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1. ОПИСАНИЕ
В отличие от линейки котлов стандартной эффективности, произведенных до настоящего
времени, в основе линейки MAIN5 лежат две новые концепции:
1) Использование закрытой камеры сгорания, занимающей всю емкость котла;
2) Отсутствие прессостата дымовых газов
По сравнению с выпускаемой в настоящий момент гаммой MAINFOUR основными
новшествами являются:
 Структура, предусматривающая новый дизайн и уменьшенные размеры, с Собразной задней панелью и съемными боковыми панелями;
 Уменьшенные размеры камеры сгорания и устройства вытяжки дымовых газов;
 Новый вентилятор (поставщик FIME мод.VGR0012650) с вертикальным
подключением к устройству вытяжки дымовых газов и прямым удалением дымов;
 Нет прессостата дымовых газов (электронный контроль дымоудаления – система
"NO APS”)
 Снятие показаний температуры дымовых газов при помощи датчика NTC;
 Установка рампы с форсунками во фронтальной части камеры сгорания с
быстрым подключением к газовому клапану;
 Первичный битермический теплообменник вода-дымовые газы с размерами 225х180
мм (5 трубок – 83 пластины). Поставщик VALMEX.
 Справа в закрытой камере монтируется специальный расширительный бак;
 Новый насос (поставщик WILO мод. White goods INTBXSL 15/5.1-1);
 Датчик протока ГВС ON-OFF (поставщик ELTEK);
 Электронная плата Honeywell MAIN5 – S4962DM3011 со специально разработанным
ПО для работы системы "NO APS”
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAIN5
Модель
Номинальная тепловая мощность ГВС
Номинальная тепловая мощность контура отопления
Сокращенная тепловая мощность
Номинальная тепловая мощность ГВС
Номинальная тепловая мощность контура отопления
Регулируемая тепловая мощность в контуре отопления
Сокращенная тепловая мощность
Номинальная производительность
Производительность при 30% номинальной мощности
Производительность (92/42/СЕЕ)
Удельная мощность «D» (EN 625)
Тип выбросов
Максимальная пропускная способность по массе дымов
Минимальная пропускная способность по массе дымов
Максимальная температура дымовых газов
Класс NOx 3 (EN 483)
Номинальная электрическая мощность
Вес нетто

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
%
%
л/мин.
кг/с
кг/с
°С
мг/кВт
Вт
кг

24F
25,8
25,8

92,9
90,3


18F
19,4
19,4
10,6
18
18
18
9,3
92,8
90,3


90,7
90,1


11

8,6

8,6

24
24
18

14F
19,4
15,4
18
14
14

C12-C32-C42-C52-C82-B22

0,016
149
117

0,014
0,016
135
126,8
110
27

0,014
135
121,9

MAIN5
Модель
Размеры (высота/ширина/глубина)
Степень защиты IP (EN 60529)
Сертификат CE

24F
мм
-

18F
14F
700x400x298
IPX5D
0085CN0144

3. ТИПЫ ГАЗА И СТРАНЫ НАЗНАЧЕНИЯ
Ниже приведены типы газа и страны назначения, для которых был сделан запрос на
изготовление маркировки СЕ.
Тип газа
Давление подачи
Страны назначения
II2H3P
20-37 мбар
IT ES PT GR GB IE SK BG HR CZ TR AL MK
II2H3P
20-30 мбар
RO NO SI SE FI EE LT LV DK CY
II2H3P
20-50 мбар
AT
II2E+3P
20/25 мбар – 37 мбар
FR
I3P
30 мбар
MT IS
II2HS3P
25-30 мбар
HU
II2E3P
20-37 мбар
LU
II2E+
20/25 мбар
BE
I3P
37 мбар
BE
Данные по результатам испытаний на тепловую мощность и показатели сгорания
приведены в отчетах об испытаниях, находящихся в DIRS/OLN.
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4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА MAIN5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
B
C
D
E

Датчик NTC ГВС
Автоматический байпас
Реле минимального давления контура
отопления
Газовый
клапан
Рампа с форсунками
Термостат безопасности
Теплообменник вода-дымовые газы
Датчик NTC контура отопления
Устройство вытяжки дымовых газов
Вентилятор
Датчик NTC дымовых газов
Электрод розжига/контроля пламени
Горелка
Расширительный бак
Насос с воздухоотводчиком
Манометр
Сливной кран котла
Датчик протока ГВС
Кран заполнения (подпитки) котла
Фильтр контура ГВС
Предохранительный клапан
Подача воды в контур ГВС
Выход воды ГВС
Вход газа
Вход воды ХВС
Обратный контур воды контура отопления
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5. РАЗМЕРЫ И ДИЗАЙН
5.1 Структура
Структура котлов MAIN5 является абсолютно новой и содержит все компоненты внутри
закрытой камеры сгорания.

Закрытая камера сгорания состоит из:
- С-образной задней панели: задняя панель, как в моделях Luna4, состоит из единого
стального листа, согнутого в форме «С»
-Задняя панель MAIN5: код 7112499
-Уплотнительная прокладка задней
панели С: код 7101760
(их положение указано на рисунке
красными кружками)

Кронштейн котла: код 7104703
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Для крепления котла на стене можно использовать поперечную крепежную планку,
поставляемую в комплекте с котлом.
Верхняя поперечная планка: код 7106331

- Боковых панелей: как и у моделей линейки Luna4, боковые панели съемные, они
снабжены уплотнительной прокладкой (разделенной на 3 части), обеспечивающей лучшую
герметичность закрытой камеры сгорания. Кроме того, были использованы пластины из
ветронита с облицовкой алюминием в целях укрепления стального листа и во избежание
перегрева вследствие излучения тепла в центральной части боковых панелей.
Левая боковая панель: код 7104707
Правая боковая панель: код 7104708
Уплотнительная прокладка: 263х55х15: код 7105561
Уплотнительная прокладка: 585х55х15: код 7105562
Усиление ветронит/алюминий: код 7107662

- Передней панели: в отличие от предыдущих котлов стандартной эффективности в
линейке MAIN5 используется только передняя панель для перекрывания закрытой камеры
сгорания. Герметичность обеспечивается уплотнительной прокладкой, разделенной на 4
части. Как и для боковых панелей используется пластина из ветронита с облицовкой из
алюминия.
Передняя панель: код 7106263
Уплотнительная прокладка: 30х10х340: код
7106118
Уплотнительная прокладка: 30х10х700: код
7106119
Усиление ветронит/алюминий для передней
панели: код 7112628
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5.2 Дизайн панели управления
Панель управления у котлов линейки MAIN5 состоит из:
Передней части со стеклом: код 7106264
Задней крышки: код 7106546
Клавиш управления: код YYY00541401
Уплотнительной прокладки: код 7106137
Металлической защитной панели: код 7107837

(не включены электронная плата и кабельные подключения, о которых пойдет речь в
следующих параграфах)
Панель управления MAIN5 снабжена металлической защитной панелью в верхней части,
которая предохраняет органы управления от перегрева от излучаемого тепла.
Уплотнительная прокладка на передней части панели управления обеспечивает
герметичность закрытой камеры сгорания.
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6. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОТЛА

6.1 Гидравлическая система
Как и в предыдущих версиях битермических котлов MAIN гидравлическая группа не
применяется. В рассматриваемом котле используются следующие элементы:
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6.1.1 Датчик протока ГВС (ELTEK)
Датчик протока ГВС типа ON-OFF (поставщик ELTEK) был доработан по сравнению с тем,
который устанавливался на котлы MAINFOUR. Электрическое подключение типа EDGE, а
гидравлическое подключение при помощи быстроразъемного соединения с 2 зажимами.
Технические характеристики:

Код 7104210

Рабочее давление: от 0,5 до 10 бар
Давление испытания: 12 бар
Давление на разрыв: 31,5 бар
Относительная влажность: 30%-95% (конденсат на контактах
не допускается)
Температура складирования: -20 до +70°С
Температура эксплуатации (окр.среды): +2 до +60°С
Температура эксплуатации (жидкости): +3 до +85°С
Максимальная рабочая температура: 110°С на 1 мин.
Характеристики эксплуатации при давлении 1 бар: ON≤2,3
л/мин; OFF≥1,2 л/мин
Минимальное давление включения: 0,15 бар
Срок службы: 500000 операций
Установочное положение: вертикальное ±5°
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Сопротивление при новом замыкании: макс 150мΩ
Макс. рабочее напряжение: 24В пост. тока
Макс. сила тока в контактах: 40мА
Электрическое подключение: тип EDGE, шаг 2,5 мм
Степень защиты контакта IP20
МАТЕРИАЛ:
Корпус регулятора расхода: Nylon PA 66 30% FV черный
Магнит: анизотропный феррит
Соединительное кольцо: OR 17,13x2,62 EDPM - 3068

6.1.2 Реле минимального давления контура отопления
Реле минимального давления контура отопления типа ON-OFF (поставщик MA-TER) был
доработан по сравнению с тем, что устанавливался на котлы MAINFOUR. Электрическое
подключение типа EDGE, а гидравлическое подключение при помощи быстроразъемного
соединения с зажимом.
Код 7103710

Технические характеристики:
Тип “XP615"
Максимальное рабочее давление: 2 бар
Значения настройки: 0,5 ± 0,1 бар снижение от 1,5 бар
Разница между On-OFF: 0,15 бар до 0,45 бар
Интервал настройки: от 0,2 бар до 1,2 бар
Давление испытания: >5 бар
Давление на разрыв: >20 бар
Регулировка – винтом, опечатанным белым герметиком
Температура окр.среды: 125°С
Макс. температура жидкости (воздуха/воды/пара): +160°С
Тепловое отклонение: -0,04 бар на каждый °С по сравнению с
температурой 20°С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТА
Степень защиты контакта IP00
Электрическое срабатывание
SPDT 2A – 250В перем.тока μ
SPST-NC 2А - 250В перем.тока μ; SPST-NO 2А - 250В перем.тока μ
UL/CSA – SPTD 1A – 125/250В перем.тока
Электрическое подключение: внутренний соединитель типа rast 2,5
(edge)
Соединительное кольцо: OR 17,59x2,62 EDPM
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6.1.3 Кран заполнения контура отопления и манометр
Рассматриваемый котел может выпускаться в 2 вариантах:

При варианте №1 используется кран/манометр в виде единого компонента, встроенного в
блок код 7104226
Данный вариант был выполнен для полевых испытаний и
для первых произведенных моделей.

При варианте №2 используются раздельные кран заполнения и манометр
Кран заполнения встроен в блок код 7112511.

