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1. Эксплуатация и техническое обслуживание.

1.1. Общие указания.

Руководство является неотъемлемой и существенной частью устройства и должно передаваться пользователю.

Квалифицированным специалистом считается специалист, обладающий техническими знаниями и навыками 
в области бытовых отопительных систем. 

Данное устройство должно использоваться строго по указанному назначению, иное использование считается 
опасным.

Компания-изготовитель  и  импортер  не  несут  никакой  ответственности  за  ущерб,  возникший  в  результате 
неправильной установки и эксплуатации, при несоблюдении указаний настоящего руководства.

При поломке и/или сбоях в работе устройства следует отключить его (отсоединить электропитание и закрыть 
вентиль  газа).  Запрещается  самостоятельно  ремонтировать  или  проводить  тех.  обслуживание  устройства. 
Ремонт  устройства  должен  выполняться  исключительно  сервисным  центром,  уполномоченным  компанией-
изготовителем, с использованием исключительно фирменных запчастей.

Для  обеспечения правильной  и  эффективной  работы  устройства  необходимо,  чтобы  ежегодно 
квалифицированный  персонал  проводил  техническое  обслуживание,  следуя  указаниям  компании-
изготовителя.

Если  устройство  продается  другому  пользователю  или  передается  другому  владельцу,  следует  всегда 
контролировать, что тех. руководство приложено к устройству для того, чтобы новый владелец и/или монтажник 
мог им пользоваться.

Несоблюдение вышеуказанных условий может нарушить безопасность устройства.

ВНИМАНИЕ

Перед пуском устройства квалифицированный специалист должен проверить следующее:
• параметры электросети и линии газа соответствуют параметрам, указанным на табличке;
• трубы для подачи воздуха и отвода газов работают правильно;
• всасывание воздуха для горения и отвод газов выполняются правильно согласно требованиям 

действующих стандартов;
• исправность внутреннего и наружного уплотнения системы подачи топлива;
• снабжение топливом обеспечено согласно требуемой мощности нагревателя;
• нагреватель заправляется тем типом топлива, для которого он предназначен;
• давление подачи горючего находится в пределах, указанных на табличке;
• система подачи горючего рассчитана, исходя из расхода, необходимого для воздухонагревателя и 

имеются все контрольные и предохранительные приспособления, предусмотренные действующими 
стандартами.

Запрещается использовать трубы для подачи газа в качестве заземления электрических устройств.

Избегайте ненужной подачи газа, когда устройство не используется и всегда закрывайте основной 
газовый кран.
Если устройство отключается на более длительный интервал времени, закройте основной кран 
подачи газа, и отключите подачу электроэнергии 
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ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА:

• запрещается приводить в действие электрические выключатели, телефон и любой другой аппарат, 
способный привести к возникновению искр,

• немедленно открыть двери и окна для создания сквозняка для проветривания,
• закрыть газовые вентили,
• обратиться за помощью к квалифицированному персоналу.

1.2. Функционирование устройства

Газовый  воздухонагреватель  ROBUR серии  MC -  это  автономное  устройство,  основными 
элементами которого  являются:  атмосферная горелка  и  закрытый контур горения  со  встроенным 
вентилятором для отвода газов. Отбор воздуха для горения и отвод газов выполняются снаружи и 
осуществляются  за  счет  принудительной  циркуляции. Контур  горения  герметичный  относительно 
обогреваемого  пространства  и  гарантирует  чистоту  воздуха  подаваемого  в  помещение. 
Воздухонагреватель  оснащен  центробежным  вентилятором,  который  засасывает  воздух  изнутри 
помещения и направляет его в сторону горячего теплообменника.  Затем поток нагретого воздуха 
опять направляется в отапливаемое помещение.

Типичные места установки - это такие большие здания как: промышленные цеха, спортивные 
залы, мастерские, церкви и т.п. В связи с тем, что имеется возможность соединения неограниченного 
количества  устройств  в  одну  отопительную систему,  такая  система может  быть  использована  на 
больших  объектах.  Газовый  воздухонагреватель  ROBUR серии  MC обеспечивает  эффективный 
нагрев воздуха в помещении за очень короткое время.

Применение  системы  воздухонагревателей  с  соответствующей  автоматикой  дает 
возможность выбора определенных зон нагрева на произвольный интервал времени.

Воздухонагреватели  оснащены  патрубками  диаметром  110мм  для  соединения  труб  для 
воздуха и газов. Имеется возможность подачи свежего воздуха и отвода газов через стену или крышу 
объекта.

Газовый воздухонагреватель включается при помощи переключателя, который находится на 
проводе  подачи  электропитания.  Работа  воздухонагревателя  управляется  датчиком  температуры 
(дополнительное  оборудование),  который  в  первую  очередь  включает  вытяжной  вентилятор  для 
отвода  газов.  После  около  30  сек.  предварительной  продувки  зажигается  горелка  при  помощи 
электрической дуги между двумя электродами. Ионизационный электрод контролирует зажигание и 
работу  горелки.  Для  контроля  работы  воздухонагревателя  предусмотрены:  датчик  температуры, 
термостат предельного давления, блок контроля пламени и дифференциальное реле давления.

