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Общие сведения

1 Общие сведения
Мы рады, что вы выбрали качественное изделие производства компании Fröling.
Это изделие изготовлено в соответствии с новейшими достижениями техники и
отвечает действующим стандартам и нормам.
Прочтите и соблюдайте положения сопроводительной документации и храните
ее вблизи установки. Соблюдение приведенных в документации требований и
указаний по безопасности служит для обеспечения надлежащей безопасной,
экологичной и экономной эксплуатации установки.
Из-за постоянного усовершенствования наших изделий возможны незначитель‐
ные отличия в иллюстрациях и содержании. В случае обнаружения ошибок про‐
сим сообщить нам по адресу: doku@froeling.com.
Возможны технические изменения!

Гарантийные обязательства
В целом действуют наши условия продажи и поставки, которые сообщаются кли‐
енту и оговариваются в договоре.
Кроме того, условия гарантии содержатся в прилагаемом гарантийном паспорте.
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Общие сведения
Обзор изделия T4

1.1 Обзор изделия T4

1

Котел для сжигания щепы Fröling T4

2

Главный выключатель: включение и выключение питания всей установки

3

Защитный ограничитель температуры STB

4

Сетевое питание

5

Панель управления системы регулирования Lambdatronic H 3200 T4 - Touch

5.1

Светодиодный индикатор состояния (рабочий режим):
- горит ЗЕЛЕНЫМ цветом: КОТЕЛ ВКЛЮЧЕН
- мигает ЗЕЛЕНЫМ цветом (интервал: 5 с ВЫКЛ., 1 с ВКЛ.): КОТЕЛ ВЫКЛЮЧЕН
- мигает ОРАНЖЕВЫМ цветом: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- мигает КРАСНЫМ цветом: НЕИСПРАВНОСТЬ

5.2

Большой сенсорный экран для отображения и изменения рабочих режимов и па‐
раметров

5.3

Датчик освещенности для автоматической настройки подсветки

5.4

Интерфейс USB для подключения USB-носителя для обновления программного
обеспечения

6

Изолирующая крышка

7

Крышка теплообменника

8

Интерфейс для обслуживания

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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6

Общие сведения
Обзор изделия T4

9

Устройство транспортировки топлива с шлюзовым затвором в качестве защиты
от обратного горения (RSE) и шнековым стокером для транспортировки топлива.

10

Автоматическое зажигание

11

Ретортная топка с камерой сгорания из шамота и автоматической решеткой с
опрокидывающимися колосниками

12

Контейнер для золы комбинированной системы автоматического удаления золы
для реторты и теплообменника

13

Дверца камеры сгорания со смотровым стеклом и креплением на винтах

14

Система оптимизации КПД с воздухоотражателями и автоматическим приводом
для очистки теплообменника

15

Широкополосный зонд

16

Датчик дымовых газов
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Безопасность
Степени опасности предупреждений

2

2 Безопасность
2.1 Степени опасности предупреждений
В этой документации используются следующие степени опасности для указания
на непосредственный риск и важные предписания по безопасности:

ОПАСНО
Опасная ситуация непосредственно присутствует и, если не принять соот‐
ветствующие меры, может стать причиной тяжелых травм вплоть до смерти.
Обязательно выполняйте приведенные указания!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасная ситуация может наступить и, если не принять соответствующие ме‐
ры, может стать причиной тяжелых травм вплоть до смерти. Соблюдайте
особую осторожность при выполнении работ.

ОСТОРОЖНО
Опасная ситуация может наступить и, если не принять соответствующие ме‐
ры, может стать причиной легких травм или материального ущерба.

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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Безопасность
Используемые пиктограммы

2.2 Используемые пиктограммы
В документации и/или на котле размещены следующие предписывающие, пред‐
упредительные или запрещающие знаки.
Согласно Директиве о машинах размещенные на котле знаки предупреждают о
непосредственной опасности или предписывают безопасные методы обраще‐
ния. Запрещается удалять или закрывать эти наклейки.

