от датчика Холла на вентиляторе. При начальном зажигании вентилятор достигает
параметра вращения зажигателя после предварительной продувки, и начинается вращение
насоса. Как только ПП получает сигнал от выключателя насоса, включается зажигатель.
Одновременно открывается газовый клапан, и выпускается необходимый для воспламенения
объем газа с текущим значением, записанным в БУП.
При зажигании горелки датчик пламени обнаруживает пламя, и зажигатель перестает работат ь.
После зажигания начинается пропорциональное регулирование для достижения заданного
потребителем температурного значения при помощи датчика температуры сетевой воды на
котле. Котел работает в условиях максимального горения до тех пор пока [ Tв(температура
сетевой воды) ≤ Tз (заданная температура нагрева) - 3℃]. (Время, необходимое для
достижения максимального значения горения после первоначального включения, равняется
примерно 60 секундам). Когда температура сетевой воды повышается до Тз -3°C 〈Тв ＜Tз+3°C,
котел начинает пропорциональную коррекцию посредством регулирования частоты вращения
вентилятора и объема газа в соответствии с температурой сетевой воды, сохраненной в ПП.
Когда Тв > Tз+3°C после начала пропорционального регулирования, клапан управления
объемом газа закрывается, и в котле прекращается процесс горения. (Однако горение
прекращается при Tз+5°C при условии, что не прошло 3 минут после начала горения).
Вентилятор работает в течение 30 секунд, а насос работает в течение полутора минут после
прекращения горения, чтобы выпустить оставшиеся продукты горения. (продувка после
останова)
После этого, при Tз≥ 40℃, насос останавливается на время, заданное в ПП котла, до включения
для циркуляции сетевой воды.
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Последовательность горячей воды

Температуру горячей воды можно задать при помощи ДУ. Вы можете задать высокую или
низкую температуру.
При отсутствии ДУ можно замкнуть накоротко два провода линии ДУ, чтобы задать температуру
горячей воды на 60℃.
При открытии клапана горячей воды реле расхода воды определяет течение воды, и 3 -ходовой
клапан переключается на горячую воду. Горение начинается по заданной последовательности
горения, и соблюдается температура горячей воды, заданная датчиком выхода горячей воды.
До начала процесса горения вентилятор осуществляет предварительную продувку. Вентилятор
вращается в соответствии с параметром вращения зажигателя, установленным в БУП. Когда
начинает работать вентилятор, насос вращается для циркуляции воды через трубопровод. ПП
получает сигнал о частоте вращения вентилятора от датчика Холла на вентиляторе.
При начальном зажигании вентилятор достигает параметра вращения зажигателя после
предварительной продувки, и начинается вращение насоса. Как только подается сигнал о
холостом горении, включается зажигатель. Одновременно открывается газовый клапан, и
выпускается необходимый для воспламенения об ъем газа с текущим значением, записанным в
БУП. При зажигании горелки датчик пламени обнаруживает пламя, и зажигатель перестает
работать. БУП считывает температуру горячей воды, которая течет в настоящее время, и
осуществляет пропорциональное регулирование таким образом, чтобы тек постоянный объем
горячей воды. Горение прекращается сразу после прекращения использования горячей воды.
После прекращения горения до останова вентилятор в течение одной минуты осуществляет
остаточную операцию, 3-ходовой клапан переключается на нагрев через одну минуту, а насос
останавливается через полторы минуты.
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Блок- схема
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Временная диаграмма

1. Последовательность нагрева

2. Последовательность горячей воды

3. Отказ зажигания
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Устранение неисправностей
Сообщения об ошибках и их устранение

Код ошибки: "A2" <Неисправность датчика Холла>
Проводка
Красный:

Скорость вентилятора (0~40В пост.тока)

Желтый: Эталонное напряжение (12В)
Черный: Нейтральный (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)
Белый: Ввод скорости вращения
Вентилятор воздуха горения
<Рис.1>
Признак и причина

i. Плохое соединение проводки.

Устранение

Ссылка

- Заново подсоедините разъем.
Проверьте, не ослаблены ли или не
повреждены ли контакты.

ii. Вентилятор не вращается.

- Измерьте напряжение. Напряжение
на Черном и Желтом проводах на
различных скоростях Вентилятора
составляет 12В пост.тока.
Эталонное напряжение на Черном и
Красном проводах составляет
0~40В пост.тока. Если эти
напряжения в норме, вентилятор

<Рис.1>

следует заменить на новый. Если
эти напряжения не в норме, ПП
следует заменить на новую ПП.

- Замените вентилятор в сборе. Для
iii. Скорость вращения двигателя
вентилятора слишком низкая.

замены вентилятора в сборе
отвинтите 2 самонарезающих винта
на днище камеры сгорания.
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Код
ошибки:
"A3"
выключателя насоса>

Датчик давления
<Рис.1>

<"КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ"

Выключатель насоса
<Рис.2>

Признак и причина

Устранение

Ссылка

- проверьте датчик давления; его

<Рис.1>

Если выключатель насоса
установлен в положение (ON =
"SHORT" (ВКЛ = "КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ")) до начала работы
насоса, на дисплее отображается
ошибка "А3".

i. Низкий уровень воды в системе
нагрева.

показания должны находиться в
пределах между 0,5~1,5кг/см

2

.
- Измерьте сопротивление
ii. Выключатель насоса

<Рис.2>

выключателя насоса.

установлен в положение (ON),
хотя насос установки не

- Когда насос не работает,

работает по причине

показания по сопротивлению

отсутствия запросов на

должны равняться

обогрев или ГВС, или цикла

бесконечности или

отключения насоса.

отсутствовать (выключатель
разомкнут), и должны равняться
0 при работе насоса и
замкнутом выключателе.

- Если изменений в
сопротивлении выключателя
при цикле включения и
отключения насоса не
происходит, почистите
выключатель насоса или
замените его.
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Код ошибки: "A3" < Насос не работает >

Насос
<Рис.1>
Признак и причина

Устранение

Ссылка

Если насос не работает,
на дисплее отображается ошибка
"А3".

i. Если насос не работает, ПП
будет определять работу
насоса в течение 4 секунд и в

- Проверьте работу насоса и

<Рис.1>

состояние двигателя
- Измерьте напряжение на черном

течение 7 секунд после этого

и белом проводах насоса,

на ДУ будет отображаться

используя универсальный

ошибка А3.

измерительный прибор. Если
насос не работает, а показания
напряжения равны 220 В, насос
подлежит замене.

※ Данная информация применима только для модели "Реле давления"
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Код ошибки: "A4" <Термореле перегрева "РАЗОМКНУТО">

Закройте клапан. Фильтр отопления
<Рис.1>

<Рис.2>

Насос
<Рис.3>

Признак и причина

3-ходовой клапан Реле расхода
<Рис.4>

<Рис.5>

Устранение

Ссылка

i. Все запорные клапаны закрыты.

- Откройте клапаны.

<Рис.1>

ii. Засорен фильтр отопления.

- Почистите фильтр.

<Рис.2>

iii. Насос не работает.