Вентилятор  включается  автоматически  после  достижения  температуры  90°C на  датчике 
теплообменников.  После  достижения  заданной  температуры  в  помещении  газовый  клапан 
закрывается и выключается вытяжной вентилятор для отвода газов.  Вентилятор циркуляционного 
воздуха работает до момента полной отдачи тепла теплообменниками.

Радиус действия и направление потока воздуха в помещении можно регулировать с помощью 
жалюзи,  позволяющих  распределять  воздух  по  горизонтали.  По  запросу  доступны  также 
вертикальный комплект жалюзей. 

В  летний  период устройство  можно  настроить  на  работу  в  качестве  вентилятора,  для 
получения комфортной вентиляции.

При  наличии  препятствий  в  трубе  для  подачи  воздуха  в  камеру  сгорания  или  трубе  для 
отвода  газов,  сбоев  в  работе  вентилятора  подачи  воздуха  для  горения,  электронный  блок 
автоматически  закрывает  электромагнитный  газовый  клапан,  в  результате  отсекая  подачу  газа  в 
горелку. После этого автоматика сигнализирует о сбое в работе устройства.

В  случае  перегрева  теплообменников  или  сбоев  в  работе  вентилятора  циркуляционного 
воздуха срабатывает термостат предельного значения, который отсекает питание электромагнитного 
газового клапана и прерывает работу горелки. 
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ВНИМАНИЕ

Сброс термостата предельного нагрева должен выполняться квалифицированным персоналом, 
который сначала выявляет причину сбоя и затем восстанавливает работу устройства.

Термостат  управления вентилятором позволяет вентилятору циркуляционного воздуха включаться 
автоматически только тогда, когда теплообменники горячие и выключаться,  когда теплообменники 
холодные.

1.3.Пуск и остановка устройства.

ВНИМАНИЕ

Пуск устройства должен выполняться квалифицированным персоналом.
Перед пуском воздухонагревателя убедиться в том, что:

• параметры электросети соответствуют значениям на табличке.
• калибровка должна соответствовать мощности воздухонагревателя
• подача воздуха для горения отвод газов должны происходить правильно в соответствии с требованиями 

действующих норм

ВКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:

1. Перевести стрелку термостата воздуха на максимальное значение.
2. Убедиться в том, что газовый кран открыт.
3. Подать напряжение на устройство.
4. После предварительной продувки (около 30 секунд), открывается газовый электроклапан и 
зажигающий электрод начинает подавать искру.
5. При наличии пламени электрод определения пламени автоматически прерывает подачу искры и 
оставляет устройство в работе.
6. В противном случае, контрольный блок блокирует устройство и включает светодиод блокировки на 
кнопке сброса RESET. Кнопки пульта управления (стандартное оснащение) указаны на Рис.1.
7. В случае блокировки устройства, нажать кнопку сброса А и повторно включить воздухонагреватель.
8. Если включение произошло правильно, перевести стрелку термостата воздуха на требуемое 
значение.

СЕРИЯ МС

А: кнопка сброса
В: светодиод блокировки

Рис. 1. Кнопки пульта управления (стандартное оснащение).
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ВНИМАНИЕ

Если включение выполняется после продолжительного простоя или при первом пуске устройства, 
может быть необходимо повторить операцию несколько раз из-за воздуха, присутствующего в 

газовых трубах.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ:
1. Перевести стрелку термостата воздуха на максимальное значение.
2. Горелка выключается, а вентиляторы продолжат работать, пока устройство не охладится 
полностью.

ВНИМАНИЕ

При продолжительном простое после проведения вышеуказанной операции и после выключения 
вентиляторов следует закрыть газовый кран и снять напряжение с помощью всеполюсного 

выключателя, расположенного в линии питания.

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается, учитывая возникающий от этого ущерб устройству,  выключать 
устройство, снимая напряжение, так как при этом происходит немедленная остановка вентиляторов и 

срабатывание термостата предельного нагрева, который затем необходимо сбрасывать вручную.

ВКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:
1. Закрыть газовый вентиль перед устройством.
2. Подать напряжение на устройство.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ:
1. Выключить устройство и подождать, когда остановятся вентилятор.
2. Отключить устройство от электросети.
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1.4. Основные технические данные.
ТАБЛИЦА 1. Технические данные серии MC

 

 МОДЕЛЬ
ед.изм M 20C M 30C M 60C

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ГАЗ - Природный газ - СНГ

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ПО ТЕПЛУ кВт 20.6 34.8 72.5

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт 18.3 30.7 63.8

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД 
ГАЗА (макс)  (1) 

