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Большое спасибо за оказанное нам доверие ! 
 
 

Мы очень рады, что вы сдели выбор в пользу новейших систем горячего 
воздуха от Б.В. Эрмаф  

 
GP 40 / GP 70 

 
Мы убеждены, что вы обязательно бдете довольны приобретением. 

 
 
 

 
Сертификат соответствия ЕЭС 

 
Настоящим мы заявляем, что представленные нами на рынок 
модели и версии вышеназванных установок удовлетворяют 

европейским директивам в отношении  безопасности и 
безвредности оборудования , 

 
 
 
 

Для гарантии оптимальной  работы приобретенной  вами установки 
и обеспечения вашей личной безопасности мы просим вас 

внимательно прочитать настоящее руководство перед началом 
использования оборудования. При этом особое внимание следует 

обратить на предупреждающие символы. 
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1. Общие положения 
 
1.1. Символы 
 
В тексте руководства по эксплуатации вам могут встретиться следующие символы. 

 
Внимание: опасная ситуация! 

 
Внимание: электрическое напряжение  ! 

 
Необходимо надеть защитные  перчатки. 

 
1.2. Особые знаки правил техники безопасности 

 

Обратите 
Внимание! 

Данный знак означает опасность или обозначает действия, 
которые могут привести к нанесению легких телесных 
повреждений или материальному ущербу. 

F 

Обратите 
Внимание! 

Данный знак указывает на практичные советы, которые будут 
способствовать более эффективному, экономному и безопасному 
для окружающей среды применению установок. 

 
1.3. Общие правила техники безопасности 
Не используйте установки GP40 / GP70 фирмы Б.В. Эрмаф в иных целях, нежели  они 
предназначены. 
 
Использование установок в иных целях осуществляется на свой страх и риск. При этом 
производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возможно нанесенный вследствие 
такого ненадлежащего применения. 
 
Правильное применение установок также подразумевает под собой строгое соблюдение 
предписаний производителя в отношении эксплуатации, технического обслуживания и установки 
оборудования. 
 
Кроме того, необходимо принимать во внимание и соблюдать действующие предупредительные 
меры о технике безопасности и другие общеизвестные инструкции по безопасности. 
 
Проверьте действие защитных приспособлений, а также работу установки, что необходтмо 
выполнять: 
• Перед вводом в эксплуатацию; 
• Регулярно через определенные промежутки времени; 
• После внесения изменений или ремонта. 
 
Также следует выполнять предписания вашей энергетической компании. 
 
1.4. Электрическая система 
• Все работы в отношении установок, выходящие за рамки обычного технического 

обслуживания, должны выполняться только квалифицированным специалистом. 
• Перед началом выполнения работ в отношении установок необходимо сначала отключить его 

от сети. 
• Проверьте перед началом эксплуатации установок, чтобы в электропроводах не было даже 

малейших следов повреждений . 
• Никогда не приступайте к использованию установок, пока не будут заменены обнаруженные 

поврежденные кабели. 
• Замена поврежденных или имеющих дефекты штекеров должна проводиться только 

квалифицированными электриками. 
• Никогда не вынимайте штекер из розетки, вытягивая его за провод. 
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• Не закрывайте электродвигатель. В противном случае будет затруднено охлаждение, что 
приведет к значительному повышению температуры, вследствие которого установка может 
повредиться и возрастет опасность возникновения пожара. 

 
1.5. техническое обслуживание 
 

 
Перед выполнением  любых работ в отношении электрической системы 
установки необходимо обязательно отключить ток! 

 
Ремонт установок должен выполняться квалифицированными специалистами по техническому 
обслуживанию, прошедшими соответствующее обучение или имеющими достаточный опыт для 
качественного  проведения работ. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и очистке 
установок должны проводиться исключительно при отключенном токе и остановленном 
двигателе. Это правило также действует в отношении работ по обнаружению  и устранению 
неисправностей. 
 

 

Если при выполнении  работ существует опасность повредить руки, то 
необходимо обязательно надеть защитные перчатки! 

 
По окончании ремонта следует сначала проверить удовлетворяет ли теперь установка и 
оборудование всем существующим требованиям. Приступить к эксплуатации установки можно 
только после того, как на нее будут обратно установлены  все защитные приспособления. При 
использовании резервных запчастей следует обратить внимание на то, чтобы они удовлетворяли 
требованиям, предъявляемым в их отношении производителем установок. Рекомендуется 
применять оригинальные запчасти. 
 
