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Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенн ыми в настоящем 
руководстве; в них дается важная информация по безопасности при установке, эксплуатации и тех. 
обслуживании. Сохраняйте настоящее руководство для дальнейшего пользования. 
Компания-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий в результате 
использования не по назначению. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

Руководство является неотъемлемой и существенной частью устройства и должно предаваться 
пользователю. 
Данное устройство должно использоваться строго по указанному назначению. Любое другое 
использование считается не по назначению и, следовательно, опасным. 
Компания-изготовитель не несет никакой контрактной и внеконтрактной ответственности за ущерб, 
возникающий в результате ошибок при установке и эксплуатации и, в любом случае, при 
несоблюдении указаний компании-изготовителя. 
Запрещается закрывать раструб для отбора воздуха и подающую решетку устройства. 
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. 
Обращаться к квалифицированным специалистам. 
Квалифицированным специалистом считается специалист, обладающий техническими 
знаниями и навыками в области бытовых отопительных систем. В любом случае, данную 
информацию можно получить в отделе тех. помощи компании "ROBUR S.p.A." (тел. +39 
035/888111). 
Ремонт устройств должен выполняться исключительно сервисным центром, уполномоченным 
компанией-изготовителем, с использованием исключительно фирменных зап. частей. 
Несоблюдение вышеуказанных условий может нарушить безопасность устройства. 
Для обеспечения эффективности работы устройства или правильности работы необходимо, чтобы 
ежегодно квалифицированный персонал проводил тех. 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. 
 

Квалифицированный специалист должен проверить следующее: 
• что параметры электросети и линии газа соответствуют параметрам, указанным на табличке 
• что трубы для всасывания воздуха и отвода газов работают правильно 
• что всасывание воздуха для горения и отвод газов выполняются правильно согласно 

требованиям действующих стандартов 
• исправность внутреннего и наружного уплотнения системы подачи топлива 
• регулировка расхода горючего в зависимости от требуемой мощности устройства 
• что в устройство подается соответствующее горючее 
• что давление подачи горючего находится в пределах, указанных на табличке 
• что система подачи горючего рассчитана, исходя из расхода, необходимого для 

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

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

Запрещается оставлять воздухонагреватель с подключенным электропитанием, когда устройство 
простаивает в течение долгого времени; кроме этого, в этих случаях следует закрывать газовый 
вентиль. 

ПЕРЕД ПУСКОМ УСТРОЙСТВА
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• 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 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ УСТРОЙСТВА 

Воздухонагреватель серии "Evoluzione" является автономным отопительным устройством с 
герметичным контуром и принудительной тягой. 
Он предназначен для установки внутри отапливаемого помещения. 
Устройство может быть настроено на работу на натуральном газе (G20) и СНГ (G30/G31) (устройство 
относится к категории II2H3B/P  по классификации EN 1020). 
Контур горения герметичный относительно обогреваемого пространства и отвечат требованиям тех. 
условий EN 1020 для устройств типа "С": отбор воздуха для горения и отвод газов выполняются 
снаружи и обеспечиваются вентилятором, встроенным в контур горения. Устройство сертифицировано 
также по типу "В" для случаев, когда разрешается отбирать воздух для горения непосредственно в 
отапливаемом помещении. 
Работа воздухонагревателя управляется термостатом воздуха (не входящим в стандартную 
комплектацию). При срабатывании термостата электронный блок - после предварительной продувки 
длительностью около 30 секунд - включает горелку. 
Электрод определения пламени контролирует включение. При отсутствии пламени электронный блок 
блокирует работу устройства. 
Включение горелки показывается с помощью зеленого светодиода, расположенного в правой части 
устройства (смотри ссылку 5 Рисунок 2). 
Продукты сгорания проходят через теплообменники, которые снаружи обдуваются потоком воздуха от 
спирального вентилятора, что приводит к подаче горячего воздуха в помещение. 
Направление потока воздуха может регулироваться вертикально и/или горизонтально с помощью 
регулируемых ребер (опция), устанавливаемых на выходной решетке (смотри раздел “Перечень 
аксессуаров” на странице 28).  
Спиральный вентилятор включается автоматически только, когда получает сигнал от термостата 
вентиляции, то есть при горячих теплообменниках, что необходимо для предотвращения подачи 
холодного воздуха в помещение и выключается при охлажденных теплообменниках. 
Для случаев перегрева теплообменников из-за сбоя в работе предусмотрен предельный термостат, 
который прерывает подачу газа на газовый клапан, который, в свою очередь, прерывает подачу 
топлива и горелка выключается. 
 
 
Сброс предельного термостата должен выполняться квалифицированным персоналом, который 
сначала выявляет причину сбоя и затем восстанавливает работу устройства.  

 
Перед горелкой имеется вентилятор, которое смешивает воздух и газ и выполняет принудительное 
выталкивание наружу продуктов сгорания. 
При засорении трубы для воздуха или газов или при сбоях в работе вентилятора, дифференциальн 
система контроля “клапан воздух-газ” расхода воздуха для горения, прерывает подачу газа на горелку. 
Схема, приведенная на показывает графически зимний режим работы воздухонагревателя. 
Мощность по теплу и вентиляция воздухонагревателя "Evoluzione" модулируются: автоматически или 
вручную их можно сократить примерно на 20% (смотри “ТЕХ. ДАННЫЕ” на странице 6). 
Работа на пониженной мощности и вентиляции позволяет поддерживать температуру воздуха в 
помещении с пониженным расходом газа и пониженным шумом. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Работа с автоматической или ручной модуляцией зависит от выбранного типа устройства управления 
снизу (более подробную информацию смотри в разделе “Прочие аксессуары” на странице 30). 
В летний период можно оставить работать только вентилятор для создания приятной вентиляции 
воздуха в помещении (более подробную информацию смотрии в Разделе для пользователя подраздел 
“Лето”). 
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Рисунок 1 – СХЕМА РАБОТЫ В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ 
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1.3 ТЕХ. ДАННЫЕ 

МОДЕЛЬ Ед.изм. E 32 E 42 E 43  E 52 E 72 
КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВА  II2H3B/P 

ТИП УСТРОЙСТВА  C13 - C33 - B23 - C53 - C63 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ГАЗ  НАТУР. ГАЗ - СНГ 

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ПО ТЕПЛУ (НА 1-ОЙ СКОРОСТИ) кВт 26 34.75 37.15 48.35 69 
 ккал/ч 22360 29890 31950 41580 59340 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (НА 1-ОЙ СКОР.) кВт 24.2 32 34.2 44.5 62.8 

 ккал/ч 20790 27520 29410 38270 54010 

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ПО ТЕПЛУ (НА 2-ОЙ СКОРОСТИ) кВт 20.8 27.8 29.8 38.7 55.2 
 ккал/ч 17900 23910 25630 33280 47470 

НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (НА 2-ОЙ СКОР.) кВт 19.35 25.6 27.4 35.6 50.25 