GZ 50 м 3/ч 2.18 3.68 7.67

GZ 35 м 3/ч 3.03 5.12 10.66

GZ 41,5 м 3/ч 2.49 4.20 8.76

LPG кг/ч 1.62 2.72 5.72

КПД % 88.8 88.2 88.0

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ИЗ ГАЗОВОЙ 
СЕТИ

природный газ

мбар

20

G 30 30

G 31 37

ДИАМЕТР ВХОДА ГАЗА ” 1/2 1/2 3/4

ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ВОЗДУХА (2) мм 130

ДИАМЕТР ТРУБЫ ДЛЯ ОТВОДА ГАЗОВ (2) мм 110

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ  230V – 50 Hz

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ Вт 600 620 920

РАСХОД ВОЗДУХА  

м 3/ч

 
                                                со свободным  

раструбом (3) 2900 4300 7600

при макс. допустимой потере давления   (3) 1600 3100 5800

МАКС. НАПОР Па 110

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (4) 0C 0 ÷ 35

ВЕС кг 66 82 133

(1) При 15С - 1013 мбар
(2) Номинальный диаметр жесткой трубы, которая устанавливается в соответствующий патрубок.
(3) При 20С - 1013 мбар
(4) Температура в помещении. Внутренние компоненты аппарата протестированы для темп. 0-60 С.
(5) Наружный диаметр.
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1.5. Техническое обслуживание.
Для бесперебойной и продолжительной работы рекомендуется выполнять минимум раз в год общую 
чистку устройства (особенно: теплообменники и решетку вентилятора) и проводить испытания на 
горение.  Своевременное техническое обслуживание ведет к экономии средств и большей 
безопасности. Техническое обслуживание воздухонагревателей должно проводиться 
квалифицированным персоналом согласно требованиям соответствующих норм.

1.6. Техническая помощь

ВНИМАНИЕ

Все операции по установке, пуску, смене газа и т.п. должны проводиться квалифицированным 
техническим персоналом.

Перед тем, как звонить в техническую службу убедиться в том, что у Вас под рукой имеется 
необходимая документация на устройство и, по возможности:

• паспортный номер и модель изделия (указаны на заводской табличке)
• краткое описание типа установки.
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2. Установка.

2.1. Общие нормы по установке 
В случае, когда воздух для сгорания отбирается из отапливаемого помещения:

• воздухонагреватель может устанавливаться только в помещениях, которые имеют двери или 
окна в наружных стенах (имеется возможность их открыть). Каждому 1кВт номинальной 
тепловой мощности должно соответствовать, как минимум 4м3 кубатуры помещения;

• воздухонагреватель может допустимо устанавливаться в помещениях, в которых каждому 
1кВт номинальной тепловой мощности соответствует  приточное отверстие гравитационной 
системы вентиляции диаметром мин. 5см2. 

Подведение воздуха в камеру сгорания снаружи необходимо в следующих случаях:
• в помещении работает механическая вентиляция;
• при наличии агрессивных веществ в воздухе в помещении;
• при наличии пыли в воздухе в помещении; 
• при наличии выхлопных газов в воздухе помещения.

 
Воздухонагреватели должны устанавливаться согласно требованиям местных и национальных 
стандартов.

Запрещается устанавливать воздухонагреватели в помещениях, в которых воздух обладает 
горючими и взрывчатыми свойствами.

В  случае,  когда  устройство  питается  СНГ,  запрещается  устанавливать  воздухонагреватели  в 
помещениях, в которых пол находится ниже уровня грунта, а наружные дверные проемы оснащены 
порогом.

Рекомендуемая  оптимальная  высота  от  пола  под  воздухонагревателем -  2,5  -  3,5  м. 
Воздухонагреватель должен быть установлен на кронштейнах или монтажной консоли,  к  которым 
дополнительно прикручивается винтами М10.

Подвешивание устройства за верхнюю часть корпуса допустимо только в определенных, 
предназначенных для этого точках, применяя оригинальные кронштейны компании-

изготовителя!

Компания ROBUR по  запросу  поставляет  опорные  кронштейны-скобы  быстрой  установки, 
специальной конструкции для всех воздухонагревателей.  Если пользователь желает обойтись без 
данных приспособлений, ниже дается схема с указанием идеальных размеров кронштейнов (Рис. 3. 
Таблица 3). Для крепления устройства на опорной скобе следует употребить 4 болта M10.
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Рис. 2 Монтажные кронштейны

ТАБЛИЦА 3. Размеры монтажных кронштейнов. 

Модель M 20 CE M 30 CE M 60 CE

Размер А 370 510 1010

Для безопасности работы и технического обслуживания устройства необходимо соблюдать 
следующие монтажные расстояния – Рис. 3.
a) 400 мм от потолка,
б) 350 мм от задней стены,
в) 200 мм от боковой стены,
г) от стороны обслуживания – минимум как ширина устройства.

Рис. 3. Минимальные расстояния
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В зданиях, которые построены из легко воспламеняемых материалов, или в которых хранятся такие 
материалы, необходимо соблюдать дополнительные требования по эксплуатации объектов. 
Чтобы добиться максимальной эффективности системы, желательно соблюдать следующие правила:

• следить за тем, чтобы поток воздуха не попадал прямо на людей (отрегулировать с помощью 
жалюзи);

• учитывать возможные препятствия (колонны и прочее);
• в некоторых случаях может быть целесообразно установить устройства рядом с воротами, 

чтобы создавать воздушный барьер при открытии ворот.