1.6. Заказ запчастей 
 
При заказе запчастей следует указать следующие сведения: 
• Номер кода и название детали или номер позиции с названием и номером руководства по 

эксплуатации для не имеющих кода деталей; 
• Номер оригинального счета; 
• Тип электроснабжения, например, 230.400 В, 3 фзб, 50 Гц. 
 
1.7. Ответственность 
 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие внесенных 
пользователм изменений в отношении установок или программного обеспечения, на которые не 
было предварительно получено его согласие. 
 
1.8. Неисправности из-за перерыва в электроснабжении 
 
Для гарантии безопасности животных или растений, а также ваших систем горячего воздуха 
рекомендуется установить аварийные установки подачи тока. В этом случае при внезапных 
перебоях в электросети установка аварийной подачи тока автоматически возьмет на себя 
электроснабжение систем. Вы также можете использовать установки аварийной подачи тока с 
приводом посредством карданного вала, которые могут быть присоединены к получить, 
связавшись со своим страховым обществом. 
 



  

1.9. Первая помощь 
 
Если не предписано иное, то на рабочем месте всегда должна иметься аптечка для возможности 
оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. Материалы и препараты в 
аптечки должны пополняться по мере их расходования. 
 
В случае вызова скорой помощи при несчастных случаях всегда следует сообщать следующие 
сведения: 
• Где произошел несчастный  случай; 
• Что конкретно произошло; 
• Сколько пострадавших; 
• Какой вид травмы был нанесен. 
 
При этом не забудьте также назвать свое имя и фамилию! 
 
1.10. Отходы 
 
Не подлежащий повторному использованию упаковочный  материал и \ или другие негодные к 
употреблению материалы следует сдавать предприятиям, в чью компетенцию входит 
переработка отходов. 
 
Издатель оставляет за собой право на изменение содержания данного  руководства без 
предварительного уведомления. Если в настоящем руководстве вами будут обнаружены  ошибки 
или неверная информация, то мы были бы очень признательны, если бы вы сообщили о них нам. 
 
Все названные и упомянутые в тексте марки являются зарегистрированными и защищенными  
торговыми марками имеющих соответствующее право лиц. 
 
При возникновении вопросов обращайтесь в: 
 
B.V. ERMAF (Б.В. Эрмаф) 
Industrieweg-Zuid 32 
NL - 3958 VX Amerongen 
Тел. : (+31) 343 - 47 37 20.  
Факс : (+31) 343 - 47 37 30 
www.ermaf .nl      
info@ermaf.nl 
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2. Технические характеристики 
 
2.1 Технические характеристики 
 
Тип GP 40 GP 70 

Мощность  [кВт] 40 70 
Расход газа природный газ 
 L-газ  [м3/ч] 
 H-газ  [м3/ч] 

 
4,3 
3,6 

 
7,2 
6,1 

Расход газа пропан  [кг/ч] 3,1 5,0 
Производительность вентилятора 
  Вентиляция  [м3/ч]                                            
 Обогрев   [м3/ч]     

 
3.300 
3.900 

 
3.875 
4.500 

Длина струи  [м] 40 50 
Мощность двигателя (230В/50Гц) [Вт] 250 450 

 
 
Подсоединение газа : GP40 / GP70 ................................................ ½ “ / ¾ “ 
 
Материалы : Корпус ...............................Нержавеющая сталь 430 
 : Камера сгорания ..............Нержавеющая сталь 430 
  Блока управления горением..............................РРЕ 

Используемые мата риалы рассчитаны на максимальную нагрузку. 
 
Длина : ..................................................................... 1200 мм 
Ширина : ....................................................................... 530 мм 
Высота : ....................................................................... 440 мм 
Вес : GP40/GP70 ........................................24,2 кг / 26,9 кг 
 
 
 
2.2. Описание системы 
 
Установка регулирует при помощи вентилятора  - воздух, при помощи регулировки давления газа 
– газ, а также обеспечивает кратковременное зажигание для хорошего горения.  
 