 ккал/ч 16640 22020 23560 30610 43210 

НОМИНАЛЬНЫЙ КПД % 93 92 92 92 91 

РАСХОД ВОЗДУХА                          НА 1-ОЙ СКОРОСТИ  2300 2900 3400 4200 6000 

                                                           НА 2-ОЙ СКОРОСТИ 
м3/ч 

1900 2500 2700 3400 5100 

ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕПАД                     НА 1-ОЙ СКОРОСТИ 31.2 32.5 29.4 31.0 31.0 

                                                           НА 2-ОЙ СКОРОСТИ 
K 

30.2 30.0 29.8 30.7 29.2 

НОМИН. РАСХОД ГАЗА НАТУР. ГАЗ м3/ч 2.75 3.68 3.93 5.11 7.30 

(15°C - 1013 мбар) СНГ G30 2.05 2.74 2.93 3.81 5.44 
 СНГ G31 

кг/ч 
2.01 2.69 2.90 3.74 5.34 

ПОНИЖ. РАСХОД ГАЗА НАТУР. ГАЗ м3/ч 2.20 2.94 3.15 4.09 5.84 

(15°C - 1013 мбар) СНГ G30 1.64 2.19 2.34 3.05 4.35 
 СНГ G31 

кг/ч 
1.61 2.15 2.30 2.99 4.28 

ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ НАТУР. ГАЗ 20 
 СНГ G30 30 
 СНГ G31 

мбар 

30 

ДИАМЕТР ДЛЯ ВХОДА ГАЗА ” 3/4 

ДИАМЕТР ТРУБЫ ВСАСЫВАНИЕ 

 ОТВОД 
мм 80 

НАПРЯЖЕИЕ ПИТАНИЯ  230В - 50Гц 

УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ Вт 250 300 350 420 800 

ПЛАВК. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ A 4 

ВЫБРОС НА 1-ОЙ СКОРОСТИ 
(ОСТАТ. СКОРОСТЬ >1м/с) 

м 14 18 20 22 26 

УРОВЕНЬ ШУМА на расстоянии 6 м (1-я скорость) 
 на открытом участке 

 
дБ(A) 

 
38 

 
39 

 
40 

 
42 

 
43 

 в типичной установке дБ(A) 48 51 52 56 57 

УРОВЕНЬ ШУМА на расстоянии 6 м (2-я скорость) 
 в типичной установке 

 
дБ(A) 

 
45 

 
46 

 
47 

 
51 

 
54 

ВЕС кг 66 75 75 80 91 
Таблица 1 – ТЕХ. ДАННЫЕ УСТРОЙСТВ СЕРИИ "EVOLUZIONE" 
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1.4 ГАБАРИТЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ОТВОД ГАЗОВ  E32 E42/43 E52 E72  
2  ОТБОР ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ A 474 591 709 944  
3  ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА B 755 872 990 1225  
4  КРЕПЛЕНИЕ C 418 477 536 --  
5  РАБОЧИЙ СВЕТОДИОД D 460 520 520 460  
6  ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБКИ E 197 256 315 432  
 МАНОМЕТРА       
       

Рисунок 2 – ГАБАРИТЫ 
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2 РАЗДЕЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

 

Пуск устройства должен выполняться квалифицированным персоналом. 
Перед пуском воздухонагревателя квалифицированный персонал должен проверить следующее: 
• данные на табличке должны соответствовать параметрам электросети и линии газа 
• калибровка должна соответствовать мощности воздухонагревателя 
• работоспособность дымохода 
• подача воздуха для горения отвод газов должны происходить правильно в соответствии с 

требованиями действующих норм 

ЗИМА 

1. Перевести стрелку термостата воздуха на максимальное значение. 
2. Убедиться в том, что газовый кран открыт. 
3. Подать напряжение на устройство, замкнув всеполюсный выключатель (за его установку отвечает 

электрик). 
4. Перевести переключатель лето/зима в положение "зима" (символ снежинки     ). 
5. После предварит. продувки (около 30 секунд), открывается газовый электроклапан и включается 

горелка. 
6. При наличии пламени, блок управления оставляет газовый клапан открытым. 
7. В противном случае, блок управления блокирует устройство, включая светодиод блокировки на 

кнопке сброса. 
8. При срабатывании операции, описанной в пункте 7, нажать кнопка сброса. 
9. Если пуск прошел без сбоев, перевести стрелку термостата воздуха (не входит в комплектацию) на 

требуемое значение. 
 
 
Если включение выполняется после продолжительнго простоя или при первом пуске устройства, 
может быть необходимо повторить операцию несколько раз из-за воздуха, присутствующего в 
газовых трубах. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

Для выключения устройства стрелку термостата воздуха на минимальное значение. Горелка 
выключается, а вентиляторы продолжают работать, пока устройство не охладится полностью. 
 
 
 
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.  

 

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

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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ЛЕТО 

1. Закрыть газовый вентиль и проверить, что на устройство поступает напряжение. 
2. Перевести переключатель лето/зима в положение "лето" (солнце      ); в этом режиме будут 

включаться только вентиляторы. 

СЕЗОННЫЕ ПРОСТОИ 

1. Выключить устройство и подождать, пока остановятся вентиляторы.  
2. Закрыть газовый вентиль перед устройством.  
3. Если предполагается не использовать функцию "лето", отключить электропитание устройства с 

помощью всеполюсного выключателя, расположенного в сетевой линии.  

СБРОС ПРЕДЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА 

Предельный термостат останавливает горелку при 
перегреве устройства. Сброс выполняется с помощью 
кнопки, расположенной в задней части устройства; для 
доступа к кнопке следует снять защитный колпачок 
(смотри Рисунок 3). После сброса термостата 
предельного значения вернуть на место колпачок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 – КНОПКА СБРОСА ПРЕДЕЛ. ТЕРМОСТАТА 

 
 
Срабатывание термостат предельног значения ВСЕГДА указывает на аномальную ситуацию. 
Поэтому сброс предельного термостата находится в компетенции квалифицированного специалиста, 
который должен восстановить нормальную работу устройства ТОЛЬКО после выявления причины 
перегрев.  

2.2 ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Аккуратное тех. обслуживание ведет к экономии средств и большей безопасности.  
Для бесперебойной и продолжительной работы рекомендуется выполнять минимум раз в год общую 
чистку устройства (особенно, теплообменники и решетка вентилятора) и испытания на горение 
согласно требований соответствующих норм. 

ВНИМАНИЕ 

PULSANTE RIARMO
TERMOSTATO LIMITE
КНОПКА СБРОСА
ПРЕДЕЛ. ТЕРМОСТАТА 
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2.3 ТЕХ. ПОМОЩЬ 

 
 
Все операции по установке, пуску и наладке, тех. обслуживанию, смене газа и т.д. должны 
выполняться исключительно квалифицированным персоналом. 

