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Общие указания по применению

Установку следует использовать только в соответ-
ствии с ее назначением и при соблюдении инструк-
ции по монтажу. Сервисное обслуживание и ремонт 
должны производиться только уполномоченной для 
этого фирмой.
Установка должна эксплуатироваться только с теми 
комплектующими и запасными частями, которые 
рекомендованы в инструкции по монтажу. Другие 
комплектующие и детали, подверженные износу 
могут быть использованы только тогда, когда их 
назначение четко оговорено для этого использова-
ния, и они не нарушают мощностные особенности и 
требования по безопасной эксплутации.

Мы оставляем за собой право на технические 
изменения!

Вследствие постоянного технического совершен-
ствования оборудования возможны незначительные 
изменения в рисунках, функциональных решениях и 
технических параметрах.

Эта инструкция включает в себя только описание 
монтажа котельного блока, сборного коллектора 
дымовых газов и прерывателя тяги, газовой го-
релки, теплоизоляции, обшивки, а также монтажа 
системы управления и управления горелкой.
Данные предписаний и нормативов приведены в 
инструкции по пуску в эксплуатацию и техническому 
обслуживанию.
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1 Размеры и подключения

Рис. 1 Вид спереди, сбоку и сзади

Таб. 1 Размеры и подключения

Таб. 2 Подключения газа и воды

169
1194

325

1334

1466

1460

B

2 x EL

Rp ¾

A

C
104

ØAA213 RK, DN 80

1 x Rp 1

VK, DN 80

184

169

612

1032

GAS

Левая сторона Правая сторона

Размер котла
Размер/Секции

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

Ø AA
[мм]

Ø GAS (газ)

150/2x7 1427 1425 193 250 Rp ¾

175/2x8 1582 1475 193 300 Rp ¾

200/2x9 1687 1475 193 300 Rp ¾

225/2x10 1792 1475 193/223 300 Rp ¾/1¼

250/2x11 1957 1375 223 360 Rp 1¼

275/2x12 2062 1375 223 360 Rp 1¼

300/2x13 2167 1375 223 360 Rp 1¼

325/2x14 2312 1375 223 400 Rp 1¼

350/2x15 2417 1375 223 400 Rp 1¼

375/2x16 2522 1375 223 400 Rp 1¼

Штуцер макс. NW Подключение

GAS 2 x Rp ¾
2 x Rp 1¼

Подключение
газопровода

VK 1 x DN 80 Подающая линия 
котла

RK 1 x DN 80 Обратная линия 
котла

EL 2 x Rp ¾
1 x Rp 1

Спуск воды, 
подключение 
MAG
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2 Объем поставки

2.1 Котловые блоки в собранном виде
� 2 котловых блока
� 1 коробка с деталями для монтажа
� 2 или 3 коробки с обшивкой (в зависимости от 
типоразмера котла)

� 1 упаковка с прерывателем тяги
� 1 коробка с фитингами
� 2 коробки с кольцевыми дроссель-клапанами 
� 1 коробка с дополнительным регулятором 

HT 3101 
� 2 присоединительных трубопровода
� 1 коробка с управлением горелки (аналоговым 
или цифровым)

� 1 коробка со сборным коллектором дымовых 
газов

� 1 пакет с теплоизоляцией
� 1 горелка (расположенная слева)
� 1 горелка (расположенная справа)

2.2 Котел в разобранном виде
� 2 правые конечные секции вместе со средней 
секцией

� 2 левые конечные секции вместе со средней 
секцией

� средние секции (собранные по две, плюс 
2 отдельные при нечетном количестве секций)

� 1 коробка с материалом для монтажа
� 1 комплект анкерных штанг с 2 швеллерами
� 2 или 3 коробки с обшивкой (в зависимости от 
типоразмера котла)

� 1 коробка с фитингами
� 2 коробки с кольцевыми дроссель-клапанами
� 1 коробка с дополнительным регулятором 

HT 3101
� 2 упаковки с присоединительными трубопро-
водами

� 1 упаковка с прерывателем тяги
� 1 коробка с управлением горелки ( аналоговым 
или цифровым)

� 1 коробка со сборным коллектором дымовых 
газов

� 1 пакет с теплоизоляцией
� 1 горелка (расположенная слева)
� 1 горелка (расположенная справа)
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3 Установка

J УКАЗАНИЕ!
Котел должен быть установлен на фун-
дамент высотой 50 - 70 мм. Размеры 
фундамента должны быть выбраны в 
соответствии с размером котла, см. рис. 2 
и таб. 3.

� Для удобства проведения сервисных работ и 
работ по техническому обслуживанию рассто-
яния до стен при установке котла должны быть 
не менее приведенных на рис. 2. 

J УКАЗАНИЕ!
При установке котла соблюдайте также 
местные строительные нормы и правила!

� Выровняйте оба котловых блока с помощью 
уровня, используя при необходимости метал-
лические клинья, полоски жести или башмаки. 

J УКАЗАНИЕ!
В целях защиты всей установки мы реко-
мендуем установить в обратную линию 
грязевой фильтр.

Рис. 2 Рекомендуемые расстояния до стен при 
установке котла, в скобках приведены 
необходимые минимальные расстояния

Таб. 3 Размеры котла

Размер котла Размер T
[мм]

Размер A
[мм]

150 - 2 x 7 1060 1427

175 - 2 x 8 1165 1582

200 - 2 x 9 1270 1687

225 - 2 x 10 1375 1792

250 - 2 x 11 1480 1957

275 - 2 x 12 1585 2062

300 - 2 x 13 1690 2167

325 - 2 x 14 1795 2312

350 - 2 x 15 1900 2417

375 - 2 x 16 2005 2522

(400)
(400)

(400)
(150)

Ширина фундамента

Дл
ин
а 
ф
ун
да
м
ен
та
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J УКАЗАНИЕ!
В случае необходимости можно использо-
вать раму из профильной стали. Соответ-
ствующие размеры приведены на рис. 3.

Рис. 3 Рама из профильной стали

Таб. 4 Размеры рамы

* Необходимо использовать полосовую сталь 
100x5 мм или уголок 100x50x8 мм.

Размер котла Общая длина L2*

150/2x7 750

175/2x8 855

200/2x9 960

225/2x10 1065

250/2x11 1170

275/2x12 1275

300/2x13 1380

325/2x14 1485

350/2x15 1590

375/2x16 1695

260

100

1150

L2

100
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4 Монтаж

4.1 Инструменты и материалы
� Комплектный стяжной инструмент (рис. 4) при 
поставке котла в разобранном виде (штанговый 
стяжной инструмент)

� Кувалда и деревянный или резиновый молоток
� Полукруглый напильник
� Отвертка
� Плоское зубило
� Гаечные ключи SW 8, 10, 13, 16, 18, 24, 27
� Торцовый ключ SW 8, 10, 13, 16, 18, 24, 27
� Свинцовый сурик на льняном масле (вязкий; 
входит в объем поставки)

� Котловая шпатлевка (в тубе со шприцем; входит 
в объем поставки)

� Графитовая паста (для смазки болтов и гаек)
� Ветошь
� Мелкая наждачная бумага
� Растворитель (бензин)
� Кисточка
� Рейка-отвес
� Уровень
� Подъемное устройство
� Сварочная горелка с зубчатой рейкой
Свинцовый сурик на льняном масле и котловая 
шпатлевка поставляются в достаточном количестве.

Рис. 4 Стяжной инструмент котла, размер 2.3

Экспликация к рис. 4 
поз. 1: контрфланец
поз. 2: дополнительный фланец
поз. 3: стяжной фланец
поз. 4: штанга
поз. 5: удлинительный элемент
поз. 6: клин

123 6

4 5
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4.2 Монтаж блока котла
Котел поставляется в разобранном виде или в 
виде блока. При поставке котла в виде блока его 
секции собраны уже на заводе, и сам блок прове- 
рен на герметичность. Если, в силу местных условий 
котел невозможно установить сразу всем блоком, то 
в этом случае поставка котла происходит в разоб-
ранном виде, и монтаж производится на месте по-
секционно.

