
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ: G 
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ GO – GE – GEO 

И 
CЕКЦИИ НАГРЕВА СЕРИИ: GR  

 
в сочетании с автоматическими вентиляторными горелками 

для газообразного и жидкого топлива 
 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

  

COSTRUZIONI MACCHINE TERMOTECNICHE s.r.l. 
 

 

 
 

МОДЕЛЬ  
  

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
  

НАПРЯЖЕНИЕ 400 В - 3 Ф+"N" - 50 Гц 
  

МЕСЯЦ/ГОД  
 
СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ: РОССИЯ 
 

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ, ДОЛЖНО 
ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И СОПРОВОЖДАТЬ ПРИБОР ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ 
СОБСТВЕННОСТИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:  КОПИЯ СЕРТИФИКАТА 
EC И ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ТОВАРА 

Этот прибор должен устанавливаться в 
соответствии с действующими национальными 
и местными нормами и использоваться 
исключительно в хорошо вентилируемых 
помещениях. Перед установкой и 
использованием прибора ознакомьтесь с 
инструкцией. 

  



 

 

Ред 3. от 16/12/2016 Страница 2 из 55 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ         4 
Объяснение графических символов        5 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ          5 
Гарантия            5 
КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОВЕРКА И ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  5 
Другие важные требования по обеспечению безопасности     6 
ЭТИКЕТКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ     8 
УПАКОВКА            9 
Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы      9 
Упаковочный материал          9 
Установка            9 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ       9 
Дополнительные проверки для режима нагрева       10 
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ         11 
Работа в режиме НАГРЕВ          11 
Работа в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ (без нагрева).       11 
КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИЙ “G” И “GO"     12 
ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии "G"       13 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ ОТ “G600” ДО “G900”     14 
Соединение секции вентиляторов с нагревательной секцией     14 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ ОТ “GE600” ДО “GE900”     14 
Монтаж отсека горелки          14 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ ОТ “G750” ДО “G900”     14 
Монтаж распределительного короба прямой подачи воздуха 
(plenum) на воздухонагреватель         14 
ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии "GO"      15 
КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИЙ “GE” И “GEO”     16 
ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии “GE”      17 
ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии “GEO”      18 
PLENUM – стандартный короб прямой раздачи воздуха 
для воздухонагревателей серии “G”        19 
СЕКЦИИ ФИЛЬТРОВ для воздухонагревателей серий “G” и “GE”    20 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ воздухонагревателей серии "G" 
и вариантов исполн."GO", "GE" и "GEO"        21 
МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ     22 
Размещение воздухонагревателя         22 
Расстояние от воздухонагревателя от стен       22 
Монтаж воздухонагревателя         22 
Выбор горелки           23 
Монтаж горелки           24 
Газовые трубы           25 
Устройство отсекания газа и сигнала тревоги       25 
Электрические соединения          25 
Подключение слива конденсата         26 
Подключение канала вывода продуктов сгорания (дымохода)     27 
Монтаж воздухораспределительного короба (plenum)      28 
Проверки перед началом эксплуатации        28 
ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ          28 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ          31 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ           37 
Чистка теплообменного модуля         37 
Трубы теплообменника          37 
Камера сгорания           38 
Чистка воздушного фильтра         38 



 

 

Ред 3. от 16/12/2016 Страница 3 из 55 
 

Секция вентиляторов          38 
Горелка            39 
Анализ работы камеры сгорания         39 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА минимально необходимой периодичности 
проведения проверок и техобслуживания       39 
АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК        40 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ СЕРИИ "GR"        41 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ секций “GR” воздухонагревателей серии “G”    42 
Подбор газовых и дизельных горелок        44 
Габаритные размеры модулей серии “GR”       45 
СЕРТИФИКАТЫ           48 
 

 

  



 

 

Ред 3. от 16/12/2016 Страница 4 из 55 
 

Уважаемый Покупатель, 
благодарим Вас за то, что Вы выбрали воздухонагреватель производства компании CMT clima. 
Это изделие является продуктом современного инновационного предприятия, имеющего опыт 
работы в данной области более 40 лет. При соблюдении требований этой инструкции данное 
изделие обеспечит отопление и/или вентиляцию вашего помещения с высоким КПД 
использования энергоресурсов и высокую безопасность в течение долгого времени. 

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Настоящая инструкция является важной и неотъемлемой составляющей частью 
воздухонагревателя и всегда должна передаваться вместе с ним. Пользователь или монтажник 
перед началом любых действий с воздухонагревателем должен внимательно прочесть 
настоящую инструкцию. 
Завод-изготовитель снимает с себя ответственность по возмещению любого ущерба, 
причиненного людям, животным или имуществу, вызванного: 

➢ некорректной эксплуатацией и применением прибора не по назначению; 
➢ несоблюдением требований настоящего руководства; 
➢ несоблюдением европейских, национальных, региональных и местных законов, 

нормативов, предписаний и требований. 
 

Завод-изготовитель снимает с себя также ответственность в случае, если воздухонагреватель не 
будет установлен, периодически проверен или отремонтирован квалифицированным 
персоналом. Под квалифицированным персоналом подразумеваются специально обученные 
технические специалисты, имеющие допуски (разрешения, лицензии) на производство работ по 
монтажу, настройке и обслуживанию газовых воздухонагревателей (теплогенераторов) с 
вентиляторными горелками согласно местным нормам. 
Этот прибор не может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными, психическими способностями или с недостаточным опытом и знаниями по данному 
оборудованию, за исключением случаев, когда лицо прошло надлежащее обучение безопасной 
эксплуатации агрегата или работает под руководством лица, ответственного за безопасность. 
Настоящее руководство является неотъемлемой частью прибора, должно бережно сохраняться и 
всегда сопровождать прибор в случае передачи собственности. 
 

ВНИМАНИЕ! Строго запрещается использование настоящего 
воздухонагревателя в помещениях с взрывоопасной атмосферой. 
 

Установка, ввод в эксплуатацию, периодические проверки и ремонт воздухонагревателя должны 
выполняться квалифицированными специалистами. 
В частности, обращаем внимание на требования, содержащиеся в европейских, региональных и 
местных законах, нормативах по проектированию и пр. документах, к монтажу, проведению 
периодических проверок, технического обслуживания, контролю сгорания топлива и выбросов в 
атмосферу, которые пользователь и квалифицированный персонал должны знать и соблюдать. 
В случае неполадок или неисправной работы прибора пользователь должен его обесточить и 
избегать любых попыток ремонта во избежание нанесения повреждений самому прибору и/или 
третьим лицам. См. главу УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК данного руководства. 
 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любой операции техобслуживания или 
ремонта отключите прибор от электрического питания, переведя в положение 
« O» главный выключатель. 
 

Периодически, по завершении отопительного сезона, пользователь должен вызывать 
квалифицированного специалиста для проведения профилактических и регламентных работ. 
Результаты проверок необходимо заносить в соответствующий раздел “Руководства по 
эксплуатации”. 
Если на агрегате установлен воздушный фильтр, необходимо очищать (или менять) его с 
частотой, необходимой для содержания его чистым. (см. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ).  
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Объяснение графических символов 
 

 
 

 
Рисунок 1. Графические символы, имеющиеся на щите управления и на устройствах аварийной 

сигнализации. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Воздухонагреватели (рекуперативного типа) предназначены для использования в следующих 
целях: 
a) Непрямого нагрева воздуха (с подачей воздуха, обеспечиваемой собственной 
вентиляторной секцией). Процесс теплообмена происходит посредством контакта продуктов 
сгорания и нагреваемого воздуха через стенки теплообменного модуля, состоящего из камеры 
сгорания, дымовых коллекторов и трубчатого теплообменника. 
б) Вентиляции без нагрева (летом). 
Для использования в режиме (а) воздухонагреватель должен быть подключён к линии 
электропитания, линии подачи топлива (газа и/или жидкого топлива), к дополнительно 
смонтированной горелке (газовой или дизельной) и дымоходу. 
Для использования только в режиме вентиляции (б) достаточно подключить 
воздухонагреватель к линии электропитания. 
Обращаем ваше внимание на то, что не следует использовать типовой 
(стандартный) воздухонагреватель для других целей (кроме отопления и 
вентиляции), в частности, не нужно стремиться получить на выходе 
воздухонагревателя температуру нагреваемого воздуха выше 80°C. 
 

ВНИМАНИЕ! Завод-изготовитель отвечает за функциональные 
характеристики воздухонагревателя исключительно в случае, если он 
используется по прямому предназначению в соответствии с требованиями, 
описанными в настоящем руководстве. 
Гарантия утрачивает силу, если воздухонагреватель смонтирован и эксплуатируется с 
нарушением требований, изложенных в данном руководстве. 
Правила хранения. 
Воздухонагреватели подлежат хранению в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых 
вентилируемых помещениях при соблюдении следующих условий: отсутствие агрессивной среды 
и пыли; перепад температур в диапазоне от -35°C до +60°C; относительная влажность воздуха 
до 80%; отсутствие ударов и вибраций. 
 

КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОВЕРКА И ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Конструкция воздухонагревателя состоит из алюминиевой рамы и панелей со стенками из 
оцинкованных стальных листов, заполненных стекловатой для тепло- и звукоизоляции. 
Внешняя сторона оцинкованного стального листа панели имеет порошковой окраску. Внутри 
секции нагрева находится стальной теплообменный модуль (Рис. 8, стр. 37). Внутри 
вентиляторной секции установлен один или несколько центробежных вентиляторов 
двухстороннего всасывания с трёхфазным электродвигателем и клиноременной передачей. Для 
безопасной транспортировки вентиляторная секция имеет металлическую сетку с одной из 
сторон агрегата. Защитная сетка может быть удалена на месте монтажа при помощи 
вспомогательных средств/инструмента. 

Напряже

ние эл. 

cети 

Отопление 
Вентиляция 

без нагрева 

Срабатывание 

тепловой защиты 

двигателя 

вентилятора 

Срабатывание термостата 

Limit2 с ручной 

разблокировкой 

Горелка 

выключена 
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На боковой панели вентиляторной секции установлен электрощит управления, на котором 
размещены: 
- главный выключатель; 
- переключатель режимов «НАГРЕВ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ВЕНТИЛЯЦИЯ (без нагрева)»; 
- световой индикатор напряжения; 
- контрольный индикатор срабатывания тепловой защиты двигателя вентилятора; 

- контрольный индикатор срабатывания термостата LIMIT2 (STB).  

Воздухонагреватель укомплектован тройным термостатом (комбинацией трех термостатов, 
расположенных вверху, на выходе воздуха из секции нагрева), обеспечивающим следующие 
функции контроля и безопасности: 

- FAN: термостат с нормально разомкнутыми контактами для автоматического включения 

и выключения вентиляторной секции в фазе “НАГРЕВ”; 

- LIMIT (ТW): термостат максимальной температуры горелки с нормально замкнутыми 

контактами и автоматической перезагрузкой. Автоматически выключает горелку в том 
случае, если температура нагретого воздуха значительно превышает заданную 
температуру, безопасную для дальнейшей эксплуатации теплообменника;  

- LIMIT2 (STB): термостат с нормально замкнутыми контактами и ручной 

перезагрузкой. Автоматически выключает горелку в том случае, если температура 
нагретого воздуха значительно превышает предел, предусмотренный ограничением 
безопасности в соответствии с нормативами. Его величина установлена производителем 
на 100°C и не должна изменяться во избежание серьёзного перегрева 
воздухонагревателя. 

Факт срабатывания термостата LIMIT (ТW) говорит о перегреве или недостаточном 
охлаждении теплообменного модуля. Срабатывание термостата LIMIT2 (STB) означает ещё 
более значительное отклонение от нормального режима в работе воздухонагревателя. Перед 
ручным перезапуском термостата LIMIT2 (STB) квалифицированный специалист должен 
выявить и устранить причину перегрева. 

Другие важные требования по обеспечению безопасности 
Электрическое оснащение.  
После завершения подготовки воздухонагревателя к эксплуатации следует провести 
следующие проверки: 

➢ визуальная проверка правильности подключения электрического оборудования к сети и 
надёжности крепления соединений; 

➢ проверка целостности заземляющего контура; 
➢ проверка сопротивления изоляции; 
➢ проверка напряжения электрической сети. 