Используется тот же манометр, что и в других моделях
котлов в гидравлической группе Bitron
Код 7112523
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6.1.4 Предохранительный клапан контура отопления
Предохранительный клапан контура отопления подсоединяется к фитингу на входе в
систему отопления при помощи быстроразъемного соединения с крепежным зажимом.
Код 7107877
Технические характеристики:
Корпус ЛАТУНЬ CW617N – UNI EN 12164
Давление срабатывания: 3 ± 0,3 бар
Соединительное кольцо: OR 15,88x2,62 EDPM 70

6.1.5 Насос контура отопления (WILO модель White good INTBХSL 15/5.1-1)
Используется насос WILO White good «Интегрированный циркулятор» INTBХSL 15/5.1-1 с
асинхронным двухполюсным двигателем. В отличие от применяемых ранее насосов данный
насос не снабжен «распределительной коробкой» и имеет уменьшенные размеры и вес.
Используется тот же корпус насос/крыльчатка, как и для линейки LUNA4.
Технические характеристики:
Модель: INTBХSL 15/5.1-1
Моно-скорость
Двигатель: двухполюсный асинхронный
Номинальное напряжение: 230В-50Гц
Номинальная сила тока: 0,34А
Максимальная потребляемая мощность: 77Вт
Максимальное рабочее давление: 4,5 бар
Температура жидкости: от +2 до +100°С
МАТЕРИАЛ
Крыльчатка: композит
Корпус насоса: PA66-GF30
Каркас: из алюминия/композитных материалов
Карбоновый радиальный опорный подшипник
Карбоновые радиальные шпиндельные подшипники
Втулка-разделитель, опорная пластина из нержавеющей стали
Встроенный воздухоотводчик

Соединитель для насоса WILO INTBХSL 15/5.1-1 код 7112757
Технические характеристики:
2
Питание: 2 кабеля (черного цвета) сечением 0,5 мм
Соединитель: 4 выхода TYCO O-1534415-4 или STOCO MFMP
7260.004.XXX.960-G
Конденсатор: 1,7μF
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Ниже приведена кривая расхода/напора насоса "Stand Alone” (испытания производились, в
том числе при 170В, поскольку применение насоса предусматривает указанный нижний
предел рабочего напряжения).

Кривая расхода/напора в котле приведена в параграфе 6.1.7.1 после описания
теплообменника вода-дымовые газы.
6.1.6 Расширительный бак контура отопления
В отличие от всех котлов стандартной эффективности, выпускаемых до настоящего
времени, расширительный бак моделей линейки MAIN5 установлен внутри закрытой
камеры, справа от камеры сгорания.
Расширительный бак прямоугольной формы имеет объем 6 л., при помощи гибкого
соединителя с зажимом он подключен к фитингу обратного контура отопления.
Код 7104712
Технические характеристики:
Модель: CIMM 940503/810 RP/R7 250
Объем: 6 литров
Давление предварительной нагрузки азотом: 1±0,2 бар
Максимальное рабочее давление: 3 бар
Давление испытания: 4,3 бар
Максимальная рабочая температура: -10 до +90°С
МАТЕРИАЛ
Мембрана: из эластомера по DIN 4807
Днища: листовая сталь Fe P12 UNI5867
Патрубок: Fe42 UNI3924
Клапан подачи азота: латунь CW617N UNI EN 12164
Среды находящиеся под давлением: азот и вода
Сварка патрубка и клапана подачи: проекционная
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6.1.7 Битермический теплообменник вода-дымовые газы (VALMEX)
Битермический теплообменник, изготовленный компанией VALMEX для котлов MAIN5,
отличается от теплообменников котлов MAINFOUR 225 мм, которые производятся в
настоящее время, следующими параметрами:
- меньшим весом;
- меньшим количеством трубок;
- меньшей общей шириной;
- отсутствием фланца для термостата предельного значения;
- симметричностью (входы и выходы теплообменника одинаковы).
Теплообменник одинаковый для всех разработанных моделей (24F, 18F, 14F).
Технические характеристики:

Код 7105376

Рабочее давление: 3 бар отопление
10 бар ГВС
Максимальная рабочая температура:
110°С отопление
100°С ГВС
Сварка: высокотемпературная пайка
МАТЕРИАЛЫ:
Медная трубка: UNI EN 13599 Cu-DHP (CW024A)
Медная лента: UNI EN 13599 Cu-DHP (CW024A)
Круглые элементы: UNI EN 13599 Cu-DHP (CW024A)
Коллекторы: UNI EN 13599 Cu-DHP (CW024A)
Фитинги: UNI EN 13599 Cu-DHP (CW024A)
Припой: ISO 3677-76 DIN 8513/79
Облицовка: Силиконовая окраска с добавками
алюминия
Примечания по окраске: бесступенчатое
сопротивление при температуре меди 300/350°С
Настройка:
Испытания на 100% герметичность к воде с
воздухом под давлением 4±0,5 бар
Визуальный 100% осмотр сварки пластин

Сопоставительный размерный анализ:

ТЕПЛООБМЕННИК
Кол-во ребер
Шаг ребра (мм)
Толщина ребра (мм)
Ширина макс
(с фитингами) (мм)
Ширина макс
(только часть теплообмена)

VALMEX текущего
производства код 570052
(225 мм для MAINFOUR)
81
2,64
0,35
343,7

VALMEX код 7105376
(225 мм для MAIN5)

225

225

180
3,410
6

180
2,920
5

83
2,6
0,35
309,6

(мм)

Глубина (мм)
Вес (кг)
Кол-во пропускных трубок
для воды
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Вид теплообменника сверху (симметричное расположение входов/выходов)

Вид сечения трубки теплообменника:
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6.1.7.1 Стендовое испытание на напор контура отопления
Испытание было проведено на MAIN5 24F (P1232) с теплообменником VALMEX 225 мм и
насосом в котле WILO INTBXSL 15/5.1-1
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Q перепуска л/час)

6.1.7.2 Испытания на пропускную способность байпасного клапана в
зависимости от расхода в первичном контуре отопления.
Испытание было проведено на MAIN5 24F (P1232) с теплообменником VALMEX 225 мм и
насосом в котле WILO INTBXSL 15/5.1-1. Приведенный ниже график показывает результат
теоретической разницы между расходом/напором насоса в котле с работающим и
заглушенным байпасным клапаном.

Страница 17 из 63

1999-09-02 DIRS/OLN

Отчет об испытаниях
№ СМ006/13

Бассано дель Граппа
26/07/2013

6.1.7.3 Испытание на напор контура ГВС
Испытание было проведено на MAIN5 24F (P1316) с теплообменником VALMEX 225 мм и
насосом на испытательном стенде №14.
Измерение потери напора было выполнено при установленном на входе ГВС фильтре
(согласно производственной документации).
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6.2 Вентилятор (FIME мод.VGR0012650) и новая установка вытяжки дымовых
газов
Для линейки котлов MAIN5 используется модель вентилятора VGR0012650 производства
FIME. Он монтируется вертикально на установке вытяжки дымовых газов котла при помощи
штыкового разъема и фиксируется одним винтом.
На спирали расположены:
- отверстие для расположения датчика NTC для снятия показаний температуры дымовых
газов;
- отверстие для зонда газоанализатора.
В настоящий момент не предусмотрены отверстия для замеров давления, поскольку не
предусмотрено использование прессостата дымовых газов.
Код 7103651
Технические характеристики:
Код двигателя: А20 R 007 02 (VGR0012650)
ДВИГАТЕЛЬ: пост. тока с экранированными полюсами
СПИРАЛЬ: из литого под давлением алюминия
КРЫЛЬЧАТКА: из алюминия с загнутыми внутрь
лопастями
Вращение (вид со стороны крыльчатки): по часовой
стрелке
Номинальное напряжение:
230—50Гц
Минимальное рабочее напряжение: 170В
Номинальная мощность:
30Вт
Ток холостого хода (230В~50Гц):
0,23±10%А
Мощность холостого хода (230В~50Гц): 22±10%Вт
Ток под нагрузкой через 2 ч:
0,26±10%А
Мощность под нагрузкой через 2 ч:
32±10%Вт
Скорость вращения через 2 ч:
1400±100 об./мин.
Сопротивление витков при 20°С:
80,23±5% Ω
Δ Т двигателя (EN 60335-1):

54°С

Δ Т при заблок. двигателе (EN 60335-1): 115°С
Класс изоляции (EN 60335-1):
Класс 180
Рабочая температура:
-40÷+90°С
Макс.температура воздушного потока: 180°С
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ПРИМЕЧАНИЕ:
при проведении испытаний в лаборатории в некоторых конфигурациях выбросов
(раздельных) были обнаружены явления пульсации в закрытой камере котла. Данные
явления пульсации вызывают заметную вибрацию передней и боковых панелей, а также
увеличение значений СО/СО2 в продуктах сгорания.
Для устранения этих нарушений применяется открытие перепускного контура,
установленного на устройстве вытяжки дымовых газов.
Перепускной контур подразделяется на 2 участка:
 40 х 40 мм (1-ый участок)  ОТКРЫТ ВСЕГДА;
 20 х 40 мм (2-ой участок)  С предварительным надрезом на стальном листе,
открывается только в случае возникновения пульсации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Открытие предварительно надрезанного 2-го участка должно выполняться
только персоналом Отдела технического обслуживания.
Код 7104952
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Давление (Па)

6.2.1 Кривые показателей вентилятора
Ниже приведена кривая показателей работы вентилятора (поставщик FIME) в зависимости
от изменения напряжения питания от 170В до 260В.

6.3 Газовый клапан (HONEYWELL, мод.VK4105M) и рампа с форсунками
В котлах линейки MAIN5 используется газовый клапан HONEYWELL мод. VK4105M, который
отличается от предыдущей модели быстроразъемным соединением с зажимом со стороны
выхода к рампе с форсунками.
Код 7106604
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Технические характеристики:
Код модулятора (зап.часть): V7335A 5037 1
Модель: VK4105M 5199
Напряжение питания электроклапана: 220-240V перем. тока
Класс электроклапана:
B+J
Напряжение питания модулятора:
12В пост. тока
Ток модулятора:
55÷130мА пост. тока
Сопротивление модулятора при 20°С: 26÷30Ω
Заземление:
FASTON наружный 6,3х0,8
Максимальное рабочее давление:
60мбар
Рабочая температура окр.среды:
-15 до +60°С
Рабочая температура окр.среды (модулятор): -15 до +70°С
Объем воздуха при падении давления 3 мбар: 3,4 м³/час
Регулятор давления:
диапазон регулировки 1÷37мбар
Розжиг: быстрый
Установка: вертикальная (ось скольжения бобин горизонтально)
Работа на газе: мультигаз

Фитинг на выходе из газового клапана с зажимом быстрой фиксации.

Фото газового клапана в котле
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6.3.1 Электронная настройка и сокращение гистерезиса газового клапана
Учитывая особенности применения в целях минимизации разницы между различными
типами клапанов на кривой модуляции (давление на горелке/ток модулятора), связанной с
производственными допусками, требуется двойная калибровка: сначала МЕХАНИЧЕСКАЯ и
затем ЭЛЕКТРОННАЯ (см.параграф 6.3.3 ЭЛЕКТРОННАЯ КАЛИБРОВКА ГАЗОВОГО
КЛАПАНА).
При механической калибровке настраиваются крайние значения рабочего давления клапана
МАКС. и МИН. При электронной калибровке при вводе параметров F45 (ЭЛЕКТРОННЫЙ
МИН.) и F48 (ЭЛЕКТРОННЫЙ МАКС.), «отрезаются» плоские части кривой модуляции.
Таким образом достигается бóльшая (по сравнению с котлами стандартной эффективности,
производимыми до настоящего момента) точность давления на горелке: определенному
проценту модуляции всегда будет соответствовать одно и то же значение давления на
выходе из газового клапана, и, следовательно, одна и та же тепловая мощность.
Кроме того, SW использует алгоритм для минимизации эффекта гистерезиса (разницы
между кривой спуска и подъема модуляции) газового клапана. Во время модуляции спуска,
будут производиться небольшие импульсы, понижающие ток модулятора, так чтобы он
разблокировался механически и возвратился в рабочий диапазон кривой подъема
модуляции.
- Схема импульса в отношении тока модулятора в целях уменьшения гистерезиса:

Pulse Total Time (полное время импульса)=Pulse Time (время импульса)+Pusle Wait Time
(время ожидания импульса) = 10х70мс=700мс
Pulse Time (время импульса) = 4х70мс=280мс
Pusle Wait Time (время ожидания импульса) = 6х70мс=420мс
Pulse Amplitude = 100 x 1,3мА =130мА
(даже если "дырка" по току составляет 130мА, минимальный ток на модуляторе ограничен
30мА)
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- Кривая модуляции клапана без ЭЛЕКТРОННОЙ КАЛИБРОВКИ и БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ
гистерезиса: (пример на MAIN5 24F с газом G20).

