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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, 

Газовые горелки серии NG, подготовлены и изготовлены в соответствии с 
последними техническими разработками и правилами безопасности. Они просты в 
использовании для наших клиентов. 

Мы рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство и 
предупреждения по технике безопасности перед использованием устройства, 
чтобы обеспечить безопасное, экономически эффективное и экологичное 
использование. 

Если вы столкнулись с проблемой, которая не объяснена в данном руководстве 
или непонятна, обратитесь в наш сервисный отдел. 

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали бренд NEW GENERATION. 

Горелки изготовлены в соответствии со стандартами EN 267 

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью горелки 
и должно храниться в пластиковом досье и висеть на видном месте в помещении 
котельной. 
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1. Предупреждающие символы и описания 

Символы Описания символов

Важная информация и полезные советы. 

Предупреждение об опасности для жизни или имущества. 

Предупреждение об электрическом напряжении. 

Информация по обращению с продуктами. 

ПФ Импульсное соединение, определяющее давление в 
камере сгорания 

PL 
Импульсное соединение, определяющее давление воздуха 

для горения 

PBR Импульсное соединение, определяющее напор газа 
горелки 

ОЧИСТИТЕ ГАЗОВУЮ 
ГОРЕЛКУ.  

Предупреждение "Очистите газопровод" на газопроводе. 

Направление вращения электродвигателя 

Переносить в вертикальном положении. Хрупкий предмет. 
Защищайте от воды. 
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1.2. Общие правила безопасности  
 

• Весь персонал, осуществляющий монтаж, демонтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, 
управление, техническое обслуживание и ремонт, должен пройти необходимое обучение, 
иметь соответствующую квалификацию и полностью прочитать, и понять данное 
руководство. 

• Запрещается вносить изменения, которые могут повредить безопасности горелочного 
устройства, лицам и/или организациям, находящимся на горелочном устройстве. 

• Все работы по эксплуатации, вводу в эксплуатацию и монтажу (за исключением регулировки 
горения) должны проводиться при неработающей горелке и после отключения 
электропитания. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным телесным 
повреждениям и даже смерти в результате поражения электрическим током или 
неконтролируемого образования пламени. 

• Ремонт, связанный с элементами безопасности, должен выполняться только предприятием-
изготовителем. 

• Устройство никогда не должно использоваться детьми, умственно отсталыми и неопытными 
лицами. 

• Не разрешайте детям играть с устройством. 
• Держите устройство вдали от взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов. 
• Устройство должно всасывать воздух, вентиляционные и воздуховыпускные отверстия не 

должны быть закрыты. 
 

            Если вы почувствуете утечку газа; 

• Перекройте клапаны всех газовых устройств. 
• Откройте все двери и окна. 
• Не включайте электроприборы и не выключайте их, если они работают. 
• Не используйте производные от горелки инструменты, такие как спички и зажигалки. 
• Сообщите об этом в газовую компанию. 

 
 

Не храните в котельной легковоспламеняющиеся материалы. 
 
 
 

Носите средства защиты органов слуха, если в котельной шумно. 
 
 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации; 
 

● Выключите главный выключатель 
● Закройте главный топливный запорный клапан за пределами завода. 
● Принять соответствующие меры 
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Установка горелки должна производиться в соответствии с инструкциями. Вибрация 
может повредить горелку и ее компоненты. 

 
 

Держите дверцы котла закрытыми при запуске горелки и во время ее работы. 
 
 

Проверьте правильность значений сгорания с помощью анализатора дымовых газов во 
всем диапазоне регулировки между минимальной, полной и запальной нагрузкой. 

 
   При необходимости используйте подъемное устройство или ремень для подъема двигателя 

вентилятора. 
 
Во время первого ввода горелки в эксплуатацию или в случае проведения по какой-либо 
причине ревизии в электрической системе или кабелях двигателя, направление вращения 
вентилятора должно быть обязательно проверено авторизованной технической службой. 

 
Для изделий, которые не вводились в эксплуатацию или не запускались более 6 месяцев, 
перед активацией серводвигателя; 

 
В газовых и воздушных заслонках необходимо проверить соединения серводвигателя и 
воздушной заслонки, чтобы убедиться в свободном ходе, несмотря на неподвижность и 
замерзание масла. 