Генератор имеет встроенное предохранительное устройство, чтобы предотвращать опасные 
ситуации и повреждение установки:  
1. Переключатель давления газа, контролирующий, является ли давление газа достаточным 
2. Флюгер для контроля достаточного потока воздуха 
3. Ионизационный предохранитель для контроля образования пламени 
4. Два газовых клапана класса А для надежного перекрытия подачи газа 
5. Предохранители перегревания для установки и мотора 
6. Блок управления горением  (BCU), контролирующий все подключенные компоненты и 

управляющий ими. Рабочие процессы и неисправности указываются при помощи излучающего 
диода. 

  
 



  

3. Монтаж 
 
3.1. Размещение 
 
Количество необходимых отопительных установок зависит от размеров и других  характеристик 
помещения, желаемой температуры и существующего климата. 
 
Размещайте установку в помещении, где достаточную вентиляцию обеспечивают : 
- Механическая вытяжка, которая в течение часа  на 1 квт мощности вытягивает по крайней 

мере 10 m3 воздуха. 
- Хорошая естественная вентиляция. 
- Когда помещение имеет два проема, естественным образом достигается вентиляционный 
      фактор 1,0 (т.е. объем воздуха, вентилируемый в течение часа, равен объему воздуха в поме- 

щении).  Проемы должны при этом иметь поверхность минимум  60 x B cм2 (где "B" -мощность 
в киловаттах) 

 
В случае естественной вентиляции общая мощность установленных приборов не должна 
превышать 1 квт на 20 м3 помещения. 
 
Установка не предназначена для размещения в системе труб или перед ней. 
 
Размещение/монтаж 
Монтируйте или вешайте установку так чтобы: 
• Всасывающее отверстие прибора было минимум в 1 метре от стены 
• Выдувное отверстие не было направлено на воспламеняющийся материал (расстояние 3 

метра). 
• Чтобы поступающий горячий воздух не мог нанести ущерб (также что касается высушивания) 
• Чтобы не было никаких препятствий у выдувного отверстия 
• Чтобы установка стояла/висела горизонтально (из-за работы флюгера) 
 
 
3.2 Подключение  
 

F 

Работа с установкой : 
• Размещение  
• Ввод в действие 
• Настройка 
• Адаптация 
а также подключение к местной электро- и газовой сети может осуществляться  
только квалифицированным установщиком и с использованием требуемых  
материалов. 
 
Соблюдайте предписания местных компетентных инстанций и 
энергетического предприятия. 

 

F 
Проверяйте перед монтажом, подходит ли устанавливаемый генератор для местного 
сорта газа, давления газа и электрического напряжения. Смотрите табличку на уста- 
новке. 
Обращайте внимание на внешнюю температуру, конденсация на электрических частях 
не допускается. 

 
 
3.3 Электрическая часть 
 
Открутите крышку от блока управления горением ( BCU) и потяните ее двумя руками вправо от 
установки. 
Условия подключения термостатов, внешнего управления и т.д. приведены ниже: 
(провода максимум 2,5мм2.) 
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1(2), 3(4) Подключение сетевого напряжения  230 в (не чувствительно к фазам) 
21,22 Контакт замыкания для возможных внешних сообщений о 

неисправностях (лампа/клаксон, макс. 2 A !) 
23, 24 Контакт замыкания для подключения дополнит. вентилятора 

(включается одновременно с вентилятором установки, макс. 5 A !) 
25 
26 
27 

Подключение 24VDC ( - ) / 24 VAC  (пост.ток/перем.ток) 
Вход сигнала «вентилировать» 24VDC( + ) / 24VAC  
Вход сигнала  “жечь” 24VDC( + ) / 24VAC 

28 
29 
30 

Вход сигнала «вентилировать» 230VAC (начиная с 30) 
Вход сигнала «жечь» 230VAC (начиная с 30) 
Вход 230VAC (для 28 и 29) 

31, 32 Возможное подключение внешней кнопки перенастройки (контакт 
замыкания) 

 
Установку нельзя подключать к сети трехфазного переменного тока (3x230в~) . 



  

 
 
Задержка подключения  
Если подключать несколько генераторов одновременно, может 
случиться так, что один или несколько генераторов получают 
слишком мало газа или напряжения. 
На Блоке управления горением (крышке) размещается переменный  
резистор (tE),при помощи которого можно установить задержку 
включения  0-60 секунд.  Задержка 5-10 секунд на установку 
является достаточной.  
 