Соблюдайте указания руковод‐
ства по эксплуатации

Пользуйтесь защитной обувью

Пользуйтесь защитными пер‐
чатками

Выключите главный выключа‐
тель

Держите дверцы закрытыми

Посторонним вход запрещен

8

Предупреждение о горячих по‐
верхностях

Предупреждение об опасном
электрическом напряжении

Предупреждение об опасных
или раздражающих веществах

Предупреждение об автомати‐
ческом запуске котла

Предупреждение об опасности
травмирования пальцев и рук,
автоматический вентилятор

Предупреждение об опасности
травмирования пальцев и рук,
автоматический шнек

Предупреждение об опасности
травмирования пальцев и рук,
зубчатый/цепной привод

Предупреждение об опасности
травмирования пальцев и рук,
режущая кромка
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2.3 Общие указания по безопасности
ОПАСНО
При неправильном обращении:

неправильное обращение с установкой может привести к тяжелым травм и
повреждению имущества!
При эксплуатации установки:
❒ соблюдайте инструкции и указания в руководстве по эксплуатации;
❒ при выполнении отдельных операций по эксплуатации, обслуживанию и
очистке, а также устранению неполадок выполняйте соответствующие
указания;
❒ к выполнению необходимых работ привлекайте уполномоченных специа‐
листов по отоплению или сотрудников сервисной службы Fröling.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Внешние воздействия:

Негативное воздействие внешних факторов, например, недостаточная пода‐
ча воздуха для горения или топливо ненадлежащего качества могут стать
причиной серьезных нарушений процесса сжигания (например, спонтанное
возгорание/вспышку первичного газа) и привести к серьезным несчастным
случаям!
При эксплуатации котла соблюдайте
❒ инструкции и указания относительно минимальных значений, а также
требования стандартов и директив к различным компонентам системы
отопления, содержащиеся в руководствах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Тяжелые травмы и повреждение имущества из-за ненадлежащей системы
дымоходов!

Нарушения в работе системы дымоходов, например, из-за ненадлежащей
очистки дымовой трубы или недостаточной тяги, могут стать причиной серь‐
езных нарушений процесса сжигания (например, спонтанное возгорание/
вспышка первичного газа)!
Поэтому:
❒ Только исправное состояние системы дымоходов гарантирует оптималь‐
ную работу котла!

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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Безопасность
Применение по назначению

2.4 Применение по назначению
Котел Fröling Котел для сжигания щепы T4 предназначен исключительно для по‐
догрева воды. Разрешается применять только виды топлива, указанные в разде‐
ле «Допустимые виды топлива».
⇨ смотри "Допустимые виды топлива:" [страница 10]
Используйте установку только в технически безупречном состоянии и по назна‐
чению с учетом указаний по безопасности и рисков. Соблюдайте интервалы про‐
верок и очистки, приведенные в руководстве по эксплуатации. Немедленно ус‐
траняйте неисправности, которые могут повлиять на безопасность.
Производитель/поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в ре‐
зультате использования не по назначению.

2.4.1 Допустимые виды топлива:
Щепа
Критерий

Обозначение согласно

Содержание воды

Размер

Стандарт

ЕС:

Описание согласно
ÖNORM M 7133

ÖNORM M 7133

EN 14961

W20

M20

Высушенный на воз‐
духе

W30

M30

Годный для склад‐
ского хранения

W35

M35

Ограниченно годный
для складского хра‐
нения

G30

P16A/P16B

Мелкая щепа

G50

P45A

Средняя щепа

топливо согласно. EN 14961, часть 4: Древесная стружка класса A2/
P16A-P45A

Германия
Дополнитель‐
но:

топливо класса 4 (§3 1. BImSchV i.d.g.F.)

Гранулы
Гранулы из натуральной древесины диаметром 6 мм

Стандарт

ЕС:

топливо согласно. EN 14961, часть 2: Гранулы из древесины A1/D06

Дополнитель‐
но:

порядок сертификации ENplus или DINplus

Общее правило:
Перед загрузкой новой партии гранул проверьте складское помещение на нали‐
чие пыли и при необходимости очистите!
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Смена топлива

ОСТОРОЖНО
При неправильной настройке параметров топлива:

Неправильные настройки параметров могут привести к серьезным наруше‐
ниям в работе котла и аннулированию гарантии!
Поэтому:
❒ При смене топлива (например, при переходе со щепы на стружку), необ‐
ходима повторная настройка котла силами специалистов сервисной
службы Fröling!