 
Для этих целей "Robur S.p.A." имеет сеть сервисных центров, в которые можно обратиться через 
продавца, регионального агента или напрямую по телефону в сервисный отдел "Robur S.p.A." тел. + 39 
035/888111. 
Перед тем, как звонить в сервисный отдел (послепродажное обслуживание) "Robur S.p.A." убедиться в 
том, что у Вас под рукой имеется необходимая документация на устройство и, по возможности: 
- паспортный номер и модель устройства, которые находятся на табличке с данными и в 

гарантийном талоне 
- описание, хотя бы общее, типа отопительной системы 

ВНИМАНИЕ 
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A 

C 

B 

 

3 РАЗДЕЛ ДЛЯ МОНТАЖНИКА 

3.1 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- горелка с блоком предварительного смешения из нержавеющей стали 
- вентилятор с высоким напором 
- камера сгорания цилиндричекая из нержавеющей стали 
- теплообменники, патент ROBUR, из специального легкого сплава, с горизонтальным оребрением 

со стороны воздуха и вертикальным оребрением со стороны газов, с очень высоким 
коэффициентом теплообмена 

- наружный кожух из окрашенной стали и анодированного алюминия 
- осевой вентилятор с двумя скоростями 
Воздухонагреватели "Evoluzione" изготовлены с соблюдением требований действующих норм для 
газовых устройств с электромагнитными излучениями. 

3.2 КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

- предельный термостат 100°C с ручным сбросом для защиты от перегрева теплообменников. 
- дифференциальная система контроля “клапан воздух-газ” расхода воздуха для горения, 

которая при засорении трубы для всасывания воздуха или дымоходной трубы срабатывает и 
останавливает устройство. 

- электрогазовый клапан: при срабатывании предохранительного устройства (предельный 
термостат, блок управления и т.д.) газовый клапан развозбуждается электрически и следовательно 
подача газа на горелку прерывается. 
• Напряжение питания: 230 В - 50 Гц 
• Рабочая температура: от 0°C до +60°C 

- блок включения и контроля пламени, который контролирует включение горелки и наличие 
пламени; если в течение контрольного времени не определяется наличие пламени, блок блокирует 
устройство; сброс блокировки выполняется вручную. 
• Контрольное время: 5 секунд 
• Время предварит. продувки: 30 секунд 
• Напряжение питания: 230 В - 50 Гц 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 

A) блок контроля пламени 
B) трансформатор 
C) реле 
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3.3 УСТАНОВКА 

3.3.1 DI ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА 

 
 
• Установка должна выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением указаний 

компании-изготовителя. 
• Квалифицированным специалистом считается специалист, обладающий техническими 

знаниями и навыками в области бытовых отопительных систем. В любом случае, данную 
информацию можно получить в отделе тех. помощи компании "ROBUR S.p.A." (тел. +39 035 
888111). 

• Неправильная установка может привести к травмированию людей, животных и имущества, по 
которым компания-изготовитель не несет никакой ответственности. 

• При установке следует соблюдать требования действующих норм и в частности. 

Для установки рекомендуется соблюдать следующие правила: 
- расстояние между задней поверхностью воздухонагревателя и стеной должно быть таким, чтобы 

обеспечить отбор достаточного количества воздуха (мин. 350 мм). Минимальное расстояние от 
боковых стенок приведено на Рисунок 5. 

- Рекомендуемая оптимальная высота от пола - 2,5 - 3,5 м (смотри Рисунок 5). 
Запрещается устанавливать воздухонагреватель на высоте менее 1,8 м от пола (для моделей E 32 
и E 42) или ниже 2,5 м (для моделей E 43, E 52 и E 72). 

- Для получения макс. комфорта и КПД устройства рекомендуется соблюдать следующие правила: 
• поток воздуха не должен попадать напрямую на людей 
• учитывать возможные препятствия (колонны и прочее) 
• при установке нескольких воздухонагревателей, где возможно, создать чередующиеся потоки 

воздуха (смотри Рисунок 6). 
• в некоторых случаях может быть целесообразно установить устройства рядом с воротами, 

чтобы создавать воздушный барьер при открытии ворот. 
- Запрещается устанавливать воздухонагреватели серии K в теплицах или помещениях с высокой 

влажностью или похожими условиями воздуха, так как эта серия устройств не предусматривает 
такое использование. 

На основании проекта системы подготовить линию подачи газа и электросеть, а также отверстия для 
отвода газов и отбора воздуха для горения (в комплекте с опорными скобами "Robur" поставляет 
“монтажный шаблон” на котором обозначены точки отверстий). 
A) Распаковать устройство, проверив наличие возможных повреждений при транспортировке; каждое 

устройство перед отгрузкой испытывается на заводе-изготовителе; поэтому при наличии 
повреждений немедленно сообщить об этом транспортной компании. 

B) Установить одну из трех имеющихся опорных скоб (более подробную информацию смотри в 
разделе “Установка на кронштейне” на странице 19), следуя указаниям, приведенным на тех. 
инструкции, приложенной к скобе. 

C) Закрепить воздухонагреватель на скобе, используя винты из комплекта скобы. 
D) Предусмотреть на трубе подачи газа отсечный вентиль и трехкомпонентную муфту. 
E) Проверить, что имеется достаточная подача и соответствующая линия газа; в частности, проверить 

тип газа для устройства: 
Натуральный газ 
Убедиться в том, что давление линии подачи газа, при работающем устройстве, отрегулировано на 
20 мбар (204 мм H2O) (допуск в пределах 17 - 25 мбар). 
СНГ (смесь пропана и бутана) 
Необходимо установить редуктор давления первой стадии рядом с баком жидкого газа для 
снижения давления до 1,5 бар и редуктор второй стадии для снижения давления с 1,5 бар до 30 
мбар (306 мм H2O) перед воздухонагревателем (допуск в пределах 20 - 35 мбар). 

ВНИМАНИЕ 



 

Руководство по установке, эксплуатации и ТО – Изд. 11/2006                                                                                                              13 

Воздухонагреватели на метане/СНГ серия "EVOLUZIONE"

 

СНГ (чистый пропан) 
Необходимо установить редуктор давления первой стадии рядом с баком жидкого газа для 
снижения давления до 1,5 бар и редуктор второй стадии для снижения давления с 1,5 бар до 30 
мбар (306 мм H2O) перед воздухонагревателем (допуск в пределах 25 - 35 мбар).  
 
 

При наличии сомнений по типу используемого СНГ, использовать правила для смеси пропана-
бутана.  

 
3.3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

A) Выполнять электрические соединения с помощью разъема, поставляемого в комплекте, и провода 
типа H05 VVF 3x1,5 мм2 с макс. наружным диаметром 8,4 мм. При проведении данной операции 
убедиться в том, что: 
- параметры электросети соответствуют значениям на табличке (230 В/50 Гц однофазное). 
- выполнить электрические соединения так, чтобы провод заземления был длинее проводов под 

напряжением. Это необходимо для того, чтобы он разрывался последним при случайном 
натяжении кабеля питания и соответственно обеспечивал контакт с землей. 

 

Электрическая безопасность устройства обеспечена только тогда, когда устройство должным 
образом подсоединено к заземлению, выполненному согласно требованиям действующих норм по 
безопасности. Запрещается использовать газовые трубы в качестве заземления для электрических 
устройств. 