- Проверьте работу насоса и
<Рис.3>

состояние двигателя
- Измерьте напряжение на
черном и белом проводах
насоса, используя
универсальный
измерительный прибор. Если
насос не работает, а
показания напряжения равны
220 В, насос подлежит
замене.
- Существует вероятность
iv. 3-ходовой клапан неисправен.

<Рис.4>

залипания шарика в 3ходовом клапане. Если шарик
блокирует линию воздушного
отопления вместо режима
воздушного отопления, 3ходовой клапан подлежит
замене.
- Проверьте сопротивление, и

v. Реле расхода ГВС не работает.

<Рис.5>

если показания равны 0 Ом
при отсутствии расхода ГВС,
значит он неисправен и

Если температура воды внутри

подлежит замене.

теплообменника превышает 105℃,
датчик размыкается, отключает
установку и выводит код ошибки "А4".
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Код ошибки: "A5" < Выключатель насоса"РАЗОМКНУТ" >

Выключатель насоса

Насос

<Рис.1>

<Рис.2>

Признак и причина

Устранение

Ссылка

Если выключатель насоса установлен
в положении (OFF= "OPEN" (ВЫКЛ =
"РАЗОМКНУТ")) после начала работы
насоса, на дисплее отображается
ошибка "А5".

i. Выключатель насоса установлен в
положении (OFF), хотя насос
установки работает.

- Измерьте сопротивление

<Рис.1>

выключателя насоса.
- Когда насос работает, показания
по сопротивлению должны
равняться 0 и бесконечности, или
отсутствовать (выключатель
разомкнут), когда насос не
работает.
- Если показания сопротивления
равны бесконечности или
отсутствуют при работе насоса,
почистите выключатель насоса
или замените его.

- Проверьте работу насоса и
состояние двигателя. Если насос
не работает, а показания
ii. Насос не работает.

<Рис.2>

напряжения равны 220 В между
Черным и Белым проводами
насоса, насос подлежит замене.
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Код ошибки: "A5" < Реле давления "РАЗОМКНУТО">

Датчик давления

Насос

Реле давления

<Рис.1>

<Рис.2>

<Рис.3>

Признак и причина

Устранение

Ссылка

Если Реле давления установлено в
положении (OFF= "OPEN" (ВЫКЛ =
"РАЗОМКНУТО")) после начала
работы насоса, на дисплее
отображается ошибка "А5".
- проверьте датчик давления; его
i.

Низкий уровень воды в системе

показания должны находиться в

нагрева.

пределах между 0,5~1,5кг/см

ii. Воздух в системе нагрева.

<Рис.1>

2

- Продуйте воздух в системе
нагрева.
- Проверьте насос и проверьте на

iii. Циркуляционный насос работает,

наличие воздуха внутри насоса в

но обороты недостаточны, или

сборе. Если рабочее колесо вышло

рабочее колесо повреждено.

из строя, насос подлежит замене.
- Когда установка работает, а

iv. Отсутствует контакт с реле
давления.

контакт выключателя насоса
замкнут (правильное положение),
сопротивление должно составлять

<Рис.2>

0 Ом. Если показания равны
бесконечности или отсутствуют,
выключатель не работает и
подлежит замене.
v. Утечка воды в трубе зон
воздушного отопления

- Проверьте наличие утечки воды в
трубе или радиаторе зон отопления.

※ Данная информация применима только для модели "Реле давления"
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Код ошибки: "A6" <Отказ системы зажигания>

Регулирующий газовый клапан

Зажигатель

<Рис.1>

<Рис.2>

Признак и причина

Устранение

Код ошибки "А6" указывает на

До того, как регулировать газовый клапан

неисправность зажигания.

для устранения ошибки "А6", проверьте

Установка предпримет 3

давление поступающего газа.

попытки зажигания до того, как

- Требуется давление газа на входе

вывести ошибку "А6". Если

СПГ: 100~250 мм H2O

горение отсутствует, на

СНГ: 230~330 мм H2O

Ссылка

дисплее отображается код
ошибки "А6".
- Проверьте давление поступающего
i. Подача газа не в норме.

<Рис.1>

газа и вызовите газовую службу, если
оно выходит за допустимые пределы.
Проверьте давление газа на входе во
время горения.

ii.

Регулирующий газовый
клапан не в норме.

- Измерьте напряжение на Черном и
Белом проводах газового клапана, или
на Черном и Синем, используя
универсальный измерительный
прибор. Если электромагнитный клапан
закрывается, хотя показания
напряжения составляют 220В
пост.тока, газовый клапан подлежит
замене.
- Проверьте подачу питания от проводки

iii.

Зажигатель не работает.

контакта 13+21 к зажигателю. Оно

<Рис.2>

должно составлять 220В пер.тока.
- Если электропитание отсутствует,
проверьте контакты.
- Вторичное напряжение должно
составлять 15кВ, и если оно гораздо
ниже чем 15кВ, зажигатель подлежит
замене.
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Код ошибки: "A7"
газового клапана>

<"КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ"

Регулирующий газовый клапан

ПП (Печатная плата)

<Рис.1>

<Рис.2>

Признак и причина

Устранение

реле

Ссылка

Если реле газового клапана замкнуто
(“SHORT“ ("КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ")) при неработающей
установке, на дисплее отображается
код ошибки "А7".

i. ПП не в норме.

- При неработающей установке
измерьте напряжение на

<Рис.1>
<Рис.2>

Черном и Белом проводах
газового клапана, или на
Черном и Синем, используя
универсальный
измерительный прибор. Если
показания напряжения
составляют 220В пост.тока,
реле ПП испорчено. ПП
подлежит замене.
-
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Код ошибки: "A7"
газового клапана>

<"КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ"

Регулирующий газовый клапан

ПП (Печатная плата)

<Рис.1>

<Рис.2>

Признак и причина

Устранение

реле

Ссылка

Если реле газового клапана замкнуто
(“SHORT“ ("КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ")) при неработающей
установке, на дисплее отображается
код ошибки "А7".

ii. ПП не в норме.

- При неработающей установке
измерьте напряжение на

<Рис.1>
<Рис.2>

Черном и Белом проводах
газового клапана, или на
Черном и Синем, используя
универсальный
измерительный прибор. Если
показания напряжения
составляют 220В пост.тока,
реле ПП испорчено. ПП
подлежит замене.
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Код ошибки: "A8" <Неисправность датчика пламени (Псевдопламя)>

Регулирующий газовый клапан

ПП (Печатная плата)

<Рис.1>

<Рис.2>

Признак и причина

Устранение

Ссылка

Что такое псевдо-пламя?
Процесс горения происходит, но
пламя определяется в камере
сгорания до того, как откроется
регулирующий газовый клапан.
В этом случае на дисплее
отображается код ошибки "А8".

i. К газовому клапану не подводится

- Нарушена мембрана внутри

напряжение, но в области камеры

регулирующего газового

сгорания имеются небольшие

клапана. Замените

языки пламени после останова

регулирующий газовый

работы установки.