Примерное размещение воздухонагревателей указано на Рис. 4.

Рис. 4. Примерное размещение воздухонагревателей.

2.2. Подача воздуха в камеру сгорания и отвод газов.

Воздухонагреватели серии MC могут устанавливаться по одной из следующих схем:
– Установка типа C12 – отвод продуктов сгорания и отбор воздуха для горения происходят через 
наружную стену с помощью раздельных или соосных труб.
– Установка типа C32 – отвод продуктов сгорания и отбор воздуха для горения происходят через 
крышу с помощью соосных труб.
– Установка типа B22 – эта схема предусматривает отбор воздуха для горения в помещении и отвод 
отработанных газов наружу с помощью трубы, которая может проходить через наружную стену или 
крышу.
По  запросу  компания-изготовитель  предлагает 
готовые  дымоходы.  Для  правильной  работы 
воздухонагревателя необходимо провести расчет 
потери  давления  в  системе  для  вывода 
продуктов  сгорания  и  отбора  воздуха  для 
горения. Допустимая системой максимальная и 
минимальная  потеря  давления  зависит  от 
модели  устройства,   диаметра/длины 
дымоходных  труб  и  заслонки,  проведенных  на 
устройстве. 
В Таблице  4 Допустимая  потеря  давления  в 
зависимости от модели аппарата и заслонки. 
Таблица  5 показывает  потерю  давления  с 
разными  диаметрами  дымохода  и  воздушной 
трубы. 
Падение давления в коаксиальных трубах 
показано в Таблица 6.
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ВНИМАНИЕ

При установке горизонтальных дымоходных труб, во избежание возврата возможных капель 
конденсата до устройства необходимо установить дымоход с обратным скатом 2 - 3 см на 1 м длины 
(смотри Рисунок 11). Для правильной установки наружных терминалов для вывода продуктов 
сгорания и отбора воздуха для горения, необходимо следовать указаниям на Рисунке 9.

ВНИМАНИЕ
При использовании вертикального дымохода длиной выше 3 метров, во избежание возврата капель 

конденсата в вытяжной вентилятор, в основании вертикального участка дымохода необходимо 
установить Т-образный элемент для сбора возможного конденсата.

Рис. 6. Установка типа С12 соосные трубы через стену

Рис. 7. Установка типа В22
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Таблица 4 - Допустимая 
потеря давления в зависимости от модели аппарата и заслонки.

МОДЕЛЬ 
Воздушная заслонка Заслонка дымохода

Допускаемая потеря 
давления (Па)

Высота (мм) Код Высота (мм) Код Максимум Минимум
M20C ------- ------ 60 019 40 -------

M30C
84 007 ------ ------ 35 23
84 007 55 013 25 -------

M60C
------ ------ ------ ------ 69 45
------ ------ 45 012 46 22
------ ------ 55 013 21 ------

------- не рекомендуется 

Таблица 5 – Потеря давления в дымоходе и трубе для подачи воздуха

МОДЕЛЬ 

Воздушная 
заслонка 

Заслонка 
дымохода

Потеря давления в 
трубе дымохода (Па/м)

Потеря давления 
в трубе воздуха 

(Па/м)

Высота (мм) Код Высота (мм) Код Ø 110 Ø 130 Ø 110 Ø 130
M20C ------- ------ 60 019 0,46 0,20 0,17 0,07

M30C
84 007 ------ ------ 1,21 0,53 0,45 0,20
84 007 55 013 1,11 0,49 0,41 0,18

M60C
------ ------ ------ ------ 4,82 2,12 1,49 0,66
------ ------ 45 012 5,49 2,42 1,73 0,76
------ ------ 55 013 5,16 2,27 1,66 0,73

------- не рекомендуется

ВНИМАНИЕ
Для каждого колена 90° следует учитывать увеличение трубы на 1.5 метра.

Для каждого Т-образного элемента следует учитывать увеличение трубы на 2 метра.
Для каждого колена 45° следует учитывать увеличение трубы на 0,75 метра.

Таблица 6 – Потеря давления в соосных трубах (опциональное оснащение).

МОДЕЛЬ 

Воздушная заслонка Заслонка дымохода
Потеря давления в 

соосной трубе Ø 100 
(Па)*

Потеря давления 
в соосной трубе 

Ø 130 (Па)*

Высота (мм)
Код

Высота (мм)
Код Вывод через стену

Вывод 
через 
стену

Вывод 
через 

крышу

M20C ------- ------ 60 019 5,8 2,0 2,2

M30C
84 007 ------ ------ 18,0 5,0 5,6
84 007 55 013 18,0 5,0 5,6

M60C
------ ------ ------ ------ ------ 29,5 33,1
------ ------ 45 012 ------ 29,5 33,1
------ ------ 55 013 ------ ------ ------

------- не рекомендуется

ВНИМАНИЕ
Соосные трубы для установки по горизонтали доступны диаметром Ø100 и 130.