 
B) Предусмотреть в линии электропитания двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием 

между контактами 3 мм. Двухполюсным выключателем считается выключатель с возможностью 
открытия как на рабочей фазе, так и на нейтральной фазе. Это значит, что при размыкании 
выключателя оба контакта прерываются. 

C) Обязательно должен быть установлен термостат воздуха; если используемая схема управления 
этого не предусматривает, подсоединить термостат к устройству по монтажной электрической 
схеме (смотри Рисунок 22 на странице 24). Рекомендуется устанавливать термостат (или его 
чувствительный элемент) на высоте около 1,5 м от пола, в месте, защищенном от сквозняков, 
прямого попадания солнечных лучей, воздействия источников тепла (лампы, горячие потоки 
воздуха из самого устройства и т.д.) и по возможности НЕ на наружных  стенах здания, чтобы 
неискажать показания температуры и затем работу воздухонагревателя. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ИЗБЕГАТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ВЫКЛЮЧЕНИЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ В ПОМЕЩЕНИИ.  

 Кроме термостата воздуха необходимо установить одно из устройств для управления снизу, 
которые предлагаются как опции (более подробную информацию смотри в разделе “Перечень 
аксессуаров” на странице 28). 

 

Провода контура управления (в частности, соединения с устройствами для управления снизу и 
температурными датчиками) должны быть защищены от помех, создаваемых силовыми 
кабелями. Этого можно добиться, например, с помощью экранирования проводов или путем 
размещения в раздельных кабелепроводах.  

 
D) Если пользователь не желает использовать один из данных аксессуаров, кроме термостата 

воздуха, в любом случае, обязательно необходимо установить:  
- 1 отклоняющее устройство, которое управляло бы работой воздухонагревателя в летне и 

зимнем режиме; подсоединяется к полюсам 1-2-3 контактной коробки (смотри монтажную 
электрическую схему на странице 24); 

- 1 отклоняющее устройство, которое управляло бы работой на максимальной и пониженной 
мощности; подсоединяется к полюсам 8-3 контактной коробки (смотри монтажную 
электрическую схему на странице 24); 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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- 1 кнопка с подсветкой для сигнализации о блокировке; подсоединяется к полюсам 5-6-7 
контактной коробки (смотри монтажную электрическую схему на странице 24); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – РАССТОЯНИЯ ВОКРУГ УСТРОЙСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 – ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 

МИНИМ.: 400 MM 

350 MM 

MNH.
200 A A 

Миним.: 
E32 – E42: 1,8 м 
E43 – E52 – E72: 2,5 м 
Макс.: 3,5 м 



 

Руководство по установке, эксплуатации и ТО – Изд. 11/2006                                                                                                              15 

Воздухонагреватели на метане/СНГ серия "EVOLUZIONE"

 

3.3.3 РАСЧЕТ И УСТАНОВКА ТРУБ ДЛЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ/ОТВОДА ГАЗОВ  

I generatori d’воздух calda serie "Evoluzione" possono essere installati in uno dei seguenti modi: 
- установка типа B23: эта схема предусматривает отбор воздуха для горения в помещении и отвод 

отработанных газов наружу через специальную трубу, которая может быть как горизонтальной, так 
и вертикальной. Таким образом, устройство не герметично относительно помещения (смотри 
Рисунок 7 e Рисунок 8); 

- установка типа C13 и C33: отвод продуктов сгорания и отбор воздуха для горения происходят 
снаружи через раздельные или соосные трубы через стену (подробности по типу C13 смотри на 
Рисунок 9 или  Рисунок 10) или через крышу (подробности по типу C33 смотри на Рисунок 11). Таким 
образом, устройство герметично относительно  помещения, в котором оно установлено. 

- установка типа C53: отвод продуктов сгорания и отбор воздуха для горения происходят через 
раздельные трубы, которые выходят наружу здания через разные стены. При такой схеме можно, 
например, выполнить отбор воздуха через стену и отвод газов далеко от устройства или через 
крышу (смотри Рисунок 12). 

- установка типа C63: эта схема позволяет выполнять системы отвода газов/отбора воздуха, 
используя трубы, колена и терминалы, приобретенные в свободной торговле (при условии, что они 
сертифицированы для данных устройств). Кроме этого, схема позволяет использовать трубы с 
диаметром более 80 мм: например, когда необходимо использовать трубы для воздуха/газов 
значительной длины. Для этой схемы при расчете труб для воздуха/газов следует основываться 
также на данных, полученных от изготовителя труб, а также учитывать состав, расход и 
температуру газов (смотри Таблица 2). 

В любом случае, использовать трубы, сертифицированные для предполагаемого типа системы. Под 
заказ "Robur S.p.A." может поставить сертифицированные жесткие трубы, соосные трубы и терминалы. 
Для расчета системы труб следует рассчитать общую потерю давления в самой системе. 
Максимально и минимально допустимая общая потеря давления зависит от модели устройства 
(смотри Таблица 2). 
В Таблица 3 приведены, для Ø 80 и Ø 100, потери давления в дымохое, трубах для подачи воздуха и 
соосных трубах, поставляемых компанией "Robur". 
Потери давления в наружных терминалах могут не учитываться, так как они незначительны. 
При проектировании необходимо проверить, что суммарные потери давления в системе труб выше 
минимально допустимой потери давления и ниже максимально допустимой потери давления 
устройства (смотри Таблица 2). На следующих страницах приведен пример расчета потерь давления. 
Максимальная длина трубы для воздуха и дымоходной трубы, в зависимости от типа системы, 
приводится в Таблица 4. Данные значения считаются ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ для стандартных схем 
установки, когда труба для воздуха и дымоходная труба прямые как показано на Рисунок 7, Рисунок 8, 
Рисунок 9,  Рисунок 10, Рисунок 11, и Рисунок 12. 
 

 

В дымоходной трубе ВСЕГДА необходимо устанавливать конденсационный сепаратор (смотри 
ссылку D на Рисунок 8), предлагаемый как аксессуар (Код O-SCN000).  

 

При установке горизонтальных дымоходных труб длиной более 1 м, во избежание возврата 
возможных капель конденсата до устройства необходимо установить дымоход с обратным скатом 1 
или 2 см на 1 м длины. 
Кроме этого, для правильной установки наружных терминалов для вывода продуктов сгорания и 
отбора воздуха для горения, следовать указаниям на Рисунок 13. 

 

Если не используется встроенная верхняя опорная скоба, для облегчения соединения между 
воздухонагревателем и трубами для воздуха/газов "Robur" поставляет как аксессуар “комплект для 
соединения труб для воздуха/газов” (Код O-SCR010), включающий 2 патрубка Ø 80 с 
приспособлением для отбора газов/воздуха (смотри деталь C на Рисунок 8) и уплотнение. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Рисунок 7 – УСТАНОВКА ТИПА B23 С ДЫМОХОДОМ ЧЕРЕЗ 
СТЕНУ 

 Рисунок 8 - УСТАНОВКА ТИПА B23 С ДЫМОХОДОМ ЧЕРЕЗ КРЫШУ 

 
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ТРУБ ДЛЯ ВОЗДУХА/ГАЗОВ ПРИ ПОКУПКЕ В СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

CO2 В ГАЗАХ % ДОПУСТИМАЯ ПОТЕРЯ 
ДАВЛЕНИЯ МОД. 