 

Температура.  
Температура зон, обогреваемых воздухонагревателем, должна соответствовать нормативным 
требованиям. 
Уровень акустических шумов.  
Должны быть приняты все меры для обеспечения максимального снижения акустических 
шумов. Уровень акустических шумов в дБ (А) указан в главе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ». 
Сигнализация.  
Сигналы тревоги на устройствах сигнализации должны быть выполнены с использованием 
графических символов по требованиям стандарта ISO7000. Значения графических символов 
указаны в главе «ОБЪЯСНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ». 
Теплообменные модули, находящиеся внутри воздухонагревателей, условно делят на 
составляющие: камеру сгорания, где происходит сгорание топлива; теплообменные трубы 
(теплообменник); дымовые коллекторы, расположенные до и после теплообменника. Смотри 
рис. 8 на стр. 36. 
Для изготовления стандартных воздухонагревателей применяются: нержавеющая сталь 
AISI430 - для камер сгорания и коллекторов; огнеупорная сталь S235JR - для пучка труб 
теплообменника. 
Стандартные воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в следующих условиях: 
- для нагрева воздуха до температур не более 100°С за один проход или за несколько циклов 
нагрева (при использовании рециркуляции воздуха); 
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- температура продуктов сгорания на выходе из теплообменника не должна быть ниже 140°С 
(для исключения возможности образования конденсата). 
Для обеспечения задач, где требуется другой диапазон температур, теплообменные модули 
могут быть также изготовлены с применением следующих марок нержавеющей стали: AISI 304, 
AISI310, AISI316, AISI321 или AISI 409. 

ЭТИКЕТКА С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Спереди на каждый  воздухонагреватель производителем наклеивается этикетка (шильдик) с 
информацией об изделии. Этикетка изготавливается из металлизированной пленки, которая в 
случае ее удаления не может быть использована повторно. 
Подобная этикетка (с указанием модели, серийного номера, напряжения питания, даты 
производства и наименования покупателя изделия) наклеивается производителем на 
титульный лист данного Руководства каждого воздухонагревателя, устанавливая однозначное 
соответствие конкретного Руководства (Технического паспорта) конкретному изделию. 
На шильдике воздухонагревателя следующим образом также указывается материал, из 
которого изготовлены трубы теплообменника: 
C.C. STANDARD X  - из огнеупорной углеродистой стали (стандартно); 

или  
C.C. INOX X  - из кислотостойкой нержавеющей стали. 

Воздухонагреватели могут иметь особенное (заказное) исполнение с характеристиками, 
значительно отличающимися от стандартных, изложенных в данном документе. Также с 
течением времени производителем могут вноситься изменения в характеристики и 
комплектацию стандартных воздухонагревателей. Поэтому конкретное Руководство 
(Технический паспорт) является основным документом для каждого конкретного изделия.  
В случае утраты или повреждения технического паспорта необходимо запросить его 
дубликат у поставщика или производителя! 

 Via Santa Maria,180 
20015 PARABIAGO (MI) - ITALY 
ТЕЛ. (0331) 58.87.37 - ФАКС (0331) 58.42.93 

 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ В СОЧЕТАНИИ С 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГОРЕЛКОЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ  
FORCED CONVECTION WARM AIR HEATER COMPATIBLE WITH AUTOMATIC 
FORCED DRAUGHT BURNER 

GENERATEUR D’AIR CHAUD A CONVECTION FORCEE COMPATIBLE AVEC 
BRULEUR AUTOMATIQUE A AIR SOUFFLE 

МОД. 
TYP. 

 
  

N°   МЕСЯЦ/ГОД 
MONTH/YEAR 
MOIS/ANNEE   

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА  
NOMINAL HEAT INPUT 
DEBIT CALORIFIQUE NOMINAL  

    
   

 Ккал/ч 
 кВт 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ 
PUISSANCE CALORIFIQUE UTILE 
THERMAL RATED POWER 

   
    

 Ккал/ч 

 кВт 

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛООТДАЧА        % 
ПОТЕРИ НАПОРА В ТОПЛИВ. 
СИСТЕМЕ 

 
 мбар CONTRE PRESSION DANS LE CHAM. 

DE COMB. 
COUNTERPRESSURE IN COMB. 
CHAMBER 

РАСХОД ВОЗДУХА 
AIR DELIVERY 
DEBIT AIR 

   м3/ч 

 

 

СТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
AVAILABLE AIR PRESSURE 
PRESSION AIR DISPONIBLE 

 

     Па 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ 
RATED POWER INPUT             
PUISSANCE ELECTRIQUE ABSOR. 

 

n°    x   кВт 

НАПРЯЖЕНИЕ - TENSION  

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ 
COUNTRY OF DESTINATION 
PAYS DE DESTINATION 

 
КАТЕГОРИЯ 
CATEGORY 
CATEGORIE 
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СДЕЛАНО В ИТАЛИИ      
PIN 0476CT2693         

 

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
PROTECTION LEVEL   
PROTECTION DEGREE    

ТИП КОНФИГ.  
CONFIG. TYPE  
CONFIG. TYPE  

Рисунок 2. Образец этикетки с заводскими данными, расположенной на воздухонагревателе. 
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УПАКОВКА 
По умолчанию от производителя воздухонагреватель 
поставляется установленным на деревянный поддон и 
защищенным пластиковой пленкой. 
 

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные 
работы 
В зависимости от габаритов и веса для перемещения 
воздухонагревателей необходимо использовать 
вилочные погрузчики или же краны (см. общий вес 
агрегата в таблице главы «ВЕС И РАЗМЕРЫ»). При 
использовании крана необходимо применять подкладки, 
защищающие корпус изделия от трения тросов. 
При использовании вилочных погрузчиков необходимо 
применять удлинители вил, чтобы обеспечить контакт 
вил с обеими сторонами агрегата (ближней и дальней). 
Запрещено перемещать агрегаты с опорой только на 
один край поддона! 
Запрещено перемещать агрегаты, толкая какой-либо край, или волоком! 
Не допускается снятие агрегатов с поддонов или их укладка в горизонтальном положении. 
При погрузке/выгрузке необходимо особое внимание уделить стороне агрегата, на которой 
закреплён электрический щит, чтобы исключить повреждение пластиковых выключателей и ламп, 
выступающих на его поверхности. 
Необходимо раскреплять агрегаты в кузове машины или внутри контейнера (с помощью ремней и 
т.п.), особенно в продольном направлении (по ходу движения машины), чтобы исключить 
перемещение агрегатов при движении и резком торможении машины. 
 

Упаковочный материал 
Материалы упаковки (древесину, картонные коробки, полистирол, гвозди и т.п.) необходимо 
собрать и утилизировать в соответствии с требованиями местных законов. 
ВНИМАНИЕ! По причине того, что данные материалы являются источником повышенной 
опасности, запрещается оставлять их в  местах, доступных для детей. 
 

Установка 
После удаления упаковки воздухонагреватель устанавливают на место в соответствии с 
описанием в главе  

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Воздухонагреватель оснащён электрическим щитом (рисунок на стр. 27), внутри которого, кроме 
прочих элементов, размещены: 

➢ главный выключатель электрического тока; 
➢ переключатель режимов  «НАГРЕВ - ВЫКЛЮЧЕНИЕ – ВЕНТИЛЯЦИЯ (без нагрева)»; 
➢ клеммная коробка с плавким предохранителем для подключения дополнительных 

элементов.  
На дверце электрощита размещены три световых контрольных индикатора: 

1. НАПРЯЖЕНИЕ - индикатор подключения агрегата к сети электропитания; 
2. СРАБАТЫВАНИЕ ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - индикатор срабатывания тепловой защиты 

электродвигателя вентилятора; 
3. СРАБАТЫВАНИЕ термостата LIMIT2 – индикатор выключения и блокирования горелки 
ограничительным термостатом.  

 
Перед вводом в эксплуатацию воздухонагревателя необходимо проверить: 

➢ правильность подключения электрощита к трёхфазной электрической сети; 
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➢ сечение кабеля электропитания, которое должно соответствовать потреблению агрегата в 
амперах и действующим местным нормативам в данной отрасли; 

➢ правильность направления вращения вентилятора(-ов), которое должно соответствовать 
указателю на вентиляторе(-ах) (на стр. 27); 

➢ правильность калибровки тепловой защиты электродвигателей вентиляторов (значения в 
амперах указаны в главе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»); 

➢ отсутствие препятствий для свободного движения воздуха на входе и выходе, наличие 
которых может сократить срок службы изделия; 

➢ чтобы жалюзи воздухораспределительного короба (plenum), если имеется, не были 
чрезмерно наклонены и не уменьшали расход воздуха; 

➢ чтобы воздушный фильтр, если имеется, был чистым во избежание значительного 
снижения расхода воздуха. 

 

Дополнительные проверки для режима нагрева 
Необходимо провести следующие проверки: 

1. Соответствие нормативам трубопровода подачи топлива на горелку. Монтажник обязан 
выдать разрешение на эксплуатацию оборудования для подачи топлива и протокол о 
проведении его приёмочных испытаний; 

2. Топливо, поступающее на горелку, должно быть одного типа, для которого был разработан 
агрегат; 

3. Воздухонагреватель должен быть оснащён вентиляторной горелкой, соответствующей его 
модели; 

4. Производительность горелки не должна превышать номинальную мощность 
воздухонагревателя (см. главу «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»); 

5. Калибровка термостатов FAN, LIMIT и LIMIT2 должна быть выполнена корректно (см. главу 
«Тройной термостат»); 

6. Термостаты LIMIT и LIMIT2 должны быть подключены к горелке; 
7. Удаление продуктов сгорания должно производиться в соответствии с требованиями норм 

(см. действующие нормативные документы по дымоходам); 
8. Помещение, где установлен воздухонагреватель, должно быть оборудовано вентиляцией в 

соответствии с установленными нормами, включая и подачу воздуха на горение. 
 

Примечание: Прочтите внимательно руководство по эксплуатации горелки, 
предоставленное её производителем. 
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

Работа в режиме «НАГРЕВ» 
На электрощите управления главный выключатель должен быть установлен в положение «1», а 
переключатель режимов - в положение «НАГРЕВ». При каждом запросе тепла с внешнего 
термостата (комнатного термостата / датчика температуры) горелка инициирует собственный 
цикл автоматического тестирования и предварительную продувку камеры сгорания, по 
окончании которых начинается горение. Примерно через 5 минут после начала горения 
термостат вентилятора FAN включает секцию вентиляторов для подачи воздуха на нагрев. 
При достижении требуемой температуры нагрева внешний термостат отключает горелку. 
Остановка горелки может быть вызвана также: 
- срабатыванием термостата LIMIT, если температура воздуха на выходе из воздухонагревателя 
превышает уставку безопасности (калибровка на 80°C). После охлаждения воздуха на выходе из 
установки термостат LIMIT автоматически включает горелку.  
- срабатыванием термостата безопасности LIMIT2 (калибровка на 100°C), если температура 
воздуха на выходе из воздухонагревателя превысит данную предельную уставку безопасности 
для стандартных воздухонагревателей, применяемых для отопления и вентиляции. 
 

ВНИМАНИЕ! Срабатывание термостата безопасности LIMIT2 указывает на 
значительный перегрев секции нагрева. Перед ручным перезапуском данного 
термостата необходимо устранить причину перегрева / недостаточного 
охлаждения воздухонагревателя. Если вы сомневаетесь в своей квалификации 
по данному вопросу, обратитесь к поставщику или производителю! 
 

Выключение 
При переводе переключателя режимов в положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ» горелка выключается, а 
секция вентиляторов продолжает работать до тех пор, пока ее не выключит термостат FAN (по 
окончании фазы охлаждения).  
Для полного отключения воздухонагревателя от питания переведите в положение «O» главный 
выключатель (IG). 
 

ВНИМАНИЕ! Во избежание сокращения срока службы прибора перед 
отключением воздухонагревателя от электрического питания убедитесь в том, 
что он полностью охлаждён. 
 