 

   ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ 

Установите горелку в подходящем помещении/поле с минимальными отверстиями для 
доступа наружного воздуха и достаточным для обеспечения идеального сгорания, в 
соответствии с действующими нормами. 

 
Никогда не загромождайте вентиляционные отверстия в помещении горелки, 

воздухозаборные отверстия вентилятора горелки или воздушные каналы для 
предотвращения: 

 
1. Образование токсичных/взрывоопасных газовых смесей в помещении горелки, 
 
2. Сгорание при недостаточном количестве воздуха, что приводит к опасной, 

неэкономичной и загрязняющей окружающую среду работе. 
 

Горелка должна быть всегда защищена от дождя, снега и мороза во избежание 
коррозии и деформации краски. 

 
Содержите помещение горелки в чистоте и не допускайте попадания твердых летучих 

веществ, которые могут засасываться в вентилятор и засорять воздуховоды внутренней горелки 
или головки сгорания. 
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2. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
 

Основное и вспомогательное оборудование и все компоненты, используемые в газовых 
горелках NEW GENERATION, предоставляется гарантия сроком на 1 год, начиная с даты ввода в 
эксплуатацию, при соблюдении условий обслуживания, регулировки, эксплуатации и 
соответствующих механических, химических и термических воздействий, описанных в настоящем 
документе. 

 
 

Обратите внимание, что данная гарантия действительна только в том случае, если 
устройство (устройства) введено в эксплуатацию и обслуживается нашими 
авторизованными службами. 

 
 

Наша компания оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт и все 
инструкции к нему в целях усовершенствования. 

 
 

2.1. Условия прекращения гарантии 
 

• Любой ущерб, возникший в результате или в связи с несоблюдением клиентами своих обязанностей 
в отношении установки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания, 

• Любой ущерб, возникший в результате или в связи с вводом в эксплуатацию, ремонтом и 
техническим обслуживанием, выполненными неавторизованными службами, 

• Любые повреждения, которые могут возникнуть во время транспортировки или хранения изделия, 
• Не сохранять изделие в оригинальной упаковке до этапа установки, 
• Неправильные и некачественные электрические соединения, Отказы из-за неправильного 

применения напряжения, частое повторение перепадов напряжения, 
• Любые повреждения, которые могут возникнуть в результате неправильного использования топлива 

или посторонних веществ в используемом топливе или использования изделия без топлива, 
• Любые повреждения, которые могут возникнуть из-за попадания в изделие посторонних частиц во 

время установки и эксплуатации, 
• Сбои из-за неправильного выбора устройства, 
• Любое повреждение устройства в результате стихийных бедствий, 
• Устройства без гарантийных талонов, 
• Гарантийные сертификаты без печати и подписи авторизованного дилера или сервисной службы, 
• Устройства с любой фальсификацией в гарантийном талоне или без оригинального серийного 

номера. 
• Риски при транспортировке устройства, находящегося под ответственностью заказчика, принадлежат 

заказчику. 
• Наличие дефектов неправильной эксплуатации указывается в отчетах, выдаваемых авторизованными 

сервисными станциями или нашим уполномоченным агентом, дилером, представителем или нашим 
заводом в случае отсутствия авторизованных сервисных станций. 

• Клиенты могут обратиться в комитет арбитров по защите прав потребителей по поводу этого отчета 
и потребовать экспертного заключения. 
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3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРЕЛКИ

Газовые горелки NEW GENERATION изготовлены таким образом, что они работают при 
давлении газа мин. 20 мбар и макс. 300 мбар. при 15%...+10% номинального напряжения, в 
диапазоне температур окружающей среды от 
-15ºC....+60˚C и заявленные диапазоны мощности и давления котла на природном газе и сжиженном 
бензине. 

3.1. Цель использования и рабочие пределы горелки 

• Данное изделие работает при любой величине нагрузки, эквивалентной его максимальной
мощности или входящей в его диапазон мощности;

- В водогрейных и паровых котлах,
- В генераторах прямого и непрямого горячего воздуха,
- Промышленные приборы, работающие при температуре ниже 600 C,0

- -150 C...+600 C Диапазон температур окружающей среды,
- 1N 230 VAC/3N 380VAC /50 Hz напряжение питания (-%15...+%10) значения,
- Макс. 95% относительной влажности,
- В хорошо вентилируемых открытых и закрытых помещениях, совместимых с классом

защиты IP 40.
- Работа на природном и сжиженном газе.

