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Глубокоуважаемый Клиент,  
 
 

Мы благодарим Вам за оказанное доверие и выбор ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ фирмы Tecnoclimа. 
Данное новое, современное высококачественное изделие продолжительное время обеспечит Вас 
уютом, надежностью, отсутствием шумов и продолжительным сроком эксплуатации.  
преимущественно при обеспечении Вами регулярного технического обслуживания специалистами 
авторизованного центра Tecnoclima по обслуживанию приборов,   которые обучены и подготовлены 
при минимальных расходах на эксплуатацию обеспечивать высший уровень эффективности, а, 
при необходимости, будут обеспечивать Вас искомыми  запчастями.    
 
 
Настоящая инструкция по эксплуатации содержит важную информацию и указания, соблюдение  требований 
которых  ускорит подключение и обеспечит лучшую эффективность при эксплуатации.  
 
 
 
Еще раз искренне благодарим 
 
 
          TECNOCLIMA S.p.A. 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ СООТВЕТСТВИИ 
 
Воздухонагреватели  серии MINIJET соответствуют требованиям нижеуказанных регламентов: 
 
• 98/37/CEE  Совета ЕЕО по машиностроению; 
• 90/396/CEE Совета ЕЕО по газовым приборам; 
• 73/23/CEE Совета  ЕС по электрическим приборам низкого напряжения. 
 
 

№ РЕГИСТРАЦИИ 
 
№ сертификата ЕС указан на этикетке ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ. 
 
 

ИЗДЕЛИЯ 
 
В настоящей инструкции представлены воздухонагреватели данной серии. Ниже представленная таблица 
содержит данные отдельных  типов изделий и  соответствие типа прибора коммерческому наименованию 
(торговой марке). 
 
 

Тип Наименование  Код изделий 
1 MJ 20 3T5ITER015 
2 MJ 30 3T5ITER025 
3 MJ 40 3T5ITER035 

 
 

ГАРАНТИЯ  
 
На данные воздухонагреватели распространяется СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ производителя, срок которой 
исчисляется со дня продажи, которую потребитель должен подтвердить предъявлением документа 
приобретения;  при отсутствии подтверждения  дня продажи срок гарантии исчисляется со дня изготовления 
прибора.  
Условии гарантии детально изложены в ГАРАНТИЙНОМ СЕРТИФИКАТЕ, который поставляют вместе с 
прибором. Мы рекомендуем внимательно прочесть данный сертификат.                                                                                             
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В отдельных частях настоящей инструкции 

применены символы: 
 
 ВНИМАНИЕ =этим указывают действия при 

выполнении которых следует соблюдать 
особую осторожность и обладать необ-
ходимыми знаниями и  профессиональ-
ными навыками. 

 
 ЗАПРЕЩЕНО = этим указывают действия, 

выполнение которых является 
НЕДОПУСТИМЫМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящая инструкция содержит  40 стр. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 
 
 

Так как настоящая инструкция по эксплуатации яв-
ляется неотъемлемой частью прибора, ее следует 
тщательно беречь и хранить в непосредственной 
близости у прибора. При передаче прибора другому 
владельцу или потребителю, его следует передать 
вместе с настоящей инструкцией.  При отсутствии 
или повреждении настоящей инструкции следует 
обращаться в местный центр по техническому 
обслуживанию приборов Tecnoclima и заказать 
новый экземпляр.   
 

После удаления упаковки следует убедиться ком-
плектностью поставки и отсутствием повреждений. 
При обнаружении несоответствия следует обратить-
ся к продавцу, который Вам продал  прибор. 
 

Подключать  и осуществлять первое включение и 
передачу воздухонагревателей к эксплуатации в 
строгом соответствии с требованиями действующих 
регламентов и указаниями настоящей инструкции 
уполномочены только специалисты и фирмы, кото-
рые имеют в соответствии с установленным поряд-
ком выданные разрешения. После завершения 
указанных работ он, в соответствии с требованиями 
действующих регламентов, должен предъявить 
пользователю акт сдачи приемки на эксплуатацию, 
который, в том числе,  подтверждает объем выпол-
ненных работ.    
 

Так как данные приборы распространяются для 
отопления помещений, их, с учетом мощности,  
следует применять только для данной цели. 
Гарантии производителя не распространяются при 
появлении ущерба людям, животным и имуществу 
как при наличии договора, так и при его отсутствии в 
том случае, если появление ущерба последовало в 
результате неправильного подключения, регулиро-
вания и при отсутствии должного технического об-
служивания или при неправильной эксплуатации. 
 

Чрезмерно высокая температура вредит здоровью и 
одновременно сопровождается необоснованным 
расходованием энергии.  
Не в коем случае не следует продолжительное 
время не проветривать помещения. Следует 
регулярно открывать окна и этим обеспечивать 
необходимую подачу свежего воздуха.  
 

При первом включении прибора могут проявляться 
запахи и дым, которые образуются при испарении  
для консервации теплообменника использованной 
жидкости. Данное явление является вполне нор-
мальным и скоро проходит. В таком случае следует 
хорошо проветрить помещение. 
 

Если прибором не будете пользоваться продол-
жительное время, следует выполнить хотя бы  дан-
ные действия: 
• прибор или систему выключить общим выклю-

чателем  (установить “AUS (выкл.); 
• закрыть основной  обеспечение  газом блокиру-

ющий кран. 
 

Если прибор продолжительное время не использо-
вали, рекомендуется  по вопросу повторной переда-
чи прибора к эксплуатации каждый раз обращаться 
к службе обслуживания клиентов Tecnoclima или  к 
квалифицированному специалисту.  
 

При эксплуатации прибора является необходимым 
применять только оригинальные запасные части и 
принадлежность. Гарантии производителя не 

распространяются при появлении ущерба в том 
случае, если проявились при отсутствии должной 
эксплуатации или если в ходе эксплуатации 
использовали неоригинальные запасные части и 
принадлежность. 
 

В настоящей инструкции указаны законы, регла-
менты и правила служат исключительно для инфор-
мации о требованиях, которые действуют на дату 
печатания инструкции. При появлении новых 
требований или изменении указанных действующих 
регламентов, изготовитель  не обязан данные 
регламенты дополнительно указывать в инструкции, 
но выполнение их является обязательным.   
 

Работы по ремонту и техническому обслуживанию в 
строгом соответствии с указаниями и требованиями 
настоящей инструкции должен выполнять только 
центр технического обслуживания клиентов или 
квалифицированный специалист. Ни в коем случае 
не разрешают изменять конструкцию прибора или 
делать другие изменения, так как это может 
послужить причиной потенциальных опасностей; 
гарантии производителя на возмещение ущерба не 
распространяются при несоблюдении данного тре-
бования.  
 

Приводы газа, электрической сети и других систем 
должны быть безупречного качества и прикреплены 
или размещены должным образом так, чтобы не 
служить в качестве препятствий.  
 

Производитель является ответственным за соот-
ветствие своего изделия требованиям законов, 
правил и регламентов производства, действующих 
на момент отправления из завода. Только 
конструктор, специалист монтажных работ и 
потребитель в соответствии со своей компетенцией 
обязаны обеспечить знание и выполнение  законом 
установленных требований и регламентов при 
выполнении работ по планированию и подключению 
систем, а также в ходе эксплуатации.  
 

Производитель ни в коем случае не является 
ответственным в  случае пренебрежения требова-
ниями инструкции, за последствия любых 
непредусмотренных  действий,  или за переводы, 
которые могли послужить причиной ошибочных 
интерпретаций.  
 

Прибор рассчитан для эксплуатации и обеспечения 
в разделе технических данных указанной нагрева-
тельной мощности и интенсивности потока воздуха. 
Если мощность нагревательного прибора является 
недостаточной и/или  скорость потока воздуха чрез-
мерно увеличенным,  это может сопровождаться 
появлением конденсации продуктов сгорания, что   
влечет за собой неисправимую коррозию теплооб-
менника. Превышение нагревательной мощности 
и/или недостаточная скорость потока воздуха 
перегревает теплообменник, в последующем проис-
ходит включение защитных устройств и повреждает 
теплообменник.  
 

Данный прибор необходимо подключать в соответ-
ствии с требованиями действующих регламентов и 
эксплуатировать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. Перед началом работ по подключению 
и эксплуатации является необходимым прочитать 
соответствующие требования инструкции..
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 
Напоминаем, что при эксплуатации электрических и 
газовых приборов является необходимым 
выполнять требования нижеприведенных общих 
инструкций.  
 
Запрещено эксплуатировать воздухонагреватели 
детьми и недееспособными лицами. 
 
При обнаружении запаха газа или продуктов 
сгорания, запрещено касаться к переключателям 
любых электрических приборов и устройств. В таком 
случае является необходимым: 
• отрыть окна и двери и хорошо проветрить 

помещение; 
• закрыть обеспечение  газом блокирующий кран; 
• незамедлительно обратиться к квалифицирован-

ному специалисту TECNOCLIMA авторизованной 
фирмы по техническому  обслуживанию.  

 
К прибору нельзя подходить босиком или к нему 
касаться влажными руками или телом.  
 
Запрещено чистить или технически обслуживать 
прибор, если он предварительно не отключен от 
электрической сети.  Всегда перед началом  работ 
по чистке и техническому обслуживанию прибора 
является необходимым отключить напряжение 
электрической сети и закрыть подачу газа.   
 
При отсутствии письменного разрешения и 
инструкций производителя запрещено переобо-
рудовать систему управления и защитные системы 
прибора.  
 
Запрещено тянуть прибор за кабель и скручивать 
кабель прибора также и в том случае, если прибор 
отключен от электрической сети. 

Если основной выключатель напряжения электри-
ческой сети не выключен, запрещено снимать 
защитные кожухи для обеспечения доступа к 
внутренним узлам . прибора. 
 
Так как упаковочный материал (картон, скобы, 
пластмассовые мешки и др.) представляет собой 
источник потенциальной опасности, его следует 
хранить в  недоступном для детей месте.  
 
Запрещено устанавливать прибор вблизи горючих 
предметов или в помещениях в присутствии 
агрессивных веществ или их паров.   
 
На прибор нельзя ставить любые посторонние 
предметы, или их направлять через защитную 
решетку прибора или во внутрь контуров удаления 
продуктов сгорания и обеспечения горелки 
воздухом.  
 
Запрещено касаться к контуру удаления продуктов 
сгорания потому, что в ходе привычной эксплу-
атации его поверхности могут достигнуть высокие, 
при случайном касании опасные температуры. 
 
Для подключения прибора к электрической сети 
запрещено пользоваться адаптерами, удлините-
лями и тройниками.  
 
Запрещено устанавливать прибор вне помещений 
или под воздействием неблагоприятных климати-
ческих факторов. 
 