A ВНИМАНИЕ!
Из-за неправильного крепления секций 
котла существует опасность получения 
травмы!
Для собственной безопасности при транс-
портировке секций котла используйте пред-
назначенные для этих целей транспортные 
средства, например, специальную тележку с 
фиксирующим ремнем, тележку для перено-
са по ступенькам лестницы. При транспор-
тировке закрепляйте секции котла на транс-
портном средстве так, чтобы не допустить 
их соскальзывания.

Ниппельная сборка секций (поставка котла в 
разобранном виде)

J УКАЗАНИЕ!
Приведенная ниже последовательность 
сборки относится к монтажу левого и 
правого котельных блоков.
Мелкие детали находятся в коробке с 
монтажным материалом G434.

Вспомогательное монтажное приспособление 
(дополнительная комплектация)

J УКАЗАНИЕ!
Для облегчения монтажа можно использовать 
вспомогательное приспособление (рис. 5).
Это приспособление (рис. 5, поз. 1) служит 
для опоры котлового блока в момент присо-
единения к нему следующей пары секций 
(при поставке котла в разобранном виде).

Вспомогательное приспособление располагается 
так, что примерно половина его верхней поверхнос-
ти подпирает уже смонтированные секции (рис. 5, 
поз. 1). Затем котловой блок нужно слегка припод-
нять.
Следующая пара секций котла (рис. 5) устанавли-
вается, опираясь на вспомогательное устройство.
Вспомогательное приспособление нужно переме-
щать соответственно расположению секций, при 
этом можно пользоваться им как домкратом.

Рис. 5 Вспомогательное монтажное приспособление

1
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� Конечную пару секций (рис. 6, поз. 1) установить 
на предусмотренное для котла место, установить 
вспомогательное приспособление (как показано 
на рис. 5) чтобы конструкция не опрокинулась.

� Слегка наклонить секции (рис. 6, поз. 1) и под-
вести напольную направляющую (рис. 6, поз. 3). 
Установить конечную пару секций котла на 
напольную направляющую.

J УКАЗАНИЕ!
Заднюю опору секции у напольной 
направляющей не ставить на пол. 

� Установить два вкладыша (рис. 6, поз. 2) в 
предусмотренное для них место.

� Закрепить напольную направляющую двумя 
болтами M8 x 30 и гайками (рис. 6, поз. 3) к 
конечной  секции.

J УКАЗАНИЕ!
Не забывайте устанавливать шайбы.

� Очистить наждачной бумагой и ветошью 
ступицы.

� Если на ступицах есть заусенцы, то их следует 
зачистить напильником (рис. 7).

Рис. 6 Установка конечной пары секций котла

Экспликация к рис. 6
поз. 1: конечная пара секций котла
поз. 2: установка вкладыша
поз. 3: напольная направляющая
поз. 4: вкладыш

Рис. 7 Удаление заусенцев

2

3

1

4
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� Уплотнительные пазы (рис. 8, поз. 3) при необ-
ходимости прочистить проволочной щеткой и 
ветошью.

� Очистить уплотнительные поверхности ступиц 
ветошью, пропитанной бензином.

� Равномерно смазать уплотнительные 
поверхности ступиц суриком (рис. 8, поз. 1 и 2).

Следующим шагом в монтаже станет подготовка 
ниппелей уплотнительных соединений секций котла.
� Проверить наличие заусенцев на ниппелях и, 
если это необходимо, удалить их напильником 
(как показано на рис. 7).

� Очистить ниппели ветошью, пропитанной 
бензином, затем равномерно нанести слой 
сурика.

� Вставить ниппели в верхнюю (Gr.2) и нижнюю 
(Gr. 0a) ступицы конечной пары секций и забить 
сильными ударами крест-накрест (используя 
деревянный или резиновый молоток).
После забивания ниппели (рис. 9, поз. 1) должны 
выступать примерно на 30 мм из соответству-
ющих ступиц.

� При образовании заусенцев их надо удалить 
напильником.

Рис. 8 Чистка уплотнительных пазов и 
уплотнительных поверхностей ступиц

Экспликация к рис. 8
поз. 1: верхняя ступица
поз. 2: нижняя ступица
поз. 3: уплотнительные пазы

Рис. 9 Забивание ниппелей
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Чтобы уплотнительные шнуры хорошо приклеились 
к пазам (рис. 10, поз. 1), эти пазы должны быть 
чистыми и сухими.

� Смазать уплотнительные пазы адгезионным 
составом (грунтовочной краской) (рис. 10).

A ВНИМАНИЕ!
В целях охраны здоровья при обработке 
пазов адгезионным составом (грунтовочной 
краской) надо обеспечить хорошую венти-
ляцию в рабочем помещении!

� Вставить эластичный уплотнительный шнур в 
уплотнительные пазы (рис. 11, поз. 1) и слегка 
прижать. 

Для этого следует размотать необходимое 
количество уплотнительного шнура (KM-шнур) с 
имеющегося в комплекте поставки рулона. При 
вкладывании в уплотнительный паз снять шнур с 
бумажной подкладки (не растягивать).

Рис. 10 Нанесение грунтовочной краски

Рис. 11 Укладка уплотнительного шнура
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Подготовить пару средних секций:
� Если есть заусенцы на ступицах, то их следует 
зачистить напильником рис. 7.

� Уплотнения (рис. 12, поз. 2) должны быть 
чистыми и сухими. Очистите их, если это 
необходимо.

� Очистить уплотнительные поверхности ступиц 
ветошью, пропитанной бензином.

� Смазать улпотнительные поверхности ступиц 
(рис. 12, поз. 1) суриком.

� Надеть верхнюю и нижнюю ступицы средних 
секций (рис. 13, поз. 1) (рис. 13, поз. 2 и 3) на 
ниппели конечной пары секции.

J УКАЗАНИЕ!
Для облегчения монтажа нужно надеть 
секцию котла сначала на ниппель верхней 
ступицы. После этого можно подровнять 
нижнюю ступицу к нижнему ниппелю.

� Постукивая деревянным или резиновым 
молотком (рис. 13, поз. 4), соединить первую 
пару средних секций с парой конечных секций.

Перед тем, как вставить ниппели в пару средних 
секций, необходимо стянуть собранную часть 
конструкции котла стяжным инструментом.

Рис. 12 Смазка уплотнительных поверхностей

Рис. 13 Монтаж средней секции

Экспликация к рис. 13
поз. 1: средняя секция
поз. 2: верхняя ступица
поз. 3: нижняя ступица
поз. 4: деревянный или резиновый молоток
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Использование стяжного инструмента котла 
размером 2.3 (рис. 14).

a ОПАСНОСТЬ!
Никогда не стойте непосредственно перед 
стяжным инструментом. В целях безопас-
ности во время работы со стяжным инс-
трументом следует стоять сбоку от него.

� Надеть стяжной фланец (рис. 14, поз. 3) на 
штангу (рис. 14, поз. 4).

� На штангу для нижней ступицы надеть 
дополнительный фланец (рис. 14, поз. 2).

� Продеть штангу без дополнительного фланца 
через верхнюю (рис. 13, поз. 2), а штангу с 
дополнительным фланцем через нижнюю 
ступицу (рис. 13, поз. 3) котла.

� Надеть контрфланец (рис. 14, поз. 1) на штангу 
верхней ступицы (рис. 13, поз. 2) и контрфланец 
(рис. 14, поз. 2) на штангу нижней ступицы 
(рис. 13, поз. 3). Зафиксировать фланцы с 
помощью клина (рис. 14, поз. 6).

� Удерживая штангу посередине ступицы (рис. 15), 
слегка стянуть секции гайкой (рис. 15, поз. 3) .

A ВНИМАНИЕ!
Запрещается за одну операцию стягивать 
вместе свыше одного ниппельного соеди-
нения, так как, в противном случае, секции 
стянутся неравномерно. Это может быть 
причиной неплотности ниппельных соеди-
нений.

