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                                              1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .

1.1.Воздухонагреватель серии Н предоставляет его владельцу дешёвое тепло 
посредством сжигания отработанных моторного, трансмиссионного, 
гидравлического, растительного масел, печного топлива, дизельного топлива.

2.2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    
Модель 

Тепловая 
Мощность
     кВт

Расход 
топлива 
л/час 

Производительность 
вентилятора 
куб.м/час

Темпера-
тура 
воздуха на 
выходе

Габариты /вес 
(L х B х Н) см/кг

Н40 29-53 3,7-4,7 3100 75 76х122х64 / 136
Н80 53-94 4,7-8,4 4800 75 110х80х90 / 190
Н95 76-199 6,9-16,5 5350 75 124х100х110 /248
              
                         

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

2.1. Поверхность опорной конструкции должна быть из негорючих материалов.
2.2. Устанавливается в месте, где обеспечивается:
    -полное использование его теплового потенциала;
    -правильный выпуск дымовой трубы наружу во избежание обратной тяги, удобство её
     монтажа и обслуживания;
    -кратчайший путь подачи топлива;
    -горизонтальная установка агрегата; высота установки: не более 3м над топливным
      баком. 
При температуре ниже 4 градусов С масло в топливном баке должно подогреваться. 
 2.4. Варианты размещения  воздухонагревателя (рис.1)

                          

1 – зонтик трубы                                                   5 - горелка
2 – труба                                                                6 – основание воздухонагревателя
3 – регулятор тяги                                                7 – насосная часть
4 – воздухонагреватель                                        8 – бак для топлива



  2.3.Минимальное расстояние до горючих материалов: 
   -верх –15см;
   -боковые стенки -45см;
   -передняя сторона -61см;
   -соединитель дымовой трубы -45см;
   -тыльная сторона -45см;
   -низ -45см.

                                        3.МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

3.1.Сечение трубы должно соответствовать диаметру соединения  агрегата. Уменьшение 
или увеличение сечения недопустимо.
3.2.Не применять более одного колена под 90 град.Каждое такое колено требует 
увеличение дымовой трубы по вертикали на 3м.
Минимальная высота трубы –5м.,максмальная-9м.
3.3.В случае необходимости поворота трубы применяйте колено с углом изгиба не менее 
 45 град.
3.4.При размещении трубы более2/3 длины вне отапливаемого помещения наружная её 
часть должна быть теплоизолирована.
   Теплоизолированной должна быть часть трубы, проходящая через стены, потолок 
чердак, крышу.
3.5.Конец дымовой трубы должен возвышаться над крышей не менее чем на 1м. В радиусе 
3,7м от самой высокой части крыши здания.
3.6.Зонт трубы устанавливается на расстоянии 7,5см. над верхним срезом трубы.
     Использование вращающегося зонта недопустимо.
3.7.На трубе, в нижней её части устанавливается тройник с заглушкой для чистки трубы.
3.8.У каждого воздухонагревателя должна  быть своя дымовая труба. Работа 2 и более 
агрегатов через общую трубу НЕДОПУСТИМО.
3.9.ПОМНИТЕ: работа в помещении вытяжных вентиляторов и камер покраски могут 
вызвать нарушение тяги, т.е. обратную тягу. В этом случае продукты сгорания попадут в 
помещение и могут привести к серьёзным нарушениям здоровья людей, вплоть до 
смертельного исхода.
3.10.При установке агрегата в отдельном небольшом   помещении /тепловом пункте/ 
должен быть предусмотрен приток воздуха/окно, форточка/.
3.11.В дымовой трубе недопустима установка теплообменников, ручных задвижек или 
каких либо иных ограничителей тяги.
3.12.Дымовая труба должна создавать отрицательную тягу в20мм водяного столба / 1,96 
mbar / в холодном состоянии и 60м вод. Столба / 5,88mbar /-в горячем состоянии.
  Чтобы добиться необходимой тяги, возможно, потребуется установка дополнительно 
одной или нескольких секций трубы над крышей.