- Кривая модуляции клапана с ЭЛЕКТРОННОЙ КАЛИБРОВКОЙ и с КОМПЕНСАЦИЕЙ
гистерезиса: (пример на MAIN5 24F с газом G20).

6.3.2 Рампа с форсунками и изменение типа газа
Рампа с форсунками расположена в передней части камеры сгорания, т.е. для замены газа
больше не нужно извлекать весь блок горелки. Достаточно развинтить 4 винта крепления к
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горелке и 2 винта крепления к фитингу на выходе из газового клапана (они отмечены
красными кружками), снять нижний защитный экран горелки вместе с рампой и форсунками.

После замены форсунок правильно расположить рампу и экран горелки, завинтить 6 винтов,
обращая внимание на правильность положения уплотнительного кольца между фитингом на
выходе из газового клапана и рампой.
Затем выполнить процедуру, приведенную в руководстве по техническому обслуживанию
котла, а именно следующие шаги:
- ввод параметров электронной платы;
- механическую калибровку регулятора давления в газовом клапане;
- электронную калибровку газового клапана (см.параграф 6.3.3);
- заключительную проверку.
6.3.3 Методы электронной калибровки газового клапана
В отличие от котлов стандартной эффективности, производимых до настоящего времени,
котел MAIN5 требует электронной калибровки газового клапана. Действительно, для
правильной работы системы "NO APS" необходимо знать с относительной точностью, с
какой мощностью работает котел. Определенному проценту модуляции всегда будет
соответствовать одно и то же значение давления на выходе из газового клапана, и,
следовательно, одна и та же тепловая мощность.
Чтобы достичь этого, необходимо «характеризовать» кривую модуляции газового клапана,
определяя значения F45 (ЭЛЕКТРОННЫЙ МИН.) F48 (ЭЛЕКТРОННЫЙ МАКС.).
Электронная калибровка может быть выполнена 3 способами (все они описаны в
руководстве):
1. Ручная (при помощи манометра)
2. Полуавтоматическая (при помощи манометра)
3. Автоматическая (без использования манометра)
Для первых двух способов необходимо подсоединить манометр к штуцеру замера давления
(Pb) газового клапана, при постепенном наращивании тока на модуляторе определяется:
- момент увеличения давления на манометре от 0,2 до 0,4 мбар, по сравнению со
значением, указанным в таблице давления на горелке «СОКРАЩЕННАЯ (МИН.)
МОЩНОСТЬF45».
- момент достижения на манометре значения, указанного в таблице давления на
горелке «НОМИНАЛЬНАЯ (МАКС.) МОЩНОСТЬF48».
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Основная разница между ручным и
полуавтоматическим методом - это способ
увеличения тока на модуляторе. В первом
случае ток нужно увеличивать вручную,
медленно поднимаясь от значения F45 к F48
нажимая на клавиши +/- на котле и сверяя
давление на манометре с параметрами в
таблице. Во втором случае при нажатии на
последовательность клавиш запускается
функция
SW,
которая
автоматически
увеличивает ток модулятора. Специалист по
установке должен нажать клавишу
в тот
момент, когда увидит на манометре
правильные значения давления.
При автоматическом способе калибровки не
нужно подсоединять манометр к газовому
клапану.
При данном методе выполняется РАСЧЕТ значения электронного минимума (F45),
основываясь исключительно на считываемом значении температуры дымовых газов, после
чего ток модулятора начинает увеличиваться небольшими интервалами до тех пор, пока не
обнаружится изменение температуры дымовых газов, соотносящееся с минимальной точкой
F45.
Максимальная электронная величина (F48), напротив, фиксируется по умолчанию на 95%,
основываясь на средней величине всех значений, снятых с откалиброванных клапанов,
производимых в настоящий момент.
6.3.4 Значения калибровки газового клапана
MAIN5
Модель
24F
Тип газа
G20
G31
G25.1
Диаметр форсунок (мм)
1,35
0,85
1,55
Давление на горелке MIN,
мбар
(СОКРАЩЕННАЯ
2,1
5,4
2,0
МОЩНОСТЬ)
Давление на горелке MAX,
мбар
(НОМИНАЛЬНАЯ
11,8
28,8
11,4
МОЩНОСТЬ)
Давление подачи газа в
20
37
25
магистрали, мбар
Кол-во форсунок подачи газа
11

G20
1,18

18F-14F
G31
0,77

G25.1
1,35

3,6

7,8

3,4

11,6

24,7

11,0

20

37

25

11

6.3.5 Потребление и тепловая мощность Qmax и Q min (15°С – 1013мбар)
Модель
Тип газа
При минимальной мощности
Qmin
При максимальной мощности
Qmax
P.C.I.
(низшая
теплота
сгорания)

G20
(м³/ч)
1,12

24F
G31
(кг/ч)
0,82

G25.1
(м³/ч)
1,30

2,73

2,00

34,02
МДж/м³

46,34
МДж/м³
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18F-14F
G31
(кг/ч)
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1,30

3,17

2,05

1,51

2,38

29,30
МДж/м³
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6.4. Горелка и нижний защитный экран
Горелка котлов модели MAIN5 крепится без помощи винтов внутри камеры сгорания. Она
снабжена защитным экраном в нижней части, предотвращающим перегрев компонентов
нижней части закрытой камеры вследствие теплового излучения.

6.5 Электрод розжига/контроля пламени
Как и в предыдущей версии MAINFOUR, блок розжига встроен в плату и подсоединен к
моноэлектроду для розжига и контроля пламени.
Положение электрода в данном случае является основополагающим, поскольку он
опосредованно осуществляет в том числе контроль засорения отводящего дымохода,
проверяя при помощи тестирования показателей сгорания соответствие значений тока
пламени алгоритму, установленному системой “NO ASP” SW.
Технические характеристики:
Код 7105233
Материал электрода: Kanthal D
Материал изоляции: Al2O3 92%
Крепежная пластина: оцинкованная сталь
Соединитель: faston 2,8x0,8 мм

В настоящее время крепление электрода к горелке выполняется одним винтом, однако
рассматривается вариант крепления двумя винтами в целях обеспечения более точного его
положения, как показано на рисунке ниже.
Примечание:
острие
электрода
должно
полностью
пересекать
ширину
(L)
элемента
горелки.
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6.6 Датчики температуры
6.6.1 Датчик NTC подачи в контур отопления
Датчик NTC на входе в контур отопления расположен на изгибе теплообменника на выходе
контура отопления, при помощи крепежного зажима для трубы Ø14мм, как было
рассмотрено в параграфе 6.1.7.
Код 7106665
Технические характеристики:
Модель: THERMODISC 36J1B1036-473890
Время ответа: 3с макс.
Рабочая температура: 130°С макс.
Датчик: NTC
Номинальное сопротивление при 25°С: 10000±2,5%Ω
Номинальное сопротивление при 80°С: 1256±2%Ω
Номинальная β (при 25÷85°С): 3977К±1%
Соединитель: EDGE
Цвет корпуса датчика: КРАСНЫЙ
Монтажное усилие (труба Ø 14мм): 25-45Н
Монтажное усилие (труба Ø 18мм): 35-55Н
Маркировка на боковой стороне датчика: дата и код
100% тестирование при 500В перем.тока/0,5мА/2с в возд.среде

6.6.2 Датчик NTC на выходе из контура ГВС
Датчик NTC расположен на выходной трубке из контура ГВС, он аналогичен тому, что уже
описан в предыдущем параграфе (код 7106665).
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6.6.3 Датчик NTC дымовых газов
В целях контроля засорения отводящего дымохода и нагнетания воздуха алгоритм "NO
ASP” SW использует в том числе считывание температуры дымовых газов на выходе из
вентилятора. Острие датчика NTC дымовых газов расположено внутри спирали
вентилятора, как было рассмотрено в параграфе 6.2.
Код 7107437 (блок датчика+кабельные подключения)
Код 7106379 (только датчик)
Технические характеристики:
Модель: EPCOS-B57514K
Время ответа: 3с макс.
Рабочая температура: -20÷+200°С
Жаропрочный кабель: Т>200°С
Датчик: NTC
Номинальное сопротивление при 25°С: 48538±2,5%Ω
Номинальное сопротивление при 80°С: 3300±2,5%Ω
Номинальная β (при 25÷100°С): 3988К±1%
Наружный материал: нержавеющая сталь

Примечание: неправильное положение датчика может вызвать нежелательные
действия системы “NO ASP” (см. параграф 7.5.3).
6.6.4. Предохранительный термостат
Предохранительный термостат с калибровкой 105°С установлен на трубе подачи с
крепежным зажимом.
Термостат: код YYY00995161.2
Технические характеристики:
Нормально закрытый термостат
Диапазон: 10А-150В перем.тока
Температурный класс: Т175
Температура открывания:105±3,5°С
Температура закрывания:85±5°С
Выходы: faston наружный 6,3х0,8 мм

Крепежный зажим: код 7105383

Страница 29 из 63

1999-09-02 DIRS/OLN

Отчет об испытаниях
№ СМ006/13

Бассано дель Граппа
26/07/2013

7. ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА HONEYWELL
Используется электронная плата Honeywell –S4962DM3011 (код Baxi для платы еще должен
быть сконфигурирован: 7105620). В данном отчете приводятся только некоторые базовые
данные по электронной плате. Подробная информация по функциям будет представлена в
техническом отчете DIRS-EL.
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7.1 Схемы электрических соединений электронной платы

Условные обозначения:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Электрод розжига/контроля пламени
Газовый клапан
Вентилятор
Насос
Контакт для термостата окр.среды (Та)
Датчик NTC отопления
Реле мин. давления системы отопления
Датчик протока ГВС
Предохранительный термостат
Датчик NTC ГВС
Контакт для датчика уличной
температуры
Датчик NTC дымовых газов
Не используется (контакт Open Therm)

C
M
N
R
G/V
V
B
G
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7.2 Конфигурация параметров FFX
При помощи клавиш можно получить доступ к параметрам электронной платы путем
следующей процедуры:

1. одновременно нажать клавиши Т2 и Т6 примерно на 6 секунд, на дисплее отобразится
надпись «F01», чередующаяся с заданным значением;
2. нажать клавиши +/(Т1 и Т2 ГВС) для прокручивания списка параметров;
3. для увеличения или уменьшения значения выбранного параметра нажать соответственно
клавиши +/(Т7 и Т6 отопления);
4. нажать клавишу Т5 для сохранения в памяти введенных параметров (на дисплее на
несколько секунд появится надпись "MEM”);
5. нажать клавишу Т3 для выхода без сохранения в памяти введенных параметров (на
дисплее на несколько секунд появится надпись «ESC»).
Примечание: изначально отображаются только параметры от F01 до F18; для доступа
к дополнительным параметрам (до F64) необходимо задать параметр F18=018.
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (С версией ПО 3.79)
FFX
Описание параметров котла
01

