
Руководство по установке, техническому 
обслуживанию и эксплуатации 

  газовых нагревателей моделей PD и BD. 

 

Все модели одобрены CEC для использования в Калифорнии  (при 
комплектации IPI), MEA для использования в Нью-Йорке и 
Масачусетсе. Также нагреватели рассчитаны на применение во 
временных местах проживания. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Использование и хранение керосина или 
других легковоспламеняющихся жидкостей 
или газов вблизи этого оборудования опасно. 
Для предотвращения преждевременной порчи 
теплообменника не устанавливайте никакие 
газовые приборы в местах, где в атмосфере 
присутствуют пары хлора, галогенов или 
кислот. 

Неправильная установка, наладка, замена, 
обслуживание и ремонт могут послужить 
причиной порчи имущества, травм людей или 
смерти, а также могут быть причиной 
появления веществ, которые некоторые 
государственные учреждения считают 
причиной рака, врожденных пороков у детей и 
других болезней, передающихся по 
наследству. Тщательно прочитайте 
инструкции по установке, эксплуатации и 
ремонте перед установкой или 
обслуживанием данного оборудования.  

 
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Если вы почувствовали запах газа: 
1. Откройте окна 
2. Не трогайте никакие электрические переключатели 
3. Погасите все открытое пламя 
4. Немедленно позвоните в службу газа 
 
Данное руководство – собственность организации. В случае увольнения, 
пожалуйста, не забудьте его вернуть.   
 



 
УСТАНОВКА 
Проверка при доставке 
1. Проверьте устройство при доставке. При обнаружении дефектов немедленно 

сообщите в транспортную компанию и в представительство по продажам компании 
Modine в вашем районе.   

2. Убедитесь в том, что питание в месте установке устройства соответствует 
указанному на устройстве. 

3. Проверьте и убедитесь, что полученное устройство соответствует вашему заказу и 
описанию (включая прилагаемые технические характеристики). 

 
ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Для обеспечения безопасной, эффективной и безотказной работы необходимо 
следовать инструкциям по установке, содержанию и техническому обслуживанию. 
Также, особые меры предосторожности, описанные ниже, требуют регулярного 
выполнения требований по уходу.     Невыполнение необходимых пунктов может 
привести к порче или уничтожению имущества, травмам людей или смерти. 
1. Во избежания поражения электрическим током и повреждения устройства, 

отключите электропитание перед проведением работ с электрическими 
соединениями устройства.  Все устройства должны подключаться к 
электропитанию строго в соответствии со схемой электрических соединений, 
прилагаемой к устройству. 

2. Отключите подачу газа перед установкой газового нагревательного устройства. 
3. Давление газа, поступающего в органы управления нагревательного устройства, не 

должно превышать 35,5 см водного столба (1/2 psi). 
При проведение проверки системы трубопроводов подачи газа, если давление газа 
превышает 35,5 см водного столба (1/2 psi), органы управления и само устройство 
должны быть отсоединены. 
При проведение проверки системы трубопроводов подачи газа под давлением, 
устройство необходимо отсоединить от системы трубопроводов подачи газа, 
закрыв ручной отсечной клапан, расположенный не на устройстве. 

4. Проверьте давление поступающего газа на входе в органах управления. Для 
различных типов газа это значение разное. Для природного газа давление 
поступающего газа должно быть 15,2-17,8 см водного столба (в.с.), для пропана 
30,5см - 35,5 см в.с. для пропана. Продувку газопроводов необходимо проводить 
как описано в ANSI 2223.1 последнее издание или в правилах CAN/CGA-B149 в 
Канаде.  

5. Все устройства должны иметь систему вентиляции, связанную с внешней 
атмосферой.  

6. Не устанавливайте устройства в местах с взрывоопасной или воспламеняющейся 
атмосферой, засоренной пылью, стружкой или им подобными материалами. В 
таких случаях рекомендуется установка в отдельной комнате устройства с 
нагнетателем и с воздуховодом, оснащенным необходимыми предохранительными 
заслонками обратной тяги.  

7. Установка устройства в местах с атмосферой повышенной влажности или 
солености является причиной сокращения нормального срока службы из-за 
повышенной коррозии.  

8. Во избежания преждевременной порчи теплообменника, не устанавливайте 
никакое газовое оборудование в местах, где есть пары хлора, галогенов или кислот 
в атмосфере.   

9. Избегайте установки устройств в местах с чрезмерной тягой воздуха (сквозняками). 
Сквозняк может вызвать колебание пламени горелки и его касание стенок 
теплообменника, что сокращает его срок службы. При установке нескольких 



устройств, старайтесь, чтобы выходные отверстия одного устройства не были 
направлены точно в сторону входных отверстий другого.  

10.  Не устанавливайте устройства в герметично изолированных комнатах или 
маленьких помещениях, не обеспечив необходимую подачу воздуха для горения и 
отвод воздуха. Воздух для горения должен поступать в изолированное помещение 
через, по крайне мере, два отверстия в стене, одно из которых должно находиться 
около основания устройства. Каждое отверстие должно иметь площадь не менее 
12,25 см2 на каждые 252 ккал потребляемой мощности, но в любом случае не 
менее 1225 см2 ,  даже если это больше чем требуется. 

11.  Не устанавливайте устройство снаружи помещения. 
12.  Для любых типов, расстояние до воспламеняющихся материалов от основания 

устройства 42 см и от боковых сторон 63 см; для моделей МВ (PD) с размерами 30-
50 расстояние от крышки 3,5 см и от воздухопровода 7 см; для моделей МВ (PD) с 
размерами 75-300 расстояние от крышки 7 см и от воздухопровода 10,5 см; для 
моделей МВ (PD) с размерами 350 расстояние от крышки 10,5 см и от 
воздухопровода 14 см; для моделей PD с размерами 400 расстояние от крышки 14 
см и от воздухопровода 17,5 см; для всех моделей МН (BD) расстояние от крышки и 
от воздухопровода 21 см. 

13.  Для обеспечения необходимого количества воздуха для горения и правильной 
работы вентилятора, необходимое расстояние от боковых сторон 21 см и 42 см от 
задней части (или 21 см от края мотора на задней стороне устройства). 

14.  Значение минимального расстояния до воспламеняющихся материалов 
рассчитывается до поверхности данного материала, не выдерживающего 
нагревания свыше 710 С. Расстояние от крышки до воспламеняющихся материалов 
может быть больше, чем 21 см если возможно тепловое воздействие (не пламя) 
устройства на воспламеняющиеся материалы, расположенные выше устройства.  

15.  Расстояние от основания устройства до пола не должно превышать 2,1 м. 
16.  Газовые устройства фирмы Modine рассчитаны для использования в местах с 

температурой окружающего воздуха в пределах от 00 до 320 С. При использовании 
устройств в местах, где температура окружающего воздуха выходит за границы 
этого температурного промежутка, свяжитесь с заводом-изготовителем для 
получения необходимых инструкций. 