клапан.
- Если эти признаки

<Рис.1>

<Рис.2>

сохраняются после
осуществления указанной
выше проверки, значит
главная ПП неисправна и
подлежит замене.

Код ошибки: "A9" <Работа по предотвращению
замерзания>
Признак и причина

Устранение

Ссылка

Если температура воды в
устройстве становится ниже 5℃, на
дисплее отображается код ошибки
"А9". Затем установка

Изолируйте

незащищенные

трубы.

автоматически начинает работу по
предотвращению замерзания.
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Код ошибки: "Ab"

Ac"
" <Неисправность термореле>

Термореле температуры
<Рис.1>
Признак и причина

Устранение

Ссылка

Код ошибки "Ab" - это
неисправность термореле
температуры центрального
отопления.
Код ошибки "Aс" - это
неисправность термореле
температуры ГВС.
- Проверьте разъем, особенно
i. Плохое соединение между

контакт внутри разъема -

термореле температуры и

подсоедините заново при

разъемом контакта 13+21.

необходимости.

ii. Термореле замкнуто накоротко.

<Рис.1>

Термореле температуры
неисправно и подлежит замене.
Проверьте сопротивление.
20 =10 330 Ом, 30=7042 Ом,
40 =4905 Ом, 50 =3485 Ом
60 =2523 Ом, 70 =1859 Ом,
80 =1395 Ом

- Если вышеуказанные данные
соблюдаются, то контроллер
неисправен и подлежит замене.
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Код ошибки: "AA" <Предотвращение кипения>

Закройте клапан. Фильтр отопления
<Рис.1>

<Рис.2>

Насос
<Рис.3>

Признак и причина

3-ходовой
клапан

Реле расхода

<Рис.4>

<Рис.5>

Устранение

Ссылка

Если температура воды внутри
теплообменника превышает 92℃,
датчик отключает установку и
выводит код ошибки "АА". Если
температура становится ниже 80℃,
установка работает в нормальном
режиме.

i. Все запорные клапаны закрыты.

ii. Засорен фильтр отопления.

iii. Насос не работает.

- Откройте клапаны.
- Почистите фильтр.
<Рис.1>
- Проверьте работу насоса и состояние
двигателя.

<Рис.2>

- Измерьте напряжение на черном и

<Рис.3>

белом проводах насоса, используя
универсальный измерительный прибор.
Если насос не работает, а показания
напряжения равны 220 В, насос
подлежит замене.

iv. 3-ходовой клапан неисправен.

- Существует вероятность залипания

<Рис.4>

шарика в 3-ходовом клапане. Если
шарик блокирует линию воздушного
отопления вместо режима воздушного
отопления, 3-ходовой клапан подлежит
замене.
<Рис.5>

- Проверьте сопротивление, и если
v. Реле расхода ГВС не работает.

показания равны 0 Ом при отсутствии
расхода ГВС, значит он неисправен и
подлежит замене.
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Краткая справка о диагностических точках

Требуется провести несколько испытаний [в реальных условиях] при
выявлении неисправностей данного продукта. Проявите предельную
осторожность и избегайте контакта с компонентами внутри котла,
подключенными к источнику питания.
Примечания

К ремонту данного продукта допускаются только подготовленные и
квалифицированные обслуживающие компании.
Помните, что перед проверкой показаний сопротивления, отключите
источник питания [выдерните вилку из розетки] установки и изолируйте
проверяемый элемент от цепи

Газовый клапан и регулирующие электромагнитные клапаны [
Цвет провода
Черный ~ Белый
Черный ~ Синий
Оранжевый ~
Оранжевый

Напряжение
200 ~ 240 Вольт
постоянного тока
200 ~ 240 Вольт
постоянного тока
0 ~ 24 Вольт
постоянного тока

Сопротивление

SV1, SV2

MV] :

Примечания

5.0к ~ 5.5к Ом
5.0к ~ 5.5к Ом
82 ~ 90 Ом

Система зажигания [IG]
Цвет провода

Напряжение

Сопротивление

Коричневый ~
Коричневый

200 ~ 240 Вольт
переменного тока

Не применимо

Цвет провода

Напряжение

Сопротивление

Черный ~ Белый

200 ~ 240 Вольт
переменного тока

90 ~ 110 Ом

Примечания

Насос [ ]
Примечания

Двигатель вентилятора [FAN]
Цвет провода
Черный ~ Красный
Черный ~ Желтый
Черный ~ Белый

Напряжение
0 ~ 45 Вольт
постоянного тока
11 ~ 16 Вольт
постоянного тока
0 ~ 8 Вольт
постоянного тока

Сопротивление

Примечания

Не применимо
Не применимо
Не применимо

Установите Ваш прибор на режим измерения Герц. Показания по черному и белому проводам
следует читать между 130 и 330 Гц.
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3-ходовой клапан [ ]
Цвет провода
Черный ~ Красный
Черный ~ Синий

Напряжение

Сопротивление

200 ~ 240 Вольт
переменного тока
200 ~ 240 Вольт
переменного тока

14 ~ 16к Ом

Примечания

Во время нагрева между черной и красной клеммами применяется 220 Вольт переменного тока.
Во время нагрева воды между черной и синей клеммами применяется 220 Вольт переменного
тока.
※ Черный ~ Красный “14 ~ 16к Ом” / Черный ~ Синий “∞”
Черный ~ Красный “∞” / Черный ~ Синий “14 ~ 16к Ом”
Реле давления воздуха [APS]
Цвет провода

Зеленый ~ Зеленый

Напряжение

Сопротивление

Примечания

Короткозамкнутая
5 Вольт постоянного цепь: Ниже 1 Ом
тока
Разомкнутая
цепь:
“∞ ”

Выключатель насоса [ ]
Цвет провода

Синий ~ Синий

Напряжение

Сопротивление

Примечания

Короткозамкнутая
5 Вольт постоянного цепь: Ниже 1 Ом
тока
Разомкнутая
цепь:
“∞ ”

Реле расхода воды [WFS]
Цвет провода

Черный ~ Черный

Напряжение

Сопротивление

Примечания

использование
горячей
воды: Ниже 1 Ом
5 Вольт
постоянного тока остановка горячей воды:
“∞ ”

Датчик перегрева [ ]
Цвет провода

Красный ~ Красный

Напряжение

Сопротивление

Примечания

Короткозамкнутая
5 Вольт постоянного цепь: Ниже 1 Ом
тока
Разомкнутая
цепь:
“∞ ”

Датчик пламени
Установите один вывод прибора на датчик пламени, а другой заземлите. При работе установки
прочтите показания между 12 ~ 18

Вольт переменного тока. Установите Ваш прибор на режим

измерения μ ампер, последовательно подключите прибор к датчику пламени. Снимите
показания 0.5 ~ 1.5μA. При низкой огнестойкости цепи уберите датчик пламени проверьте
наличие угольного электрода и/или

повреждения.
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Термореле температуры воды
Проверьте термореле, вставив выводы прибора в каждый конец штепселя термореле.
Установите Ваш прибор на режим измерения сопротивления и прочтите показания
сопротивления. Вам следует подвергнуть термопатрон тепловому воздействию, которое
приведет к уменьшению сопротивления, затем приложите к термореле лед, что приведет к
увеличению сопротивления.
Ниже приведены примеры температур и показания сопротивления при данных температурах.

