
50.000-400.000 Ккал/час 



1. Специальная конструкция первичной и вторичной трубы сгорания создают мощный  циклонный 

поток . Стабилизаторы пламени обеспечивают вращение воздушного потока в

зоне горения и уменьшают длину пламени.  Это способствует полному сгоранию и высокому КПД

2. Турбо поток поступает из первичной трубы на нагретую до 800 ℃ трубу вторичного 

сгорания изготовленную из специального металла . Этим достигается беспрецедентная  

чистота продуктов сгорания ( впервые в КОРЕЕ награда N.T(НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ))

3. При технологии турбо циклонного сгорания происходит вихревое дожигание оксида 

углерода, диоксид серы, оксиды азота. Почти полное сгорание обеспечивает экономию 

топлива и отличные экологические показатели 

Новый Горизонтальный Бойлер Средней Мощности

Горизонтальный Котел Средней Мощности отличается небольшими размерами и 
высокой тепловой эффективностью, что стало возможным  благодаря применению 
оптимального теплообменника с конструкцией трехступенчатого сжигания топлива.

Котел легко можно установить в любом месте с 
небольшим объемом помещения, например, в 
ванной, сауне, гостинице, здании и т.д., а также в 
котельной, подвальном помещении или гараже, где 
трудно установить напольный бойлер из-за узкого 
пространства и низкого потолка. 

Стабилизатор

Форсунка

2-й воздушный

1-й воздушный

■ Малые Размеры 

По сравнению с существующими котлами среднего мощности, 
объем и вес данного котла снижен более чем на 25%, а 
эффективность увеличена более чем на 2%.

■ Специальный котел с системом 
противоточного сжигания топлива

Турбоциклонная горелка, в которой по принципу автомобильного 
турбодвигателя в раскаленной до 800  специальной 
металлической плате происходит вторичный дожит газа, 
показывает уникальные качества в экономии топлива и охране 
окружающей среды от загрязнения.

■ Удобное Использование и Устойчивость

Поскольку жерло топочной камеры и вытяжная труба могут 
отделяться, дымовую трубу можно легко чистить.Благодаря 
функциям обнаружения низкого уровня воды и перегрева 
моментально срабатывают предохранительные устройства при 
несоответствующем состоянии бойлера.

■ Элегантный Европейский Дизайн

Элегантный европейский дизайн, заменивший старый округлого 
вертикального типа, обеспечил новую парадигму бойлера.

■  Турбоводоворотная горелка новой мировой технологии позволяет значительно 
снизить расходы на топливо.

│ Структура обычной горелки │ │ Структура турбоциклонной горелки  │

Модель KS - 50 / 70

Форсунка

Вход сгоревшего газа 
для 2-го приема

Установка водоворотного стабилизатора

2-й воздушный выход

Специальный 
метал

1-й воздушный

1

3

Структура котла

Нержавеющая сталь

Специальная 
перегородка 

теплопередачи

Тонкий накопительный 
бак

1

2

3 Турбоциклонная 

горелка
5

Тонкий бак для горячей воды 
высокой производительности

Размер нержавеющего котла значительно сокращен 
до 2/3, что не требует большого пространства.

Новейшая сварочная технология 

 •   Совершенно устойчив к океаническому климату,  
благодаря  нержавеющей стали, защищающей от 
гидравлических ударов, коррозии и образования 
трещин.

 •   Новейшая сварочная технология Китурами, 
разрешила проблему утечки воды, а применение 
высококачественной стали устранила появление 
коррозии и трещин.

 •   Благодаря лучшим деталям, материалам и 
толщине продукция может быть использована под 
высоким давлением воды, до 3,5 кгс/см2.

5

Форсунка

Вторичный дожиг 
продуктов сгорания

Стабилизатор

Вторичный поток воздуха

Металлическая 
плата 

Первичный 

поток 

воздуха

4 Теплообменник для горячей воды

Поскольку теплообменник горячей воды 
устанавливается в высокотемпературной части 
котла, предотвращаяется закипение воды, а также 
вода в теплообменнике проходит 2раза-вверх и 
обратно, тем самым обеспечивая горячую воду в 
большем объеме.

Специальная перегородка 
теплопередачи 

Применение специальной перегородки, 
способствующей теплопередаче обеспечивает полное 
сгорание и высокий КПД.

2

Теплообменник для 
горячей воды4

Турбоциклонная горелка 

Применение новейших технологий Китурами 
мирового уровня позволяет достичь наивысшей 
эффективности сжигания топлива за счет 
аэродинамического циклонного потока в зоне 
горения и вторичного дожига продуктов сгорания в 
специальной плате(FCH2), нагретой до 800°C, 
сокращая таким образом расход топлива.

