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Уважаемый заказчик,
благодарим Вас за покупку автоматического котла на твёрдом топливе VIADRUS A0C, тем самым проявленное доверие к фирме
VIADRUS a.s. Чтобы с самого начала привыкнуть правильно обращаться с Вашим новым изделием, прочитайте сначала
инструкцию по его применению (главным образом, главу № 6 - Обслуживание котла пользователем, главу № 7 - Техобслуживание,
и главу № 8 - Важные предупреждения). Просим Вас соблюдать нижеприведённые указания, и в то же время соблюдайте указания
производителя или монтажной организации, которая провела установку Вашего котла, чтобы обеспечить долгосрочную
бесперебойную эксплуатацию котла к Вашей удовлетворённости.
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Применение и выгоды котла

Коммерческое название котла:
Типовое обозначение котла:

VIADRUS A0C
A0C- X1 X2 X3-X4.X5
X1

Исполнение:

X2

Мощность:

X3
X4

Топливо:

X5

S: standard (стандарт)
A: исполнение с удлинённой горловиной дымохода
16: 16 кВт
20: 20 кВт
24: 24 кВт
28: 28 кВт
32: 32 кВт
P: пеллеты
00: управление S.Control
01: управление S.Control Touch (сенсорный дисплей)
год введения на рынок

Тепловодный автоматический котёл VIADRUS A0C на твёрдом топливе предназначен, прежде всего, для отопления односемейных
домов, дач, небольших мастерских и т.д.
Выгоды котла:










автоматическая работа котла, управляемая комнатным прибором, обеспечивающим комфорт;
возможность нагрева тёплой воды (ТВ);
механическая подача топлива со встроенного резервуара;
простое, не требующее много времени обслуживание и уход;
низкие эксплуатационные затраты;
низкие эмиссии;
высокая эффективность;
взаимодействие с аккумулирующим баком (котёл должен быть оснащён модулем B)
управление двумя другими отопительными контурами (котёл должен быть оснащён модулем B)
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Таб. №. 1
Тип котла

Технические данные котла
Размеры, технические параметры котла

Количество секций
Вес котла (включая резервуар)
Содержание воды
Диаметр дымовой горловины
Ёмкость бункера топлива
Размеры котла (включая бункер)
Объём загрузочной воронки
Диаметр загрузочного отверстия для ручной
загрузки
Диаметр загрузочного отверстия для
автоматической загрузки
Рабочее избыточное давление воды
Испытательное избыточное давление воды
Рекомендуемая рабочая температура
отопительной воды
Минимальная температура возвратной воды
Температура холодной воды
Избыточное давление для защитного
теплообменника (DBV 1 – 02)
Гидравлическая потеря котла (при ∆T 20 K)
Уровень шума
Тяга дымохода
Подключения котла - отопительная вода
- возвратная вода
Соединительное напряжение
Электрическая защита
Расход электрической энергии при
номинальной мощности
Расход электрической энергии при
минимальной мощности
Расход электрической энергии в режиме
ожидания
Таб. №. 2
Тип котла

шт.
кг
л
мм
дм3
мм
л

A0C-S16P-X4.X5 /
A0C-A16P-X4.X5

A0C-S20P-X4.X5 /
A0C-A20P-X4.X5

A0C-S24P-X4.X5 /
A0C-A24P-X4.X5

A0C-S28P-X4.X5 /
A0C-A28P-X4.X5

A0C-S32P-X4.X5 /
A0C-A32P-X4.X5

4
315 / 335
34

5
350 / 370
38,5

6
385 / 405
43,1
156
265
См. рис. № 1
265

7
420 / 440
47,6

8
455 / 475
52,2

мм

500

мм

50

кПа (бар)
кПа (бар)

400 (4)
800 (8)

°C

65 - 85

°C
°C

55
10

бар

6

мбар
дБ
мбар
Js
Js

0,17 / 0,15

Вт

32

38

38

43

49

Вт

18

18

16

17

20

Вт

2

2

2

2

2

A0C-S16P-X4.X5 /
A0C-A16P-X4.X5

A0C-S20P-X4.X5 /
A0C-A20P-X4.X5

A0C-S24P-X4.X5 /
A0C-A24P-X4.X5

A0C-S28P-X4.X5 /
A0C-A28P-X4.X5

A0C-S32P-X4.X5 /
A0C-A32P-X4.X5

шт.
кВт
кг.ч-1

4
16 / 16,5
3,87 / 3,88

5
20
4,77 / 4,81

6
25
5,7 / 6,0

7
28
6,72 / 6,62

8
32
7,48 / 7,39

°C

192 / 137

211 / 117

163 / 135

154 / 99

184 / 130

0,425

0,550
0,750
0,825
Не превышает уровень 65 дБ (A)
0,20 / 0,21
0,24 / 0,23
0,25 / 0,25
G 1 ½ “ (6/4“)
G 1 ½ “ (6/4“)
1/N/PE 230В AC 50 Гц TN - S
IP 40

1,050
0,28 / 0,28

Температурно-технические параметры котла

Количество секций
Номинальная мощность
Расход топлива при номинальной мощности
Температура продуктов сгорания при
номинальной мощности
Время горения при номинальной мощности
для заполненного бункера
Минимальная мощность
Расход топлива при минимальной мощности
Температура продуктов сгорания при
минимальной мощности
Время горения при минимальной мощности
для заполненного бункера
Теплотворность топлива
КПД
Весовой расход продуктов сгорания на
выходе
Класс котла EN 303-5
Класс энергетического КПД
Индекс энергетического КПД
Сезонный энергетический КПД

ч

37

30

24

21

19

кВт
кг/ч

4,8 / 5
1,23 / 1,22

6
1,4 / 1,38

7,5
1,52 / 1,56

8,4
1,82 / 1,81

9,6
2,1 / 1,99

°C

119 / 81

114 / 74

104 / 79

96/70

82 / 79

ч

117

103

93

79

69

МДж.кг-1
%

85,1 / 90

83,3 / 90,5

17,27
87 / 88,9

86,9 / 90,4

84,2 / 89,7

кг.с-1

0,013 / 0,011

0,014 / 0,014

0,021 / 0,017

0,018 / 0,017

0,021 / 0,022

%

3/5
A+
104 / 113
70 / 77

4/5
A+
107 / 114
72 / 77

4/5
A+
109 / 115
73 / 78

4/5
A+
113 / 117
76 / 80

4/5
A+
114 / 117
77 / 79

! Важные предупреждения:
Приведённые температурно-технические параметры изменяются в зависимости от вида, качества и влажности применяемого
топлива.
Значения, приведённые в табл. 1 и табл. 2, были измерены при испытаниях, проведённых с предписанным топливом.
Пеллеты должны отвечать по крайней мере одной из следующих директив или норм:
 Директива № 14-2000 Министерства окружающей среды ЧР
 DIN 517 31
 ÖNORM M 7135
Предписанная зернистость пеллет
6 - 8 мм
Теплотворность
15 – 19 МДж.кг-1
Содержание воды в топливе
макс. 12 %.
Содержание пепла
макс. 1,5 %
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ВНИМАНИЕ!

Неудовлетворительное качество топлива значительно негативно влияет на мощность и эмиссионные
параметры котла.

Тип котла
L [mm]
Рис. №. 1

A0C-S16P-X4.X5 /
A0C-A16P-X4.X5

A0C-S20P-X4.X5 /
A0C-A20P-X4.X5

A0C-S24P-X4.X5 /
A0C-A24P-X4.X5

A0C-S28P-X4.X5 /
A0C-A28P-X4.X5

A0C-S32P-X4.X5 /
A0C-A32P-X4.X5

1058 / 1040

1154 / 1135

1250 / 1231

1346 / 1327

1442 / 1423

Главные размеры котла

3

Описание

3.1

Конструкция котла

Главной частью котла является чугунный секционный котельный корпус, изготовленный из серого чугуна согласно EN 1561:

средние секции
– сорт 150 (раньше ČSN 42 2415)

передние и задние секции – сорт 200 (раньше ČSN 42 2420)
Напорные части котла отвечают требованиям по прочности согласно EN 303-5.
Котельный корпус собран из секций с помощью впрессованных котельных вставок и зафиксирован с помощью крепёжных болтов.
Секции образуют камеру сгорания и зольник, водное пространство и конвекционную часть. Вход и выход отопительной воды
расположен в задней части котла.
Задняя секция котла в верхней части имеет горловину дымохода и фланец отопительной воды, в нижней части - фланец возвратной
воды с патрубком для впускного и выпускного крана. К передней секции прикреплена дверка для чистки и зольника с установленной
горелкой.
Весь котельный корпус изолирован безвредной для здоровья минеральной изоляцией, снижающей затраты от передачи тепла в
окружающую среду. Стальная оболочка покрыта качественной комакситной напыляемой краской.
В дверке зольника закреплена горелка для пеллет от компании PellasX. В версии VIADRUS A0C-X116P-X4.X5, A0C-X120PX4.X5 применена горелка PellasX Hybrid mini, а в версии VIADRUS A0C-X124P-X4.X5, A0C-X128P-X4.X5, A0C-X132P-X4.X5 - горелка
PellasX Hybrid 35. Эти горелки оснащены вентилятором.
С правой (левой) стороны котла размещён бункер для пеллет из листовой стали объёмом 300 л. Бункер соединён с горелкой с
помощью питателя топлива и соединительного шланга.
На верхней части оболочки установлена электрическая коробка, в которой находится блок управления и дисплей. Блок управления
поставляется в двух версиях. S.Control с кнопочным управлением или S.Control Touch с сенсорным дисплеем.
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Секция передняя
Секция средняя
Секция задняя
Дверка для загрузки топлива (с ручкой-розеткой первичного
воздуха)
5. Дверка зольника
6a. Горловина дымохода удлинённая (A0C-AX2P-X4.X5)
6b. Горловина дымохода (A0C-SX2P-X4.X5)
7. Уплотнение горелки
8. Горелка PellasX
9. Соединительный шланг
10. Питатель топлива
1.
2.
3.
4.

