Газовый Котел Ilsagaz Инструкция
Инструкция по эксплуатации. Котла газового настенного “SOLLY”. Модель «SOLLY H» H18/H18F H26/H26F. Внимательно
изучите данную инструкцию и, пожалуйста, сохраните ее для будущего использования в случае необходимости. ООО
“Хот-Велл”. Назначение и общие указания стр. Основные технические характеристики стр. Комплектность стр. Требования
безопасности стр. Устройство и принцип работы стр. Монтаж котла стр. Ввод в эксплуатацию стр. Эксплуатация стр.
Уход и обслуживание стр. Гарантийные обязательства стр. Газовый котел, уменьшение расхода - Продолжительность: 4:55
Одесский Инженер 188 420 просмотров.. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГАЗОВОГО КОТЛА WOLF FGG-К-24 Продолжительность: 9:04 Wolf Russia 6 439 просмотров.
Обязательно наличие вентиляционной системы (приточно-вытяжная). Необходимо приблизительно 15 м² воздуха на 1 м²
сжигаемого газа.
Также нужен трехкратный воздухообмен. При монтаже самого котла в помещении должна четко соблюдаться техника
пожарной безопасности. Так, от котла до сгораемых элементов помещения нужно вымерить расстояние не менее, чем 25
см. Что касается несгораемых элементов, то здесь допускается расстояние в 5 см. Между дымоходом и сгораемыми частями
расстояние составляет 40 см, а между дымоходом и несгораемыми — 15 см.
Газовый котел должен быть установлен на идеально ровной поверхности, на которой не наблюдается никаких уклонов.
Это важно для безопасного использования. Вернуться к оглавлению Требования к дымоходу и иным частям Дымоход
нужно изготовить стали, желательно нержавеющей. Должны присутствовать прочистные люки, возможность отвода
конденсата. В нижней части дымохода располагается карман, предназначенный для отложений.
Снаружи дымоход подлежит дополнительной теплоизоляции. Материал утеплителя нужно оградить от осадков и от
конденсата. Дымоход должен быть на 2-3 см выше, чем выходной патрубок котла. Высота дымохода должна составлять не
менее 5 м.
Установка дымохода осуществляет в приемной тарелке уловителя испарений. При этом конденсат не должен попадать
внутрь котла. Срез трубы не должен приходиться на область подпора ветрового. А что насчет атмосферного
расширительного бака? Его необходимо установить на самой верхней точке всей конструкции. Предпочтительнее, чтобы
он располагался внутри комнаты. Вернуться к оглавлению Требования к использованию Перед тем как начинать
использование котла, нужно удостовериться в некоторых очень важных моментах.
Система отопления должна иметь нужное количество жидкости. Сам же котел должен иметь связь с атмосферой
посредством расширительного бака. В рабочем состоянии должны находиться клапан предохранения и поле горелки.
Последнее стоит освободить от посторонних вещей и прочего мусора. Вентиль котла нужно открыть. Перед началом
розжига необходимо удалить с горелки защитную пленку, если таковая имеется. Как же проводится розжиг? Для начала
нужно удостовериться в том, что в помещении отсутствует запах газа. Кроме того, недопустимы такие явления, как
открытый подающий кран трубопровода и присутствие тяги в дымоходе.
Непосредственно перед розжигом открывается смотровое окошко горелки. В середину поля горелки подносят огонь. Если
розжиг произошел, то должен появиться несильный хлопок. Как правило, это происходит в течение 5-7 секунд. Systec
R004m P009m Драйвер. Если после проведенных действий розжиг так и не произошел, то стоит немедленно перекрыть
вентиль и произвести вентиляцию помещения.
Драйвер Для Периферийного Устройства Блютуз, Книги Скачать Бесплатно Pdf, Скачать Автокад 2010 Бесплатно На
Русском С Ключом