02

03

04-05

06

07

24F

Выбор типа камеры
010 = Закрытая (принудительная тяга)
020 = Открытая (естественная тяга)
Выбор типа газа
000 = Метан (натуральный)
001 = GPL (сжиженный)
002 = G25.1 (газ Венгрия)
Конфигурация гидравлической системы
000 = битермическая проточная (смешанная)
001 = битермическая проточная (смешанная) солнечная (Roca
упрощенный)
002 = битермическая проточная ‘типа Main’
003 = бойлер
004 = бойлер однодатчиковый / только отопление
005 = бойлер с насосом ГВС
006 = бойлер однодатчиковый с насосом ГВС
007 = бойлер солнечный
008 = бойлер солнечный с насосом ГВС
009 = битермическая проточная ‘типа Main’ солнечная (Roca упрощенный)
Конфигурация выходов Реле 1 - 2
000 = не связана ни с какой функцией
001 = контакт реле для подачи сигнала о неисправности
002 = контакт реле для подачи сигнала вентилятора (функция kitchen fan)
003 = контакт реле для насоса ГВС
004 = контакт реле для насоса зоны 1 (активный запрос через TA 230V~)
005 = контакт реле для насоса зоны 2 (активный запрос через TLC)
Выбор максимального заданного значения по отоплению
000 = номинальная 76°C (отключение горелки при 81°C)
001 = сокращенная 45°C (отключение горелки при 50°C)
Конфигурация Входа преимущественное производство ГВС
000 = запрос на производство ГВС регулятор расхода BITRON
001 = запрос на производство ГВС регулятор расхода FUGAS
002 = запрос на производство ГВС с flow switch (датчик протока ON/OFF)

08

Задание максимальной мощности отопления [%]

09

Задание максимальной мощности ГВС [%]

MAIN5
18F

14F

010

00
(001 x GPL)

002

000

000

002

055
(060 х GPL)

100

050
(055 х GPL)

100
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (С версией ПО 3.79)
FFX
Описание параметров котла
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

25

26
27

Задание минимальной мощности отопления [%]
Время ожидания перед повторным включением горелки после отключения
по достижению значения температуры 000 = 10сек - 001..010 = 1…10 мин
Идентификация модели котла
Не использовано
Тест на проверку правильности положения датчика ГВС (только для Main)
000 = Отключен
001 = Включен
Не использовано
Не использовано
Конфигурация реле минимального давления
Информация о производителе (блокировка доп. параметров)
Функция защиты от замерзания (только для Eco)
000 = Отключен
001 = Включен
Функция “Вывести на экран диагностику»
000 = Нормальное положение (отключена)
001 = «Диагностика» включена
Пост-циркуляция насоса после работы на производство ГВС
(только для Eco; для Main - фиксированное время 2 сек.)
Tотопл активации функции защиты от образования известкового налета
(только Main) [°C]
Время фильтра на Tотопл для активации функции защиты от образования
известкового налета (только Main) [c]
Снижение заданного значения ГВС вследствие активации функции защиты
от образования известкового налета (только Main) [°C]
Включена функция защиты от образования известкового налета с Т
датчика дымовых газов (только Main)
000 = Отключена
001 = Включена
Tдым.газов при активации функции защиты от образования известкового
налета (только Main) [°C]
Время фильтра на Tдым.газов для активации функции защиты от
образования известкового налета (только Main) и ограничение мощности
для Тдым.газов [c]

24F

001

MAIN5
18F
000
003
002
000

14F

003

001
000
000
001
000
001
000
030
110
010
005
000
165
010
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (С версией ПО 3.79)
FFX
Описание параметров котла
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

24F

Tгвс временное отключение [°C]
Время для Tгвс временное отключение [c]
Время работы с PID-контроллером (превышение температуры) в режиме
ГВС после выключения по значению превышения температуры ГВС [с]
Блокировка котла по превышению Tдым.газов [°C]
Снижение мощности по превышению Tдым.газов [°C]
E27: Проверить значение TГВС перед появлением пламени [°C]
E27: Проверить значение TГВС после появления пламени [°C]
E27: время считывания TГВС после проявления пламени [с]
E27: время ожидания (с пламенем OFF) перед следующей попыткой [с]
E27: число попыток перед блокировкой котла
Варианты отключения ГВС:
000 = Отключение ГВС в фиксированной точке (TOFF=F39)
001 = Отключение ГВС по Заданному значению Setpoint (TOFF= Setpoint
ГВС+5°C)
TГВС Отключение в фиксированной точке [°C]
E25: время фильтра на градиенте TОТОП после проявления пламени [с/10]
E25: градиентTОТОП для проведения контроля при заблокированном насосе
[°C/с]
E25: TОТОП активации контроля заблокированного насоса [°C]
Работа системы NO-APS:
000 = Отключена (котлы с прессостатом дымовых газов)
001 = Включена (котлы с электронным контролем удаления дымовых газов)
Получение/Регистрация данных котла:
000 = Microcom (сетевой протокол)
001 = Data Logger (Регистратор данных) Baxi
Электронная калибровка газового клапана: минимальное значение ШИМ
[%]
Порог стабильности Tдым.газов [°C/10]
Начальное время ограничения мощности (P=F58) при работе в режиме
ГВС (только Main) [с]
Электронная калибровка газового клапана: максимальное значение ШИМ
[%]

MAIN5
18F
070
020
000

14F

180
170
004
004
015
020
003
000
067
120
010
042
001
000
Значение зависит от калибровки газового клапана

015
007
Значение зависит от калибровки газового клапана
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СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ (С версией ПО 3.79)
FFX
Описание параметров котла
49
50
51
52
53
54
55
56

57

58
59
60
61
62
63
64

24F

E26: TОТОП активации контроля сверхпревышения темп. [°C]
Проверка NO-APS: Мощность вентилятора (в случае F54=001) [%]
Проверка NO-APS: Время стабилизации [с]
Проверка NO-APS: Уровень стабилизации тока пламени [ADC]
Проверка NO-APS: Максимальная допустимая мощность ГВС до
выполнения циклического теста [%]
Проверка NO-APS: Информация о производителе
Проверка NO-APS: Уровень выхода стабильности модуляции на
эксплуатационных испытаниях [%]
Проверка NO-APS: Время ожидания перед началом следующего
циклического теста при проведении эксплуатационных испытаний [с]
Проверка NO-APS: отсутствие стабилизации сигнала тока пламени или Т
дымов:
000 = E62 после 10 повторов
001 = E62 после 1 повтора
Ограничение начальной мощности (t=F47) при работе в режиме ГВС
(только Main) [%]
Проверка NO-APS: Tдымов при эксплуатационных испытаниях на
максимальной мощности [°C]
Проверка NO-APS: интервал увеличения мощности во время W.P.S. (WiFi
защищенной установки) в контуре отопления [с]
Проверка NO-APS: увеличение мощности во время W.P.S. (WiFi
защищенной установки) в контуре отопления [с]
Проверка NO-APS: интервал увеличения мощности во время W.P.S. (WiFi
защищенной установки) в контуре ГВС [с]
Проверка NO-APS: увеличение мощности во время W.P.S. (WiFi
защищенной установки) в контуре ГВС [с]
Проверка NO-APS: Проверка процесса сгорания:
000 = Включена
001 = Отключена на 30 мин

MAIN5
18F
105
100
005
020
100

14F

000
003
025
000
025
005
120
015
030
025
000

7.3 Обнаружение и устранение неисправностей
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В следующей таблице приведены коды неисправностей, которые могут отображаться на дисплее котла, и типы мероприятий по устранению
для каждой из них.
ОТОБРАЖАЕМЫЙ КОД

НЕИСПРАВНОСТЬ

Возможная причина

Мероприятия отдела обслуживания

Блокировка вследствие
несрабатывания розжига

• Нет давления в контуре подачи газа.
• Повреждение кабеля электрода розжига/контроля
пламени.
• Электрод контроля пламени поврежден или находится в
неправильном положении
• Дефект газового клапана.
• Дефект электронной платы.

Блокировка вследствие
срабатывания термостата
безопасности

• Нет циркуляции воды в первичном контуре (блокировка
насоса или засорение теплообменника).
• Дефект термостата предельной температуры.
• Разрыв кабельного соединения термостата предельной
температуры.
• Дефект датчика NTC в подающем контуре отопления.
• Дефект электронной платы.

Ошибка конфигурации платы.

• Неправильно задан параметр F43.

• Убедиться, что отсекающий клапан газа
открыт и в контуре подачи газа нет воздуха
• Проверить давление в контуре подачи газа.
• Проверить исправность кабеля и состояние контакта с.
• Проверить соединения газового клапана с
электронной платой.
• Проверить исправность электрода розжига/контроля
пламени и его положение (см. раздел РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА/КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ).
• Проверить работу насоса (отвинтить переднюю заглушку
и отверткой провернуть ротор насоса).
• Проверить кабельные подключения в контуре насоса.
• Проверить исправность термостата предельной
температуры и при необходимости заменить.
• Проверить исправность кабельных соединений
термостата предельной температуры.
• Проверить датчик NTC в подающем контуре отопления
(*).
• Убедиться, что теплообменник не забит.
• Задать параметр F43 со значением, приведенным в
таблице в разделе ВВОД ПАРАМЕТРОВ.

Ошибка безопасности вследствие
отсутствия розжига или частой
потери пламени.
Неисправность датчика в контуре
подачи.

• См. причины, перечисленные в Е01.
• См. причины, перечисленные в Е42.

• См. мероприятия, перечисленные в Е01.
• См. мероприятия, перечисленные в Е42.

• Дефект датчика NTC в подающем контуре отопления
(контур разомкнут или коротко замкнут).
• Разрыв или короткое замыкание кабельных соединений
датчика в подающем контуре отопления.

Неисправность датчика в контуре
ГВС.

• Дефект датчика NTC контура ГВС (контур разомкнут или
коротко замкнут).
• Разрыв или короткое замыкание кабельных соединений

• Проверить датчик NTC в подающем контуре отопления
(*).
• Проверить исправность кабельных соединений датчика
в подающем контуре отопления.
• Убедиться, что в кабельных соединениях нет короткого
замыкания.
• Проверить датчик NTC контура ГВС (*).
• Проверить исправность кабельных соединений датчика
в контуре ГВС.

E01

E02

E03
E04

E05

E06
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Возможная причина

Мероприятия отдела обслуживания

контура ГВС.

• Убедиться, что в кабельных соединениях нет короткого
замыкания.
• Проверить датчик NTC дымов (**).
• Проверить исправность кабельных соединений датчика
дымовых газов.
• Проверить исправность кабеля заземления между
электронной платой (соединитель Х4) и клеммной
коробкой питания.
• Заменить электронную плату.

E07

Неисправность датчика NTC
дымовых газов.

• Дефект датчика NTC дымовых газов (контур разомкнут).
• Разрыв кабельного соединения датчика дымовых газов.

E08

Ошибка в контуре усиления
пламени.

• Отсутствует заземление электронной платы.
• Дефект электронной платы.

Ошибка в контуре безопасности
газового клапана.

• Дефект электронной платы.

E09

Отсутствие сигнала согласования
с реле минимального давления

• Давление в контуре отопления системы <0,5 бар.
• Дефект реле минимального давления.
• Разрыв кабельного соединения реле минимального
давления

E10

E22

E25

E26

E27

E35

Отключение вследствие падения
напряжения.

• Напряжение питания V<162В (автоматический
перезапуск происходит при V>168В)
• Дефект электронной платы.
Срабатывание
• Нет циркуляции воды в контуре отопления (блокировка
предохранительных устройств
насоса или засорение теплообменника).
вследствие отсутствия циркуляции • Дефект датчика NTC в подающем контуре отопления.
воды.
• Дефект электронной платы.