 

 
Следующие регулировки настроены на фабрике, и их не следует изменять без 
достаточной причины.  Изменения могут привести к повреждению  ! 

Время охлаждения 
Установка промывается стандартно всегда через 10секунд, но 
может требоваться большее охлаждение. При помощи среднего 
переменного резистора можно ввести дополнительное время 
охлаждения  от 0 до 100 секунд: 

 

Минимальная длительность горения 
Каждый раз, когда включается установка, возникает 
кратковременное неполное горение. 
При помощи первого переменного резистора устанавливается  
минимальная продолжительность горения, при которой также 
продлевается срок использования реле, мотора и других частей. 
(Необходимо только когда термостат помещения установлен 
очень чувствительно) Диапазон установки от 0 до 180 секунд. 

 

 
Снова установите Блок управления горением на прибор, чтобы он стоял прямо и закрутите его 
отверткой. 
 
 
3.4 Газ 
Подключение:  подключение 3/4” на газорегуляторном блоке. 
Когда вешаете генератор, используйте цепь и предназначенный для этого гибкий газовый шланг. 
Используйте разрешенный уплотняющий материал (тефлон, локти и т.д.). 
 
 
3.5 Обслуживание 
 
Включите вилку в розетку и откройте газовый кран. 
Нажмите на белую кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) НА Блоке управления горением, пока не 
засветится один из излучающих диодов, и установка включится на последней выбранной 
позиции. 
 
Теперь, держа красную кнопку нажатой, вы можете выбрать различные позиции (выбранная 
функция начинает работать через три секунды). 
 
авто режим   

                    
Прибор ждет сигнал термостата для горения или вентилирования 

 
Установка начинает работать на горение 

 
Установка начинает вентиляцию (и только вентиляцию) 

 + авто  
Установка начинает вентиляцию и ждет сигнал термостата, чтобы  
начать горение, если это необходимо. 
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В каждой позиции, когда установка должна начать работать на горение, происходит 
следующее: 
1. Установка ждет, когда закончится задержка включения (0 – 60 сек.) 
2. Контролируется позиция отдыха флюгера (для этого возможно временное отключение  

вентилятора) 
3. Вентилятор начинает работать, и включается внутренний флюгер. 
4. Через 5 секунд трансформатор зажигания получает напряжение, и открываются газовые 

клапаны. 
5. Когда обнаруживается пламя (ионизация), трансформатор отключается, и установка 

работает на горение. 
       (Трансформатор отключается за секунду до окончания безопасного времени, даже если еще 

не обнаружено пламя). 
6. Когда установка отключается, она прочищается минимум через 10 секунд. 
7. Если необходимо, STW/STB (предохранитель максимальной температуры) может потом еще 

охладить прибор. 
 
3.6 Настройка 
1. Открутите от измерителя давления газа наконечник и подключите манометр. 
2. Включите установку и дайте ей некоторое время погореть, проверьте давление горения в 

соответствии  с таблицей  в приложении А и платой на генераторе. 
 Можно подрегулировать давление при помощи болта 2,5 мм. 
3. Зрительно проверьте горение, пламя не должно выходить за пределы установки. 
4. На наличие ионизационного  тока указывают излучающие диоды через 20 секунд после того, 

как вы одновременно нажали красную кнопку и (сразу после этого) белую. 
 
 Количество светящихся излучающих диодов зависит от установки, сорта газа и окружающей 

среды (пыли),но по крайней мере два диода должны стабильно светиться. 
 
 Имеется 11 этапов: 

         ○ ●  
       ○ ● ● ●  
     ○ ● ● ● ● ● 
   ○ ● ● ● ● ● ● ● 

    ○ Мигает 
    ● Светится 

  ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 [µA] 

 
5. Удалите манометр и снова закрутите наконечник  измерителя давления газа. 

 
 GP70 GP40 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Точка измерения давления впуска 
 2. Фиксирующий винт давления горения 
 3. Точка измерения давления горения 
 4. Установка регулятора давления газа (Pw) 
 
 
 



  

4. Техническое обслуживание 
 

  
Внимание! Никогда не пользуйтесь водой для чистки установки! 