Работа в режиме «ВЕНТИЛЯЦИЯ (без нагрева)».  
При переводе переключателя режимов в положение «ВЕНТИЛЯЦИЯ (без нагрева)» 
воздухонагреватель будет работать с включенной секцией вентилятора(-ов), исключив работу 
горелки. 
 

ВНИМАНИЕ! Строго запрещается выключать воздухонагреватель посредством 
главного выключателя питания. Необходимо делать это исключительно с 
электрического щита агрегата, переводя переключатель режимов работы в 
положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ», или с помощью дополнительно устанавливаемой 
автоматики регулирования температуры воздуха в помещении. В противном 
случае появится риск возникновения деформаций теплообменного модуля от 
перегрева. 
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КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИЙ “G” И “GO" 
 

В моделях от G80 до G200 используется один вентилятор с электродвигателем 
трёхфазного питания с клиноремённой передачей, в моделях от “G250” до 
“G500” вентиляторов (и двигателей) - два; в моделях “G600” и “G750” - три; в 
модели “G900” - четыре. Вариант горизонтального исполнения “GO” оснащён 
также опорными ножками. 
 

1) Подача нагретого воздуха; 
2) Сервисная дверца 
теплообменника; 
3) Глазок для контроля пламени; 
4) Пластина для монтажа горелки; 
5) Центробежный вентилятор; 
6) Забор воздуха для нагрева; 
7) Первый коллектор 
теплообменного модуля; 
8) Выход (патрубок) для 
присоединения дымохода; 
9) Последний коллектор 
теплообменного модуля; 
10) Трубы теплообменника; 
11) Камера сгорания; 
12) Двигатель вентилятора; 
13) Блок термостатов Fan-Limit-
Limit2; 
14) Электрический щит; 
15) Дефлектор теплообменного модуля; 
16) Рама из алюминиевых профилей;  
17) Теплоизолирующие панели; 
18) Салазки натяжения ремня двигателя вентилятора; 
19) Шкивы и ремни привода.  

 
Все остальные элементы: воздушные заслонки с приводами, фильтры, антивибрационные 
вставки и т.д. являются дополнительными (см. рисунки на стр. 19 и 20). 
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ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии "G" 
Вес в килограммах [кг] и размеры в миллиметрах [мм]. 

 

 
Решётка для забора воздуха расположена слева - в моделях до 
G200, справа – в моделях от G250 и выше. Решётка может быть 
легко переставлена на другую сторону агрегата. 
 

 

 

МОД. A B C D E F G H I L ∅ 
Вес, 

нетто/брутто 

G80 1000 750 1900 405 1675 670 920 770 920 40 200 315 325 

G100 1000 750 1900 405 1675 670 920 770 920 40 200 325 335 

G125 1260 900 2060 405 1750 820 1180 760 1180 40 250 480 493 

G150 1260 900 2060 405 1750 820 1180 760 1180 40 250 490 503 

G175 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 555 570 

G200 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 580 595 

G250 1790 1020 2340 405 1975 940 1710 760 1710 40 300 820 840 

G300 1790 1020 2340 405 1975 940 1710 760 1710 40 300 850 870 

G375 1960 1280 2660 405 2280 1200 1880 930 1880 40 300 1200 1230 

G425 2300 1340 2660 405 2280 1260 2220 930 2220 40 300 1480 1515 

G500 2300 1340 2660 405 2280 1260 2220 930 2220 40 300 1550 1585 

G600 2820 1550 2960 445 2572 1470 2740 970 2740 40 350 1850 1935 

G750 2820 1620 3100 445 2672 1540 2740 970 2740 40 400 2300 2395 

G900 3720 1620 3100 445 2672 1540 3640 970 3640 40 400 2800 2920 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели G600, G750, G900 производятся для транспортировки в составе 2-х 
секций (вентиляторной и нагревательной) с высотой C1 и C2 соответственно: 
мод. G600: C1=1050,  C2=1910; мод. G750: C1=1050,  C2=2050; мод. G900: C1=1050,  C2=2050. 
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ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ ОТ “G600” ДО “G900” 
 

ВНИМАНИЕ! Воздухонагреватели моделей 600-750-900 по причине габаритов и веса 
поставляются в составе 2-х секций (вентиляторной и нагревательной). По запросу частями могут 
быть также поставлены модели 375-500. 
 

Соединение секции вентиляторов с нагревательной секцией 
Необходимо выполнить следующие операции (рис. 4 ниже): 

➢ снимите упаковочные материалы с 2-х секций; 
➢ установите вентиляторную секцию на ровное основание; 
➢ проложите самоклеящееся уплотнение (2) из комплекта поставки вдоль алюминиевых 

профилей; 
➢ разместите нагревательную секцию над вентиляторной посредством подъёмных 

петель, расположенных на теплообменном модуле; 
➢ для мод. GO и GEO соедините 2 секции по горизонтали;  
➢ скрепите секции друг с другом при помощи саморезов и кронштейнов (1) из 

комплекта поставки; 
➢ соедините тройной термостат с электрощитом кабелем из комплекта поставки. 

 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ ОТ “GE600” ДО “GE900” 
Монтаж отсека горелки 
Выполнить следующие операции: 

➢ выровняйте верхний край  отсека (4) по верхнему профилю воздухонагревателя со 
стороны горелки; 

➢ просверлите отверстия Ø 5 мм в боковых стенках в соответствии с отверстиями в 
кронштейнах (3); 

➢ закрепите кронштейны саморезами из комплекта поставки.  

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОДЕЛЕЙ ОТ “G750” ДО “G900” 
Монтаж распределительного короба  прямой подачи воздуха (plenum) на 
воздухонагреватель 
Выполнить следующие операции: 

➢ снимите упаковку с распределительного короба; 
➢ установите короб на нагревательной секции; 
➢ прикрепите короб к воздухонагревателю при помощи 4-х пластин, которые должны 

быть закреплены на четырёх углах по длинным сторонам агрегата. 

 

Рис. 3. Воздухонагреватель серии GE (слева) и воздухонагреватель серии G (справа).  
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ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии "GO" 
Вес в килограммах [кг] и размеры в миллиметрах [мм]. 
 

 

 

Укажите в заказе исполнение (правое или левое) и сторону забора 
воздуха (1-2-3), где будет установлена решетка. На рисунке показан 

агрегат левого исполнения со стороной забора воздуха - 3. 

МОД. A B C D E F G H I L ∅ 
Вес, 

нетто/брутто 

GO80 1000 850 2200 405 1875 670 920 970 920 40 200 320 330 

GO100 1000 850 2200 405 1975 770 920 1070 920 40 200 338 348 

GO150 1260 1020 2060 405 1750 940 1180 760 1180 40 250 504 517 

GO175 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 560 575 

GO200 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 40 250 585 600 

GO250 1790 1020 2600 405 2235 940 1710 1020 1710 40 300 837 857 

GO300 1790 1020 2600 405 2235 940 1710 1020 1710 40 300 867 887 

GO375 1960 1280 2960 405 2580 1200 1880 1230 1880 40 300 1225 1255 

GO425 2300 1340 2960 405 2580 1260 2220 1230 2220 40 300 1508 1543 

GO500 2300 1340 2960 405 2580 1260 2220 1230 2220 40 300 1578 1613 

GO600 2820 1550 3260 445 2872 1470 2740 1270 2740 40 350 1890 1980 

GO750 2820 1620 3400 445 2972 1540 2740 1270 2740 40 400 2340 2440 

GO900 3720 1620 3400 445 2972 1540 3640 1270 3640 40 400 2845 2975 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели GO600, GO750, GO900 производятся для транспортировки в составе 2-х 
секций (вентиляторной и нагревательной) с шириной C1 и C2 соответственно:  
мод. GO600: C1=1350, C2=1910; мод. GO750: C1=1350, C2=2050; мод. GO900: C1=1350, C2=2050 
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КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ СЕРИЙ “GE” И “GEO” 

В моделях от GE80 до GE200 используется один вентилятор с 
электродвигателем трёхфазного питания с клиноремённой передачей, в 
моделях от “GE250” до “GE500” вентиляторов (и двигателей) - два; в моделях 
“GE600” и “GE750” - три; в модели “GE900” - четыре. Вариант горизонтального 
исполнения “GEO” оснащён также опорными ножками. 
 
1) Подача нагретого воздуха; 
2) Сервисная дверца 
теплообменника; 
3) Глазок для контроля 
пламени; 
4) Пластина для монтажа 
горелки; 
5) Центробежный вентилятор; 
6) Забор воздуха для нагрева; 
7) Первый коллектор 
теплообменного модуля; 
8) Выход для присоединения 
дымохода; 
9) Последний коллектор 
теплообменного модуля; 
10) Трубы теплообменника; 
11) Камера сгорания; 
12) Двигатель вентилятора; 
13) Блок термостатов Fan-Limit-Limit2; 
14) Электрический щит; 
15) Дефлектор теплообменного 
модуля; 
16) Рама из алюминиевых 
профилей; 
17) Теплоизолирующие панели; 
18) Салазки натяжения ремня 
двигателя; 
19) Шкивы и ремни привода; 
20) Отсек для защиты горелки и 
электрооборудования у уличных 
воздухонагревателей. 
 
 
 
 
 
 
Все остальные элементы: воздушные заслонки с приводами, фильтры, антивибрационные 
вставки и т.д. являются дополнительными (см. рисунки на стр. 19 и 20). 
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ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии “GE” 
Вес в килограммах [кг] и размеры в миллиметрах [мм]. 

 

 
 

Решётка для забора воздуха расположена слева - в моделях до GE200, 
справа – в моделях от GE250 и выше. Решётка может быть легко 
переставлена на другую сторону агрегата. 

 

МОД. A B C E F G H I N O  
Вес, 

нетто/брутто 

GE80 1000 750 1900 1675 670 920 770 920 700 1580 200 357 367 

GE100 1000 750 1900 1675 670 920 770 920 700 1580 200 367 377 

GE150 1260 900 2060 1750 820 1180 760 1180 700 1780 250 537 550 

GE175 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 700 2130 250 615 630 

GE200 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 700 2130 250 640 655 

GE250 1790 1020 2340 1975 940 1710 760 1710 700 2130 300 880 900 

GE300 1790 1020 2340 1975 940 1710 760 1710 800 2130 300 910 930 

GE375 1960 1280 2660 2280 1200 1880 930 1880 1000 2345 300 1271 1301 

GE425 2300 1340 2660 2280 1260 2220 930 2220 1000 2410 300 1556 1591 

GE500 2300 1340 2660 2280 1260 2220 930 2220 1000 2410 300 1626 1661 

GE600 2820 1550 2960 2572 1470 2740 970 2740 1200 2710 350 1944 2014 

GE750 2820 1620 3100 2672 1540 2740 970 2740 1200 2850 400 2426 2511 

GE900 3720 1620 3100 2672 1540 3640 970 3640 1200 2850 400 2926 3035 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели GE600, GE750, GE900 производятся для транспортировки в составе 3-х 
секций (вентиляторной, нагревательной и отсека горелки) с высотой C1 и C2 для вентиляторной 
и нагревательной секций соответственно:  
мод. GE600: C1=1350, C2=1910; мод. GE750: C1=1350, C2=2050; мод. GE900 C1=1350, C2=2050. 
По запросу в составе 3-х секций могут быть поставлены также модели GE375 и GE500.  
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ВЕС И РАЗМЕРЫ воздухонагревателей серии “GEO” 
Вес в килограммах [кг] и размеры в миллиметрах [мм]. 
 

  

Укажите в заказе исполнение (правое или левое) и сторону забора воздуха 

(1-2-3), где будет установлена решетка. На рисунке показан агрегат левого 
исполнения со стороной забора воздуха - 3.  