Срабатывание устройств
безопасности вследствие
превышения температуры датчика
NTC в контуре отопления.
Неправильное положение датчика
NTC контура ГВС.
Паразитное пламя (ошибка
пламени).

• См. причины, перечисленные в Е25.

• Если давление в контуре отопления <0,5 бар, заполнить
систему (см. раздел НАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ).
• Проверить правильность работы реле минимального
давления
• Проверить исправность кабельных соединений реле
минимального давления
• Установить, связаны ли падения напряжения с
внешними причинами. В этом случае связаться с
поставщиком электроэнергии.
• Проверить работу насоса (отвинтить переднюю заглушку
и отверткой провернуть ротор насоса).
• Проверить кабельные подключения в контуре насоса.
• Проверить датчик NTC в подающем контуре отопления
(*).
• Убедиться, что теплообменник не забит.
См. мероприятия, перечисленные в Е25.

• Зажим датчика NTC контура ГВС отсоединился от трубы. • Закрепить зажим датчика NTC ГВС на трубе и проверить
• Дефект датчика NTC контура ГВС.
контакт с термочувствительной поверхностью.
• Проверить датчик NTC контура ГВС (*).
• Отсутствует заземление электронной платы.
• Проверить исправность кабеля заземления между
• Электрод контроля пламени поврежден или находится в электронной платой (соединитель Х4) и клеммной
неправильном положении.
коробкой питания.
• Дефект электронной платы.
• Проверить исправность электрода контроля пламени и
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Возможная причина

Мероприятия отдела обслуживания
его положение (см. раздел РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА /КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ).

E36

Неисправность датчика NTC
дымовых газов.

• Дефект датчика NTC дымовых газов (короткое
замыкание).
• Короткое замыкание кабельного подключения датчика
дымовых газов.
• Нет давления в контуре подачи газа.
• Не подключены кабели модулятора газового клапана.
• Электрод контроля пламени поврежден или находится в
неправильном положении.
• Дефект или неправильное положение датчика NTC
дымовых газов.
• Забит всасывающий дымоход.
• Дефект газового клапана.
• Дефект электронной платы.

• Проверить датчик NTC дымовых газов(**).
• Убедиться, что в кабельных соединениях датчика
дымовых газов нет короткого замыкания.

Потеря пламени.

• Не работает вентилятор (неисправность или отсутствие
питания),
• Полностью забит всасывающий дымоход.
• Дефект электронной платы.

Блокировка вследствие
вероятного засорения
всасывающего дымохода или
слишком низкого давления газа.

• См. причины, перечисленные в Е40 - Е41.
• Напряжение питания V<180В (автоматический
перезапуск происходит при V>185В или при нажатии "R”)
• Дефект электронной платы

• Убедиться, что кабель питания вентилятора
подсоединен к электронной плате.
• Убедиться, что всасывающий и отводящий дымоходы не
забиты и установлены правильно (не превышать
максимальную указанную длину и использовать
надлежащие диафрагмы – см. раздел МОНТАЖ
ДЫМОХОДОВ),
• См. мероприятия, перечисленные в Е40 - Е41.
• Установить, связаны ли падения напряжения с
внешними причинами. В этом случае связаться с
поставщиком электроэнергии.

Блокировка вследствие
превышения температуры датчика
NTC дымовых газов.

• Температура дымовых газов >180°C.
• Слабый тепловой обмен в теплообменнике.
• Дефект датчика NTC дымовых газов.
• Дефект электронной платы.

• Проверить тепловой обмен в теплообменнике:
возможно, слабая циркуляция или наличие известковых
отложений.
• Проверить датчик NTC дымовых газов(**).

Блокировка вследствие
вероятного засорения
всасывающего дымохода или
слишком низкого давления газа.

E40 – E41

E42

E43

E50

• Проверить давление в контуре подачи газа (для метана
Рпод.>9мбар).
• Проверить подключение кабеля модулятора газового
клапана к электронной плате.
• Убедиться в правильности калибровки давления в
горелке (см. раздел ГАЗОВЫЙ КЛАПАН).
• Проверить исправность электрода контроля пламени и
его положение (см. раздел РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА /КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ).
• Проверить датчик NTC дымовых газов(**).
• Убедиться, что всасывающий и отводящий дымоходы не
забиты и установлены правильно (не превышать
максимальную указанную длину и использовать
надлежащие диафрагмы – см. раздел МОНТАЖ
ДЫМОХОДОВ),
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E62

E65

E98

НЕИСПРАВНОСТЬ

Возможная причина

Мероприятия отдела обслуживания

Газовый клапан не имеет
электронной калибровки.

• После замены электронной платы не была выполнена
электронная калибровка газового клапана.

Срабатывание устройств
безопасности при отсутствии
стабилизации сигнала пламени
или температуры дымовых газов.

• Электрод контроля пламени поврежден или находится в
неправильном положении.
• Дефект датчика NTC дымовых газов.
• Дефект электронной платы.

Срабатывание
предохранительных устройств
вследствие частых проверок
засорения всасывающего
дымохода.
Неправильная конфигурация
параметров электронной платы.

• См. причины, перечисленные в Е40 - Е41.

Котел работает с сокращенной
мощностью.

МИГАЮЩИЙ

Бассано дель Граппа
26/07/2013

• После замены электронной платы не была выполнена ее
конфигурация в зависимости от типа котла.
• Параметры F03 и F12 не были заданы или заданы
неверно.
• Нет давления в контуре подачи газа.
• Не подключены кабели модулятора газового клапана.
• Электрод контроля пламени поврежден или находится в
неправильном положении.
• Частично забит всасывающий дымоход.
• Дефект газового клапана.
• Дефект электронной платы.

• Выполнить электронную калибровку газового клапана
(параметры F45 и F48), следуя указаниями раздела
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
• Проверить исправность кабеля и состояние контакта с
электродом контроля пламени.
• Проверить целостность электрода контроля пламени и
его положение (см. раздел РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА /КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ).
• Проверить датчик NTC дымовых газов(**).
• См. мероприятия, перечисленные в Е40 - Е41.

• Задать параметры F03 и F12 согласно значениям,
приведенным в таблице ВВОД ПАРАМЕТРОВ в
зависимости от типа котла, указанного на заводской
табличке.
• Проверить давление в контуре подачи газа
(для метана Рпод.>9мбар).
• Проверить кабельное подключение модулятора газового
клапана к электронной плате.
• Убедиться в правильности калибровки давления в
горелке (см. раздел ГАЗОВЫЙ КЛАПАН).
• Проверить целостность электрода контроля пламени и
его положение (см. раздел РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА /КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ).
• Убедиться, что всасывающий и отводящий дымоходы не
забиты и установлены правильно (не превышать
максимальную указанную длину и использовать
надлежащие диафрагмы – см. раздел МОНТАЖ
ДЫМОХОДОВ),
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Переменное
мигание
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НЕИСПРАВНОСТЬ

Возможная причина

Мероприятия отдела обслуживания

Аварийный сигнал известковых
отложений или неправильное
положение датчика NTC в контуре
ГВС.

• Наличие известковых отложений в контуре ГВС
теплообменника.
• Зажим датчика NTC контура ГВС отсоединился от трубы
выхода ГВС.
• Дефект датчика NTC контура ГВС.

• Закрепить зажим датчика NTC ГВС на трубе и проверить
контакт с термочувствительной поверхностью.
• Проверить датчик NTC контура ГВС (*).
• Проверить наличие известковых отложений в
теплообменнике (во время работы на контур ГВС,
температура выхода ГВС не увеличивается, а
температура подачи в контуре отопления быстро
повышается. Кроме того, мал напор воды в контуре ГВС,
т.к. теплообменник забит).

(*) Зонд NTC ГВС и подающего контура отопления: значение сопротивления в холодном состоянии – около 10 kΩ @ 25°C (сопротивление
падает при увеличении температуры)
(**) Датчик NTC дымовых газов: значение сопротивления в холодном состоянии – около 49 kΩ @ 25°C (сопротивление падает при увеличении
температуры).
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7.4 Особые алгоритмы программного обеспечения
Ниже описываются некоторые алгоритмы программного обеспечения котла, которые были
введены/доработаны для линейки MAIN5 по сравнению с предыдущими версиями.
Более подробные технические данные изложены в отчете DIRS/EL.
CH = контур отопления
DHW = контур ГВС.

7.4.1 Алгоритм ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Функция ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ является активной только в том случае, если:
- F03= 002 – битермический проточный ‘тип Main’
009 – битермический проточный ‘тип Main’ с солнечными батареями (Roca
упрощенный)
- Производится забор воды ГВС
ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ T_CH (T_ОТОПЛ), которое запускает функцию защиты от
известковых отложений:1
If
T_CH ≥ F22=100°C for t>F23=10s
ДЕЙСТВИЕ:
then
If
sp_DHW_Real>42°C
(Set=set by User, Real=internal value
Then
sp_DHW_Real=sp_DHW_Real-F24
[F24=5°C]
(sp_DHW≥42°C)
Else



1

Power_max_in_DHW=Power_max-in_DHW-20%
(Power_max_in_DHW≥F10=MinCH&DHW)
sp_DHW_Real is Volatile
At every event sp_DHW_Real is decreased

Если T_отоп ≥ F22=100°C на t>F23=10 сек

ДЕЙСТВИЕ:
тогда
Если

sp_ГВС_Real>42°C
(Set= задано Пользователем, Real=внутр.величина)
Тогда
sp_ГВС_Real=sp_DHW_Real-F24
[F24=5°C]
(sp_ГВС≥42°C)
а также







Мощность_макс_в_ГВС=Мощность_макс_в_ГВС-20%
(Мощность_макс_в_ГВС≥F10=Мин.ОТОП&ГВС)
sp_ГВС_Real – в кратковременной памяти
При каждом событии sp_ГВС_Real уменьшается
Символы
мигают (попеременно)
Перезагрузка sp_ГВС set/Ограничение мощности на треб.величину = Power-Down или презагрузка (в
состоянии блокировки)
Нет перезагрузки sp_DHW_Real при Off state
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Symbols
flashing (alternately)
Reset to sp_DHW set/Power limitation to requested value = Power-Down or reset (when
Lockout)
No Reset of sp_DHW_Real with Off state

ВЫХОД ИЗ ОСНОВНОГО УСЛОВИЯ2
T_CH < 110-2°C
or
T_CH ≥ 110-2°C for t>(3*F23)=(3*10s)
(Main condition can then re-happen, re-decrement setpoint, reduce power)
ВНИМАНИЕ: в случае OVT DHW (выключение по превышению температуры ГВС) основное
условие Т_СН (Т_отоп) не запускает функцию ИЗВЕСТКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.
Есть возможность использовать также ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ запуска функции
«известковые отложения». Она основана на температуре дымовых газов, считываемой с
датчика NTC, но по умолчанию поддерживается отключенной при помощи параметра
F25=000.
7.4.2 Алгоритм обнаружения блокировки насоса (Е25/Е26)
Данная функция выявляет возможные неисправности насоса или случаи плохой циркуляции в
контуре отопления.
Для уменьшения до минимума ложных сигналов и пиков превышения температуры прямые
переходы между запросами на производство отопления и забор ГВС управляются
различными способами.
CH←→DHW fast switching
 from DHW→to CH
 from CH→ to DHW

горелка выключается на t=10s (насос остается включенным)
горелка остается включенной3

УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ Е25/Е26 (только для MAIN5)
Нормальные правила срабатывания Е25:
 Градиент Т_СН (Т_отоп)≥F41=+10°C/сек (только положительный градиент)