Рис. №. 2

Главные части котла

Рис. №. 3

VIADRUS A0C-X116P-X4.X5, A0C-X120P-X4.X5 горелка PellasX Hybrid mini

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Бункер
Оболочка (в сборе)
Коробка управления
Управление регулятором ( S.Control / Touch)
Труба отопительной воды
Зольник
Труба возвратной воды
Турбулятор
Труба горелки
Хомут

Рис. №. 4

6

VIADRUS A0C-X124P-X4.X5, A0C-X128P-X4.X5,
A0C-X132P-X4.X5 - горелка PellasX Hybrid 35
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Размещение и установка

4.1

Предписание и директивы

Котёл отвечает требованиям следующих норм:
EN ISO 12100:2011
EN 953+A1:2009
ČSN ISO 1819:1993
ČSN ISO 11202:2010

EN ISO 3746:2011

EN 303-5:2013
ČSN 061008:1997
EN 62233:2008
EN 60335 изм. A1
EN 15036-1:2007

Безопасность машинного оборудования - Общие принципы конструирования - Оценка риска и снижение
риска
Безопасность машинного оборудования - Защитные крышки - Общие требования к конструированию и
производству неподвижных и подвижных защитных оболочек
Устройства для непрерывной транспортировки грузов. Правила безопасности Общие положения
Акустика - Шум, излучаемый станками и оборудованием - Определение уровней эмиссионного и
акустического давления на посту обслуживающего персонала и других установленных местах с
применением приблизительных коррекций на среду
Акустика - Определение уровней акустической мощности и уровней акустической энергии источников шума
с помощью акустического давления - Рабочий метод с измерительной прилегающей поверхностью над
плоскостью отражения
Котлы центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твёрдом топливе, с ручной
и автоматической подачей, с номинальной теплопроизводительностью не более 500 кВт – Терминология,
требования, испытания и обозначение
Противопожарная безопасность теплового оборудования.
Методы измерения электромагнитных полей потребителей для домашнего хозяйства и подобных приборов
с учётом экспозиции людей
Безопасность электрических потребителей для домашнего хозяйства и подобных целей. Часть 1: Общие
требования
Котлы центрального отопления - Испытательные предписания для измерения шума, распространяемого по
воздуху, излучаемого источниками тепла - Часть 1: Эмиссия шума, распространяемого по воздуху из
источников тепла

Котёл имеет право устанавливать фирма с действительным сертификатом для проведения монтажа и техобслуживания.
Для установки должен быть разработан проект в соответствии с действующими предписаниями.
Отопительная система должна быть наполнена водой, которая отвечает требованиям ČSN 07 7401, главным образом, что
касается её твёрдости, которая не должна превышать требуемых параметров.
Таб. №. 3
Твёрдость
Ca2+
Концентрация общего Fe + Mn
*) рекомендуемое значение

Рекомендуемые значения
ммоль/л
ммоль/л
мг/л

1
0,3
(0,3)*

ВНИМАНИЕ!!! Производитель не рекомендует применять незамерзающие смеси.
a) в отношении отопительного комплекта
ČSN 06 0310
Тепловые системы в зданиях – Проектирование и монтаж
ČSN 06 0830
Тепловые системы в зданиях – Защитные устройства
ČSN 07 7401
Вода и пар для тепловых энергетических устройств с рабочим давлением пара до 8 МПа.
EN 303-5
Котлы центрального отопления – Часть 5: Котлы для центрального отопления на твёрдом топливе, с
ручной и автоматической подачей, с номинальной теплопроизводительностью не более 500 кВт –
Терминология, требования, испытания и обозначение.
b) в отношении дымовой трубу
ČSN 73 4201
Проектировка дымовых труб и дымоходов.
с) в отношении противопожарных предписаний:
ČSN 06 1008
Противопожарная безопасность теплового оборудования.
EN 13501-1+A1
Пожарная классификация изделий и конструкций строений - Часть 1: Классификация по результатам
испытаний на реакцию на огонь.
d) по отношению к системе для нагрева ТВ
ČSN 06 0320
Тепловые системы в зданиях – Подготовка тёплой воды – Разработка и проектирование
ČSN 06 0830
Тепловые системы в зданиях – Защитные устройства.
ČSN 75 5409
Внутренние водопроводы
e) по отношению к электрической сети
ČSN 33 0165
Электротехнические предписания. Обозначение проводов цветами или цифрами. Исполнительные
положения
ČSN 33 1500
Электротехнические предписания. Ревизии электротехнических устройств.
ČSN 33 2000-1 ред. 2
Электроинсталляции низкого напряжения - Часть 1: Главные аспекты, установление главных
характеристик, определения
ČSN 33 2000-4-41 ред. 2
Электроинсталляции низкого напряжения - Часть -4-41: Защитные меры для обеспечения
безопасности - Защита от поражения электрическим током
ČSN 33 2000-5-51 ред. 3
Электроинсталляции низкого напряжения - Часть -5-51: Выбор и состав электрических устройств Общие предписания
ČSN 33 2130 ред. 2
Электроинсталляции низкого напряжения - Внутренние электрические проводки
ČSN 33 2180
Электротехнические предписания. Подключение электрических приборов и потребителей.
ČSN 34 0350 ред. 2
Требования по безопасности к подвижным подводам и подключение с помощью шнура
EN 60079-10-1
Взрывоопасные среды – Часть 10-1: Определение опасных помещений – Взрывоопасные
газообразные среды
EN 60079-14 ред.3
Взрывоопасные среды – Часть 14: Разработка, выбор и исполнение электроинсталляций
EN 60252-1 ред. 2
Конденсаторы для двигателей переменного тока – Часть 1: Общие положения – Исполнение,
испытания, расчёт – Требования по безопасности – Указания по монтажу и эксплуатации.
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EN 60335-1 ред.2
EN 60335-2-102
EN 60445 ред. 4
EN 61000-6-3 ред. 2
EN 61000-3-2 ред. 3
EN 61000-3-3 ред. 2 (ред. 3)

4.2

Электрические потребителя для домашнего хозяйства и подобных целей – Безопасность – Часть 1:
Общие требования.
Электрические потребителя для домашнего хозяйства и подобных целей – Безопасность – Часть -2102: Специальные требования к потребителям, сжигающим газообразное, нефтяное и твёрдое
топливо, содержащие электрические соединения.
Главные принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", обозначение и
идентификация - Идентификация зажимов предметов, концов проводов и проводов
Электромагнитная совместимость (EMC) – Часть 6-3: Уставные нормы - Эмиссии - Среды жилые,
коммерческие и лёгкой промышленности.
Электромагнитная совместимость (EMC) – Часть 3-2: Пределы – Пределы для эмиссий тока
гармоник (устройство с входным фазовым током <= 16 A).
Электромагнитная совместимость (EMC) – Часть 3-3: Пределы – Ограничение изменений
напряжения, колебание напряжения и фликера в распределительных сетях низкого напряжения для
устройств с номинальным фазовым током <= 16 A, которое не является предметом условного
подключения.