17.  Обеспечьте необходимое расстояние для обслуживания открывающейся крышки 
(на петлях). Смотрите рис. 1. Не устанавливайте устройство на крышку. 

18.  Для предотвращения касания пламени поверхностей теплообменника, устройство 
должно быть подвешено в строго горизонтальном  и вертикальном положении. 
Неправильное подвешивание является причиной сокращения срока службы 
нагревателя. 

19.  Не поднимайте устройство за органы управления, газовый коллектор или 
вентилятор. 

20.  Убедитесь, что в входных и выходных отверстиях устройства нет засорений.  
21.  Не присоединяйте воздуховоды, воздушные фильтры и разветвляющиеся трубки к 

нагревателям типа МВ (модель с вентилятором). 
22.  В ангарах расстояние от дна устройства до наивысшей точки крыла или кожуха 

самолета должно быть не менее 35 см. Также необходимо выполнять требования 
руководства ангара и/или NFPA No 409 – последнего издания. 

23.  В гаражах и других частях ангаров, таких как офисы или цеха, смежные с 
помещениями для хранения или ремонта, расстояние от дна устройства до пола 
должно быть не менее 24,5 см. В общественных гаражах устройство должно 
устанавливаться в соответствии с документом Standard for Parking Structures NFPA 
# 88 A и документом the Standard for Repair Garages NFPA #88 B. В Канаде 
установка нагревательных устройств в авиационных ангарах должна производиться 
в соответствии с требованиями руководства ангара, в общественных гаражах в 
соответствии с действующими правилами CAN/CGA-В149. 



24.  Перед установкой устройства тщательно прочитайте инструкции по 
трубопроводам, электропитанию и отводу воздуха. 

25.  Вся литература, полученная в комплекте с вашим устройством, в будущем может 
использоваться для обслуживания и установления причин неисправности. Не 
выкидывайте литературу, полученную с вашим устройством.  

26.  Газовое нагревательное оборудование, при эксплуатации с неправильным 
отводом воздуха или при засорении системы отвода воздуха, может быть причиной 
попадания продуктов сгорания в атмосферу обогреваемого помещения. На стр. 20 
представлена специальная информация об аварийном выключателе устройства 
при засорении системы отвода воздуха. 

27.  При обслуживании и ремонте данного оборудования используйте только запасные 
части, сертифицированные компанией Modine. Список всех запасных частей, 
сертифицированных компанией Modine можно получить у компании-производителе 
Modine. Замена любых деталей или органов управления на запасные части, не 
сертифицированные компанией Modine, рискованна для владельца устройства. 

 
В США установка данного оборудования должна производиться в соответствии с 
документом “National Fuel Gas Code” ANSI Z223.1 последнего издания (второе 
название этого же документа NFPA 54) и другими необходимыми местными 
правилами. 
В Канаде установка данного оборудования должна осуществляться местными в 
соответствии с местными слесарно-водопроводными правилами и другими 
необходимыми правилами и с документом CAN/CGA-B149.1. 
1. Вся установка и обслуживание данного оборудования должно осуществляться 

только теми  компетентными организациями по установке и наладке, которые 
указаны в документе ANSI Z223.1 последнего издания или в Канаде – 
лицензированными газопроводчиками. 

2. Данное устройство снабжено органами управления и сертифицировано A.G.A. И 
C.G.A. Для проведения работ по замене частей, найдите полный номер модели и 
заводской номер, они находятся на табличке с техническими данными на 
устройстве. Компания Modine  оставляет за собой право на замену органов 
управления при проведении работ по замене частей устройства. 

3. Устройство отрегулировано для нормальной работы. Не меняйте вентилятор и не 
эксплуатируйте мотор на более низкой скорости. 

4. Информация по органам управления поставляется отдельно. 
5. В нагревателях компании Modine используются одинаковые насадки и для 

натурального газа и для пропана.  



 
 
Место для установки устройства 
Устройства не должны устанавливаться в местах с взрывоопасной, пожароопасной 
или коррозионной атмосферой. 
Во избежания преждевременной порчи теплообменника, не устанавливайте никакое 
газовое оборудование в местах, где есть пары хлора, галогенов или кислот в 
атмосфере. 
 При выборе места для установки устройства, примите во внимание требования к 
обогреваемому помещению, возможность подвода газа и наличие поблизости места 
для воздухоотвода. Устройства должны быть размещены таким образом, чтобы потоки 
теплого воздуха обогревали стены, но не были направлены прямо в них. Если 
устанавливается несколько нагревателей вместе, устройства необходимо 
расположить так чтобы воздушные потоки одного поддерживали воздушные потоки 
другого, образуя циркуляцию теплового воздуха снизу-вверх в комнате, но устройства 
должны быть расположены так, чтобы выходные отверстия одного не были 
направлены в входные отверстия другого. В помещениях подверженных усиленному 
воздействию ветра большая часть нагретого воздуха должна проходить вдоль 
наветренной стены. Старайтесь, чтобы на пути воздушных потоков не было 
препятствий.  
Важное значение имеет высота (измеряется от дна устройства) установки 
нагревательного устройства. Максимальные значений для высоты установки 
устройства приведены в таблице 7, на стр. 18. Значения для высоты установки 
устройств с кожухом с отклоняющими пластинами или с патрубками с отклоняющими 
пластинами приведены на стр. 14, 16 и 17. Максимальная высота установки для 
любого устройства – это высота, при которой пол не подвергается тепловому 
воздействию устройства, расположенному на этой высоте. Максимальная высота 
установки устройства не должна мешать максимальному удобству использования 
устройства. 
Размер воздухоотвода. 
Газовые устройства фирмы Modine рассчитаны для использования в местах с 
температурой окружающего воздуха в пределах от 00-320 С. При использовании 
устройств в местах, где температура окружающего воздуха выходит за границы этого 
температурного промежутка, свяжитесь с заводом-изготовителем для получения 
необходимых инструкций. 
Требования к подаче воздуха для горения 
Для обеспечения подачи воздуха для горения к устройствам, расположенных в 
герметично изолированных помещениях или в маленьких пространствах необходимы 
два отверстия, одно около крышки устройства, другое около днища устройства. 
Каждое отверстие в стене должно иметь свободную площадь не менее 12,5 см2 на 
каждые 1000 ВТУ общей потребляемой мощности всех устройств, для обеспечения 
необходимой подачи воздуха снаружи помещения. 
Подвешивание устройства 
Чаще всего для подвешивания газовых нагревательных устройств компании Modine 
используется стержни с резьбой 3/8 . На каждый конец используемого стержня, 
который будет ввинчиваться в нагревательное устройство, навинчивается гайка, на 
расстояние примерно 3,5 см от конца стержня. Затем одевается шайба на конец 
стержня, и стержень вкручивается в гайки, приваренные на крышке устройства. 
Стержни вкручиваются на расстояние не менее пяти и не более десяти оборотов. 
Затяните гайку, первой накрученной на стержень, для предотвращения его 
откручивания. Просверлите отверстия в металлическом швеллере или железном 
уголке на расстоянии равном размеру, устанавливаемого нагревателя. Металлический 
швеллер или железный уголок должны быть прикреплены к подходящим структурным 
опорам. Отрежьте стержни до необходимой длины. Затем проденьте стержни сквозь 