Т_СН (Т_отоп)=F42=42°C
Vmain≥185В
Нет Е25 при выключенной горелке
Только во время работы на отопление (нет Е25 в режиме ГВС)

2

T_отоп < 110-2°C
или
T_отоп ≥ 110-2°C на t>(3*F23)=(3*10сек)
(Затем основное условие может повториться, снова уменьшение заданного значения, уменьшение мощности)
3

ОТОП←→ГВС быстрое переключение

с ГВС→на ОТОП
горелка выключается на t=10с (насос остается включенным)

с ОТОП→ на ГВС
горелка остается включенной
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Работа фильтра при каждом зажигании горелки [F40=12 с] (для ОТОП., Защиты от
замерзания, CSF, Дымохода) но не в режиме ГВС

Нормальные правила перезагрузки Е25:
 Т_СН (Т_отоп)<42°C
 В любом случае ожидание 3 мин. (с момента срабатывания Е25) перед повторным
зажиганием горелки, даже если Т_СН (Т_отоп)<42°C
 В случае LOCKOUT (E25R) счетчик и lockout перезагружаются нажатием клавиши Reset,
но работа возобновляется только, если Т_СН (Т_отоп)<42°C
 В случаях обнаружения Е25 (кратковременной памяти), насос остается в состоянии ON
на 10 мин.
 Нажатием клавиши Reset (c E25R) насос запускается на 10 мин.
 В случаях Е25 (кратковременной памяти) в контуре ОТОП. вследствие запроса на ГВС
 ГВС ON, даже если Т_отоп>42°C
Нормальные правила срабатывания Е26 (SOVT – выключение по превышению темп.):
 Т_СН (Т_отоп)>F49=105°C (если горелка выключена, но Т_отоп повышается по инерции
после «switch off CH» («выкл.ОТОП»)
 Vmain≥185В
 Только по время работы в режиме ОТОП (Нет Е26 в режиме ГВС)
 Работа фильтра при каждом зажигании горелки [F40=12 с] (для ОТОП., Защиты от
замерзания, CSF, Дымохода) но не в режиме ГВС
Нормальные правила перезагрузки Е26:
 Т_СН (Т_отоп)<42°C
 В любом случае ожидание 3 мин. (с момента срабатывания Е26) перед повторным
зажиганием горелки, даже если Т_СН (Т_отоп)<42°C
 После срабатывания Е26 насос остается в состоянии ON (как при обычном OVT –
превышении температуры)
Особые правила для Е25 и Е26:
 Для Vmain<185В последовательность действий должна быть такой же, как для
нормальных правил, однако не должны отображаться сигналы Е25 и Е26, не должно
происходить LOCKOUT (счетчик не должен показывать увеличения).
Правила управления счетчиком срабатывания Е25 и Е26:
 При 1-ом и 2-ом срабатывании показания счетчика увеличиваются, Е25 (или Е25 при
выключении по превышению темп.) остается в кратковременной памяти и отображается
(NO LOCKOUT)
 При 3-ем срабатывании Е25 (или Е25 при выключении по превышению темп.)
LOCKOUT. В этом случае отображается E25R (даже в различных запросах на
производство тепла) и насос остается ON на 3 мин.
 В случае срабатывания Е25 и Е26 показание счетчика должно увеличиться на +1
 Если в дальнейшем при срабатывании по градиенту (Е25) Т_отоп повышается и
превышает F49=105°C (E26), показание счетчика увеличивается только на +1 (не
должно увеличиваться на +2).
 Показания счетчика сбрасываются при поступлении запроса на ГВС
 После перезагрузки LOCKOUT  перезагружается счетчик. Возможны еще 3
срабатывания перед следующей блокировкой.
 При правильной работе в течение 1 мин. при горящей горелке счетчик обнуляется.
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При отсутствии напряжения (Vmain) в котле счетчик обнуляется.

7.4.3 Алгоритм неправильного положения датчика NTC контура ГВС (Е27)
Данная функция активна в модели MAIN5, т.к. использует датчик NTC контура ГВС, который
крепится при помощи зажима. Таким образом, при помощи Flatness test (проверки на
плоскостность) обнаруживается отсоединение датчика NTC контура ГВС от выходной трубки
из контура ГВС.
Срабатывает только во время работы в режиме ГВС.
Функция активируется параметром F14=001
При первом включении/пламя ON при запросе на производство ГВС:
 Sample_1 T_DHW (Образец_1 T_ГВС) при поступлении запроса на ГВС (считывая
фронт подъема на Реле потока ГВС)
 Sample_2 T_DHW (Образец_2 T_ГВС) при первом зажигании/пламя ON (в рамках
запроса на ГВС)
 Порог Flatness Test на фазе пре-пламя = F33 = ±4°C




Порог Flatness Test на фазе после появления пламени = F34 = ±4°C
Т_ГВС непрерывно сопоставляется с обоими образцами до 15 сек. [F35] после
появления пламени
Если Т_ГВС превышает (в модуле) один из двух порогов  Тест ОК, выход из
алгоритма, работа ведется нормально.

Неудачное окончание теста
 Если тест не был удачно завершен за время F35=15 сек. с момента появления пламени
 горелка гаснет
 Время ожидания (при пламени OFF) перед следующей попыткой F36=20 сек.
 Повторяется последовательность зажигания и выполняется сопоставление Т_ГВС
только на фазе с присутствием пламени (Sample_2)
 При 3-ем срабатывании [E37=3] отображается E27RLOCKOUT (Е27 кратковременной
памяти не отображаются)
 Для получения LOCKOUT должно быть 3 срабатывания в рамках одного запроса на
производство ГВС
7.4.4 Алгоритм проверки датчика NTC дымовых газов (Е07/Е36/Е50)
Есть два различных режима управления неисправностями датчика NTC дымовых газов:
1 – короткое замыкание датчика:
электронная плата считывает Тдымовых газов ≥ 200°C  Е36 кратковременной памяти
Включение котла невозможно, т.к. присутствует ошибка Е36
2 – открытый контакт датчика:
электронная плата считывает Тдымовых газов ≤17°С , т.к данное условие может быть
связано с реальными причинами (очень низкая температура на датчике дымовых газов). Во
избежание ложных сигналов применяется следующий алгоритм4:
4

If

If

T_Flue_in_Alarm_Open&(Режим ожидания [Нет запроса на тепло] или Off)
тогда
отображается No Alarm
T_Flue_in_Alarm_Open&Запрос на тепло
тогда

Страница 45 из 63

1999-09-02 DIRS/OLN

Отчет об испытаниях
№ СМ006/13

Бассано дель Граппа
26/07/2013

If

T_Flue_in_Alarm_Open&(Stand_by[No Heat Request] or Off)
Then
No Alarm display
If
T_Flue_in_Alarm_Open&Heat Request
Then
Burner ON allowed until “NO ASP Test”
If (during “NO APS Test”) T_Flue_in_Alarm_Open
Then
Stop Burner
Counter_Flue_Sensor_faulty=Counter_Flue_Sensor_faulty+1
Counter_Flue_Sensor_faulty=5
Then
E07RLockout
PostVentilation (30s)
Счетчик (Counter_Flue_Sensor_faulty) перезагружается после замыкания контакта датчика
Тдымовых газов или после сброса ошибки Е07R lockout.
7.4.4.1 Алгоритм "Flue High Temperature management" (Управление высокой
температурой в дымоходе) и Е50
Датчик NTC дымовых газов выполняет также контроль максимальной температуры дымовых
газов, которая считывается во время работы. Контролируются 2 порога (параметры F31 и
F32) при следующих условиях5:
Tflue Max ABS Lockout (Защита от выбросов дымовых газов)
If
T_flue≥Temp_Max_for_Lockout=F31=180°C for t>10s (filter)
Then
E50RLockout
Tflue Power limitation
If
T_flue≥T_Max_Flue_P_Rid=F32=170°C for t>F27=10s (filter)
Then
Допускается горелка ON до“NO ASP Test”
Если (во время“NO APS Test”) T_Flue_in_Alarm_Open
Тогда
Остановка горелки
Счетчик_Flue_Sensor_faulty=Counter_Flue_Sensor_faulty+1
Счетчик_Flue_Sensor_faulty=5
Тогда
E07RLockout
PostVentilation (30 сек)
5

Tдым Макс ABS Lockout (Защита от выбросов дымовых газов)

Если

T_дым≥Tемп_Макс_для_Lockout=F31=180°C на t>10сек (фильтр)
Тогда
E50RLockout
Tдым Ограничение мощности
Если
T_дым≥T_Макс_Дым_P_Rid=F32=170°C на t>F27=10сек (фильтр)
Тогда
Если при режиме ОТОП
Тогда
Мощность_Макс_ОТОП (начиная с текущ.знач. F08) = Мощ_Макс_в_ОТОП -10%
Если в режиме ГВС
Тогда
Мощность_Макс_ГВС (начиная с текущ.знач. F09 ) = Мощ_Макс_в_ГВС -10%
(Мощность_Макс_ОТОП/ГВС ≥ F10 = Мин Мощность ОТОП&ГВС)
Мигание E50 поочередно с темп. ОТОП или ГВС
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If CH mode
Then
Power_Max_CH (starting from current F08 value) = Power_Max_in_CH -10%
If DHW mode
Then
Power_Max_DHW (starting from current F09 value) = Power_Max_in_DHW -10%
(Power_Max_CH/DHW ≥ F10 = Min Power CH&DHW)
Blink E50 alternate with CH or DHW temp

Ограничение мощности и переменное мигание Е50 прерываются при отключении питания или
при сбросе ошибки, если котел заблокирован.
7.5 Алгоритмы работы «NO ASP»
Кроме управления обычными функциями котла, программное обеспечение линейки MAIN5
контролирует работу БЕЗ прессостата дымовых газов. При помощи алгоритмов «NO ASP» в
случае засорения всасывающего воздух или отводящего дымохода, работа котла
останавливается с отображением сигнала ошибки.
Параметр F43=001 идентифицирует:
 Котел БЕЗ прессостата дымовых газов
 с Системой «NO ASP» (электрон. контроль эвакуации дымовых газов)
Данная система основана, главным образом, на измерении 2 физических величин, которые
варьируются в случае засорения:
1 - ток ионизации пламени;
2 - температура дымовых газов.
Структура тестов «NO ASP» построена следующим образом:
1 - Тест на полное засорение (Total Obstruction Test)
2 - Тест на скорость (Speed Test)
3 - Циклический тест (Cyclic Test)
4 - Эксплуатационный тест (Running Test)
5 – Поиск рабочей точки (Working Point Search - W.P.S.)
Данные тесты кратко описаны в следующих параграфах.
Более подробные технические данные по программному обеспечению приведены в отчете
DIRS/EL.
Как для Теста на скорость, так и для Циклического теста, используется срез фазы напряжения
питания вентилятора с тем, чтобы уменьшить скорость вращения во время тестирования.
Таким образом симулируется засорение отводящего дымохода, что необходимо для оценки
состояния засорения дымохода котла.
В действительности, сигналы тока пламени и температуры дымовых газов при проведении
теста варьируются в зависимости от степени засорения отводящего дымохода.
Срез фазы на вентиляторе выполнен в зависимости от напряжения питания (Vmain),
считываемого электронной платой, и приведен в следующей таблице:
Vmain
плата

Vmain, считанное на
плате

Мощность
вентилятора во
время теста

(В)
165
170
175
180
185
190

(А пост. тока)
400
405
410
415
419
423

(%)
84
83
82
80
80
78
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205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270