 

МОД. A B C E F G H I N O  
Вес, 

нетто/брутто 

GEO80 1000 850 2200 1875 670 920 970 920 700 2200 200 357 367 

GEO100 1000 850 2200 1975 770 920 1070 920 700 2200 200 367 377 

GEO150 1260 1020 2060 1750 940 1180 760 1180 700 2060 250 545 557 

GEO175 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 700 2340 250 615 630 

GEO200 1440 1020 2340 1975 940 1360 760 1360 700 2340 250 640 655 

GEO250 1790 1020 2600 2235 940 1710 1020 1710 700 2600 300 897 917 

GEO300 1790 1020 2600 2235 940 1710 1020 1710 800 2600 300 927 937 

GEO375 1960 1280 2960 2580 1200 1880 1230 1880 1000 2960 300 1296 1329 

GEO425 2300 1340 2960 2580 1260 2220 1230 2220 1000 2960 300 1584 1619 

GEO500 2300 1340 2960 2580 1260 2220 1230 2220 1000 2960 300 1654 1689 

GEO600 2820 1550 3260 2872 1470 2740 1270 2740 1200 3260 350 1978 2048 

GEO750 2820 1620 3400 2972 1540 2740 1270 2740 1200 3400 400 2461 2546 

GEO900 3720 1620 3400 2972 1540 3640 1270 3640 1200 3400 400 2968 3077 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели GEO600, GEO750, GEO900 производятся для транспортировки в составе 
3-х секций (вентиляторной, нагревательной и отсека горелки) с шириной C1 и C2 для 
вентиляторной и нагревательной секций соответственно: мод. GEO600: C1=1350, C2=1910; мод. 
GEO750: C1=1350, C2=2050; мод. GEO900: C1=1350, C2=2050. 
По запросу в составе 3-х секций могут быть поставлены также модели GEO375 и GEO500. 
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PLENUM – стандартный короб прямой раздачи воздуха для 
воздухонагревателей серии “G”. 
Раздача воздуха с трех сторон. Размеры в мм. 
 

МОД. P Q D R T S 

Дальность 

струи 

воздуха, м 

 

max1 min 

G80 915 665 405 550 550 300 34 34 

G100 915 665 405 550 550 300 38 38 

G150 1175 815 405 650 650 300 46 46 

G175 1355 935 405 750 750 300 55 55 

G200 1355 935 405 750 750 300 60 60 

G250 1705 935 405 750 750 300 74 60 

G300 1705 935 405 750 750 300 80 62 

G375 1875 1195 405 750 750 300 80 63 

G425 2215 1255 405 650 750 300 90 69 

G500 2215 1255 405 650 750 300 94 72 

G600 2735 1465 445 750 550 300 102 84 

G750 2735 1535 445 750 650 300 108 89 

G900 3635 1535 445 750 650 300 118 95 

1) Дальность струи воздуха указана с учетом конечной скорости воздуха 0,15 м/сек и угла 
отклонения лопаток насадок на 0°. При отклонении лопаток на 30° необходимо умножить 
значение дальности струи на коэффициент 0,65. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: T x S / R x S = РАЗМЕРЫ ОДНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РЕШЁТКИ 

ОТДЕЛЬНО. 
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СЕКЦИИ ФИЛЬТРОВ для воздухонагревателей серий “G” и “GE”  
Размеры в [мм]. 

 

МОД. U V Z Y X 
Гофрированные 

фильтры (1) 

для серии G 

Гофрированные 
фильтры (1)  

для серии GE 

Потеря напора 
нового, Па 

G/GE 80 980 780 60 890 735 1x780x900x48 1x780x900x48 30 

G/GE 
100 

980 780 60 890 735 1x780x900x48 1x780x900x48 45 

G/GE 
150 

1260 840 200 1220 800 
2x625x400x98 
2х500х400х98 

3x625x400x98 50 

G/GE 
175 

1440 840 200 1400 800 4x625x400x98 
2x625x500x98 
1x625x400x98 

50 

G/GE 
200 

1440 840 200 1400 800 4x625x400x98 
2x625x500x98 
1x625x400x98 

60 

G/GE 
250 

1790 840 200 1750 800 
2x625x400x98 
4х500х400х98 

3x625x400x98 
1x625x500x98 

64 

G/GE 
300 

1790 840 200 1750 800 
2x625x400x98 
4х500х400х98 

3x625x400x98 
1x625x500x98 

80 

G/GE 
375 

1960 1010 300 1880 930 
4x500x500x98 
4x500x400x98 

6x625x400x98 80 

G/GE 
425 

2300 1010 300 2220 930 8x500x500x98 
4x625x400x98 
4x500x400x98 

63 

G/GE 
500 

2300 1010 300 2220 930 8x500x500x98 
4x625x400x98 
4x500x400x98 

75 

G/GE 
600 

2820 1050 300 2740 970 
2x625x500x98 
8x500x500x98 

2x625x500x98 
2x625x400x98 
3x500x500x98 
3x500x400x98 

75 

G/GE 
750 

2820 1050 300 2740 970 
2x625x500x98 
8x500x500x98 

2x625x500x98 

2x625x400x98 
3x500x500x98 
3x500x400x98 

100 

G/GE 
900 

3720 1050 300 3640 970 
8x625x500x98 
4x500x500x98 

5x625x500x98 
5x625x400x98 
1x500x500x98 
1x500x400x98 

100 

 

1) Эффективность в соответствии с ASHRAE 52/76 составляет 87% (G4) 
 

А) Секция фильтра 
для воздухонагревателей G/GE80 – G/GE100 

 

Б) Секция фильтра 
для воздухонагревателей G/GE150 – G/GE900 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Секция фильтра состоит из рамы и открывающейся сверху крышки для удаления 
фильтра. Для установки секции фильтра на воздухонагреватель используйте специальные 
отверстия диаметром 5 мм. Прикрепите секцию фильтра к алюминиевой раме 
воздухонагревателя посредством саморезов.  
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СЕКЦИИ ФИЛЬТРОВ 
- для воздухонагревателей серий “GO” и “GEO” 
 

Размеры в [мм]. 
 

МОД. U V Z Y X 
Гофрированные 

фильтры (1) 
Потеря 

напора, Па (2) 

GO-GEO80 1000 950 60 960 910 1x625x500x48 30 

GO-GEO100 1000 950 60 960 910 1x625x500x48 45 

GO-GEO150 1260 1020 200 1220 860 2x625x400x98 
2X500X400X98 

50 

GO-GEO175 1440 1020 200 1220 980 2X625X400X98 
2X625X500X98 

50 

GO-GEO200 1440 1020 200 1220 980 2X625X400X98 

2X625X500X98 

60 

GO-GEO250 1790 1020 200 1750 980 1x500x400x98 
2x625x500x98 

2x625x400x98 
1x500x500x98 

64 

GO-GEO300 1790 1020 200 1750 980 1x500x400x98 

2x625x500x98 
2x625x400x98 

1x500x500x98 

80 

GO-GEO375 1960 1280 300 1880 1200 4x500x500x98 
4x500x400x98 

80 

GO-GEO425 2300 1340 300 2220 1260 8x500x500x98 63 

GO-GEO500 2300 1340 300 2220 1260 8x500x500x98 75 

GO-GEO600 2820 1550 300 2740 1470 8X500X500X98 
2X500X625X98 

4X500X400X98 
1X400X625X98 

75 

GO-GEO750 2820 1620 300 2740 1540 2x625x500x98 

8x500x500x98 

100 

GO-GEO900 3720 1620 300 3640 1540 8x625x500x98 
4x500x500x98 

100 

 

1) Эффективность в соответствии с ASHRAE 52/76 составляет 87% (G4); 
2) Потеря напора на новом фильтре. 
 

А) Секция фильтра для воздухонагревателей 
GO/GEO80 – GO/GEO 100 

 

Б) Секция фильтра для воздухонагревателей 
GO/GEO 150 – GO/GEO 900 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Секция фильтра состоит из рамы и открывающейся сверху крышки для удаления 
фильтра. Для установки секции фильтра на воздухонагреватель используйте специальные 
отверстия диаметром 5 мм. Прикрепите секцию фильтра к алюминиевой раме 
воздухонагревателя посредством саморезов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ воздухонагревателей серии "G" и вариантов исполнения "GO", "GE" и "GEO" 
 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ МОД. G80 G100 G150 G175 G200 G250 G300 G375 G425 G500 G600 G750 G900 

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛА (PSI) кВт (1) 104,7 115,8 183,0 223,1 257,8 318,7 336,0 482,3 541,9 632,3 800,0 957,3 1136,3 

MAX ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ/ 

ТЕПЛОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
кВт (2) 95,3 104,7 164,9 203,5 232,6 290,7 304,4 436,0 494,2 569,8 743,2 872,1 1046,5 

КПД  % 91,2 90,4 90,1 91,2 90,2 91,2 90,6 90,4 91,2 90,1 92,9 91,3 92,1 

MIN тепловая мощность горелки кВт (3) 52,2 52,2 91,5 111,6 128,9 159,4 168,0 241,0 271,0 316,0 425,00 478,7 568,0 

MIN полезная тепловая мощность кВт 49,7 49,7 85,3 105,0 121,7 152,2 160,4 228,7 257,5 300,5 406,73 455,7 540,7 

КПД на MIN тепловой мощности % 95,2 95,2 93,2 95,0 94,4 95,5 95,5 94,9 95,0 95,1 95,7 95,2 95,2 

РАСХОД ГАЗА: 

МЕТАН (G20), при 20 мбар 
м3/ч 11,10 12,25 19,36 23,60 27,30 33,80 35,55 51,10 57,40 67,00 84,69 101,40 120,30 

ПРОПАН (G31), при 37 мбар Кг/ч 7,97 14,24 13,93 17,00 19,64 24,28 25,60 36,74 41,28 48,17 60,94 72,92 86,55 

БУТАН (G30), при 28 мбар  Кг/ч 8,10 8,95 14,15 17,27 19,95 24,67 26,00 37,34 41,94 48,95 61,92 74,10 87,96 

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ 

ТЕПЛООБМЕННОГО МОДУЛЯ для 1 
мбар 0,23 0,25 0,25 0,3 0,35 0,5 0,7 0,7 0,9 1 0,9 0,9 1,2 

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ 

ТЕПЛООБМЕННОГО МОДУЛЯ для 2 
мбар 0,06 0,05 0,06 0,07 0,09 0,13 0,18 0,17 0,23 0,25 0,25  0,23 0,3 

ОБЪЁМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ м3 0,24 0,24 0,33 0,76 0,76 0,95 0,95 1,44 1,7 1,7 2,7 3,27 4,44 

ОБЪЁМ ТЕПЛООБМ-ГО МОДУЛЯ м3 0,32 0,32 0,46 0,98 0,98 1,2 1,2 1,72 2,2 2,2 3,46 4,19 5,55 
МИН. ОБЪЁМ ВОЗДУХА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДУВКИ  
м3 (4) 1,6 1,6 2,3 5 5 6 6 8,6 11 11 17,3 20,95 27,76 

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОД. СГОР. 

при Твоздуха=20°C  
°C 169 228 230 202 230 211 234 221 202 234 180 195 182 

РАСХОД ПРИ РАБОТЕ НА ДИЗЕЛЬНОМ 

ТОПЛИВЕ, 

PCI 10200 Ккал/Кг 

Кг/ч 8,8 9,72 15,4 18,8 21,7 26,9 28,29 40,7 45,7 53,3 67,5 80,7 95,8 

РАСХОД ВОЗДУХА при 18 °С м3/ч 6300 7800 11700 13700 15600 19800 23500 29200 33000 38700 46500 55200 69500 

СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА 

ВЫХОДЕ 
Па (5) 170 150 220 210 190 170 200 190 220 160 240 260 290 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯТОРОВ 
КВт Х кол. 1,1 1,5 2,2 2,2 3 2,2x2 3x2 3x2 4x2 5,5x2 4x3 5,5x3 5,5x4 

ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 400 В /3 Ф A 2,9 3,6 5,1 5,1 7 5,1x2 7x2 7x2 9,2x2 12x2 9,2x3 12x3 12x4 

ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 230 В/3 Ф A 4,8 6,2 9,3 9,3 12 9,3x2 12x2 12x2 15x2 20x2 15x3 20x3 20x4 

УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ (на 

расстоянии 4 м) 
dB(A) 71 72 72 72 73 74 75 75 75 76 75 76 78 

 

1) Максимальная мощность (PCI, по низшей теплотворности), на которую настраивается горелка; 
2) Замеряется при номинальном расходе воздуха и температуре воздуха перед нагревом +18оС;  
3) В соответствии с ErP2016/2281/EC, возможна для теплообменника из кислотостойкой нержавеющей стали; 4) В соответствии с EN1020; 
5) Без учета потерь на доп. элементах: воздушных фильтрах, заслонках и т.д.
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МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

ВАЖНО! Настоящий раздел руководства предназначен для монтажников и 
квалифицированного обслуживающего персонала. 
 