Примеры: 15ºC = 76 ~ 80 kΩ
30єC = 38 ~ 42 kΩ
45єC = 21 ~ 23 kΩ
60єC = 11,5 ~ 13,5 kΩ
80єC = 5,0 ~ 7,0 kΩ

Термореле температуры теплообменника
Цвет провода

Напряжение

Сопротивление

Серый ~ Серый

Не применимо

Смотрите пример
выше

Примечания

Защита от замерзания
При отключении питания

КОМНАТНОГО КОНТРОЛЛЕРА и падении температуры сетевой воды

ниже 5ºC включается антифризная функция, которая остается активной до достижения
температуры 40ºC и угасает.

Предохранители
Данная установка имеет два встроенных [3] амперных стеклянных предохранителя, которые
расположены в ПП. Снимите предохранитель и проверьте целостность цепи. Если в
предохранителе цепь неразрывна, это хорошо. Если целостность цепи нарушена,
предохранитель вышел из строя и подлежит замене.
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Блок-схема и порядок устранения неисправностей
A. Пульт ДУ не вкл/выкл, когда к системе подводится питание.
1. Питание к ПП подводится в нормальном режиме?
※Проверьте предохранитель внутри ПП
①

Предохранитель не исправен?

Если исправен, продолжите проверку как указано
ниже.
2. Проверьте на короткое замыкание.
① Отсоедините разъем электромагнитного клапана
газового клапана и измерьте сопротивление на
обоих концах электромагнитного клапана.
- Нормальное: 4~6

② Отсоедините

разъем

насоса

и

измерьте

сопротивление на обоих концах разъема.
- Нормальное: 130~160kΩ (ЧЕРНЫЙ- БЕЛЫЙ)

③ Отсоедините

3-ходовой

клапан.

Измерьте

сопротивление на КРАСНО - БЕЛОМ контакте и
СИНЕ - ЧЕРНОМ контакте.
Нормальное:

Сопротивление

красно-черного

контакта отключено или сопротивление сине-черного
контакта равно13~16kΩ.
Например,

если

сопротивление

сине-черного

контакта равно 13~16kΩ, сопротивление красночерного контакта отключено. Если сопротивление
красно-черного

контакта

равно

13~16kΩ,

сопротивление сине-черного контакта отключено.
④ Отсоедините

разъем

зажигателя

и

измерьте

сопротивление на обоих концах разъема.
- Нормальное: 650kΩ~750kΩ
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B. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A1"
1. Ошибка связи ГЛАВНОГО ЦП и СУБ ПП
① Если ошибка продолжает появляться, даже после отключения и включения питания,
а затем выключения и отключения пульта ДУ, значит ПП не исправна. Замените его.

C. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A2"
1. Проверьте вентилятор воздуха горения.
① Проверьте подключение вентилятора. Если все в
норме, измерьте напряжение ЧЕРНО-КРАСНОГО
контакта.
- Нормальное: 0~40 Вольт постоянного тока
Аварийное: Замените ПП

② Как показано на рисунке слева измерьте напряжение
ЧЕРНО-ЖЕЛТОГО контакта.
- Нормальное:10~13 Вольт постоянного тока
Аварийное: Замените ПП

③ Проверьте вращение вентилятора или измерьте
частоту ЧЕРНО-БЕЛОГО контакта - Нормальное:
100~400 Гц Аварийное: Заменить вентилятор

D. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A3"
1. Если выключатель насоса находится в положении (ON = SHORT) до работы насоса,
на ЖК-дисплее отображается ошибка А3.
① Проверьте выключатель насоса.
Если выключатель находится в положении on (вкл),
замените выключатель насоса.
Если выключатель находится в положении off (выкл),
замените ПП.
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E. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A3"
※ Данная информация применима только для модели "Реле давления"
1. Если насос не работает, на ЖК-дисплее отображается ошибка A3.
①

Проверьте работу насоса и состояние двигателя

② Измерьте напряжение на черном и белом проводах
насоса, используя

универсальный измерительный

прибор. Если насос не работает, а показания
напряжения равны 220 В, насос подлежит замене.

F. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A4"
1. Если внутренняя температура теплообменника превышает 105ºC.
① Проверьте подключение термореле перегрева. Если все
в норме, отключите и включите питание, а затем
выключите и включите пульт ДУ. Если ошибка не
исчезает, отсоедините разъем и измерьте
сопротивление на обоих концах термореле.
- Нормальное: Сопротивление < 2Ω
- Аварийное: Замените термореле перегрева.

② Отсоедините разъем реле расхода воды, затем
измерьте сопротивление на обоих концах разъема.
- Нормальное: Сопротивление < 1Ω
а Замените реле расхода воды

③ После использования сетевой воды, отключите котел от
источника питания. Отсоедините разъем 3-ходового
клапана, затем измерьте сопротивление на черносинем контакте.
- Разомкнутая цепь: Замените 3-ходовой клапан.
(3-ходовой клапан переключается на сетевую воду.)
- Короткозамкнутая цепь: Замените ПП
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G. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A5"
1. Когда выключатель насоса находится в положении off даже при работающем насосе.
① Проверьте переднюю часть датчика давления
установки и убедитесь, что внутри расширительный
бак полностью заполнен водой. Отображает ли
индикатор датчика давления значение более 0,5
2

кгс/см ? Если нет,

откройте винт подачи бытовой

горячей воды, повернув его влево в основании
2

установки. (до около 2 кгс/см )
2. Проверьте выключатель насоса.
① Проверьте линию подключения выключателя насоса.
Если все в норме, проверьте выключатель насоса.
- Если выключатель находится в положении on,
замените ПП
- Если выключатель находится в положении off,
замените выключатель насоса.

H. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A5"
※ Данная информация применима только для модели "Реле давления"
1. Когда выключатель насоса находится в положении off даже при работающем насосе.
① Проверьте переднюю часть датчика давления
установки и убедитесь, что внутри расширительный
бак полностью заполнен водой. Отображает ли
индикатор датчика давления значение более 0,5
2

кгс/см ? Если нет,

откройте винт подачи бытовой

горячей воды, повернув его влево в основании
2

установки. (до около 2 кгс/см )
2. Проверьте реле давления.
① Проверьте линию подключения реле давления. Если
все в норме, проверьте выключатель насоса.
- Если выключатель находится в положении on,
замените ПП
- Если выключатель находится в положении off,
замените реле давления.
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I. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A6"
1. Проверьте зажигатель.

① Как показано на рисунке слева, измерьте на обоих
концах зажигателя во время проверки зажигания.
- Нормальное: 220 Вольт переменного тока
- Аварийное: Проверьте линию подключения.