Возможности размещения

При установке и применении котла должны быть соблюдены все требования ČSN 06 1008.
Размещать котёл в жилом помещении (включая коридоры) запрещается!
Размещение котла с учётом противопожарных предписаний:
1. Размещение на полу из негорючего материала
 котёл поставить на негорючую, теплоизолирующую подкладку, выступающую за размеры котла с бункером по сторонам на 20
мм.
 если котёл размещён в подвале, рекомендуем его поставить на кирпичную подставку высотой не менее 50 мм. Котёл должен
стоять горизонтально, возможные неровности кирпичной подставки исключить с помощью регулировочного винта станины
двигателя.
2. Безопасное расстояние от горючих материалов
 при установке и при эксплуатации необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от горючих материалов степени
горючести A1, A2, B и C (D);
 для легко воспламеняемых материалов степени горючести E (F), которые быстро горят и горят сами и после устранения очага
воспламенения (например, бумага, кровельная толь, картон, пергамины и дёгтекартоны, древесина и древесноволокнистые
плиты, пластмассы, половые покрытия) безопасное расстояние увеличивается в два раза, то есть на 400 мм;
 безопасное расстояние необходимо увеличить в три раза в том случае, если класс реакции на огонь нельзя с уверенностью
определить.
Таб. №. 4

Класс реакции на огонь
Примеры строительных материалов и изделий, включенных в класс горючести
Класс реакции на огонь
(выбор из EN 13501-1+A1)
гранит, песчаник, бетон, кирпич, керамическая плитка, строительный раствор, противопожарная
A1 – негорючие
штукатурка…
акумин (akumin), озимин (ozimin), гераклит (heraklit), лигнос (lignos), доски из базальта и базальтовый
A2 – нелегко горючие
войлок, доски из стекловолокна…
бук, доски из дуба, плиты Hobrex, фанера, верзалит (werzalit), умакарт (umakart), сирколит (sirkolit), …
B – трудногорючие
сосна, лиственница, ель, ДСП и пробковые доски, резиновые напольные покрытия …
C (D) – средне горючие
асфальтовый толь, древесно-волокнистые плиты, целлюлозные материалы, полиуретан, полистирол,
E (F) – легкогорючие
полиэтилен, ПВХ …

Тип котла
L [mm]
Рис. №. 5

A0C-S16P-X4.X5 /
A0C-A16P-X4.X5

A0C-S20P-X4.X5 /
A0C-A20P-X4.X5

A0C-S24P-X4.X5 /
A0C-A24P-X4.X5

A0C-S28P-X4.X5 /
A0C-A28P-X4.X5

A0C-S32P-X4.X5 /
A0C-A32P-X4.X5

1058 / 1040

1154 / 1135

1250 / 1231

1346 / 1327

1442 / 1423

Размеры кирпичной подставки
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Размещение котла по отношению к необходимому
манипуляционному пространству:







базовая среда AA5/AB5 согласно ČSN 33 2000-1 ред. 2,
перед котлом необходимо оставить пространство для
манипуляции не менее 600 мм,
минимальное расстояние между задней частью котла и
стеной 400 мм,
на стороне бункера топлива зазор не менее 400 мм для
случая вынимания шнека питателя топлива,
минимальное расстояние от боковой стены котла 400 мм,
над котлом, по крайней мере, 450 мм для обеспечения чистки
конвенционной поверхности теплообменника.

Размещение котла с учётом электрических сетей:


котёл должен быть размещён так, чтобы вилка в розетке
(230 В/50 Гц) была всегда доступной.

Рис. №. 6

Размещение котла в котельной.

Размещение топлива:



для правильного сжигания в котле необходимо применять сухое топливо. Производитель рекомендует хранить топливо в
подвальных помещениях или как минимум под навесом,
производитель рекомендует соблюдать расстояние между котлом и топливом не менее 1 000 мм, или разместить топливо в
другом помещении, чем помещение, в котором установлен котёл.

В помещении, в котором будет установлен котёл, должна быть обеспечена постоянная подача воздуха для сжигания и возможная
вентиляция (расход воздуха котла VIADRUS A0C-X116P составляет приблизительно 60 м3. ч-1, VIADRUS A0C-S20P составляет
приблизительно 75 м3. ч-1, VIADRUS A0C-X124P составляет приблизительно 90 м3. ч-1, котла VIADRUS A0C-S28P составляет
приблизительно 105 м3. ч-1 а котла VIADRUS A0C-S32P составляет приблизительно 120 м3. ч-1). Подключение трубопровода
отопительной системы, или трубопровода отопительной вставки должно быть проведено уполномоченным лицом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При подключении котла к отопительной системе, в самом низком месте и как можно ближе к котлу
должен быть размещён выпускной кран.

Введение в эксплуатацию - указания для сервисной организации

5

Введение котла в эксплуатацию имеет право провести только сервисная договорная организация, уполномоченная для
проведения этой деятельности.

Поставка и принадлежности

5.1

Котёл поставляется таким образом, что на одном поддоне размещается котельный корпус в сборе. Отдельно упаковывается оболочка
котла. Принадлежности, уложенное внутри котельного корпуса, доступно при открытии дверки для чистки. На втором поддоне
уложена горелка, питатель топлива и их принадлежности. Котёл упакован в транспортной упаковке, и во время транспортировки его
запрещается наклонять; разрешено его наклон в сторону только в целях снятия упаковки с котельного корпуса.
Стандартные принадлежности:


1 шт.



1 шт.











2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

котельный корпус на поддоне с соответствующим количестве секций
1 шт. перегородка камеры сгорания - передняя часть
2 шт. перегородка камеры сгорания (4-ти секц.)
3 шт. перегородка камеры сгорания (5-ти секц.)
4 шт. перегородка камеры сгорания (6-ти секц.)
5 шт. перегородка камеры сгорания (7-ти секц.)
6 шт. перегородка камеры сгорания (8-ти секц.)
оболочка котельного корпуса

изоляция оболочки

зольник соответствующего размера

держатель инструмента для чистки – тип 2

турбуляторы 4 шт.
труба отопительной и возвратной воды G 1 1/2"
инструмент для чистки - черенок
пакет
производственная табличка
коробка управления с электроникой S.Control/S.Control Touch
горелка PellasX в зависимости от размера
труба горелки
уплотнение горелки
питатель топлива PellasX

1 шт. труба питателя верхняя

1 шт. труба питателя нижняя

1 шт. уплотнение питателя

1 шт. двигатель питателя

1 шт. редуктор
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1 шт. уплотнение
инструкция по обслуживанию и монтажу котла
гарантийный талон

1 шт.
1 шт.

Пакет:















1 шт.
заглушка котельная G 1 1/2“ глухая
1 шт.
фланец возвратной воды
1 шт.
фланец отопительной воды
1 шт.
уплотнение под заглушку Ø 60x48x2
2 шт.
уплотнение под фланец 90 x 60 x 3
1 шт.
пакет ПВХ 300 x 500 мм
1 шт.
впускной и выпускной кран G 1/2“
1 шт.
манипуляционный ключ
1 шт.
щётка
1 шт.
наконечник иглы
1 шт.
пружинка капилляра
1 шт.
пружина волнистая
1 шт.
гильза
соединительный материал:

2 шт. гайка M8

3 шт. шайба 8 (крупноразмерная)

12 шт. гайка M10

4 шт. шайба 5,3

4 шт. шайба 6,4

2 шт. шайба 8,4

12 шт. шайба 10,5

4 шт. соединительный стержень

8 шт. болт M5 x12

8 шт. болт M6 x 6

6 шт. болт ST 4,8 x 13

4 шт. зажим пружинный

Обязательные принадлежности (не входят в состав поставки):


1 шт.

предохранительный клапан в зависимости от максимального рабочего избыточного давления котла (см. табл. 1)

Под запрос:







1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.



наружный датчик CT4 – P
комнатный регулятор ecoTOUCH
интернет-модуль NET CONTROL
клапан предохранительный
датчик CT4 – 4 м
бункер

1 шт. лист передний бункера

1 шт. лист задний бункера

1 шт. лист правый боковой бункера

1 шт. лист левый боковой бункера

1 шт. лист верхний бункера

1 шт. нога бункера

1 шт. нога 2 бункера

1 шт. крышка бункера

1 шт. диагональ бункера

1 шт. фланец питателя

1 шт. крышка отверстия

2 шт. подкос бункера

1 шт. заглушка

1 шт. диагональ 2 бункера
соединительный материал для бункера

2 шт. шайба 5,3

2 шт. гайка M5

2 шт. шайба

9 шт. болт ST 4,2 x 9,5 (ISO 7050)

4 шт. болт ST 4,8 x 13

74 шт. болт M5 x 12

2 шт. болт M6 x 12

1 шт. петля фортепьянная

1 шт. поручень

Оснащение котла, заказываемое "под запрос", не включено в базовую цену котла.

10

5.2

Порядок монтажа

5.2.1

Установка котельного корпуса

1.
2.
3.
4.
5.

Установить котельный корпус на кирпичную подставку.
На верхнюю фланцевую часть задней секции котла вставить уплотнение  90 x 60 x 3 (1) и прикрутить фланец отопительной
воды (2), второй конец соединить с отопительной системой.
На нижнюю фланцевую часть задней секции котла вставить уплотнение  90 x 60 x 3 (5) и прикрутить фланец возвратной воды
(6) для впускного и выпускного крана, второй конец соединить с отопительной системой.
После подключения котла к отопительной системе в патрубок фланца возвратной воды прикрутить колено с впускным и
выпускным краном (9).
В отверстие в верхней части задней секции накрутить гильзу термостата G 1/2“ (рис. № 7).

1
2

Рис. №. 7
6.
7.

Обратный клапан манометра
Гильза термостата

Монтаж гильз

Отверстие с резьбой Js 6/4" в передней секции заглушить заглушкой Js 6/4". Под заглушку установить уплотнение  60 x 48 x 2.
На горловину дымохода надеть трубу дымохода и всунуть в отверстие дымовой трубы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рис. №. 8

Установка котельного корпуса VIADRUS A0C-SX2P-X4.X5
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Уплотнение  90 x 60 x 3
Фланец отопительной воды
Шайба 10,5
Гайка M10
Уплотнение  90 x 60 x 3
Фланец возвратной воды
Шайба 10,5
Гайка M10
Впускной и выпускной кран

Рис. №. 9

5.2.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уплотнение  90 x 60 x 3
Фланец отопительной воды
Шайба 10,5
Гайка M10
Уплотнение  90 x 60 x 3
Фланец возвратной воды
Шайба 10,5
Гайка M10
Впускной и выпускной кран

1.