Особенности горелки



Конструкция котла



Конструкция котла KSO



* Модели горелок: Turbo - 50 (54kW - 74 kW)                

Turbo - 70 (66kW - 103 kW)                                 

Turbo - 100 (93kW - 203 kW)                                 

Turbo - 150 (93kW - 174 kW)                                 

Turbo - 200 (179kW - 262 kW)                                 

Дизельные   горелки TURBO



* Модели горелок: TGB - 50 (54kW - 74 kW)                

TGB - 70 (66kW - 103 kW)                                 

TGB - 100 (93kW - 203 kW)                                 

TGB - 150 (93kW - 174 kW)                                 

TGB - 200 (179kW - 262 kW)                                 

Газовые  горелки TGB



Технические характеристики



Технические характеристики



Технические характеристики



Технические характеристики



Конструкция котла KSG



Конструкция котла 50/70 000 кКал/час



Конструкция котла 200 000 кКал/час
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Габаритные размеры KS-50/70
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Габаритные размеры KS-100/150
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Габаритные размеры KS-200



Горелки STSG

Выходное 

отверстие для 

воздуха Трансформатор 

розжига

воздушная 

заслонка

Датчик тяги

Окно визуального

Контроля пламени

Газовый клапан

Дачик контроля

пламени

Двигатель

горелки

Электроды
розжига

Вентилятор

Стабилизатор

Форсунка

трубка



Фотодатчик

Фотодатчик

Трансформатор розжига

Трансформатор розжига

Труба горелки

Труба горелки

Вентилятор

Вентилятор

Воздушная заслонкаГазовый клапан

Прессостат

Фотодатчик

Фотодатчик

Трансформатор розжига

Трансформатор розжига

Труба горелки

Труба горелки

Вентилятор

Вентилятор

Воздушная заслонкаГазовый клапан

Прессостат
Горелки TGB



Конструкция котла KSG



Конструкция горелки TGB



Конструкция котла KSG-200



Конструкция котла KSG-200



Конструкция горелки TGB-50/70
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Конструкция горелки TGB-100/150
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Конструкция горелки Turbo -50/70



Конструкция горелки Turbo -200



 
СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ  ТРУБ 

 

1 . Схема  для  подк лю чения  к отла  к  системе  отопления  с расш ирительным  бак ом  

отк рытого типа . 

1.1. Схема (см. Вариант I) является основанием для выполнения рабочего проекта по 

подключению к котлу: трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования, по 

обеспечению безопасной эксплуатацию котла в системе отопления с расширительным баком 
открытого типа.  

 
ВАРИАНТ I  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
1.   котел  10.  фильтр сетчатый (грязевик) 

2.   система отопления  11.  циркуляционный насос 
3.   система горячего водоснабжения  12.  обратный трубопровод отопления 

4.   бак расширительный открытый  13.  труба для слива теплоносителя  
5.   бак резерва холодной воды  14.  труба расширительная 

6.   подающий трубопровод отопления  15.  труба циркуляционная 
        16.  труба входа холодной воды 

7.   V- образный узел  17.  труба выхода горячей воды 

8.   коллектор на подающем трубопроводе  18.  труба холодной воды для 

      отопления          бытовых нужд 

9.   коллектор на обратном трубопроводе  19.  магистраль холодной воды 

      отопления    

 
Примечание .  

1 . В "Варианте  I "  пок азано обустройство трубопроводов и  вспомогательного  оборудования  с 

применением  бак а  резерва  холодной  воды .  Обустройство трубопроводов и  вспомогательног о  

оборудования  при  подк лю чении  к  магистрали  холодной  воды , пок азано  в Варианте  I I .  

 

2 . Схема  для  подк лю чения  к отла  к  системе  отопления  с расш ирительным  бак ом  

зак рытого типа . 

2.1. Схема (см. Вариант II) является основанием для выполнения рабочего проекта по 

подключению к котлу: трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования, по 

обеспечению безопасной эксплуатацию котла в системе отопления с расширительным баком 

закрытого типа. 

 

ВАРИАНТ I I  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

20. редуктор для понижения давления  23. манометр 
      воды из магистрали  24. бак расширительный мембранный 

21. клапан предохранительный  25. компенсатор динамического удара 
22. клапан воздушный автоматический  26. клапан предохранительный 

 

Примечание. Остальные позиции  смотреть совместно с "ВАРИАНТ I", подраздела 1 "Схема 

для подключения котла к системе отопления с расширительным баком открытого типа". 