② Как показано на рисунке слева, через окошко для
обнаружения искры проверьте дает ли зажигатель
искру. Осуществите визуальную проверку, поскольку
его измерение невозможно в связи с высоким
напряжением.
- Аварийное: Замените зажигатель.
- Если он в норме, проверьте линию подключения
зажигателя или газового клапана вновь.

J. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A7"
1. Исправен ли компонент реле ПП?
Ошибка А7 возникает, когда клапан не открывается при подаче сигнала открытия. Также
сигнал ошибки А7 возникает, когда подача сигнала на открытие газового клапана
произведена при открытом газовом клапане. Если ошибка не исчезает даже после
отключения и включения питания, а затем выключения и включения пульта ДУ, значит ПП не
исправна. Замените ее.
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K. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A8"
1. Исправен ли датчик пламени?
Если сигнал пламени отображается до начала горения
или после завершения горения, возникнет данная
ошибка.
①

Проверьте линию подключения датчика пламени.
Если все в норме, как указано на рисунке слева,
через окошко для обнаружения искры проверьте
соприкасается ли датчик пламени с горелкой. (Если
датчик пламени находится слишком близко к горелке,
он может не обнаружить пламя.)
- Если датчик пламени находится рядом с горелкой:
Сняв окошко для обнаружения искры, установите
расстояние в 1 мм между датчиком пламени и
горелкой.
- Если он не находится рядом с горелкой, замените
ПП.

L. Если на ЖК-дисплее отображается ошибка "A9"
1. При падении температуры термореле сетевой воды ниже 5ºC, котел начнет работу и будет
отображена ошибка.
① Данная ошибка исчезнет при повышении температуры сетевой воды до 40ºC.
M. Если на

-дисплее отображается ошибка "AA"

1. При повышении температуры термореле сетевой воды выше 95ºC отображается данная
ошибка.
① Данная ошибка исчезнет при понижении температуры сетевой воды ниже 80ºC.
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Снятие каждой детали
Для того чтобы избежать поражения электрическим током, перед попыткой снять
старые нагревательные элементы и установкой новых нагревательных элементов
убедитесь, что все питание нагревателя отключено.

1. Как отключить питание и закрыть клапан.
①

Отключите все питание установки. (Выдерните сетевой штепсель.)

②

Закройте газовый запорный клапан.

2. Удалите воду в трубопроводе котла.
①

Отключите все питание установки. (Выдерните сетевой штепсель.)

②

Закройте газовый запорный клапан.

③

Закройте все водяные клапаны.

① Откройте сливной клапан и удалите воду в

трубопроводе котла.

(Проявите особую осторожность для того, чтобы не обжечься, поскольку вода в
трубопроводе может быть горячей.)
④ Откройте сливной клапан и удалите воду в

трубопроводе

котла.

①

Закройте

клапаны.

все

водяные

② Закройте газовый запорный
клапан.
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3. Манифольд
※ После выполнения задачи № 1 замените детали следующим образом:
① Для снятия передней панели камеры сгорания, снимите винты, фиксирующие панель.
② Надавите на провод зажигателя и провод датчика пламени для их снятия. (Самый
толстый из двух кабелей является кабелем зажигателя.)
③ Снимите гайку между газовым трубопроводом и манифольдом в сборе.
④ Снимите винты горелки и манифольда в сборе, а затем снимите манифольд.
⑤ Переустановите-замените детали в обратном порядке.

① Снимите
циркуляционный насос
и обратно установите
гайку на трубопроводе
в сборе.

② Надавите на провод
зажигателя

и

провод

датчика пламени для
их снятия.

④ Снимите винты
горелки и
манифольда в сборе.

③ Снимите гайку
газового
трубопровода и
манифольда в сборе.
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4. ПП
※ После выполнения задачи № 1 замените детали следующим образом:
① Снимите разъем контакта 13+21.
② Для снятия верхней части блока управления снимите винты с установки и
фиксирующий замок.
③ Снимите силовой разъем внутри ПП, затем вытащите ПП из блока управления.
④ Переустановите-замените детали в обратном порядке.

②

Снимите

винты

с

установки

и

фиксирующий замок.

①

Снимите

разъем

контакта

13+21.
5. Газовый клапан
※ После выполнения задачи № 1 замените детали следующим образом:
① Ослабьте два крепежных винта для газового штуцера.
② Снимите два винта газового клапана и газового трубопровода в сборе.
③ Отсоедините разъем от газового клапана и снимите газовый клапан.
④

Переустановите-замените детали в обратном направлении.

※ При их установке замените уплотнительное кольцо между газовым клапаном и
манифольдом на новое кольцо.

① Снимите два винта.

② Снимите два винта газового клапана
и газового трубопровода в сборе.

①

Снимите

винты,

фиксирующие

панель, при помощи отвертки "+".
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6. Вентилятор постоянного тока
※ После выполнения задачи № 1 замените детали следующим образом:
① Отсоедините провод зажигателя от свечи зажигания камеры сгорания.
② Отсоедините зажигатель и разъемы вентилятора от контактов 13+21
③ Ослабьте крепежные винты для вентилятора постоянного тока и снимите вентилятор
постоянного тока.
④ Переустановите-замените детали в обратном направлении.
① Отсоедините провод
зажигателя.

③ Снимите крепежные
винты для вентилятора
постоянного тока.

② Отсоедините зажигатель и
разъемы вентилятора.

7. Выключатель насоса
※После выполнения задачи № 2 замените детали следующим образом:
① Отсоедините разъемы выключателя насоса.
② Снимите выключатель насоса с обратного трубопровода в сборе путем отсоединения
двух гаек.
③ Переустановите-замените детали в обратном направлении.
(※ При их установке не забывайте о разрушении уплотнительного кольца.)
① Отсоедините разъемы.

② Снимите гайки с установки.
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8. Циркуляционный насос
※ После выполнения задачи № 2 замените детали следующим образом:
① Снимите гайку между циркуляционным насосом и обратным трубопроводом в сборе.
② Снимите крепежный хомут для насоса.
③ Отсоедините разъем насоса, а затем снимите насос.
④ Переустановите-замените детали в обратном направлении.
(※ При их установке не забывайте о разрушении уплотнительного кольца.)
① Снимите циркуляционный насос и
гайку обратного трубопровода в сборе.

② Снимите крепежный хомут для насоса.

③ Отсоедините разъем насоса.

9. 3-ходовой клапан
※ После выполнения задачи № 2 замените детали следующим образом:
① Отсоедините разъем 3-ходового клапана, а затем снимите насос.
② Снимите три крепежных хомута, а затем 3-ходовой клапан.
③ Переустановите-замените детали в обратном направлении.
(※ При их установке не забывайте о разрушении уплотнительного кольца.)

① Отсоедините разъем 3ходового клапана.
.
② Снимите три крепежных
хомута, а затем 3-ходовой
клапан.
.
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Инструкция по конверсии СНГ (сжиженного нефтяного газа)

Внимание

Не подводите питание к котлу при замене манифольда на СНГ.

1.

Выключите питание к данному электроприбору.

2.

При снятии корпуса котла снимите 4 винта.

3.

