Руководство по эксплуатации калорифера на
отработанном масле
Изготовлены на основании ТУ 4931-003-0158163907-2018
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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!
Вы приобрели калорифер отработанном масле с блоком
автоматического управления. Новые технические решения
обеспечивают высокий КПД калорифера при минимальном
потреблении топлива и электрической энергии.
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим
руководством и инструкцией по эксплуатации и запуску.

НАЗНАЧЕНИЕ
Калорифер предназначен для обеспечения нужд теплоснабжения в следующих типах помещений: гаражи, станции
технического обслуживания, сервисные центры, транспортные компании, теплицы, склады, производственные помещения,
автомойки, птичники и иного типа помещения не разделенные перегородками на более мелкие.
В качестве топлива используются отработанные масла различного происхождения:

моторные масла

масла для АКПП( ATF)

трансмиссионные масла

гидравлические масла вязкостью до 90 SAE

дизельное топливо

керосин

использованные масла растительного происхождения (рапсовое, подсолнечное, кукурузное, соевое)
Блок управления котлом работает от сети 220 Вольт с преобразованием в 12 Вольт на выходе (питание моторов
маслонасоса и надувного вентилятора топки).
В зависимости от комплектации, на калориферы устанавливаются обдувные вентиляторы на 220В и 380В
Запрещается:
Перегревать блок автоматического управления.
Устанавливать блок управления непосредственно на калорифер сверху или сбоку.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры и размеры отопителя приведены в таблице

Модель:

HotAir-05

HotAir-1/30

HotAir-2/36

HotAir-3/40

HotAir-6/60

HotAir-7/73

Мощность

До 10 кВт

До 18 кВт

До 30 кВт

До 50 кг

До 100 кВт

До 200 кВт

Объем
помещения

До 300м

До 500м

3

До 1000м

До 170 м

Расход масла

0.3-1л/ч

0,5-1,5л/ч

1-2,5 л/ч

1.5-3.5 л/ч

5-9 л/ч

5-16 л/ч

Потребление
э/энергии

210 Вт/ч

230 Вт/ч

330 Вт/ч

400 Вт/ч

до 570 Вт/ч

0,8 - 4,7 кВт

Теплообменник

1 оборотный

1 оборотный

2-х оборотный

2-х оборотный

2-х оборотный

2-х оборотный

108 мм

108 мм

108 мм

133 мм

159 мм

200 х 150 мм

50 кг

60 кг

76 кг

90 кг

175 кг

390 кг

80×65×110 см

90×80×110см

95×145×150см

Дымоход
Вес
Габариты

3

50×45×85см

3

67×45×110 см 70×55×110 см

3

1700 - 4000 м3 3000 — 7000 м3

Параметры блока автоматики:
Наименование параметра
Напряжение питающей сети, В
Напряжение на выходе на моторы, В
Возможность работы от резервного питания 12V
Число фаз
Потребляемая мощность, не более, Вт/ч
Коэффициент полезного действия, не менее

Параметр
220 В
12 В
Есть
1
250
90%

Комплект поставки









Калорифер
Верхняя съемная крышка с горелкой
Вентилятор наддува в камеру сгорания типа «улитка»
Осевой или канальный вентилятор обдува топки (в зависимости от конфигурации)
Маслонасос шестеренчатый
Трубка для соединения маслонасоса с котлом
Блок автоматики
Руководство по эксплуатации

Установка и подключение
Установку калорифера производить в специально отведенном месте на металлический или бетонный пол таким
образом, чтобы ничего не препятствовало вентиляторам забору
воздуха.
При необходимости оградить калорифер, чтобы исключить
контакт окружающих предметов от поверхностей калорифера.
Обеспечить свободный доступ к калориферу и ко всем узлам:
маслонасосу, блоку автоматики и самому отопителю.
Обеспечить беспрепятственный выход нагретого воздуха из
передней части калорифера