 

 

 

 

 

Подключение трубопровода



■   Схема обвязки котла

■   Меры предосторожности

▶ При отсутствии дымохода

Жидкотопливный котел

Установите дымоход как показано на рисунке, и изолируйте 

трубы подсоединненные с дымоходом 200 мм 

изоляционным материалом. Особенно, алюминевая труба 

без изоляции приведет к неполному сгоранию.

Меры предосторожности

• Входная и выходная труба в вышеуказанном рисунке  применяются только для 
двухконтурных котлов.

• Необходимо обязательно установить фильтр.
• При необходимости установить редукционный клапан. (Если сложно установить 

впускную трубу(65А)).

Проверьте, плотно ли подсоединены трубы дымохода. 

Оставьте расстояние более 200 мм между стеной и 

дымоходом для проведения чистки конденсата.

Газовый котел ■   Монтаж дымохода

▶ При наличии дымохода
Водный бак Холодное 

водоснабжение

Трубы отопления, 

Радиатор,  

фанкойл

Труба холодного 

водоснабжения

Расширительный бак

Ванна / кухня

Выпускная 

труба

Вход в систему 

отопления

Предохранительный 

клапан

Ванна / кухня

Вход холодной 

воды

Выход горячей 

воды

Сбросный вентиль

Горелка

Фильтр

Выход из  

системы  

отопления

Циркуляционный  

насос

Труба  

дополнительного 

водоснабжения

Трубы отопления, 

Радиатор,  

фанкойл

Водный бак Холодное 
водоснабжение

Расширительный  

бак

Труба  

дополнительного  

водоснабжения

Выход из  

системы  

отопления

Циркуляционный насос

Вход в систему 

отопления

Выход горячей 

воды

Вход холодной 

воды

Ванна / кухня

Горелка

Труба для дополнительной воды в бойлере

Дымоход
Дымовая труба 
(запрещается 
использовать трубы из 
ПХВ)

Жидкотопливный 

бак

Отделитель 

топлива и воды

Топливный фильтр

Отделитель 

топлива и воды

Поверхность

Жидкотопливный 

бак

Топливный 

фильтр

Клапан

Вентиляционное 
окно

Более 200 мм

Отверствие для 
очистки и 

водоконденсата

Более 450 мм

Более 500 мм

Водосливное 
отверствие

Более  
150 мм Более  

100 мм

Невоспламеняемый 
материал

Слив

Отверствие для 
воздуха

Ве
нт

ил
яц

ио
нн

ое
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■   Схема обвязки котла

■   Меры предосторожности

▶ При отсутствии дымохода

Жидкотопливный котел

Установите дымоход как показано на рисунке, и изолируйте 

трубы подсоединненные с дымоходом 200 мм 

изоляционным материалом. Особенно, алюминевая труба 

без изоляции приведет к неполному сгоранию.

Меры предосторожности

• Входная и выходная труба в вышеуказанном рисунке  применяются только для 
двухконтурных котлов.

• Необходимо обязательно установить фильтр.
• При необходимости установить редукционный клапан. (Если сложно установить 

впускную трубу(65А)).

Проверьте, плотно ли подсоединены трубы дымохода. 

Оставьте расстояние более 200 мм между стеной и 

дымоходом для проведения чистки конденсата.

Газовый котел ■   Монтаж дымохода

▶ При наличии дымохода
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Трубы отопления, 

Радиатор,  
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отопления
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отопления
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Монтаж и требования к дымоходу



Монтаж и требования к дымоходу



1.  Не устанавливайте бойлер в плотно закрытом помещении без вентиляции или в 

ванной с повышенной влажностью. Это может привести к недостатку кислорода или 

плохому сгоранию.

2.  Установите бойлер горизонтально на огнеупорной поверхности, например, кирпиче 

или бетоне, которые смогут выдержать его вес.

3.  Не устанавливайте бойлер на открытой веранде или на улице, чтобы защитить его 

от мороза.

4.  Устанавливайте бойлер в месте, где к нему легко подойти и отремонтировать.

5.  Используйте специальную вилку, подходящую для бойлера.

6.  Устанавливайте бойлер в 50мм от пола.

                                                                     17                                         МОНТАЖ КОТЛА 

 

ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОМЕЩ ЕНИЮ , ГДЕ УСТАНОВЛ ЕН  К ОТЕЛ  

 

1 . Требования  к  обустройству  помещ ения  ( к онтейнеру , модулю  и  т.п ., далее  -  

"к отельная") , в к отором  установлен  к отел. 