Перегородка камеры сгорания - передняя
часть
Перегородка камеры сгорания
Перегородка дымоходного канала
Турбулятор

Установка котельного корпуса VIADRUS A0C-AX2P-X4.X5

Монтаж перегородок камеры сгорания и турбуляторов

2.
3.
4.

Рис. №. 10
1.
2.
3.

Укладка перегородок камеры сгорания в котле

Согласно рис. № 10 вложить в камеру сгорания перегородки камеры сгорания (1, 2) 4 шт. (для 5-ти секц. версии) или 5 шт. (для
7-ми секц. версии).
Между передней и задней секцией вложить 2 шт. перегородок дымоходного канала (3).
В дымоходный канал вложить 4 шт. турбуляторов (4).
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5.2.3



Монтаж горелки

На горелку надеть изоляцию горелки.
Горелку с изоляцией вставить на приваренные болты на фланце и прикрепить с помощью 2 шт. гаек M8 и 2 шт. шайб 8,4.

1.
2.
3.
4.
5.

Рис. №. 11

5.2.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фланец горелки
Уплотнение изоляции горелки
Горелка PellasX
Гайка M8
Шайба 8

Нижняя дверка с фланцем горелки

Изменение направления открывания дверки зольника

Демонтировать дверку зольника (1), вытянув 2 шт. цапф дверки (5).
Из дверки зольника вытянуть штифт 8 x 40 (3) и защёлку (2) и установить на правую сторону дверки.
Демонтировать пластину закрывания 2 (15) и зеркально её установить на левую сторону дверки (см. рис. 12).
Демонтировать пластину закрывания 1 (4).
Демонтировать опору для защёлки (14) и установить на правую сторону котла.
Демонтировать ребро жёсткости оболочки верхнее (8) a и установить на правую сторону котла. Одинаковым образом
переставить ребро жёсткости оболочки нижнее.
Пластину закрывания 1 (4) зеркально установить на левую сторону котла.
Установить дверку зольника на пластину закрывания 1 (4) и зафиксировать 2 шт. цапф дверки (5).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Рис. №. 12

Изменение направления открывания дверки зольника
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Дверка зольника в сборе
Защёлка в сборе
Штифт 8x40
Пластина закрывания 1 вар. 1
Цапфа дверки
Шайба 8,4
Болт M8x16
Ребро жёсткости оболочки
Шайба 8,4
Болт M8x16
Шайба 8,4
Болт M8x16
Болт M8x10
Опора защёлки
Пластина закрывания 2 вар. 4

Рис. №. 13

Дверка с левым открыванием
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5.2.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Монтаж оболочки

Анкерный болт
Кронштейн 1
Шайба 10,5
Гайка M10
Кронштейн 2
Правая боковая часть оболочки
Изоляция боковой части оболочки
Соединительный стержень
Шайба 6,4
Болт M5 x 12
Левая боковая часть оболочки
Шайба 5,3 веерообразная
Верхняя часть оболочки

Рис. №. 14

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Монтаж оболочки
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Изоляция верхней части оболочки
Зажим пружинный
Нижняя часть коробки управления
Кабельный вывод PG 11
Кабельный вывод PG 13,5
Верхняя часть коробки управления
Изоляция задней части оболочки
Задняя часть оболочки
Изоляция задней части оболочки
Задняя часть оболочки
Задняя часть оболочки

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Вынуть части оболочки из картонной упаковки.
Монтаж провести согласно рис. № 14.
На резьбу правого верхнего крепёжного болта (1) вставить кронштейны 1 (2) и 2 (5) и прикрутить их с помощью 2 шт. гаек M10 (4)
и 2 шт. шайб 10,5 (3).
На правую боковую часть оболочки (6) установить соединительные стержни 2 шт. (8), затем вложить изоляцию (7). Оболочку
надеть на нижние крепёжные болты, а верхнюю часть соединить с кронштейнами 1 и 2 с помощью 2 шт. болтов M5 x12 (10)
и 2 шт. шайб 5,3 (9).
На резьбу левого верхнего крепёжного болта вставить кронштейны 1 (2) и 2 (5) и прикрутить их с помощью 2 шт. гаек M10 (4)
и 2 шт. шайб 10,5 (3).
На левую боковую часть оболочки (11) установить соединительные стержни 2 шт. (8), затем вложить изоляцию (7). Оболочку
надеть на нижние крепёжные болты, а верхнюю часть соединить с кронштейнами 1 и 2 с помощью 2 шт. болтов M5 x12 (10)
и 2 шт. шайб 5,3 (9).
Левую и заднюю часть оболочки зафиксировать
Для версий A0C-S X2 P- X4. X5 изоляция задней оболочки (20) установить заднюю часть оболочки (21) и прикрутить к боковым
частям оболочки с помощью 6 шт. болтов ST 4,2 x 9,5.
Для версий A0C-A X2 P- X4. X5 изоляция задней оболочки (22) установить задние части оболочки (23) и (24) и прикрутить к
боковым частям оболочки с помощью 8 шт. болтов ST 4,2 x 9,5.
Из коробки управления открутить верхнюю часть (19).
Снять изоляцию верхней части оболочки, установить 4 шт. зажимов пружинных и прикрутить коробку управления (11) с помощью
4 шт. болтов M5 x 12 и 4 шт. веерообразных шайб. Через проходную втулку протянуть датчик температуры котла, капилляр
защитного термостата и капилляр манометра. Положить изоляцию верхней части на корпус котла. Капилляр манометра вкрутить
в обратный клапан, а датчик температуры котла вместе с капилляром защитного термостата вложить в гильзукотла и
зафиксировать пружиной капилляра. Электрическая проводка и капилляры не должны прикасаться к горячим частям котла!
Верхнюю часть котла (3) с изоляцией установить на боковую часть оболочки (1 и 2). Крышку заднюю верхнюю прикрутить с
помощью 2 шт. болтов ST 4,8 x 9,5 к левой боковой части оболочки.
Затем прикрутить крышку заднюю с изоляцией (6) с помощью 5 шт. болтов ST 4,8 x 9,5 к левой и правой части оболочки.
Провести подключение электрического оборудования отопительной системы согласно электрической схеме – см. главу 5,4.
Электрическая проводка не должна прикасаться к горячим частям системы.
Снова прикрутить верхнюю часть коробки управления (19).

5.2.6

Монтаж бункера топлива

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Рис. №. 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лист задний
Левая нога бункера
Правая нога бункера
Подкос бункера
Правый бок
Левый бок
Передняя часть
Верхняя часть
Левая диагональ
Правая диагональ
Крышка бункера
Фланец питателя
Петля
Уплотнение крышки
Крышка бункера
Болт M3 x 9 (с потайной головкой)
Поручень
Шайба упругая 6
Болт M6 x 12
Заглушка бункера
Болт M5 x 12 (для крестообразной
отвёртки)
Шайба 5,3
Гайка M5

Бункер топлива

Вынуть бункер из упаковки.
На задний лист (1) установить ноги бункера с помощью болтов M5 x 12 (21), затем прикрепить 2 шт. подкосов (4) на ноги бункера
с помощью 2 шт. болтов M5 x 12 (21), 2 шт. гаекM5 (23) и 2 шт. шайб 5,3 (22).
Установить правый бок (5) и прикрутить с помощью 9 шт. болтов M5 x 12 (21), одинаковым образом поступать с левым боком (6).
Установить переднюю часть (7) и прикрепить с помощью 13 шт. болтов M5 x 12 (21).
Установить верхнюю часть (8) и прикрепить с помощью 13 шт. болтов M5 x 12 (21).
Установить левую (9) и правую диагональ бункера (10) с помощью 4 шт. болтов M5 x 12 (21).
Прикрутить крышку бункера (11) с помощью 4 шт. болтов M5 x 12 (21).
Установить фланец питателя (12) и прикрепить с помощью 4 шт. болтов M5 x 12 (21).
Установить заглушку (21) и прикрепить с помощью 4 шт. болтов M5 x 12 (21).
Прикрутить петлю (13) с помощью 8 шт. болтов M3 x 9 (16), приклеить уплотнение крышки (14) на верхнюю крышку (15) и
прикрутить поручень (17) с помощью 2 шт. болтов M6 x 12 (19) и 2 шт. упругих шайб 6 (18).
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5.2.7

Монтаж бункера PellasX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Рис. №. 16

5.2.8
1.
2.
3.

Бункер PellasX

Перестройка бункера топлива на левое исполнение

Демонтировать фланец питателя (1) и колпачок (2) и поменять их местами.
Демонтировать диагонали (3, 4) и поменять их местами.
Подключить питатель - см. рис. 20.