Соосные трубы для установки по вертикали доступны только диаметром Ø130.
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    Рис. 8. Положение терминала на стене.  Рис. 9. Установка типа С32 соосные трубы через крышу
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
Воздухонагреватель M 30 C оборудован заслонкой дымохода высотой 50мм. Система отвода 
продуктов сгорания и отбора воздуха состоит из следующих элементов:
- 3 метра трубы для отвода газов Ø110 
- 2 колена 90° Ø110 в трубе для отвода газов
- 1 метр трубы для отбора воздуха Ø130

Потеря давления
Труба Ø110 
3 x 1.11 Па = 3.33 Па + Колена 90º Ø110
(2x1.5) x 1.11 Па = 3.33 Па + Труба Ø130 
1 x 0,18 Па = 0,18 Па
Общая потеря давления 6.84 Па
Общая потеря давления системы труб МЕНЬШЕ, чем допустимая максимальная потеря 
давления 25 Па, и, следовательно, эта установка ПОДХОДЯЩАЯ.

 

ВНИМАНИЕ
Если общая длина системы труб для отвода газов и отбора воздуха превышает 16 метров 

рекомендуется обратиться в коммерческий отдел компании ROBUR.

Рис. 10. Уклон горизонтальных труб
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2.3. Установка заслонки дымохода.

2.4. Установка пульта дистанционного управления серия MC.
В комплект входит пульт управления, оснащенный светодиодом сигнализации и кнопкой сброса 
RESET (см. Рис. 1). В случае, если пламя не обнаружено, блок контроля пламени останавливает 
устройство; горит светодиод сигнализации блокировки на кнопке RESET. Сброс блокировки ручным 
путем нажатием кнопки RESET, что позволяет провести повторный запуск устройства. Перед 
повторным запуском всегда необходимо обнаружить причину блокировки. Кнопка сброса 
поставляется с электрическим проводом длиной 5м.
Опционально доступны комнатные термостаты или термостаты с недельным таймером, которые 
дают возможность  устройству работать в автоматическом режиме в зависимости от времени и 
температуры в помещении. Более подробную информацию о присоединении дополнительных 
элементов найдете в разделе со схемами электрических соединений.

ВНИМАНИЕ
Данная операция должна выполняться квалифицированным персоналом. Необходимо убедиться, что 
во время операции провода не находятся под напряжением. Кабель для этой операции должен иметь 
минимальное сечение 1 мм2 для каждой жилы.

Установка пульта дистанционного управления выполняется следующим образом:
- снимите напряжение;
- подготовьте кабель 3х1 mm2 требуемой длины;
- подсоедините провода к зажимам контактной коробки внутри устройства следуя указаниям, данным 
в схеме установки.
После  долгого  простоя  устройства  или  при  первом  запуске,  может  быть  необходимо  повторить 
зажигания несколько раз из-за присутствия воздуха в газовых трубах. Поэтому перед первым пуском 
необходимо удалить воздух из газовой системы.
Рекомендуется размещение датчика температуры на высоте около 1,5  м от пола. Датчик должен 
устанавливаться в таком месте, в котором он не будет подвергаться влиянию солнечного излучения и 
других источников тепла.    По  мере возможности  не следует устанавливать  датчик  на наружных 
стенах для того,  чтобы избежать искажения измерений температуры,  и  тем самым неправильной 
работы  системы.  Таким  образом,  можно  предотвратить  нежелательное  включение  и  выключение 
воздухонагревателей и обеспечить тепловой комфорт в помещении.
Каждый  раз  перед  демонтажем  наружного  кожуха  необходимо  отключить  электропитание  во 
избежание случайного пуска устройства.

Электрическая безопасность обеспечена только в случае, когда электрическое соединение и 
заземление воздухонагревателя выполнено правильно.  Запрещается использовать газовые 
трубы в качестве заземления для электрических устройств.

2.5. Газовая система и регулировка давления в горелке.

Подключение устройства к линии газа может проводится только квалифицированным 
персоналом, имеющим соответствующую профессиональную подготовку.

ВНИМАНИЕ
При  каждом  устройстве  необходимо  установить  газовый  клапан  в  легкодоступном  месте. 
Рекомендуется  также  устанавливать  сетчатые  газовые  фильтры.  Применение  таких  фильтров 
защищает газовую систему (электроклапан) и обеспечивает быстрое и надежное удаление воздуха 
без необходимости развинчивать газовые трубы (это особенно важно во время первого пуска).
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Давление газа при подаче (все модели).