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ
Отопитель изготовлен из стали. Толщина стали топки 8-10 мм.
Толщина чаши (дна камеры сгорания) 8 мм.
Толщина стали наружней части (кожух) — 2 мм.
Отопитель имеет 2-х оборотную систему теплообменных труб,
благодаря чему, горячие газы проходят 2 раза через теплоноситель,
что обеспечивает высокий КПД.
Готовое изделие окрашивается краской, устойчивой к высоким
температурам (до 1000 градусов).
После окраски устанавливаются основные узлы (крышка,
вентиляторы, маслонасос, автоматика)

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Установку калорифера производить по уровню в специально
отведенном месте на металлический или бетонный пол. Для
удобства обслуживания желательно сделать постамент под
котел высотой 20-25 см из бетона.
Стены должны быть покрыты теплоизоляционными и
негорючими материалами (штукатурка, камень, асбест,
гипсокартон, металл).
Минимальное расстояние до стен показано на рисунке
справа.
Обеспечить приточную вентиляцию снизу котельного
помещения (отверстие 100 см2 на каждые 10 кВт мощности
котла) Приточная вентиляция может быть как с улицы, так и
изнутри помещения.
Наличие вытяжного отверстия в верхней части помещения
обязательно!
Обеспечить свободный доступ к отопителю и всем узлам:
маслонасосу, блоку автоматики и самому отопителю и
вентилятору обдува.
Провода и трубки не должны касаться поверхностей
калорифера.
При наличии принудительной вентиляции в помещении, обеспечить свободный приток воздуха, во избежание обратной тяги
и повреждения вентилятора и частей горелки котла

Осевой вентилятор обдува теплообменника должен быть прочно прикручен к фланцу калорифера.
Термореле включающая/отключающая вентилятор обдува должно быть прикручено к вентилятору или фланцу, в
зависимости от конфигурации, погружной датчик вставлен в трубку (отверстие) в стенке кожуха калорифера.
Питание калорифера идет через термореле, которое замыкает/размыкает цепь. На термореле выставлять
температура сразу на 60-70°С и следить (первые разы пока не настроите все) за включением / отключением
обдувного вентилятора
Трубкой соединить маслонасос и подающую медную трубку на калорифере, при необходимости затянуть
хомутами.

ДЫМОХОД

Для обеспечения хорошей тяги, дымоход необходимо устанавливать соблюдая все нормы и правила
(п.5.1.1.ВДПО).
•

Для каждого котла и калорифера должен устанавливаться отдельный дымоход (п.3.70.СНиП-91). Нельзя подключать
в один дымоход более одного котла.

•

Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы котла или калорифера (3.71.СНиП-91).

•

Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной
специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ).

•

Дымоход котла не должен иметь более 3-х поворотов. Радиус закругления поворота не может быть меньше диаметра
трубы — (4.2.17.ВДПО).

•

Высота дымохода не должна быть менее 5 метров (п.3.73.СНиП-91), что обеспечивает дымовой канал хорошей тягой.

•

Дымоход котла должен быть выше кровли (п.3.73.СНиП-91):

•
•

◦ до 50 см, при плоской кровле,
◦ до 50 см выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька;
◦ не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька.
Устанавливать составные элементы дымохода следует снизу вверх. При монтаже одна труба вставляется в другую, и
при необходимости стыки промазывают жаростойкими герметиками.
Все элементы конструкции дымохода должны быть надежно зафиксированы кронштейнами к стене здания.
Прогибание дымохода исключается (4.2.14.ВДПО).

Блок автоматики
Блок автоматики рекомендуется закрепить на стене на расстоянии длины проводов.
Термодатчик воздуха (белый провод с черным термодатчиком на конце) от автоматики следует зафиксировать
на стене таким образом, чтобы прямой поток горячего воздуха от калорифера не попадал на него. Термодатчик
замеряет температуру воздуха в помещении.
Датчик пламени — термопара (в металлической оплетке) с фиксирующим болтом на конце, вкручивается в
верхнюю часть калорифера. Данный термодатчик фиксирует наличие пламени в камере сгорания. При гашении
пламени выключается подача масла и воздуха и выводится ошибка «#3 Pogaslo plamya»
Важно!!! Не устанавливать и не закреплять автоматику на боковину или крышку калорифера во
избежание перегрева электроники и выхода ее из строя.
Важно!!! Все манипуляции с клеммами и проводами производить при отсутствии питания 220Вольт.