Рис. №. 17

Монтаж левого исполнения бункера топлива

Рис. №. 18

Левое исполнение бункера
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Боковина бункера топлива
Нога бункера топлива
Днище бункера топлива
Днище бункера топлива A
Крышка бункера топлива
Заглушка
Питатель
Гайка M6
Шайба 6,4
Поручень
Болт M6x12
Болт M6x16

5.2.9

Монтаж питателя топлива

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Рис. №. 19

Питатель топлива

Рис. №. 20

Монтаж червяка питателя

1.
2.
3.
4.
5.

Верхняя часть питателя
Нижняя часть питателя
Болт M8 x 30 (шестигран имбус)
Гайка M8 с шайбой 8,4
Шнек
Цапфа
Гайка
Поводок
Двигатель
Заглушка питателя
Прижимной болт
Болт M5 x 50
Гайка M5

Соединить верхнюю (1) и нижнюю часть (2) питателя с помощью 1 шт. болта M8 x 30 (3), гайки M8 с шайбой 8,4 (4).
Цапфу (6) разместить в отверстие в поводке (8), затем вложить шнек (5) в цапфу (6) и затянуть с помощью гайки (7).
На цапфу двигателя (9) вложить заглушку питателя (10).
Поводок со шнеком (5+8) надеть на цапфу двигателя (9) и зафиксировать с помощью прижимного болта (11).
Всунуть шнек (4) в трубу питателя топлива (1+2) так, чтобы он заканчивался в половине входного отверстия (см. рис. 18), (если
шнек выходит наружу, необходимо его сократить согласно рис. 18) и с помощью 4 шт. болтов M5 x 50 (12) и гаек M5 (13)
прикрутить двигатель (9) к фланцу трубы.

5.2.10

Монтаж питателя топлива на котёл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Рис. №. 21
1.
2.
3.
4.
5.

Монтаж питателя топлива на котёл

Поставить бункер топлива (1) около котла.
Надеть фланец горелки (2) на входное отверстие горелки PellasX.
Всунуть питатель топлива (3) во фланец питателя на бункере.
Надеть на шланг питателя (5) 2 шт. хомута (4).
Зафиксировать питатель против вращения болтом M8 x 6 (6).
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Бункер топлива
Фланец горелки
Питатель топлива
Хомут
Шланг питателя
Болт M8 x 6

Гидравлическая схема котла

5.3

приводная отопительная вода
возвратная отопительная вода
расширительный трубопровод
холодная вода (питьевая)
тёплая вода для хозяйственных нужд
шаровой кран
шаровой кран с выпускным клапаном
фильтр
деаэрационный клапан (автомат)
выпускной шаровой кран
манометр
термометр
предохранительный клапан
обратный клапан
температурный датчик регуляции
трёхходовой клапан с эл. приводом
трёхходовой термостатический клапан
циркуляционный насос

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Автоматический котёл VIADRUS с регуляцией S.Control
Смесительный отопительный контур
Комнатный прибор ecoSTER-TOUCH или комнатный термостат
Расширительный бак
DN закорачивания = мин.DN трубопровода, длина не менее
10xDN
Смесительный клапан SIEMENS с сервоприводом
Накопительный водонагреватель TV 230 В 3-точ.
Расширительный бак ТВ
Электрический нагрев управляется самостоятельно.

Рис. №. 22

Вариант со смесительным отопительным контуром и с нагревом ТВ
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Вертикальный участок
Мин. 15х DN трубопровода

Рис. №. 23

Схема подключения
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ОКРАСКА ПРОВОДОВ
bk
чёрный
bn
коричневый
bu
голубой
gnye зелёно-жёлтый
gy
серый
gn
зелёный

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:
A1
РЕГУЛЯТОР PellasX 890
A6
КОМНАТНЫЙ ПРИБОР
B1
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК T01
B2
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА
B3
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК
ТЁПЛОЙ ВОДЫ
B9
НАРУЖНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДАТЧИК
BT1
ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
BTr1
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
D
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
H1
СИГНАЛИЗАЦИЯ BT1
K1
РЕЛЕ ТРЕВОГА/РЕЗЕРВНЫЙ
ИСТОЧНИК
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
ТОЛЬКО В ВЕРСИИ S.Control
M20
ДВИГАТЕЛЬ ПИТАТЕЛЯ
ТОПЛИВА
Q1
НАСОС КОТЛА
Q2
НАСОС T01
Q3
НАСОС ТЁПЛОЙ ВОДЫ
X1,X2,X3,X4 ЗАЖИМЫ РЕГУЛЯТОРА
X10
ЗАЖИМЫ КОТЛА
X20,X20.1
ВИЛКА И РОЗЕТКА ДВИГАТЕЛЯ
ПИТАТЕЛЯ ТОПЛИВА
X30
РАЗЪЁМ ГОРЕЛКИ PellasX
Y1
ТРЁХХОДОВОЙ КЛАПАНT01
ЗАЩИТНАЯ КЛЕММНАЯ
КОЛОДКА

5.4
Электрическая схема подключения

Конденсатор
Фотодатчик
Вентилятор

Электрод
поджигания

Зонд Галла

Датчик температуры горелки

ОКРАСКА ПРОВОДОВ
black чёрный
brown коричневый
bu
синий
gnye зелёно-жёлтый
gy
серый
red
красный
white белый

Рис. №. 24

Схема подключения
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5.5

Контрольные операции перед запуском

Перед введением котла в эксплуатацию необходимо сконтролировать:

a)

b)
c)

d)
e)

наполнение отопительной системы водой
Вода для заполнения котла и отопительной системы должна быть прозрачной и бесцветной, без осаждённых веществ, масла и
химически агрессивных веществ. Её твёрдость должна отвечать ČSN 07 7401 и воду, твёрдость которой не отвечает
требованиям, была подготовлена. Даже если несколько раз нагреть воду с повышенной твёрдостью, не гарантирует исключение
соли на стенах теплообменника. Осаждение 1 мм известняка снижает в данном месте передачу тепла из металла в воду
приблизительно на 10 %. Отопительные системы с открытым расширительным баком обеспечивают прямой контакт
отопительной воды с воздухом. В отопительный сезон расширяющаяся вода поглашает кислород, который увеличивает
коррозионное воздействие, и в то же время происходит значительное испарение воды. Для дополнения можно применить только
воду, подготовленную на значения согласно ČSN 07 7401. Отопительную систему необходимо тщательно промыть, чтобы
вымыть все нечистоты. Во время отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объём в отопительной системе.
При дополнении отопительной системы водой необходимо следить за тем, чтобы не всасывался воздух в систему. Воду из
котла и отопительной системы никогда нельзя выпускать или забирать для другого применения, кроме случаев, необходимых
для ремонта и подобных случаев. При выпуске воды и наполнении новой повышается опасность коррозии и образования
водного камня. Если необходимо дополнить воду в отопительную систему, дополняйте её только в охлаждённый котёл,
чтобы не повредить теплообменник.
герметичность отопительной системы;
подключение к дымовой трубе - должно быть утверждено фирмой, занимающейся чисткой дымовых труб;
Необходимым условием для эксплуатации этого котла является обкладка дымовой трубы по причине возможного
образования конденсата в продуктах сгорания из-за их низкой температуры. Материал обкладки дымовой трубы
должен быть устойчивым к химическому воздействию конденсата.
герметичность горелки;
подключение к электрической сети;
Koтёл присоединяется гибким вводом с помощью штепселя в нормализованную розетку 230 В/50 Гц/10 A. Защита от поражения
электрическим током должна быть обеспечена по ЧСН 33 2000-4-41 ed. 2.

Окончание монтажа и проведение испытания по отоплению должно быть записано в „Гарантийном листе“.

5.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Введение котла в эксплуатацию
Подключите устройство к сети питания (вложить вилку в розетку).
Проверить правильность подключения и работоспособность подключённых электрических устройств.
Перед введением горелки в эксплуатацию необходимо сконтролировать все подключения и соединения горелки с питателем.
Далее сконтролировать болты, крепящие горелку к котлу, и уплотнение между горелкой и котлом.
Нажав поворотную кнопку и затем вращая её, выбрать режим Меню/Ручной режим.
Наполните бункер топлива предписанным топливом. После дополнения бункер тщательно закройте, чтобы избежать возможного
всасывания воздуха в горелку через питатель.
Горловину транспортного шланга вытянуть из загрузочного горловины, и вложить шланг, например, в бак, ПЭ пакет или под.
 Выбрать режим Меню/Ручное управление/Питатель/Вкл.
 Подождать, пока питатель топлива не наполнится пеллетами (пеллеты сыпятся в подготовленный бак).
 Выключить питатель в Меню/Ручное управление/Питатель/Выкл.
 Горловину транспортного шланга закрепить обратно в загрузочную горловину горелки.
 Провести калибровку поставки топлива в меню Сервисные настройки (код 1992)/Настройки горелки/Прочее/Калибровка
топлива (см Инструкцию по обслуживанию регулятора SControl).
Сконтролировать настройку параметров в блоке управления.
Провести растопку котла. Нажав поворотную кнопку и затем вращая её, выбрать режим Меню/Включи регулятор.
Сконтролировать повторно герметичность котла.
Провести отопительное испытания согласно соответствующим нормам (см. Гарантийный талон).
Ознакомить пользователя с обслуживанием.
Провести запись в Гарантийный талон.