1.1. Температуру воздуха в котельной, должна соответствовать температуре воздуха 

помещения, в котором находится комнатный терморегулятор. Отклонение от температуры 

воздуха помещения где установлен комнатный терморегулятор, не более +15%  -10%.  

1.2. Технический показатель температуры, при котором допускается работа всех элементов 

котла +7°С. 

1.3. Температуру воздуха в котельной в режим "ОТСУТСТВИЕ", не менее +8°С. 
Примечание. Режим "ОТСУТСТВИЕ" поддерживает оптимальную температуру обогреваемого воздуха во время 

отсутствия человека. Контроль оптимальной температуры воздуха выполняет комнатный терморегулятор, который 
включает активный режим котла "Работа", если температура воздуха в помещении, где находится комнатный 

терморегулятор ниже +8°С. Важным условием для обогреваемого здания (объекта) являются монтаж и пусковая 

настройка системы отопления, соотнесенные с температурным режимом обогреваемого воздуха. При этом, в режиме 

"ОТСУТСТВИЕ" система отопления должна передавать тепло всем обогреваемым помещениям здания (объекта) 
таким образом, что бы температура воздуха в помещении с установленным комнатным терморегулятором 

сохранялась самой низкой по отношению к другим помещениям. Во всех трубопроводах системы отопления 

температура теплоносителя не должна опускаться ниже +8°С. 

1.4. Обязательное  наличие в котельной постоянно действующей приточной и вытяжной 

вентиляции.  Вентиляция предусматривается из расчета:  вытяжка в объеме 3-кратного 

воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на 

горение топлива, если приток воздуха в котел осуществляется из данного помещения. Двери 

и окна к приточной и вытяжной вентиляции не относятся, если они не оборудованы 

дополнительным стационарным устройством, предназначенным для постоянного движения 

воздуха (жалюзи или  отверстия в полотне двери, вентилятор в окне и т. п.). 

1.5. Концентрация влаги в котельной, должна соответствовать нормативным требованиям 

для жилых помещений. Не устанавливать котел в таких помещениях,  как ванная, баня, 

бассейн, если эти объекты не оборудованы котельной. Постоянно присутствующая сырость 
ограничивает срок эксплуатации котла. 

1.6. Котельную необходимо защитить от атмосферных осадков, а также от их косвенных 
воздействий в виде талой воды и пр. 

1.7. Котельную необходимо защитить от наличия концентрации строительной и бытовой 
пыли. Не допускается использовать котельную для хранения строительных материалов, 

других сыпучих материалов, легковоспламеняющиеся материалы и химически активные 
вещества, а так же выполнять  различные работы, связанные с интенсивностью 

пылеобразования, при работающем котле. 

1.8. Исключить доступ детей к котлу. Организации необходимо исключить доступ в 

котельную посторонних лиц. 

1.9. После приемки котла в эксплуатацию, проведение дополнительных строительных работ 
по обустройству перегородок, или других строительных работ, связанных с изменением 

площади и объема котельной, допускается выполнять только после согласования с 

организацией, выполняющей обслуживание котла. На период гарантийных обязательств 

обеспечить согласование с организацией, выполнившей проект котельной, монтаж и пуско-

наладку котла. 

 

2 .Установк а  к отла . (Рис. 17.1.) 

2.1. Котел устанавливается строго на несгораемой площадке.  Площадь основания котла 
должна равномерно соприкасаться с площадью плоскости 

площадки.  

2.2. Высота площадки не менее 50мм. Между основанием котла и 

плоскостью несгораемой площадки не должно быть зазоров. 
2.3. Полы котельной должны быть влагостойкими, устойчивыми 

от образования пыли и иметь устройство для отвода воды в 

канализацию. 

2.4. Если канализация в котельной не оборудована очистным 
устройством от нефтепродуктов, то трубопроводы, 

обеспечивающие подачу жидкого топлива в котел, необходимо 
защитить от утечки жидкого топлива на пол. Защитная 

конструкция по утечке жидкого топлива на пол выполняется 
индивидуальным решением проекта котельной. 
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                                                                                                                    Рис. 17.1. 

 

Размещение котла 



Размещение котла 

 
 



Подключение газовой горелки



Подключение дизельной горелки

+H        
-H           
m

L (m)

6 (Ømm) 8 (Ø mm) 10 (Ø mm)

+ 4 21 67 100
+ 3 19 59 100
+ 2 16 51 100
+ 1 13 42 100

+0.5 12 38 94
0 11 34 84

Установка топливной трубы для подачи топлива.

При установке топливного бака выше уровня горелки.