� Надеть на гайки (рис. 15, поз. 3) ключ с трещет-
кой (рис. 15, поз. 1) и равномерно стянуть секции 
котла так, чтобы между ступицами при визуаль-
ном осмотре не было видно щелей. 

A ВНИМАНИЕ!
Когда секции прижаты друг к другу, то 
дальнейшее применение усилия для сжа-
тия воспрещается. Это может привести к 
повреждению секций котла.

Рис. 14 Стяжной инструмент котла, размер 2.3

Экспликация к рис. 14 
поз. 1: контрфланец
поз. 2: дополнительный фланец
поз. 3: стяжной фланец
поз. 4: штанга
поз. 5: удлинительный элемент
поз. 6: клин

Рис. 15 Стягивание секций котла

Экспликация к рис. 15
поз. 1: ключ с трещеткой
поз. 2: стяжной фланец
поз. 3: зажимная гайка
поз. 4: штанга с дополнительным фланцем (без 

стяжного фланца)
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� Ослабить и снять стяжной инструмент.
� Проверить правильную посадку ниппелей.

J УКАЗАНИЕ!
При снятии стяжного инструмента котла 
размера 2.3 возможно ослабление резь-
бовых соединений штанг (рис. 16, поз. 1). 
Поэтому стяжной инструмент нужно перед 
каждым последующим применением про-
верять и, при необходимости, подтягивать 
(рис. 16, поз. 2). 
Стяжка секций при ослабленных резьбовых 
соединениях может привести к поврежде-
нию или поломке стяжного инструмента.

На рис. 17 изображены смонтированные пары 
средних и конечных секций. Ниппели для монтажа 
следующей пары средних секций вставлены в 
ступицы. В уплотнительные пазы уже уложен 
уплотнительный шнур (рис. 17, поз. 1).

J УКАЗАНИЕ!
Последующие секции котла монтируются в 
соответствии с приведенным выше описа-
нием. Последней монтируется пара конеч-
ных секций котла.

После установки последней пары конечных 
секций стяжной инструмент можно ослабить, но 
не снимать. Сначала надо вставить анкерные 
штанги.

� Комплекты пружинных и обычных шайб, а также 
гайки равномерно распределить для переднего и 
заднего концов штанг и надеть их на анкерные 
штанги.

� Вставить анкерные штанги в литые выступы 
слева и справа рядом со ступицами котла 
(рис. 18, поз. 1).

� Затянуть гайки на анкерных штангах (усилие для 
M10: 15 Нм; для M16: 25 Нм).

� Снять стяжной инструмент котла.
� Убрать вспомогательное монтажное 
приспособление.

Рис. 16 Резьбовое соединение штанги

Рис. 17 Средняя секция с уплотнительным шнуром

Рис. 18 Установка анкерных штанг
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� Вставить вкладыши на последнюю конечную 
секцию.

� Закрепить напольную направляющую двумя 
болтами M8 x 30 и гайками (рис. 18, поз. 1) к 
последней конечной секции.

J УКАЗАНИЕ!
Не забывайте устанавливать шайбы.

� Закрутить по четыре шпильки в резьбовые 
отверстия в верхней ступице спереди и сзади, см. 
рис. 20.

� Чтобы уплотнить топочную камеру, а именно 
зазор между отдельными секциями на верхней 
стороне напольных направляющих (изнутри или 
снаружи), надо нанести точечно с одной стороны 
котловую шпатлевку (рис. 19, поз. 2). 

J УКАЗАНИЕ!
Шпатлевка в тубе со шприцем лежит со 
сборным коллектором дымовых газов. 

J УКАЗАНИЕ!
Выровнять положение котла после монтажа 
второго котлового блока (см. раздел 4.5: 
"Монтаж второго котлового блока").

4.3 Укомлектование котельного блока
� Закрутить шпильки спереди справа и слева на 
последних секциях (по 3 штуки, M8) (рис. 20, 
поз. 1).

� Прикрутить нижнюю переднюю ступицу вместе с 
прилагаемыми заглушками с отверстием для 
слива воды (присоединительные заглушки KFE 
1¾" x ¾") и с уплотнением. Заказчик может 
установить кран для слива воды. 

� Заднюю нижнюю ступицу закрыть глухой за-
глушкой 1¾". На втором блоке прикручивается 
заглушка (1¾" x 1") с возможным подсоедине-
нием линии к расширительному баку.

Рис. 19 Нанесение шпатлевки

Рис. 20 Установка шпилек

Экспликация к рис. 20
поз. 1: шпильки 3 х M8
поз. 2: шпильки 4 х М12
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4.4 Установка подпиточной трубы и 
фитинга

Последовательность монтажа

J УКАЗАНИЕ:
Гильзы для датчиков пока не следует 
устанавливать.

� На верхнюю заднюю ступицу установить глухой 
фланец (рис. 21, поз. 1) с уплотнением (рис. 21, 
поз. 2). Смещенный от центра выступ (рис. 21, 
поз. 6) нужен для установки кулачка (рис. 21, 
поз. 3) на конце подпиточной трубы (рис. 21, 
поз. 4). Глухой фланец (рис. 21, поз. 1) уста-
новлен правильно, если выступ (рис. 21, поз. 6) 
обращен к середине котлового блока и находится 
вверху.

� Конечную часть подпиточной трубы (рис. 21, 
поз. 4, кулачком к задней части котла) частично 
вставить в верхнюю ступицу и прикрепить к ней 
следующий удлинительный элемент (болтами 
M5 x 16).   

� Следующие удлинительные элементы уста-
навливать и прикручивать в соответствии с 
планом (рис. 22).

J УКАЗАНИЕ!
Проверьте, установлено ли уплотнение 
(рис. 21, поз. 5) на концевых элементах.

Рис. 21 Установка подпиточной трубы

Экспликация к рис. 21
поз. 1: глухой фланец
поз. 2: плоское уплотнение
поз. 3: кулачок (левый блок)
поз. 4: подпиточная труба
поз. 5: уплотнение
поз. 6: выступ (здесь изображен левый глухой фланец)
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Подпиточная труба состоит из одной головной части и из 2 - 4, в зависимости от типоразмера котла,
удлинительных элементов на каждый котловой блок, см. рис. 22.

Подпиточная труба вставляется в верхнюю ступицу спереди, то есть по направлению от штуцера подключения
воды к штуцеру подключения дымовой трубы.

Рис. 22 План установки удлинительных элементов 
(диаметр отверстий в мм)
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A ВНИМАНИЕ! 
Последней устанавливается головная часть. 
Обращайте ВНИМАНИЕ на надписи rechts 
(правый) и links (левый).

� Полностью задвинуть подпиточную трубу 
(рис. 23, поз. 3), следить за тем, чтобы "носик" 
(рис. 23, поз. 1) головной части попал в паз 
(рис. 23, поз. 4) чугунной секции.

� На наружные поверхности уплотнительного 
кольца (рис. 23, поз. 2) на подпиточной трубе 
(рис. 23, поз. 3) нанести смазку.

� Смонтировать фитинг (рис. 24, поз. 2) с плоским 
уплотнением (рис. 24, поз. 1) на установочных 
шпильках.

� Если не удается установить (рис. 24, поз. 2) 
фитинг, то надо проверить правильность 
установки и длину подпиточной трубы (рис. 23, 
поз. 3).

J УКАЗАНИЕ!
При установке фитинга (рис. 24 поз. 2, 
отдельная упаковка) надо следить за тем, 
чтобы отверстие большего диаметра 
(обратная линия рис. 25, поз. 1.1) было 
расположено внизу, а отверстие меньшего 
диаметра (подающая линия, рис. 25, поз. 
1.2) было расположено наверху.
Фитинг должен устанавливаться легко, без 
усилий. 