Введение котла в эксплуатацию имеют право провести только профессиональные монтажные фирмы, уполномоченные для
проведения этой деятельности.
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6

Обслуживание котла пользователем

Инструкция по обслуживанию блока управления котла поставляется отдельно.

6.1

Описание управления - S.Control
Вращение – выбор Меню,
увеличить/снизить значение
параметра.

Короткое нажатие подтверждение выбор/изменения ENTER.
Нажатие в течение прибл. 2с. отмена выбора/изменения - EXIT.
Элемент управления TOUCH and
PLAY

Описание окна дисплея

РАБОТА

1.
2.
3.
4.

рабочие режимы регулятора: РАСТОПКА, СТАБИЛИЗАЦИЯ, РАБОТА, ЗАТУХАНИЕ, РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, ПРОСТОЙ, ЧИСТКА,
ИСПЫТАНИЕ ОГНЯ
значение заданной температуры котла,
значение измеренной температуры котла,
поле функций, которые влияют на заданную температуру котла. Отдельные символы символизируют:
снижение требуемой температуры котла после размыкания контактов комнатного термостата,
снижение требуемой температуры котла в зависимости от активных временных интервалов,
повышение требуемой температуры котла на время наполнения бака тёплой хозяйственной воды (ТВ),
повышение требуемой температуры котла контуром смесителя,
включение эквитермического управления для контура котла,
повышение требуемой температуры с целью наполнения накопительного бака,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

сигнализация хода вентилятора,
сигнализация работы питателя топлива,
сигнализация работы насоса центрального отопления (ЦО),
сигнализация работы насоса тёплой хозяйственной воды (ТВ),
значение измеренной температуры бака ТВ,
значение заданной температуры бака ТВ,
часы и день недели,
спичка - символизирует включенный отопительный прибор, цифра около неё обозначает цифру попытки растопки,
значение внешней температуры (эквитермическое),
символ дополнительного питателя (питатель из бункера подключённый к модулю В).
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Настройка требуемой температуры котла
Требуемую температуру котла и температуру контуров смесителя можно настроить из уровня меню (эти значения температуры,
которые можно настроить, ограничены диапазоном им отвечающих сервисных параметров регулятора).

Настройка котла
Заданная температура котла

Настройка котла → Заданная температура котла
Настройка смесителя 1-3 → Заданная температура
Значение параметра; Регулятор игнорирует заданную температуру котла в том случае, если заданная температура котла
контролируется наружным датчиком. Независимо от этого заданная температура в котле автоматически увеличивается, чтобы было
можно наполнить бак тёплой хозяйственной воды и питать отопительные контуры смесителей.

6.2

Обслуживание котла пользователем – версия с сенсорным дисплеем S.Control
Touch

Инструкция по обслуживанию блока управления котла поставляется отдельно.

1.
2.
3.
4.
5.

Рабочие режим котла:

ИСПЫТАНИЕ ОГНЯ, ПОДЖИГАНИЕ, СТАБИЛИЗАЦИЯ, РАБОТА, ЗАТУХАНИЕ, РЕЖИМ
ОЖИДАНИЯ, ПРОСТОЙ, ТРЕВОГА, РУЧНОЙ
Действительная температура котла
Требуемая температура котла
Вход в Меню
Информационное поле;
вентилятор
питатель 1 (в бункере топлива)
питатель 2 (в горелке котла)
насосы ЦО и ТВ
зажигатель

6.
7.
8.
9.
10.

Требуемая температура бака ТВ
Действительная температура бака ТВ
День в недели и время
Наружная температура
Поле функций, которые влияют на требуемую температуру котла
снижение требуемой температуры котла комнатным термостатом - достигнута требуемая температура в
помещении
снижение требуемой температуры котла в зависимости от временных планов
увеличение требуемой температуры котла на время растопки бака ТВ
повышение требуемой температуры котла от смесителя
управление котлом в зависимости от наружной кривой
увеличение требуемой температуры котла на время растопки накопительного бака
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Правое и левое окно на главном дисплее могут представлять различную информацию. Прикасаясь, можно изменить отображаемую
информацию между контурами смесителя (1, 2, 3), информационным окном, окном ТВ.
Настройка выходной температуры котла



нажмите
выберите опцию Температура котла настроенная



температуру измените с помощью кнопок



подтвердите опцию



возвращение в главное меню с помощью

+ и - (диапазон 55 - 85 °C)
или

.

6.3

Элементы управления, регуляции и защиты

6.3.1

Защитный термостат

Защитный термостат размещён в нижней части коробки управления и служит для остановки хода котла при превышении температуры
безопасности. Защитный термостат необходимо настроить на температуру 100 °C, то есть на температуру выше, чем настроенная
максимальная температура котла (90 °C). После размыкания защитного термостата загорится контрольная лампа сигнализации
защитного термостата. Остановится питатель топлива и вентилятор. Разблокировка защитного термостата должна быть проведена
вручную – для этого нужно снять колпачок и нажать на диск.
В случае повторного выключения защитного термостата необходимо котёл выключить и найти причину повторного перегрева котла.
После размыкания защитного термостата первичный насос (или насос TO) продолжает работать.

7

Техобслуживание

7.1

Чистка котла

Регулярно устранять золу из камеры сгорания и выдвижного ящика зольника. Золу необходимо укладывать в негорючие ёмкости
с крышкой. При работе необходимо применять средства индивидуальной защиты и соблюдать личную безопасность.
2.
Как минимум 1 час перед началом чистки котла необходимо его выключить (включая электрическое подключение).
Частота чистки котла зависит от качества топлива. В случае пеллет с содержанием золы не более 0,5 % проводится чистка с 3 4 недельными интервалами. Пеллеты с содержанием золы 1,5 % и более причиняют то, что котёл необходимо контролировать и
чистить один раз в неделю, при необходимости дажа чаще. Чисткой котла считается устранение золы, или же отложений из
котельного корпуса (камера сгорания, дымоходный канал и т.д.).
3.
Колосник горелки необходимо регулярно чистить (в зависимости от эксплуатации котла). После охлаждения камеры сгорания
вынуть колосник, и стряхнуть с него затвердевшую золу, и сконтролировать проходимость отверстий для прохода воздуха! На
всё это влияет качество пеллет. Необходимо применять защитные перчатки.
4.
Необходимо следить за своевременным дополнением топлива. Если в бункере остаётся только малое количество топлива, то
оно должно быть немедленно дополнено, чтобы избежать всасывания "фальшивого" воздуха.
5.
Рекомендуем регулярно чистить транспортный шланг, так как во время транспортировки топлива внутри шланга осаждаются
мелкие частицы, которые впоследствии могли бы препятствовать прохождению топлива через шланг. Кроме того, осаждённый
слой мелких частиц топлива может воспламениться при обратном ударе пламени.
6.
После завершения чистки или после любой манипуляции с питателем топлива сконтролируйте правильное крепление
транспортного шланга на обеих его концах с помощью шланговых зажимов.
7.
Для достижения лёгкого избыточного давления в пространстве камеры сгорания при работе вентилятора следите за
исключительной герметичностью котла (дверка для чистки, дверка зольника, крышка для чистки горловины дымохода, и т.д.).
Персоналу запрещается снимать крышку горелки или другим способом вмешиваться в эти узлы. Это может проводить
только квалифицированный сервисный работник.
1.

Чистка горелки

7.2

Внимание!

7.2.1
1.
2.
3.

Техобслуживание устройства можно проводить только после отключения котла и горелки от
электрической сети.

Фотосенсор

Фотосенсор горелки необходимо каждые 3 месяца вычистить мягкой тряпицей.
После снятия кожуха горелки вынуть фотосенсор (1), вычистить его и снова установить обратно.
Установить кожух горелки обратно.

1.

Рис. №. 25
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Фотосенсор

7.2.2

Чистка трубы питателя топлива

В том случае, если в трубу питателя топлива попадёт посторонний предмет, блокирующий его работу, двигатель питателя начнёт
перегреваться, и датчик питателя выключит котёл.
Чтобы устранить предмет из трубы питателя необходимо;
1.
Отключить регулятор от электрической сети.
2.
Демонтировать двигатель питателя.
3.
Высунуть шнек.
4.
Устранить из трубы или из шнека посторонний предмет.
5.
В обратном порядке установить питатель топлива.
6.
Сконтролировать правильность хода питателя топлива.

7.2.3

Чистка горелки

Одной из причин неисправности горелки может быть загрязнение горелки. В зависимости от качества применённого топлива
необходимо по необходимости чистить топочную камеру горелки от золы.
Горелка оснащена вынимаемой топочной камерой, см. рис. 28.
Перед вытягиванием топочной камеры необходимо ещё тщательно вычистить, чтобы зола при вытягивании не попала в камеру
подачи воздуха, затем можно вытянуть топочную камеру и вычистить отверстия для подачи воздуха. Для чистки можно применить
проволочную щётку или малую кочергу.
После чистки топочной камеры необходимо её повторно установить в горелку. Замок топочной камеры должен быть точно размещён
в горелке, см. рис. 29.
ВНИМАНИЕ!