    Запрещается эксплуатировать данное устройство с открытым пламенем! 

3.2. Структура обозначения 
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4. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпуск 
дымовых 
газов 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

5.1. Характеристики горелок 
 
 
 

ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ МОДУЛЯЦИОННЫХ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 
ТИП 
ГОРЕЛКИ 

 
ПОТЕНЦИАЛ 

 
ПОТЕНЦИАЛ 

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО 
ГАЗА 

 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СЖИЖЕННОГО ГАЗА 

МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

 
ОСНОВНОЕ 
ПИТАНИЕ 

 Мин. 
ккал/ч 

Макс. 
ккал/ч 

Мин. 
кВт  

Макс. 
кВт  

Мин. 
Нм³/ч 

Макс. 
Нм³/ч 

Мин. 
Нм³/ч 

Макс. 
Нм³/ч 

 
кВт  

 
VAC 

NG1500 215.000 1.290.000 250 1500 26,1 156,4 9,6 57,3 2,2 3N 400 

NG2000 258.000 1.720.000 300 2000 31,3 208,5 11,5 76,4 3 3N 400 

NG2500 258.000 2.150.000 300 2500 31,3 260,6 11,5 95,6 3 3N 400 

NG3000 369.800 2.580.000 430 3000 44,8 312,7 16,4 114,7 4 3N 400 

NG3500 430.000 3.010.000 500 3500 52,1 364,8 19,1 133,8 5,5 3N 400 

NG4100 498.800 3.500.200 580 4070 60,5 424,3 22,2 155,6 7,5 3N 400 

NG5600 686.280 4.800.000 798 5581 83,2 581,8 30,5 213,3 11 3N 400 

 
 
 
 
 
 
 

Природный газ Hu = 8250 ккал/нм3 

Сжиженный газ Hu =22500 ккал/нм3



 10 

  

 

 
 

5.2. Рабочие графики горелок 
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5.3. Размеры горелки 

горелка L G мин. G макс. H K B C ØP M ØD ØD1 
 мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм 

NG1500 1560 280 440 890 530 630 430 18 275 218 236 
NG2000 1560 280 440 890 530 630 430 18 275 218 236 
NG2500 1560 280 440 890 530 630 430 18 275 218 236 
NG3000 1940 200 440 1000 560 770 515 18 275 240 - 
NG3500 2005 200 440 1000 560 770 515 18 275 250 280 
NG4100 2005 200 440 1000 560 770 515 18 275 250 280 
NG5600 2005 200 440 1000 560 770 515 18 275 250 280 
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5.4. Длина и диаметр пламени 
 

 
 
 

5.5. Уровень шума 
 

Горелки работают с уровнем шума в диапазоне 75…85 дБ(А). 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ГОРЕЛКОЙ 
 
 
 

 

 
• Поднимите изделие, держась за ручки, как показано на рисунке. 
• Не допускайте сильных ударов по верхней части изделия и вибрации при работе с изделием. 
• Не оставляйте изделие во влажной среде. 



 13 

  

 

 
 

7. УСТАНОВКА 

7.1. Схема установки горелки 
 
 
 
 

 
1- Горелка 
2- Присоединительный фланец котла 
3- Прокладки 
4- Фланец котла 
 

    Вы должны обязательно обеспечить герметичность 

между котлом и горелкой! 

Устройство должно поставляться в оригинальной упаковке! 

Во время монтажа не поднимайте держатель устройства с серводвигателя, газового 
клапана, импульсных трубок или реле давления! 

 

Перед установкой горелки на топливопровод тщательно очистите внутреннюю часть 
топливопровода. Любые повреждения, которые могут возникнуть из-за попадания 
твердых предметов и металлических частиц из топливопровода, не покрываются нашей 
компанией. 
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При установке горелки в котлах с обратным фронтальным зеркалом пламени наконечник 
жаровой трубы должен быть отрегулирован таким образом, чтобы он находился внутри на 
расстоянии 50 мм-100 мм от дымовых труб (50мм≤А≤100мм). В противном случае 
температура дымовых газов повысится, и расход топлива увеличится. 

 
 

8. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

8.1. До ввода в эксплуатацию  
 

    Электрическое подключение 

Выполните электрические подключения в соответствии со схемой, прилагаемой к горелке. 
Соблюдайте общие правила безопасности при монтаже электропроводки и выполнении 
соединений. Подключите клемму заземления в электрическом щите к установке заземления. 

