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4.3

Электрическая схема включения котла

ϑ

ϑ

ϑ

Пояснения:
S1
Главный выключатель
H1
Сигнализация ВКЛЮЧЕНО
Z1
Подавление помех
BT1
Защитный термостат
H2
Сигнализация BT1
BT2
Рабочий термостат
BT4
Комнатный термостат (наружное управление котла)
H3
Сигнализация дефекта горелки
X1
Клеммная коробка котла
X10
Коннектор горелки
Рис. 6

Контурная схема котла VIADRUS G 50 с коробкой управления OS 03
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Пояснения:
S1
Главный выключатель
H1
Сигнализация ВКЛЮЧЕНО
Z1
Подавление помех
BT1
Защитный термостат
H2
Сигнализация BT1
BT2
Рабочий термостат
BT4
Комнатный термостат (наружное управление котла)
H3
Сигнализация дефекта горелки
X1
Клеммная коробка котла
X10
Коннектор горелки
Рис. 7

Электрическая схема включения котла VIADRUS G 50 с коробкой управления OS 03
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Пояснения:
Z1
Подавление помех 6,3 A
S1
Главный выключатель
H1
Сигнализация – котел под напряжением
BT1
Защитный термостат
H2
Сигнализация BT1
H3
Сигнализация дефекта горелки
H4
Сигнализация хода 2° горелки
BT2
Рабочий термостат
BT3
Термостат 2° горелки
MPH1
Измеритель рабочих часов 1° горелки
MPH2
Измеритель рабочих часов 2° горелки
X1
Клеммная коробка котла
X10
Конектор питания и 1° горелки
X10
Конектор 2° горелки
Рис. 8

Контурная схема котла VIADRUS G 50 с коробкой управления OS 04
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ЧСН 33 2130 изд. 2
ЧСН 33 2180
ЧСН 34 0350 изд. 2
ЭН 60 079-10
ЭН 60 079-14 ed.2
ЭН 60 335-1 ed.2
ЭН 60 335-2-102

ЭН 60445 изд. 4

ЭН 60 446
д) для дымовой трубы
ЧСН 73 4201

Установка низковольтного электрического оборудования – Внутренняя
электропроводка
Электротехнические предписания.Присоединение электрических приборов и
потребителей .
Требования безопасности для гибких проводов и кабелей проводки
Электротехнические
предписания.
Предписания
для
электрического
оборудования в местах с опасностью взрыва горючих газов и паров.
Электротехнические предписания для взрывчатой газовой атмосферы - часть
14: Электромонтаж в опасных пространствах (других не шахтных ).
Электрические потребители для быта и подобныx целей – Безопасность –
Часть 1 : Общие требования.
Электрические потребители для быта и подобныx целей – Безопасность –
Часть 2-102: Особые требования к потребителям,сжигающим газовое,
нефтяное и твердое топливо, содержащим электрические соединения.
Основные требования и принципы безопасности для интерфейса человекмашина, маркировка и идентификация – Идентификация клемм предметов,
концов кабелей и проводников
Основные принципы и принципы по безопасности при обслуживании
машинного оборудования – Обозначение проводников цветом или числами.
Дымовые трубы и дымоходы – проектирование, реализация и присоединение
потребителей топлива

e) с учетом пожарных предписаний
ЧСН 06 1008
Пожарная безопасность теплового оборудования .
ЭН 13 501-1
Пожарная классификация строительных изделий и конструкций построек –
часть 1: Классификация по результатам испытаний и реакции на огонь.
ë) хранение масла
ЧСН 65 0201
ЧСН 65 7991
ЧСН 73 0081
ЧСН 75 3415

Горючие жидкости. Пространства для производства, хранения и манипулации
Продукты из нефти. Масло для отопления. Teхнические требования.
Защита от коррозии в строительном деле .
Защита воды от нефтяных продуктов. Объекты для манипуляции с нефтяными
продуктами и их хранение.
Постановление MLVH № 6/1977 Сб. o oхране качества воды на поверхности и подземной воды.