426
429
432
435
438
440
443
445
447
449
451
452
454
456
457
459
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77
76
76
75
74
72
71
71
70
70
69
69
68
68
68
67

Принимая во внимание важность правильности считывания Vmain, что необходимо для
выполнения теста, каждая плата калибруется (поставщиком) по 3 точкам напряжения: 170,
230, 270В.
Кроме того, учитывая влияние температуры окружающей среды, в которой работает плата, на
считываемые значения Vmain, было установлено сопротивление NTC для распознавания
температуры внутри приборной панели с платой и для выполнения корректировок
считываемых значений напряжения питания при помощи ПО.
7.5.1 Тест на полное засорение
Данный тип тестирования используется в первые моменты после включения для обнаружения
следующих нарушений:
- полное засорение отводящего дымохода или трубопровода всасывания воздуха;
- блокировка ротора вентилятора;
- неисправность вентилятора.
Данные нарушения ведут к потере сигнала пламени перед или во время «Теста на скорость»
(максимальное время 15 с. перед тестом на скорость и 15 с. теста на скорость), которая
отображается как неудача Теста на полное засорение.
Горелка гаснет немедленно с отображением Е42 (кратковременной памяти) на дисплее.
При 3 последовательных случаях потери пламени в одном и том же запросе на производство
тепла котел блокируется по Е42RLockout.
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7.5.2 Тест на скорость
Данный тип тестирования выполняется через 15 сек. после зажигания (только в
определенных
условиях).
Он
является
необходимым
для
скорейшей
оценки
работоспособности котла: либо горелка уже погасла по причине засорения на момент
зажигания, либо котел может продолжать работу.
При проведении теста на скорость оценивается только сигнал пламени. Значение
температуры дымовых газов пока еще не показательно, т.к. сразу после включения
температура еще находится на фазе повышения.
Во время теста на скорость скорость вентилятора уменьшается максимум на 15 сек., в
течение которых сигнал пламени сопоставляется с 2 пороговыми значениями (Высокий и
Низкий порог) следующим образом:










Зажигание котла с модуляцией между 70 и100% (для 18F и 14F только при 100%)
Спустя 15 сек. от Пламени ON  SampleA_Flame (ОбразецА_Пламя)
Срез фазы вентилятора  сокращение скорости на 15 сек. (максимальная
продолжительность теста)
Блокировка модуляции во время теста
Непрерывный отбор образцов Пламени SampleB_Flame (ОбразецВ_Плямя)
Непрерывный контроль значения Delta_Flame(I)=SampleB_Flame-SampleA_Flame
В случае положительного результата теста (см.ниже) до истечения 15 сек., как только
тест окончен с положительным результатом, котел возвращается к нормальной работе
(вентилятор на 100%)
В случае отрицательного результата теста можно повторить всю последовательность не
более 3 раз, затем будет рассматриваться уменьшение мощности (Upper_Power_Limit
ограничивает модуляцию на максимальном значении) либо выключение с подачей
сигнала lockout (Е41)
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Последовательность сопоставления с пороговыми значениями:
If

Delta _Flame (i)> High_Threshold (Своб.выбросDelta _Flame с повышенн. значением)
Then
Test is OK
(No Obstruction)
No Power limitation
End of SequenceBoiler works normally.
Else
Test is failed
(Possible Obstruction)
Conter_Speed_Test_Failed = Conter_Speed_Test_Failed+1
Delta _Flame_TOTAL = Delta _Flame_TOTAL + Delta _Flame (i)
If

Conter_Speed_Test_Failed = 3
Then
MEDIA_Delta_Flame = Delta _Flame_TOTAL/3
If

Low Threshold < MEDIA_Delta_Flame < High Threshold
Then
(Partial Obstruction)
Power limitation

If

blink on display
Upper_Power_Limit=33% (for MAIN5 24F)
=55% (for MAIN5 18F e 14F)
Plan a new Cyclic Test after 4*[F56] s
If Cyclic Test is OK
Then
Start with W.P.S (Working Point Search)
Else
(Big Obstruction)
E41RLockout
MEDIA_Delta_Flame<Low Threshold
Then
(Big Obstruction)
E41RLockout

Else
Repeat the sequence6
6

Если
Тогда

Delta _Flame (i)> Верхний_Порог

(Своб.выбросDelta _Flame с повышенн. значением)

Тест прошел успешно
(Нет засора)
Нет ограничения мощности
Конец последовательностиКотел работает нормально.
Или
Тест прошел неудачно
(Возможно засорение)
Conter_Speed_Test_Failed = Conter_Speed_Test_Failed+1
Delta _Flame_TOTAL = Delta _Flame_TOTAL + Delta _Flame (i)
Если

Conter_Speed_Test_Failed = 3
Тогда
MEDIA_Delta_Flame = Delta _Flame_TOTAL/3
Если

Нижний_Порог < MEDIA_Delta_Flame < Верхний_Порог
Тогда
(Частичное засорение)
Ограничение мощности
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счетчик неудавшихся Тестов на скорость перезагружается при каждом новом запросе на
производство тепла

выполняется только в режиме «отопление» с модуляцией:
- в диапазоне от 70 до 100% для модели 24F
- фиксированной на 100% для модели 18F и 14F
Не выполняется в следующих случаях:
1 – Котел был включен в течение 5 предыдущих минут и выполнил Циклический или
Эксплуатационный тест без ограничений мощности или выключений по причине неудачи
тестирования.
2 – Последующее включение при превышении температуры отопления (Overtеmp CH) в
рамках того же запроса;
3 – Включение для проведения цикла защиты от замерзания контура отопления.
4 – Запрос на ГВС (во избежание пиков превышения температуры модуляция
ограничивается на 25% на первые 7 сек. после включения)
В данных случаях Тест на скорость заменяется Циклическим, который выполняется спустя 90
сек. после включения.

Если

мигает на дисплее
Органич_Макс_Мощности=33% (для MAIN5 24F)
=55% (для MAIN5 18F и 14F)
Планировать новый Цикл.тест через 4*[F56] сек
Если Цикл. тест ОК
Тогда
Начать Поиск Раб.Точки (Working Point Search)
Или
(Большое засорение)
E41RLockout
MEDIA_Delta_Flame<Нижний_Порог
Тогда
(Большое засорение)
E41RLockout

Или
Повторить последовательность
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7.5.3 Циклический тест
Циклический тест выполняется в целях контроля засорения во время работы, на тех фазах,
когда температура и модуляция котла еще не стабилизировались.
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При данном тестировании оцениваются как сигнал пламени, так и температура дымовых
газов, поскольку котел включен более длительное время и дымовые газы уже появляются.
При тестировании скорость вентилятора уменьшается на максимальный интервал времени,
который зависит от модуляции котла, с тем чтобы температура дымовых газов могла
измениться (она реагирует гораздо медленнее, чем сигнал пламени). При тестировании
оценивается изменение сигнала пламени и температура дымовых газов с сопоставлением с 2
пороговыми значениями (одним для iпламени и одним для Tдым.газов, отличных от тех, что
использовались для Теста на скорость) следующим образом:
Котел включенспустя минимум 90 сек. (или 150 сек. спустя Теста на скорость) от
ПламениON SampleA_Flame (ОбразецA_Пламя)
SampleA_Tflue (ОбразецA_Тдым)
Срез фазы вентилятора сокращение скорости на время t=f(модуляции%) [60 сек =
макс. продолжительность теста]
Блокировка модуляции во время теста
Непрерывный отбор образцов Пламени и Температуры дымовых газов
SampleВ_Flame (ОбразецВ_Пламя)
SampleВ_Tflue (ОбразецВ_Тдым)
Непрерывный контроль величины Delta_Flame (i)=SampleВ_Flame - SampleA_Flame
(Дельта_Пламя (i) = ОбразецВ_Пламя - ОбразецА_Пламя)
Delta_Tflue (i)=SampleА_Tflue - SampleВ_Tflue
(Дельта_Тдым (i) = ОбразецА_Тдым - ОбразецВ_Тдым)
Для успешного прохождения теста достаточно, чтобы один из 2 сигналов (Пламя или
Темп. дымовых газов) прошел тест с положительным результатом (сигналы в
логическом “OR”).
Как только тест пройден с положительным результатом (см.ниже), котел возвращается к
нормальной работе (вентилятор на 100%)
В случае отрицательного результатавыключение горелки и последующая попытка
зажигания с Тестом на скорость.














Последовательность сопоставления с пороговыми значениями:7
If

(Delta_Flame(i) > Flame_Threshold) OR (Delta_Tflue(i)>Tflue_Threshold)
(свободный выбросDelta_Flame с повышенн.знач.)
Then
Test is OK
No Power limitation
End of Cyclic TestBoiler works normally.
Else
Test is failed
7

Если

(possible obstruction)

(Дельта_Пламя(i) > Пламя_Порог) ИЛИ (Дельта_Тдым(i)>Тдым_Порог)
(свободный выбросДельта_Пламя с повышенн.знач.)

Тогда
Тест OK
Нет ограничения мощности
Окончание Циклического тестаКотел работает нормально.
Или
Неудача тестирования
Горелка гаснет

(возможен засор)

мигает на дисплее
Повторить последовательность зажигания с Тестом на скорость
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Burner shut off
blink on display
Repeat Ignition sequence with Speed Test
Выполнение Циклического теста зависит от модели котла:
MAIN5
Модель
24F

18F-14F

МАКС длительность теста

• Модуляция ≤ 65% t=60 c
• Модуляция ≥80% t=30 c
• 80%>Модуляция > 65% t
увеличивается линейно от 30 с.
до 60 с.

• Всегда t=60 c.

Контроль Dпламени
Контроль DТдымовых газов

• 50%≤Модуляция≤100%
• 0%≤Модуляция≤100%

• 50%≤Модуляция≤100%
• 0%≤Модуляция≤100%

Примечание: если датчик NTC дымовых газов распложен неправильно, это может привести к
нежелательным действиям системы NO ASP, т.к.
при Циклическом тесте не будет
наблюдаться изменение температуры.
Действительно, если котел работает при модуляции <50% и во время Циклического теста не
наблюдается никакой DТдымовых газов, котел выключится. Если котел работает при
модуляции >50%, Циклический тест может быть пройден, но только по показаниям Dпламени.
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7.5.4 Эксплуатационный тест
Эксплуатационный тест выполняется в целях проверки образования засоров во время
эксплуатации, на тех фазах, когда котел находится в тепловом равновесии, со стабильной
модуляцией и напряжением питания (Vmain) после прохождения Циклического теста.
В этом тесте также оцениваются как сигнал пламени, так и температура дымовых газов, при
этом они сопоставляются с справочными значениями, полученными при предварительно
выполненном Циклическом тесте.
Данный тест выполняется в постоянном режиме (без уменьшения скорости вентилятора) и
позволяет увидеть незамедлительную реакцию на возникновение засора, что обеспечивается
свести к минимуму возможное увеличение выбросов СО.
Эксплуатационный тест можно разделить на 3 части, согласно 3 «Правилам»
управления им:
 Котел включен и стабилизирован после Циклического теста со справочными значениями
Пламени и Тдымовых газов уже записанными в память