Рис. 23 Расположение подпиточной трубы внутри 
чугунной секции

Рис. 24 Фитинг 

Рис. 25 Монтажная схема для типоразмера 2 x 11
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4.5 Монтаж второго котлового блока
� Последовательность монтажа второго котлового 
блока аналогична монтажу первого блока 
(см. главу 4.2 - 4.4).

J УКАЗАНИЕ!
Оставьте между котловыми блоками, по 
возможности, достаточное расстояние, 
чтобы можно было легко нанести шпатлевку. 
Если это невозможно, то шпатлевку можно 
нанести также со стороны топочной камеры 
(изнутри).

� Произвести выверку котловых блоков с помощью 
рейки-отвеса (рис. 26, поз. 2) и уровня (рис. 26, 
поз. 1).

J УКАЗАНИЕ!
Если при дальнейшей сборке возникают 
какие-либо проблемы, то выверку котловых 
блоков можно произвести позже. 
Расстояние между котловыми блоками 
должно составлять 85 мм.

Рис. 26 Выверка котловых блоков
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4.6 Монтаж трубопроводов водяного 
контура 

� Положить уплотнительные кольца (рис. 27, 
поз. 1) сверху обоих фланцев. Установить трубу 
подающей линии (рис. 27, поз. 2) и закрепить ее 
четырьмя гайками и болтами M12 x 40. Болты 
устанавливаются сверху.

J УКАЗАНИЕ!
Оба котловых блока должны стоять по 
возможности параллельно друг относи-
тельно друга.

� Трубу обратной линии (рис. 28, поз. 3) подвесить 
на болтах к присоединительным фланцам фи-
тингов (по диагонали по два болта M12 x 80 и 
гайки на фланец). Болты устанавливать снизу 
(рис. 28, поз. 1).

� Уложить уплотнительные кольца (рис. 28, поз. 2) 
на присоединительные фланцы трубы обратной 
линии (рис. 28, поз. 3).

� Оба кольцевых дроссель-клапана вставить 
между фланцами трубы и фитингами таким обра-
зом, чтобы серводвигатели (рис. 29, поз. 2) были 
обращены к середине котла, а клеммы электро-
присоединения находились бы сверху.

� Установить уплотнительные кольца (рис. 28, 
поз. 2) в щель между верхними фланцами 
дроссель-клапанов и фланцами фитингов.

� Прочно прикрутить трубу обратной линии 
(рис. 29, поз. 1) (перекрестно, все 4 болта на 
каждой стороне).

� Затянуть все до сих пор слабо закрепленные 
соединения с фитингами.

� К фланцам подающей и обратной линий присое-
диняются трубы, ведущие к отопительной сети и 
от нее.

J УКАЗАНИЕ!
Для проведения опрессовки при необхо-
димости установить запорные шиберы (см. 
раздел 4.7: "Гидравлическое испытание").

Рис. 27 Установка трубы подающей линии

Рис. 28 Установка трубы обратной линии

Рис. 29 Котловой блок с кольцевыми дроссель-
клапанами
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4.7 Гидравлическое испытание
� Заглушить с внешней стороны гильзы для дат-
чиков (рис. 30, поз. 3) и установить заглушки ¾" 
(рис. 30, поз. 1), находящиеся на левом и правом 
котловых блоках.

� Заглушить третью гильзу для датчиков (рис. 30, 
поз. 2, см. монтажный материал), располо-
женную на присоединительном участке трубы 
подающей линии.

J УКАЗАНИЕ!
Перед тем, как приступить к следующим 
работам по монтажу, надо провести 
гидравлическое испытание на герме-
тичность котлового блока.

J УКАЗАНИЕ!
Спереди на нижних ступицах должны быть 
установлены два крана для заполнения и 
слива. Отверстие на задней стороне, пред-
назначенное для присоединения напорного 
расширительного бака, можно на время 
проведения гидравлических испытаний 
закрыть заглушкой.

A ВНИМАНИЕ!
В момент проведения испытаний на 
герметичность регуляторы давления, 
предохранительные и регулирующие 
устройства, которые связаны с водяным 
контуром отопительного котла без возмож-
ности их перекрытия, не должны быть еще 
установлены. Существует опасность их по-
вреждения при подаче избыточного давле-
ния.

Рис. 30 Гильзы для датчиков и заглушки

Экспликация к рис. 30
поз. 1: заглушки (левый и правый котловые блоки)
поз. 2: гильза для датчиков (присоединительная 

труба подающей линии)
поз. 3: гильза для датчиков (левый и правый котловые 

блоки)
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Гидравлическое испытание на герметичность
� Котел заполнять только снизу через краны для 
заполнения и слива (см. переднюю нижнюю 
ступицу).
В момент заполнения нужно удалять воздух в 
самых верхних точках на трубах подающей и 
обратной линий до момента вытекания из них 
воды.

Испытание на герметичность должна проводить 
фирма, установившая котел. Пробное давление 
должно быть в 1, 3 раза больше, чем рабочее 
давление котла, но не менее 4 бар, при этом нужно 
учитывать предельно-допустимое давление 
предохранительного клапана.

J УКАЗАНИЕ!
Обратите внимание на данные, приве-
денные на фирменной табличке.

J УКАЗАНИЕ!
Для измерения давления применять 
манометр класса 1,0.

В случае неплотностей в местах соединений ступиц 
надо снять анкерные штанги и, вставив зубило меж-
ду секциями в соответствующем месте, разобрать 
котел. 
Перед повторной сборкой очистить ступицы и уста-
новить новые ниппели. Собрать котел и повторить 
гидравлическое испытание (см. выше).

J УКАЗАНИЕ!
Мы рекомендуем для котла Logano GE434 
на подающую линию подключить группу 
безопасности . Ее можно заказать 
дополнительно.
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4.8 Коллектор дымовых газов
Части сборного коллектора дымовых газов 
упакованы отдельно. Их перечень приведен ниже. 
Прерыватель тяги поставляется в готовом для 
монтажа виде.

� Передняя стенка
� 2 боковые стенки (левая и правая)
� Верхняя крышка для чистки
� Средний сектор
� Перегородка
� Крепеж и уплотнения

� Установить четыре защелкивающиеся гайки 
(рис. 31, поз. 1) на передних конечных секциях 
(со стороны водяного контура).

� Нанести в уплотнительный паз котловую шпат-
левку, входяющую в объем поставки (рис. 31).* 
Чтобы слой шпатлевки выходил нужной толщины 
(1,5 см), нужно наклонно (примерно под углом 
45°) обрезать наконечник шприца на расстоянии 
4 см от его края. Котловую шпатлевку нанести 
поверх защелкивающихся гаек.

J УКАЗАНИЕ!
Наносить котловую шпатлевку на заднюю 
сторону (рис. 31, поз. 2) можно только после 
выверки сборного коллектора дымовых 
газов.

� Приложить средний сегмент (рис. 32, поз. 1) к 
передней кромке.

*) На конечных секциях наносится на внешнюю сторону.

Рис. 31 Нанесение котловой шпатлевки

Рис. 32 Установка среднего сегмента
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� Прижать переднюю стенку к защелкивающимся 
гайкам (рис. 33, поз. 1) и слегка закрепить 
четырьмя винтами 4,8 x 22 (рис. 33, поз. 2).

� Закрепить средний сегмент спереди винтом с 
плоской головкой 3,9 x 9,5 (рис. 33, поз. 3).

� Установить перегородку (рис. 34, поз. 2) и слегка 
закрепить двумя винтами с плоской головкой 
3,9 x 9,5 (рис. 34, поз. 1) к передней стенке и 
сзади к среднему сегменту.

Рис. 33 Крепление передней стенки

Экспликация к рис. 33
поз. 1: передняя стенка
поз. 2: винты 4,8 x 22 (4 штуки)
поз. 3: винт с плоской головкой 3,9 x 9,5

Рис. 34 Крепление перегородки
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� Установить сначала одну, затем другую боковые 
стенки (рис. 35, поз. 3) в направляющие пазы и 
слегка закрепить их винтами с плоской головкой 
3,9 x 9,5 к передней стенке (рис. 35, поз. 2).