Запрещено данный вариант конструкции прибора 
без соответствующего для определенной страны 
назначения необходимого переоборудования прибо-
ра и корректировки его документации. 
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 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
Газовые подвесные генераторы теплого воздуха 
(обычно называемые «воздухонагревателями») нагре-
вают воздух в процессе сгорания газа образующейся 
теплотой. 
Винтовым вентилятор создает поток  нагревательные 
поверхности теплообменника обтекающего воздуха и 
этим осуществляет теплообмен; в теплообменнике 
отсутствуют какие-либо  теплообменные жидкости. 
Легко настраиваемые направляющие воздуха обеспечи-
вают регулирование потока теплого воздуха с учетом 
условий подключения.  
После осуществления теплообмена вытяжной венти-
лятор удаляет продукты сгорания на наружу и этим 
обеспечивает эксплуатацию прибора даже без 
подключения к дымоходу. 
Данная система заметно снижает расходы на приобрете-
ние и обеспечение безотказной эксплуатации  и может 
быть использована везде, преимущественно для обеспе-
чения, при необходимости,  нерегулярной эксплуатации в 
непредвиденных случаях. 
При всасывании воздуха для горелки снаружи образуется  
герметический, от воздуха помещения изолированный 
вариант конструкции контура камеры сгорания воздухо-
нагревателя, что обеспечивает использование прибора 
также для общественных помещений (костелов, спортзал, 
торговых центров  и т.п.). 
Летом прибор можно применять для вентиляции 
помещений. 
 
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ КОНСТРУКЦИИ 
 
ТЕПЛООБМЕННИК 
Требованиям  регламента  IUNI-CIG 9462 по обеспечению 
герметичности соответствующая из стальной жести изго-
товленная  сварная конструкция   содержит: 
• низкой теплоемкостью и большим объемом и аэроди-

намической конструкцией отличающуюся камеру 
сгорания из легированной нержавеющей стали; 

• полугоризонтальный  поток воздуха обеспечивающие и 
большой площадью теплообмена, ячеистой  конструк-
цией перекрещивающихся завихрителей отличающие-
ся сегменты из нержавеющей стали;                                         

• из нержавеющей стали изготовленный и люком для 
проверки оборудованный  контур удаления продук-
тов сгорания. 

 
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 
Отсутствие видимых элементов крепления боковых 
панелей снаружи обеспечивает современный и привлека-
тельный внешний вид изделия, а также не затрудняет 
возможности оперативной проверки.                                          
Защитный кожух представляет собой совокупность съем-
ных с применением порошковой технологии окрашенных 
или оцинкованных и предварительно окрашенных сталь-
ных панелей, которые, в том числе,  защищают: 
• узел горелки изолированной конструкции  (процесс 

сгорания в данной горелке не зависит от воздуха 
внутри помещения) с дверцей; 

• потери тепла нагреваемых поверхностей теплообмен-
ника  предупреждающую теплоизоляцию; 

• регулирование направления выдуваемого потока 
теплого воздуха обеспечивающий выдувной канал. 

 
УЗЕЛ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Он оборудован интенсивный поток воздуха и низкий 
уровень акустических шумов обеспечивающим, приводом 
однофазного электрического двигателя и защитной 
решеткой для предупреждения несчастных случаев 
оборудованным винтовым вентилятором. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
• Управление и контроль всех функций прибора 

обеспечивающий электронный блок управления 
присоединен непосредственно к электромагнитному 
газовому клапану. 

 

УЗЕЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ  
Конструкция унифицированного узла защитных и 
регулирующих электромагнитных газовых клапанов 
содержит: 
• защитный электромагнитный газовый клапан; 
• регулирующий электромагнитный газовый клапан ; 
• регулятор давления; 
• фильтр газа. 
 

УЗЕЛ  УНИВЕРСАЛЬНОЙ АТМОСФЕРНОЙ ГОРЕЛКИ  
содержит: 
• глазком для контроля –электродов и пламени и  слоем 

Fiberfrax механически упрочненным теплоизоли-
рующим блоком оборудованную опорную плату; 

• требуемый состав газо-воздушной смеси обеспечива-
ющую трубку Вентури и радиальное распространение 
тепла обеспечивающую, из специальной легированной 
нержавеющей стали изготовленный коллектор горелки; 

• сопло горелки; 
• поджигание и контроль пламени обеспечивающий в 

керамическом корпусе размещенный единственный 
унифицированный легко контролируемый электрод.   

 

ЗАЩИТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Воздухонагреватель оборудован на заводе для 
постоянного не подлежащего дополнительной настройке  
срабатывания при 100°C откалиброванным защитным 
ограничителем температуры "LM".   Вручную деблокиру-
емый  пассивную безопасность обеспечивающий ограни-
читель  действует по принципу расширяющейся жидкости 
и при недопустимом перегреве воздуха выполняет 
функцию «LIMIT» - выключает и блокирует  горелку. После 
выявления и устранения причины дефекта горелка может 
быть деблокирована нажатием деблокирующей кнопки.  

 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
ФУНКЦИИ  «FAN (ВЕНТИЛЯТОР)» 
Оборудован включение вентилятора ч-з 60 секунд после 
поджигания горелки и выключение приблизительно ч-з 3 
минуты после выключения горелки обеспечивающей 
переключающей реле. Этим предупреждают выдувание 
неприятно холодного воздуха  при первом включении 
воздухонагревателя и  отвод теплообменником накоп-
ленной энергии, что обеспечивает полное использование 
энергии перед выключением и предупреждает перегрев 
теплообменника. Программированием  микропроцессора 
является возможным корректировать или настраивать 
температуру  срабатывания. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
Оп предназначен для выключения горелки при обнару-
жении блокирования контуров удаления продуктов сго-
рания или обеспечения горелки свежим воздухом, а также 
при неработающем вытяжном вентиляторе продуктов 
сгорания.  
 

ВЫТЯЖНОЙ ВИНТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР 
Он оборудован рабочим колесом из алюминиевого литья и 
приводом электрического двигателя и обеспечивает 
обычное всасывание.   
 

БЛОК ИНДИКАТОРОВ 
Он оборудован световыми индикаторами и размещен на 
фронтальном щитке прибора:                                                              
• световой индикатор «эксплуатация» зеленого 

цвета светит при открытом  электромагнитном газовом  
клапане. 

• Интегрированным световым индикатором обору-
дованная кнопка указывает на срабатывание элек-
тронных защитных устройств или защитного  ограни-
чителя  LM и служит для восстановления функциони-
рования прибора.                  

 

ВЫВОДЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ВОЗДУХОМ 
Прибор оборудован выводами для надежного подклю-
чения удаление продуктов сгорания на наружу и 
снабжение горелки наружным воздухом  обеспечивающих 
выводов.   
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ОБОЗНАЧЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ 
 
Идентификацию воздухонагревателя обеспечивают: 
 
• на внутренней стороне дверца отсека горелки 

расположенная этикетка ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАН-НЫЕ, в 
которой указаны основные технические данные и 
мощность отопления прибора; 

 
• на этикетке упаковки указанные данные прибора: 

код, тип и № заказа. 

 
Если этикетка повреждена или отсутствует, за 
копией следует обраться в центр по техническому 
обслуживанию. 
 
 

 
 
 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 
 

модель  
  

код  
  

страна 
назначения 

 № зак.  
    

категория  зав. №  
    

тип  год изготовл.  
    

макс. тепловая нагрузка  кВт
   

ном. мощность отопления  кВт
   

поток воздуха  м3/час
   

напряжение эл. сети  
   

потребляемая мощность  Вт
   

класс защиты  
   

ТИП ГАЗА    
    

давление в контуре  
подключения                             мбар 
    

давление в соплах                   мбар    
    

диаметр отверстия сопла        мм    
    

расход газа                               м3/час    
    

 

 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТКИ  НА УПАКОВКЕ: 
 

            
        код 
        модель 
        зав. № 
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КОНСТРУКЦИЯ 
 
 
Узлы  конструкции воздухонагревателя: 
 
 

 
 
 

1 камера сгорания 
2 задний коллектор продуктов сгорания 
3 трубки теплообменника 
4 вытяжной вентилятор продуктов сгорания 
5 вывод для присоединения контура удаляемых продуктов сгорания 
6 вывод для присоединения контура воздуха для горелки 
7 Щиток колодки контактов для подключения кабелей 
8 коллектор горелки  
9 электрод поджигания и ионизационного контроля пламени 

10 электронный узел для управления и контроля  
11 электромагнитный газовый клапан «газовая арматура» 
12 световой индикатор зеленого цвета «эксплуатация» 
13 световым индикатором красного цвета «дефект» оборудованная деблокирующая кнопка  
14 деблокирующая кнопка защитного ограничителя температуры 
15 винтовой вентилятор 
16 нарезные вкладыши для крепления и подвешивания прибора болтами М6 
17 горизонтальными направляющими оборудованная наклонная выдувная решетка  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Таблица технических данных. Страна назначения прибора Италия 
 

  TYP 1 TYP 2 TYP 3 
кВт  17,3 27,2 36,7 максимальная тепловая нагрузка  

ккал/час  14870 23390 31560 
кВт  16,0 25,0 34,0 

максимальная мощность отопления  
ккал/час  13760 21500 29240 

тепловой К.П.Д. % 92,5 92,0 92,5 
поток теплого воздуха при   + 15 oC  м3/час (н.) 1630 2550 3450 
максимальное увеличение температуры воздуха  (∆Т) K 29 29 29 
температура продуктов сгорания нетто K ∼ 120 
уровень акустических шумов (1) дБ(A) 46,5 52,0 54,5 
порог. т-ра срабатывания защитного ограничителя (калибр. на заводе) °C 100 
т-ра включения вентилятора теплого воздуха °C 42 
значение возрастающей амплитуды срабат. дифф давлением 
управляемого переключателя  

мбар 0,45 1,03 1,65 

остаточное  статическое  давление потока теплого воздуха Па 39 59 52 
винтовой вентилятор  
-  количество шт. 1 1 1 
-  диаметр рабочего колеса мм 300 350 390 
-  скорость вращения об/мин 1400 1370 1370 
-  эл. мощность Вт 90 170 210 
-  потребляемый ток A 0,42 0,84 0,90 
-  емкость конденсатора (400В) мкФ 2,5 2,5 3,0 
напряжение эл. сети  230 В ∼ 50 Гц 
потребляемый ток A 0,8 1,2 1,3 
класс защиты IP 40 
тип газа  II 2H3+ 
конструкция контура удаления продуктов сгорания  B22 – C12 – C32 
предельные условия эксплуатации   
-  температура эксплуатации °C 0 ÷ +30 
-  макс. допустимая отн. влажность при 40°C (при отсутствии конденсации) % 80 
природный газ G20  
-   количество сопл шт. 1 1 1 
-   диаметр форсунки сопла мм/100 345 425 490 
-   давление газа в контуре подключения мбар 20 20 20 
-   давление газа в соплах мбар 12,5 13,0 13,0 
-   расход газа (2) м3/час (н.) 1,74 2,73 3,68 
пропан G31   
-   количество сопл шт. 1 1 1 
-   диаметр форсунки сопла мм/100 210 255 300 
-   давление газа в контуре подключения мбар 37 37 37 
-   давление газа в соплах мбар 36,5 36,5 36,5 