Размещение воздухонагревателя  
Воздухонагреватель должен быть размещён в соответствии с местными нормами и законами. 
Помещение, где установлен воздухонагреватель, должно иметь надлежащую вентиляцию. 
 

Запрещено использование воздухонагревателей в потенциально взрывоопасных, 
легковоспламеняющихся или коррозионных средах. Воздухонагреватель должен быть 
установлен таким образом, чтобы горелка, газовый блок, электрический щит не 
подвергались бы воздействию воды (дождя или т.п.). 
 

Расстояние от воздухонагревателя до стен 
Ниже указаны минимальные расстояния от воздухонагревателя до стен, которые 
производитель требует соблюдать для выполнения его техобслуживания, а также горелки. 
Нужно также учитывать местные нормы, которые могут требовать увеличения указанных 
расстояний. 
 

МОД. 
A (1) 
(мм) 

B (2) 
(мм) 

C 
(мм) 

 
 

Рис. 4. Схема с указанием минимальных расстояний, 

необходимых для проведения техобслуживания. 

G 80 1000 500 300 

G 100 1000 500 300 

G 150 1300 500 600 

G 175 1300 570 600 

G 200 1300 570 600 

G 250 1300 650 600 

G 300 1300 650 600 

G 375 1500 650 600 

G 425 1700 650 600 

G 500 1700 650 600 

G 600 2000 700 600 

G 750 2000 800 600 

G 900 2000 800 600 

 

1) Данное расстояние должно быть проверено на соответствие размерам выбранной горелки 
и требованиям в её инструкции. 
2) Данное расстояние необходимо для разборки дымохода и обеспечения возможности 
проведения осмотра и чистки теплообменника. 
 
МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
Установка воздухонагревателя (теплогенератора) должна выполняться квалифицированным 
персоналом, имеющим разрешение (лицензию) на производство такого рода работ. 
Воздухонагреватель должен быть установлен в соответствии с национальными и местными 
нормами и правилами. 
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При установке на открытом воздухе 
воздухонагреватели GE/GEO должны 
быть размещены на основании, по 
меньшей мере равном основанию 
теплогенератора, высотой не менее 
500 мм или иначе на более низком 
основании, но с организацией забора 
уличного приточного воздуха с 
высоты не менее 500 мм (смотри 
местные нормы) с исключением 
попадания осадков непосредственно 
внутрь вент.секции. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Температуры 
Рабочие температуры для эксплуатации горелки и электрических частей в составе 
стандартного воздухонагревателя: минимальная – 10 0С; максимальная 40 0С. 
Когда воздухонагреватель должен эксплуатироваться при температурах ниже – 10 0С, по 
запросу CMT предлагает/поставляет «зимний» комплект. Данный комплект обеспечивает 
поддержание в отсеке с горелкой и электрическим щитом температуры не ниже 0 0С. 

Выбор горелки 
Воздухонагреватели могут быть укомплектованы только сертифированными газовыми или 
дизельными вентиляторными горелками. Подбор горелки осуществляется по мощности 
теплогенератора и противодавлению, создаваемому в камере сгорания, кроме этого 
необходимо учитывать длину сопла горелки. 
ВНИМАНИЕ! Сопло горелки должно быть установлено на расстоянии “A” между 
минимумом и максимумом, как указано в приведённой ниже таблице, чтобы 
избежать касания пламени стенок камеры сгорания. 
 

Мод. 
мин. A, 

мм 
макс. A, 

мм 

 

G80 190 240 

G100 190 240 

G150 190 240 

G175 215 290 

G200 215 290 

G250 215 290 

G300 215 290 

G375 240 340 

G425 240 340 

G500 240 340 

G600 240 340 

G750 265 390 

G900 265 390 

ПЛАСТИНА 
ПОД ГОРЕЛКУ 

КАМЕРА 
СГОРАНИЯ 

ГОРЕЛКА 
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Требования по длине сопла горелок идентичны для серий G, GO, GE, GEO. Ниже в таблице 
подбор газовых горелок основных марок представленных в Италии. 
При проектировании и размещении заказа необходимо проверять актуальность технических 
данных. Возможна ситуация, когда горелки могут быть использованы с 
воздухонагревателями только при дополнительной комплектации горелок удлиненным 
соплом или ограничительным фланцем. 
 

Подбор газовых горелок RIELLO, BALTUR и т.д. к воздухонагревателям. 
 

 RIELLO  BALTUR ECOFLAM ELCO CIB UNIGAS 

25 
BS1 BTG3 

MAX GAS40 P TW TL VG1.40 NG35 M -.TN.L.IT.A.0.10 
BS1D BTG3,6P 

35 
BS1 BTG6 

MAX GAS40 P TW TL VG1.55 NG70 M -.TN.L.IT.A.0.10 
BS1D BTG6P 

50 

BS2 BTG11 

MAX GAS70 P TW TL VG1.55 NG70 M -.TN.L.IT.A.0.10 BS2D BTG11P 

BS2/M  

65 

BS2 BTG11 

MAX GAS105 P TW TC  VG1.85 NG90 M -.TN.L.IT.A.0.10 BS2D BTG11P 

BS2/M  

80 
И 

100 

BS3 BTG15 MAX GAS170 P TW TC  VG2.140 KL 
NG140 M -.TN.L.IT.A.0.15 

BS3D BTG15P MAX GAS120 PAB TL  VG2.160 D KL 

BS3/M BTG15ME     

175 
И 

200 

BS4 BTG28 MAX GAS350 P TW TL  
VG3.290 D NG280 M -.TN.S.IT.A.0.20 

BS4D BTG28P MAX GAS 350 PAB TL 

BS4/M BTG28ME    

250 

RS5 TBG35 MAX GAS350 P TW TL 
VG3.360 D NG350 M -.TN.M.IT.A.0.20 

RS5D TBG35P MAX GAS350 PAB TL  

RS34/MMZ TBG35MC    

300 

RS44/1MZ TBG35 MAX GAS500 P TW TL 
VG4.460 D NG400 M -.TN.M.IT.A.0.20 

RS44MZ TBG35P MAX GAS500 PAB TL 

RS44/MMZ TBG35MC    

375 

RS44/1MZ TBG60 

MAX GAS 500 PAB TL VG4.610 DP NG550 M -.TN.S.IT.A.0.32 RS44MZ TBG60P 

RS44/MMZ TBG60MC 

425 
и 500 

RS70 TBG85P 
BLU 700.1 PAB TL VG5.950 DP P61M -.TN.S.IT.A.0.32 

RS70/MMZ TBG85MC 

600 
RS70 TBG85P 

BLU 1000.1 PAB TL VG5.950 DP P61M -.TN.S.IT.A.0.32 
RS70/MMZ TBG85MC 

750 
RS100 TBG120P 

BLU 1200.1 PAB TC VG5.1200 DP P71M -.TN.S.IT.A.0.40 RS100/MM
Z 

TBG120MC 

900 
RS100 TBG120P 

BLU 1500.1 PAB TC VG5.1200 DP P71M -.TN.S.IT.A.0.40 RS100/MM
Z 

TBG120MC 

 

Монтаж горелки 
При выполнении всех перечисленных ниже операций монтажник также должен 
следовать требованиям, изложенным в инструкции  на горелку: 
- просверлите в монтажной пластине отверстие под сопло горелки (1), жёстко закрепите 
горелку к пластине при помощи болтов, описанных в руководстве горелки; 
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- выполните электрические соединения с электрощитом воздухонагревателя в соответствии 
со схемами, приведёнными в главе ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ; 
- выполните электрические соединения ограничительных термостатов LIMIT и LIMIT2; 
- выполните подключение к горелке комнатного термостата(-ов) или хронотермостатов (если 
установлены), или других контроллеров, регулирующих температуру воздуха в помещении 
и/или на выходе из воздухонагревателя в канале воздуховода; 
- выполните все операции по установке, регулировке и контролю горелки. 
Прим. 1. По умолчанию в плате для монтажа горелки не прорезается отверстие под сопло 
горелки. Данное отверстие должно быть выполнено при монтаже или может производиться 
на заводе (за дополнительную плату), для чего необходимо при размещении заказа указать 
точную модель горелки, сообщить её характеристики. 

 
Газовые трубы 
Газовые трубы должны быть смонтированы в соответствии с местными стандартами и 
нормами. Их диаметры подбираются с учётом мощности установленного воздухонагревателя, 
его удаленности от счётчика и должны быть рассчитаны таким образом, чтобы общая потеря 
напора между счётчиком и любым воздухонагревателем не превышала следующих значений: 
1 мбар - при использовании метана; 2 мбар - при использовании пропана. 
В непосредственной близости от горелки воздухонагревателя на газопроводе обязательно 
должен быть установлен ручной газовый кран и газовый фильтр. 
Напольные воздухонагреватели не имеют жёсткого крепления с фундаментом, свободно 
устанавливаясь на чистое ровное основание. В этой связи мы рекомендуем для компенсации 
различных вибраций перед газовой рампой (мультиблоком горелки) использовать гибкие 
металлорукава (фирмы HYDRA или другие, имеющие соответствующую сертификацию). 
Внимание: газовые линии и аксессуары к ним подбираются отдельно! 
При использовании метана убедитесь в том, что пропускной способности счётчика газа 
достаточно для выдачи необходимого объёма газа. При использовании пропана применяйте 
систему двухступенчатого понижения давления, установив редуктор первой ступени 
(отрегулированный на 1,5 бар), рядом с резервуаром, а редуктор второй ступени - перед 
внутренними трубами (на входе их в помещение). 
 

Устройство отсекания газа и сигнала тревоги 
Воздухонагреватель должен быть оснащён устройством сигнализации и отсекания газа в 
случае утечки в соответствии с установленными национальными стандартами и местными 
нормами (правилами). 
 

Электрические соединения  
(Электросхемы см. в главе ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ) 
Электрические подключения должны быть выполнены в соответствии с действующими 
национальными и местными нормативами: 
- вблизи воздухонагревателя необходимо установить главный выключатель (рубильник) 
соответствующей мощности и напряжения; 
- подключите главный электрический выключатель 5-жильным кабелем трёхфазного 
напряжения к клеммной коробке воздухонагревателя, как указано в электросхемах; 
- подключите, если имеется, противопожарный клапан к электрощиту воздухонагревателя; 
- силовые кабели должны иметь сечение, достаточное для обеспечения электропотребления 
воздухонагревателя и доп. оборудования; 
- воздухонагреватель должен быть надлежащим образом заземлен в соответствии с 
действующими нормативами; 
- кабель заземления должен быть длиннее других примерно на 2 см, чтобы в случае обрыва 
он порвался последним. 
 

ВНИМАНИЕ! Строго запрещается выключать воздухонагреватель посредством главного 
выключателя электрического тока. Также запрещено включать какой-либо таймер или 
комнатный термостат последовательно в линию перед главным выключателем тока, т.к. это 
приведет к одновременному отключению всего воздухонагревателя, т.е. не только горелки, 
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но и вентилятора, охлаждающего секцию нагрева, что может привести к повреждению 
теплообменного модуля в результате теплового удара. 
 

Для выполнения техобслуживания воздухонагревателя необходимо обеспечить полную 
изоляцию воздухонагревателя от линии электропитания, установив на входе 
воздухонагревателя выключатель с разрывом контактов не менее 3 мм, соответствующий 
величине общей электрической нагрузки воздухонагревателя и действующим нормативам.  
 

При установке в обогреваемом помещении комнатного термостата/датчика температуры (не 
входит в комплект поставки) необходимо учитывать следующее: 
- избегайте попадания на него прямых солнечных лучей;  
- не устанавливайте термостат на холодных стенах; 
- избегайте прямого попадания струи нагретого/холодного воздуха на термостат. 
 