Подсоединить провода от автоматики к вентилятору наддува «Улитке» и маслонасосу. Провода с заводской
маркировкой:
«+» / плюс - коричневый, красный

«-» / минус - синий, черный

Пуск, переключение режимов, настройки — кнопка №1
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации калорифера следует соблюдать меры предосторожности:

Производить монтаж / сборку электрических элементов (клемм маслонасоса и вентилятора) при выключенном
питании блока автоматики, во избежание короткого замыкания;

не допускать попадания воды и других жидкостей на блок автоматики;

не допускать попадания воды и других жидкостей на вентиляторы и двигатели;

производить розжиг отопителя по инструкции;

не разжигать чистым бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

не производить чистку котла в рабочем состоянии, во избежание ожогов.
Не разрешается использование отопителя с поврежденной проводкой блока автоматики.
Наращивать провод температурного датчика запрещается!
Блок автоматического управления необходимо вешать на стену на расстоянии длины проводов.
Не допускается использование калорифера без дымохода, или неправильно установленного дымохода. (Нормы и
правила установки дымохода www.5energy.ru/dimohod )
Не допускается запуск калорифера без подключенного обдувного вентилятора!

Пуск
1) Подключить блок управления и вентилятор обдува к сети 220В
2) Двойным нажатием на кнопку "ПУСК" проверить правильность вращения насоса и вентилятора, если
маслонасос не подает масло, следует поменять полярность, переставив клеммы.
3) Открыть топку, налить 150-200 грамм дизтоплива или смеси дизтоплива и отработанного масла, поджечь
ручной газовой горелкой или разжечь бумагой / ветошью, помещенной в камеру сгорания в смесь, подождать 5-10
мин с открытым зольником пока нагреется камера сгорания, затем нажать один раз кнопку ПУСК на экране
появиться надпись " Rozjig ", убедившись что горение равномерное, плотно закрыть люк топки (зольник) и нажать
один раз кнопку 1 ПУСК на экране появится надпись "Nagrev", отопитель находится в рабочем состоянии.
Кнопками вверх/вниз выставляется заданная температура в помещении.
На экране отображается температура.
В нижнем левом углу отображается температура термопары пламени. Рабочий диапазон 180 — 400 С О. При
падении температуры ниже 130 СО в камере сгорания, автоматика расценивает это как гашение пламени и
выключает подачу масла и воздуха. Нижний порог отключения настраивается в Настройках: Zashita — Thc Flame

ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ АВТОМАТИКИ Перед розжигом, зайдите в настройки автоматики, изучите как
устроены режимы и меню настроек, чтобы на работающем отопителе вы могли быстро
подкорректировать настройки воздушно-топливной смеси.

Описание режимов:
Блок автоматики имеет следующие режимы: Rozjig, Nagrev, Kontrol, Vukluchenie
Режимы переключаются путем одинарного нажатия кнопки 1 /ПУСК.

Nagrev Работает вентилятор наддува и маслонасос. Kontrol
Когда текущая температура сравнивается с заданной,
отопитель переходит в режим «Kontrol».

Работают маслонасос и вентилятор
наддува в менее интенсивном режиме.
При падении температуры на заданное количество
градусов, отопитель автоматически переключается в
режим Nagrev

Rozjig

После ручного розжига отопитель в режиме
Vukluchenie При нажатии на кнопку ПУСК, в
должен работать 2-5 минут, после чего переключить в
режиме Nagrev или Kontrol, отопитель переходит в
Nagrev. В Розжиге работает только вентилятор наддува, режим выключения. Котел выключится сам, как только
маслонасос не включается.
выгорит все топливо.
Важно!!! Не выключать обдувной вентилятор пока не остынет топка, во избежании перегрева
двигателя вентилятора и выхода его из строя. Вентилятор выключится сам

Настройка
Вы можете настроить индивидуально для себя скорость вращения двигателей, температуру остывания переключения между режимами нагрева и контроля, а также аварийное отключение при затухании котла и
закипании.