ж) к системе нагрева TТВ
ЧСН 06 0320
Teпловые системы в зданиях – Подготовка теплой воды – Проектирование
ЧСН 06 0830
Teпловые системы в зданиях – Защитное оборудование.
Внутренние водопроводы.
ЧСН 75 5409
На основе постановления Чешского управления по безопасности труда – Сборник законов. 91/1993
необходимо различать при проектировании, сооружении,расположении и работе котельных низкого
давления:
котлы с номинальной тепловой мощностью до 50 кВт
котлы с номинальной тепловой мощностью 50 кВт и выше – котельная III. категории – речь идет
о котле VIADRUS G 50 с 5 и 6 секциями.
ЧСН 07 0703
Koтельные с оборудованием на газовое топливо
ЧСН 38 6420
Промышленные газопроводы.

5.2

Возможности расположения

Котел может быть установлен в обычной среде AA5/AB5 по ČSN 33 2000-1 ed. 2. Нельзя его
устанавливать в зонах 0,1,2 по ЧСН 33 2000–7–701 изд. 2.
Котел оснащен подвижным сетевым вводом и штепселем. Котел должен быть по ЭН 60 335–1 ed. 2
п. 7.12.4 расположен так, чтобы штепсель был доступным.
При установке и эксплуатации котла должны быть соблюдены все требования ЧСН 06 1008.
Расположение котла с учетом пожарных предписаний:
1. Расположение на полу из негорючего материала
− котел поставить на негорючую теплоизолирующую подставку, превышающую основание котла
по сторонам на 20 мм и только на глубину корпуса котла.
− если котел расположен в подвале, рекомендуем его расположить на цоколе, высотой мин.
50 мм.
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6.

Поставка и монтаж

6.1

Поставка и оснащение

Котел поставляется в разобр.состоянии.Корпус котла комплект. и закрепляется на поддоне. Оболочка
котлa и электропанель уложены в самостоят.картонной упаковке.
Манипуляция с корпусом котла с помощью тележки (котел расположен на поддоне), или после
монтажа оболочки котла в верхней части корпуса располож. транспорт.петли для его подвешивания.
Стандартная поставка котла:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Котел на поддоне с соответствующим числом секций
Комплект оболочек включая изоляции соответс. размеров
Коробка управления
1 шт
Инструмент для чистки (щетка с держателем, шпонка 1 шт,)
Впускной и выпускной кран Js 1/2“
1 шт
Винт M5 x 10
8 шт
Винт для металла 4,2 x 9
13 шт
Поручень оболочки
2 шт
Этикетка VIADRUS
1 шт
Панель KZL
1 шт
Гайка M 5
2 шт
Ввод SB 2-25-29
1 шт
Торгово техническая документация