Подключение слива конденсата 
 

Пример вывода слива конденсата продуктов сгорания 
из теплообменного 

модуля за корпус секции 
нагрева. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Если теплообменный модуль снабжен выводом для слива конденсата (входит в комплект для 
варианта исполнения агрегата полностью из нержавеющей стали), рекомендуется 
устанавливать также сифон для слива конденсата. Сифон должен соединяться с трубой 
слива конденсата модуля и с системой слива конденсата (см. Рис. 5).  
Соединения должны быть герметичными. Диаметр трубопровода, применяемого для слива 
конденсата, зависит от объема (л/ч) конденсата, вырабатываемого агрегатом. В любом 
случае его внутренний диаметр должен быть не менее 20 мм. Трубы для слива конденсата 
должны быть изготовлены из синтетического материала (полипропилен, ПВХ) или из 
нержавеющей стали, выдерживающих максимальную температуру конденсата продуктов 
сгорания + 60 0С.  
 
Внимание! Нельзя использовать оцинкованные стальные трубы! 
 
Рекомендуется использовать сифон с поплавком, чтобы предотвратить утечку газов. 
Описанный сифон при первом запуске должен быть заполнен водой. 
Трубопровод для слива конденсата может быть: 
- закрытого типа (с сифоном и сливными трубами). Данная система используется для 
воздухонагревателей, установленных в служебном помещении или внутри здания. Из-за 
рисков, связанных с замерзанием, в случае расположения сливных труб снаружи, 
необходимо использовать трубопровод открытого типа (см. ниже Рис. 5); 
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- открытого типа. Данная система может использоваться там, где это разрешено местным 
законодательством, для воздухонагревателей, установленных на открытом воздухе. 
Конденсат в таком случае будет удаляться прямо наружу. 
 
Внимание! Трубопровод слива конденсата должен находиться ниже относительно 
сифона. 
 
Внимание! Для обеспечения беспрепятственного слива конденсата необходимо 
установить воздухонагреватель по уровню. 
Внимание!! При сжигании метана образуется конденсат с уровнем рН около 3,5! 
Указанный уровень рН может быть нейтрализован с помощью набора 
нейтрализации конденсата. 

 

 
Рис. 5. Сифон с закрытой трубой (слева) и открытой трубой (справа). 

 

Подключение канала вывода продуктов сгорания (дымохода) 
 
Расчёт размеров и установка дымохода должны 
производиться квалифицированными 
специалистами в соответствии с национальными и 
местными действующими нормами по охране 
окружающей среды. 
Дымоходом должен иметь диаметр больший или 
равный диаметру патрубка дымохода, выходящего 
из теплообменного модуля. Система дымохода 
должна исключать попадание/слив конденсата 
продуктов сгорания внутрь теплообменного 
модуля воздухонагревателя. Дымоход должен 
имеет слив конденсата продуктов сгорания в 
самой низкой своей точке.  
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Монтаж воздухораспределительного короба (plenum)  
 

Короб Plenum рекомендуется устанавливать с использованием силиконового герметика, 
который должен быть нанесен на контактные поверхности. В стандартной версии короб 
оснащен решётками на трёх сторонах с горизонтальными и вертикальными жалюзи, 
направляемыми индивидуально. 
ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы жалюзи на подаче воздуха не были чрезмерно 
наклонены во избежание значительного уменьшения расхода воздуха. 
 

Проверки перед началом эксплуатации 
 

➢ Проверьте визуально, что горелка генерирует постоянное пламя, а факел горелки не 
касается задней стенки камеры сгорания; 

➢ Проверьте, чтобы направление вращения вентилятора(-ов) соответствовало 
указанному стрелкой на роторе ; 

➢ Проверьте при помощи амперметра соответствие потребления тока 
электродвигателями величинам, указанным в главе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»; 

➢ Проверьте корректность работы термостатов воздухонагревателя: FAN, LIMIT, LIMIT2 
(см. главу «ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ»); 

➢ Проведите анализ процесса сгорания топлива. В случае, когда невозможно измерить 
расход топлива, регулировка осуществляется путём проверки параметров сгорания. 
Рекомендуемые показатели содержания СО2 (следовательно, избытка кислорода) при 
использовании следующих видов топлива: метан - 9,7 % +/- 0,2; пропан - 10,2 % +/- 
0,2; дизельное топливо - 12,5 % +/- 0,3. Желательно оставлять «повышенный» 
показатель избытка воздуха с учетом различных температур воздуха, поступающего 
на горение (особенно для уличных агрегатов); 

➢ Создайте и ведите книгу учета результатов проверок в соответствии с действующими 
нормами. 

 

ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ 
Состоит из термостатов FAN, LIMIT и LIMIT2 

FAN (TR) - термостат вентилятора, с нормально разомкнутыми контактами.  
Автоматически запускает и выключает вентилятор, когда поток подаваемого агрегатом 
воздуха достигает заданной температуры. Для установки этого параметра необходимо 
сначала повернуть винт по часовой стрелке до упора, а затем установить показатель на 
температуру, указанную далее. Заводская уставка соответствует: 30°C - для моделей до 
G200; 25°C - для более мощных моделей. Выбор более высокой температуры включения 
секции вентиляторов вызывает повышенный расход топлива и сокращает срок службы 
установки. В фазе охлаждения термостат отключает вентилятор при температуре 
приблизительно на 14 °C ниже температуры включения. 
Если воздухонагреватель работает с приточным воздухом, уставку термостата FAN нужно 
понизить. Даже в этом случае в начале работы (при запуске) температура воздуха на выходе 
агрегата может быть ниже значения уставки термостата FAN и, соответственно, вентилятор 
будет работать с частыми выключениями/включениями. Это нормальная ситуация, через 
некоторый интервал времени начнется работа вентилятора без остановок. 

LIMIT (TW) - термостат максимальной 
температуры горелки, с нормально замкнутыми 
контактами и автоматической перезагрузкой. 
Автоматически отключает горелку, когда температура 
воздуха на выходе превышает предустановленное 
значение (уставку). Уставка завода-изготовителя 
составляет 70°C. Это значение может быть увеличено 
максимум до 80°C. Термостат LIMIT автоматически 
перезагружается и разрешает включиться горелке, когда 
температура воздуха на выходе падает приблизительно 
на 6 °C ниже его уставки. 

LIMIT2 (STB) - предохранительный термостат горелки, с нормально замкнутыми 
контактами и ручным перезапуском. Автоматически отключает горелку, когда температура 
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воздуха на выходе превышает предустановленное значение. Уставка завода-изготовителя 
составляет 100°C. Данная уставка не может быть изменена. Термостат LIMIT2, 
срабатывая, выключает горелку, в то время как вентилятор продолжает вращаться до 
охлаждения теплообменника. 
 

Порядок перезапуска термостата LIMIT2 (STB): 
➢ дождитесь снижения температуры воздуха на выходе вплоть до остановки 

вентилятора;  
➢ нажмите на зеленую кнопку. 

 

ВНИМАНИЕ! При срабатывании термостата LIMIT2 перед ручным его 
перезапуском необходимо выяснить, что явилось причиной его срабатывания. 
Возможные причины: 
- внезапное обесточение объекта в момент работы воздухонагревателя на полной 
тепловой мощности (тепловой удар на теплообменный модуль 
воздухонагревателя); 
- срабатывание противопожарного клапана, закрывшего воздуховод; 
- повышенная тепловая нагрузка из-за неверного монтажа (длины сопла) или 
настройки горелки на мощность, выше номинальной мощности 
воздухонагревателя; 
- заполненный сажей теплообменник (из-за некачественного топлива или 
неверной настройки горелки); 
- недостаточный расход воздуха: загрязнение воздушного фильтра; 
сопротивление сети воздуховодов не соответствует паспортному давлению 
воздуха для конкретного воздухонагревателя; неправильное направление 
вращение вентиляторов. 
- чувствительные элементы (капилляры) тройного термостата наклонены или 
находятся слишком близко к теплообменнику (касаются его).  
 
Если после проверки вышеуказанных пунктов проблема не будет устранена, 
необходимо обратиться к поставщику или производителю. 
 
Вид тритермостата внутри 
 

 
 



 

 

Ред 3. от 16/12/2016 Страница 30 из 55 
 

 
 

С помощью отвертки можно отрегулировать уставки. 
1) Место для регулировки отверткой. 2) Маркер уставки. 3) Шкала температур. 
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Внимание! Перед первым пуском воздухонагревателя проверьте положение 
капилляров тритермостата. Они не должны быть наклонены в сторону 
теплообменника и не должны прикасаться к нему, так как это может повлиять на 
чувствительность термостатов и вызвать срабатывание термостата LIMIT2. 
Правильное положение – параллельно трубам теплообменника. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид капилляров тритермостата, размещенных рядом с трубами теплообменника 
горизонтального воздухонагревателя GO на выходе после нагрева воздуха в верхнем углу. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
Далее приведены электрические схемы стандартных воздухонагревателей (смотри тех. 
данные по номинальной тепловой мощности, расходу и давлению воздуха на стр. 22) в 
базовой комплектации/конструкции без каких-либо дополнительных элементов (секций 
воздушных фильтров; шумоглушения, воздушных заслонок и т.д.). 
На электрических схемах приведен один вариант подключения горелки – с дополнительным 
(не входящим в комплект поставки) комнатным термостатом (датчиком температуры; 
хронотермостатом), работающим в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Данный термостат (на схемах 
обозначен как TA) может быть подключен как через электрический щит воздухонагревателя 
(к указанным на схемах контактам), так и напрямую к соответствующим контактам колодки 
горелки. Т.е. на схемах приведён лишь вариант использования воздухонагревателей с 
одноступенчатой горелкой. 
Электрический щит с возможностью управления двухступенчатыми или модулирующими 
горелками по запросу (за доп. цену) может быть поставлен с завода. Независимо от 
комплектации воздухонагревателя стандартным (либо другим) электрическим щитом 
управления с ним могут использоваться как двухступенчатые, так и модулирующие горелки. 
В таком случае управление переключением режимов работы горелки осуществляется 
непосредственно через горелку. 
При наличии противопожарных заслонок в системе воздуховодов, подключенных к газовому 
воздухонагревателю, монтажник должен предусмотреть автоматику, выключающую горелку 
при закрытии данных заслонок. На электрической схеме каждого воздухонагревателя 
предусмотрены соответствующие контакты, которые обозначаются как TF. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание воздухонагревателя и горелки должно проводиться 
исключительно квалифицированным специалистом, имеющим допуск/лицензию 
на выполнение таких работ согласно местным нормам. 

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по техническому обслуживанию 
или ремонту необходимо отключить электропитание от 
воздухонагревателя и блокировать подачу топлива. 
Для обеспечения корректного функционирования воздухонагревателя и его 
продолжительной эксплуатации необходимо периодически проводить следующие операции: 

Чистка теплообменного модуля 
Определить частоту проведения операций по чистке теплообменника достаточно трудно. 
Качество топлива, соотношение топливо/воздух может меняться в течение отопительного 
периода (для уличных установок, например, в связи с изменяющейся температурой воздуха 
на горение). 
Лучшим способом определения степени загрязнённости теплообменника является 
регистрация замеров давления в камере сгорания: при первом запуске, после каждой 
регулировки горелки, после ежегодной профилактики. Замер давления можно произвести, 
используя специальное отверстие на смотровом глазке для контроля пламени. Значение 
давления будет определено с учётом потерь в смонтированном дымоходе. При разнице 
давление в 35 % от первоначального необходимо провести чистку теплообменника и камеры 
сгорания. 
Причинами образования сажи/нагара могут стать: дефект системы удаления продуктов 
сгорания (дымохода), плохое качество топлива, недостаточное обеспечение горелки 
воздухом, частые короткие интервалы включения и выключения горелки (тактование). 
 

Порядок выполнения чистки теплообменника выглядит следующим образом. 
А) Трубы теплообменника 
Снимите фронтальную панель секции нагрева, а затем крышку первого после камеры 
сгорания коллектора (2). 