2.4.2 Недопустимые виды топлива
Использование видов топлива, не перечисленных в главе «Допустимые виды то‐
плива», в особенности отходов, не допускается.

ОСТОРОЖНО
При использовании недопустимых видов топлива:

сжигание недопустимых видов топлива приводит к повышенным затратам на
чистку и к повреждению котла в результате образования агрессивных отло‐
жений и конденсата и вследствие этого к аннулированию гарантии! Кроме
того, использование недопустимых видов топлива может стать причиной
серьезных нарушений процесса горения!
Поэтому, при эксплуатации котла
❒ используйте только допустимые виды топлива.

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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Безопасность
Квалификация обслуживающего персонала

2.5 Квалификация обслуживающего персонала
ОСТОРОЖНО
При доступе в Помещение установки/котельная посторонних:

возможно травмирование и повреждение имущества!
❒ Владелец несет ответственность за то, чтобы посторонние, в особенно‐
сти дети, не могли получить доступ к установке.

К эксплуатации установки допускаются только прошедшие обучения лица! Кроме
того, эксплуатирующие лица должны прочесть и усвоить содержащиеся в доку‐
ментации указания.

2.6 Средства индивидуальной защиты обслуживающего персонала
Соблюдайте предписания по предотвращению несчастных случаев, касающиеся
средств индивидуальной защиты!
▪ При выполнении работ по обслуживанию, осмотру
и очистке используйте:
- соответствующую рабочую одежду;
- защитные перчатки;
- прочную обувь.
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2

2.7 Указания по исполнению
Запрещается выполнять модификации котла, а также изменять или выводить из
строя защитные приспособления.
Помимо указаний руководства по эксплуатации и действующих в стране установ‐
ки предписаний по технике безопасности при монтаже и эксплуатации котла, со‐
блюдайте также противопожарные и строительные нормы!

2.7.1 Монтаж и получение разрешения на эксплуатацию котла
Котел предназначен для использования в закрытой системе отопления. При ус‐
тановке действуют следующие стандарты:

Стандарт

ÖNORM/DIN EN 12828 — системы отопления задний

УКАЗАНИЕ! Для каждой системы отопления требуется разрешение на эксплуата‐
цию!
О возведении или модификации системы отопления необходимо уведомить
контролирующий (надзорный) орган и получить разрешение на эксплуатацию:
Австрия: сообщите в административный орган по надзору за строительством об‐
щины/магистрата
Германия: сообщите в орган по надзору за дымовыми трубами/административ‐
ный орган по надзору за строительством

2.7.2 Указания относительно помещения установки (котельной)
Параметры котельной
▪ Не допускается наличие взрывоопасной атмосферы в котельной, т к. котел
не предназначен для работы во взрывоопасной среде!
▪ Котельная должна быть защищена от мороза!
▪ Котел не имеет осветительных приборов, поэтому владелец объекта должен
обеспечить достаточное освещение котельной в соответствии с националь‐
ными нормами организации рабочих мест!
▪ При использовании котла на высоте свыше 2000 м над уровнем моря необхо‐
дима консультация производителя.
▪ Опасность пожара из-за горючих материалов!
Запрещается хранить горючие материалы вблизи котла. Запрещается су‐
шить на котле воспламеняемые предметы (например, одежду и т. п.).
▪ Повреждение из-за загрязненного воздуха!
Запрещается использовать хлорсодержащие чистящие средства и галогено‐
водороды в помещении установки котла.
▪ Предохраняйте воздухозаборник котла от пыли.