Горелка Китурами  имеет топливный фильтр, защищающий топливный насос и мотор. 

При установке топливного бака выше уровня горелки следуйте инструкциям:

1. Р должно быть ниже 4м, чтобы защитить топливный насос.

2. Давление топлива к насосу не должно превышать 0.4бар.

Н - высота над насосом.

L – длина трубы для подачи топлива.

Показатели в таблице справа даны для медной трубы 8 и 10 мм, которую можно заменить на стальную 

1/4'', 3/8''.



Подключение дизельной горелки

+H           
-H
m                     

L (m)

6 (Ømm) 8 (Ø mm)10 (Ø mm)

0 11 34 84
- 0.5 10 30 74
- 1 8 26 64
- 2 6 18 44
- 3 3 10 24
- 4 1 2 4

При установке топливного бака ниже уровня горелки.

Внимание: обязательно проверьте, открыт ли обратный трубопровод, При нарушении требования, насос будет поврежден.

Для установки бака ниже уровня горелки следуйте указанным ниже инструкциям:

•Установите топливную трубу (по возможности медную) и проверьте, поступает ли воздух. 

•Установите обратный и подающий трубопроводы  на одинаковом уровне. 

Н = высота трубопровода между насосом и подающим трубопроводом. 

L = длина трубы для подачи топлива. 

Показатели в таблице справа даны для медной трубы 8 и 10 мм, которую можно заменить на стальную 1/4'', 3/8''.



1.Убедитесь, что автоматический клапан воздуха установлен в 

верхней части труб.

1.Котѐл рассчитан на рабочее давление 3,5кг/см2 при подаче холодной 

воды.

Внимание: невнимательное использование бойлера может привести к 

его поломке.

1.Устанавливайте расширительный бак открытого типа или бак 

закрытого типа с клапаном безопасности, соответствующий объему 

бойлера, чтобы предотвратить не исправность от давления  

температурного расширения.

2.Если бойлер на прямую соединен с трубой подачи воды, он может 

быть поврежден из-за высокого давления воды, поэтому установите 

клапан снижения давления.

*Внимание: следите, чтобы давление холодной воды было в 

диапазоне 0,6 – 3,5кг/см2, чтобы горячей воды было достаточно.

Не забудьте установить фильтр для воды, чтобы продлить срок службы котла и циркуляционного насоса. 

Установите клапан безопасности.

Предосторожности монтаже котла.

Основные требования к монтажу 



Основные требования к монтажу 
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Автоматические 

воздухоотводчики

Коллектор

 распределитель

(Возврат КО) 

Циркуляционный 

насос

Обводная труба

Дренаж

Вход КО 
 (возрат) 

Выход КО
(Подача)

  Контур 

  Отопления

Предохранитель давления (осторожно)

(32A сброс давления 3.5кгс/см2 )

Выход ГВС

(Горячая вода)

Вход ХВС

(Холодная вода)

Мембранный

расширительный 

бак

Обратный 
клапан

Фильтр

Холодн

ая вода
Горяч

ая 

вода

Вода Редуктор

Коллектор

 распределитель

(Подача КО) 



Схема электрическая для котлов KSOG горелка TGB-50-150R



Схема электрическая для котлов KSO -50/150



Схема электрическая для котлов KSO -200



Схема электрическая для котлов KSG-50/150 



Схема электрическая для котлов KSG-200 



Блок управления



Продукт

Шестерѐнчатый 

насос BFP-52K

Модель BFP 52K R 5

модель котла Turbo 50/70/100/150

Диапазон вязкости (на 

всасывающем отверстии) 1.4-12.0 mm 2/s

Диапазон фильтра 11/200 cm2/µm

Диапазон давления 7-15 bar

Максимальное давление на 

входе/выходе 2 bar

Скорость потока 1400-3600 min

Диапазон работы змеевка 187-264 V

Температура окружающей 

среды 20-+70C

Потребление энергии 9 w

Напряжение 220*240V,50/60 Hz

Шестерѐнчатый топливный насос



Характеристики топливного насоса



Основные штуцеры



Продукт Шестерѐнчатый насос насос 

Модель BFP 41K R 5

модель котла Turbo 200

Диапазон вязкости (на всасывающем отверстии) (1.3) 1.8-12.0 mm 2/s

Диапазон фильтра 11/200 cm2/µm

Диапазон давления 7-20 bar

Максимальное давление на входе/выходе 2 bar

Скорость потока 2400-3450 min

Диапазон работы змеевка 0.1 Nm

Температура окружающей среды 20-+70C

Потребление энергии 9 w

Напряжение 220/240V,50/60 Hz

Характеристики топливного насоса



Подключение к топливному баку

1 Когда топливный бак расположен выше  шестеренчатого насоса: можно подключать к горелке однотруб

ной линией или двухпроводной линией

2  Когда опливный бак находится ниже шестеренчатого насоса: только двухпроводная линия трубопрово

дов

* Подключайте нижнюютрубу бака ко входу насоса, сброс выхода подключайте к верхней части  бака.