Снимите винты передней стенки камеры сгорания в сборе. Затем снимите
переднюю стенку камеры сгорания в сборе. (смотрите рисунок номер 3 ниже)

4.

Снимите 2 винта, скрепляющих манифольд и горелку в сборе. Открутите гайку,
скрепляющую манифольд и газовый клапан. (смотрите рисунок номер 4 ниже)

5.

Замените манифольд СНГ на уплотнение манифольда.

6.

Поместите новый манифольд, заменив герметичное уплотнение.

7.

Соберите заново в обратном порядке.

8.

Замените двухпозиционный переключатель в ПП, как показано на рисунке ниже.
(смотрите рисунок номер 8 ниже)

9.

Проверьте

работу

данного

электроприбора

и

какие-либо

утечки

газовых

соединений
(※При их установке замените герметичное уплотнение и герметичное покрытие на
новые.)

49

director@vans-technology.kz

моб.: +7 776 944 70 77

www.vans-technology.kz

Модель ESR _ Изометрическое изображение
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Спецификация деталей к модели ESR
№
№

Название детали

№

№ детали

Название детали

206

2010292

Передняя стенка камеры сгорания в сборе (16к)
Передняя стенка камеры сгорания в сборе (20к)

детали
101

3040184

Воздухозаборный патрубок

102

3050057A

Муфта дымохода (16~20к)

2010293

3050057

Муфта дымохода (25~35к)

2010297

Передняя стенка камеры сгорания в сборе
(25~35к)
103

3040180

Крышка воздухозаборника

104

2070428
2070426

207

2010294

Задняя стенка камеры сгорания в сборе (16к)

Шасси в сборе (16~20к)

2010295

Задняя стенка камеры сгорания в сборе (20к)

Шасси в сборе (25~35к)

2010299

Задняя стенка камеры сгорания в сборе (25~35к)

208

3010810

Держатель свечи зажигания

209

2020337

Свеча зажигания

210

2020308

Датчик пламени

211

2020282

Горелка в сборе (16к)

2020278

Горелка в сборе (16к)

Кронштейн для расширительного бака
105

3010994
(верхний) 16~20к
Кронштейн для расширительного бака
3010807
(верхний) 25~35к

106

2070346

107

3010807

Расширительный бак
Кронштейн для расширительного бака
(нижний) 16~20к
Кронштейн для расширительного бака

3010680
(нижний) 25~35к
108

2010378

Корпус в сборе (16~20к)

2020299

Горелка в сборе (20к)

2010448

Корпус в сборе (25~35к)

2020339

Горелка в сборе (25~35к)

2020292

Манифольд в сборе (16к)

16+21 Шплинтовая проволка

2020294

Манифольд в сборе (16к)

Герметичное уплотнение для датчика
109

3080186

212
давления

110

3160500

111

2080614A

ПП в сборе (старая)

2020297

Манифольд в сборе (20к)

2080779

ПП в сборе (новая)

2020338

Манифольд в сборе (25~30к)

2080615

Панель ПП (A/S, старая)

2020341

Манифольд в сборе (35к)

2080780

Панель ПП (A/S, новая)

2090944

Обратный трубопровод (16~20к)

112

2080693

Пульт ДУ (DSR-500)

2090945

Обратный трубопровод (25~35к)

116

2080735

Пульт ДУ (DSR-220F)

2090827

Подводящий трубопровод (16к)

2090826

Подводящий трубопровод (20к)

2090885

Подводящий трубопровод (25~35к)

216

214

№
№

Название детали
детали

201

3050073

Вытяжной колпак (16~16к)

215

2080364

Зажигатель + провод

3050074

Вытяжной колпак (20к)

216

2090841

Газовая труба (16~20к)

3050075

Вытяжной колпак (25~35к)

2090840

Газовая труба (25~35к)

2070392

Теплообменник в сборе (16к)

217

3080043

1/2" Уплотнительная прокладка

2070391

Теплообменник в сборе (20к)

218

3050077

Переходник газового клапана

2070429

Теплообменник в сборе (25~35к)

219

3080164

Уплотнительное кольцо для газового клапана

203

3080142

Защитное кольцо (Р16)

220

2030273

Газовый клапан (UP-23)

204

3010923

Крепёжный хомут для

221

3050081

Уплотнительное кольцо для газового клапана

202
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подводящего/обратного трубопровода

(16~20к)
Уплотнительное кольцо для газового клапана

205

2080390

Термореле перегрева

3050079
(25~35к)
222

2100247

Вентилятор в сборе

223

2080250

Датчик температуры

Название детали

№

№ детали

Название детали

Хомут для шланга

330

2040105

3-ходовой клапан

331

2060240

№
№
детали
301

3010726

302

3080152

Соединительный рукав расширительного

Блок SW + HW (Подводимая вода + Горячая

бака

вода)

303

2060305

Реле давления воды

332

3010925

Крепежный хомут P6

304

2060146A

Выключатель насоса

333

3060147

P6 Защитное кольцо

305

2050118

Насос (16~20к)

334

2090818

Водозаборная труба (16~20к)

2050115

Насос (25~35к)

2090877

Водозаборная труба (25~35к)

306

3160503

Конденсационный насос

335

2090857

Водовыпускная труба

307

2060304

336

2060228

Водозаборное устройство

Направляющий блок + Воздухозаборник в
сборе
308

2060304

Воздухозаборник в сборе (старый)

337

2060229

Реле расхода

2060309

Воздухозаборник в сборе (новый)

338

3010944

Крепежный хомут штуцера

309

3040292

Крепежная скоба насоса

339

3030181

Выпускной штуцер для горячей воды

310

3080146

Резина крепежной скобы насоса

340

3030193

Впускной штуцер для холодной воды

311

3040278

Обратный корпус

341

3030180

Штуцер для обратной/подводящей трубы

312

3040280

Корпус обратного фильтра

342

3080144

Защитное кольцо Ф18.6

316

2060307

Обратный фильтр (Комплект A/S)

343

3080143

Защитное кольцо (P22)

314

3120100

Крепежный хомут для обратного фильтра

344

3160228

Сборочное приспособление (для замены
пластинчатого теплообменника)
315

3040315

Тройник

345

2080673

Датчик давления

316

2060255

Клапан сброса давления

346

3011096

Кронштейн для датчика давления (16~20к)

317

3080153

Защитное кольцо P12

3011247

Кронштейн для датчика давления (25~35к)

318

3080016

Уплотнительное кольцо насоса

3040495

Колпачок воздухозаборника (Новая 2)

319

3120030

Крепежный хомут для насоса

347

Колпачковая гайка воздухозаборника_Серая
3040329
(Новая 1)
Крепежный хомут для клапана сброса
320

3010621

3040329

Колпачковая гайка воздухозаборника (Старая)

давления
Блок RW + CW (Обратная вода + Холодная
321

2060239

Дымоход стандартный коаксиальный L=1650мм,
DCFK0111

вода)

Ø75х100мм.

322

3080141

P14 Защитное кольцо

DCFK0112

Хомут Ф76 мм.

323

3110100

Шайба (Ф20)

DCFK0116

Декоративный фартук Ф101х180 мм.