м3/час (н.) 0,67 1,05 1,41 
кг/час 1,34 2.11 2.85 

 
-   расход газа (3) 

лтр/час 2,64 4,15 5,60 
бутан G30   
-   количество сопл шт. 1 1 1 
-   диаметр форсунки сопла мм/100 210 255 300 
-   давление газа в контуре подключения мбар 30 30 30 
-   давление газа в соплах мбар 29,5 29,5 29,5 

м3/час (н.) 0,51 0,80 1,08 
кг/час 1,36 2,14 2,89 

 
-   расход газа (4) 

лтр/час 2,37 3,72 5,05 
поток продуктов сгорания (5) кг/с 0,0101 0,0159 0,0214 
 

1)  на стандартном 6 м расстоянии от настенного прибора в свободном пространстве; 
2)  при атмосферном давлении 1013 мбар; т-ра газа   15°C, теплота сгорания 8.570 ккал/м3 (н.) 
3)  при атмосферном давлении 1013 мбар; т-ра газа   15°C, теплота сгорания 22.360 ккал/м3 (н.) - 11.070 ккал/кг – 5.635 ккал/лтр 
4)  при атмосферном давлении 1013 мбар; т-ра газа   15°C, теплота сгорания 29.330 ккал/м3 (н.) - 10.905 ккал/кг – 6.285 ккал/лтр 
5)  среднее содержание СО2 = 7% 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
Электрические устройства и интегрированные приборы подключены по следующей схеме 

512
EAI

11 10 9 78 6

LF

PLS

LM

COM

PD

NA

NC

N
EF
L

VE

134 3 2 1 14

23

AP

C

MC

24

20

22
21

19
18

MV

RESET

FA

L

15
16
17

N

F

TA

IMT

 
 

 
LM вручную деблокируемый защитный ограничитель температуры;  
C конденсатор вентилятора; 
MV винтовой вентилятор 
F предохранители электрической сети (3,15 A инерционный) 
LF световой индикатор «эксплуатация» 
PLS деблокирующая кнопка прибора 
EF вытяжной вентилятор продуктов сгорания 
PD дифф. давлением управляемый переключатель 
EAI универсальный  электрод для поджигания и контроля пламени  
AP электронный блок управления 
FA регулятор температуры FAN (ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора теплого воздуха)  
MC колодки контактов для подключения кабелей  
IMT (*) теплозащитой от перегрузки оборудованный обе жилы кабеля отключающий электромагнитный  

прерыватель эл. сети  
RESET (*) индикатором оборудованная деблокирующая  кнопка  па пульте ДУ  
TA (*) регулятор температуры помещения 
VE (*) тумблер включения «летней» вентиляции  

 
(*) в комплекте прибора отсутствует; подключают по просьбе Клиента 

 
 
 
 

подключение к электрической 
сети 1 ф. 230 В 50 Гц 

(«фаза»- «неитраль» - «земля»)
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ПУЛЬТЫ ДУ (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ) 
 

Подключение регулятором температуры для управления ВКЛ/ВЫКЛ  
постоянной мощности оборудованного  пульта ДУ  

 

18

QCD

8

6

12
10

1614

RESET

0

MC

20

23
24

22
21

F

15

18
19
20

17
16

N
L

IMT

 
 

 
Подключение регулятором температуры для управления ВКЛ/ВЫКЛ  

постоянной мощности и программируемым  
переключающим таймером оборудованного  пульта ДУ 

 
 

QCDT
RESET

MC

21
22

24
23

15
16
17

20
19
18

N

F
L

IMT

 
 

 
F предохранители электрической сети  
MC колодки контактов для подключения 

воздухонагревателя 
QCD регулятором температуры помещения 

оборудованный пульт ДУ                    
QCDT регулятором температуры помещения  и 

программируемым переключающим таймером 
оборудованный пульт ДУ                    

IMT (*) теплозащитой от перегрузки оборудованный  
обе жилы кабеля  отключающий 
электромагнитный  прерыватель эл. сети 

 
(*) в комплекте прибора отсутствует;  
                подключают по просьбе Клиента 
 
 
 
 
 

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ТРЕБО-
ВАНИЯ К СООТВЕТСВУЮЩЕМУ ПУЛЬТУ 
ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИИ.                   

 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЯ ПРИБОРА ПЕРЕД ПОД-
КЛЮЧЕНИЕМ ПУЛЬТА ДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-НО 
СЛЕДУЕТ УДАЛИТЬ ВСЕ ПЕРЕМЫЧКИ И 
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ КАБЕЛИ.              

 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ К 
ПРИБОРУ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ПОЯВЛЕНИЮ 
НЕИСПРАВИМЫХ  ПОВРЕЖ-ДЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА КОНТРОЛЯ.  

подключение к электрической 
сети 1 ф. 230 В 50 Гц 

(«фаза»- «неитраль» - «земля»)

подключение к электрической 
сети 1 ф. 230 В 50 Гц 

(«фаза»- «неитраль» - «земля»)
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Подключение регулятором температуры для управления  
двух мощностей оборудованного  пульта ДУ  

 

23

MC

24

20

22
21

19
18

L

15
16
17

N

F
IMT

0
1614

6

10
8 12

RESET

20
18

QCD

 
 

 
Подключение регулятором температуры для управления  

двух мощностей и переключающим  
таймером оборудованного  пульта ДУ  

QCDT

MC

23
24

22
21

15

18
19
20

17
16

N

F
L

IMT

RESET

 
 

 
 
F предохранители электрической сети  
MC колодки контактов для подключения 

воздухонагревателя 
QCD регулятором температуры помещения 

оборудованный пульт ДУ                    
QCDT регулятором температуры помещения  и 

программируемым переключающим таймером 
оборудованный пульт ДУ                    

IMT (*) теплозащитой от перегрузки оборудованный  
обе жилы кабеля  отключающий 
электромагнитный  прерыватель эл. сети 

 
(*) в комплекте прибора отсутствует;  
                подключают по просьбе Клиента 
 
 
 
 

 
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ТРЕБО-
ВАНИЯ К СООТВЕТСВУЮЩЕМУ ПУЛЬТУ 
ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИИ.                   

 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЯ ПРИБОРА ПЕРЕД ПОД-
КЛЮЧЕНИЕМ ПУЛЬТА ДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-НО 
СЛЕДУЕТ УДАЛИТЬ ВСЕ ПЕРЕМЫЧКИ И 
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ КАБЕЛИ.              
 
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА 
ДУ К ПРИБОРУ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ 
ПОЯВЛЕНИЮ НЕИС-ПРАВИМЫХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
КОНТРОЛЯ. 

 

подключение к электрической 
сети 1 ф. 230 В 50 Гц 

(«фаза»- «неитраль» - «земля»)

подключение к электрической 
сети 1 ф. 230 В 50 Гц 

(«фаза»- «неитраль» - «земля»)
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДУХА  
 
Фронтальная панель выдуваемого воздуха оборудована 
отпрессованными горизонтальными независимо 
регулируемыми направляющими теплого воздуха. В 
качестве принадлежности предлагают комплект 
вертикальных направляющих. 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ  
Отдельно настраиваемые горизонтальные направляющие 
следует отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальное распределение воздуха в помещении во 
вертикали. 
 

 

Правильно выбранный поток воздуха обеспечивает 
оптимальное отопление помещения и необходимое 
охлаждение теплообменника. Является необходимым 
предупредить присутствие препятствий по направлению 
потока и чрезмерное повышение сопротивления потока 
всасываемого и выдуваемого воздуха закрытыми 
вертикальными и горизонтальными направляющими. 
 
 
 ВАЖНО 
 
Горизонтальные направляющие должны быть как 
можно более открытыми (при этом угол наклона  
относительно направления выдуваемого воздуха не 
более   45°). 
Если установлены вертикальные направляющие, они 
также  должны быть как можно более открытыми (при 
этом угол наклона  относительно направления 
выдуваемого воздуха также не более   45°). 

ПОДГОТОВКА К ЭКПЛУАТАЦИИ И К ТО 
 

Включение функции “Heizung (отопление)” 
• Включите основной электромагнитный переключатель 

(ручкой переключения установите  “ON (включено)”). 
Данный переключатель не входит в комплект прибора. 
Приобретением принадлежности самостоятельно должен 
позаботиться клиент. 

• Переключателем функций  (если он присутствует) 
установите  “Heizbetrieb (отопление)”. 

• Желаемую температуру установите ручкой регулятора 
температуры помещения. 

• Управление отоплением обеспечивается полностью 
автоматически. 

 

Выключение функции “ Heizung (отопление)” 
• Ручкой регулятора температуры помещения установите 

более низкую нежели фактическую температуру 
помещения или переключателем функций  (если он 
присутствует) установите  “STOP”. 

• Происходит незамедлительное выключение горелки, а 
через  3 минуты – происходит прекращение вращения 
вентилятора.  

• После прекращения вращения вентилятора является 
возможным выключить основной электромагнитный 
переключатель (ручкой переключения установите  “OFF 
(выключено)”. 

 
 ВНИМАНИЕ! 

Никогда не выключайте воздухонагреватель 
непосредственным отключением напряжения 
электрической сети потому, что при 
неработающем вентиляторе из-за накопления 
энергии сгорания теплообменником он может 
недопустимо перегреваться. Повторный 
перегрев может вывести теплообменник из 
строя.   

Включение функции“LÜFTUNG (вентиляция)”  
• Включите основной электромагнитный переключатель 

(ручкой переключения установите  “ON (включено)”. 
• Ручкой регулятора температуры помещения установите 

более низкую нежели фактическую температуру 
помещения. 

• Переключателем функций  (если он присутствует) 
установите  “Lüftung  (вентиляция)”. В последующем 
работает только узел вентиляции. 

 
Выключение функции “Lüftung  (вентиляция)” 
• Переключателем функций  (если он присутствует) 

установите  “STOP”. 
• Является возможным выключить электромагнитный 

переключатель (ручкой переключения установить  “OFF 
(выключено)”. Последует выключение вентилятора. 

 
Выключение 
• Переключателем функций установите “STOP”. 
 
Выключение на более продолжительный срок 
• Переключателем функций  (если он присутствует) 

установите  “STOP”. 
• Выключите основной электромагнитный переключатель 

(ручкой переключения установите  “OFF (выключено)”). 
• Закройте поступление  газа блокирующий кран. 
 