Таблица 7
мбар

Природный газ GZ35 13
Природный газ GZ41,5 20
Природный газ GZ50 20
СНГ 36

2.6. Количество и диаметр сопел для серии MC
Таблица 8

Модель 20 30 60

Количество сопел 2 2 4

Природный газ GZ35 4,00 мм 5,20 мм 5,50 мм

Природный газ GZ41,5 3,45 мм 4,50 мм 4,50 мм

Природный газ GZ50 2,80 мм 4,00 мм 4,00 мм

СНГ 1,7/1,95 мм 2,20 мм 2,20/2,30 мм

2.7. Требуемое давление газа перед горелкой (при полной мощности) – серия MC
Таблица 9

Модель
20 30 60

мбар мбар мбар

Природный газ GZ35 7,6 7,5 5,0

Природный газ GZ41,5 7,9 7,6 8,0

Природный газ GZ50 12,5 8,5 9,0

СНГ 35,0 34,0 34,0

2.8. Требуемое давление газа перед горелкой для регулировки медленного открытия – 
серия MC

Таблица 10

Модель
20 30 60

мбар мбар мбар

Природный газ GZ35 - - 2,5

Природный газ  GZ41,5 - - 3,9

Природный газ  GZ50 - - 3,9

СНГ - - 16,5

НЕОБХОДИМО БЕЗУСЛОВНО СОБЛЮДАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ.
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3. Составные элементы воздухонагревателя.

3.1. Термостат предельного значения – STB (символ на электрических схемах M1).
Вызывает  закрытие  электромагнитного  газового  клапана  в  случае,  когда  температура  около 
теплообменника становится выше 100°C. Сброс блокировки ручной.
3.2. Предохранительный термостат (символ на электрических схемах M10).
Вызывает выключение устройства в случае, когда температура около электрощита становится выше 
100°C. Сброс блокировки ручной.
3.3. Термостат включения/выключения вентилятора (символ на электрических схемах 
M2).
Вентиляционный  термостат  автоматически  включает  вентилятор  устройства, когда  температура 
около  теплообменника  достигнет  90°C.   Замедление  включения  около 60с. После  выключения 
горелки  вентилятор работает до того  момента, когда температура теплообменника не становится 
ниже 70°C.
3.4. Дифференциальное реле давления (символ на электрических схемах NP).
Реле контролирует работу вентилятора принудительной вытяжки газов. Измеряет разницу давления 
между  нагнетательным  патрубком  и  помещением. Когда  давление  становится  ниже  0,8мбар 
устройство выключается и светодиод сигнализирует сбой.
3.5. Блок контроля пламени (символ на электрических схемах M4).
Управляет  зажиганием  и  контролирует  горение  в  горелке.  После  около  60с. газовый  клапан 
открывается и зажигается горелка при помощи зажигательного электрода. При отсутствии сигнала от 
контрольного (ионизационного) электрода после 10с. блок контроля пламени сигнализирует сбой. В 
случае, если пламя погасло во время работы устройства, блок контроля пламени закрывает газовый 
клапан. Если пламя не обнаружено в течение повторного пуска устройства, блок контроля пламени 
сигнализирует сбой. В такой ситуации  необходимо нажать кнопку сброса RESET (Рис. 1).

3.6. Электрощит
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Рис. 11. Электрощит с элементами контроля и защиты.
(A) Предохранительный термостат (M10)
(B) Термостат предельного значения - STB, (M1)
(C) Реле уровня давления – прессостат  (NP)
(D) Блок контроля пламени (M4)
(E) Реле прессостата (M12)

3.7. Горелка
Главная  горелка  состоит  из  оцинкованного  коллектора  с  соплами  и  трубчатыми  корпусами  из 
нержавеющей  стали.  Корпуса  оснащены  трубками  «Вентури»  для  смешивания  воздуха  и  газа, 
специальными отражателями (расположенными внутри) для лучшего распределения смеси. Горелка 
может  работать  на  природном  газе  и  сжиженном  нефтяном  газе, смена  между  которыми 
осуществляется  путем  простой  смены  сопел  и  регулировки  давления  на  горелке (Таблицы 3-7). 
Следует обратить внимание на то, чтобы подобрать соответствующее сопло для данного типа газа. 
На  коллекторе  установлено  приспособление  для  отбора  давления,  служащее  для  определения 
давления газа на горелке (Р1).

Рис.12. Блок включения и контроля
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Блок включения и контроля состоит из следующих элементов:
1) зажигающий электрод
2) ионизационный электрод
3) держатель зажигающего электрода
4) держатель ионизационного электрода
5) кабели

Рис.13. Состав блока включения и контроля
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3.8. Электромагнитные газовые клапаны

Клапан SIT 830 TANDEM (серия MC модели 20 30).

Технические данные:
Напряжение питания 220 – 230В / 50Гц
Температура рабочая: от -15℃ до +60 °C

A Регулятор давления
B Отбор давления на входе
C Регулировка медленного открытия
D Соединители для электропитания
E Отбор давления на выходе

Рис. 14. Газовый клапан SIT 830 TANDEM.

Клапан SIT 826 (серия MC модель 60).

Технические данные:
Напряжение питания 220 – 230В / 50Гц
Температура рабочая: от -15℃ до +60 °C

A Регулировка медленного открытия
B Гайка для регулировки давления газа
C Покрышка регулирующего шурупа
D Катушки медленного открытия
E Отбор давления на выходе
F Отбор давления на выходе
G Соединители для электропитания

Рис. 15. Газовый клапан SIT 826.
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4. Запуск устройства и техническое обслуживание. 