После того, как горелка погаснет, топочная камера может быть всё ещё горячей, поэтому необходимо
применять соответствующие средства индивидуальной защиты.

Рис. №. 26

Порядок вытягивания топочной камеры горелки

Рис. №. 27

Правильное размещение топочной камеры горелки

Частой причиной загрязнения горелки является выключение горекли с помощью главного выключателя. Слишком быстрое
выключение подачи воздуха влечёт за собой несовершенное сжигание топлива. При следующем включении горелки без её чистки
горелка может быть загрязнена дёгтем из-за того, что через отверстия, засоренные нечистотами, не протекает достаточное
количество воздуха. Поэтому перед выключение горелки необходимо провести процесс Затухания котла.

7.3

Монтаж дополнительного модуля B (A2)

Модуль не входит в состав стандартной поставки котла – поставляется только под запрос.
Расширяет отопительную систему ещё на два отопительных округа. Взаимодействует с аккумулирующим баком.
Монтаж коробки управления








Вытянуть вилку подводящего кабеля из розетки 230 В.
Модуль B разместить на DIN планку и зафиксировать защёлками (подвод 230 В должен быть расположен вне коробки).
Из клеммной колодки (рис. № 31) отключить провода 230 В (№ 71/72, № 1/2, № 40/41) и подключить их к клеммной колодке
модуля B (A2):
(провод № 71/72)
зелёно-жёлтый
L (провод № 1/2)
чёрный (коричневый)
N (провод № 40/41)
синий
Из клеммной колодки (рис. № 31) отключить провода коммуникации № 60 и № 65 и подключить их к клеммной колодке модуля B
(A2):
G1-RS485:D+ (провод № 60) коричневый (красный)
D- (провод № 65)
белый
Подключить на клеммную колодку модуля B электрические выводы отопительной системы (см. рис. № 30). Для активации
функции смесительных клапанов (MIX 2 и 3) и аккумулирующего бака должны быть подключены температурные датчики типа
CT4.
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Модуль B входит в
состав поставки котла

Автоматический котёл с регулятором S-Control/S.Control
Touch
2.
Отопительный контур
3.
Комнатный прибор ecoSTER-TOUCH (контур 1),
комнатный термостат ON-OF (контуры 2 и 3)
4.
Расширительный бак
5.
Аккумулирующий бак AKU ECONOMY S,
доп. Зак.. 50 л / кВт
6.
Расширительный бак - дополнительный
7.
Накопительный водонагреватель горячей воды
комбинированный
8.
Расширительный бак накопительного водонагревателя
горячей воды
9.
Электрический нагрев управляется самостоятельно
10. Трёхходоводй смесительный клапан SIEMENS с
сервоприводом 230 V - 3 точечное управление
1.

7.3.1
Гидравлическая схема дополнительного модуля B (A2)

Рис. №. 28

Вариант с накопительным баком, с максимально тремя смесительными контурами с нагревом ТВ
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7.3.2

Электрическая схема дополнительного модуля B (A2)

Модуль B входит в состав поставки котла

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:
A2
РЕГУЛЯТОР PellasX modul B
B4
ВЕРХНИЙ ДАТЧИК НАКОПИТ. БАКА
B12
ДАТЧИК T02
B14
ДАТЧИК T03
B41
НИЖНИЙ ДАТЧИК НАКОПИТ. БАКА
BTr2 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ T02
BTr3 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ T03
K2
РЕЛЕ ТРЕВОГА / РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК)
ЦИКРУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ТОЛЬКО В
ВЕРСИИ S.Control
Q6
НАСОС T02

Рис. №. 29

Q20
Y5
Y11

НАСОС T03
ТРЁХХОДОВОЙ КЛАПАН T02
ТРЁХХОДОВОЙ КЛАПАН T03
ЗАЩИТНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

ОКРАСКА ПРОВОДОВ
bk
чёрный
bn
коричневый
bu
синий
gnye зелёно-жёлтый
rd
красный
wh
белый

Схема подключения

ОКРАСКА ПРОВОДОВ
bk
чёрный
bn
коричневый
bu
синий
gnye зелёно-жёлтый
gy
серый
rd
красный
wh
белый
gn
зелёный

Рис. №. 30

Схема подключения
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8

Важные предупреждения:



Котел можно использовать только для целей, для которых был предназначен.



Котел могут обслуживать только взрослые лица, ознакомленные с данной инструкцией по обслуживанию. Недопустимо
оставлять дети без надзора взрослых у котла, который работает.



Котёл не предназначен для применения лицами /включая детей/, которым физическая, ментальная неспособность или
недостаток опыта и знаний препятствуют в безопасном применении потребителя, если за ними не будет дозор или если
не были инструктированы по применению потребителя лицом, ответственным за их безопасность.



Необходимо обеспечить, чтобы дети не играли с потребителем.



Необходимым условием для эксплуатации этого котла является обкладка дымовой трубы по причине возможного
образования конденсата в продуктах сгорания из-за их низкой температуры. Материал обкладки дымовой трубы
должен быть устойчивым к химическому воздействию конденсата.



В случае опасности возникновения и проникновения горючих паров в котельную, или при работах, при которых
возникает временная опасность пожара или взрыва (покрытие полов, окраска горючими красками и т.п.) котел должен
быть перед началом работ выведен из эксплуатации.



Для затопки котла ЗАПРЕЩЕНО использовать горючие жидкости.



При необходимости наблюдение за пламенем, приоткройте верхнюю дверку. Однако, необходимо помнить, что при
этом состоянии существует повышенная опасность отлёта искр в пространство котельной. После проведения
визуального контроля пламени необходимо дверку мгновенно тщательно закрыть.




При введении котла в эксплуатацию необходимо провести настройку котёл и контроль эмиссий.
Во время работы котла ЗАПРЕЩЕНО любым способом его перегревать.



На котел и на расстояние, меньше чем безопасное расстояние от него нельзя укладывать предметы из горючего
материала.



При выбирании золы из котла нельзя на расстоянии мин. 1500 мм от котла оставлять горючие вещества.
необходимо укладывать в негорючие ёмкости с крышкой.



После окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистить котел, включая дымоход.
необходимо поддерживать чистой и сухой.



Запрещено вмешательство в конструкцию и электрическую систему котла.



ВНИМАНИЕ! Неудовлетворительное качество топлива значительно негативно влияет на мощность и эмиссионные
параметры котла.



При монтаже, установке и обслуживании потребителей необходимо соблюдать нормы, действующие
соответствующем государстве.
Рекомендуем проводить регулярный сервис котла профессиональной фирмой после каждого отопительного сезона.



При несоблюдении данных условий нельзя требовать гарантийного ремонта.
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Золу

Котельную

в

9

Состояния неисправности

Описание неисправности
1.

Дисплей не реагирует

2.

Настроенная температура
котла на дисплее
отличается от заданной.

3.

Насос ЦО не работает.

4.

Вентилятор не работает.

5.

Дополнительный питатель
топлива не работает
(модуль В).

6.

Питатель топлива не
работает / не подаёт.

7.

Топливо не сжигается
полностью, в золе
находятся несожжённые
частицы топлива. При
горении топливо создаёт
много дыма, горелка
гаснет.

8.

Температура не
измеряется правильно.

В режиме насоса
ТВ=ЛЕТО нагревательные
элементы горячие, и котёл
перегревается.
10. Насос ТВ работает даже
если бак ТВ наполнен.

Указания
Сконтролировать:

не сгорели ли сетевые предохранители, при необходимости включить,

подключён ли правильно провод, который соединяет панель и модуль, или не повреждён ли
он.
Сконтролировать:

не нагрет ли бак ТВ или не настроена ли предварительно выбранная температура ТВ выше,
чем предварительно выбранная температура котла. Если да, разница между отображёнными
значениями температуры исчезнет после нагрева бака ТВ или необходимо снизить
предварительно выбранная температуру ТВ.

не активные ли временные планы – выключить временные планы
Сконтролировать:

не превышена ли температура параметра включения насоса ЦО – подождать или снизить
значение этого параметра.

не включен ли приоритет ТВ, блокирующий насос ЦО – выключить приоритет, настроив режим
работы насоса ТВ на "Без приоритета",

не повреждён ли или не заблокирован ли насос ЦО.

сконтролировать, вложена ли перемычка джампер для входа защитного термостата на
зажимах 1-2, (перемычка джампер должна быть вложен только в случае, если не подключён
защитный термостат).

сконтролировать, и при необходимости заменить вентилятор.

сконтролировать, правильно ли подключены провода питателя к зажимам,

сконтролировать, вложена ли перемычка джампер на зажимах 1-2 модуля B,

сконтролировать двигатель питателя, не повреждён ли он,

в том случае, если слышно двигатель, а топливо не подаётся, сконтролируйте питатель
топлива.

сконтролировать, правильно ли подключены провода питателя к зажимам,

если подключён защитный термостат к зажимам 1-2, сконтролировать, не разомкнута цепь в
результате перегрева котла,

сконтролировать двигатель питателя, не повреждён ли он,

в том случае, если слышно двигатель, а топливо не подаётся, сконтролируйте питатель
топлива.