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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Вентиляция котельной
Вентиляция котельной должна осуществляться непосредственно с использова‐
нием наружного воздуха. При этом отверстия и воздуховоды должны распола‐
гаться таким образом, чтобы исключить влияние атмосферных факторов (ли‐
ства, снежные заносы и т. п.) на поток подаваемого воздуха.
Если в действующих нормах строительства котельных не предусмотрено иное,
для оснащения и определения параметров подачи воздуха действуют следую‐
щие стандарты:

Стандарт

ÖNORM H 5170 — Строительные и пожарно-технические требования
TRVB H118 — Технические указания по конструктивной противопожарной защите

2.7.3 Требования к воде системы отопления
Действуют следующие стандарты и директивы:

Стандарт

Австрия:

ÖNORM H 5195-1

Германия:

VDI 2035

Швейцария:

SWKI 97-1

Италия:

D.R.P n° 412

УКАЗАНИЕ! Указание по дозаправке подпиточной водой: Перед присоединением
заправочного шланга удалите из него воздух для предотвращения попадания
воздуха в систему!

2.7.4 Подогрев обратной воды
Если температура обратной воды в контуре ниже минимальной, в нее поступает
часть горячей вод из линии подачи.

ОСТОРОЖНО
Падение температуры ниже точки росы/образование конденсата при работе
без подогрева обратной воды!

В сочетании с продуктами сгорания конденсат образует агрессивные веще‐
ства и может стать причиной повреждения котла!
Поэтому:
❒ рекомендуется использовать подогрев обратной воды!
➥ Минимальная температура обратной воды составляет 45 °C. Реко‐
мендуется установить средства контроля (например, термометр)!
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2.7.5 Комбинация с буферным накопителем

УКАЗАНИЕ
Для безупречной работы установки использование буферного накопителя не
обязательно. Однако установка буферного накопителя рекомендуется для
обеспечения непрерывного отбора при идеальной мощности котла!

Для правильного определения параметров буферного накопителя и изоляции
трубопроводов (согласно ÖNORM M 7510 или директивы UZ37) обращайтесь к
специалистам по установке или в компанию Fröling.
⇨ смотри "Адреса" [страница 43]

2.7.6 Присоединение дымохода/система дымовых труб
Согласно EN 303-5 вся установка должна быть выполнена таким образом, чтобы
не допустить осаждение сажи, недостаточное давление подачи и конденсацию.
В связи с этим, мы обращаем ваше внимание на то, что в рабочем диапазоне
котла возможны температуры дымовых газов, превышающие температуру в по‐
мещении менее чем на 160 К.
УКАЗАНИЕ! Другие указания на нормы и предписания, а также данные темпера‐
туры дымовых газов в очищенном состоянии содержатся в разделе технических
данных руководства по монтажу!

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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2.8 Предохранительные приспособления

3

2

1

TA

1

SV

КОТЕЛ ВЫКЛ. (Выключение котла в случае перегрева)
❒ Нажмите кнопку «Boiler off» (Котел Выкл.)
➥ Автоматическая работа будет отключена
➥ Система регулирования выполняет контролируемое выключение котла
➥ Насосы продолжают работать

2

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (Выключение питания)
Перед началом работ на/в котле:
❒ Нажмите кнопку режима ожидания
➥ Автоматическая работа будет отключена
➥ Система регулирования выполняет контролируемое выключение котла
❒ Выключите главный выключатель и дождитесь остывания котла

3

ЗАЩИТНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ (STB) (Защита от перегрева)
STB отключает горение при температуре котла 105°C. Насосы продолжают рабо‐
тать. После снижения температуры ниже 75°C STB можно механически разбло‐
кировать.

TA

ТЕРМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (Защита от перегрева)
При температуре ок. 100°C термический предохранитель открывает клапан и по‐
дает холодную воду в предохранительный теплообменник для снижения темпе‐
ратуры котла.