Плохая или нерегулярная чистка может привести к пожару! 

 
Вашу установку должен по крайней мере раз в год проверить и точно выставить 
квалифицированный наладчик. В пыльных помещениях генератор  надо регулярно и после 
каждого периода унавоживания (6-7 недель) тщательно очищать. При этом вы можете 
воспользоваться 
компрессором. Очищайте установку также каждый раз перед вводом в эксплуатацию при помощи 
сжатого воздуха. 
 

  
Внимание! Вынимать штекер из розетки или отключать напряжение! 

 
Указания: 
 
• Снять решетку 
• Очистите воздушные лопасти 
• Наконечник горелки, электроды и инжектор очистить 

от пыли 
• Прочистите внутреннюю часть генератора сжатым воздухом 
• Прочистите ионизационный электрод мелкой наждачной бумагой  
• Проверьте работу флюгера. Если надо, прочистите его 
• Снова установите сервисный люк 
• Установить решетку 
• Если вы используете пропан, проверьте, чистое ли  вентиля-ционное 

отверстие регулятора давления газа. 
 
5. Неисправности 
 
При возникновении неисправности загорается красный диод Блока управления горением, на вид 
неисправности указывают  маленькие излучающие диоды (номера 1-5) См. Приложение В.  
(Неисправности, обозначенные значком *, автоматически исправляются после того, как помеха 
устранена, иногда надо немного подождать. Нажатие на кнопку переустановки при такой помехе 
не дает эффекта) 
Контакт неисправности (контакт 21,22) закрывается. 
 
Чтобы произвести «переустановку» генератора, необходимо подержать красную кнопку 
переустановки  (кнопку «reset») нажатой минимум 1/2 секунды. 

 

• Высокое напряжение опасно для жизни! Перед произведением  работ на частях, 
несущих напряжение, всегда напряжение отключать! 

• Неисправность должны устранять только квалифицированные 
      специалисты ! 
• Не производить никакого ремонта на Блоке управления горением, это ведет к 

утрате гарантии!  Непрофессиональный ремонт и неправильные электрические 
подключения (например подключения напряжения к выходам) могут привести к 
открытию газовых клапанов и повредить Блок управления горением  – и 
безопасная работа больше не гарантируется!  

• Переустановка (на расстоянии) в принципе может осуществляться только 
квалифицированным персоналом  
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Приложение А: Установка давления горения 
 
Давление горения для каждого генератора зависит от сорта газа, (обозначенного индексом  
Wobbe) и прилагаемого инжектора (инжекторов). 
Индекс Wobbe это соотношение между величиной горения (Hs; верхняя величина) и 
относительной плотностью (d) газа:  

Hs Wobbe-index= √d 
 
Величины для давления горения действительны при температуре15°C, атмосферном давлении 
1013 мбар и при использовании сухого газа. 
 
При потере управления (давления) может случиться, что вы не можете достичь необходимое 
давление горения. Проверьте в этом случае впускное давление на каждой установке во время 
работы. 
 
1. Природный газ: 
Впускное давление: ..............................................................20 - 25 мбар 

 GP40  
Инжектор 12 x ø1,8 мм 

GP70  
Инжектор 12 x ø2,3 мм 

Индексом  Wobbe 
[ кВт/m3] Давление горения Давление  горения 

 [мбар] (kPa) [мбар] (kPa) 
11,7 13,5 1,35 15,1 1,51 
11,9 12,9 1,29 14,5 1,45 

12,15 12,4 1,24 13,9 1,39 
Газ-L 12,40 кВт/m3  11,9 1,19 13,3 1,33 

12,65 11,4 1,14 12,8 1,28 
12,90 11,0 1,10 12,3 1,23 
13,25 10,4 1,04 11,7 1,17 
13,50 10,0 1,00 11,3 1,13 
13,75 9,6 0,96 10,9 1,09 
14,00 9,3 0,93 10,5 1,05 
14,25 9,0 0,90 10,1 1,01 
14,50 8,7 0,87 9,8 0,98 
14,85 8,4 0,84 9,4 0,94 

Газ-H 15,00 kWh/m3  8,1 0,81 9,1 0,91 
15,25 7,8 0,78 8,8 0,88 
15,50 7,6 0,76 8,5 0,85 

 
 
2. Жидкий газ / Пропан 
 Впускное давление :.............................................................50 мбар 
 Инжектор : GP40 ...................................................6 x ø 1,60 мм 
    GP70 ...................................................6 x ø 1,90 мм 
  Давление горения : GP40 ...................................................22,0 мбар 
    GP70 ...................................................22,2 мбар     
 

Это действительно только для 100% пропана. Для смесей пропан/бутан действительны другие 
величины. Их следует спросить у производителя. В противном случае применение смесей 
пропан/бутан может привести к повреждению установки из-за перенапряжения. 