 
 
 

УХОД  
 

Для обеспечения безотказной эксплуатации и продолжи-
тельного срока службы следует  регулярно выполнять 
нижепоименванные работы.   
• Чистка защитного кожуха 

Кожух следует чистить салфеткой, которую слегка 
смачивают раствором нейтральных моющих средств. 
Для удаления несмывающихся пятен салфетку 
следует удалять на половину разбавленным (50 %) 
спиртом денатуратом или специальными средст-  

вами. В последующем защитный кожух следует 
тщательно высушить (насухо вытирать).  
 

Запрещено использовать абразивные или порошко-
образные чистящие средства. Es ist verboten, 
Scheuermittel oder pulverförmige Reinigungsmittel zu 
verwenden. 
 

Если прибор предварительно не отключен от электри-
ческой сети (при этом ручка основного выключателя 
системы должна быть установлена в положении  
“ выключено”). 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Для обеспечения эффективной, надежной и безопас-
ной эксплуатации и продолжительного срока службы 
следует обеспечивать  периодическое техническое об-
служивание.  Периодичность выполнения  в зависи-
мости от выполняемых работ – 1-2 раза в году. 
Выполнение  необходимо доверять только квалифи-
цированным специалистам авторизованного центра по 
обслуживанию приборов Tecnoclima.  При необходи-
мости они обеспечат оригинальными запчастями.  

 
ВНИМАНИЕ! 
Если приборы эксплуатируют в условиях морского 
климата или в присутствии других особо тяжелых 
условий эксплуатации, является необходимым 
интервалы технического обслуживания сократить 
пополам.    

 
ПРОДАВЕЦ  ПРИБОР ПОДКЛЮЧИЛ МАСТЕР 
Господин:  Господин: 
адрес:   адрес:  
тел.:  тел.: 
 
 

  

ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ   
Господин:   
адрес:    
тел.:   

 

Обеспечение правильной циркуляции воздуха является 
определяющим для оптимального отопления помещения 
и требуемого охлаждения теплообменника. 
Поэтому по направлению вентилятором выдуваемого и в 
контуре всасывания воздуха должны отсутствовать 
препятствия, а вертикальные и горизонтальные направ-
ляющие воздуха должны быть максимально открытыми 
 

(см. раздел “регулирование направляющих воздуха).  
Регулярно следует убедиться в том, что на защитной 
решетке вентилятора и на отверстиях выдуваемого теплого 
воздуха отсутствуют посторонние предметы (напр., бумага 
или тряпки), которые могут препятствовать свободной 
циркуляции воздуха. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ДЕФЕКТОВ 
 
При появлении дефекта эксплуатации светит контрольный 
индикатор красного цвета и последует автоматическое 
выключение и блокирование горелки.  Повторное 
включение горелки прибора является возможным только 
после устранения причины дефекта специалистом 
авторизованного центра по обслуживанию приборов. 
 
• Индикатор дефектов  1   

Интегрированным световым индикатором красного 
света оборудованная деблокирующая кнопка  1 
расположена на фронтальной панели прибора или на 
пульте дистанционного управления (если он имеется). 
Он светит при срабатывании блокирования горелки, 
которое последует при отсутствии обнаружения пла-
мени  или при срабатывании защитного ограничителя 
температуры. Для продолжения работы  горелки 
следует нажать данную кнопку.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1



 

 15  

885

120
B

56
0

=

N° 4+4 M6

20
668=

70

A

10
0

625

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
Содержание комплекта воздухонагревателя: 
• инструкция по эксплуатации воздухонагревателя; 
• гарантийный талон; 
• комплект для переключения на сжиженный газ. 
Вышеуказанные предметы вложены в пластмассовый 
мешок и уложены внутри отсека узла горелки.  
 

Инструкция является неотъемлемой 
частью прибора. Поэтому после удаления 
упаковки ее следует беречь и хранить в 
безопасном месте.  
  

 
 

 
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 
Для перемещения прибора на другое место является 
необходимым с учетом веса прибора к данной работе 
привлечь только соответствующей оснасткой обеспе-
ченный  персонал. При применении вилочных автопо-
грузчиков является обязательным на вилы погрузчика 
предварительно надеть удлиняющие направляющие, а 
прибор брать только вместе с поддоном и только в 
указанных местах.   

 
ВНИМАНИЕ! 
При необходимости многоярусной укладки складиру-
емых приборов следует строго соблюдать макси-
мальное количество ярусов, которое указано на 
упаковке прибора.  
 
 

 
 
При перевозке и транспортировании прибора запре-
щено находится вблизи прибора.                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАБАРИТЫ И ВЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы (В.)   1 тип 2 тип 3 тип 

A мм 420 460 520 
B мм 340 376 402 

ø В. прод. сгорания  мм ø 80 мм (для соедин. муфты) 
ø В. воздуха для горелки мм ø 125 мм (для соедин. муфты) 
ø В. для подключ. газа дюйм ½ (с наружн. резьбой) 

вес нетто кг 54 62 66 
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МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА 
 
 
Место для установки прибора должен указать проектиров-
щик системы отопления воздухом или компетентный 
специалист данной отрасли, который знает требования 
действующих технических регламентов (напр., регламен-
тов по градостроительству, архитектуре, противопожарной 
безопасности, охраны окружающей среды и др.).   
Прибор устанавливают после  получения всех необхо-
димых разрешений. 
 
При выборе места для установки прибора и 
соблюдения требований  действующих регламентов 
следует: 
• прибор ставить на ровном и, с учетом его веса, 

достаточно прочном основании; 
• соблюдать в настоящей инструкции указанные для 

обеспечения беспрепятственной циркуляции возду-
ха и удобного выполнения работ по уходу и техни-
ческому обслуживанию необходимые мин. рассто-
яния; 

• для упрощения подключения  устанавливать как 
можно ближе к дымоходу; 

• установить таким образом, чтобы обеспечить 
простое подключение к контурам газа, продуктов 
сгорания   и  всасывания воздуха для горелки; 

• установить как можно ближе к приводу электри-
ческой сети; 

• установить таким образом, чтобы обеспечить  
доступность при обслуживании и проверке; 

• убедиться в том, помещение, в котором устанавли-
вают прибор, оборудовано требованиям действу-
ющих регламентов соответствующими вентиляцион-
ными отверстиями и обеспечить соблюдение данных 
требований.   

 
Также следует убедиться в том, что: 

• поток газа и давление в контуре газа соответствуют 
актуальным настройкам воздухонагревателя и 
значениям параметров, которые указаны в разделе 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ;  

• температура помещения при эксплуатации 0  ÷ +30 °C. 
 
Запрещено устанавливать и подключать прибор, если:  
• воздух помещения содержит агрессивные вещества 

или их пары;   
• в тесных помещениях, уровень акустических шумов 

которых может увеличивать эхо или резонанс;  
• в нишах и в местах, которые отличаются повышенным 

накоплением пыли, что, при ухудшении потока 
циркулирующего воздуха, может сопровождаться 
снижением эффективности прибора.  

 
ВНИМАНИЕ! 
 

Обычно воздухонагреватели поставляют укомплектован-
ными настенными держателями. Перед креплением 
предварительно следует убедиться в том, что   
конструкция стены и подобранные крепежные детали   
настенных держателей обладают требуемой 
механической прочностью.                                                                            
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Осевыми вентиляторами оснащенные воздухонагре-
ватели не рассчитаны для подключения к каналам, 
которые отличаются заметным аэродинамическим 
сопротивлением (уменьшением давления). В случае 
специальных требований необходимо обратиться к 
производителю.   

 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
По отдельным заказам дополнительно поставляют нижепоименованные принадлежности: 
 

Для воздухонагревателей 
 

1 типа 2 типа 3 типа 
   опорные настенные держатели 

   
регулятор температуры помещения  для управления ВКЛ/ВЫКЛ 
горелки постоянной мощности 

   

пультом ДУ оборудованный регулятор температуры помещения      
пультом ДУ и переключающим таймером оборудованный регулятор 
температуры помещения      
интерфейс для управления 1-4 приборами    

   
   комплект вертикальных направляющих  
   

 
ВАЖНО:  
Для эффективного удаления продуктов сгорания и 
обеспечения горелки воздухом предлагают широкий 
ассортимент специальной системой соединения и 
уплотняющими кольцами оборудованных и различным 
условиям подключения соответствующих  принадлеж-
ностей (труб, колен, выводов и т.д.).  
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Следует использовать только оригинальные изделий, 
принадлежности и комплекты. 
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НАСТЕННЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ) 
 
Предназначены для настенного крепления прибора.   
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Настенные держатели следует подобрать с учетом веса 
прибора.  Завод изготовитель отклоняет любые претензии 
за возмещение ущерба, причиной появления которого 
послужило неправильное настенное крепление.                                                 
 
 

900

 
 
 
 
 
 
 
СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ  
При этом используют: 
• общий контур «коаксиальных» труб для удаления продуктов сгорания и обеспечения горелки воздухом;  
• под прибором устанавливаемые опорные настенные держатели.  
 

 
 

 
КОНТУР ПРИБОРА И МЕСТА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

 
  1 тип 2 тип 3 тип 

A мм 340 376 402 
 
 

Контур прибора
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СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ  
При этом используют: 
• общий контур «коаксиальных» труб для удаления продуктов сгорания и обеспечения горелки воздухом;  
• настенные держатели для крепления прибора снизу.  
 

 
 
 

 
КОНТУР ПРИБОРА И МЕСТА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

 
  1 тип 2 тип 3 тип 

A мм 340 376 402 
B мм 408 448 508 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 

 
Для обеспечения безотказной эксплуатации и обеспечить беспрепятственный доступ к прибору со всех сторон при 
выполнении любых работ по техническому обслуживанию является необходимым обеспечить минимальные расстояния 
от прибора до потолка и стен.  
 

 

Контур прибора

 

≥ 300

≥ 300

≥ 2000 

≥ 700≥ 300 
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Пример выбора места в тесном помещении: 
 

= =

 
 
Пример выбора мест и расположения внутри помещения средней величины: 
 

L/2 L L/2

 
 
 
 
Пример выбора мест и расположения 
внутри большого помещения: 
 

= = = = =
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА 
 
Подключить воздухонагреватель  к контуру природ-
ного или сжиженного газа имеет право  только квали-
фицированный специалист. Подключить следует в 
строгом соответствии с требованиями действующих 
регламентов и местных инструкции. На заводе 
воздухонагревателей отрегулируют для подключения 
к контуру природного газа H (G20), а комплект для 
переключения на сжиженный газ (G30 (бутан) или G31 
(пропан)) поставляют вместе с прибором.   
 
Перед подключением прибора к контуру газа является 
обязательным предварительно убедиться в том, что: 
• газ в контуре подключения у потребителя соответст-

вует указанному на типовой этикетке  прибора; 
• трубы для подключения контура газа являются  

полностью чистыми; 
 

• размеры труб для подключения контура газа являются 
пригодными для обеспечения потока и давления газа, 
которые указаны  на этикетке ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ; 

• внутренний диаметр труб для подключения контура газа 
к прибору должен быть равным или больше диаметра 
соответствующего вывода прибора. 

