
Инструкция по эксплуатации и монтажу



Внимательно прочитайте все инструкции и рекомендации настоящего руководства,
поскольку в нем содержатся важные указания по соблюдению правил техники
безопасности при установке оборудования, его эксплуатации  и техническому
обслуживанию. Сохраните это руководство для дальнейших ссылок на него.
Установка и монтаж должны выполняться квалифицированным персоналом, который
несет ответственность за выполнение существующих правил техники безопасности.
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Благодарим ...
... за отличный выбор.

LAMBORGHINI гарантирует как качество своих изделий, так и
их полноценное послепродажное техническое обслуживание.
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ, ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВАШЕГО БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА
LAMBORGHINI.
Внимательно прочтите все инструкции настоящего руководства,
поскольку в нем содержатся важные указания по соблюдению
правил техники безопасности при установке оборудования, его
эксплуатации  и техническому обслуживанию.
Храните это руководство в защищенном месте, так чтобы при
необходимости можно было легко к нему обратиться.
Установка и монтаж должны выполняться квалифицированным
персоналом, который понесет ответственность за выполнение
стандартных  правил техники безопасности.
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ОПИСАНИЕ

Представляемые здесь чугунные котлы идеально подходят для обогрева больших
и средних зданий  и сооружений. Они проектировались для использования
совместно с нашими горелками, работающими на легких нефтепродуктах или на
газе с принудительной тягой (вентиляторные). Поставляется в трех коробках:
чугунный котел в сборе, коробка с инструментом и коробка с панелью управления.
Серия котлов BIG - F может использоваться совместно с водогрейным баком
(бойлером) для снабжения горячей водой бытового назначения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  (мм)

  ТИП A
мм

С
мм

D
мм

E
мм

F
мм

G
диамю
0BIG FК 200 1040 850 1180 463 170 180

BIG FК 250 1170 850 1180 463 170 180
BIG FК 300 1300 850 1180 463 170 250
BIG FК 360 1430 850 1180 463 170 250
BIG FК 420 1560 850 1180 463 170 250
BIG FК 480 1690 850 1180 463 170 250
BIG FК 560 1820 850 1180 463 170 250
BIG FК 650 1950 850 1180 463 170 250
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Технические характеристики

  BIG – FК 200 250 300 360 420 480 560 650

Полезная мощность
Квт 200 250 300 360 420 480 560 650

Производительность
по теплу

Квт 217 270 324 388 452 516 600 695

Рабочее давление Бар 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество секций  nº 7 8 9 10 11 12 13 14

Объем воды Литров 143 163 183 203 223 243 263 283

Падение давления в
цепи топочного газа

милибар 0,5 0,8 0,7 1,0 1,4 1,7 2,6 3,5

Падение давления в
водяном контуре при
∆Т 20 °C

милибар 20 30 42 54 65 77 88 100

Прямой ход воды
(a1- Рис.1)

DN 80 80 80 80 80 80 80 80

Обратный ход
 (a2 - Рис.1)

DN 80 80 80 80 80 80 80 80

ВЕС Кг 840 950 1060 1170 1280 1390 1500 1610



17
Основные компоненты BIG – FК: Панель управления

Ручка регулировки светодиод блокировки клавиша включения
 Термостата горелки системного насоса

главный
выключатель

выключатель
горелки

счетчик часов
наработки

Предохранительный Термометр  горячей воды
термостат
(ручной сброс)
                                                                                           Рис.2

Патрубок вытяжной
трубы Задние секции Средние секции

Передние секции

Фланец горелки

Изоляция держателя горелки
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Установка

Установка котла должна выполняться квалифицированным персоналом в полном
соответствии с инструкцией производителя и  существующими нормами и
правилами безопасности. Удовлетворение требованиям безопасности по
установке и размещению дымоходов обязательно.

Гидравлические соединения
В дополнение к требованиям, указанным на Рис.1 настоящего руководства,
монтаж гидравлических соединений устройства должен выполняться в
соответствии с инструкциями, находящимися рядом с каждым креплением.
Монтаж соединений должен выполняться так, чтобы трубы не подвергались
напряжениям. Установка предохранительного клапана на нагревательную цепь
обязательна. Предохранительный клапан  должен  устанавливаться как можно
ближе к котлу в месте, обеспечивающим свободный ход клапана.
Расширительный бак с  котлом не поставляется. Его подсоединение должно
выполняться установщиком оборудования. Помните, что предпусковое давление в
системе должно быть в пределах от  0.5 до 1.5 бар.