Описание кнопок:
1

2, 5





Кнопки для работы с режимом настроек для перелистывания параметров внутри режимов

3, 4

6

Кнопка запуска,
переключения режимов,
вход в меню настроек автоматики при длительном нажатии.






Уменьшение / увеличение температуры нагрева отопителя,
перелистывание режимов настройки,
перелистывание пунктов настройки внутри режима,
регулировка оборотов двигателей

Reset / перезагрузка автоматики, сброс настроек до установленных по умолчанию.

Чтобы попасть в режим настройки, необходимо нажать и удерживать кнопку 1 в течение 6 сек. пока не появится надпись:
NASTROIKA:
>NAGREV
Чтобы активировать режим редактирования настроек, необходимо нажать кнопку 5 (вправо), 3 раза и вернуться назад —
кнопка 2 (влево) — 3 раза. Теперь вы можете менять параметры.

NAGREV

Ventilator. Рекомендуется выставлять 70 - 100% оборотов двигателя
Maslonasos - устанавливается в процентах. Обороты подбираются таким образом, чтобы
масло покрывало дно топки на 2/3 или полностью.

KONTROL

Ventilator. Рекомендуется выставлять 35- 55% оборотов двигателя. Если Воздуха выставлено
мало (~30%), котел может начать коптить. Необходимо добавить подачу масла.
Maslonasos. Обороты маслонасоса уменьшить, по сравнению с режимом NAGREV.
Temperatura — temp oxlajdeniya — выставляется температура охлаждения, при падении на
выставнное количество градусов, котел снова перейдет в режим NAGREV.

менее интенсивный
режим
переключается
автоматически из
режима NAGREV

ZASHITA
режим аварийного
выключения

T Peregreva — температура перегрева котла. По умолчанию стоит 86°С, чтобы защитить
отопитель от перегрева / закипания.
ThC Flame и ThC OFF — настройки аварийного выключения по термопаре (датчика
пламени)
ThC Flame — температура гашения пламени. При затухании пламени по различной причине,
при падении температуры в камере сгорания ниже 1300С отопитель выключится через 2 минуты
(остановится подача масла, по избежании перелива в неработающий отопитель)
ThC OFF — температура в камере сгорания в режиме выключения. 90 OC означает отсутствие

пламени. При этом выключение отопителя срабатывает не по таймеру (15 мин), а по термопаре
при полном выгорании топлива.
Настройки применимы при работе котла без термопары:
T Gasheniya / setT Gasheniya — по умолчанию 10°С. Если температура котла упала на
заданное количество градусов, и в течение заданного времени (V Gasheniya) не
поднимается ни на градус, автоматика расценивает это как гашение пламени и выключает
подачу масла и воздуха, выводя на экране «Погасло пламя»
V Gasheniya - время, в течение которого происходит остывание котла на заданное
количество градусов

Термопарой комплектуются отопители опционально.
При отсутствии термопары на экране может выводится T OFF
Обороты двигателей наддува и маслонасоса выставлять опытным путем, в каждом конкретном случае, таким
образом, чтобы была оптимальная подача масла и воздуха в режимах Нагрева и Контроля

Коды ошибок автоматики:
Err##2: Превышение заданной температуры на значение указанное в настройках - Перегрев.
Err##3: Погасло пламя горелки. Температура котла падает ниже заданной в течении 30 минут, на значение
указанное в настройках.

Полезные ссылки на сайте:
Правила установки дымохода

www.5energy.ru/dimohod

Видео /инструкции

https://5energy.ru/video

Документы

https://5energy.ru/doc

Поддержка (Вопросы / ответы)

https://5energy.ru/support

Статьи

https://5energy.ru/blog
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