ТЕМПЕРАТУРА 
ГАЗОВ НА 
ВЫХОДЕ  °C 

РАСХОД ГАЗОВ 
ПО МАССЕ 

кг/ч НАТУР. ГАЗ СНГ МИН. (Па) МАКС. (Па) 

E 32 150 43.3 5 30 

E 42 170 57.5 7 40 

E 43 170 62.5 8 40 

E 52 170 79.1 10 50 

E 72 175 116.2 

9.0 9.5 

10 80 
Таблица 2 

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ ТРУБ ДЛЯ ВОЗДУХА/ГАЗОВ Ø 80 ИЛИ Ø 100 ПРИ ПОСТАВКЕ КОМПАНИЕЙ "ROBUR" 

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ Ø 80 ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ Ø 100 

ТРУБА 
(Па/м) 

КОЛЕНО 90° 
(Па) 

СООСНЫЕ ТРУБЫ 
(Па) 

ТРУБА 
(Па/м) 

КОЛЕНО 90° 
(Па) 

MOD. 

ГАЗЫ Возд. ГАЗЫ Возд. Ч/СТЕНУ Ч/КРЫШУ ГАЗЫ Возд. ГАЗЫ Возд. 

СООСНЫЕ ТРУБЫ 
ЧЕРЕЗ КРЫШУ (Па) 

E 32 0.70 0.36 1.05 0.54 2.5 4.4 0.26 0.10 0.39 0.15 3.1 

E 42 1.20 0.60 1.80 0.90 4.2 12.3 0.40 0.20 0.60 0.30 7.9 

E 43 1.39 0.74 2.08 1.11 4.9 14.6 0.45 0.27 0.67 0.40 10.1 

E 52 2.26 1.16 3.39 1.74 9.7 25.6 0.76 0.40 1.14 0.60 16.9 

E 72 4.95 2.54 7.42 3.81 13.5 48.7 1.66 0.86 2.50 1.30 31.9 
Таблица 3 

A 

B 

B 

D 
C 

E 

  
E 

A 

B 

C D 

A Крышный терминал 
B Труба Ø 80 
C Патрубок Ø 80 
D Конденсац. сепаратор 
E Опорная скоба верхняя 

A Патрубок Ø 80 
B Конденсац. сепаратор 
C Колено 90° Ø 80 
D Труба Ø 80 
E Опорная скоба нижняя 
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Для каждого Т-образного элемента учитывать эквивалент длины 2 м. 
Для каждого колена 45° учитывать эквивалент длины 0,75 м. 

 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ МАКС. ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА В МЕТРАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ 

ТИП УСТАНОВКИ 

B 23 C 13 C 33 C 53 

СООСНЫЕ ЧЕРЕЗ КРЫШУ 
ТРУБА Ø 80 

СООСНЫЕ 
ЧЕРЕЗ СТЕНУ

Ø 80 Ø 80 Ø 100 

ГОРИЗОНТ. ВЕРТИКАЛЬН. 

РАЗДЕЛ. 
ТРУБЫ 

Ø 80 ТРУБЫ Ø 80 ТРУБЫ Ø 
80 

ТРУБЫ Ø 
80 

ТРУБЫ Ø 
100 

ТРУБЫ 
SEPARATI

Ø 80 
МОД. 

ГАЗЫ ГАЗЫ ВОЗДУХА/
ГАЗОВ 

ВОЗДУХА/ГА
ЗОВ 

ВОЗДУХА/
ГАЗОВ 

ВОЗДУХА/
ГАЗОВ 

ВОЗДУХА/Г
АЗОВ 

ВОЗДУХА/
ГАЗОВ 

 E 32 20 20 16+16 14+14 13+13 15+15 20+20 1+15 

E 42 20 20 14+14 13+13 12+12 14+14 20+20 1+15 

E 43 20 20 13+13 12+12 10+10 12+12 20+20 1+15 

E 52 20 20 10+10 8+8 7+7 9+9 15+15 1+15 

E 72 15 15 7+7 7+7 4+4 6+6 15+15 1+10 

Таблица 4 

 

В случае, если параметры Вашей установки не соответствуют данным, приведенным в таблице 4 
(например, система типа C13 модели E 52 с трубой для воздуха Ø 80 длиной 10 м и трубой для газов 
Ø 80 длиной 16 м), необходимо рассчитать потери давления в трубах (смотри пример расчета, 
приведенный ниже) и проверить, что сумма не превышает допустимой потери давления или 
рекомендуется позвонить в отдел предпродажного обслуживания по номеру +39 035-888111.  

 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА 
Возьмем случай установки воздухонагревателя E 43. Система труб для воздуха/газов изготавливается 
из раздельных труб ∅ 80 следующим образом: 
- 20 м дымохода Ø 80 
- 4 колен 90° Ø 80 в дымоходе 
- 8 м трубы для воздуха Ø 80 
После этого можно приступать к расчету, учитывая, что минимально допустимая потеря давления 
равна 8 Па, а максимально допустимая равна 40 Па (смотри таблицу 2). 
 

 Кол-во  Потеря давления    
дымоход Ø 80 20 м x 1,39 Па = 27.8 Па +
колена 90° в дымоходе 4 x 2,08 Па = 8.32 Па +
труба для воздуха Ø 80 8 м x 0,74 Па = 5.92 Па =
Общая потеря давления      42.04 Па  
Общая потеря давления системы труб выше максимально допустимой потери давления (42.04 
Па больше 40 Па) и, следовательно, установка НЕ ДОПУСТИМА. 
Установка будет возможна при следующих изменениях: 
- снизить длину труб для воздуха/газов; 
- снизить количество колен в дымоходе; 
- увеличить диаметр труб до Ø100 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 



 

18                                                                                                    Руководство по установке, эксплуатации и ТО – Изд. 11/2006 

Воздухонагреватели на метане/СНГ серия "EVOLUZIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 9 – УСТАНОВКА ТИПА C13 С РАЗДЕЛЬНЫМИ ТРУБАМИ 
ЧЕРЕЗ СТЕНУ 

 Рисунок 10 – УСТАНОВКА ТИПА C13 С СООСНЫМИ ТРУБАМИ 
ЧЕРЕЗ СТЕНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 11 – УСТАНОВКА ТИПА C53 С СООСНЫМИ ТРУБАМИ 
ЧЕРЕЗ КРЫШУ  Рисунок 12 – УСТАНОВКА ТИПА C53 С ДЫМОХОДОМ ЧЕРЕЗ 

КРЫШУ И ОТБОРОМ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ СТЕНУ 

A 

B 

A 

B 

C 

D 

E 

G F 

B 

 
D 

C 

E 

B A 

A 

B 

E 

C 

D 

A Терминал через стену 
B Встроенная верхняя опорная 

скоба с раздельными трубами 
для воздуха и отвода газов 
через стену 

A Соосные трубы 
через стену Ø 
150 

B Колено 90° Ø 80 
C Патрубок Ø 80 
D Опорная скоба 

нижняя 
E Конденсац. 