 
 

После подключения является необходимым прове-
рить качество присоединения требованиям дейст-
вующих регламентов и местных инструкций по 
подключению газа.  

 
 
 

 
 
 
  
 
 

Схема подключения контура газа  
 
1. ½ - дюймовый вывод с наружной резьбой прибо-

ра для подключения контура газа;  
 
2. стабилизатор давления* (необходим для обеспе-

чения требуемого давления газа); 
 
3. фильтр* (необходим для предупреждения попа-

дания загрязнении в горелку прибора); фильтр 
обеспечивает удобность и простоту выполнения 
проверок и технического обслуживания;  

 
4. вручную управляемый “зажим” * (необходим для 

блокирования подачи газа на протяжении 
выполнения технического обслуживания или на 
более продолжительный срок);  

 
5. контур газа * 

 
(*)     в комплекте поставки отсутствует 

   принадлежность поставляют по  
   дополнительным заказам. 

  
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           ВНИМАНИЕ!  
При подключении к баллону бутана, пропана или 
сжиженного газа непосредственно у баллона следует 
подключить один редуктор для снижения давления 
газа до  1,5 бара, а непосредственно у 
воздухонагревателя (но не внутри его)  – второй 
редуктор, который давление 1,5 бара снижает до 40 
мбар. Необходимое давление газа в горелке 
обеспечивает третий редуктор, который подключают 
непосредственно у прибора.  

 
 
 
Если давление газа в баллоне более 1,5 бар, следует 
обратиться к поставщику газа по вопросу 
необходимости испарителя.  
Во избежание проблем, которые возникают при 
истощении остатка газа в баллоне (образование сажи 
или затруднение включения горелки), в контур подачи 
газа следует вмонтировать устройство контроля 
минимального давления (пороговый выключатель). 
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УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ 
 
Действующие нормативные документы указывают на то, что данные приборы можно подключать с использованием 
трех различных конструкций контуров удаления продуктов сгорания и обеспечения свежим воздухом для приготовления 
газо-воздушной смеси; эти конструкции сокращенно обозначают символами  B22 - C12 - C32 . 
 
 
 
Конструкция B22 
При применении  данной конструкции контура  прибор подключают единственным трубопроводом удаления  продуктов 
сгорания на наружу, а воздух в горелку поступает непосредственно из помещения.   
 
 
 
 
Конструкция C12 
При применении  данной конструкции контура  прибор подключают двумя трубопроводом, - через один трубопровод 
удаляют продукты сгорания, через второй  – извне всасывают чистый воздух, который необходим для горения. Вывод 
обоих  трубопроводов на наружу через стену осуществляют с использованием отдельных труб или общей двойной 
«концентрической» трубы.  
 
 
 
 
Конструкция C32 
При применении  данной конструкции контура  прибор подключают двумя контурами - через один контур удаляют 
продукты сгорания, через второй  – горелку обеспечивают чистым воздух из соседнего помещения. Вывод двойной 
«концентрический» трубы выходит через крышу. 
 
 
 
 
 
Требования к трубопроводам и трубам данных контуров: 
• они должны быть металлическими (трубы контура удаления продуктов сгорания)  и иметь гладкую внутреннюю 

поверхность; 
• диаметр труб контура должен быть равным или больше диаметра вывода подключения воздухонагревателя; 
• трубы необходимо прикреплять таким способом, чтобы обеспечить механическую прочность и  исключить проявление 

излишних внутренних напряжений контура; 
• на выводе через крышу следует надеть ветровую защиту, а на вывод через стену – наконечник с защитной решеткой для 

предупреждения попадания осадков и загрязнении;   
• общая длина контура  должна быть не меньше минимальной и не больше максимальной длины; 
• в самой нижней точке контура удаления продуктов сгорания следует подключить вывод для удаления накопленного 

конденсата. 
 
Схемы конструкции контуров труб приведены на последующих страницах. 
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B22: 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ВОЗДУХОМ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
 
B22: 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ЧЕРЕЗ КРЫШУ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ВОЗДУХОМ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

 
 

таблица 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДЛИНА КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
 

ПРИ УДАЛЕНИИ Ч-З НАР.СТЕНУ  ПРИ УДАЛЕНИИ Ч-З  КРЫШУ  
Тип прибора ед.изм. 

L1 мин L1 макс L2 мин L2 макс 

1 м 1,0 6,0 1,0 6,0 
2 м 1,0 6,0 1,0 6,0 
3 м 1,0 6,0 1,0 6,0 

 
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
• При сооружении и подключении контура удаления продуктов сгорания и контура обеспечения горелки свежим воздухом 

следует использовать только оригинальные Tecnoclima изготовленные принадлежности.                                                                                     
• Для предупреждения попадания конденсата, который может образоваться внутри контура удаления продуктов сгорания, во 

внутрь воздухонагревателя, является необходимым в самой нижней точке контура подключить вывод для удаления 
конденсата.  

• Каждое колено ориентировочно соответствует  0,8 – 1,0 м длине прямой трубы. 
• Эффективное сечение обязательных вентиляционных отверстий помещения  должны соответствовать 

требованиям действующих стандартов и регламентов. 
 

≥

≥
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C12: 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕГО 
«КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО» КОНТУРА УДАЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ 
ВОЗДУХОМ ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ 
 

 
 
C32:  
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕГО 
«КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО» КОНТУРА УДАЛЕНИЯ 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ 
ВОЗДУХОМ ЧЕРЕЗ КРЫШУ   
  

 
 

таблица 
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДЛИНА ОБЩЕГО «КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО» КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ВОЗДУХОМ 
 

ПРИ УДАЛЕНИИ  Ч-З НАР.СТЕНУ  ПРИ УДАЛЕНИИ Ч-З  КРЫШУ  
Тип прибора ед.изм. 

L3 мин L3 макс L4 мин L4 макс 

1 м 1,0 3,2 1,0 3,2 
2 м 1,0 3,2 1,0 3,2 
3 м 1,0 3,2 1,0 3,2 

 
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

• При сооружении и подключении контура удаления продуктов сгорания и обеспечения горелки свежим воздухом следует 
использовать только оригинальные Tecnoclima изготовленные принадлежности 

• Для предупреждения попадания конденсата, который может образоваться внутри контура удаления продуктов сгорания, во 
внутрь воздухонагревателя, является необходимым в самой нижней точке контура подключить вывод для удаления 
конденсата.  

• Каждое колено ориентировочно соответствует  0,8 – 1,0 м длине прямой трубы. 
 

 

  ≥                                ≤ 

 

≥
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 

1. основной блок управления; 
2. защитный кожух блока управления; 
3. колодки контактов подключения кабелей;  
4. предохранители; 
5. дифференциальным давлением управляемый переключатель;  
6. устройством для предупреждения  отрыва кабеля случайным рывком оборудованное гнездо;  
7. конденсатор. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 
Блок управления к электропроводке воздухонагре-
вателя подключают на заводе. При установке 
полученного прибора требуется только подключить:  
• кабель напряжения электрической сети; 
• регулятор температуры помещения; 
• необходимую дополнительную принадлежность 

(огнезащитную задвижку, устройство дистанцион-
ного управления (ДУ), переключатель для включе-
ния летнего  режима (вентиляции) и т.п.).   

Подключение электрической сети к контактам колодки 
по требованиям действующих регламентов и местных 
инструкций следует доверить только квалифици-
рованному специалисту. Все кабели следует 
подключать только в строгом соответствии с 
приложенным схемам. 
 

Следует соблюдать  правильное подключение 
«фазового», «нулевого» проводов и провода 
заземления!  
Следует обеспечить эффективное заземление 
приборов. Для обеспечения надежного заземле-
ния и предупреждения преждевременного отры-
ва провода заземления от прибора, напр., при 
опрокидывании, провод заземления кабеля 
следует оставить заметно длиннее остальных.   

 
 
Изготовитель не отвечает за ущерб, причиной 
которого было отсутствие должного заземления 
прибора.  

 
В непосредственной близости у прибора следу-
ет подключить выключатель, который обеспечи-
вает отключение всех жил кабеля электрической 
сети  и расстояние между отключенными контак-
тами не менее  3 мм.   

 
 Каждый прибор к электрической сети следует 
подключать через защитный электромагнитный  
выключатель, который при срабатывании отключает 
обе жилы кабеля. 

 
Запрещено заземлять к трубам водяного или 
газового трубопроводов.   

 

 
ВЫБОР КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ                                                                                       таблица 
 

Тип напряжение эл. сети макс. потреб- ток срабатывания  площадь сечения2) площадь сечения2) 
при-  ляемый ток,  осн. предохранителя1)  жилы кабеля эл. сети проводника заземления 
бора  A A мм2 мм2 

1 230 В 50 Гц 0,8 3,15 1,5 1,5 
2 230 В 50 Гц 1,2 3,15 1,5 1,5 
3 230 В 50 Гц 1,3 3,15 1,5 1,5 

 

1)  поставляют  в комплекте прибора; 
2)  сечение кабеля подключения электрической сети подобрано таким образом, чтобы при 30-метровой длине  
   кабеля потери напряжения не превышали   5 % 
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При подключении кабеля следует строго соблюдать нижеприведенные требования  
(см. иллюстрацию в разделе  «блок управления». 
 

Порядок подключения электрической сети и необходимых принадлежностей  (огнезащитной задвижки, устройства 
дистанционного управления (ДУ), переключателя для включения летнего  режима (вентиляции) и т.п.) 
При этом следует: 
1. перемещением ручки основного выключателя 

ВКЛ/ВЫКЛ в положение «OFF(ВЫКЛ)» выключить 
напряжение эл. сети; 

2. удалить защитный кожух  2 блока управления;  
3. освободить гайку устройства гнезда кабеля  6 для 

защиты кабеля от случайного рывка  и ч-з данное 
гнездо направить кабель во внутрь блока управ-
ления. 

4. кабель подключения эл. сети к контактам  колодки  
6 подключить в строгом соответствии со схемой 
подключения к электрической сети, приведенной в 
настоящей инструкции;     

 
5. завинтить гайку устройства гнезда кабеля  6 для 

защиты кабеля от случайного рывка  и надеть 
защитный кожух  2 блока управления.  
 
 
 
Является необходимым соблюдать правиль-
ное подключение «фазового», «нулевого» 
проводов и проводника заземления! 

 
 

 

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ 
 

Подготовку прибора к эксплуатации и первое 
включение можно доверить только специалисту 
TECNOCLIMA авторизованной фирмы. При 
завершении данных работ он подтверждает гарантию 
на прибор.   
Перед первым включением горелки прибора и 
проверкой его функционирования обязательно следу-
ет проверить: 
• выполнение требований регламентов по технике 

безопасности; 
• соответствие выбранного места и установки 

прибора требованиям регламентов по установке; 
• соблюдение минимальных расстояний до прибора; 
• правильность подключения газа; 
• правильность подключения контуров удаления про-

дуктов сгорания  и обеспечения горелки свежим 
воздухом; 

 
• убедиться в том, что краны контуров  подключения 

газа ко всем приборам являются легкодоступными;
• убедиться в том, что все электрические кабели 

подключены правильно; 
• соответствие настройки прибора типу используемого 

газа. 
 