Порядок монтажа
Консоли (поз. 1) установить между матками анкерных болтов с шайбами и приливом в верхней
части передней и задней секции котла.
Скошенная сторона консоли направляется к котельной секции.
На консолях установить боковые части оболочки (2) – с более узким вырезом к передней части
котла.
В задней части котла привинтить заднюю верхнюю часть оболочки с изоляцией (7 + 8)
к боковым частям оболочки (2) винтами для металла (9), и заднюю нижнюю часть оболочки с
изоляцией (5 + 6).
На 2 шт нарезных штанг M5, наварных в верхней части оболочки (10), в соответствии
с выбранным выходом электрооборудования установить панель KZL (18) и закрепить ее
2 матками M5.
В верхней части боковых оболочек (2) установить в передней и задней частях по 2 винта M5
(всего 4) таким образом, чтобы между оболочкой и головкой винта осталось пространство
размером в толщину листа металла.
Перед установкой коробки управления (14) выдавить перфорированную часть в верхней части
оболочки (10).
Через отверстие протянуть электрические провода, капилляры термостата и термоманометра.
Капилляры термостата и датчик термометра установить в гильзу, установленную в верхней части
втулки передней секции котла и капилляр обеспечить пружиной. Обратный клапан манометра
установить в нижней части втулки передней секции котла.
Коробку управления (14) прикрепить 2 винтами M5 (16) с шайбами (15) на верхней части оболочки
(10), а потом ее насадить на головки винтов, установленных в верхней части боковых частей
оболочки (2) и закрепить посредством перемещения по направлению назад.
Верхнюю часть оболочки (7) привинтить 3 винтами (9) к листовой стали в верхней части оболочки
(10).
После установки горелки установить на головки винтов, размещенных в передней части боковых
частей оболочки (2), переднюю часть оболочки (12) с этикеткой VIADRUS (20). Перед установкой
еще насадить 2 шт поручней (19).
Нижнюю часть передней части оболочки (12) закрыть его нижней частью (13) при помощи 2
винтов для металла (9).
Заполнение отопительной системы водой. Отопительную систему необходимо тщательно
промыть, чтобы избавить от всех нечистот. Вода для заполнения котла и отопительной системы
должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных веществ.
Параметры циркулирующей и дополнительной воды должны отвечать ЧСН 07 740. В случае, если
твердость воды не соответствует, вода должна быть обработана.
Отопительные системы с открытым расширительным сосудом позволяют прямой контакт
отопительной воды с атмосферой. В отопительном сезоне вода в сосуде поглощает кислород,
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который повышает коррозию, одновременно вода испаряется. Для дополнения можно
использовать только воду, имеющую значения по ЧСН 07 7401.
В течение отопительного сезона необходимо поддерживать постоянный объем отопительной
воды в отопительной системе. При дополнении отопительной системы водой необходимо следить
за тем, чтобы не было присоса воздуха в систему. Воду из котла и отопительной системы нельзя
выпускать или брать ее для разных нужд, за исключением необходимого ремонта и т.д. При
выпуске отопительной воды и дополнении новой повышается опасность коррозии и образования
отложений. Если необходимо дополнить воду в отопительной системе, дополняем всегда в
охлажденный котел,чтобы исключить растрескивание секций.
15. После заполнения котла и отопительной системы необходимо сконтролировать герметичность
всех соединений.
Окончание монтажа и проведение испытания по отоплению должно быть записано в
”Гарантийном листе “.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Консоль оболочки
Часть оболочки боковая
Изоляция боковoй части оболочки
Винт M 5 x 10
Часть оболочки задняя нижняя
Изоляция задней нижней части
оболочки
Часть оболочки задняя верхняя
Изоляция задней верхней части
оболочки котла
Винт для металла 4,2x9
Рис.12

4 шт
2 шт
2 шт
8 шт
1 шт

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1 шт
1 шт
1 шт
13 шт

Часть оболочки верхняя
Изоляция верхней части оболочки
Часть передней оболочки
Часть передней нижней части обол.
Коробка управления
Шайба веерообразная 5,3
Винт M 5 x 25
Ввод
Панель KZL + 2 шт гайка M 5
Поручень оболочки
Этикетка VIADRUS

Состав оболочки котла
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1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт

7.

Введение в эксплуатацию

Введение котла в эксплуатацию, установку тепловой мощности, любое вмешательство
в электрическую часть котла или включение остальных элементов управления имеет право
проводить только договорная сервисная организация, имеющая правомочия для данной
сервисной деятельности.

7.1

Контроль перед пуском

Перед введением котла в эксплуатацию необходимо сконтролировать:
1.
2.
3.
4.

5.