� Вставить закладные гайки M6 (рис. 35, поз. 1, в 
зависимости от типоразмера котла 5 или 7 штук).

� Установить верхнюю крышку (рис. 36, поз. 2) и 
слегка закрепить латунными винтами M6 x 16 с 
подкладными шайбами к перегородке (рис. 36, 
поз. 3) и к боковым стенкам.

� Вставить четыре пружинных распорки (рис. 36, 
поз. 1) между боковыми стенками и литым кор-
пусом. Таким образом, боковые стенки должны 
теперь прижиматься к внутренней стороне паза. 
Распорки нужны для устойчивости сборного 
коллектора дымовых газов и уплотнения между 
котельным блоком и коллектором.

� Окончательно затянуть четыре винта 4,8 x 22 
крепления передней стенки (рис. 33, поз. 2).

� Крепко затянуть все винты на перегородке 
(рис. 36, поз. 3).

Рис. 35 Монтаж боковой стенки

Экспликация к рис. 35
поз. 1: закладные гайки
поз. 2: передняя стенка
поз. 3: боковые стенки

Рис. 36 Установка пружин

Экспликация к рис. 36
поз. 1: пружинные распорки
поз. 2: верхняя крышка для чистки
поз. 3: перегородка
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4.9 Монтаж горелки и газовой 
арматуры

� Задвинуть нижний лист (рис. 37, поз. 1) в 
топочную камеру; открытой стороной вниз. 

J УКАЗАНИЕ!
Устанавливать окантовкой (щелевым отвер-
стием для вторичного воздуха) наружу!
Подкладной лист не должен выступать ни с 
одной стороны.

� Вставить закладные гайки M8 в опоры передней 
и задней конечных секций. Слегка закрепить 
продольную планку (рис. 38, поз. 1) к передней и 
задней конечным секциям болтами M8 x 35. 
Выступающая часть (рис. 38, поз. 2) продольной 
планки должна находиться на передней стороне 
котла (со стороны водяного контура).

Рис. 37 Установка нижнего листа

Рис. 38 Монтаж продольной планки
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� Надеть распорку (рис. 39, поз. 3) на шпильки.
� Ревизионная крышка (рис. 39, поз. 1) сверху 
панели горелки навешивается на литую стенку 
(рис. 39, поз. 2) и крепится гайками с шайбами к 
шпилькам.

� Задвинуть газовую горелку в топочную камеру. 
Подключения арматуры должны находиться на 
задней стороне котла (рис. 39). 

� Закрепить газовую горелку гайками с шайбами на 
шпильках конечных секций котла.

� Подсоединить без напряжения газопроводы к 
подключению газа (рис. 40, поз. 1) на котле.

Рис. 39 Установка газовой горелки

Экспликация к рис. 39
поз. 1: ревизионная крышка
поз. 2: литая стенка
поз. 3: распорка
поз. 4: решетка горелки

Рис. 40 Подключение газа

Экспликация к рис. 40
поз. 1: подключение газа
поз. 2: арматура
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4.10 Монтаж прерывателя тяги
D УКАЗАНИЕ!

При поставке котла с запорным клапаном 
дымовых газов* последний должен быть 
вставлен в прерыватель тяги (рис. 41, 
поз. 2) перед его установкой. Смотри от-
дельную, прилагаемую к котлу инструкцию 
по монтажу.

� Нанести котловую шпатлевку в задние пазы 
(рис. 31, поз. 2).

� Прерыватель тяги (рис. 41, поз. 2) крепится 
шестью короткими винтами с плоской головкой 
3,9 x 9,5 к боковым стенкам (рис. 41, поз. 4) 
сборного коллектора дымовых газов. 

J УКАЗАНИЕ!
При монтаже прерывателя тяги следует об-
ращать внимание на то, чтобы верхний лист 
(рис. 41, поз. 3) прерывателя тяги вставлял-
ся между перегородкой / боковыми стенками 
и верхней крышкой коллектора (рис. 41, 
поз. 1).

� Крепко затянуть все бывшие до этого слегка 
прикрученными винты на верхней крышке 
(рис. 41, поз. 1).

A ОСТОРОЖНО!
При установке следите за тем, чтобы не 
повредить уплотнение на крышке (рис. 41, 
поз. 1) сборного коллектора дымовых газов.

J УКАЗАНИЕ!
При возникновении трудностей во время 
монтажа  прерывателя тяги (рис. 41, поз. 2) 
можно слегка открутить винты крепления 
крышки или боковых стенок. После окон-
чательной установки прерывателя тяги 
снова затянуть все болты. 

* Запорный клапан дымовых газов = дополнительный заказ 
комплектующих

Рис. 41 Установка прерывателя тяги

Экспликация к рис. 41
поз. 1: верхняя крышка для чистки коллектора
поз. 2: прерыватель тяги
поз. 3: верхний лист прерывателя тяги
поз. 4: боковая стенка коллектора
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4.11 Установка теплоизоляции
� Закрепить четыре кронштейна (рис. 42, поз. 1, 
входят в объем поставки: с обшивкой в упаковке 
B) к четырем конечным секциям (к внутренней 
стороне) одним болтом M8 x 35 (с запрессован-
ной шайбой) и гайкой (см. рис. 42).

� Закрутить четыре шпильки M8 x 75 (рис. 43, 
поз. 1) для крепления задних стенок (гайка с 
запрессованной шайбой сзади, шайба спереди).

Рис. 42 Установка кронштейнов

Рис. 43 Установка шпилек
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� Положить верхнюю теплоизоляцию (рис. 44, 
поз. 3) на сборный коллектор дымовых газов.

� Прижать боковую теплоизоляцию котельного 
блока (рис. 44, поз. 2, теплоизоляционный 
элемент прямоугольной формы, с разрезами) к 
стенкам котельного блока и подвернуть под 
большую ступицу.

� Боковую теплоизоляцию котельного блока 
(рис. 44, поз. 2 и поз. 5) вставить вниз на ре-
визионную крышку горелки (рис. 45, поз. 1) и 
стянуть тремя пружинными крюками (рис. 45, 
поз. 2), вставив их в отверстия на крышке. 

� Переднюю теплоизоляцию (рис. 44, поз. 1) 
прижать к передней стенке котельного блока и 
прикрепить пружинными крюками к соседней 
теплоизоляции. Также закрепить теплоизоляцию 
внизу.

� Заднюю теплоизоляцию (рис. 45, поз. 3) прижать 
к задней стенке котельного блока под прерывате-
лем тяги и стянуть пружинными крюками с боко-
вой теплоизоляцией (рис. 45, поз. 6).

Рис. 44 Теплоизоляция

Экспликация к рис. 44
поз. 1: передняя теплоизоляция
поз. 2: боковая теплоизоляция
поз. 3: верхняя теплоизоляция коллектора дымовых 

газов
поз. 4: задняя теплоизоляция
поз. 5: боковая теплоизоляция 

Рис. 45 Крепление задней теплоизоляции пружинными 
крюками

Экспликация к рис. 45
поз. 1: ревизионная крышка горелки
поз. 2: пружинные крюки
поз. 3: задняя теплоизоляция
поз. 4: верхняя теплоизоляция коллектора дымовых 

газов
поз. 5: передняя теплоизоляция
поз. 6: боковая теплоизоляция
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� Установить изоляцию на трубы (рис. 46).

1. Обернуть теплоизоляцей вертикальные 
трубы (слева и справа) и скрепить пружин-
ными крюками. Через верхний и нижний 
круглые вырезы проходят горизонтальные 
трубы.

J УКАЗАНИЕ!
Серводвигатель выходит через средний 
круглый вырез.
Прямоугольный вырез предназначен для 
соединения с котлом.

2. Уложить теплоизоляцию (сверху и снизу) на 
горизонтальные трубы и скрепить пружин-
ными крюками.