  

Приложение B:  Список неисправностей 
Диод Неисправность Причина (▄) / Возм. Решение (►) 

1* Переключатель давления 
газа (GW) отключен 

▄  Давление газа (или предварит. давление) слишком низкое  
► Обеспечьте стабильную подачу газа. 

2 Флюгер не отключается во время контроля позиции отдыха ► Проверьте работу флюгера 

3 
Флюгер не включается в 
течение 60 секунд после 
начала работы вентилятора 

► Проверьте работу флюгера 
▄  Флюгер / вентилятор загрязнен  ► Прочистить 
▄  Предохранитель F1 неисправен (8A,инертный газ, H ) 

Блок контроля горения не 
обнаруживает пламени в 
период безопасности 
 
В установках  с возможностью 
повторения старта до трех 
раз пробуется новый старт. 
Нарушение в этом случае 
автоматически устранится по  
окончании времени очистки  

▄ Плохое зажигание 
►Проконтролировать расстояние электродов; 

проконтролировать подключение кабеля зажигания;   
Прочистить электрод зажигания; Проверить работу 
трансформатора 

▄ Плохой сигнал пламени вследствие неправильной установки 
горелки   -> Хорошо установить горелку 

▄ Плохой сигнал пламени из-за загрязненного или 
 плохо подключенного ионизационного электрода  
►прочистить ионизационный электрод; проверить 

ионизационный кабель и заземление 
▄ Воздух в газопроводе -> Удалить из газопровода воздух 
▄ Короткое замыкание у выхода зажигания или клапана  
► Проверьте провода 

4 

Рекомендации:  
Если констатировано короткое замыкание у выхода клапана, следует отослать Блок управления 
горением его производителю для контроля или же:  
1. Заменить предохранитель F2 : 3,15 A (инертный  газ, H) и  
    проверить функцию безопасности 
2.Закрыть шаровой кран 
3. Несколько раз запустить Блок управления горением и проверить функцию безопасности  
4.При неисправностях отослать Блок обратно производителю. 
Предупреждение! Если не провести контроль безопасности, газовые клапаны могут остаться 
открытыми  - Взрывоопасно! 

5 
Макс. Температура ограничителя температур  
(STB) превышена. 

▄  Вентилятор не очищается/охлаждается 
после использования 
▄  Загрязнение ► Прочистить 

4+5* Макс. Температура предохранителя температур 
(STW) превышена. 

►Дольше охлаждать установку  
▄  Загрязнение ► Прочистить 

3+5* 
За 3 последовательных старта в период 
безопасности переключатель давления газа 
отключается (осциллирует) 

► Обеспечьте стабильную подачу газа; 
► Повысьте предварительное давление газа. 
► Используйте больший газопровод. 

2+5 Преждевременный сигнал пламени (Ложный свет) ▄ Инородное напряжение от земли  

1+5 Температурный сенсор работает неправильно ► Проверить подключение темп. сенсора 
► Температура сенсора ниже –20°C 

3+4* Слишком короткий промежуток между двумя пусками. 

2+4 

Пламя погасло во время 
работы. В установках  с 
возможностью повторения 
старта пробуется новый пуск, 
если установка горела по 
крайней мере 2 секунды. 

▄ Плохой сигнал пламени из-за неправильной установки горелки  
►Правильно установить горелку 
▄ Плохой сигнал пламени из-за загрязненного или плохо 

подключенного ионизационного электрода. 
►Прочистить ионизационный электрод ; проверить 

ионизационный кабель и заземление 

1+4* 
Внешний контакт помехоподавления 
действует более 10секунд. (Постоянное 
помехоподавление) 

►Использовать внешний контакт 
помехополавления только во время 
неисправности 

1+3 
Через 5секунд после закрытия газовых 
клапанов все еще обнаруживается пламя  -> 
Газовый клапан закрывается неправильно. 