 
Рис. 8  

 

Извлеките турболизаторы и очистите трубы 
теплообменника (10) от продуктов сгорания изнутри, затем 
очистите турболизаторы. 
Соберите сажу, избегая её попадания в камеру сгорания. 
Перед установкой на место крышки коллектора (2) 
проверьте, чтобы прокладка-шнур из стекловолокна была 
цельной, при необходимости замените её идентичной. 
Отсоедините дымоход (8) и очистите задний коллектор 
теплообменника (9) аналогичным образом. 
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Б) Камера сгорания 
Демонтируйте горелку с пластины, к которой она крепится (4). 
Очистите стенки камеры сгорания от сажи и отложений.  
Проверьте камеру сгорания (11) на отсутствие повреждений. 
Проверьте прокладку пластины для крепления горелки и четыре прокладки отверстия 
камеры сгорания на отсутствие повреждений и пригодность для дальнейшего 
использования. При необходимости замените их аналогичными новыми прокладками из 
соответствующего материала. 
При установке горелки на пластину для ее крепления (4) проверьте затяжку всех болтов.  
Примечание: Все прокладки должны соответствовать требованиям стандартов EС и не 
должны содержать асбеста. 
Наличие влаги в саже указывает на то, что имеет место конденсация продуктов сгорания, 
которая может активировать коррозию труб стандартного теплообменника. Во избежание 
образования конденсата следует увеличить температуру продуктов сгорания выше точки 
конденсации. 
 

Чистка воздушного фильтра 
Внимание! Фильтр воздуха является дополнительной принадлежностью.  

При загрязнении фильтра уменьшается поток воздуха, охлаждающего теплообменный 
модуль, что приводит к повышению температуры выдуваемого воздуха и снижению 
теплового КПД воздухонагревателя. Поэтому для корректной работы воздухонагревателя 
очень важно проводить регулярную чистку воздушного фильтра.  
Частота чистки/замены воздушного фильтра зависит от конкретных условий эксплуатации. 
При чистке фильтра следует: 

➢ вынуть фильтр из кассеты; 
➢ встряхнуть его для удаления крупной пыли; 
➢ продуть фильтр сжатым воздухом с тыльной стороны; 
➢ периодически для более основательной чистки необходимо промывать фильтр в 

тёплой воде с добавлением моющего средства; 
➢ высушить фильтр и вставить его в кассету. 

ВНИМАНИЕ!! После трехразовой чистки/промывки фильтр необходимо 
заменить новым аналогичного типа и артикула. 
 

Секция вентиляторов 
По крайней мере один раз в начале отопительного сезона проверяйте: 
- корректное выравнивание шкивов и ремней передачи, а также степень износа ремней (при 
необходимости замените их аналогичными); 
- правильное направление вращения вентилятора(указано стрелкой на самой крыльчатке); 
- натяжение ремней: при сжимании обеими руками ремень должен прогибаться 
приблизительно на 2-3 см (см. ниже). Для регулировки натяжения ремней необходимо 
отвинтить и завинтить болт натяжного ролика, расположенного на салазках двигателя (18) 
(стр. 16); 
- потребляемый двигателем(-ями) ток в амперах (не должен превышать величину, 
указанную в главе ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ); 
- корректную работу тройного термостата воздухонагревателя (см. главу ТРОЙНОЙ 
ТЕРМОСТАТ); 
- смазку подшипников вентиляторов у воздухонагревателей специального исполнения с 
установленной опцией «морозостойкие вентиляторы» (подшипники герметичного типа 
вентиляторов стандартных агрегатов заправлены достаточным запасом смазки и, в случаях 
стандартного применения, допускают эксплуатацию без техобслуживания). 

  
Рис. 9. Компоненты воздухонагревателя.  
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Горелка 
Техническое обслуживание горелки необходимо выполнять в соответствии с предписаниями 
руководства по эксплуатации завода-изготовителя горелки. 
Проверьте: 

1. Герметичность трубопровода подачи топлива; 
2. Пригодность и герметичность дымохода. 

При длительной остановке воздухонагревателя необходимо закрыть ручной клапан на трубе 
подачи топлива, что особенно важно для дизельных горелок. Если воздухонагреватель не 
использовался длительное время, при его пуске рекомендуется прибегнуть к услугам 
квалифицированного персонала и провести те же мероприятия, что и при первом запуске 
агрегата. 
 

Анализ работы камеры сгорания 
Не реже одного раза во время отопительного периода проводите анализ работы камеры 
сгорания и горелки и записывайте результаты анализа продуктов сгорания. 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА минимально необходимой периодичности 
проведения проверок и технического обслуживания: 
 

МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ВИД ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Ежедневно.  Осмотр и чистка воздушных фильтров, если они 
загрязнены. 

Один раз по истечении 80 часов 
работы. 

Проверка крепления горелки к пластины для ее 
монтажа. 
Проверка качества смазки подшипников 
«морозостойких» вентиляторов. 

По крайней мере один раз в течение 
отопительного периода. 

Один раз по истечении первых 8 
часов работы 

Проверка выравнивания шкивов и ремней передачи, 
а также степени износа самих ремней (замена 
ремней по необходимости). 
Проверка направления вращения вентилятора 
(указано стрелкой на самой крыльчатке). 

По крайней мере один раз перед 
отопительным периодом. 

По крайней мере один раз перед 
отопительным периодом. 

Общий контроль и чистка теплообменника по 
необходимости. 
Проверка правильности функционирования 
электрических и защитных устройств. 
Анализ работы камеры сгорания и горелки. 

 
Использование дополнительных контрольных устройств с сигнализацией, таких как реле 
давления воздушных фильтров или реле давления воздуха, позволяет проводить контроль 
чистоты фильтров реже (по факту срабатывания контрольных устройств).  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрируйте все заменённые в воздухонагревателе и горелке 
компоненты. 
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АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

 

Для диагностики неполадок используйте данные из этой таблицы.  
Если неполадка не будет устранена при помощи предлагаемых решений, необходимо обратиться к поставщику или производителю. 

НЕПОЛАДКА : ПРИЧИНА: СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: 

1. Главный выключатель установлен на «I», а переключатель режимов 
находится в положении «ВЕНТИЛЯЦИЯ (без нагрева)»: индикатор 
напряжения не горит и вентиляторная секция не работает. 

1. Электрощит не находится под напряжением. 
1. Проверьте, чтобы основной выключатель 
(рубильник) на входе перед электрощитом 
агрегата был включён. 

2. Перегорел плавкий предохранитель в линии. 
2.  Замените плавкий предохранитель аналогичным 
новым. 

2. Ситуация как в пункте 1 + горит индикатор «СРАБАТЫВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ». 

1. Сработал защитный ограничитель температуры 
теплозащиты и отключил питание двигателя. 

1. Для его перезагрузки выключите главный 
выключатель (IG), откройте крышку электрощита и 
нажмите на кнопку перезагрузки теплозащиты. 

3.  Главный выключатель установлен на «I», индикатор напряжения горит, 
переключатель режимов находится в положении «НАГРЕВ», комнатый 
термостат температуры окружающей среды включен: горелка 
заблокирована. 

1. Комнатный термостат температуры окружающей среды 
и/или таймер подключены некорректно. 

1. Вызовите специалиста для ремонта или 
замените компонент. 

2. Дефект горелки. 2. Вызовите специалиста для проверки горелки. 

3. Сработал термостат максимальной температуры LIMIT. 
3. Подождите охлаждения воздуха примерно до 
температуры 65°C. 

4.  Ситуация как в пункте 3 + горит индикатор «СРАБОТАЛ ЗАЩИТНЫЙ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ». 

1. Вследствие перегрева воздуха на выходе сработал 
термостат безопасности LIMIT2. 

1. Перезагрузите горелку как описано в главе 
«ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ» . 

5. Ситуация как в пункте 3: горелка после фазы предварительной продувки 
блокируется и не генерирует пламя. 

1. Горелка дефектна либо закончилось топливо. 
1.  Вызовите квалифицированного специалиста по 
горелкам или обеспечьте подачу топлива.  

6.  Горелка работает непрерывно, а вентилятор запускается с задержкой и 
далее постоянно включается и выключается. 

1. Температура воздуха на выходе воздухонагревателя 
опустилась ниже настроек термостата FAN. 

1. Откалибруйте термостат FAN, при 
необходимости понизив контрольную точку до 
минимума (+10 С). 

2. Температура воздуха на выходе воздухонагревателя 
опустилась ниже минимальной рабочей точки для 
термостата FAN (ниже 0). 

2. Если это штатный режим работы, можно 
подключить тритермостат JUMO c обходом 
термостата FAN. 

3. Дефект термостата FAN. 3. Свяжитесь со специалистом для замены. 

4. Низкий расход газа/дизельного топлива. 
4. Вызовите квалифицированного специалиста по 
горелкам. 

7.  Горелка работает, а вентилятор не включается даже после фазы 
предварительного нагрева, загорается индикатор «СРАБАТЫВАНИЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ». 

1. Сработал защитный ограничитель температуры 
теплозащиты по причине повышенного потребления тока 
по сравнению с указанным на шильдике двигателя. 

1. Перезагрузите защитный ограничитель 
температуры как указано в пункте 2. 

2. Электродвигатель сгорел или  нарушен  какой-либо 
электрический контакт, или заклинило подшипники. 

2. Вызовите квалифицированного специалиста по 
вентиляторной секции. 

8.  Горелка останавливается не по сигналу комнатного термостата 
(хронотермостата). 

1. Сработал термостат LIMIT.  

2. Сработал термостат LIMIT2. 
2. Перезагрузите горелку в соответствии с 
требованиями главы «ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ» 
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ СЕРИИ "GR" 

 
Нагревательные секции/теплообменные модули серии «GR» представляют собой 
воздухонагреватели серии «G» без секции вентиляторов. В их состав входят:  

➢ камера сгорания с теплообменником; 
➢ алюминиевая рама;  
➢ сэндвич-панели, состоящие из предварительно окрашенных металлических листов из 

оцинкованной стали и наполнителя с эффективной тепло- и звукоизоляцией; 
➢ тройной термостат (см. главу «ТРОЙНОЙ ТЕРМОСТАТ»). 

 

Секции «GR» могут поставляться как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении; для 
размещения снаружи и внутри помещения. Горизонтальные секции «GR» могут поставляться 
с опорными ножками или без них.  
 

Давление воздуха на входе у стандартных секций (с панелями толщиной 22 мм) не должно 
превышать 500 Па. Для работы с более высокими величинами давления воздуха на входе 
предусмотрены модули с усиленными рамами и специальными панелями толщиной 45 мм, за 
информацией о которых просим Вас обращаться в наш технический отдел. Габаритные 
размеры и масса модулей с панелями разной толщины, естественно, различны. 
 

Для равномерного распределения потока воздуха по поверхности камеры сгорания 
необходимо выдерживать следующие расстояния между выходным отверстием вентиляторов 
и камерой сгорания: 

➢ минимум 150 мм – для моделей до GR65;  
➢ минимум 200 мм – для моделей от GR100 до GR300;  
➢ минимум 300 мм - для более мощных моделей. 

 

Для обеспечения корректной работы модуля «GR» обращайтесь к основной части 
инструкции на воздухонагреватели «G». В частности, по вопросам установки горелки 
обращайтесь к главе «МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ». Для 
получения информации в отношении тройного термостата обращайтесь к главе «ТРОЙНОЙ 
ТЕРМОСТАТ»; по вопросам техобслуживания обращайтесь к главе «ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; 
для диагностики неполадок и их устранения обращайтесь к главе «АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕПОЛАДОК». 
 