Рис. 46 Телпоизоляция трубопроводов

Рис. 47 Трубопроводы с установленной 
теплоизоляцией

справа

слева

сверху

снизу
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4.12 Обшивка котла
Последовательность монтажа
� Прикрепить винтами с плоской головкой 3,9 x 9,5 
поперечные планки (рис. 48, поз. 2 и 3) спереди и 
сзади к продольной планке (рис. 48, поз. 1) . 
Стороны с вырезами должны быть направлены 
вверх (рис. 49).

J УКАЗАНИЕ!
Поперечные планки окрашены в голубой 
цвет.

Рис. 48 Установка поперечных планок

Экспликация к рис. 48
поз. 1: продольная планка
поз. 2: поперечная планка (задняя)
поз. 3: поперечная планка (передняя)

Рис. 49 Поперечные планки. Вид сверху.
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� Две боковые крышки котла (рис. 50, поз. 3) укла-
дываются на кронштейны (рис. 50, поз. 2) и за-
крепляются винтами с плоской головкой 3,9 x 9,5.

J УКАЗАНИЕ!
На нижнем кронштейне находится только 
одно отверстие для крепления.

� Оба кабельных канала (рис. 50, поз. 1) прикре-
пить спереди и сзади винтами с плоской головкой 
3,9 x 9,5 к кронштейнам (рис. 50, поз. 2) (нижнее 
отверстие в кронштейне).

Рис. 50 Установка боковых крышек котла и кабельных 
каналов

Экспликация к рис. 50
поз. 1: кабельный канал
поз. 2: кронштейн
поз. 3: боковые крышки котла
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� Установить переднюю крышку котла (рис. 51, 
поз. 3, обшивка в упаковке A) и закрепить ее 
двумя  винтами с плоской головкой 3,9 x 9,5 
(рис. 51, поз. 2) на задней части боковых кры- 
шек (рис. 51, поз. 1).

� Установить заднюю крышку котла (рис. 52, поз. 2) 
и  закрепить  ее  к  боковым  крышкам  (рис. 52, 
поз. 3)  винтами  с  плоской  головкой  3,9 x 9,5. 
Начиная с котла типоразмера 2 x 12 добавляется 
еще средняя крышка (рис. 52, поз. 4), которая 
устанавливается между передней и задней 
крышками. 

Экспликация к рис. 52
поз. 1: кронштейны
поз. 2: задняя крышка котла
поз. 3: боковые крышки котла
поз. 4: средняя крышка котла
поз. 5: передняя крышка котла

� Надеть два уголка для крепления задней стенки 
(рис. 53, поз. 1) на шпильки (рис. 53, поз. 2) и 
закрепить их гайками M8.

Рис. 51 Установка передней крышки котла

Рис. 52 Установка крышек котла

Рис. 53 Установка уголков для крепления задней стенки
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� Закрепить две задние стенки (рис. 54, поз. 1)  
4 винтами с плоской головкой 3,9 x 9,5.

� Вставить накладные листы (рис. 55, поз. 1, слева 
и справа от прерывателя тяги) в заднюю стенку 
(рис. 55, поз. 2) и закрепить винтами вверху к 
боковым крышкам котла (рис. 55, поз. 3).

J УКАЗАНИЕ!
Следующие шаги монтажа обшивки при-
ведены в разделе 7 "Монтаж других 
элементов обшивки".

Рис. 54 Установка задних стенок

Экспликация к рис. 54
поз. 1: задние стенки
поз. 2: прерыватель тяги

Рис. 55 Накладные листы

Экспликация к рис. 55
поз. 1: накладной лист
поз. 2: задняя стенка
поз. 3: боковые крышки котла
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5 Монтаж системы управления
Система управления Logamatic 4000
� Выкрутить два винта (рис. 56, поз. 1) в крышке 
клеммной коробки (рис. 56, поз. 2). 

� Снять крышку клеммной коробки (рис. 56, поз. 2).

� Слегка наклонить систему управления вперед и 
вставить так, чтобы крюки на ней вошли спереди 
в овальные отверстия. Систему управления 
сдвинуть вперед и затем откинуть назад так, 
чтобы эластичные крюки вошли справа и слева в 
отверстия (см. стрелки на рис. 57). 

� Закрепить систему управления сзади, справа и 
слева от кабельного прохода 2 винтами (рис. 57, 
поз. 1) к передней крышке котла.

Рис. 56 Снята крышка клеммной коробки;
система управления Logamatic 4000

Рис. 57 Закрепление системы управления;
система управления Logamatic 4000
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5.1 Монтаж дополнительного 
регулятора HT3101 

Дополнительный регулятор HT 3101 оснащен регу-
лируемым STB (предохранительным ограничителем 
температуры), который имеет предварительную 
заводскую настройку на температуру 110°C.
Если требуется другая температура , то эту на-
стройку надо выполнить перед монтажом HT 3101.

5.1.1 Снятие корпуса и предохранительного 
ограничителя температуры

� Для установки нужной температуры на STB его 
нужно вынуть из корпуса.

� Для того, чтобы вынуть STB, нужно открутить 
четыре винта (рис. 58, поз.  1).

� Снимите крышку (рис. 58, поз.  2).
� Открутите защитный колпачок (рис. 58, поз.  3).
� Отверните гайку (рис. 58, поз. 4). 
� Выньте STB и проведите нужные настройки. 

J УКАЗАНИЕ!
Настройку STB на максимально допустимую 
температуру надо проводить в соответствии 
с местными правилами по эксплуатации 
отопительных установок. Рис. 58 Дополнительный регулятор HT3101

Экспликация к рис. 58
поз. 1: болты (4 штуки) 
поз. 2: крышка
поз. 3: защитный колпачок
поз. 4: гайка
поз. 5: предохранительный ограничитель 

температуры
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5.1.2 Настройка предохранительного ограничителя температуры

J УКАЗАНИЕ!
Сначала проверьте, какой вариант предо-
хранительного ограничителя температуры 
установлен (сравните рис. 59 и рис. 60).

Вариант A (рис. 59)
� Ослабить винт (рис. 59, поз. 1).
� Установить настроечный винт с температурной 
шкалой (рис. 59, поз. 2) на нужную отметку 
маркировки (рис. 59, поз. 3).

� Вновь затянуть винт (рис. 59, поз. 1).
� Установку прибора произвести в обратном 
порядке.

Вариант B (рис. 60)
� Установить рычажок (рис. 60, поз.  1) на нужную 
температуру.

� Установку прибора произвести в обратном 
порядке.

J УКАЗАНИЕ!
После установки STB надо проверить его 
работу. 

Рис. 59 Вариант A

Рис. 60 Вариант B
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� Закрепить дополнительный регулятор HT 3101 
(рис. 61, поз. 4) на передней крышке котла 
(рис. 61, поз. 2) двумя  винтами с плоской 
головкой 3,9 x 9,5 (рис. 61, поз. 3).

� Настроить регулятор (рис. 61, поз. 1) на нужную 
температуру.

Рис. 61 Дополнительный регулятор HT 3101 

Экспликация к рис. 61
поз. 1: регулятор температуры
поз. 2: передняя крышка котла
поз. 3:  винты с плоской головкой
поз. 4: дополнительный регулятор
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� Выполнить соединения между дополнительным 
регулятором и серводвигателем, согласно 
электрической схеме (рис. 62).

J УКАЗАНИЕ!
В соответствии со схемой отдельные дат-
чики регулятора HT3101 (рис. 62) вместе с 
датчиками системы управления устанавли-
ваются в место измерения блока 1 (гильза 
для датчиков). Связка датчиков (3 датчика  
и одна заглушка) устанавливаются согласно 
схеме (рис. 62) в место измерения блока 2 
(гильза для датчиков).

� Проложить капиллярные трубки от системы 
управления, датчиков температуры и, в случае 
системы управления серии Logamatic, провода 
датчика температуры котловой воды через от-
верстие в передней крышке котла на передней 
стенке котла.