отверстия в металлическом швеллере или железном уголке и закрепите их с помощью 
шайбы и стопорной гайки или стопорной шайбы и гайки. Вместо использования двух 
гаек в нагревательном устройстве их можно использовать здесь (сдвоенные гайки 
могут использоваться в обоих местах, если это необходимо). Прочность конструкции 
должна быть рассчитана на вес нагревательного устройства (смотрите стр. 14 и 15 для 
определения веса устройства). Для обеспечения правильной работы, устройство 
должно быть установлено в строго горизонтальном положении. Расстояние до горючих 
материалов (определенные выше) должны быть строго соблюдены. Не подвешивайте 
стандартные нагревательные устройства выше предусмотренной для них 
максимальной высоты установки, смотрите таблицу 7 на стр. 13, или выше расстояния 
в 2.1 м над полом от дна устройства до пола. 
 
Для любых типов расстояние до воспламеняющихся материалов от основания 
устройства 42 см и от боковых сторон 63 см; для моделей МВ (PD) с размерами 30-
50 расстояние от крышки 3,5 см и от воздухопровода 7 см; для моделей МВ (PD) с 
размерами 75-300 расстояние от крышки 7 см и от воздухопровода 10,5 см; для 
моделей МВ (PD) с размерами 350 расстояние от крышки 10,5 см и от 
воздухопровода 14 см; для моделей МВ (PD) с размерами 400 расстояние от крышки 
14 см и от воздухопровода 17,5 см; для всех моделей МН (BD) расстояние от крышки 
и от воздухопровода 21 см. Для обеспечения необходимого количества воздуха для 
горения и правильной работы вентилятора, необходимо расстояние 42 см от задней 
части или 21 см от края мотора на задней стороне устройства (даже если это 
расстояние больше чем надо). Необходимо обеспечить достаточное расстояние для 
обслуживания открывающейся крышки – смотрите рис. 1. 

Для всех устройств, за исключением МВ (PD) 350  и МВ (PD) 400 два отверстия для 
стержней с резьбой расположены в крышке устройства. 
Устройства с двумя точками крепления подвесного оборудования, модели МВ (PD) с 
порядковыми номерами от 30 до 300, имеют особые уровни подвешивания. 
Устройство может иметь высоту подвешивания, отличную от установленной на заводе, 
в зависимости от того какие у него опции и дополнительное оборудование. Не 
подвешивайте устройства с кожухом с отклоняющими пластинами, не ознакомившись 
с разделом « инструкция по установке для кожухов с отклоняющими пластинами» и не 
выполнив рекомендации по предварительной наладке нагревателя. Предварительную 
наладку необходимо осуществлять, когда нагреватель еще находится на полу. 
Для устройств моделей МВ (PD) 30 - PD 300 без кожухов с отклоняющими пластинами, 
в которые нельзя регулировать уровень подвешивания после установки, возможно 
изменение уровня подвешивания. Просто снимите обе боковые крышки устройства 
(крепящие винты находятся на задней кромке боковой крышки) и вы увидите 
установочные держатели (регулируемые). Ослабив установочные винты, 
удерживающие, установочные держатели и используя резиновую киянку или что-то 
подобное, слегка постукивая, установите устройство на необходимый уровень 
подвешивания. Закрепите установочные винты и поместите на место боковые крышки. 
У моделей PD 350 и  PD 400 имеется 4 отверстия для установки. Во всех 
нагнетательных моделях, кроме PD 350 и  PD 400, два отверстия находятся в крышке 
устройства и два отверстия в опорных кронштейнах устройства. В моделях PD 350 и  
PD 400 четыре отверстия с внутренней резьбой находятся в крышке устройства и 2 в 
опорных кронштейнах устройства.  Убедитесь, что пламя горелок направлено 
точно в центр трубы теплообменника, устройство должно быть подвешено в 
строго вертикальном положении, с помощью кронштейнов для подвески. 
Проверьте правильность вывешивания с помощью уровня.  Правильность 
вывешивания важно для правильной эксплуатации и срока службы. 



Примечание: В компании Modine можно приобрести набор переходников для труб. 
Трубы, идущие от устройства должны крепиться к нему с помощью крепежных винтов 
(размер данных винтов 3/8-16 х 1.75 UHC-2A THD)      
Рисунок 2. 
Регулируемые установочные кронштейны. – для регулировки   
1. Снимите боковые крышки устройства. 
2. Регулировочные винты – ослабьте винты и установите кронштейны на нужный 

уровень – затем закрепите винты. 
3. Установите на место боковые крышки устройства. 

 
ВНИМАНИЕ 

Газовые нагревательные устройства должны иметь систему отвода воздуха – не 
используйте данные устройства без отвода воздуха. В помещениях, оснащенных 
вытяжными колпаками (диверторами) применение дополнительных вытяжных 
колпаков (диверторов) возможно, но не обязательно. Газовое нагревательное 
оборудование, не имеющее необходимого отвода воздуха или с засоренной 
системой отвода воздуха, может стать причиной возникновения опасных условий, 
из-за попадания продуктов сгорания в нагреваемое помещение. Необходимая 
информация о работе аварийного выключателя устройства из-за засорения отвода 
воздуха представлена на странице 20. 
Установка должна производится в соответствии с местными правилами или, в 
случае их отсутствия, в соответствии с Частью 7, раздела «вентиляция 
оборудования» документа Государственные Правила  для Газового Оборудования, 
ANSI Z223.1 (NFPA 54) – последнего издания. В Канаде установка должна 
производиться в соответствии с CAN/CGA-B149,1 для устройств, работающих на 
природном газе и CAN/CGA-B149.2 для устройств, работающих на пропане.  
ПРИМЕЧАНИЕ: воздухоотвод – вертикальная труба, предназначенная для отвода 
продуктов сгорания от устройства или от отводного трубопровода во внешнюю 
атмосферу. Отводной трубопровод – трубопровод, соединяющий устройство с 
воздухоотводом или дымоходом. 
 
 Инструкции по системе отвода 
1. Все устройства с одноступенчатыми органами регулирования относятся к 

категории I. 
2. Все устройства с двухступенчатыми или моделируемыми органами управления 

относятся к категории II. Установка устройств категории II должна производиться в 
соответствии с таблицей 1, в дополнение к нижеописанным инструкциям.  

3. Размеры трубы воздухоотвода, для ее присоединения к присоединительным 
патрубкам на устройстве, представлены в конце руководства (смотри стр. 12 и 13, 
размер J). Не используйте трубы воздухоотвода с размером меньше, чем размер 
присоединительного патрубка на устройстве. Трубы воздухоотвода должны быть 
из оцинкованной стали или из других подходящих материалов, неподверженных 
коррозии. Для определения необходимой толщины стенки трубы воздухоотвода 



используйте документ Государственные Правила  для Газового Оборудования; 
минимальная толщина стенки труб отводного трубопровода зависит от диаметра 
трубы.  