4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.

 4.1.Воздухонагреватель подключается к линии 380в 50 Гц, имеющей защиту на ток 25А.
4.2Для моделей с радиальным вентилятором после его установки на   агрегат необходимо 
отвернуть крышку на коробке электродвигателя вентилятора и подключить питающий 
кабель.
4.3.Подключение горелки осуществляется с помощью универсального разъёма.
4.4.Схема электрических соединений агрегата на рис.2.
                                                                                                                                Рис.2 

 



                                                             
                                                Рис.3 Монтажная схема 

1         - РЕ проводник ( защитное заземление ) 
2         -N-проводник 
3,4,5   - ввод 380В
6,7      - 220В горелка
8,9,10 - подключение вентилятора
11,12  -   выносной термостат



                               5.АВТОМАТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ГОРЕЛКА UB-20,55,70,100,200.

5.1.В качестве топлива используются: отработанные масло, дизельное топливо, печное 
топливо, растительное масло и их смеси.
  Смена топлива не требует перенастройки горелки. Достаточно подрегулировать подачу 
первичного воздуха от компрессора и температуру нагрева масла.
         РАБОТА.
Топливо подаётся из бака насосом в бачок горелки. Фильтр очищает от механических 
примесей и подогревает топливо. Поплавковый выключатель регулирует уровень масла в 
бачке с помощью микровыключателей ,управляя работой насоса.
   При переполнении верхнего уровня бачка Микровыключатель выключит горелку. Если 
масло перельётся через край бачка, контактный выключатель в ёмкости для улавливания 
перелива топлива также выключит горелку.
 Регулирующий термостат поддерживает заданную температуру топлива в бачке и 
включает горелку при достижении заданной температуры. После этого блок управления 
Satronick горелки берёт контроль за её работой.
  Первичный сжатый воздух от компрессора ,проходя через специальную форсунку 
,всасывает топливо и даёт его тонкий распыл. Этот же воздух используется для горения.
  Вентилятор горелки подаёт вторичный воздух, который смешивается на распылителе с 
масляным туманом. Количество вторичного воздуха регулируется с помощью шибера. 
Этим достигается качество сжигания топлива: сажа иСО2.
  При использовании отработанного масла ПОМНИТЕ: вода и грязь не горят!
5.3.Установка горелки. 
5.3.1.Фланец горелки и прокладку прикрепить к консоли шкафа теплообменника.
5.3.2.Установить насосный агрегат, смонтировать топливопровод между баком и 
горелкой, опустить плавающий заборщик топлива в бак. При установке бака на улице 
требуется его теплоизоляция и обогрев топливопровода, т.к.иначе вода в отработанном 
масле замёрзнет и масло станет вязким. Уровень установки насоса относительно горелки 
не должен превышать 0,5м,впротивном случае возможен перелив топлива в бачок горелки 
после автоматического отключения насоса.
5.3.3.Выносной регулируемый термостат смонтировать вдали от агрегата с помощью DIN-
рейки на Н=1,5м от пола и подключить к блоку управления на шкафу агрегата проводом 
2*0,75мм в двойной изоляции согласно электросхемы.
5.3.4.Соединить разъём агрегата с разъёмом горелки. Сетевую вилку топливного фильтра 
вставьте  в розетку.
5.3.5.Шланг с сжатым воздухом от компрессора подключите с помощью ниппеля к 
регулятору давления воздуха горелки.
  Чтобы избежать сбоев в работе, рекомендуем установить влагомаслоотделитель между 
компрессором и горелкой. 
5.3.6.При первом пуске горелки необходимо вручную наполнить топливный бачок 
горелки чистым топливом до отметки уровня / закрылся датчик регулятора температуры/.
    При повышенном уровне топлива поплавковый выключатель отключит горелку. При 
слишком низком –нагревательный элемент покрывается коркой и может выйти из строя.
  Установить на комнатном термостате температуру выше температуры в помещении.
     Подождите, пока топливо нагреется до рабочей температуры и горелка затем 
автоматически включится.
Вращая регулятор первичного воздуха, установить требуемую мощность горелки. Для 
этого используйте данные таблицы 1