•Если разница в высоте между днища бака иосью шестеренного насоса, больше, чем 3м, 

это может повредить  шестеренчатый насос



Принцип работы топливного насоса



Таблица форсунок   

Модель Котѐл Объем впрыска топлива Угол распыления Вид распыления Производитель 

0.5G x 80H TURBO/STSO-13 0.5 gal/h (1,87kg/h) 80° H (Полое) Danfoss 

0.5G x 80H TURBO/STSO-17 0.5 gal/h (1,87kg/h) 80° H (Полое) Danfoss 

0.6G x 60H TURBO-21 0.6 gal/h (2.37kg/h) 60° H (Полое) Danfoss 

0.75G x 60H STSO-25 0.75 gal/h (2.84kg/h) 60° H (Полое) Danfoss 

0.85G x 60H TURBO/STSO-30 0.85 gal/h (3.31kg/h) 60° H (Полое) Danfoss 

1.65G x 60H TURBO-50 1.65 gal/h (6.08kg/h) 60° H (Полое) Danfoss 

2.0G x 60H TURBO-70 2.0 gal/h (7.42kg/h) 60° H (Полое) Hago Manufacturing 

3.5G x 60H TURBO-100 3.5 gal/h (12.9kg/h) 60° H (Полое) Hago Manufacturing 

4.5G x 60H TURBO-150 4.5 gal/h (16.1kg/h) 60° H (Полое) Hago Manufacturing 

5.5G x 60H TURBO-200 5.5 gal/h (20.9kg/h) 60° H (Полое) Hago Manufacturing 

6.0G x 60H TURBO-400 6.0 gal/h (23.4kg/h) 60° H (Полое) Hago Manufacturing 



примечание

D. Главный газовый клапан 
безопасности

E. труба
(3/4″, 1″)

C. манометр

C. труба (3/4″, 1″)

B. Газовый 
клапан

A.

Ручной вентиль

B. Ручной
вентиль

①,② заводская
настройка 
200мм. Вод.столба

(подлежит регулировке)

→ 300mm H2O

давление должно быть 
отрегулировано 

① Давление  больше 300mmH2O

② Давление меньше 300mmH2O

A.изобарический 
стабилизатор             
давления

наименованиедля 50.000 ~ 200.000 Ккал/час

Подключение магистрали газа к горелке   



3 압력 조절 장치 6 스텝 조절

2 입구압력 측정구 5 출구 압력 측정구

1 1차 밸브 4 2차밸브 및 오퍼레이터

출구

가스흐름방향

입구

556

1 Первичный клапан 4 Вторичный клапан

2 Замер давления на входе 5 Замер давления на выходе

3 Регулирование давления 6 Шаг регулировки

Газовый клапан VR4605C (50.000-70.000 Ккал/час)



Работа газового клапана 



1 Замер первичного давления

2 Выключатель низкого давления

3 фильтр

4 Регулятор скорости открывания

5 Регулятор давления

6 Замер вторичного давления

Газовый клапан VR420 (100.000-200.000 Ккал/час)



Конструкция газового клапана  



② Вращайте клапан управления потоком по часовой стрелке для уменьшения, 

① ослабьте фиксирующие винты на пол оборота

② по часовой стрелке увеличение давления, 

1) Регулирование давления(40∼200mmH2O)

DUNGS MB-405(50.000∼70.000), MB-407(100.000∼150.000)

против часовой стрелки уменьшение давления, 

против часовой стрелки для увеличение потока, 

P

유
량

Mi

n.

Ma

x.

Регулировка газового клапана  



Регулировочное кольцо

Поворотом по часовой уменьшаете, а 

против часовой увеличиваете    величину потока 

2. Для изменения вращайте регулировочое   

кольцо 

1. Ослабьте фиксирующие винты.