4. Длина горизонтальной части трубы воздухоотвода – 75% от длины вертикальной 
части. Горизонтальная часть трубопровода должна иметь уклон вверх от 
устройства не менее 0,8 см на каждые 30 см протяженности. Трубопровод должен 
надежно крепиться к стене, расстояние между местами крепления не должно быть 
более 90 см. Для улучшения отвода воздуха вертикальная часть трубопровода 
должна быть как можно ближе к устройству. Для крепления трубопровода 
используйте пластины и винты из коррозионостойких материалов. 

5. Старайтесь избегать проведения воздухоотвода через неотапливаемые 
помещения. Если воздухоотвод проходит через неотапливаемое помещение, 
компания Modine рекомендует использовать двухстеночный воздухоотвод типа В. 
Если используется одностеночный воздухоотвод и его длина более 1,5 м, его 
необходимо заизолировать для снижения образования конденсата. Материал 
изоляции должен быть не горючим, выдерживать температуру 177 С0. На конец 
воздухоотвода установите Т-образный тройник, для установки влагосборной трубы 
с открывающейся крышкой для очистки. Влагосборная трубка должна очищаться 
ежегодно.  

6. Одностеночный воздухоотвод должен находиться на расстоянии не менее 21 см 
от горючих материалов. Для двухстеночных воздухоотводов минимальное 
расстояние написано на трубе воздухоотвода. Значение минимального расстояние 
– это расстояние, при котором поверхность горючих материалов не нагревается 
выше  710 С. Расстояние от соединений воздухоотвода, воздухоотвода и 
устройства необходимо иногда больше, чем минимальное расстояние, если 
возможно повышенное тепловое воздействие, не огнем (деформация материала 
или изменение окраски).  

7. Если воздухоотвод проходит сквозь потолок или крышу из горючих материалов 
необходимо использовать металлическую втулку с диаметром на 14 см больше, 
чем диаметр отверстия. Если длина воздухоотвода от устройства до места, где он 
проходит сквозь потолок или крышу, то диаметр втулки должен быть больше 
только на 7 см. Если металлическая втулка не используется, то все горючие 
материалы должны находится на указанном, безопасном расстоянии. Все 
материалы, использующиеся для закрытия отверстия должны быть не горючими.  

Таблица 1. Требования Национального Института Стандартизации США к 
воздухоотводу нагревательного оборудованию 

Категория Описание Требования к воздухоотводу 
I Отрицательное давление в воздухоотводе. 

Нет конденсата. 
Следуйте стандартным требованиям 
к воздухоотводам 

II Отрицательное давление в воздухоотводе. 
Есть образование конденсата. 

Необходим отвод конденсата. 

III Положительное давление в воздухоотводе. 
Нет конденсата. 

Воздухоотвод должен быть 
газонепроницаем. 

IV Положительное давление в воздухоотводе. 
Есть образование конденсата. 

Воздухоотвод должен быть газо- и 
влагонепроницаем. Необходим 
отвод конденсата. 

 
8. Воздухоотвод должен быть не менее, чем на 60 см выше места, где он проходит 

сквозь крышу и выше не менее, чем на 60 см всех частей помещения, 
находящихся на расстоянии не менее 3 м по горизонтали. (смотри рис. 3). 

9. Используйте защитную конусообразную крышку для предотвращения обратной 
тяги и попадания влаги в воздухоотвод. Если воздухоотвод слишком открыт, 
возможно попадание воды в выпускное отверстие дивертора устройства и 
срабатывание аварийного выключателя из-за неисправного воздухоотвода. 



10. Проверьте работу системы воздухоотвода, чтобы убедиться в том, что продукты 
сгорания отводятся должным образом. Для этого после того как устройство 
проработает несколько минут, поднесите источник пламени к отверстию 
дивертора. Если пламя отклонится в сторону отверстия, система воздухоотвода 
функционирует нормально. Если нет, необходимо выполнить наладочные работы 
по установлению нужной тяги. (смотрите рис. 21) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА УСТРОЙСТВ 
КАТЕГОРИИ II.  
Система воздухоотвода должна быть снабжена отводом конденсата. В самой низкой 
части системы воздухоотвода установите Т-образный тройник с присоединительным 
патрубком и подсоедините шланг в внутренним диаметром не менее 1,3 см для отвода 
конденсата. Система отвода конденсата и Т-образный тройник необходимо регулярно 
чистить. 
  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА, 
ПРИСОЕДИНЕННОЙ К КАМЕННЫМ ДЫМОХОДАМ И ОБЩИМ СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ. (ТОЛЬКО ДЛЯ УСТРОЙСТВ КАТЕГОРИИ I и II)  
1. Не присоединяйте воздухоотводы устройств категории I и II к общим системам 

принудительного отвода воздуха, работающим при положительном давлении 
(устройства категории III  и IV).  

2. При подсоединении воздухоотвода к дымоходу не присоединяйте его за 
внутреннюю сторону дымохода. 

3. При присоединении к общему воздухоотводу, площадь общего воздухоотвода 
должна быть равна или больше площади самого большого воздухоотвода плюс 50%  
площади для каждого дополнительного воздухоотвода. 

4. При присоединении к общему воздухоотводу, дополнительные воздухоотводы 
должны присоединяться к общему на разной высоте. 

Рисунок 3 
Система воздухоотвода 
нагревательного устройства. 
3 м минимум до стены или соседнего 
здания 
конечная часть с конусообразной 
крышкой 
гидроизоляция отверстия в крыше 
металлическая втулка в потолке  
влагосборная труба с открывающейся 
крышкой( для очистки) 
подъем не менее 0,8 см на каждые 30 
см длины 
нагревательное устройство  
 

 
 



Трубопроводы  

ВНИМАНИЕ 
Давление газа, поступающего в органы управления нагревающего устройства, не 
должно превышать 35,5 см водного столба (1/2 psi). 
При проведение проверки системы трубопроводов подачи газа, если давление газа 
превышает 35,5 см водного столба (1/2 psi), органы управления и само устройство 
должны быть отсоединены. 
При проведение проверки системы трубопроводов подачи газа под давлением, 
устройство необходимо отсоединить от системы трубопроводов подачи газа, закрыв 
ручной отсечной клапан. 
1. Установка трубопроводов должна производиться с соответствии с требованиями 

местных правил и ANSI Z223.1 “ Государственные правилами для газового 
оборудования” или CAN/CGA-B149 в Канаде. Не используйте гибкие соединения. 

2. Трубопроводы должны соответствовать государственным и местным правилам для 
типа, объема и пропускной способности и перепадам давления в системе 
газопровода. Для определения давления газа и входной мощности куб.фут/час 
используйте таблицу 4. Используя полученные данные и длину трубопровода, 
найдите значение необходимого диаметра. Если несколько устройств 
присоединены к одному общему газопроводу необходимо принимать во внимание 
общее потребление и длину общего газопровода. Избегайте использования труб 
диаметром менее 1, 75 см. В таблице 3 представлены  стандартные номера 
соединений для трубопроводов с перепадом давления в 1,05 см В.С. Если 
подаваемый газ имеет давление отличное от 0.60 используйте специальные 
значения, приведенные в таблице 2. 