сепаратор 

A Соосные трубы через крышу 
B Труба Ø 80 
C Патрубок Ø 80 
D Опорная скоба нижняя 
E Конденсац. сепаратор A Терминал через 

крышу 
B Труба Ø 80 
C Колено 90° Ø 80 
D Патрубок Ø 80 
E Опорная скоба 

верхняя 
F Терминал через 

стену 
G Конденсац. 

сепаратор
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Рисунок 13 – ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМИНАЛА В СТЕНЕ 

3.3.4 УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЕ 

Для установки воздухонагревателей "Evoluzione", "Robur S.p.A." имеет опорные скобы разных типов 
(опции), выбираемые, исходя из типа дымохода, в частности: 
- верхняя опорная скоба: удерживает воздухонагреватель сверху; оснащена устройством для слива 

конденсата и комплектом соединений для труб для воздуха/газов с приспособлениями для отбора 
проб (смотри Рисунок 31). 

- верхняя опорная скоба со встроенными трубами для отвода через стену (смотри Рисунок 32): эта 
скоба служит как для поддержки воздухонагревателя сверху, так и для всасывания и отвода 
продуктов сгорания. Оснащена противоветровым двойным наружным терминалом. 

- поворотная нижняя опорная скоба: поддерживает воздухонагреватель снизу и позволяет 
поворачивать примерно на ± 30° относительно стены установки; оснащена устройством для слива 
конденсата и комплектом соединений для труб для воздуха/газов с приспособлениями для отбора 
проб (смотри Рисунок 33). 

- трубчатая опорная скоба: поддерживает воздухонагреватель снизу; оснащена устройством для 
слива конденсата и комплектом соединений для труб для воздуха/газов с приспособлениями для 
отбора проб (смотри Рисунок 34). 

Если пользователь не желает использовать эти аксессуары, использовать приведенную ниже схему. 
Для крепления устройства к опорному кронштейну, блокировать кронштейн с помощью 4 болтов M10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 14 
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3.3.5 КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА КАЛИБРОВКИ КЛАПАНА "SIT 822 NOVAMIX" 

 

Операции должны выполняться квалифицированным персоналом. Неправильный или 
неаккуратный монтаж газового контура может привести к опасной утечке газа по всему контуру и, в 
частности, в неправильно собранных точках. Использовать, кроме этого, герметики на всех 
соответствующих соединениях. 
Каждый воздухонагреватель испытывается на заводе-изготовителе с натуральным газом G20. 
Калибровка клапана выполняется ТОЛЬКО при замене газового клапана. 
По окончании калибровки следует запломбировать регулировочные винты А и В клапана. После 
калибровки проверить герметичность винтов в точках отбора давления с помощью мыльного 
раствора или другим соответствующим способом. 

 

A) Открутить полностью - поворачивая по или против часовой стрелки - винт A (Рисунок 15) для 
регулировки пропорции воздух/газ. 

B) Закрутить - поворачивая по часовой стрелке - до упора винт B (Рисунок 15). 
C) Подсоединить дифференциальный манометр с разрешением минимум 5 Па следующим образом: 

- положительный разъем (+) к разъему для отбора давления горелки D (Рисунок 15) на газовом 
клапане; 

- отрицательный разъем (-) параллельно с силиконовой трубкой, соединяющей вентилятор 
(соединитель “G” на Рисунок 18) со входом сигнала открытия клапана (F) (эта операция 
возможна установив Т-образное соединение между силиконовой трубкой и входом 
(соединитель “F”) клапана, как показано на Рисунок 17. 

D) Включить воздухонагреватель и выбрать минимальную мощность. 
E) Убедиться в том, что разница давления, показываемая на дифференциальном манометре 

соответствует значению коррекции (давление на горелке - давление на вентиляторе), приведенн 
ому в Таблица 5. 

F) Если определяется значение коррекции, отличающееся больше, чем на +/- 0,1 мбар относительно 
значений, приведенных в Таблица 5, следует отрегулировать клапан с помощью регулировочного 
винта коррекции С. 

 
 
Если показания дифференциального манометра не достаточно стабильны для проведения 
правильной калибровки коррекции, рекомендуется установить в сликоновой трубке, соединенной с 
положительным разъемом (давление на горелке) амортизирующее сопло (Код опции Robur B-
GLL103). 

 
G) Перевести мощность воздухонагревателя на максимальную и проверить, что значение коррекции 

не изменилось по сравнению со значением на минимальной мощности (допуск +/- 0,1 мбар). 
H) Визуально проверить, что горелка - как на максимальной, так и на минимальной мощности - не 

имеет покрасневших частей. 
I) Выключить и снова включить воздухонагреватель и проверить еще раз калибровку коррекции на 

минимальной и максимальной мощности. 
J) Выключить воздухонагреватель, отсоединить дифференциальный манометр от штуцеров для 

отбора давления “F” на клапане и “G” на горелке, восстановить соединение силиконовой трубки с 
соединителем “F” газового клапана и закрутить до упора винт D (Рисунок 15) в точке отбора 
давления. 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Регулировочный 
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Рисунок 15 – Газовый клапан "SIT 822 Novamix" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 – Газовый клапан "SIT 822 Novamix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 17 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 
МОДЕЛЬ  E 32 E 42 E 43 E 52 E 72 

КОРРЕКЦИЯ [мбар] 0 0 -0,3 0 0 

Таблица 5 – ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ 

F 

A) Регулиров. винт пропорции воздух-газ. 
B) Регулиров. винт для расхода газа в 

пилотном пламени. 
C) Регулировочный винт коррекции. 
D) Точка отбора давления на горелке. 
E) Точка отбора давления на входе клапана. 

F) Вход сигнала открытия клапана 
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3.3.6 ПЕРЕХОД НА ДРУГОЙ ГАЗ 
 
 
Операции должны выполняться квалифицированным персоналом. Неправильный или 
неаккуратный монтаж газового контура может привести к опасной утечке газа по всему контуру и, в 
частности, в неправильно собранных точках. Использовать, кроме этого, герметики на всех 
соответствующих соединениях. 

 

Если тип газа, указанный на этикетке, не соответствует имеющемуся в наличии газу, устройство 
должно быть перенастроено. 
Это выполняется следующим образом: 
A) Отключить электропитание и подачу газа. 
B) Открутить шестигранную шайбу, которая соединяет газовую трубку с муфтой сопла (Рисунок 18). 

Следить за тем, чтобы  не потерять и не повредить круглое внутреннее уплотнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 18 – ВЫХОД СИГНАЛА  ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАННОГО НА 
ВЕНТИЛЯТОРЕ  Рисунок 19 

C) Ослабить, не снимая, 4 винта, которые 
крепят трубу для подачи газа к клапану ( 
Рисунок 19). 