 
8.2. Общий контроль 

    Перед вводом горелки в эксплуатацию обязательно выполните следующие проверки. 

► Правильно ли выполнены электрические соединения? 
► Есть ли электрический ток? 
► Есть ли газ? 
► Была ли система отопления заполнена водой? 
► Установлен ли термостат на необходимую температуру? 
► Контролировалась ли крышка взрыва котла? 
► Достаточно ли воздуха в котельной (сечение вентиляции см² = мощность котла кВт x 7) 
► Правильно ли установлен котел? Правильно ли закрыта крышка котла? 
► Удален ли воздух из газопровода? Была ли проведена проверка на герметичность? 
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Работа модуляционной горелки 
 

► Откройте главный газовый клапан; проверьте максимальное давление газа 300 мбар по 
манометру. 

► Откройте рабочий выключатель на панели горелки. 
► Включите переключатель модуляционного управления. 
► Переключите автоматический ручной переключатель на автоматический. 
► Проверьте заданные значения температуры и давления от модуляционного блока 

управления. 
► Зажигание будет происходить в конце процесса предварительной продувки. 
► Через 3 сек. откроется газовый клапан и произойдет сгорание. 
► Система контроля пламени (ионизация) начнет контроль пламени. 
► В модуляционной горелке горелка выходит на максимальную мощность в соответствии с 

сигналом от модуляционного блока управления. 
► Когда температура воды в котле или давление пара повышаются, модулирующий блок 

управления заставляет горелку работать на минимальной мощности. 
► Если температура воды в котле или давление пара повышается, несмотря на работу 

горелки с минимальной мощностью, модулирующий блок управления остановит горелку. 
 
 

8.3. Регулировка горения 
 

8.3.1. Регулировка газа 
 

При монтаже, демонтаже и настройке газового клапана следуйте инструкциям производителя 
клапана 

 
 
 

8.3.1.1. Газовые клапаны VGD 40...  
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8.4. Регулировка реле давления воздуха 

 
Пока горелка работает без проблем, реле давления воздуха 
настраивается на желаемое минимальное давление следующим 
образом. 

 
► Открутите винт прозрачной крышки и снимите крышку. 
► Поверните регулировочное колесо в направлении увеличения 

давления, отметьте значение давления, при котором горелка 
выходит из строя. 

► Установите реле давления на значение на 1 мбар ниже, чем 
значение давления, при котором произошел отказ горелки, и 
закройте крышку реле давления. 

► Рекомендуется выполнять эту регулировку при минимальной 
нагрузке на горелку. 

 
 

8.5. Фотоэлемент 
 

► QRA2 
 
 

8.6. BT 300 
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8.6.1. Дисплей управленияи  
 
 
 
 

1 Дисплей 
2 Клавиша Назад 
3 Клавиши курсора 
4 клавиша Enter 

 
 
 
 
 
 

Дисплей: На дисплее отображаются пиктограммы: 
 
1 - Структура меню  
2 - Рабочее состояние 
3 - Параметры 
4 - Сообщения об ошибках 
 

    Клавиша "Назад": Переход к предыдущему окну. 

 
Клавиши курсора: Навигация в меню осуществляется с помощью клавиш курсора. С 
помощью клавиш "влево" и "вправо" вы шаг за шагом переходите к выбранной строке. 
В конце выбранной строки курсор переходит на следующую строку вниз, если это 
возможно Если меню состоит из нескольких строк, для переключения между строками 
можно использовать клавиши "вверх" и "вниз" Для отображения параметров 
переключайтесь между отдельными полями. 

 
 

Клавиша Enter: Нажмите ENTER для вызова меню на начальном экране. Вы 
открываете выбранное подменю из окна меню. Нажатием клавиши ENTER вы передаете 
значения настройки из окна параметров. 
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8.7. Тест на утечку для основных газовых клапанов  

 

Начать 
проверку на 

герметичность 

Линия испытания 
на герметичность 
без давления? 
    Газ > мин=0 

Да Нет 

Газовый клапан 2 (со 
стороны горелки) 
открыть на 2 секунды 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Линия 
испытания на 
герметичность 
без давления? 
Газ > мин=0? 

Газовый клапан 1 (со 
стороны газопровода) 
открыть на 2 секунды 

Проверка на 
герметичность 
контрольное давление 
в трубопроводе 
подачи  
газа > мин=1 

Время проверки 
на герметичность 
(p311) истекло? 