сконтролировать настройку модуляции мощности в Меню → Настройка котла → Модуляция
мощности.

Сконтролировать:

чтобы был хороший тепловой контакт между датчиком температуры и измеряемой
поверхностью,

чтобы провод датчика температуры не лежал близко к сетевому кабелю,

чтобы датчик был подключён к зажиму,

не повреждён ли датчик.

9.
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увеличить значение параметра удлинение времени работы насоса ТВ с целью охлаждения
котла.



настроить параметр удлинение времени работы насоса ТВ = 0.

Инструкции по ликвидации изделия после окончания его срока службы

VIADRUS a.s. является договорным партнёром фирмы EKO–KOM a.s. с клиентским номером F00120649.
Упаковки отвечают EN 13427.
Упаковки рекомендуем ликвидировать следующим способом:
- пластиковые плёнки, картонные упаковки, сдайте в приёмный пункт вторсырья
- металлическая стягивающая лента, сдайте в приёмный пункт вторсырья
- деревянное основание, одноразового применения, его нельзя в последствии применять в качестве изделия. Его ликвидация
подлежит закону 477/ 2001 Св. и 185/2001 Св. в редакции последующих предписаний.
Отдельные части котла рекомендуем ликвидировать следующим образом;
- теплообменник (серый чугун), сдайте в приёмный пункт вторсырья
- трубопроводы, оболочки, сдайте в приёмный пункт вторсырья
- остальные металлические части, сдайте в приёмный пункт вторсырья
- изоляционный материал, посредством фирмы, занимающейся сбором и ликвидацией отходов
При потере полезных свойств изделия можно воспользоваться обратным отбором изделия (если внедрён), в случае
декларирования автора, что речь идёт об отходах, обращение с этими отходами подлежит положениям действующего
законодательства соответствующей страны.
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Гарантия и ответственность за дефекты

VIADRUS a.s. предоставляет базовый гарантийный период на котёл в течение 24 месяцев от даты продажи, но не более 30
месяцев от даты отгрузки из VIADRUS a.s.
Условием действительности гарантии является соблюдение указаний по установке, главном образом:

Подключение всех схем производителя профессиональной снабженческой или монтажной фирмой с действительным
монтажным сертификатом.

Введение изделия в эксплуатацию сервисной фирмой с действительным сервисным сертификатом.

Соблюдение указаний, приведённых в Инструкции по обслуживанию и монтажу котла.

Исполнение регулярных осмотров, данных производителем, сервисной фирмой с действительным сервисным сертификатом.

Применение оригинальных запасных частей, поставленных производителем.

Отсылка информации производителю по поводу введения котла в эксплуатацию (посылает конечный пользователь –
потребитель). Главным образом необходимо указать, когда и кем был котёл введён в эксплуатацию, и привести точный адрес
эксплуатации котла.
VIADRUS a.s. предоставляет удлинённый гарантийный период на котельный корпус в течение 60 месяцев от даты продажи,
но не более 66 месяцев от даты отгрузки из VIADRUS a.s.
Условия признания удлинённого гарантийного периода:

Исполнение условий признания базового гарантийного периода.

Отсылка информации производителю по поводу введения котла в эксплуатацию (посылает сервисная фирма)

Проведение регулярных сервисных осмотров в объёме, предписанном производителем, сервисной фирмой с действительным
сервисным сертификатом pr.
В случае рекламации оболочки заказчик обязан предъявить упаковочную табличку оболочки, которая размещена на картоне,
в котором оболочка отгружалась.
Пользователь обязан поручить устранение неисправностей только квалифицированному договорному сервису,
аккредитованному производителем котла VIADRUS a.s., в противном случае теряется гарантия на надлежащую функцию
котла. „Сертификат качества и комплектности котла“ служит после выполнения как „Гарантийный талон“.
Пользователь обязан проводить регулярное техобслуживание котла.
Каждое уведомление о дефектах должно быть сделано безотлагательно после их обнаружения в каждый раз по телефону и в
письменной форме.
При несоблюдении вышеприведённых указаний заказчик теряет право на гарантию производителя.
Производитель оставляет за собой право проводить изменения в рамках инновации изделия, которые могут быть не
включены в настоящей инструкции.
Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, если изделия не будет применяться в соответствии с
условиями, приведёнными в настоящей инструкции по обслуживанию.
Производитель предоставляет гарантию на изделие в течение периода и при условиях, приведённых в гарантийном талоне.
Гарантийный талон является неотъемлемой частью поставки и его действительность обусловлена полным и разборчивым
заполнением всех данных.
Гарантия не распространяется на:
дефекты, возникшие в результате неквалифицированного монтажа и неправильного обслуживания изделия и
неисправностями, причинёнными неправильным уходом - см. главу 7;
повреждение изделия при транспортировке или другое механическое повреждение;
дефекты и ущерб, возникшие в результате несоблюдения качества воды в отопительной системе - см. главу 4.1 и 5.6
или применения незамерзающей смеси;
дефекты, возникшие в результате неправильного хранения;
дефекты, возникшие в результате эксплуатации котла с непредписанным топливом (см. главу 2);
дефекты, возникшие в результате несоблюдения указаний, приведённых в настоящей инструкции;
дефекты, возникшие в результате природной катастрофы или непреодолимой силы.
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Информационный лист котла

VIADRUS A0C-S16P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
16
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
4,8
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

70
104

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
85,1
- при [30%/50%] ном. тепл.
80,1
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

32

%
%

elmax

0,032

кВт

elmin

0,018

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-A16P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
16,5
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
5
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

77
113

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
90
- при [30%/50%] ном. тепл.
87,8
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

33

%
%

elmax

0,032

кВт

elmin

0,018

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-S20P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
20
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
6
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

72
107

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
83,3
- при [30%/50%] ном. тепл.
82,2
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

34

%
%

elmax

0,038

кВт

elmin

0,018

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-A20P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
20
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
6
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

77
114

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
90,5
- при [30%/50%] ном. тепл.
90,2
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

35

%
%

elmax

0,038

кВт

elmin

0,018

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-S24P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
25
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
7,5
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

73
109

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
87
- при [30%/50%] ном. тепл.
82,7
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

36

%
%

elmax

0,038

кВт

elmin

0,016

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-A24P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
25
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
7,5
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

78
115

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
88,9
- при [30%/50%] ном. тепл.
89,5
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

37

%
%

elmax

0,038

кВт

elmin

0,016

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-S28P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
28
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
8,4
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

76
113

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
86,9
- при [30%/50%] ном. тепл.
86,6
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

38

%
%

elmax

0,043

кВт

elmin

0,017

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-A28P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
28
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
8,4
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

80
117

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
90,4
- при [30%/50%] ном. тепл.
88,9
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

39

%
%

elmax

0,043

кВт

elmin

0,017

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-S32P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
32
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
9,6
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

77
114

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
84,2
- при [30%/50%] ном. тепл.
90,1
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

40

%
%

elmax

0,049

кВт

elmin

0,020

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB

VIADRUS A0C-A32P-X4.X5
Конденсационный котёл

нет

Когенерационный котёл на
твёрдом топливе

нет

Комбинированный котёл

нет

Топливо:

Приоритетное топливо
(только одно):

Другие подходящие
виды топлива:

Деревянные полена, содержание влажности ≤ 25 %
Деревянные щепки, содержание влажности 15 - 35 %
Деревянные щепки, содержание влажности > 35 %
Прессованные дрова в форме пеллет или брикет
Опилки, содержание влажности ≤ 50 %
Другая деревянная биомасса
Недеревянная биомасса
Чёрный уголь
Бурый уголь (включая брикеты)
Кокс
Антрацит
Брикеты из смеси ископаемых видов топлива
Иное ископаемое топливо
Брикеты из смеси биомассы (30 - 70 %) и ископаемых видов топлива
Иная смесь биомассы и ископаемого топлива

нет
нет
нет
ДА
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Свойства при работе с приоритетным топливом:

Полезная тепловая мощность

Контактные данные

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Полезная эффективность

- при ном. тепл. мощности
Pn
32
- при [30%/50%] ном. тепл.
Pp
9,6
мощности, если применимо
Когенерационные котлы на твёрдом топливе:
Электрическая эффективность
при ном. тепл. мощности

79
117

Название

Единица
измерения

Величина

Обозначение

Название

Сезонная энергетическая эффективность отопления внутренних помещений ƞs [%]:
Индекс энергетической эффективности EEI:

кВт
кВт

- при ном. тепл. мощности
ƞn
89,7
- при [30%/50%] ном. тепл.
89,9
ƞp
мощности, если применимо
Расход вспомогательной электрической энергии:
- при ном. тепл. мощности

ƞel,n

-

%

- при [30%/50%] ном. тепл.
мощности, если применимо
- встроенного вторичного
устройства для снижения
эмиссий, если применимо
- в режиме ожидания

VIADRUS a.s.
Безручова 300
Богумин
735 81

41

%
%

elmax

0,049

кВт

elmin

0,020

кВт

-

кВт

0,002

кВт

PSB
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