4.1. Подготовка к первому запуску устройства.

Первый запуск воздухонагревателя должен осуществляться квалифицированным 
персоналом.

Перед запуском воздухонагревателя убедиться  в том, что:
• параметры электросети и линии газа соответствуют параметрам, указанным на табличке.
• трубы для отвода отработанных газов и отбора воздуха работают правильно,
• в газовых трубах нет воздуха,
• газовая и электрическая системы рассчитаны, исходя из расхода, необходимого для 

воздухонагревателя и что имеются все контрольные и предохранительные приспособления, 
предусмотренные действующими стандартами.

• в устройство подается соответствующее горючее (диаметр сопел);
• давление подачи горючего находится в пределах, указанных на табличке (стр. 17, табл. 7)

Запрещается проводить запуск устройства, если давление газа ниже или выше:
<4 >25 мбар для натурального газа

<29 >44 мбар для СНГ

4.2. Измерение давления газового клапана.
• Выкрутить уплотнительный винт со штуцера для измерения давления электромагнитного 

газового клапана.
• Подсоединить манометр.
• Открыть газовый клапан перед устройством.
• Измерить давление газа на входе.
• Закрыть газовый клапан.
• Отключить манометр и вкрутить винт в штуцер.
• Проверить соответствующим детектором, что газ не улетучивается.

4.3. Запуск.
В зимний период:
1) Перевести стрелку термостата воздуха на максимальное значение.
2) Проверить, что газовый клапан открыт.
3) Обеспечить устройство электроэнергией, закрыв двухполюсный переключатель.
4) После предварительной продувки (около 30 секунд), открывается электромагнитный газовый 
клапан и электрод зажигания начинает давать искру (максимально 10 секунд), горелка загорается.
5) Когда пламя зажигается, сенсор пламени автоматически прерывает искру, пока устройство 
продолжает функционировать.
6) В случае, когда зажигание не происходит, электронный блок выключает устройство и отсекает 
подачу газа, в результате чего загорается красная сигнальная лампочка, установленная на кнопке 
сброса В.
7) В случае, если пламя погасло во время работы устройства, блок контроля пламени закрывает 
газовый клапан. Если пламя не обнаружено в течение повторного пуска устройства, блок контроля 
пламени сигнализирует сбой.
Если случится ситуация, представлена в пункте 6 и 7, необходимо нажать кнопку сброса RESET.
8) Если зажигание прошло гладко, установить комнатный термостат на желаемую температуру.

В летний период:
1) Закрыть газовый клапан
2) Проверить, что устройство обеспечено электроэнергией.

После долгого простоя устройства или при первом запуске, может быть необходимо 
повторить функционирование зажигания несколько раз из-за присутствия воздуха в газовой 

трубе. Чтобы избежать такой ситуации удалите воздух из газопровода.
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4.4. Регулировка устройства.
Для правильного функционирования воздухонагревателя давление в горелке должно быть таким, как 
указывается в Таблице 9-11. Чтобы выполнить регулировку следует:
- выкрутить винт со штуцера для измерения давления блока контроля пламени (выход P1) или 
электромагнитного газового клапана; 
- подсоединить U-образной манометр;
- запустить устройство;
- прочитать значение давления и откалибровать его, поворачивая винт для регулировки 
электромагнитного газового клапана (регулировка винтом A для клапана SIT 830, для остальных при 
помощи гайки B).                    

Чтобы регулировать медленное открытие следует:
- отключить питание катушки D; 
- снять пластмассовую крышку С;
- держите гайку (B) заблокированной и с помощью винта (A) отрегулировать давление медленного 
открытия;
- вернуть на место пластмассовую крышку C;
- восстановить питание на катушке D.

После калибровки регулировочные винты клапана должны быть запечатаны.

4.5. Техническое обслуживание
Рекомендуется проводить периодический осмотр:
- всех газовых соединений при помощи соответствующего детектора,
- всех основных элементов устройства,
- труб для отбора воздуха и отвода газов.

При обнаружении запаха газа:
запрещается приводить в действие электрические выключатели, телефон и любой другой 
аппарат, способный привести к возникновению искр
немедленно открыть двери и окна для создания сквозняка для проветривания
закрыть газовый вентиль
обратиться за помощью к квалифицированному персоналу

Остановка устройства.
1. Чтобы выключить устройство, установите комнатный термостат на самую низкую температуру.
2. Горелка выключается, вентиляторы будут продолжать работать пока устройство не охладится 
полностью.
3. В случае длительного простоя, после выполнения вышеуказанных инструкций и после того, как 
вентиляторы выключились, закройте газовый клапан и снимите напряжение.

Категорически запрещается, учитывая возникающий от этого ущерб устройству, выключать 
устройство,  снимая  напряжение,  так  как  при  этом  получается  немедленная  остановка 
вентиляторов,  перегрев и  срабатывание  термостата  предельного  значения,  который затем 
необходимо сбрасывать вручную.
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5. Переход на другой газ.