3. После нарезания резьбы и райберования концов, проверьте трубопровод и удалите 
грязь и стружку. 

4. Присоедините трубы так, чтобы они не оказывали давления на устройство или 
органы управления и не тянули. 

5. При присоединении трубопровода к органам управления устройства используйте 
два ключа. 

6. Перед каждым устройством и в линии, где невозможно избежать углублений в 
сварном шве необходимо установить песколовки. (смотрите рис. 4). 

7. Выключателе должны располагаться сбоку или наверху главного газопровода, 
чтобы избежать попадание в них конденсата. 

8. Трубопроводы подверженные влиянию больших перепадов температур должны 
быть теплоизолированы.  

9. Высота подъема трубопровода должна быть не менее 0,8 см на каждые 42,5 см 
горизонтальной длины. 

10.  Соединения, используемые на резьбовых соединениях газопроводов должны    
быть устойчивы к воздействию сжиженного нефтяного газа. 

11.  Перед зажиганием устройства продуйте зажигательное устройство воздухом,  
отсоединив его от блока органов управления. Продувать газопроводы не 
отсоединенные от теплообменника нельзя. 

12.  После установки проверьте систему на наличие утечки, используя мыльный  
раствор. 

13.  Установите соединитель для заземления и ручной отсечной клапан быстрого 
прекращения подачи газа с закрывающимся отверстием диаметром 0,3 см для 
присоединения газометра при измерении давления газа. (смотрите рис. 4). 

14.  Длина газопровода между любыми регуляторами давления и органами 
регулирования должна быть не менее 1,5 см. 

15.  При проведении проверки на утечку систему газопроводов подачи газа органы 
регулирования и их части должны быть отсоединены при проведении любых 
проверок при давлении более 49 см В.С. (1/2 psi). 



     Для отсоединения органов регулирования от трубопроводов системы подачи газа   
необходимо закрыть ручной отсечной клапан, находящийся на вышеописанном 
расстоянии. 

Таблица 2. 
Коэффициенты перерасчета, применяемые для разных значений плотности газа. 
Коэффициенты перерасчета используются со значения объема газа в куб. футах при 
удельной плотности газа, отличной от 0,60 в таблице 3. 
 
природный газ пропан 
удельная 
плотность 

коэффициент удельная 
плотность 

коэффициент 

0.55 
0.60 
0.65 

1.04 
1.00 
0.962 

1.50 
1.53 
1.60 

0.633 
0.626 
0.612 

   
Рисунок 4. 
Рекомендуемый способ 
подсоединения газопровода к 
органам управления 
Gas supply line – газопровод 
Manual shut-off valve – ручной 
отсечной клапан 
Ground joint union – соединение 
заземления 
Sediment trap – песколовка 
Plugged 1/8 inch. NPT test gage 
connection – открывающиеся 
отверстие для присоединения 
газометра. 
To controls – к органам 
управления 
 

 

 
 
 
Таблица 3. 
Пропускная способность газовых труб. 
В куб.футах в час при перепаде давления 0,3 дюйма В.С. и удельной плотности 0.60. 
Length of pipe in Ft. – длина трубы в футах 
Diameter of pipe, inch -  диаметр трубы в дюймах 
 
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ВНИМАНИЕ 



Отсоедините электропитание перед монтажом электропроводки, во избежание 
поражения электрическим током и порчи оборудования. СОЕДИНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ ВСЕХ УСТРОЙСТВДОЛЖНЫ БЫТЬ СТРОГО В 
СООТВЕТСТВИИ С МОНТАЖНОЙ СХЕМОЙ, ПРИЛАГАЕМОЙ К УСТРОЙСТВУ. 
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕННИЯ В СХЕМЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ. 
Стандартная гарантия компании Modine  не распространяется на любые 
повреждения или отказы устройств компании Modine  из-за неправильного монтажа 
электропроводки (смотрите заднюю обложку).    
Вся внешняя электропроводка должна быть в соответствии Государственными 
правилами для монтажа электропроводки ANSI/NFPA 70 – последнего издания или 
правилами для монтажа электропроводки Канады CSA C22.1 часть первая или 
местными правилами. Устройство должно иметь заземление в соответствии с этими 
правилами. Смотрите схему электропроводки, прилагаемую к устройству. Данное 
нагревательное устройство должно быть защищено автоматическим выключателем. 
Устройства с однофазным электропитанием должны быть оснащены устройством 
ручного пуска мотора, имеющим необходимую защиту от перегрузки. Устройства с 
трехфазным электропитанием должны быть оснащены устройством пуска мотора, 
имеющим необходимую защиту от перегрузки. 
Месторасположение термостата определяется требованиями  к системе обогрева и 
оно должно находиться на внутренней стороне стены примерно на высоте 1,5 м от 
уровня пола, и месте где термостат не будет подвергаться тепловому влиянию 
устройства или других источников тепла, или влиянию сквозняков из-за открытых 
дверей. Смотрите инструкции, прилагаемые к термостату.  
 

ВНИМАНИЕ 
Во избежания преждевременной порчи теплообменника необходимо обеспечить 
подвод нужного количества воздуха и его правильное распределение. 
 
Присоединение воздуховодов. Только для моделей с нагнетателями 
(МН). 
Отсутствии должного распределения воздуха является причиной сокращения срока 
службы теплообменника. 
 

ВНИМАНИЕ 
Не пытайтесь присоединить воздуховоды к моделям с вентиляторами (МВ).  
 
При установке нагревателя всегда следуйте схеме присоединения воздуховода для 
обеспечения необходимого распределения потока воздуха сквозь теплообменник. 
Рекомендуемый порядок проведения работ приведен ниже. При установке устройства с 
нагнетателем необходимо выполнить следующее. 
1. Обеспечьте равномерное распределение воздуха, проходящего через 

теплообменник. Где необходимо используйте направляющие перегородки.  
2. На нижней части воздуховода устройства необходимы съемные дверцы. Эти 

отверстия должны быть достаточно широкими, чтобы можно было заметить дым 
или отражение огня внутри кожуха для обнаружения утечек или прожогов в 
теплообменнике из-за плохого распределения воздуха или из-за отсутствия 
достаточного количества воздуха. 

3. Если воздухоотвод присоединяется к задней части устройства, используйте набор 
инструментов и оборудования для корпуса нагнетательного устройства компании.  

 
   



ВНИМАНИЕ 
Проверьте цвет труб теплообменника. Если верхняя часть труб при работе 
нагнетателя становится красной, проверьте объем и распределение воздуха. Чтобы 
исправить эту неисправность, отрегулируйте скорость нагнетателя и правильность 
присоединения воздухоотвода. 
 