7.2
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Заполнение отопительной системы водой (контроль термоманометра) и герметичность системы
o
Установить котельный термостат на 50 - 80 C.
Давление топлива перед входом в котел (18 – 23 мбар для природ.газа, отопит.масло экстра
легкое по документации горелки).
Присоединение к электрической сети 230 В/50 Гц кабелем со штепселем в стандартную розетку с
защитой 10 A. ЧСН 33 2180 п.. 6.2.2. – розетки присоединяют так, чтобы защитный штырек был
наверху, а средний или нулевой проводник был присоединен к правому зажиму,если смотреть
спереди.То же самое касется двойных розеток.
Присоединение к дымовой трубе – герметичность и механическую стабильность.

Введение в эксплуатацию
Установку, монтаж горелки, ее наладку и введение котла с горелкой в эксплуатацию должно
проводить сервисное предприятие поставщика горелки. Сервисное предприятие обучает
потребителя обслуживанию, передает ему инструкцию по обслуживанию горелки и обеспечивает
ее гарантийный и послегарантийный ремонт.
Присоединение газа или отоп.масла экстра легкого к горелке и к электросети.
Введение котла в эксплуатацию – установка требуемой температуры отопительной воды
50 – 80 °C.
Эксплуатировать котел в соответствии с инструкцией по применению.
Ознакомить потребителя с обслуживанием
Сделать запись в гарантийный лист.
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Коробка управления OS 04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Коробка управления OS 04
Индикатор „авария“ – сработание аварийного термостата
Индикатор „авария горелки“
Индикатор работы II-й ступени горелки
Гл. выключатель
Капиллярный термометр
Капиллярный манометр
Термостат II-й ступени
Счетчики рабочего времени I-й и II-й ступеней
Настройка температуры I-й ступени
Кнопка снятия блокировки аварийного термостата
Зажимы
Рис. 14

Коробка управления OS 04

Температура первой ступени (сниженная мощность) регулируется в пределах от 50 - 90 ° C.
Температура второй ступени (номинальная мощность) регулируется в пределах от 50 - 90 ° C.
При низкотемпературном режиме температура отопительной воды устанавливается в диапазоне
50 - 75 ° C.Термостат безопасности постоянно установлен производителем на температуру 100 ° C.
В случае его отказа загорается индикатор неисправности на панели коробки управления (для
определения причин и устранение неисправностей) - необходимо нажатием кнопки на задней панели
коробки управления опять ввести термостат в действие.
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9.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Котел можно использовать только для целей, для которыx был предназначен.
Котел могут обслуживать только взрослые лица, не допустимо оставлять детей без
надзора взрослых у котла.
3. Koтел не предназначен для применения лицами /включая детей/, которым физическая,
ментальная неспособность или недостаток опыта и знаний препятствуют в безопасном
применении потребителя, если за ними не будет дозор или если не были инструктированы
по применению потребителя лицом, ответственным за иx безопасность.
4. Необxодимо обеспечить, чтобы дети не играли с потребителем.
5. При длительном выводе котла из эксплуатации отключить котел от эл.сети – от розетки.
6. Котельную необходимо поддерживать в чистом и незапыленном состоянии. Из
пространства котельной необходимо устранить все источники нечистот и во время работ
(монтаж, уборка котельной), которые создают запыленность, котел должен быть отключен.
Даже частичное загрязнение горелки ухудшает процесс сжигания, снижает экономичность
и надежную работу котла. В котельной не смеют находиться домашние животные (собака,
кошка и т.п.)
7. Если возникнет опасность временного проникновения горючих паров или газов в
котельную, или при работах, при которых возникает временная опасность пожара или
взрыва (приклеивание покрытий полов, покрытие горючими красками) котел необходимо
перед началом работ отключить из эксплуатации.
8. На котел и на расстоянии меньшем, чем безопасное расстояние от него, нельзя укладывать
предметы из горючих материалов.
9. Потребитель обязан поручить ввод в эксплуатацию, ремонт и устранение дефектов
договорному сервису, аккредитированному изготовителем котла VIADRUS a.s., в
противном случае гарантия за правильную работу котла не действительна. „Сертификат о
качестве и комплектности котла VIADRUS G 50“ служит после заполнения договорной
сервисной организацией в качестве ”Гарантийного листа”
10. На котле необходимо проводить 1 раз в год регулярный ремонт в соответствии со
следующим разделом.
11. При монтаже, установке и обслуживании потребителей необходимо соблюдать нормы,
действующие в соответствующем государстве.
1.
2.