� Остальные капиллярные трубки температурных 
датчиков развернуть на длину, достаточную, 
чтобы проложить их к месту измерения. 

A ВНИМАНИЕ!
При регулировании работы низкотемпе-
ратурных котлов (Logamatic 4211/4311/4312) 
датчик Logamatic (FK) и температурный 
датчик для термометра в системе управ-
ления установить в гильзе на подающей 
линии котла.*
При регулировании с постоянной темпера-
турой котловой воды (Logamatic 4212) надо 
заменить заглушку на датчик контроллера 
температуры (TW) от HT 3101. Эту связку 
датчиков нужно вставить в гильзу блока 1.*

A ВНИМАНИЕ!
Будьте, пожалуйста, внимательны. 
Ошибочные подключения к блокам могут 
стать причиной неисправимых повреждений 
котла. 

*) Подробное описание по установке датчиков см. рис. 63.

Рис. 62 Электрическая схема дополнительного 
регулятора

Экспликация к рис. 62:
TH = термометр

 (температурный датчик, рис. 63, поз. 1)
TR = регулятор температуры рис. 63, поз. 2)
KV = подающая линия котла
STB = предохранительный ограничитель 

температуры
TW = прибор контроля температуры

 4311/4211/4312

 4212

Место измерения
подающая линия котла

Датчик (FK)
+ 2 заглушки Дополнительный 

регулятор HT 3101

Дополнительный 
регулятор HT 3101

Место измерения Место измерения

Место
измерения

Место
измерения

блок 1 блок 2

блок 1 блок 2

блок 1 блок 2

блок 1 блок 2

Серво- Серво-
двигатель

Серво-
двигатель

Серво-
двигатель

двигатель

заглушка заглушка

заглушка
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� Датчик температуры вставить в гильзу до упора 
(рис. 64, поз. 1, на месте измерения). Пластмас-
совая спираль (рис. 64, поз. 2) сдвигается ав-
томатически назад. Компенсационная пружина 
(рис. 64, поз. 3) тоже должна задвинуться в 
гильзу (рис. 64, поз. 1).

� Установить фиксатор (рис. 64, поз. 4, входит в 
объем поставки системы управления) сбоку или 
сверху на оголовок гильзы. 

� Заказчик выполняет штекерные соединения с 
системой управления в соответствии с электри-
ческой схемой. Провода должны быть проложены 
в кабельном канале.

Рис. 63 Температурные датчики

Экспликация к рис. 63
поз. 1: датчик температуры (изолированный)
поз. 2: регулятор температуры (без изоляции)

Рис. 64 Гильза и датчик температуры

Экспликация к рис. 64
поз. 1: гильза для датчиков
поз. 2: пластмассовая спираль
поз. 3: компенсационная пружина
поз. 4: фиксатор датчика
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J УКАЗАНИЕ!
Все провода можно закрепить соответству-
ющими хомутами (входит в объем поставки 
системы управления), вставляя их в гнезда 
следующим образом (рис. 65):

� Хомут со вложенным в него проводом вставить 
сверху в паз рамки (рис. 65, поз. 1). Рычажок 
должен быть обращен вверх (рис. 65, шаг 1).

� Сдвинуть хомут вниз (рис. 65, шаг 2).
� Нажать (рис. 65, шаг 3).
� Повернуть рычажок вверх (рис. 65, шаг 4).
� Лишние провода уложить в кабельный канал.
� После подключения управления горелки (см. 
следующую страницу) вновь установить крышку 
клеммной коробки на систему управления.

J УКАЗАНИЕ!
Мы рекомендуем отломить нижнюю окан-
товку (рис. 66, поз. 1) задней стенки сис-
темы управления.

� Вставить оба нижних крючка на задней стенке в 
гнезда. Нажать на верхнюю часть задней стенки 
так, чтобы оба верхних крюка защелкнулись 
(рис. 66).

A ВНИМАНИЕ!
Обращайте особенное внимание на то, что-
бы провода не соприкасались с горячими 
поверхностями котла или прерывателя тяги. 
Чтобы избежать повреждений, надо все 
открытые болты закрыть защитными 
колпачками.

� Подключение к электросети произвести в соот-
ветствии с нормами ЕN 50 165. Соблюдайте 
местные предписания.

� Для защиты электрооборудования должен быть 
установлен входной предохранитель макс. 20 A.

� При монтаже электрической части котла 
необходимо установить на входе выключа-
тель, размыкающий все фазы, и имеющий 
зазор между контактами не менее 3 мм.

Рис. 65 Деталь "A" в рис. 66

Рис. 66 Задняя стенка системы управления
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6 Монтаж и подключение блока управления горелкой

6.1 Аналоговый блок управления 
горелкой (G113 W)

Объем поставки: 
� Автомат горения, установленный на опорной 
пластине (2 штуки), с кабелем.

� 2 присоединительных кабеля газового 
магнитного клапана

� 2 провода газового вентиля для розжига
� 2 фиксатора провода
� Прикрепить опорную пластину для управления 
горелкой (рис. 67, поз. 3) двумя винтами с 
плоской головкой 3,9 x 9,5 к боковой крышке 
котла (рис. 67, поз. 2). 

� В соответствии с электрической схемой выпол-
нить соединение между блоком управления 
горелкой (рис. 67, поз. 1) и арматурой (рис. 67, 
поз. 5), и между тактовым устройством розжига 
(рис. 67, поз. 6) и контролирующим электродом. 

� Выполнить соединения между блоком управле-
ния горелкой (рис. 67, поз. 1), системой управ-
ления и дополнительным регулятором, согласно 
прилагаемой электрической схеме.

� Провода от блока управления горелкой (рис. 67, 
поз. 1) к системе управления проложить в ка-
бельном канале (рис. 67, поз. 7) через отверстие 
в передней крышке котла. 

� Используя фиксаторы (рис. 67, поз. 4), закрепить 
провода между арматурой (рис. 67, поз. 5) и 
блоком управления горелкой (рис. 67, поз. 1) на 
задней стенке и провести в кабельном канале 
(рис. 67, поз. 7) к блоку управления горелкой.

J УКАЗАНИЕ!
После того, как будут выполены все элек-
трические подключения, установить крышку 
клеммной коробки, переднюю стенку котла, 
переднюю и боковую обшивку (см. раздел 
4.12: "Обшивка котла").

Рис. 67 Блок управления горелкой G113 W

Экспликация к рис. 67
поз. 1: блок управления горелкой
поз. 2: боковая крышка котла
поз. 3: опорная пластина блока управления горелкой
поз. 4: фиксатор провода
поз. 5: арматура
поз. 6: тактовое устройство розжига
поз. 7: кабельный канал
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6.2 Цифровой блок управления 
горелкой (G111 W)

Объем поставки: 
� Цифровой блок управления горелкой (2 штуки)
� Опорная пластина (2 штуки)
� Прибор контроля давления газа (2 штуки)
� Блок контроля давления газа (2 штуки)
� Датчик температуры дымовых газов с 
держателем (2 штуки)

� Прикрутить опорную пластину для управления 
горелкой (рис. 68, поз. 3) 2 винтами к боковой 
крышке котла (рис. 68, поз. 1).

� В соответствии с электрической схемой выпол-
нить соединение между блоком управления 
горелкой (рис. 68, поз. 2) и арматурой (рис. 68, 
поз. 5), и между тактовым устройством розжига 
(рис. 68, поз. 6) и контролирующим электродом.

� Выполните соединения между блоком управле-
ния горелкой (рис. 68, поз. 2), системой управле-
ния и дополнительным регулятором, согласно 
прилагаемой электрической схеме.

� Провода от блока управления горелкой проло-
жить (рис. 68, поз. 2) к системе управления в 
кабельном канале (рис. 68, поз. 7) через отвер-
стие в передней крышке котла.

J УКАЗАНИЕ!
Не допускается прокладка проводов между 
блоком управления горелкой, тактовым 
устройством розжига и ионизационными 
электродами в кабельном канале.