Рекомендуемые примеры установки. 
side view – вид сбоку 
top view – вид сверху 
turning vanes – направляющие перегородки 
baffle – отражатель 

 
Установка моделей с нагнетателями ( устройства типа МН) 
Определение скорости нагнетателя 
Узел привода и мотор нагревательного устройства с нагнетателем монтируются на 
заводе. Регулируемый шкив мотора отрегулирован на заводе для работы при средних 
размерах потока воздуха, без всякого внешнего давления. Если устройство работает 
при значениях потока воздуха, отличных от среднего и/или при внешнем статическом 
давлении, шкив мотора может быть отрегулирован нужным образом, если это 
требуется. Наладка должна быть всегда в рамках значений характеристик, указанных 
на стр. 18 и 19 и в пределах подъема значений температуры, представленных на 
табличке с техническими данными устройства. 
Для определения скорости нагнетателя и количества оборотов шкива мотора 
необходимо знать условия работы устройства. Если устройство работает без 
воздухоотвода, дополнительных патрубков и т.д. для определения скорости 
нагнетателя и количества оборотов шкива мотора необходимо принимать во внимание 
только значение подачи необходимого количества воздуха. Необходимые 
характеристики нагнетателя приведены на стр. 18 и 19. Например, устройство модели 
МН 350, при работе без внешнего статистического давления, то есть без 
воздухоотвода, дополнительных патрубков и т.д.,  и для подачи количества воздуха 
6481 куб. фут/мин (кубический фут в минуту),  должно быть укомплектовано мотором 5 
hp, приводом С207 и шкив привода должен быть установлен на 2,5 оборота, для 
получения скорости нагнетателя в 960 об\мин (оборотов в минуту) (смотри таблицу 
значений для устройств с или без полости для нагнетателя, стр. 18). Смотрите раздел 



«Наладка нагнетателя» на стр. 8, для установки необходимого количества оборотов 
шкива привода. 
При эксплуатации устройства с нагнетателем вместе с воздухоотводом или 
дополнительными патрубками и т.д. перед наладкой необходимо узнать при каком 
внешнем статистическом давлении он будет работать, а также необходимо знать 
требуемый объем воздуха. Все внешние дополнительные устройства, через которые 
проходит воздух, оказывают сопротивление потоку проходящего воздуха. Это 
сопротивление называется потерей давления.  Перед наладкой скорости нагнетателя 
необходимо определить значение общей потери давления. 
Если используются фильтры компании Modine значение потери давления при 
прохождении воздуха через них включено в данные характеристик на стр. 19. Если 
используются нагнетательные патрубки компании Modine, значения вероятного 
падения давления в них можно найти в сноске наверху стр. 14. Если, используемые с 
устройством фильтры, патрубки или воздухоотводы произведены не компанией 
Modine, инженер-конструктор или устанавливающая их компания должны рассчитать 
общее значение потери давления дополнительных устройств или воздухоотводов для 
получения значения общего внешнего статического давления, при котором будет 
эксплуатироваться устройство.  
Когда известно общее статическое внешнее давление и необходимое количество 
подаваемого воздуха, можно определить скорость нагнетателя и выполнить 
необходимую наладку. Например, рассмотрим модель МН 350, используемая с 
корпусом нагнетателя от Modine и воздухоотводами и фильтрами компании Modine. 
При количестве воздуха 6481 куб. фут/мин внешнее статистическое давление 0.7 см 
В.С. Это значение прибавляем к значению потери давления в фильтре и получаем 
значение общей потери давления 0.7 см В.С. Смотрим таблицу на стр., 18 для модели 
МН 350 и 6481 куб. фут/м, при статическом давлении 0.7 см В.С., определяем, что 
устройство должно иметь мотор 5 hp с приводом С207. шкив мотора должен быть 
установлен на 5 оборотов, чтобы скорость была 1050 об/мин. Вы видите, что этот 
пример имеет отличия в количестве оборотов и скорости от примера в параграфе 2, 
что необходимо для преодоления дополнительного внешнего статического давления 
из-за фильтров. 
  
Для установки (рис. 5) 
Рисунок 5. 
treaded rod mounting 
brackets on blower assembly 
– кронштейны на 
нагнетателе для стержней 
с резьбой 
motor mounting bracket – 
кронштейны крепления 
мотора 
blower sheave – шкив 
нагнетателя 
blower housing – корпус 
нагнетателя 
motor sheave – шкив 
мотора 
motor adjustment screw – 
регулировочный винт 
мотора  
  
 



1. Снимите и отложите нижние скобы мотора и крепежный блок под регулировочным 
винтом натяжения ремня. (применяется не на всех моделях).     
2 Отрегулируйте регулировочный винт так, чтобы при приложении силы 22 Н 
посередине ремня между шкивами, ремень прогибался на 2,6 см (см. рис. 6а). После 
того, как через какое-то первое время работы нужное натяжение ремня ослабнет, его 
необходимо периодически проверять. Чрезмерное натяжение ремня вызывает шум и 
преждевременный износ ремня. 
3. Для работы подшипники нагнетателя смазаны; тем не менее, перед первым пуском 
устройства необходимо смазать вал и подшипники нагнетателя смазкой SAE 20. Это 
снизит начальное трение и обеспечить растекание смазки в нужные места. 
4. Подсоедините электропроводку как показано на схеме электропроводки. 
5. Проверьте вращение нагнетателя. Если стоять лицом к нагнетателю мотор должен 

вращаться по часовой стрелке. Если вращение неправильное, необходимо 
поменять подсоединение электропроводки с мотором. См. схему электропроводки. 

6. Необходимо определить реальную тягу мотора. Ни при каких условиях тяга мотора 
не должна превышать, указанную на табличке с техническими характеристиками 
мотора. 

7. Наладка шкива мотора, для обеспечения работы как указано на стр. 18 и 19, на 
установочные параметры, отличные от заводских входит в обязанности 
установщика. Чтобы определить номер привода устройства, нужно найти на 
серийной табличке устройства (см. стр. 26 обозначение номеров модели) номер 
характеристики питания и сопоставить с номером на странице 25. Найти в списке 
соответствующий номер привода. 

8. Для выбора правильного привода устройства необходимо измерить шкив мотора и 
нагнетателя. 

 
Наладка нагнетателя 
Подсоедините электропроводку и проверьте вращение нагнетателя, чтобы убедиться в 
нагнетании воздуха через теплообменник. Если необходимо изменить направление 
вращения, поменяйте присоединение электропроводки. Запустите мотор и измерьте 
вращение шкива ручным или стробирующим тахометром. Измерение скорости 
вращения должно происходит при скорости, указанной в технических данных на стр. 
18. И 19. С данными устройствами используются односкоростные моторы с 
регулируемым шкивом мотора. Если необходимо изменить скорость вентилятора 
нагнетателя, отрегулируйте шкив мотора как описано ниже. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не зажигайте устройство до тех пор, пока не будет выполнена 
наладка нагнетателя, и устройство не будет иметь защиту от перегрузки. 
1. Перед регулировкой скорости нагнетателя отключите электропитание. Для 

определения скорости необходимой вращения нагнетателя (об/мин) обратитесь к 
пунктам Определение скорости нагнетателя на стр. 7 и Технические характеристики 
на стр. 18 и 19. 