324

3100109

Винт с шайбой (М5х25)

DCFK0114

Отвод 35-ти складистый

325

3010660

Крепежный хомут P14

DCFK0115

Гофра на воздухоподачу Ф76 мм.

326

2060215

Датчик протока воды ГВС (10л, 16~20к)

DCFK0116

Удлинение Ф120 мм.

2060220

Датчик протока воды ГВС (14л, 25~35к)

DCFK0117

Комплект дымоходов раздельный, Ø75 мм.

Ø75 х 600 ММ
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327

3010622

328

2060236

Крепежный хомут P18

DCFK0118

Удлинение Ø75 х 1200 мм.

DCFK0119

Декоративный фартук Ф76х160 мм.

DCFK0120

Отвод 35-ти складистый

DCFK0121

Насадка на воздухозабор Ф76 мм.

DCFK0122

Футляр

Пластинчатый теплообменник (9 ребер,
16к)
Пластинчатый теплообменник (11 ребер,
2060237

Ø75 х 600 мм.

20к)
Пластинчатый теплообменник (16 ребер,
2060185A
25к)
Пластинчатый теплообменник (15 ребер,
2060186A
30~35к)
329

3080140

P18 Защитное кольцо

№
№

Название детали

№

№ детали

Название детали

340

3030193

Впускной штуцер для холодной воды

341

3030180

Штуцер для обратной/подводящей трубы

детали
301

3010726

302

3080152

Хомут для шланга
Соединительный рукав
расширительного бака

303

2060305

Реле давления воды

342

3080144

Защитное кольцо Ф18.6

304

2060146A

Выключатель насоса

343

3080143

Защитное кольцо (P22)

305

2050118

Насос (16~20к)

344

3160228

Сборочное приспособление (для замены
пластинчатого теплообменника)
2050115

Насос (25~35к)

345

2080673

Датчик давления

306

3160503

Конденсационный насос

346

3011096

Кронштейн для датчика давления

307

2060304

3011247

Кронштейн для датчика давления (25~35к)

3040495

Крышка воздухозаборника (Новая 2)

Направляющий блок + Воздухозаборник
в сборе
308

2060304

Воздухозаборник в сборе (старый)

2060309

Воздухозаборник в сборе (новый)

347

Колпачковая гайка воздухозаборника_Серая
3040329
(Новая 1)
309

3040292

310

3080146

Крепежный кронштейн для насоса

3040329

Колпачковая гайка воздухозаборника (Старая)

DCFK0111

Дымоход стандартный коаксиальный L=1650мм, Ø75х100мм.

Резина крепежного кронштейна для
насоса
311

3040278

Обратный корпус

DCFK0112

Хомут Ф76 мм.

312

3040280

Корпус обратного фильтра

DCFK0116

Декоративный фартук Ф101х180 мм.

316

2060307

Обратный фильтр (Комплект A/S)

DCFK0114

Отвод 35-ти складистый

314

3120100

DCFK0115

Гофра на воздухоподачу Ф76 мм.

Ø75 х 600 ММ

Крепежный хомут для обратного
фильтра
315

3040315

Тройник

DCFK0116

Удлинение Ф120 мм.

316

2060255

Клапан сброса давления

DCFK0117

Комплект дымоходов раздельный, Ø75 мм.

317

3080153

Защитное кольцо P12

DCFK0118

Удлинение Ø75 х 1200 мм.

318

3080016

Уплотнительное кольцо насоса

DCFK0119

Декоративный фартук Ф76х160 мм.
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319

3120030

320

3010621

Крепежный хомут для насоса

DCFK0120

Отвод 35-ти складистый Ø75 х 600 мм.

DCFK0121

Насадка на воздухозабор Ф76 мм.

DCFK0122

Футляр

Крепежный хомут для клапана сброса
давления
Блок RW + CW (Обратная вода +
321

2060239
Холодная вода)

322

3080141

P14 Защитное кольцо

323

3110100

Шайба (Ф20)

324

3100109

Винт с шайбой (М5х25)

325

3010660

Крепежный хомут P14

326

2060215

Датчик протока воды ГВС (10л, 16~20к)

2060220

Датчик протока воды ГВС (14л, 25~35к)

327

3010622

Крепежный хомут P18

328

2060236

Пластинчатый теплообменник (9 ребер,
16к)
Пластинчатый теплообменник (11
2060237
ребер, 20к)
Пластинчатый теплообменник (16
2060185A
ребер, 25к)
Пластинчатый теплообменник (15
2060186A
ребер, 30~35к)
329

3080140

P18 Защитное кольцо

330

2040105

3-ходовой клапан

331

2060240

Блок SW + HW (Подводимая вода +
Горячая вода)
332

3010925

Крепежный хомут P6

333

3060147

P6 Защитное кольцо

334

2090818

Водозаборная труба (16~20к)

2090877

Водозаборная труба (25~35к)

335

2090857

Водовыпускная труба

336

2060228

Водозаборное устройство

337

2060229

Реле расхода

338

3010944

Крепежный хомут штуцера

339

3030181

Выпускной штуцер для горячей воды
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Модель ESС_Изометрическое изображение
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Спецификация деталей к модели ESС
№

№

№

Название детали

№

детали

Название детали
детали
Задняя стенка камеры сгорания в сборе

101

3040267

Крышка воздухозаборника

201

2010314
(13~20к)
Задняя стенка камеры сгорания в сборе

102

2110167

Муфта дымохода

2010358
(25~35к)

103

3040266

104

3100123

Воздухозаборный патрубок

202

3050078

Газовый соединительный штуцер (13~20, 1/2")

3050079

Газовый соединительный штуцер (25~35, 3/4")

203

3010670

Крепежный кронштейн для вентилятора

204

3090171

Самонарезающий винт (нержавеющая
сталь) Φ4X8
105

3100051

106

3080136A

Самонарезающий винт

Φ4X10

Герметичное уплотнение для муфты

Керамическая (Боковая камера

дымохода

сгорания,13~20к)
Керамическая (Боковая камера

107

2070425

Шасси в сборе

3090094
сгорания,25~35к)

Хомут для шланга (Шланг для слива
108

3120101

Керамическая (Задняя камера
205

3090172

конденсата, Φ18)

сгорания,13~20к)
Керамическая (Задняя камера

109

3080177

Выпускной шланг для конденсата

3090195
сгорания,25~35к)

Двухоборотный сифон для конденсата
110

2060278

206

2030273

207

2010313

Газовый клапан (UP23)

в сборе
Хомут для шланга (Шланг для слива
111

3120111

Передняя стенка камеры сгорания в сборе

конденсата, Φ23)

(13~20к)

Реле давления воздуха_12ммH2O
112

Передняя стенка камеры сгорания в сборе

2100261

2010315
(16~20к)

(25~35к)