SV

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (Защита от перегрева/избыточного давления)
При повышении давления в котле до макс. 3 бар предохранительный клапан от‐
крывается и выпускает воду системы отопления в форме пара.
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2.9 Остаточные риски
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При касании горячих поверхностей:

опасность ожога при касании горячих поверхностей и дымовой трубы!
При выполнении работ вблизи котла:
❒ выполните регулируемое выключение котла («РабочееКотел Выкл.») и
дождитесь его остывания
❒ при выполнении работ вблизи котла пользуйтесь защитными перчатками
и только предусмотренными для этого рукоятками.
❒ изолируйте дымовые трубы и не касайтесь их во время работы

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При выполнении работ по проверке и очистке при включенном главном вы‐
ключателе:

опасность тяжелых травм в результате автоматического запуска котла!
Перед началом работ по проверке и очистке котла:
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
Выполняется регулируемое выключение котла, и он переходит в состоя‐
ние «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ дождитесь остывания котла в течение не менее 1 часа.
❒ выключите главный выключатель и защитите от непреднамеренного
включения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При использовании недопустимых видов топлива:

топливо ненадлежащего качества может стать причиной серьезных наруше‐
ний процесса сжигания (например, спонтанное возгорание/вспышка первич‐
ного газа) и привести к серьезным несчастным случаям!
Поэтому:
❒ используйте только топливо, указанное в разделе «Допустимые виды то‐
плива».

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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2.10 Порядок действия в экстренных ситуациях
2.10.1 Перегрев установки
Если, несмотря на предохранительные приспособления, произошел перегрев ус‐
тановки:
НиУ
УКАЗАНИЕ! в коем случае не выключайте главный выключатель и не преры‐
вайте подачу питания!
❒ Следите, чтобы все дверцы котла были закрыты
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ Откройте все мешалки, включите все насосы
➥ Система регулирования контура отопления Fröling выполняет эту функ‐
цию в автоматическом режиме.
❒ При использовании внешней системы регулирования включите мешалку и
насосы вручную!
❒ Покиньте котельную и закройте дверь
❒ При наличии откройте термостатические клапаны радиаторов
Если температура не снижается:
❒ уведомите специалиста по установке или сервисную службу Fröling
⇨ смотри "Адреса" [страница 43]

2.10.2 Запах дымовых газов

ОПАСНО
При появлении запаха дымовых газов в котельной:

опасность смертельного отравления дымовыми газами!
При появлении запаха дымовых газов:
❒ Следите, чтобы все дверцы котла были закрыты
❒ Выполните регулируемое выключение котла
❒ Проветрите помещение установки
❒ Закройте противопожарную дверь и двери в жилые помещения
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3 Эксплуатация установки
3.1 Монтаж и ввод в эксплуатацию
Монтаж, установку и первый ввод в эксплуатацию должен выполнять только ква‐
лифицированный персонал согласно руководству по монтажу.
УКАЗАНИЕ! См. руководство по монтажу T4

УКАЗАНИЕ
Только настройка установки квалифицированным персоналом и соблюдение
стандартных заводских настроек может гарантировать оптимальный КПД и
эффективную эксплуатацию и низкий уровень выбросов!
Поэтому:
❒ Поручите первый ввод в эксплуатацию уполномоченному специалисту по
монтажу или сервисной службе Fröling

Отдельные операции по первому вводу в эксплуатацию описаны в руководстве
по эксплуатации системы регулирования
УКАЗАНИЕ! См. руководство по эксплуатации Lambdatronic H 3200 - T4
Перед вводом в эксплуатацию силами сервисной службы Fröling на объекте дол‐
жны быть выполнены следующие работы:
▪ Электромонтаж
▪ Подключение подачи воды
▪ Присоединение системы дымовых труб, включая работы по изоляции
▪ Работы по выполнению местных требований по противопожарной защите
▪ Перед вводом в эксплуатацию опорожните систему транспортировки, выпол‐
нив «Dry run» (Cухой ход). Однако топливо должно быть в наличии, т. к. по‐
сле запуска система транспортировки заполняется.
▪ Исполняющий электрик должен присутствовать на случай необходимых из‐
менений проводки.
▪ В ходе ввода в эксплуатацию проводится однократный инструктаж операто‐
ра/обслуживающего персонала. Для надлежащей передачи изделия необхо‐
димо присутствие уполномоченных лиц!