► Отключить подачу газа на установку  
► Проверить, правильно ли работает горелка / 

газовые клапаны 
1+2* Нарушено внутреннее напряжение. 

3+4+5 Во время неисправности более 5 раз за 15 минут 
пробовали внешнюю наладку установки 

► Произведите переустановку при помощи 
красной кнопки на Блоке упр. горением 



Руководство по эксплуатации теплогенератора  GP 40 / GP 70 
Версия 02.05  

 

 

 
Приложение C: Список запчастей 

 
1. GP70: Вентилятор Multifan 2E30-3PP комплекте ..........................................

GP40: Вентилятор Multifan 4E30 комплекте ..................................................
N50260401 
N50260390 

2. Защитный короб "Multifan"  
3. Край входа 300мм Синий  
4. GP70: Вентилятор 300мм (3) 

GP40: Вентилятор 300мм (6) 
 

5. Колено ¾“ внутр. – внеш ................................................................................N50260013 
6. Трубка ¾“, 225мм............................................................................................N50260042 
7. Флюгер в комплекте .......................................................................................N50390028 
8. Скоба флюгера ...............................................................................................N50390029 
9. Переходная муфта 1х3/4” ..............................................................................N50260080 
10. Свеча зажигания GP70...................................................................................

Свеча зажигания Беру 1kΩ ,помехоподавляющая .......................................
Гайка М4х1,25................................................................................................

N50260030 
N50260039 
N50260004 

11. Шайба ø48 ................................................................................................ N50260059 
12. GP70: Инжектор для природного газа (12x ø 2,3мм) ................................

GP70: Инжектор для пропана (6x ø 1,9мм) ...................................................
GP40: Инжектор для природного газа (12x ø 1,8мм) ................................
GP40: Инжектор для пропана (6x ø 1,6мм) ...................................................

N50260152  
N50260020 
N50260180 
N50260027 

13. Стабилизатор пламени ø62мм ................................................................ N50260168 
14. Камера сгорания в комплекте ........................................................................N50260115 
15. Ионизационный электрод "Beru" ZE 14 .........................................................

Ионизационная крышка, резиновая...............................................................
N50260031 
N50260130 

16. Гайка М4х1,25................................................................................................N50260004 
17. Корпус GP70 ................................................................................................N50260111 
19 GP70: Газорегуляторный блок "Kromschröder" CG220R03...........................

GP40: Газорегуляторный блок "Kromschröder" CG10 ................................
N50280123 
N50500063 

20. Колено 90° 3/4" Внутр. x Внеш .......................................................................N50280202 
21. Крышка BCU-300 (Блока управления горением) ..........................................N50260101 
22. Деталь BCU ................................................................................................

Трансформатор зажигания Eichhoff 4718/54.................................................
Трансформатор зажигания Danfoss EBI-1P ..................................................

N50260102 
N50260109 
N52600028 

23. Температурный сенсор STW/STB  (Предохранителя 
темп./ограничителя темп.)  (Typ: 35453634)..................................................

 
N50260099 

 



  

Приложение D: Комплектующие 
 
 

- Термостат помещения 230V .......................................................................  N50260146 
   
Природного газа 
- Газош ланг для природного газа ½“ 1,5 метра . ..........................................  N52600073 
- Газош ланг для природного газа ¾” 1,5 метра . ..........................................  N52600072 
- Газош ланг для природного газа 1“  1,5 метра. (+1 Переходная муфта ¾“)  N52600071 

 
   
Пропана 
- Газошланг для Пропана + газовый шаровой кран + регулятор RECA.......  N52800136 

 
   
- Газошланг для Пропана 2 метра + газовый шаровой  кран,. ......................  N52990209 

 
   
- Регулятор давления газа для пропана RECA 1,4 бар -> 50 мбар ..............  N52600023 
- Обратите внимание на потребление газа установками!  
- Газовый шаровой кран ½”  (=внутр.резьба/внеш.резьба) ..........................  N52600027 
- Газовый шаровой кран ½”  (=внутр.резьба/внутр.резьба) ..........................  N52600019 
 
 

 