При первом включении в процессе удаления 
остаточных количеств консервирующей жид-
кости могут появиться запахи и дым. Данные 
естественные явления быстро проходят и не 
повторяются при повторном включении. При 
этом следует должным образом проветрить 
помещение.   

 

 

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
 

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ. При этом следует: 
• включить напряжение электрической сети; 
• переключателем пульта ДУ (если он подключен) 

выбрать положение «LÜFTUNG (вентиляция)»; 
В данном случае последует только включение вентиля-
тора и обеспечение всасываемым наружным  (внутри 
помещения циркулирующим) воздухом без предвари-
тельного подогрева.  
 
РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ. При этом следует: 
• включить напряжение электрической сети; 
• переключателем пульта ДУ (если он подключен) 

выбрать положение «HEIZUNG (отопление)»; 
• ручкой настройки регулятора температуры помещения 

выбрать необходимую температуру; 
• последует включение вытяжного вентилятора про-

дуктов сгорания электронным БУ и, после проверки 
состояния дифференциальным давлением управляе-
мого переключателя, а также предварительной про-
дувки камеры сгорания, последует включение горелки; 

• приблизительно ч-з 60 секунд после появления  
пламени последует включение вентилятора и 
обеспечение отапливаемого помещения теплым 
воздухом. 

При достижении ручкой настройки регулятора темпе-
ратуры предварительно выбранной температуры 
последует выключение горелки, а приблизительно ч-з 
3 минут после выключение горелки – выключение 
вентилятора.  
Каждый раз, при снижении температуры помещения 
ниже ручкой настройки регулятора температуры пред-
варительно выбранной температуры, последует 
повторное включение горелки. 

 
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ. При этом следует: 
• К измерительному выводу газового клапана «газо-

вой арматуры» давления газа в соплах PV, под-
ключить манометр.  

• перемещением ручки основного выключателя 
ВКЛ/ВЫКЛ в поло-жение «ON (ВКЛ)» включить 
напряжение эл. сети; 

• ручкой настройки регулятора температуры помеще-
ния выбрать необходимую температуру; 

• Если светят индикаторы желтого или красного 
цвета, следует выяснить и удалить причину 
дефекта; после нажатия деблокирующей кнопоки  
они погаснут.  

 
При срабатывании реле регулятора дифференци-
ального давления переключающие  ре-лейные 
контакты включает напряжение питания вытяжного 
вентилятора продуктов сгорания. При этом 
осуществляется продувка камеры сгорания и одно-
временно открывается газовый кланан «газовой арма-
туры».  
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Если в контуре газа присутствует воздух, появление пламени при первом включении горелки может отсутствовать и 
последует  автоматическое  блокирование горелки прибора. В таком случае нажатием деблокирующей кнопки следует 
повторить включение горелки.  
 

Блокирование горелки последует после трехкратной попытки ее автоматического включения. Поэтому перед 
нажатием деблокирующей кнопки следует подождать не менее  10 секунд.                                    

 
В последующем следует: 
• при работающей горелке проверить манометром показываемое значение давления газа, а при необходимости,  

регулирующим болтом отрегулировать на этикетке прибора указанное  значение давления;                                                          
• убедится в том, что расход газа по показаниям счетчика газа соответствует в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» 

указанному значению; 
• регулятором температуры помещения выбрать температуру ниже фактической температуры помещения; при этом 

последует размыкание переключающих  ВКЛ/ВЫКЛ отопления управляющих контактов; в последующем перемещением 
ручки основного выключателя ВКЛ/ВЫКЛ напряжения эл. сети в положение «OFF(ВЫКЛ)» выключить напряжение эл. 
сети и закрыть поступление газа блокирующий кран, отсоединить манометр, а измерительный вывод для 
предупреждения утечки газа закрыть уплотнительным болтом; 

• открыть газовый кран, включить основной выключатель ВКЛ/ВЫКЛ напряжения эл. сети в положение «ON (ВКЛ)», а  
ручкой настройки регулятора температуры помещения выбрать необходимую температуру.                                                                        
Теперь воздухонагреватель полностью готов к эксплуатации.  
 
ВНИМАНИЕ! 
Перед включением прибора является обязательным закрыть дверцу отсека горелки.  

 
 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
 
Прибор следует выключить только выбором ручкой настройки регулятора температуры помещения температуры ниже 
фактической температуры помещения или отключением переключающих ВКЛ/ВЫКЛ отопления управляющих релейных 
контактов устройства дистанционного управления (ДУ) (если он подключен).  Выключения вентилятора следует подождать 
(около 3 минут), а в последующем напряжения электрической сети  является возможным выключить основным выключателем 
эл. сети  (установить “OFF (выключено)”. При выключении на более продолжительный срок следует закрыть поступление газа 
блокирующий кран.  
 

ВНИМАНИЕ! 
 

Никогда не выключайте воздухонагреватель непосредственным отключением напряжения электрической сети потому, что при 
неработающем вентиляторе из-за накопления энергии сгорания может последовать перегрев теплообменника и появление 
дефектов воздухонагревателя.    
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН   
«ГАЗОВАЯ АРМАТУРА»  SIT 840 SIGMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM вывод для измерения давления газа  в контуре 
подключения; 

PV вывод для  измерения давления за «газовой 
арматурой» ; 

RP болт регулирования  давления газа. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ДРУГОЙ ГАЗ 
 
Поставляемые воздухонагреватели на заводе отрегулированы для подключения к контуру природного газа H (G20) для 
следующих условий эксплуатации:  
 
Природный газ H (G20) 
 

  1 тип 2 тип 3тип  

количество сопл шт. 1 1 1 
диаметр отверстия форсунки сопла мм/100 345 425 490 
давление газа в контуре подключения мбар 20 
давление газа в соплах мбар 12,5 13,0 13,0 
 
 
В комплекте поставки каждого прибора имеется комплект для переключения на другой газ. Переключение на другой газ можно 
доверить только специалисту TECNOCLIMA авторизованной фирмы  по обслуживанию приборов, который переключит прибор 
и выполнит необходимую регулировку. При этом является необходимым соблюдать нижеуказанные требования.   
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 ОТРЕГУЛИРОВАННОГО ПРИБОРА  
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ПРОПАН G31  И   БУТАН   G30   

При этом следует: 
1. заменить сопла горелки; 
2. отрегулировать  давление газа в контуре подключения; 
3. отрегулировать  давление газа в соплах; 
4. в приводе контура в горелку поступающего воздуха установить диафрагму (если она предусмотрена);  
5. заменить липкую этикетку данных подключенного газа. 

 
 
 
ЗАМЕНА СОПЛ ГОРЕЛКИ  
 
Порядок замены сопл: 

- шестигранным 13 мм гаечным ключом вывинтить 
и удалить сопло  1;  

- из комплекта для переключения взять соответст-
вующее сопло и ввинтить до упора.  

-  
 
 
Сжиженный газ пропан (G31) 
 

  1 тип 2 тип 3тип  

количество сопл шт. 1 1 1 
диаметр отверстия форсунки сопла мм/100 210 255 300 
 
 
 
 
Сжиженный газ бутан (G30) 
 

  1 тип 2 тип 3тип  

количество сопл шт. 1 1 1 
диаметр отверстия форсунки сопла мм/100 210 255 300 
 
 

Перед заменой сопл прибор следует отключить от 
электрической сети и блокировать поступление 
газа, а сопла менять только при холодном 
коллекторе горелки. 
 
 
 
 
 
 

 
Обратите внимание на сопле впрессованный 
диаметр отверстия форсунки сопла.  
 
Для обеспечения требуемой и перед первым 
включением каждый раз обязательно проверяемой 
герметичности крепления сопл при привинчивании 
сопл следует соблюдать максимально допустимый 
момент вращения.                                                                                 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В КОНТУРЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
 

 
 

При этом следует: 
• к измерительному выводу газового клапана 

«газовой арматуры» давления газа в контуре PМ  
подключить манометр; 

• давление газа отрегулировать на входе 
воздухонагревателя подключенным регулято-
ром давления, который не входит в комплект 
поставки прибора.   

 
Для предупреждения неисправимых дефектов 
газовой арматуры, следует следить за тем, 
чтобы давление газа в контуре подключения не 
превышало  60 мбар.  

 

 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В СОПЛАХ 
 

 
 
 

При этом следует: 
К измерительному выводу «газовой арматурой» 
давления газа в соплах PV  подключить манометр;  
• давление газа отрегулировать болтом 

регулирования  давления газа RP «газовой 
арматуры».   

 
После завершения любой настройки болты 
регулирования  давления газа следует пломбиро-
вать каплей краски.  

 
 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА (ПРОПАНА  G31 ИЛИ БУТАНА G30 В СОПЛАХ  
 

 
 
 
 

 
При подключении пропана G31 или бутана G30 
следует отключить регулятор давления электромаг-
нитного клапана («газовой арматуры»).  При этом 
давление газа в зависимости от мощности 
отопления прибора зависит только от давления 
газа в контуре подключения газа и диаметра 
форсунки установленных сопл горелки.  
Отключение регулятора давления электромагнит-
ного клапана («газовой арматуры») обеспечивают 
ввинчиванием болтом регулирования  давления газа 
RP до упора. 

 
 После завершения любой настройки болты 
регулирования  давления газа следует 
пломбировать каплей краски. 
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ТАБЛИЦЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
 
Природный газ  (G20) 
 

  1 тип 2 тип 3тип  

давление газа в контуре подключения мбар 20 
давление газа в соплах мбар 12,5 13,0 13,0 
 
 
Сжиженный газ пропан (G31) 
 

  1 тип 2 тип 3тип  

давление газа в контуре подключения мбар 37 
давление газа в соплах мбар 36,5 36,5 36,5 
 
 
Сжиженный газ бутан (G30) 
 

  1 тип 2 тип 3тип  

давление газа в контуре подключения мбар 30 
давление газа в соплах мбар 29,5 29,5 29,5 
 
 
 
 
УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ В КОНТУРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ ВОЗДУХОМ  
 
При применении сжиженного газа пропана  (G31) или 
бутана  (G30) в контуре обеспечения горелки воздухом на 
рисунке показанным способом следует установить 
мембрану. 
При этом следует: 

• из коллектора сопл горелки вывинтить крепежные 
болты;  

• мембрану  1 взять из комплекта для переключения 
на другой газ и ее привинтить вывинченными  
крепежными болтами.  