                                                                                                                                    Таблица 1
Тип горелки UB20 UB55 UB70 UB100 UB150 UB200

Потребление 
масла кг/час

2,7 4,3 5,8 8,6 12,6 16,5

Первичный
воздух

                                               БАР

Универсальное 
масло

Солярка

Растительное 
масло(мазут)

0,4

0,2

0,4

0,8

0,4

0,8

0,65

0,45

0,65

0,8

0,5

0,8

1,0

0,5

1,0

1,1

0,7

1,1

Вторичный 
воздух

Шкала

Качество сгорания: сажа и СО2, устанавливается с помощью шибера вторичного воздуха
          -грубо: по отсутствию дымления из трубы;
          -точно: с помощью измерительных приборов СО2 и сажи.

РЕГУЛЯТОР ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА

                                        

РЕГУЛЯТОР ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

                        

Идеальные показатели:
           -сажа по Бахараху-1/ макс-2/;
           -СО2:/10-11,5/%.
∆Т продуктов сгорания на выходе должна составлять примерно 230 град.С.



5.3.7.Для выключения горелки установить на 0 комнатный термостат. Выключить питание 
агрегата после полной остановки вентилятора обдува
                                 6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Если горелка не работала более 3 дней, рекомендуется слить через спускной кран бачка 
осевшую воду и грязь из бачка грелки.
  ЕЖЕМЕСЯЧНО чистить:
-фильтр и сетку плавающего заборщика. Чистка фильтра требуется тем чаще, чем больше 
грязи в топливе;
-топливный бак от грязи и осевшей воды;
-фотоэлемент;
-электроды зажигания и завихритель воздуха, продувать форсунку сжатым воздухом, а 
также проверять зазор между электродами зажигания(рис.4).
          

       
                           Рис.4.Установочные зазоры между электродами                
  ЕЖЕГОДНО до или после отопительного сезона:
-провести ежемесячное обслуживание и почистить нагревательный элемент в бачке 
горелки.
-основательно почистить топливный бак.
  Необходимо помнить, что чем больше грязи в топливе, тем больше золы и отложений на 
завихрителе и в камере сгорания. Из своего опыта Вы установите периодичность чистки 
горелки и котла.
                         7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА.
7.1.Отключить агрегат от электропитания 380 В 50 Гц.
7.2.Снять соединитель дымовой трубы с выпускного коллектора агрегата.
7.3.Снять внешнюю панель теплообменника со стороны горелки, дымовой трубы.
7.4.Снять внутренние съемные панели со стороны горелки, дымовой трубы,
 теплообменника для удаления золы .
7.5.Удалить золу из труб, используя пылесос. Можно воспользоваться полукруглым 
куском листового металла, прикрепленного к черенку длинной 0,9м, для удаления золы. 
7.6.Очистить камеру сгорания, используя печной совок
7.7..Соберите теплообменник в обратном порядке. При необходимости замените 
жаропрочные прокладки на съёмных панелях.
7.8.С помощью щётки очистите дымовую трубу по всей её длине.  



Примечание: Возможны следующие изменения.        
 позиция №1 выпускной коллектор  может располагаться с противоположной стороны, 
относительно горелки.



позиция №6 технологическое  отверстие для  чистки в данном  месте отсутствует.
позиция №2 монтаж кабеля термоограничителей (температурный датчик типа ТХА ) 
может смонтирован в другом месте и в другом исполнении.

Примечание: Изготовитель вправе вносить изменения в устройство и его 
компоненты (документацию, технологию изготовления, комплектующие)не ухудшающие 
технической характеристики изделия.

                                                

1 – технологическое окно для чистки
2 – выпускной коллектор
3 – технологический фланец крепления чугунного отбойника пламени горелки
4 – технологическое окно для чистки труб выпускной коллектора
5 – фланец смотрового окна 
6 – фланец крепления горелки
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