Referance_Flame

Referance_Tflue
 Непрерывный отбор образцов Пламени и Температуры дымовых газов
Sample_Flame
Sample_Tflue
 Непрерывный контроль величины
Delta_Flame_Running(i) = Sample_Flame - Referance_Flame
Delta_Tflue_Running(i) = Sample_Tflue - Referance_Tflue
7.5.4.1 Правило 1 (Контроль Пламени и Тдымовых газов)8
If Delta_Flame_Running(i)>Flame_Threshold_Running
Then
If Delta_Tflue_Running(i)>-0,5K
Then
(Possible obstruction)
Reset Running_Referance (Flame and Tflue)
Else
(Obstruction detected)
Power limitation
blink on display
Upper_Power_Limit=0%
Plan a new Cyclic Test after 4*[F56]s
8

Если Дельта_Пламени_Эксплуатации(i)>Пламя_Порог_Эксплуатации
Then
Если Дельта_Тдым_Эксплуатации(i)>-0,5K
Тогда
(Возможен засор)
Перезагрузить Running_Referance (Пламя и Тдым)
Или
(Засор обнаружен)
Сокращение мощности
мигает на дисплее
Ограничение_Макс_Мощности=0%
Планировать новый Цикл.тест спустя 4*[F56]s
Если Цикл.тест OK
Тогда
Начинать Поиск Рабочей Точки (Working Point Search)
Или
(Большой засор)
E41R  Lockout
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If Cyclic Test is OK
Then
Start with W.P.S. (Working Point Search)
Else
(Big Obstruction)
E41R  Lockout

7.5.4.2 Правило 2 (Контроль Тдымовых газов на минимуме)
- При работающем котле со стабильной модуляцией на минимуме (0%), если в определенный
момент Тдымовых газов понижается на 10°С относительно предыдущего значения
(Delta_Tflue_Running(i)<-10K)
(Возможен засор)
Горелка гаснет
Е40 в кратковременной памяти
- При работающем котле с ограничением мощности до минимума (
мигает на дисплее,
Upper_Power_Limit=0%) в результате срабатывания Правила 1, если в определенный момент
Тдымовых газов понижается на 10°С относительно предыдущего значения
(Delta_Tflue_Running(i)<-10K)
(Обнаружен засор)
Горелка гаснет
Е40 Lockout
7.5.4.3 Правило 3 (Контроль Тдымовых газов на любой мощности)
- При работающем котле со стабильной модуляцией (>0%), если в определенный момент
Тдымовых газов понижается:
If
Delta_Tflue_Running(i) < Tflue_Threshold_Running= f(-[F59]@max modul.; -10K @min
modul.; linear between))
[F59=5 K]
Then
(Possible obstruction – Возможен засор)
RESET Running_Reference (Flame and Tflue) RESET Running_Reference (Пламя и Тдым)
Plan a new Cyclic Test after - Планировать новый Цикл.тест спустя [F56]s [F56=25s]
7.5.5 Поиск Рабочей Точки (Working Point Search W.P.S.)
Данная процедура позволяет найти оптимальную рабочую точку в результате уменьшения
мощности вследствие неудачи Теста на скорость или Эксплуатационного теста.
При положительном результате Циклического теста модуляция увеличивается на один шаг.
Данная последовательность действий повторяется до тех пор, пока не будет получена
максимальная величина, при которой выбросы СО не велики, в том числе при частичном
засорении отводящего дымохода.
WHILE ((Upper_Power_Limit<100%)&(W.P.S.function not yet finished) &
& (IF the Temperature Regulator allows to set Power over Upper_Power_Limit))
If Cyclic Test is OK
Then
Temporary increment of Upper_Power_Limit (Step up in CH different than in DHW)
[F61=15% step up for CH]
[F63=25% step up for DHW]
Waiting time for stabilization (this time is different for CH and DHW)
[F60=120s waitng time for CH]
[F63=30s waitng time for DHW]
If Special W.P.S. Cyclic Test is OK
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Then
Repeat the Sequence
Else
(max modulation reached)
W.P.S. Function=finished
Set Upper_Power_Limit to previous lower value
[where last Cyclic Test was OK]
Keep this Upper_Power_Limit
[for the rest of the Heat Request]
Plan next "Normal” Cyclic Test
If "Normal” Cyclic Test is OK
Then
Boiler works with power limitation at Upper_Power_Limit
Else
Test is failed
(Obstruction detected)
Burner shut off
E41RLockout9
9

WHILE ((Upper_Power_Limit<100%)&(Выполнение функции Поиск Рабочей Точки еще не закончено) &
& (Если регулятор температуры позволяет задать Мощность выше))
Если Циклический тест OK
Тогда
Увеличение температуры Upper_Power_Limit (Шаг вверх в ОТОП отличается от ГВС)
[F61=15% шаг вверх для ОТОП]
[F63=25% шаг вверх для ГВС]
Время ожидания стабилизации (это время различно для ОТОП и для ГВС)
[F60=120с время ожидания для ОТОП]
[F63=30с время ожидания для ГВС]
Если специальный Цикл.тест с Поиском Раб.Точки W.P.S. прошел успешно
Тогда
Повторить последовательность
Или
(достигнута макс. модуляция)
Функция Поиска Раб.Точки W.P.S.=завершена
Установить Upper_Power_Limit на предыдущее более низкое значение
[с которым прошел успешно последний Цикл.тест]
Сохранить это Upper_Power_Limit
[на остальной запрос на тепло]
Планировать следующий «Нормальный» Цикл.Тест
Если «Нормальный» Цикл.Тест прошел успешно
Тогда
Котел работает с ограничением мощности на Upper_Power_Limit
Или
Неудача теста
(Обнаружен засор)
Горелка гаснет
E41RLockout
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7.6 Общая последовательность работы (Global Sequence of Operation (NO ASP))
Ниже приводим обобщающую схему последовательности операций при проведении
алгоритмов “NO ASP”.
Сокращения:
TOT=Total Obsruction Test (Тест на полное засорение)
ST=Speed Test (Тест на скорость)
CyT=Cyclic Test (Циклический тест)
PL=Power Limitation (Ограничение мощности)
WPS=Working Point Search (Поиск рабочей точки)
RT=Running Test (Эксплуатационный тест)
Mod=Normal Modulation according to temperature regulation (Нормальная модуляция согласно
регулировке температуры)
Pen=Penalty for ST Штраф за ST (1st попытка не удалась, к сумме добавлен результат=0)
TOT OK
TOT KO (3 попытки)
ST KO (3 попытки)
ST OK (после 3
попыток)
при PL =33%
(или 55% для 18F и
14F)

ST Enabled (включен)
Lockout E42R
Lockout E42R

СyT KO
CyT OK

Lockout E41R
WPS

СyT KO
CyT OK

 Стоп ГорелкаВкл. рестарт
Нормальная работа

WPS окончен
PL=K%
(K=100%)

СyT KO
CyT OK

Lockout E41R
Работа при PL=K%

WPS окончен
PL=100% (норм.
работа)

СyT KO
CyT OK

 Стоп ГорелкаВкл. рестарт
Нормальная работа

RT при PL=0%

СyT KO
CyT OK

Lockout E41R
WPS

RT при мод=0%

Правило 1 KO
Правило 3 КО

 Работа при PL=0%
 Запланирован Цикл.Тест
@Мод

Правило 1 KO
Правило 3 КО
(мод=0%)

 Lockout E40R
 Запланирован Цикл.Тест
(при PL)

E40
(кратковрем.память)

Вкл.Рестарт ST при Pen
ST Skip Case

ST OK (или Skip
Case)

RT при PL=K>0%
(WPS завершен)

RT при мод=0%

(Ограничение Циклов
[*])

(Ограничение Циклов
[*])

 Правило 2 КО 
Lockout E40R

СyT KO
Lockout E41R

[*]: Алгоритм Ограничения Цикла (Макс. количество неудач Циклич.тестов/время):
Счетчик увеличивает показания при каждом событии, и уменьшает каждые 10 минут
Lockout E65R при Счетчике=10
Искл. Цикл. неудачи вследствие WPS.
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8. ВОЗДУШНАЯ ТЯГА/ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
8.1. Коаксиальные трубопроводы
Изначально котел оборудован коаксиальным выходным соединением Ø60/100мм. К нему
можно подсоединить коаксиальный, вертикальный ипи горизонтальный трубопровод того же
диаметра.
 Включение в схему колена 90° уменьшает общую длину трубопровода на 1 метр.
 Включение в схему колена 45° уменьшает общую длину трубопровода на 0,5 метра.
 Первое колено 90° не учитывается при подсчете общей возможной длины.

Минимальный уклон отводящего дымохода в наружную сторону должен быть 1 см. на
каждый метр длины.

МОДЕЛЬ

24F

18F
14F

Длина (м)

0÷1
1÷2
2÷5
0÷1
1÷2
2÷5

Использование
ДИАФРАГМЫ на
отводящем
дымоходе (мм) «А»
Ø43
Ø45
нет
Ø41
Ø43
нет

Примеры установки:
A
B

Lмакс=5 м – Ø60/100 мм

C
D

Lмакс=4м – Ø60/100 мм

E

Lмакс=5 м – Ø60/100 мм

F
G

Lмакс=4м – Ø60/100 мм

H

Lмакс=2м – Ø60/100 мм

I

Lмакс=3м – Ø60/100 мм
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8.2 Раздельные трубопроводы
Котел может эксплуатироваться и с раздельными трубопроводами с использованием
дополнительного оборудования – одинарного раздвоителя (для российского рынка код
7108183, для других рынков код KHG 714136210)
Включение в схему колена 90° уменьшает общую длину трубопровода на 0,5 метра.
Включение в схему колена 45° уменьшает общую длину трубопровода на 0,25 метра.
Первое колено 90° не учитывается при подсчете общей возможной длины.





Примечание: Lмакс всасывающего трубопровода=8 м
Lмакс отводящего дымохода=22 м
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПУЛЬСАЦИИ ЗАКРЫТОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ СМ. УКАЗАНИЯ В
ПАРАГРАФЕ 6.2
МОДЕЛЬ

24F

Длина (м)
(L1+L2)

Использование
ДИАФРАГМЫ на
отводящем
дымоходе (мм)
«А»

0÷4
4÷10
10÷20
20÷30

Ø43
Ø45
Ø47
нет

МОДЕЛЬ

18F
14F

Длина (м)
(L1+L2)

0÷15
15÷25
25÷30

Использование
ДИАФРАГМЫ на
отводящем
дымоходе (мм)
«А»

Ø41
Ø43
Ø45

Примеры установки:
L2макс=22м – Ø80 мм
L
L1макс=8м – Ø80 мм

M

Lмакс=8м – Ø80 мм

N

Lмакс=7м – Ø80 мм
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Котлы линейки MAIN5 имеют некоторые преимущества по сравнению с другими моделями
стандартной эффективности, которые производились до настоящего времени, имеющими в
своей основе систему “NO ASP”:
1Устранена электромеханическая система ASP.
2Устранены проблемы блокировки ASP в результате образования льда.
3Устранена проблема конденсата в трубках ASP.
4Устранено устройство вентури
5Устранены проблемы, связанные с естественной тягой каминов (в случае, если
расчеты выполнены не правильно)
6В случае частичного засорения всасывающего/отводящего дымохода блокировка котла
не происходит. Максимальная мощность сокращается до такого уровня, когда не возникает
проблем со сгоранием.
7Широкий рабочий диапазон от 170В до 270В (что невозможно в котлах MAIN4 с
прессостатом)
8Непрерывный контроль показателей сгорания и бóльшая безопасность эксплуатации.
Система в состоянии обнаруживать ошибки установки, такие как неподходящий тип газа,
неподходящие сопла, рециркуляция продуктов сгорания или разкалибровка газового клапана,
что может нарушить нормальную гигиеническую обработку продуктов сгорания.
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