* Управление потоком соленоида V1

2. Поворотом по часовой уменьшаете, а против часовой увеличиваете    

величину потока 

1.Ослабьте фиксирующие винты на пол оборот

* Управление потоком соленоида V2

② Регулирование потока газа (Max до 30% величины потока)

DUNGS MB-405(50.000∼70.000), MB-407(100.000∼150.000)

Регулировка газового клапана  



② по часовой стрелке уменьшение , против часовой стрелки увеличение скорости 

① открутите крышку ,переверните и используйте в качестве инструмента

③ Регулирование скорости открывания (Max. 20sec ∼ Min. 〈 1sec)

DUNGS MB-405(50.000∼70.000), MB-407(100.000∼150.000)

Регулировка газового клапана  



- Если перепад давления более 10mbar ΔP＞10 mbar. Замените фильтр

- Заменяйте фильтр не менее одного раза в год.

DUNGS MB-405(50.000∼70.000), MB-407(100.000∼150.000)

Регулировка газового клапана  



Замена фильтра



Состав мультиблока

2 Газовый фильтр

10 Переключатель давления

V1 клапан выключения 1

1 Регулятор давления

V2 клапан выключения 2

18 Регулятор потока

Структура газового клапана

1 Регулятор давления

2 Регулятор потока

3 Точка измерения давления

4 Выключатель при низком давлении

5 Фильтр

6 Фланец

Конструкция газового клапана  



Датчик давления Dungs 

Дифференциальный датчик-реле для контроля давления разряжения, разницы давлений и избыточного д

авления газа и воздуха.  При увеличении или уменьшении величины разницы давления за границу допуст

имого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройство.  - Регулировка осуще

ствляется с помощью винта  - Пластмассовый корпус, IP20  - Высокая чувствительность мембраны  - Пр

остой монтаж  - Небольшие габаритные размеры  - Соединение для подачи давления:  Шланговый штуц

ер диаметром 4,6 мм

Диапазон настройки0,3-1,5 мбар

перепад давления  < 0,2 мбар



Датчик давления Dungs

Дифференциальный датчик-реле для контроля давления разряжения, разницы давлений и  избыт

очного давления газа и воздуха.  При увеличении или уменьшении величины разницы давления з

а границу допустимого значения, контакт замыкается и подается сигнал на управляющее устройст

во.  - Регулировочная шкала с цифровыми обозначениями уставок, позволяет легко настроить да

тчик  - Пластмассовый корпус, IP54  - Высокая чувствительность мембраны  - Простой монтаж  -

Небольшие габаритные размеры  - Соединение для подачи давления:  Шланговый штуцер диаме

тром 4,6 мм

диапазон 0,4-3 мбар

перепад < 0,3



(mm)
A 110
B 72
C 40
D 50
E 150

1 Разъем питания

2 Блок плавких предохранителей

3 контактный соединитель

4 Провод высокого напряжения

5 Наконечник электрода розжига 

ITEM VALUE ITEM VALUE

Потребление энергии AC 220V ±15%(50Hz) Потребляемая мощность 20 W

Ток потребления
220 mA (Max) Выходной ток 16.5kV (0  , +10%)

33 mA (Min) Выходная частота 15kHz

Допустимая 
температура.

(-10℃   +70℃) Номинал предохранителя 6A 

Трансформаторы розжига



Как установить электроды розжига

1. Зазор между электродами на должен быть  3-4мм друг проверяйте  при 

ремонте горелки, замены форсунки или разборки

2. Прочно зафиксируйте электрод розжига на адаптере форсунки  грелки

Несоблюдение может стать причиной проблем с розжигом горелки

Настройка воздушной заслонки  

1. После развинчивания винта А, установить В вручную

2. После установки В на нужное число закрутить винт А

3. Чем больше зазор D, тем больше поток воздуха

После проверки  полноты сгорания, зафиксируйте воздушную заслонку -

соответственно, так как в случае недостатка или избытка воздуха, процесс 

сгорания не оптимален.

Регулировка горелки TGB-50/70/100/150



Регулировка горелки TGB-50/70/100/150



Электроды розжига TGB



Коды ошибок для дизельных котлов



Коды ошибок для газовых котлов



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



◆ Регулировка расхода
Газа, установите
шестигранный ключ
Вращайте по часовой 
стрелке для уменьшения 
потока и 
против для увеличения

◆ Для регулирования 
Давления
Вставьте отвѐртку в шлиц 
винта и крутите
против часовой стрелки 
чтобы уменьшить давление и 
по часовой для увеличения

◆ для увеличения скорости 
открывания поворачивайте
Ручку против часовой 
стрелки это уменьшит время 
открывания.
Для уменьшения скорости
открывания поворачивайте
ручку по часовой стрелке 
Это увеличивает время 
открывания 

◆ выкрутив винт
Освободите крышку
В верхней части катушки.