 
Мембрану  следует установить только при 
подготовке к применению сжиженного газа 
пропана G31 или бутана G30. При переключении 
на природный газ, данную пластинку 
следует удалить.   

  
 
ЗАМЕНА ЛИПКОЙ ЭТИКЕТКИ ДАННЫХ О ПОДКЛЮЧЕННОМ ГАЗЕ  
 
В комплекте для переключения на другой газ имеется 
этикетка, которую после завершения работ по 
переключению на другой газ следует приклеить над 
приклеенной «заводской» этикетке.  Для предупреж-
дения  появления недоразумений при оценке настрой-
ки прибора  на заводе приклеенную этикетку следует 
полностью закрыть липкой этикеткой.  
 
 

 
 
 
            ВНИМАНИЕ! 
При переключении на другой газ рекомендуется 
проверить новые сопла на соответствие требуемого 
диаметра отверстия форсунки и обеспечение 
необходимого давления газа в соплах, которое указано 
на этикетке прибора (давлению газа в соплах 
соответствует давление газа в измерительном выводе 
«газовой арматурой» PV). После завершения работ по 
переключению на другой газ следует заменить 
этикетку на коллекторе сопл горелки.   
ледует убедиться в том, что правильно подобраны все 
для подключения в контуре привода газа отобранные 
узлы конструкции (цистерна (баллон), трубы, клапаны 
для управления давлением газа (редукторы), испаритель 
и др.).  
После завершения каждой настройки является 
необходимым пломбировать регулятор давления.  
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МЕМБРАНЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Поставляют для подключения к контурам максимальной длины для удаления продуктов сгорания и обеспечения горелки 
воздухом подготовленный прибор. Если прибор подключают к более коротким контурам, для обеспечения оптимальной 
мощности отопления для снижения потока  продуктов сгорания вытяжной вентилятор следует подключить с применением 
соответствующей мембраны. 
 

таблица 
ДИАМЕТРЫ МЕМБРАН ДЛЯ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА  
 

 ∅  
мембран для вытяжного вентилятора при 
подключении  контуров удаления продуктов 

сгорания и обеспечения воздухом минимальной 
длины, 

 
мм 

∅  
мембран для вытяжного вентилятора при 
подключении  контуров удаления продуктов 

сгорания и обеспечения воздухом максимальной 
длины, 

 
мм 

1 тип 42  44  
2 тип 47  50  
3 тип 60  мембрана не нужна 
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕМБРАНЫ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 
 

При этом следует: 
• из ∅ 60/80 мм соединительного перехода 2 

вытащить отрезок ∅ 80 мм трубы  1; 
• вставить или заменить мембрану вытяжного 

вентилятора  3; 
• для обеспечения надежного и правильного 

прижима вставленной мембраны  3 отрезок ∅ 80 
мм трубы  1 вставить обратно на прежнее место 
при соблюдении максимальной осторожности. 

 
ВНИМАНИЕ! 
При выполнении указанных работ следует 
обеспечить для предупреждения повреждения 
прокладок необходимую осторожность.                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ  
 
Воздухонагреватели оборудованы интегрированными регуляторами температуры, которые  обеспечивают  выполнение 
функций  FAN и  LIMIT. 
 
• Функция FAN (управления ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора) 
Ее выполняют термостат - регулятор температуры 
теплообменника. При достижении температуры калибров-
ки регулятора температуры (42°C), приблизительно ч-з 60  
секунд после появления пламени горелки  последует 
смыкание переключающих контактов управления вентиля-
тором и его включение. 
Когда температура термостата - регулятора темпера-
туры воздуха снижается ниже температуры калибровки 
(42°C),  т.е. примерно через 3 минуты после выключе-
ния горелки, последует размыкание переключающих 
контактов и выключение вентилятора. Данная функция 
предупреждает выдувание неприятно холодного потока 
воздуха при включении прибора, обеспечивает отвод 
тепла теплообменником накопленной энергии и 
обеспечивает полное использование тепла перед 
выключением прибора.   

• Функция LIMIT (защитного ограничения 
температуры)   

Когда при нарушении эксплуатации температура возду-
ха в непосредственной близости датчика температуры 
достигает предварительно на заводе установленное 
значение срабатывания регулятора температуры 
(100°C), последует размыкание переключающих кон-
тактов, выключение горелки, а после трех безуспешных 
попыток автоматического включения горелки – включение 
светового индикатора красного цвета. Продолжение 
работы обеспечивают ручным нажатием деблокирующей 
кнопки.   
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ПРОВЕРКИ 
 
Для обеспечения безотказной работы  воздухонагревателя 
является необходимым проверять некоторые основные 
параметры.  После включения воздухонагревателя следу-
ет проверить: 
 
• присутствие включения вентилятора примерно ч-з 

60 секунд после зажигания горелки.   
 
При достижении воздухонагревателем рабочей темпе-
ратуры (т.е. примерно после 20 минут непрерывной 
работы) следует проверить: 
 
• достаточно ли открыты горизонтальные направляющие 

потока воздуха;  беспрепятственный  поток является 
основным фактором, определяющим оптимальное 
отопление помещения; он также необходим для 
обеспечения требуемого охлаждения теплообменника. 
Поэтому следует обеспечивать беспрепятственное 
движение вентилятором создаваемого потока и преду-
предить присутствие аэродинамического сопротив-
ления потока в контурах всасывания и выдувания, а 
также чрезмерное повышение сопротивления потока 
всасываемого и выдуваемого воздуха закрытыми 
вертикальными и горизонтальными направляющими  
(см. раздел «регулирование направляющих воздуха»).  

• контур газа на отсутствие утечек; 
• и оценить по показаниям счетчика  соответствие 

расхода газа; 
• давление газа в контуре и в соплах; 
• значения параметров продуктов сгорания; 
• обеспечение в  разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ 

указанного повышения температуры (∆Т); (∆Т 
является разницей температур поступающего и 
выдуваемого воздуха); так как температура 
выдуваемого воздуха зависит от месторасположения 

измерительного датчика,  при определении  ∆Т 
температуру следует измерять в разных местах 
выдуваемого потока и вычислить  арифметическое 
среднее значение.       

• и убедится в том, что отсутствует неправильное 
срабатывание защитного ограничителя температуры 
LM; 

• и убедится в том, что отсутствует неправильное 
срабатывание устройств теплозащиты вытяжного 
вентилятора продуктов сгорания и осевого 
вентилятора;  

• отсутствие выключения узла вентилятора при 
размыкании переключающих ВКЛ/ВЫКЛ отопления 
управляющих контактов при выборе ручкой настройки 
регулятора температуры помещения температуры 
ниже фактической температуры помещения; 

• и убедится в том, что обеспечивается в  разделе 
ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ указанный поток возду-
ха;  

• осевым вентилятором потребляемый ток и убедится в 
том, что он не превышает на этикетке указанного 
значения; 

• и убедится в том, что выключение вентилятора 
последует приблизительно ч-з 3 минуты после 
выключения горелки; 

• контур продуктов сгорания на отсутствие конденсации. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                       
 
Для безотказной эксплуатации воздухонагревателя является необходимым обеспечивать регулярный уход и техническое 
обслуживание.  При этом следует: 
• любые работы по уходу и техническому обслуживанию доверять только специалисту авторизованной фирмы технического 

обслуживания приборов  Tecnoclima; предварительно следует отключить прибор от электрической сети, отключить газ и 
обслуживать только полностью остывший прибор; 

• работать только в защитных перчатках; 
• при выполнении работ по уходу или техническому обслуживанию, при необходимости,  использовать только надежные и 

абсолютно безопасные лестницы или другие подсобные доступ обеспечивающие системы. 
 
 
ОТБОР ПРОБ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ  
При необходимости выполнения анализа продуктов 
сгорания, пробы продуктов следует отбирать в опре-
деленных в рисунке нижеуказанных точках. 
 
ПРИМЕР ОТБОРА ПРОБ ОБЩИМ «КОАКСИАЛЬНЫМ» 
ВЫВОДОМ КОНТУРОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И 
ВОЗДУХО ДЛЯ ГОРЕЛКИ ОБОРУДОВАННОГО 
НАСТЕННОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ  

 

2

1

 
 
 
1    точка отбора проб или измерения продуктов сгорания;  
2    точка отбора проб или измерения воздуха для горелки.  
 
 
• ЧИСТКА КОНТУРОВ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

СГОРАНИЯ И ВСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ 
ГОРЕЛКИ  

При выполнении чистки контура удаления продуктов 
сгорания и контура всасывания воздуха для горелки 
изнутри следует удалить пыль и другие  загрязнения. 
 
 
• ЧИСТКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА  
При выполнении чистки вентилятора следует удалить 
пыль, посторонние механические частицы и предметы, 
которые могли попасть и остаться в вентиляторе, 
двигателе и на защитной решетке. 
 
 
• ЧИСТКА ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА  
При выполнении чистки вытяжного вентилятора следует 
удалить пыль и  посторонние частицы, которые могут 
присутствовать на рабочем колесе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• ЗАЩИТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  LIMIT  
Ежегодно следует проверять правильность функциони-
рования защитного ограничителя температуры LIMIT; при 
этом следует имитировать его срабатывание и проверить 
на  обеспечение автоматического отключения горелки. 
 
 
• ЧИСТКА ГОРЕЛКИ  
При чистке горелки ее следует вытащить. При 
обнаружении отложений на коллекторе горелки, их 
следует удалять только сжатым воздухом или латунной 
щеткой. Поврежденный  коллектор горелки или повреж-
денные прокладки  следует обязательно заменить новыми.  
 
 
• РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДУХА  
Правильно отрегулированный   поток является основным 
фактором, определяющим оптимальное отопление поме-
щения, он также необходим для обеспечения требуемого 
охлаждения теплообменника.  
Поэтому следует обеспечивать беспрепятственное движе-
ние вентилятором создаваемого потока и предупредить 
присутствие аэродинамического сопротивления потока в 
контурах всасывания и выдувания, а также чрезмерное 
повышение сопротивления потока всасываемого и 
выдуваемого воздуха закрытыми вертикальными и 
горизонтальными направляющими  . 
Регулярно следует убедиться в том, что на защитной 
решетке вентилятора и на отверстиях выдуваемого 
теплого воздуха отсутствуют посторонние предметы 
(напр., бумага или тряпки), которые могут препятствовать 
свободной циркуляции воздуха.  
 
 
• ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЕЖА  
Регулярно следует проверять крепежные болты, гайки и 
штифты. 
 
 
• ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ  

ПОДЖИГАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ  
Проверка положения электрода для поджигания и 
контроля пламени является основным безотказность 
поджигания и эксплуатации прибора определяющим 
фактором. Особое внимание следует обращать на 
обеспечение появления поджигающей искры на 
расстоянии 3-4 мм от канавки коллектора горелки и на то, 
что электрод по всей длине был расположен внутри 
факела огня.  
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• ЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА  
Регулярную чистку теплообменника и точное соблюдение требований действующих регламентов может обеспечивать 
только квалифицированный персонал. В общем случае теплообменник рекомендуется чистить один раз в году перед 
началом зимнего сезона.  
 