� Используя фиксаторы (рис. 68, поз. 4), закрепить 
провода между арматурой (рис. 68, поз. 5) и 
блоком управления горелкой (рис. 68, поз. 2) на 
задней стенке и провести в кабельном канале 
(рис. 68, поз. 7) к блоку управления горелкой.

J УКАЗАНИЕ!
После того, как будут выполены все элек-
трические подключения, установить крышку 
клеммной коробки, переднюю стенку котла, 
переднюю и боковую обшивку (см. раздел 
4.12: "Обшивка котла").

Рис. 68 Блок управления горелкой G111 W

Экспликация к рис. 68
поз. 1: боковая крышка котла
поз. 2: блок управления горелкой
поз. 3: опорная пластина блока управления горелкой
поз. 4: фиксатор провода
поз. 5: арматура
поз. 6: тактовое устройство розжига
поз. 7: кабельный канал
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6.2.1 Монтаж системы контроля дымовых 
газов

� Два держателя датчиков температуры дымовых 
газов (рис. 69, поз. 1) установить слева и справа 
внутри прерывателя тяги (рис. 69, поз. 2), вста-
вив снаружи винты (рис. 69, поз. 3) в предусмот-
ренные для этого отверстия.

� Проложить провод датчика температуры дымо-
вых газов (рис. 69, поз. 5) в кабельном канале к 
держателю.

J УКАЗАНИЕ!
Для исполнения "B11" добавить на 
фирменной табличке буквы "BS" 
нестираемыми чернилами.

Рис. 69 Система контроля дымовых газов

Экспликация к рис. 69
поз. 1: держатели датчиков температуры дымовых 

газов
поз. 2: прерыватель тяги
поз. 3: винты
поз. 4: датчик температуры дымовых газов
поз. 5: провод датчика температуры дымовых газов
поз. 6: держатель
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6.2.2 Монтаж прибора контроля давления газа
� Открутить болт с внутренним шестигранником 

(рис. 70, поз. 2) на внешней стороне арматуры.
� Открутить винты и снять крышку прибора 
контроля давления газа (рис. 71, поз. 5).

� Вложить кольцо (входит в объем поставки 
прибора контроля давления газа) в соответ-
ствующий паз на задней стороне прибора.

� Прикрепить корпус прибора контроля давления 
газа (рис. 71, поз. 4) прилагаемыми винтами к 
арматуре. При этом кабель (рис. 71, поз. 6), 
соединяющий прибор контроля давления газа с 
блоком управления горелки, должен находиться 
сверху.

� Установить крышку прибора контроля давления 
газа (рис. 71, поз. 5) на его корпус (рис. 71, 
поз. 4) и закрепить винтами.

� Провести провод прибора контроля давления 
газа к блоку управления горелкой и подсоеди-
нить, согласно электрической схеме.

6.2.3 Монтаж газового клапана розжига
� Отсоединить имеющийся трубопровод газа для 
розжига (рис. 71, поз. 2) на арматуре (с внут-
ренней стороны) и запальной горелке.

� Установить газовый клапан розжига (рис. 71, 
поз. 3) на арматуру (с внутренней стороны).

� Подсоединить прилагаемый трубопровод газа 
для розжига (рис. 71, поз. 2) на запальную 
горелку и на газовый клапан розжига (рис. 71, 
поз. 3).

� Провести провод от газового клапана розжига к 
блоку управления горелкой и подключить соглас-
но электрической схеме.

J УКАЗАНИЕ!
После того, как будут выполены все элек-
трические подключения, установить крышку 
клеммной коробки, переднюю стенку котла, 
переднюю и боковую обшивку. 

Экспликация к рис. 70
поз. 1: места крепления прибора контроля давления 

газа
поз. 2: отверстие для прибора контроля давления 

газа (закрыто болтом с внутренним шести-
гранником)

поз. 3: прибор контроля давления газа

Экспликация к рис. 71
поз. 1: подключение газового клапана розжига /

прибора контроля давления газа
поз. 2: канал газа для розжига
поз. 3: газовый клапан розжига
поз. 4: корпус прибора контроля давления газа
поз. 5: крышка прибора контроля давления газа
поз. 6: соединительный кабель (подключение к блоку 

управления горелкой)

Рис. 70 Арматура с внешней стороны

Рис. 71 Арматура с внешней стороны (слева) / с 
внутренней стороны (справа)
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7 Монтаж других элементов обшивки
� Вставить обе узкие боковые передние стенки 

(рис. 72, поз. 5) внизу между продольной 
(рис. 72, поз. 1) и поперечной планками (рис. 72, 
поз. 4) и подвесить вверху на боковые крышки 
котла (рис. 72, поз. 2).

� Передняя стенка (рис. 72, поз. 3) вставляется 
внизу между узкими боковыми передними 
стенками (рис. 72, поз. 5) и поперечными 
планками (рис. 72, поз. 4), а также вверху в 
переднюю крышку котла (рис. 72, поз. 6).

� Закрепить переднюю стенку внизу винтом с 
плоской головкой 3,9 x 9,5 к поперечной планке 
(рис. 72, поз. 4).

� Закрепить обе передние боковые стенки (рис. 73, 
поз. 1) к боковым крышкам котла (рис. 72, поз. 2) 
и к продольным планкам (рис. 72, поз. 1) винтами 
с плоскими головками 3,9 x 9,5.

� Подвесить задние боковые стенки (рис. 73, 
поз. 3) и, если имеются, средние боковые стенки 
(рис. 73, поз. 2) вверху на боковые крышки котла 
(рис. 72, поз. 2), а внизу закрепить их к продоль-
ным планкам (рис. 72, поз. 1), винтами с плоской 
головкой 3,9 x 9,5.

� Теперь нужно затянуть все винты на продольных 
планках (рис. 72, поз. 1) и все бывшие до сих пор 
слабо затянутые винты, и при этом выровнять 
обшивку (не должно быть больших щелей).

J УКАЗАНИЕ!
Начиная с котла типоразмера 2 x 12 до-
бавляется одна, а для котла типоразмера 
2 x 16 - две дополнительные средние боко-
вые стенки. 

Рис. 72 Установка элементов обшивки

Экспликация к рис. 72
поз. 1: продольная планка
поз. 2: боковая крышка котла
поз. 3: передняя стенка
поз. 4: поперечная цокольная планка
поз. 5: узкие боковые передние стенки
поз. 6: передняя крышка котла

Рис. 73 Установка боковых стенок

Экспликация к рис. 73
поз. 1: передняя боковая стенка
поз. 2: средняя боковая стенка
поз. 3: задняя боковая стенка
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8 Соединительный участок дымовых газов котельной 
установки с двумя котлами Logano GE434

Объем поставки
� Отвод (2 штуки)
� Тройник (1 штука)

Два котла Logano GE434 устанавливаются на расстоянии 900 мм (рис. 74). Мы рекомендуем после установки 
первого котлового блока перед монтажом обшивки котла установить сначала второй котловой блок на рассто-
янии 1245 мм (расстояние между опорами конечных секций, рис. 75).
Для сборки соединительного участка дымовых газов надо вставить его отдельные элементы один в другой 
(рис. 74).
Тройник (рис. 74, поз. 2) может поворачиваться на угол до 90 °C вперед или назад.
После тройника (рис. 74, поз. 2) канал дымовых газов должен иметь опоры.

Рис. 74 Котельная установка с двумя котлами 
Logano GE434 (размеры даны в мм)

Таб. 5 Размеры

Экспликация к рис. 74
поз. 1: отвод
поз. 2: тройник

Рис. 75 Расстояние между опорами конечных секций

Размер 
котла 
[кВт]

H
[мм]

H1
[мм]

H2
[мм]

AA
[мм]

300 2236 1746 405 Ø360

350-450 2326 1796 405 Ø400

500-600 2277 1697 405 Ø450

650-750 2452 2072 530 Ø500
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Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de

e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

Специализированная отопительная фирма::