Соединение дымохода
Обязательно подсоединение котла к дымоходу,  выполненному в соответствии с
действующими положениями. Труба, соединяющая котел и дымоход должна быть
изготовлена  из термо- и коррозионностойкого материала, предназначенного для
этих целей. Убедитесь, что соединения тщательно герметизированы  и труба
между котлом и дымоходом имеет термическую изоляцию во избежание
образования конденсата.
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Электромонтаж – электрические схемы

Выполните соединения циркуляционных насосов, горелки и комнатного
термостата (при его наличии), следуя инструкциям в прилагаемых схемах.
Установите двухпозиционный переключатель между устройством и электросетью.

Обязательно подсоединение устройства к устойчивой системе заземления.
Lamborghini Calor, с ответственностью за частную аварию, не несет
ответственности за причиненный ущерб, вызванный в следствие
некачественного заземления устройства.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Контактная колодка горелки

Блок управления горелкой с сигналом начала временного отсчета часов
наработки + сигнал режима блокировки горелки.
2° пламя

Условные обозначения

IG Главный переключатель PI Системный насос
TS Предохранительный термостат 110°C IPI Выключатель сист.насоса
TM Мин. Температура термостата 45°C TRC  2-х контурный термостатs 1° - 2° пламя
ТА Комнатный термостат (TR1-TR2) (3°-85°C At 1 °-2° пламя = 7°C)
IB Выключатель горелки F4/K4 Соединение терморегулирования RVP
SB Светодиод рeжима блокировки L-N-N-20 Монтажная плата
SL Лампочки
Ch Счетчик часов наработки (oпция)
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Проверки и регулировки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ
Перед первым запуском проверьте, что:
a    в системе имеется достаточное давление и хорошая подача топлива;
b    нет утечек воды и топлива;
с    электропитание соответствует норме;
d    трубы дымохода установлена правильно, не касается и не находится слишком близко от
легковоспламеняющихся деталей;
e    нет легковоспламеняющихся предметов в непосредственной близости от  устройства;
f     горелка соответствует мощности котла;
g    Перекрывающий воду клапан открыт.

ПОСЛЕ  ПЕРВОГО ЗАПУСКА
После первого запуска проверьте, что:

· горелка правильно функционирует. Для этой проверки необходим специальный
инструментарий;

· термостаты работают правильно;
· в системе имеется циркуляция воды;
· топочный газ полностью уходит в дымоход.

ЗАПУСК - ОСТАНОВ

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
После проведения предварительных проверок выполните следующие процедуры первого
запуска:

1. откройте клапан перекрытия подачи топлива (если имеется);
2. Установите необходимое значение температуры на панели управления термостатом

(Рис.2);
3. Откройте клапан прямого хода воды и включите главный переключатель (Рис.2) на

панели управления.

ОСТАНОВ
Если котел не будет использоваться в течение короткого периода времени, выключите главный
переключатель (Рис.2) на панели управления. Если же котел не будет использоваться в течение
длительного зимнего периода времени, во избежание размораживания системы необходимо в
отопительную систему  добавить антифриз или же полностью слить из нее воду.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание котла должно выполняться квалифицированным персоналом.
Проверка устройства должна проводиться раз в год перед началом зимнего отопительного
сезона. При этом в дополнение к обычной процедуре очистки котла, должна быть проведена
проверка на работоспособность, как самого котла, так и всех элементов управления и
обеспечения безопасности.
Также должны быть проверены всевозможные утечка дымового газа.



Инструкция по сборке

1 Котел поставляется
2 как комплект элементов, в 4 отдельных коробках, содержащих - пульт управления,

,кожух, элементы, и вспомогательное оборудование для сборки котла. Пожалуйста
следуйте за инструкциями заключенными с комплектом элементов для того чтобы
собрать котел.  Следуя за инструкциями соберите кожух и пульт управления.
Подготовьте правые и левые стороны, выбирая количество бортовых панелей согласно
размерам боилера (см. таблицу) Соедините панели, используя винты 1, шайбы 2 и
гайки 3, усиливая нижние части используя  прикрепленные пластины 4 с винтами 5

3

60 боковая передняя левая сторона
61 передняя верхняя часть
62 Передняя нижняя
63 боковое переднее правая
64 боковое переднее правая1
65 Пластина крепления кожуха
66 боковая правая и левая конструкция 2
67 боковая правая и левая конструкция 3
68 струбцина
69 задняя верхняя часть
71 Сброс напряжения
72 Конструкция 3 верхней части кожуха
73 Поддерживающая плита для задего кожуха
74 Конструкция 2 верхней части кожуха
75 Конструкция 1 верхней части кожуха



BIGFK 200 250 300 360 420 480 560 650

A 1040 1186 1316 1446 1576 1706 1852 1982
В 666 812 942 1072 1202 1332 536 1608
С - 406 406 536 666 666 536 536
D ^ 406 536 536 536 666 536 536
E - - - - - - 406 536

Подгоните 4 задняя панель 1 на стержнях 2 и свободно затяните    5 прикрепите
стороны к задней стене «1» используя винты болты.