 
 

 
 
При этом следует: 
 
• прибор отсоединить от электрической сети,  отсоеди-

нить контур обеспечения горелки воздухом и/или 
удаления продуктов сгорания,  контур газа, и прибор 
поставить на пол; 

• после отключения узла газового клапана («газовой 
арматуры»)  вытащить узел  горелки  1; 

• удалить верхнюю крышу защитного кожуха  2; 
• удалить верхний жестяной отражатель 3; 
• удалить фронтальный выдувными направляющими 

оборудованный щиток  диффузора  4; 
• удалить левый боковой щиток защитного кожуха  5;  
• вытащить весь узел теплообменника  6; 
 
 

• от теплообменника отсоединить удалить фронтальный 
коллектор продуктов сгорания  7; 

• все детали теплообменника чистить с применением 
пригодных механических или химических средств или 
струей воды высокого давления; 

• если во внутрь камеры сгорания попала  от 
теплообменных сегментов удаляемая сажа, ее 
отсасывать пылесосом;  

• очистить все наружные поверхности теплообменника;  
• при необходимости, заменить прокладки и собрать 

весь узел; при этом особое внимание обратить на 
обеспечение герметичности.    
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ДЕФЕКТЫ – ПРИЗНАКИ, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ 
 
 
При любом нарушении эксплуатации воздухонагревателя предварительно следует проверить: 
 
• присутствие напряжения электрической сети; 
• напряжения электрической сети на отсутствие отклонения >  ± 15 %; 
• обеспечение необходимого потока; 
• соответствие давления и скорости потока газа в разделе  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ приведенным значениям. 
 
ДЕФЕКТ  ПРИЧИНА  РЕШЕНИЕ 
 

Воздухонагреватель не 
работает в режиме отопления и 
вентиляции  

 отсутствует напряжение эл. сети   

проверить основной выключатель 
напряжения эл. сети. 
 
проверить кабель подключения 
напряжения эл. сети.   
 
проверить предохранители эл. 
сети.   
проверить контакты 
подключения эл. сети.   

     
Отсутствует искра 
поджигающего электрода  
 
Вытяжной вентилятор 
работает  
 
Контрольные индикаторы не 
светят  

 
имеет место срабатывание 
дифференциальным давлением 
управляемого переключателя  (П.) 

 
проверить длину и чистоту 
контура удаления продуктов 
сгорания и контура обеспечения 
горелки воздухом. 

     
  дефект П.  П. заменить.   

     
  

дефект трубки подключения П.  
проверить целостность и чистоту 
трубки  между П. и 
теплообменником  
проверить трубку подключения П.  
к теплообменнику на отсутствие 
конденсата. 

     
  дефект вытяжного вентилятора 

продуктов сгорания   заменить вытяжной вентилятор 
продуктов сгорания. 

     

  дефект электронного устройства 
контроля пламени   заменить электронное устройство 

контроля пламени  
     

 

 
короткое замыкание электрода 
ионизационного контроля 
пламени на корпус 

 
проверить  керамический 
изолятор на отсутствие 
повреждений. 
 
убедиться в том, что отсутствует 
замыкание электрода на корпус.  

     
Отсутствует искра 
поджигающего электрода  
 
Вытяжной вентилятор не 
работает  
 
Контрольные индикаторы не 
светят 

 
разомкнуты переключающие 
контакты управления ВКЛ/ВЫКЛ 
отопления регулятора 
температуры помещения 

 
проверить переключающие 
контакты регулятора температуры 
помещения на обеспечение 
замыкания. 

     

  дефект вытяжного вентилятора 
продуктов сгорания  заменить вытяжной вентилятор 

продуктов сгорания. 
     

  дефект электронного устройства 
контроля пламени  заменить электронное устройство 

контроля пламени 
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Обеспечивается включение 
горелки, но ч-з несколько 
секунд  последует 
блокирование прибора 

 
фазовый и нулевой провода 
кабеля присоединены  наоборот 
(один вместе другого) 

 
проверить и обеспечить 
правильное подключение жил  
кабеля электрической сети. 

     

 

 

дефект или короткое замыкание  
на корпус электрода для 
поджигания и ионизационного 
контроля пламени  

 

проверить подключение 
электрода ионизационного 
контроля пламени.  
 
убедиться в отсутствии поврежде-
ния керамического изолятора ио-
низационного контроля пламени.  
 
проверить электрод ионизацион-
ного контроля пламени или его 
соединительный кабель. 

     

 

 

дефект поджигания   

проверить соответствие газа в 
контуре подключения настройке 
прибора.   
 
проверить давление газа в 
контуре подключения.  
 
проверить давление газа в 
соплах. 
 
проверить чистоту системы 
контуров  подключения газа.  

     
Взрывообразная вспышка огня 
при включении горелки  

дефект электрода для поджигания 
и ионизационного контроля 
пламени 

 
заменить электрод для 
поджигания и ионизационного 
контроля пламени 

     

 
 неправильная  поджигающая 

искра электрода для поджигания 
и ионизационного контроля 
пламени 

 
электрод  установить таким обра-
зом, что поджиг. искра появлялась 
непосредственно у канавки 
коллектора  горелки  

     
  дефект коллектора горелки   заменить коллектор горелки. 

     

 

 

дефект поджигания  

проверить соответствие газа в 
контуре подключения настройке 
прибора.   
 
проверить давление газа в 
контуре подключения.  
 
проверить давление газа в 
соплах. 
 
проверить чистоту системы 
контуров  подключения газа. 

     

  загрязнение теплообменника   проверить и прочистить 
теплообменник. 

     

Случайные отключения горелки, 
чередуемые повторными 
автоматическими включениями  
 
Индикаторы не светят  

 
имеет место срабатывание 
контрольного устройства 
минимального давления газа 

 

проверить длину и чистоту 
контура удаления продуктов 
сгорания и контура обеспечения 
горелки воздухом. 
  
проверить вытяжной вентилятор 
продуктов сгорания на отсутствие 
срабатывания теплозащиты. 
 

     

  дефект контрольного устройства 
минимального давления  заменить контрольное устройство 

минимального давления 
     

 
 регулятор температуры помеще-

ния расположен в потоке 
выдуваемого теплого воздуха  

 
проверить, а при необходимости, 
регулятор установить на другом 
месте. 
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Выключение горелки последует 
при срабатывании защитного 
ограничителя температуры  LIMIT 
(LM) 
 
 
Светит индикатор красного 
цвета  

 
перегрев выдуваемого  теплого 
воздуха при чрезмерной тепловой 
нагрузке  

 

проверить давление газа в контуре 
подключения. 
 
проверить давление газа в соплах. 
 
проверить соответствие газа в 
контуре подключения настройке 
прибора.   
 
проверить правильность ∅ 
отверстий форсунок 
установленных сопл. 

     

 

 

перегрев выдуваемого теплого 
воздуха при недостаточной 
скорости  потока воздуха  

 

проверить эффективность работы 
и отсутствие загрязнения осевого 
вентилятора.  
 
проверить отверстия между гори-
зонтальными и (если установле-
ны) между горизонтальными на-
правляющими выдувной решетки. 
 
проверить контуры внутри воздухо-
нагревателя  на отсутствие  
посторонних предметов 
снижающих поток воздуха. 

     

  дефект защитного ограничителя 
температуры    заменить защитный ограничитель 

температуры   
     

 

 

дефект осевого вентилятора   
проверить конденсатор  
двигателя осевого  
вентилятора. 
 
проверить двигатель осевого 
вентилятора. 

     

 
 

имеет место срабатывание 
теплозащиты двигателя 
вентилятора  

 
проверить двигатель осевого 
вентилятора  на отсутствие 
срабатывания теплозащиты при 
перегреве и/или появлении 
дефекта охлаждения.  

     

 
 неправильное выполнение  

функции FAN (управления 
ВКЛ/ВЫКЛ вентилятора) 

 заменить датчик SND  и/или печ. 
плату БУ. 

     

Электронные устройства 
заблокированы   
 
Светит индикатор красного 
цвета  

 дефект поджигания  

проверить соответствие газа в 
контуре подключения настройке 
прибора.   
 
проверить давление газа в 
контуре подключения.  
 
проверить давление газа в 
соплах. 
 
проверить чистоту системы 
контуров  подключения газа 

     

 

 

короткое замыкание электрода 
для поджигания и ионизационного 
контроля пламени на корпус  

 

проверить кабель подключения 
электрода. 
 
проверить  керамический 
изолятор на отсутствие 
повреждений. 
 
убедиться в том, что отсутствует 
замыкание электрода на корпус.  

     

 
 дефект электрода для поджигания 

и ионизационного контроля 
пламени  

 
заменить электрод для 
поджигания и ионизационного 
контроля пламени. 
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 дефект катушки электромаг-

нитного клапана «газовой 
арматуры»   

 
заменить катушку электромаг-
нитного клапана «газовой 
арматуры»   

     

 
 загрязнен газовый фильтр 

электромагнитного клапана 
«газовой арматуры»   

 
прочистить газовый фильтр 
электромагнитного клапана 
«газовой арматуры»   

     
Не удается деблокировать 
электронные устройства 
 
Светит индикатор  
красного цвета  

 дефект модуля контроля пламени 
(БУ)  

после проверки подключение всех 
устройств модуль контроля 
пламени (БУ) заменить. 

     
Осевой вентилятор работает 
прерывисто   

дефект регулятора температуры  
FAN (управления ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора) 

 
заменить регулятор температуры  
FAN (управления ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора) 

     

 

 

недостаточная мощность 
отопления   

проверить соответствие газа в 
контуре подключения настройке 
прибора.   
 
проверить давление газа в 
контуре подключения.  
 
проверить давление газа в 
соплах. 
 

     
Осевой вентилятор  
не работает   

дефект регулятора температуры  
FAN (управления ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора) 

 
заменить регулятор температуры  
FAN (управления ВКЛ/ВЫКЛ 
вентилятора) 

     

 

 

дефект осевого вентилятора   
проверить конденсатор  
двигателя осевого  
вентилятора. 
 
проверить двигатель осевого 
вентилятора. 

     

Несмотря на непрерывную 
работу воздухонагревателя  
не обеспечивается  ручкой 
настройки регулятора температуры
помещения предварительно  
выбранная  
температура  

 недостаточная мощность 
отопления  

проверить соответствие газа в 
контуре подключения настройке 
прибора.   
 
проверить давление газа в 
контуре подключения.  
 
проверить давление газа в 
соплах. 
 
проверить необходимые затраты 
тепла для отопления помещения, 
а, при необходимости, 
воздухонагреватель заменить на 
более мощный. 

     

  теплообменник загрязнен   прочистить теплообменник. 
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