Испытание на 
герметичность 
успешно 
завершено 

Аварийное 
отключение 

Срок действия 
испытательной 
линии на 
герметичность 
(P311) истек? 
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8.8. Сервоприводы 
 
 

 
 

Сервомоторы приводят в действие воздушные заслонки, газовый дроссельный клапан и масляный 
регулятор. С помощью серводвигателей осуществляется электронное регулирование соотношения 
воздуха и топлива, контролируемое управлением горелки. 

 
 

 
► Статическое электричество может повредить серводвигатель. 

 
► Не открывайте серводвигатель. Не вмешивайтесь и не изменяйте устройство или 

подключенное к нему оборудование. Это может привести к повреждению серводвигателя 
или изменению настроек горелки. 

 
► Полностью отключите оборудование от электросети перед выполнением любых изменений 

в проводке в зоне подключения серводвигателя. 
 

► Убедитесь, что электропроводка находится в упорядоченном состоянии. 
 

► Защищайте оборудование от конденсата, воды и льда. 
 

► Падение или удар могут негативно повлиять на защитные функции. Такие серводвигатели 
запрещается вводить в эксплуатацию. 

 
 
 
 
 

Не открывайте серводвигатель. Не вмешивайтесь. Это может повредить серводвигатель или 
изменить настройки горелки. 
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8.9. Функциональные регуляторы и настройки  
 
 

BT300 сочетает в себе преимущества электронной системы регулирования соотношения 
топливо-воздух с тремя моторизованными исполнительными устройствами и дополнительным 
модулем типа аналогового выхода для регулирования скорости вентилятора воздуха для горения с 
электронным блоком управления горелкой. Тест на утечку, система контроля пламени, блок 
управления мощностью и (опционально) контроллер CO/O2 для управления и оптимизации работы 
масляной или газовой горелки с принудительной тягой — все это интегрировано. BT300 подходит 
практически для всех установок для сжигания топлива. Цепи защитной блокировки, мониторы 
(например, давления газа и воздуха) и датчики подключаются непосредственно к BT300. Это 
значительно снижает затраты на дополнительные реле и проводку. BT300 был разработан для 
крепления к горелке. Короткие пути проводки также позволяют сэкономить деньги. В результате 
BT300 особенно подходит в качестве стандартного оборудования для моноблочных горелок. 
Компактная конструкция системы управления горелкой BT300 также имеет свои преимущества при 
вводе в эксплуатацию. Стандартизация проводки и унифицированный интерфейс оператора сводят 
к минимуму источники ошибок с самого начала, а интеллектуальная информация на дисплее 
значительно облегчает поиск ошибок. 

 
 
 

Магнитные клапаны не должны быть под напряжением во время предварительной 
продувки. Проверьте, находятся ли клапаны в закрытом положении! 

 
 

8.10. Заключительные проверки 
 
 

► Выключение всех продувок после завершения всех необходимых измерений. 
 

► Запустите и остановите горелку не менее 3 раз, чтобы проверить работу программы. 
 

► Перед тем как покинуть место установки, убедитесь, что все защитные цепи на горелке 
и котле работают правильно. 
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8.11. Запальная горелка 

 

 
Давление на входе пилотной газовой горелки Pmax= 200 мбар 

 
 

8.12. Измерение выбросов  
 

При измерениях выбросов в качестве эталонных принимаются следующие значения в 
соответствии со стандартом TS EN 676 +A2. 

 
► CO < 100 мг/кВтч 
► %3 ≤ O2 ≤ %5 
► NOx < 170 мг/кВтч 
► Коэффициент избытка воздуха 1,2≤ λ ≤ 1,3 

 
 

Важно, чтобы котел был герметичен, чтобы избежать неправильных измерений во 
время измерений выбросов. 