D) Сместить газовую трубу и извлечь сопло, 
используя, при необходимости, отвертку 
(смотри  Рисунок 20). 

E) Снять уплотнительное кольцо с сопла и 
установить его на новое сопло. 
Информацию по типу сопла для конкретной 
модели воздухонагревателя смотри в 
Таблица 6. 

F) Вставить новое сопло в гнездо 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рисунок 20  

G) Вернуть на место газовую трубку, следя за тем, чтобы круглое уплотнение в шайбе и квадратное 
уплотнение на выходе клапана были установлены должным образом. Закрыть шайбу с услием 
зажима 62±2 Нм; затянуть винты клапана и проверить калибровку. 

H) Проверить калибровку устройства для нового газа, откалибровав давление на горелке, как описано 
в предыдущем разделе “Контроль и регулировка рабочего давления газа”. 

I) Пока устройство в работе, проверить с помощью мыльного раствора или иным подходящим 
способом герметичность всех газовых соединений, включая те, которых не коснулась выполненная 
операция. 

J) Заменить этикетку с типом газа на новую с указанием новго газа. 
СОПЛА ДЛЯ НАТУР. ГАЗА И СНГ 

 E 32 E 42 E 43  E 52 E 72 
Газ натуральный (G20) диаметр (мм) 
 маркировка кода 

4.60 
108 

5.50 
119 

5.90 
074 

7.20 
120 

10.3 
121 

СНГ диаметр (мм) 
 маркировка кода 

3.50 
117 

4.25 
122 

4.50 
123 

5.40 
073 

7.50 
124 

Таблица 6 

ВНИМАНИЕ 

G 

сопло 

уплот. кольцо
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3.3.7 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 21 – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  
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M2 Вентиляц. термостат 

Z1 Переключатель лето/зима (опция)

Z9 Термостат воздуха (опция) 
M1 Предельный термостат 
M4 Устройство контроля пламени 
L1 Светодиод блокировки (опция) 
P1 Кнопка сброса блокировки (опция)

CV Конденсатор вентилятора (2 шт. для E72)
V Двигатель  вентилятора (2 шт. для E72)

CR Конденсатор для снижения скорости поддув. уст-ва

Z2 Переключатель МАКС./МИН. (опция)

S Двигатель  для поддув. уст-ва 
TR Трансформатор накала 
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Q2 Модулирующий газовый электроклапан
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SP Панельный соединитель (см. рис. 25) 
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3.3.8 МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 
 

 
 
 
Рисунок 22 – МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (смотри условные обозначения к Рисунок 21) 
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3.3.9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ 

"Robur" имеет специальные устройства для управления снизу для контроля и управления несколькими 
устройствами (смотри “Перечень аксессуаров” на странице 28). Если пользователь не желает 
использовать вышеуказанные устройства, следовать приведенным ниже схемам.  
 

При этих условиях модуляция мощности и вентиляция не выполняются.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 23 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ С ОДНИМ ТАЙМЕРОМ И НЕСКОЛЬКИМИ ТЕРМОСТАТАМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 24 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ С ОДНИМ ТАЙМЕРОМ И ОДНИМ ТЕРМОСТАТОМ ВОЗДУХА 

(решение с несколькими реле) 
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Рисунок 25 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ С ОДНИМ ТАЙМЕРОМ И ОДНИМ ТЕРМОСТАТОМ ВОЗДУХА 

(решение с одним реле) 

3.4 ТЕХ. ПОМОЩЬ 
 

Операции по ТО и тех. помощи должны выполняться в уполномоченном сервисном центре. 
 
3.4.1 ВОЗМОЖНЫЕ СБОИ В РАБОТЕ 

Перед проведением специальных контрольных операций убедиться в том, что: 
A) имеется соответствующее электропитание: 230 В ± 10%  50 Гц и соответствующее заземление. 
B) имеется подача газа. 
C) Значения давления и расхода не выходят за пределы, установленные компанией-изготовителем. В 

случае давления ниже уровня, указанного изготовителем, подача газа будет недостаточной. 
Причины могут быть следующими: 
Если устройство работает на натуральном газе: 
• счетчик недостаточный 
• длина и/или количество колен в газовых трубах чрезмерные относительно используемого 

диаметра 
 Если устройство работает на СНГ: 

• может случиться, что после первого выключения горелки, в момент последующего включения 
устройство блокируется. В этом случае редуктор может иметь недостаточный расход. 

• если не достигается указанное давление, возможно, что редуктор давления на баке имеет 
недостаточный расход или длина и/или количество колен в газовых трубах чрезмерные 
относительно используемого диаметра 

Только после выснения этого можно приступать к контролю неисправности. 
 

Перед открытием боковой дверцы для доступа к электрощиту СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ с устройства с 
помощью всеполюсного выключателя, расположенного перед устройством или отсоединив вилку 
питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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3.4.2 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
При обнаружении неисправности обращаться за помощью в официальный сервисный центр Вашей 
зоны. 
Случай № 1: Устройство блокируется при включении 
A) Фазные соединения выполнены неправильно. 
B) Электроды включения сломаны или плохо расположены. 
C) Электрод определения пламени сломан или плохо расположен или касается массы устройства. 
D) Поломка в трансформаторе включения или его электрических соединениях. 
E) Поломка в газовом клапане или его электрических соединениях. 
F) Плохо работает заземление. 
G) Присутствие воздуха в газовой трубе. 
H) Неправильная калибровка давления газа на горелке. 

Случай № 2: Устройство блокируется во время работы 
A) Отсутствие подачи газа из-за неисправности газовой сети; блок управления повторяет цикл 

включения, после чего закрывает газовый клапан и блокирует устройство (случайное прекращение 
подачи газа). 

B) Отсутствие тока из-за сбоя в электросети; если электропитание отсутствует долго, предельный 
термостат (M1) срабатывает и блокирует устройство и повторное включение; при возвращении 
электропитания его следует сбросить с помощью кнопки, расположенной на термостате снаружи 
устройства под черной винтовой пробкой (смотри Рисунок 3). 

C) Электрод определения пламени касается массы устройства или прерван. 
D) Газовый клапан закрывается из-за своей поломки или неисправности своих электрических или 

пневматических соединений. 
Случай № 3: Предельный термостат (M1) останавливает горелку 
A) Теплообменники перегреты: проверить работу вентилятора, давление газа и форсунки. 
B) Теплообменники перегреваются из-за скопления грязи или засорении подающего патрубка. 

Почистить теплообменники или освободить подающий патрубок (а также вентиляционную 
решетку). 

C) Убедиться в том, что при работе всегда присутствует напряжение. 
Для сброса термостата нажать кнопку, расположенную на самом термостате под черной винтовой 
пробкой (смотри Рисунок 3 на странице 9). 
Случай № 4: Горелка выключается и потом не включается, даже если температура воздуха 

этого требует 
A) Проверить работу термостата воздуха и соответствующие электрические соединения. 
B) Пересмотреть положение термостата воздуха (убедиться в том, что на него не воздейстууют 

внешние источники тепла). 
C) Проверить сигнал разряжения .поступающий на клапан. 