Как правило, модули GR используются в качестве газовых секций нагрева совместно с 
приточными, приточно-вытяжными установками, центральными кондиционерами других 
производителей, когда нужно работать с большой долей холодного уличного воздуха, что 
обусловливает необходимость периодической работы в условиях образования конденсата 
продуктов сгорания внутри теплообменника (при температуре продуктов сгорания ниже 
140°С). В этом случае применяются теплообменные модули с теплообменником полностью из 
нержавеющей стали и с выводом для слива конденсата продуктов сгорания. Слив 
конденсата продуктов сгорания необходимо производить согласно местным нормам в 
канализационную или дренажную систему. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ теплообменных модулей (воздухонагревателей без секции вентиляторов) серии GR 
 

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
GR 
35 

GR 
65 

GR 
100 

GR 
150 

GR 
200 

GR 
300 

GR 
375 

GR 
500 

GR 
600 

GR 
750 

GR 
900 

GR 
1200 

GR 
1300 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (PCI), кВт (1) 45,0 83,7 115,8 183,0 257,8 336,0 482,3 632,3 800,0 957,3 1136,3 1277 1400 

ПОЛЕЗНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ/ 
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт (2) 

40,7 75,6 104,7 164,9 232,6 304,4 436,0 569,8 743,2 872,1 1046,5 1162 1279 

КПД, % 90,4 90,3 90,4 90,1 90,2 90,6 90,4 90,1 92,9 91,3 92,1 91 91.4 

MIN тепловая мощность горелки, кВт (3) 22,5 41,9 52,2 52,2 91,5 111,6 128,9 159,4 168,0 241,0 271,0 316,0 425,00 

MIN полезная тепловая мощность, кВт 21,5 40,0 49,7 49,7 85,3 105,0 121,7 152,2 160,4 228,7 257,5 300,5 406,73 

КПД на MIN тепловой мощности, % 95,6 95,6 95,2 95,2 93,2 95,0 94,4 95,5 95,5 94,9 95,0 95,1 95,7 

РАСХОД ГАЗА (PCI) : - МЕТАН/G20 при 20 мбар, м³/ч 4,80 8,90 13,60 20,30 27,30 35,55 51,10 67,00 84,65 101,40 120,30 135,1 148,1 

- ПРОПАН/G31 при 37 мбар, кг/ч 3,43 6,38 9,80 14,63 19,64 25,60 36,74 48,17 60,94 72,92 86,55 97,1 106,4 

РАСХОД ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (PCI) 10.200 Ккал/кг, кг/ч 3,8 7,1 9,72 15,4 21,7 28,29 40,7 53,3 67,5 80,7 95,8 107,6 117,2 

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ MAX, мбар  0,22 0,22 0,25 0,25 0,35 0,7 0,7 1 0,9 0,9 1,2 1,4 1,5 

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ MIN, мбар  0,06 0,06 0,05 0,06 0,09 0,18 0,17 0,25 0,25 0,23 0,3 0,35 0,38 

ОБЪЁМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, м³ 0,05 0,17 0,24 0,33 0,76 0,95 1,44 1,7 2,7 3,27 4,44 5,46 6,0 

ОБЪЁМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ И ТЕПЛООБМЕННИКА, м³ 0,08 0,22 0,32 0,46 0,98 1,2 1,72 2,2 3,46 4,19 5,55 7,17 7,88 

МИН. ОБЪЁМ ВОЗДУХА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДУВКИ (4), м³ 0,4 1,1 1,6 2,3 5 6 8,6 11 17,3 20,95 27,76 33,7 36,7 

ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ (5), °C 228 229 228 241 230 234 221 234 190 195 182 195 195 

РАСХОД ВОЗДУХА (5) при 18°С, м³/ч 2750 5100 7800 11700 15600 23500 29200 38700 46500 55200 69500 80700 88800 

СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕКЦИИ ПОТОКУ ВОЗДУХА (6) , Па 156 127 179 114 156 146 169 214 169 130 130   
 

1) Максимальная мощность (PCI, по низшей теплотворности), на которую настраивается горелка; 
2) При номинальном расходе воздуха (см. 5), при температуре воздуха на входе + 18 С; 
3) В соответствии с ErP2016/2281/EC, при номинальном расходе воздуха и возможна для теплообменника из кислотостойкой 
нержавеющей стали, фактическая минимальная мощность может быть меньше/зависит от характеристик конкретной горелки; 
4) при номинальных тепловой мощности и расходе воздуха (см. прим. 6), температура воздуха для горения + 20°С; 
5) В соответствии с EN1020; 
6) Без учета потерь на доп. элементах: воздушных фильтрах, заслонках и т.д.  
 

Ниже в таблице приведены характеристики агрегатов серий GR и С при минимальном, номинальном и максимальном воздушном потоке 
для определения сопротивления модулей воздушному потоку при различных расходах воздуха. 
При работе с минимальным или максимальным воздушным потоком рекомендуется приобретать теплообменники полностью из 
нержавеющей стали. Минимальная и максимальная мощности, указываемые с минимальным и максимальным воздушными потоками, 
являются расчётными для определенных условий и ни к чему не обязывают компанию CMT. На шильдиках агрегатов декларируется 
только номинальная тепловая мощность.  
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GR35 С1 1100 25 17 21 2750 156 17 45 40,7 3300 220 20 40,7 

GR65 С2 2050 20 30 39 5100 127 30 83,7 75,6 6200 180 36 75,6 

GR100 С3 2500 20 38 48 7800 179 38 115,8 116,3 9300 250 45 104 

GR150 С4 4600 20 70 87 11700 114 70 183,0 173,3 14000 180 85 164 

GR200 С5 6200 25 93 118 15600 156 93 257,8 232,6 18500 220 110 232,6 

GR300 С6 9400 23 140 178 23500 146 140 336,0 348,8 28000 210 170 304 

GR375 С7 11700 27 175 220 29200 169 175 482,3 436 35000 240 210 436 

GR500 С8 15500 35 220 278 38700 214 230 632,3 569,8 46500 305 275 569,8 

GR600 С9 19000 27 270 341 46500 169 280 800,0 697,7 55800 240 340 743 

GR750 С10 22000 21 340 427 55200 130 350 957,3 872,1 66200 185 420 872,1 

GR900 С11 28000 21 410 513 69500 130 420 1136,3 1047 83400 185 502 1047 
 

Формула расчета сопротивления воздушному потоку для расходов воздуха, превышающих табличные значения. 
ΔPn =  ( Qn/Qr )² x ΔPr, где: ΔPn - падение давления на теплообменнике для значений расхода воздуха, не указанных в таблице, Па; 
Qn - новый расход воздуха, м³/ч; Qr - Min расход воздуха, указанный в таблице, м³/ч; ΔPr - сопротивление воздушному потоку при Min 
расходе воздуха, Па. 
Примеры: 
1. Для теплообменника GR 900 при расходе воздуха 80000 м³/ч: 2. Для теплообменника C3 при расходе воздуха 18375 м³/ч: 
ΔPn = (80000 / 28000)² x 21 = 155 Па.     ΔPn = (18375 / 2500)² x 20 = 1080 Па. 
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В тех случаях, когда требуемый расход воздуха значительно превышает табличные значения, для 
уменьшения величины падения давления на газовой секции нагрева рекомендуется организовывать 
байпасный канал над теплообменным модулем (чтобы нагретый и проходящий через байпас воздух 
лучше перемешивались). 
В общем случае скорость движения нагреваемого воздуха через теплообменники GR, C может 
составлять от 1,5 до 5 м/с, при этом предпочтительный интервал: 4 - 5 м/с. 
Возможно размещение вентилятора до или после теплообменного модуля. 
Размещение теплообменного модуля перед вентилятором в некоторых случаях позволяет 
использовать более дешевые теплообменники при необходимости обеспечить высокое давление 
воздуха на выходе из установки и стандартные неморозостойкие вентиляторы при работе с особо 
холодным приточным воздухом. 
С точки зрения безопасности предпочтительно размещение вентилятора перед теплообменным 
модулем, т.к. в этом случае модуль будет работать под давлением нагреваемого воздуха, 
подаваемого на него вентилятором. 
В случае установки нагревательной секции перед 
вентиляторной теплообменный модуль будет работать под 
разрежением. Если вдруг камера сгорания прогорит 
(причины: неверно подобрана, смонтирована или 
настроена горелка, недостаточный расход воздуха), есть 
вероятность попадания (подсасывания) продуктов сгорания 
в поток нагреваемого воздуха. В этом случае 
рекомендуется установить датчик CO по ходу движения 
воздуха после нагрева для отключения горелки при его 
срабатывании. 
 

Подбор газовых и дизельных горелок 
 

Секции нагрева GR могут быть укомплектованы только сертифированными газовыми или 
дизельными вентиляторными горелками. Подбор горелки осуществляется по мощности модуля и 
противодавлению, создаваемому в камере сгорания; кроме этого необходимо учитывать длину сопла 
горелки: 

 
По умолчанию в пластине для монтажа горелки не прорезано отверстие под сопло горелки. Данное 
отверстие должно быть выполнено при монтаже, или же необходимо при размещении заказа указать 
точную модель горелки, сообщить её характеристики. 
Для комплектации секций GR, в зависимости от задачи и пожеланий заказчика, поставляются 
горелки различных европейских производителей.  

Модели Min A, мм Max A, мм 

GR35 C1 120 200 

GR65 C2 120 200 

GR100 C3 190 240 

GR150 C4 190 240 

GR200 C5 215 290 

GR300 C6 215 290 

GR375 C7 240 340 

GR500 C8 240 340 

GR600 C9 240 340 

GR750 C10 265 390 

GR900 C11 265 390 

GR1200 C12 295 420 

GR1300 C13 295 420 
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Габаритные размеры модулей серии «GR» 
 
А) Вертикальное исполнение для размещения в помещении 
Размеры в миллиметрах [мм]. 
 

 

Размеры теплообменных модулей GR, мм 

Модель A B C E F G D  дымохода Рама 

GR35 660 530 950 735 490 620 245 150 20 

GR65 870 636 1120 870 596 830 295 180 20 

GR100 1000 750 1130 905 670 920 315 200 40 

GR150 1260 900 1260 950 820 1180 320 250 40 

GR200 1440 1020 1540 1175 940 1360 300 250 40 

GR300 1790 1020 1540 1175 940 1710 350 300 40 

GR375 1960 1280 1690 1310 1200 1880 365 300 40 

GR500 2300 1340 1690 1310 1260 2220 365 300 40 

GR600 2820 1550 1910 1522 1470 2740 480 350 40 

GR750 2820 1620 2050 1622 1540 2740 480 400 40 

GR900 3720 1620 2050 1622 1540 3640 480 400 40 
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Б) Горизонтальное исполнение для размещения в помещении 

 
 

Размеры теплообменных модулей GR, мм 

Модель A B C D E F G Ø дымохода Рама 

GR 35 660 530 950 245 735 490 620 150 20 

GR 65 870 636 1120 295 870 596 830 180 20 

GR 100 1000 850 1130 315 905 770 920 200 40 

GR 150 1260 1020 1260 320 950 940 1180 250 40 

GR 200 1440 1020 1540 300 1175 940 1360 250 40 

GR 300 1790 1020 1540 350 1175 940 1710 300 40 

GR 375 1960 1280 1690 365 1310 1200 1880 300 40 

GR 500 2300 1340 1690 365 1310 1260 2220 300 40 

GR 600 2820 1550 1910 480 1522 1470 2740 350 40 

GR 750 2820 1620 2050 480 1622 1540 2740 400 40 

GR 900 3720 1620 2050 480 1622 1540 3640 400 40 
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Б) Горизонтальное исполнение для размещения на улице 
 

 
 

Размеры теплообменных модулей GR, мм 

Модель A B C D E F G N Ø дымохода Рама 

GR 35 660 530 950 245 735 490 620 500 150 20 

GR 65 870 636 1120 295 870 596 830 500 180 20 

GR 100 1000 850 1130 315 905 770 920 700 200 40 

GR 150 1260 1020 1260 320 950 940 1180 700 250 40 

GR 200 1440 1020 1540 300 1175 940 1360 700 250 40 

GR 300 1790 1020 1540 350 1175 940 1710 800 300 40 

GR 375 1960 1280 1690 365 1310 1200 1880 1000 300 40 

GR 500 2300 1340 1690 365 1310 1260 2220 1000 300 40 

GR 600 2820 1550 1910 480 1522 1470 2740 1200 350 40 

GR 750 2820 1620 2050 480 1622 1540 2740 1200 400 40 

GR 900 3720 1620 2050 480 1622 1540 3640 1200 400 40 

.