 
 

Температура воды в котле должна быть в пределах от 40 C˚ до 80 C˚ при 
проведении измерений выбросов в водогрейных котлах. 
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8.13. Оборудование газовой рампы, необходимое при различных давлениях 
 
 
 

 
 

Pe < 300 мбар 
Q<1200кВт 

Pe > 300 мбар 
Q<1200кВт 

Pe < 300 мбар 
Q>1200кВт 

Pe > 300 мбар 
Q>1200кВт 

1- Компенсатор 1- Компенсатор 1- Компенсатор 1- Компенсатор 

2- Шаровой клапан 2- Шаровой клапан 2- Шаровой клапан 2- Шаровой клапан 

3- Газовый фильтр 3- Газовый фильтр 3- Газовый фильтр 3- Газовый фильтр 

4- Впускной манометр + 
клапан 

4- Впускной манометр + 
клапан 

4- Впускной манометр + 
клапан 

4- Впускной 
манометр + клапан 

8- Мультиблок 
(предохранительные и 
рабочие соленоиды) 

5- Регулятор 8- Мультиблок 
(предохранительные и 
рабочие соленоиды)) 

5- Регулятор 

9- Комплект для контроля 
герметичности 

6- Выходной манометр + 
клапан 

9- Комплект для контроля 
герметичности 

6- Выходной 
манометр + клапан 

 7- Предохранительный 
выпускной клапан 

 7- Предохранительный 
выпускной клапан 

 8- Мультиблок 
(предохранительные и 
рабочие соленоиды) 

 8- Мультиблок 
(предохранительные и 
рабочие соленоиды) 

 9- Комплект для контроля 
герметичности 

 9- Комплект для 
контроля герметичности 

 
 
 
 

Резьбовые и фланцевые соединения могут отличаться в зависимости от давления и расхода 
газа. 
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9. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

9.1. Ежемесячное обслуживание  
 

Ежемесячное техническое обслуживание — это комплексный процесс, в ходе которого 
проводится общая проверка горелки и периферийных компонентов для предотвращения возможных 
неисправностей. После завершения процессов технического обслуживания и регулировки 
обязательно проведите анализ выбросов. 

 
► Очистите фильтры на магистрали и мультиблоке. 
► Проверьте газовый наконечник горелки. 
► Проведите измерения изоляции электродов зажигания и ионизации; замените электроды, 

если есть утечка на корпус. 
► Проверьте провода и гнезда зажигания. 
► Проверьте все точки подключения. Подтяните ослабленные соединения. 
► Очистите пыль и наслоения, скопившиеся на вентиляторе и воздушной заслонке. 
► Проверьте давление в газовой магистрали, оно должно быть таким же, как и при первой 

регулировке, иначе нагрузка на горелку и показатели выбросов также изменятся. 
► Проверьте все болты горелки. Затяните ослабленные болты. 
► После запуска горелки и регулировки воздушной заслонки выполните измерение эмиссии 

дымовых газов и проверьте наличие идеального сгорания. 
 
 

9.2. Сезонное обслуживание  
 

Комплексное техническое обслуживание при повторном запуске горелки после длительного 
отключения или перерывов. После завершения процессов технического обслуживания и 
регулировки обязательно проведите анализ горения. 

 
► Проверьте сопротивление изоляции электродвигателя. 
► Замените электроды зажигания и ионизации на новые. 
► Очистите воздушный вентилятор и зажимы. 
► Проверьте рабочую функцию. 
► Проверьте термостаты котла. 
► Проверьте чистоту внутренней поверхности котла и при необходимости очистите. 

 
 
 

При обслуживании следуйте указаниям по установке. 
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10. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

Расход 
топлива 

 
(м³/ч) 

CO 
(ppm) 

O2 
(%) 

CO2 
(ppm) 

NOX 
(ppm) 

Выход 
(%) 

Температу
ра 
дымовой 
трубы. 

 
(ºC) 

 
Дата 

 
Подпись 
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11. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

Уважаемый клиент, 
 

Мы считаем, что предоставление хорошего сервиса так же важно, как и предоставление хорошего 
продукта. Поэтому мы продолжаем предлагать широкий спектр комплексных услуг для наших 
сознательных клиентов. 

 
 
 

Наши контактные данные для ваших запросов: 
Веб-сайт: www.ngburner.ru 
E-mail: info@ngburner.ru  

 
 
 
 
 
 

Соблюдайте следующие рекомендации. 
 
 

• Используйте изделие в соответствии с принципами, изложенными в данном руководстве. 
• По всем вопросам обслуживания изделия обращайтесь в наш сервисный центр по 

вышеуказанным телефонам. 
• После покупки зарегистрируйте гарантийный сертификат во время установки. 
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12. ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, записывайте и отправляйте свои измерения и 
наблюдения нам на service@ngburner.ru  
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