Операции  по  смене  газа  должны  выполняться  квалифицированным  персоналом. 
Неправильный или неаккуратный монтаж контура может привести к опасной утечке газа по 
всему контуру. На всех соответствующих соединениях необходимо использовать герметики.

Запрещается запуск устройства, если тип газа, указанный на табличке, не соответствует имеющемуся 
в наличии. 

Операция по переходу на другой газ выполняется следующим образом:
• отключить электропитание и подачу газа,
• следует помнить о замене сопла, соответствующее сопло необходимо подобрать согласно 

Таблице 8
• после замены сопла нужно отрегулировать устройство согласно пункту 4.4.
• заменить наклейку типа газа на воздухонагревателе на этикетку с новым типом газа.
• проверить плотность всех соединений.

6. Техническое обслуживание устройства

Перед началом технического обслуживания устройства, необходимо отключить электропитание при 
помощи двухполюсного переключателя и закрыть газовый вентиль.

6.1. Проверка вентилятора
- после отключения электропитания очистить защитную сетку и лопасти вентилятора при помощи 
компрессора или пылесоса,
- включить вентилятор и проверить уровень шума и балансировку вентилятора,
- при обнаружении неправильной работы вентилятор необходимо заменить.
6.2. Проверка теплообменника
выкрутить крепежный винт,
снять верхнюю часть корпуса,
открутить направляющие воздуха,
очистить наружное оребрение теплообменника,
снять крепежные ремни, демонтировать камеру сгорания, снять теплообменник и очистить его,
собрать устройство.
6.3. Проверка блока контроля пламени
открыть боковую крышку,
демонтировать горелку (так, чтобы не повредить уплотнений),
очистить сопла и горелку при помощи сжатого воздуха и проволочной щетки,
демонтировать газовый клапан,
прочистить фильтр на входе в газовый клапан,
установить газовый клапан и горелку.
6.4. Проверка зажигающего и ионизационного электродов

• демонтировать электроды
• металлические части очистить при помощи абразивной бумаги,
• керамические части промыть и убедиться, что они не повреждены  (в случае обнаружения 

трещин или других дефектов керамической части необходимо её заменить) 
• установить электроды,
• проверить расстояние зажигающего электрода от горелки (правильное расстояние 4-5 мм),
• проверить расстояние ионизационного электрода от горелки (правильное расстояние 20 мм),
• проверить провода зажигающего и ионизационного электродов
• проверить систему вытяжки газов,
• проверить и очистить вытяжной вентилятор при помощи сжатого воздуха.

Проверить прочность крепежных хомутов на трубе отбора воздуха и трубе отвода газов.
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7. Электрические схемы.

7.1 Схема функционирования воздухонагревателей серии MC
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CM конденсатор вентилятора Q1 газовый электроклапан
CS конденсатор вытяж. вентиляции Q2 модулятор медленного открытия
L1 сигн. светодиод блокировки
M двигатель вентилятора RD выпрямляющий мост

(2 двигателя для моделей М50 и М60)
M1 термостат предел, значения RP7 электрод включения
M10 предохранительный термостат RP8 электрод контроля
M12 реле контроля реле давления S двигателя для вытяг. вентилятора
M2 термостат вентиляции Z1 устройство "лето/зима" (опционально)
M4 блок контроля пламени Z9 комнатный термостат (опционально)
M9 плавкий предохранитель 4 А
NP реле перепада давления
P1 кнопка сброса
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7.2 Электрическая схема воздухонагревателей серии MC, модели: 20-30

Рис. 16
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7.3 Электрическая схема воздухонагревателей серии MC, модель 60

Рис. 17
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7.4. Схема соединения внешних элементов автоматики для MC

Рис.18

7.5. Схемы для монтажа нескольких воздухонагревателей.

Рис. 19. Схема соединения нескольких устройств с одним таймером и несколькими комнатными 
термостатами.
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Рис. 20. Схема соединения нескольких устройств с одним таймером и одним комнатным 
термостатом.

Рис. 21. Схема соединения нескольких устройств с одним таймером и одним комнатным термостатом 
– установка с одним реле.
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8. Сервисная служба

В случае каких-нибудь неисправностей в работе аппарата просим обращаться к авторизованному 
сервису производителя. 

За эксплуатацию аппарата способами, не соответствующими его назначению, лицами, не 
имеющими соответственного разрешения, а также за недостатки или ущерб, возникшие на 
основании этого, производитель не несет ответственности! 

Произведено в Италии
Made in EU 

Производитель: 
Robur S.p.A.
Via Parigi 4/6
24040 Verdellino /Zingonia (BG) Italy ● Тел. +39-035-888.11 ●  Fax +39-035-884.165

Официальный дистрибьютор в России:
ООО ЮНИО-ВЕНТ 
117036, г. Москва ● ул. Дмитрия Ульянова, д.19 ● Тел: +7 495 6425046 ● Тел/факс: +7 495 7950063 
e-mail: info@flowair.ru ● www.flowair.ru 

30