При несоблюдении данных условий нельзя требовать гарантийного ремонта.

10.

Ремонт

Все вмешательства может проводить только договорная сервисная организация, обученная
изготовителем.
Отключить котел от электросети.
Закрыть подвод топлива к горелке.
Демонтировать гайки на дверцах горелки и открыть дверцы.
Сконтролировать конвекционные поверхности:
- демонтировать переднюю часть оболочки котла
- демонтировать закрепляющие гайки и открыть дверцы горелки
- визуальный контроль конвекционных поверхностей
5. В случае загрязнения конвекционных поверхностей:
- во все каналы конвекционной поверхности налить разбавленный сапонатный раствор
- раствор оставьте на 10 мин. воздействовать
- небольши давлением воды промойте конвекционные поверхности
- повторно большим давлением воды вычистите конвекционные поверхности
- тщательно устраните нечистоты из пространства горелки
Внимание: Вода ни в коем случае не должна попадать на изоляцию дверей горелки !
6. Сконтролировать загрязнение сопла горелки. В случае загрязнения вычистить по инструкции
изготовителя горелки.
7. Опять закройте дверки горелки и закрепите гайками с шайбой.
8. Присоединить подвод топлива к горелке.
9. Открыть подвод топлива.
10. Кoнтроль герметичности подвода топлива к горелке.
11. Присоединение к электросети и пуск котла.
12. Установка и наладка тепловой мощности котла.

1.
2.
3.
4.
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13.

Гарантия и ответственность за дефекты

Использование права ответственности за дефекты руководствуется положениями § 422 - 441 и
для возмещения ущерба положениями § 373 - 386 Торгового законодательства.
VIADRUS a.s. предоставляет гарантию:
– на котел в течение 24 месяцев от даты введения изделия в эксплуатацию, максимально в течение
30 месяцев от даты отгрузки из производственного завода
– на корпус котла 5 лет от даты отгрузки из производственного завода.
Чтобы гарантия была действительной, производитель требует:
– в соответствии с законом 222/94 Сб. ”О условиях предпринимательства и о действии
государственного управления в сертифицированных отраслях и о Государственной
энергетической инспекции”, ЧСН 38 6405, ЭН 1775 проводить регулярно 1 раз в год контроль
котла на газовое топливо (природ.газ) или жидкое топливо (отоп.масло экстра легкое). Контроль
имеет право проводить организация (договорный сервис), аккредитированная изготовителем
VIADRUS a.s. и изготовителем установленной горелки.
– у котлов с 5-ю секциями необходимо соблюдать условия, установленные Сборником
законов № 91/1993 и ЧСН 07 0703, ЧСН 38 6420.
– проводить записи о проведенном гарантийном и послегарантийном ремонте и проведении
регулярного годового контроля котла в приложении к гарантийному листу данной инструкции.
Гарантия не распространяется на:
- дефекты, возникшие в результате неправильного монтажа и неправильного обслуживания
изделия а также дефекты, возникшие в результате неправильного уxода, см. разд. 10;
- дефекты и ущерб, возникшие в результате несоблюдения качества воды в отопительной
системе, см.разд. 5.1 и 6.3, или в результате применения незамерзающей смеси;
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкций, указанныx в данном
руководстве;
- повреждения изделия при транспорте или другие механические повреждения;
- дефекты, вызванные неправильным хранением.
О обнаруженных дефектах необходимо сообщить незамедлительно всегда в писжменной
форме и по телефону.
При несоблюдении данных инструкций гарантии, предоставляемые изготовителем, не будут
признаны.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения, проводимые в рамках иновации
изделия, которые могут отсутствовать в данной инструкции.
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