2. Ослабьте и снимите ремень со шкива. 
3. Ослабьте регулировочный винт на внешней стороне регулируемого шкива мотора 

(смотрите рис.6) 
4. Чтобы уменьшить скорость нагнетателя, поверните внешнюю сторону 

регулируемого шкива против часовой стрелки.  
5. Чтобы увеличить скорость нагнетателя, поверните внешнюю сторону регулируемого 

шкива по часовой стрелки.  
6. Затяните регулировочный винт шкива мотора, поместите на место ремень и 

закрепите основание мотора. Отрегулируйте регулировочный винт так, чтобы при 
приложении силы 22 Н посередине ремня между шкивами, ремень прогибался на 
2,6 см (см. рис. 6а). После того, как через какое-то первое время работы нужное 
натяжение ремня ослабнет, его необходимо периодически проверять, для 
поддержания необходимого натяжения ремня. 



7. Проверьте, чтобы шкив мотора и шкив нагнетателя были точно выровнены. Еще раз 
выровняйте их, если необходимо. 

8. После наладки проверьте скорость нагнетателя. 
9. Проверьте тяговое усилие двигателя. Не превышайте значения, указанного  на 

табличке  с техническими данными. Уменьшите скорость нагнетателя, если 
необходимо.   

10. Проверьте значения роста температуры воздуха, проходящего через устройство. 
Сравните их со значениями, приведенными таблице рабочих характеристик на 
стр.18 и 19, чтобы убедиться, что полученные значения воздушного потока 
соответствуют желаемым.   

11. Если необходима регулировка, проверяйте тяговое усилие после окончательной 
регулировки скорости двигателя. 

Рисунок 6. 
Регулировка шкива мотора 
Toward motor – к мотору 
Set screw – регулировочный 
винт 
Adjustable half of sheave – 
регулируемая часть (половина) 
шкива 
Рисунок 6а. 
Регулировка натяжения ремня. 
При приложении силы 22 Н 
ремень прогибается на 2,6 см 

 
 
. 
 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

ВНИМАНИЕ 
Пуско-наладочные и регулировочные работы должны производиться 
квалифицированными специалистами. 
Проверьте давление подачи газа на входе в комбинированных органах управления 
устройства (органы управления для различных типов газа). Для природного газа 
давление на входе должно быть 21-24,5 см В.С. или для пропана 42-49 см В.С. Если 
давление газа на входе выше, установите дополнительные регуляторы давления 
потока газа в органы управления. 
Регулировка пусковой факела должна производиться как описано ниже. Продувка 
воздухом газопроводов и трубопроводов, и зажигание пускового факела должны 
производиться, как описано в правилах ANSI Z223.1 последнего издания. 
Убедитесь в отсутствии засорений в входных и выходных отверстиях 



нагревательного устройства. 
До начала эксплуатации 
Хотя данное сборка и работа данного устройства проверены на заводе, для 
обеспечения правильной работы на месте необходимо выполнить следующие 
предэксплуатационные действия. 
1. Отключите электропитание от устройства. 
2. Проверьте правильность регулировки горелок. 
3. Проверьте вентилятор. При вращении лопастей, они не должны ни с чем 

соприкасаться. 
4. Проверьте правильность подсоединения всех соединений электропроводки. 
5. Если вы не знакомы с органами управления устройства (то есть с 

комбинированными органами управления), используйте литературу по органам 
управления, поставляемую вместе с устройством. 

6. Убедитесь, что все горизонтальные направляющие кромки дефлектора открыты не 
менее чем на 30о от вертикальной оси. 

 
 
 
 
Инструкция по зажиганию (также находится на устройстве) 
Для устройств с постоянным факелом 
1. Установите термостат в самое нижнее положение. Установите ручку (рычаг) органов 
управления в положение OFF (выкл.) и подождите 5 минут.                  
2. Поверните ручку органов управления в положение PILOT (зажигание) или рычаг в 
положение SET (зажигание) и нажмите на кнопку возврата, пока горит факел и 
удерживайте ее в нажатом положение в течении 1 минуты после зажигания факела. 
3.  Поверните ручку (рычаг) в положение ON (вкл.) 
5. Установите термостат в нужное вам положение. 
 
Для устройств с непостоянным факелом 
1. Установите термостат в самое нижнее положение. Установите ручку (рычаг) органов 

управления в положение OFF (выкл.) и подождите 5 минут. 
2. Поверните ручку (рычаг) органов регулирования в положение ON (вкл.) 
3. Установите термостат в нужное вам положение. (факел и главная горелка зажгутся 

автоматически, когда температура достигнет уровня, установленного на 
термостате) 

  
Инструкция по выключению 
Отключите питание и закройте ручной газовый клапан. 
 
После первого включения 
1. Проверьте регулировку зажигательного факела как описано ниже. 
2. Проверьте герметичность газопроводов с помощью мыльного раствора, чтобы 

убедиться в безопасности эксплуатации. 
3. Проверьте расход газа, чтобы убедиться в необходимом уровне давления и потоке 

газа. 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. 
Правильный зажигательный факел. 



 
Регулировка зажигательного факела 
Горелка факела рассчитана на горение точно при давлении на входе. для природного 
газа 21-24,5 см В.С. или для пропана 42-49 см В.С., но окончательная регулировка 
должна производиться после установки. Отрегулируйте до получения мягкого, 
устойчивого пламени длиной 2,6-3,5 см и проходящего через 1,3-1,8 см конца 
термоэлемента или стержня датчика пламени. Данный размер пламени удовлетворяет 
необходимости. Для регулировки пламени, используйте регулировочный винт факела 
на органах управления (чтобы найти его, используйте литературу по комбинированным 
органам управления, поставляемую с устройством). Если зажигательный факел 
длиннее и шире, чем показано на рис. 7, оно может стать причиной появления копоти 
и/или прожога теплообменника из-за касания его пламенем. Если зажигательный 
факел короче, чем показано, это может быть причиной плохого зажигания и как 
результат этого не открытие комбинированных органов управления. Короткое пламя 
может послужить причиной загрязнения насадки зажигательного факела. Состояние 
зажигательного факела необходимо периодически проверять, для обеспечения 
безотказной работы. 
Рисунок 8 
Стандартные комбинированные 
органы управления 
Gas control knob – ручка органа 
управления 
Pressure regulator adjustment screw 
(under cap screw) – регулировочный 
винт регулятора давления (под 
колпачковой гайкой)  
Inlet pressure tap – штуцер для 
измерения давления на входе 
Outlet pressure tap – штуцер для 
измерения давления на выходе 
Inlet – вход 
Outlet – выход 
Pilot tubing connection – соединение 
трубы факела 
Pilot adjustment screw - 
регулировочный винт факела 
Reset button – кнопка возврата 
 