Случай № 5: Вентилятор для воздуха горения не включается 
A) Проверить целостность защитного плавкого предохранителя устройства. 
B) Проверить, что термостат воздуха требует тепла и подсоединен правильно. 
C) Проверить плавкий предохранитель на точке подачи питания. 
D) Проверить, что не сработал предельный термостат. 
E) Проверить питание блока управления. 
F) Проверить целостность плавкого предохранителя блока управления. 
G) Проверить электрические соединения вентилятора. 
Случай № 6:  Вентилятор для воздуха горения включается, но устройство не включается 
A) Блок включения не начинает цикл: заменить внутренний плавкий предохранитель блока 

управления или весь блок. 
B) Проверить напряжение на трансформаторе включения и на газовом клапане. 
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3.5 ПЕРЕЧЕНЬ АКСЕССУАРОВ 
 

Указанные ниже аксессуары специальные для воздухонагревателей серии "Evoluzione".  

3.5.1 УСТРОЙСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СНИЗУ 

- БАЗОВЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: выбор лето/зима, выбор максимальной/пониженной мощности, 
кнопка с подсветкой для сигнализации блокировки и ручного сброса (смотри Рисунок 27) (Код O-
CTR001). 

- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТОМ: контроль температуры воздуха через удаленный датчик, 
работа в автоматическом режиме с модуляцией мощности (максимальная/пониженная) в 
зависимости от заданной температуры, выбор пониженной мощности, функция защиты от 
замерзания, выбор летнего/зимнего режима, световая сигнализация блокировки, кнопка сброса, 
звуковая сигнализация сбоя и/или неправильных соединений с удаленным датчиком (Код O-
CTR009) (смотри Рисунок 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 26 – БАЗОВЫЙ ПУЛЬТ  Рисунок 27 – ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТОМ  

- ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ: дневное и/или недельное программирование, контроль 
температуры воздуха через удаленный датчик, работа в автоматическом режиме с модуляцией 
мощности (максимальная/пониженная) в зависимости от заданной температуры, выбор пониженной 
мощности, функция защиты от замерзания, выбор летнего/зимнего режима, световая сигнализация 
блокировки, кнопка сброса, звуковая сигнализация сбоя и/или неправильных соединений с 
удаленным датчиком (Код O-CTR010) (смотри Рисунок 28).  

- ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ IP 55 (Код O-CTR012): дневное и/или 
недельное программирование, контроль температуры воздуха через удаленный датчик, работа в 
автоматическом режиме с модуляцией мощности (максимальная/пониженная) в зависимости от 
заданной температуры, выбор пониженной мощности, функция защиты от замерзания, выбор 
летнего/зимнего режима, световая сигнализация блокировки, кнопка сброса, звуковая сигнализация 
сбоя и/или неправильных соединений с удаленным датчиком, защитное окошко с ключом (смотри 
Рисунок 29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 28 –ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  Рисунок 29 – ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ IP55

ПРИМЕЧАНИЕ 
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- РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: вместе с 
термостатом или при встраивании 
позволяет одновременно управлять 
максимум тремя воздухонагревателями (Код 
O-CTR007) (смотри Рисунок 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Рисунок 30 – РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

3.5.2 ОПОРНЫЕ СКОБЫ 

- -ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ СКОБА (Код O-STF003): оснащена конденсационным сепаратором и 
комплектом труб для воздуха/газов с приспособлениями для отбора  (смотри Рисунок 31). 

- ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ СКОБА СО ВСТРОЕННЫМИ ОТВОДЯЩИМИ ТРУБАМИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ (Код 
O-STF000): с двойным наружным терминалом (Рисунок 32). 

- ПОВОРОТНАЯ НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ СКОБА (Код O-STF006): оснащена конденсационным 
сепаратором и комплектом труб для воздуха/газов с приспособлениями для отбора (Рисунок 33). 

- ТРУБЧАТАЯ ОПОРНАЯ СКОБА: оснащена конденсационным сепаратором и комплектом труб для 
воздуха/газов с приспособлениями для отбора (Код O-STF007 для моделей E32/E42/E43; Код O-
STF008 для моделей E52/E72) (Рисунок 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 31 – ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ СКОБА  Рисунок 32 – ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ СКОБА СО ВСТРОЕННЫМИ 
ОТВОДЯЩИМИ ТРУБАМИ 
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Рисунок 33 – ПОВОРОТНАЯ НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ СКОБА  Рисунок 34 – ТРУБЧАТАЯ ОПОРНАЯ СКОБА  

 
3.5.3 ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ 

- ПОВОРОТНЫЕ РЕБРА ИЗ АЛЮМИНИЯ: 
позволяют направлять поток горячего  
воздуха горизонтально или вертикально. 
Комплект (Код O-LTT000) состоит из 20 
ребер (смотри Рисунок 35). 

- КОНДЕНСАЦ. СЕПАРАТОР (Код O-SCN000): 
компонент, позволяющий собирать и 
сливать возможный конденсат, 
образующийся в дымоходе. Должен 
использоваться, когда в дымоходе 
предусмотрен вертикальный участок длиной 
не менее 1 м и когда не используются 
опорные скобы "Robur" (смотри Рисунок 36). 

  

  Рисунок 35 – ПОВОРОТНОЕ РЕБРО ИЗ АЛЮМИНИЯ  
 

- СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРУБ ДЛЯ 
ВОЗДУХА/ГАЗОВ С 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ 
ОТБОРА (Код O-SCR010): 
состоит из 2 вертикальных 
патрубков (смотри Рисунок 37) 
для обеспечения соединения 
дымохода и трубы для воздуха 
с воздухонагревателем. 
Необходим, когда не 
используются опорные скобы 
"Robur". 

    

  Рисунок 36 – КОНДЕНСАЦИОННЫЙ 
СЕПАРАТОР   Рисунок 37 – СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ ДЛЯ 

ВОЗДУХА/ГАЗОВ  
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С целью улучшения качества продукции компания "Robur S.p.A." оставляет за собой право изменять данные и 
содержание настоящего руководства без предварительного уведомления. 

ROBUR S.p.A. 
Via Parigi, 4/6 

24040 Verdellino/Zingonia (Bergamo) Italy 
Тел. +39 035- 888111  Факс +39 035 - 884165 

Интернет-сайт: www.robur.it    e-mail: robur@robur.it 

 
 



Robur is dedicated to dynamic progression
in research, development and promotion
of safe, environmentally-friendly, energy-efficiency products,
through the commitment and caring
of its employees and partners.

Robur Mission

Robur Spa

advanced heating 

and cooling technologies

Via Parigi 4/6

24040 Verdellino/Zingonia (Bg) Italy

T +39 035 888111   F +39 035 4821334

www.robur.com    export@robur.it
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