1

2

3

4

Регулировка давления газа

Регулировка газового клапана горелки 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 

Проверяйте подачу топлива и состояние топливной системы 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 02 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 03 



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 04  05



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 04   05



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 06  07



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 06  07



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 06  07



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 01 отсутствие розжига 



Методы поиска и устранения неисправностей

Код 08 



Методы поиска и устранения неисправностей



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 95



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 95



Методы поиска и устранения неисправностей
Код 96



Котѐл работает , но в помещении холодно   

Проверяйте :

Методы поиска и устранения неисправностей

теплообменник

комнатный термостат

циркуляционный насос

состояние и соответствие форсунки

не забиты ли трубы или фильтр

нет ли воздуха в системе отопления или в теплообменнике

нет ли естественной циркуляции

достаточность тепловой мощности  данному помещению

не перекрыт ли коллектор распределитель



Котѐл работает с шумом    
Методы поиска и устранения неисправностей

Проверяйте :

ровно ли установлен котѐл

работу вентилятора горелки

циркуляционный насос

состояние и правильность установки дымохода

не забиты ли трубы или фильтр

нет ли воздуха в системе отопления или в теплообменнике

нет ли естественной циркуляции

достаточность тепловой мощности  данному помещению



Котѐл не включается     
Методы поиска и устранения неисправностей

AC 220V

OL

Проверяйте :

поступает ли напряжение на
трансформатор поджига

Проверяйте :

состояние защитного предохранителя



Диаграмма работы горелки  TGB-70R



1.  Выключите питание.

2 Закройте кран подачи топлива.

3 Отвинтите винты на передней панели и откройте ее.

1.  Отделите штекер от горелки.

2 Снимите две гайки с фланца горелки с помощью ключа.

3 Отделите горелку, потянув на себя.

Сервисное обслуживание



1.Открутите температурный датчик и датчик низкого уровня воды, 

повернув против часовой стрелки гаечным ключом. 

* Проверьте работоспособность датчиков.

1. После изоляции датчика тефлоном установите его на прежнее место, 

повернув по часовой стрелке.

2 . Соедините датчик с штекером соединителя.

*После открытия водяного крана проверьте на утечку воды.

3 Соедините штекер соединителя и блок управления.

.

Сервисное обслуживание



Отключите питание

2 .Закройте кран подачи топлива.

3.Отвинтите гайки на верхней части теплообменника и отделите панель.

4 .Отсоедините крепление из нержавейки на дымоходе и отделите его.

5. Снимите гайки на заслоночном кольце и отделите кольцо  от выпускного патрубка.

6.Проверьте наличие сажи на теплообменнике и выньте отражающие пластины из выхлопных труб.

7 .Вычистите сажу из выхлопных труб с помощью щетки или химиката.

8 .Соберите теплообменник в обратном порядке.

Сервисное обслуживание



*Возникающие проблемы и их решения.

* Поиск ошибки

Код ошибки

Код ошибки отображается, когда происходит ошибка

Выйти из дисплея ошибок можно следующим образом:

Не нажимайте ничего, и экран вернется в обычный режим.

Код   Значение Причина

Е 01

Прибор не начинает работу. Не удалось 

произвести зажигание. 

недостаток топлива или приостановка подачи топлива,, 

неисправность зажигания(трансформатора зажигания, кабеля 

зажигания, свечи зажигания), неисправный фотодатчик(кабель, 

электрод), грязь в устройстве, неисправность электроники.

Е 02 Неисправность при проверка . Неисправность электроники или фотодатчика.

Е 03

Пламя гаснет вовремя работы прибора, держится 

менее минуты, 5 неудачных попыток зажигания.

слишком маленькое давление топлива, неисправность 

фотодатчика, неисправность блока управления.

Е 04
непостоянная работа температурного сенсора

Поломка сенсора, плохое соединение.

Е 05
Непостоянная работа сенсора перегрузки неисправность блока управления, плохо подсоединена 

электроника.

Е 06

Нет сигнала вращения вентилятора Неисправность вентилятора, плохо подсоединен датчик, 

неисправность блока управления, неправильно вставлен штекер, 

неисправность сенсора.

Е 07
Неправильный сигнал вращения вентилятора. проверьте состояние дымохода, неисправность блока 

управления, неисправность электроники.

Е 08

Нет соединения с блоком управления. Нарушение связи между комнатным контроллером и блоком 

управления, неисправность блока управления, неисправность 

комнатного контроллера.

Е 95
Недостаточно воды в нагревательной системе Необходимо добавить  воды в систему.

Е 96
Пришел в действие ограничитель температуры индикатор потока установлен неправильно или неисправен, 

устройство не выключается.

Коды ошибок