 
Регулировка пламени при использовании природного газа 



Управление пламенем горелок в устройствах, использующих природный газ, 
осуществляется перемещением газового коллектора для увеличения или для 
уменьшения подачи воздуха для горения. Перед регулировкой пламени устройство 
должно проработать с закрытым корпусом около 5 минут. Работу устройства можно 
наблюдать, отвинтив и сняв диск с изображением голубого пламени на задней части 
устройства. 
Недостаток воздуха для горения приводит к появлению пламени с желтыми кончиками 
и избытком углерода. Переизбыток воздуха для горения приводит к выходу короткого 
пламени из пролета горелки. Правильная подача воздуха для горения обеспечивает 
мягкое голубое пламя с ясно выраженными очертаниями. Для увеличения подачи 
воздуха для горения, ослабьте крепежные винты коллектора и перемещайте  его по 
направлению от смесительных труб, пока не исчезнут желтые кончики пламени. 
Смотрите рис. 14. Для уменьшения подачи воздуха для горения перемещайте 
коллектор по направлению к смесительным трубам, пока пламя не перестанет 
выбиваться из пролета горелки, будьте осторожны, не допускайте появления желтых 
кончиков пламени. После регулировки закрепите крепежные винты коллектора.  
В устройствах, использующих пропан, заслонки, регулирующие подачу воздуха для 
горения, присоединены к насадкам на газовом коллекторе. Смотрите рис. 15. В 
оптимальном случае пламя будет иметь кончики, слегка окрашенные в желтый 
цвет. Перед регулировкой пламени, устройство должно проработать с закрытым 
корпусом не менее 5 минут. Затем опустите откидную крышку и отрегулируйте 
заслонки подачи воздуха для горения. Для этого, ослабьте винты и переместите 
заслонки вперед для уменьшения подачи воздуха для горения, пока не появятся 
желтые кончики пламени. Затем увеличивайте подачу воздуха для горения, до тех пор 
пока желтые кончики пламени не сократятся до минимального размера и не появится 
чистое голубое пламя с ясно выраженными очертаниями.  
Возможно, потребуется регулировка положения коллектора, в дополнение к 
регулировке заслонок. Для регулировки коллектора следуйте инструкции в пункт 
«Регулировка пламени при использовании природного газа».    
 
 
Проверка входных характеристик газа 

ВНИМАНИЕ 
Проверьте давление газа на входе в органы управления устройства. Для природного 
газа давление на входе должно быть 21-24,5 см В.С. или для пропана 42-49 см В.С. 
Если давление газа на входе выше, установите дополнительные регуляторы 
давления потока подачи газа в органы управления. 
Важно – проверка давления газа на входе и в коллекторе должна производиться во 
время работы устройства, и после выполнения окончательной регулировки. 
  
 
Регулировка давления на входе 
Регулятор давления газа (элемент органа управления) отрегулирован на заводе под 
среднее давление газа. Важно, чтобы давление газа, подаваемого в устройство, строго 
соответствовало значениям, находящимся на табличке с техническими данными 
устройства. Проверка действительного значения газа и выполнение регулировки 
должно проводится после установки устройства. Чрезмерное сжигание топлива из-за 
чрезмерного давления подачи газа сокращает срок службы нагревателя и требует 
большего обслуживания. Ни при каких условиях давление газа на входе не должно 
превышать, казанного на табличке с техническими данными. 
Давление на входе может быть измерено методом измерения кол-ва газа по газометру, 
который предохраняет другое газовое оборудование, соединенное с газометром во 



время проведения измерения. Если данный метод применить невозможно, 
используйте метод давления. 
(А) Метод измерения кол-ва газа по газометру.    
1. Отключите все газовое оборудование, подсоединенное к газометру, включая 

зажигательные факелы.  
2. Включите нагреватель и время потребления одного куб фута газа в секундах, 

используя две основные формулы. F1=3600 C/Т, F2=F1/C, где F1 – потребление в 
кДж (Btuh), F2 – потребление в куб. футах/час, С – теплотворная способность 
кДж/куб.фут, Т – время потребления 1 куб. фута в секундах. Теплотворную 
способность газа можно узнать в местном коммунальном хозяйстве или у 
поставщика газа. Вот типичные значения теплотворности: природный газ –8899 - 
10234 ккал/м3, пропан – 22248 ккал/м3. 

3. Если количество секунд для 1 куб. фута больше, чем показано с таблице 4 для 
тестируемой модели (недостаточное давление на входе), найдите 
комбинированные органы управления и регулировочный винт регулятора давления 
под колпачковой шайбой (см. рис. 8). Снимите колпачковую шайбу с регулятора 
давления и поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, 
пока не получите необходимое значение времени. Если количество секунд меньше  
чем указано в таблице (избыточное давление на входе), проделайте те же самые 
действия, поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки. 

Если добиться правильного времени не удается, проверьте размеры насадок. Насадки 
необходимых размеров можно приобрести в компании Modine Manufacturing Company, 
Буэна Вишта, Виржиния. Для этого требуются значения типа газа, теплотворная 
способность и удельная плотность. Также нужно представить номер модели 
устройства. 
Например, если потребляемое значение нагревателя 25200 ккал/м3 и теплотворная 
способность газа 225 ккал/м3 на 0,0283 куб/м, по второй формуле потребляемое объем 
газа –2,83куб. м в час. В таблице 4 представлено время одного полного оборота 
стрелки по циферблату различных газометров и различные значения подачи газа. Если 
используется газометр, имеющий 0,0283 куб/м за полный оборот стрелки по 
циферблату, мы спускаемся вниз по колонке 2,83 куб. м и затем по горизонтали, в 
левой колонке находим значение 36 секунд необходимое на один полный оборот 
стрелки. Если используется газометр с 0,01415 куб. м, время на один оборот – 18 
секунд. 
(В) Метод давления 
Метод давления определяет входные характеристики путем измерения давления газа 
в коллекторе в дюймах водного столба. 
1. Определите необходимое значение давления по таблице 6. 
2. Найдите комбинированные органы управления. 
3. Закройте ручку (рычаг) органа управления. 
4. Выньте 1/8 затычку из штуцера для измерения давления в комбинированных 

органах управления (см. рис. 9) и присоедините водяной манометр или U-образную 
трубку, высотой не менее 42 см высотой.  

5. Установите термостат в положение, чтобы нагреватель включился. 
6. Если давление в U-образной трубке менее чем на 1,75 см меньше или больше, чем 

указанное в таблице 6, отрегулируйте регулятор давления как описано в пункте 
Метод измерения кол-ва газа по газометру, подпункт 3. 

     Если давление в U-образной трубке более чем на 1,75 см меньше или больше,       
чем указанное в таблице 6, проверьте давление на входе устройства. Давление на 
входе должно быть для природного газа 21-24,5 см В.С. или для пропана 42-49 см В.С.  
После регулировки закройте ручку (рычаг) органов управления и вставьте обратно 
затычку. После этого включите устройство, следуя инструкции по зажиганию. 
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