Реле давления воздуха_17ммH2O
2100266

208

2020337

Свеча зажигания

Корпус в сборе

209

2020308

Датчик пламени

ПП в сборе

210

3010810

Держатель свечи зажигания

(25~35к)
113

2010399

114

2080542A

115

3130492

ШПЛИНТОВАЯ ПРОВОЛКА 13+21

211

3100033

Самонарезающий винт Φ4X8

116

3100044

Крепежный винт для ПП (Φ4X12)

212

3011008

Крепежный кронштейн для датчика давления

117

2080541

Панель ПП (A/S)

213

2020299

Горелка в сборе (13~20к)

118

3040255

Кожух ПП

2020339

Горелка в сборе (25~35к)

119

3100065

2020297

Манифольд в сборе (20к, СПГ)

2020296

Манифольд в сборе (20к, СНГ)

2020344

Манифольд в сборе (25~35к, СПГ)

2020340

Манифольд в сборе (25~30к, СНГ)

2020342

Манифольд в сборе (35к, СНГ)

Герметичное уплотнение для датчика
214
давления
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215

3090100

Герметичное уплотнение для манифольда

216

2090848

Газовая труба (13~20к)

2090847

Газовая труба (25~35к)

217

3080043

1/2" Уплотнительная прокладка

218

3080164

Уплотнительное кольцо для газового
клапана
219

3050077

Переходник газового клапана

220

3100125

Винт M4X14

221

3080115

Уплотнительное кольцо (Газовый
соединительный штуцер)
222

2080364

223

2100258

Зажигатель + провод
Вентилятор в сборе (постоянный ток, FE,
Φ34, 13~20к)
Вентилятор в сборе (постоянный ток, FE,

2100262
Φ36, 30к)
Вентилятор в сборе (постоянный ток,
2100306
Φ36+Φ40, 30к~35к)
224

3011257

Раструб вентилятора (Φ34)

3011258

Раструб вентилятора (Φ36)

3011259

Раструб вентилятора (Φ40)
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№

№

№

Название детали

№

детали

Название детали
детали

Внутренняя уплотнительная
301

3084028

330

3120030

Крепежный хомут для насоса

331

3080016

Уплотнительное кольцо насоса

332

3040280

Корпус обратного фильтра

333

3040280

Обратный корпус

334

3080141

Защитное кольцо (P14)

335

2060307

Обратный фильтр (Комплект A/S)

прокладка для дымохода
Крышка выпускного отверстия
302

2070362
(16~20к)
Крышка выпускного отверстия
2070364
(25~35к)
Обменник скрытой теплоты в сборе

303

2130081
(16~20к)
Обменник скрытой теплоты в сборе
2130082
(25~30к)
Обменник скрытой теплоты в сборе
2130083
(35к)

304

2070448

Теплообменник в сборе (13~20к)

336

3040315

Тройник

2070449

Теплообменник в сборе (25)

337

3010621

Крепежный хомут для клапана сброса давления

2070358

Теплообменник в сборе (30~35к)

338

2060255

Клапан сброса давления

339

3120100

Крепежный хомут для обратного фильтра

340

3080153

Защитное кольцо (P12)

Панель теплового отключения
305

3090167
(13~20к)
Панель теплового отключения
3090177
(25~35к)

306

2130035

Канал (13~20к)

341

2080673

Датчик давления

2130038

Канал (25~35к)

342

3080140

Защитное кольцо (P18)

343

3010660

Крепежный хомут P14

Кронштейн для расширительного бака
307

3010807
(верхний)

308

3100043

Винт M5X10

344

3100109

Винт с шайбой (М5х25)

309

2070346

Расширительный бак в сборе

345

3110100

Шайба (Ф20)

310

3010680

346

2060239

Блок RW + CW (Обратная вода + Холодная вода)

347

2060215

Датчик протока воды ГВС (10л, 13~20к)

2060220

Датчик протока воды ГВС (14л, 25~35к)

Кронштейн для расширительного бака
(нижний)
Крепёжный хомут для
311

3010923

подводящего/обратного
трубопровода

312

3080142

Защитное кольцо (Р16)

313

2090945

Обратный трубопровод (13~35к)

348

3010622

Крепежный хомут P18

2090946

Обратный трубопровод (35к)

349

2060236

Пластинчатый теплообменник (9 ребер, 16к)

314

2060305

Реле давления воды

2060237

Пластинчатый теплообменник (11 ребер, 20к)

315

2060146A

Выключатель насоса

2060185A

Пластинчатый теплообменник (16 ребер, 25к)

316

3010726

Хомут для шланга

2060186A

Пластинчатый теплообменник (15 ребер,
30~35к)
317

3010680

Соединительный рукав

350

2060229

Реле расхода

62

director@vans-technology.kz

моб.: +7 776 944 70 77

www.vans-technology.kz

расширительного бака

318

3010933

Хомут для термореле перегрева

351

2040105

319

2080390

Термореле перегрева

352

2060245

3-ходовой двигатель
Блок SW + HW (Подводимая вода + Горячая
вода) (Терморезистор ГВС)

320

3100053

Самонарезающий винт Φ3.5X6

353

3130485

Терморезистор ГВС

321

2090826

Подводящий трубопровод (13~20к)

354

3010925

Крепежный хомут P6

2090887

Подводящий трубопровод (25~35к)

355

2090857

Водовыпускная труба

322

3010944

Крепежный хомут штуцера

356

3080147

Защитное кольцо (P6)

323

2050115

Насос

357

2090877

Водозаборная труба

324

3130503

Конденсационный насос

358

2060228

Водозаборное устройство

359

3030180

Штуцер для обратной/подводящей трубы

360

3030181

Выпускной штуцер для горячей воды

361

3030193

Впускной штуцер для холодной воды

Направляющий блок +
325

2060304

Воздухозаборник в сборе (реле
давления)
Направляющий блок +

2060253

Воздухозаборник в сборе
(выключатель насоса)

326

2060258

Воздухозаборник в сборе

327

3080143

Защитное кольцо (Р22)

Дымоход стандартный коаксиальный L=1350мм,
DCFK0111
Ø75х100мм.
328

3040292

Крепежный кронштейн для насоса

DCFK0112

Хомут Ф76 мм.

329

3080146

Резина крепежной скобы насоса

DCFK0113

Декоративный фартук Ф101х180 мм.

DCFK0114

Отвод 35-ти складистый Ø75 х 600 ММ

DCFK0115

Гофра на воздухоподачу Ф76 мм.

DCFK0116

Удлинение Ф120 мм.

DCFK0117

Комплект дымоходов раздельный, Ø75 мм.

DCFK0118

Удлинение Ø75 х 1200 мм.

DCFK0119

Декоративный фартук Ф76х160 мм.

DCFK0120

Отвод 35-ти складистый Ø75 х 600 мм.

DCFK0121

Насадка на воздухозабор Ф76 мм.

DCFK0122

Футляр

63

director@vans-technology.kz

моб.: +7 776 944 70 77

Республика Корея, провинция Кёнгидо,
город Аньян, ул. Hagui-ro Dongan-gu,
Кumkang Penterium IT Tower 282,
A Tower - 702/703
www.vans-technology.kz
e-mail: director@vans-technology.kz
Моб.: + 7 776 944 70 77