УКАЗАНИЕ
Осаждение конденсата на первой фазе нагревания не является нарушением
в работе.
❒ Совет: Подготовьте ветошь для очистки.
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3.2 Заполнение склада топливом
При заполнении склада следите за тем, чтобы использовались соответствующие
виды топлива:
⇨ смотри "Допустимые виды топлива:" [страница 10]

3.2.1 Заполнения частично опорожненного склада щепой (без давления)

Если в складе находится достаточное количество топлива (головка мешалки по‐
крыта топливом), склад можно заполнять:
❒ загрузите топливо в загрузочное отверстие

3.2.2 Заполнение пустого склада щепой (без давления)

УКАЗАНИЕ! Если головка мешалки не покрыта топливом и рычаги/лопасти вы‐
двинуты, во время заполнения должен работать транспортер!
❒ В меню быстрого выбора режима работы активируйте «Extra heating» (Допол‐
нительный подогрев)

❒ Загрузите небольшое количество щепы и дождитесь, пока рычаги/лопасти не
будут прилегать к головке мешалки (примерно 2 оборота)
❒ Затем загрузите остальной материал
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3

3.2.3 Пневматическая загрузка гранул в склад с загрузочным шнеком
В системах с загрузочным шнеком при заполнении склада котел должен нахо‐
диться в состоянии «Boiler off» (Котел Выкл.). Возникающее при пневматической
загрузке гранул разрежение может привести к обратному ходу дыма! Возникаю‐
щее разрежение может привести к выходу дымовых газов в котельную!
❒ Выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.) и дайте ему ос‐
тыть в течение не менее двух часов.
❒ Герметично закройте все отверстия склада для защиты от пыли
❒ Загрузите топливо в склад

3.2.4 Пневматическая загрузка топлива при частично заполненном складе с
мешалкой

Если в складе находится достаточное количество топлива (головка мешалки по‐
крыта топливом), склад можно заполнять следующим образом:
❒ Выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.) и дайте ему ос‐
тыть в течение не менее двух часов
❒ Герметично закройте все отверстия склада для защиты от пыли
❒ Загрузите топливо в склад
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3.2.5 Пневматическая загрузка топлива при пустом складе с мешалкой

УКАЗАНИЕ! Если головка мешалки не покрыта топливом и рычаги/лопасти вы‐
двинуты, заполнять склад можно только после выполнения описанных ниже опе‐
раций!
❒ Выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.) и выключите
главный выключатель
❒ Выключите главный выключатель в дополнительном шкафу управления (при
наличии)
❒ В складе вручную распределите остатки топлива (в углах, возле стен) над го‐
ловкой мешалки
➥ Соблюдайте правила работы в складе топлива!
УКАЗАНИЕ! См. табличку с указанием (входит в комплект поставки) на входе в
склад
После выполнения работ в складе:
❒ Включите главные выключатели на котле и в дополнительном шкафу упра‐
вления (при наличии)
❒ В меню быстрого выбора режима работы активируйте «Extra heating» (Допол‐
нительный подогрев)
❒ Дождитесь, пока рычаги/лопасти не будут прилегать к головке мешалки (при‐
мерно 2 оборота)
❒ Выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.) и дайте ему ос‐
тыть в течение не менее двух часов
❒ Герметично закройте все отверстия склада для защиты от пыли
❒ Загрузите топливо в склад
Если склад полностью порожний и нет топлива для ручного распределения:
❒ заполняйте склад только после консультаций со специалистами компании
Fröling
⇨ смотри "Адрес производителя" [страница 43]
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3.3 Нагрев котла
УКАЗАНИЕ
Не изменяйте заводские настройки!

Изменение заводских настроек установки может отрицательно повлиять как
эффективность установки, так и на количество выбросов!

3.3.1 Включение питания
❒ Включите главный выключатель
➥ Все компоненты котла находятся под напряжением
➥ После загрузки системы регулирования котел готов к работе

3.3.2 Включение котла
❒ Включите котел с помощью кнопки «Boiler on» (Котел Вкл.)
➥ Запускается автоматический режим
➥ Система регулирования управляет системой отопления в автоматическом
режиме согласно настроенным параметрам
❒ Для запуска других режимов воспользуйтесь кнопками соответствующих
функций
➥ Информацию о функциональных клавишах см. в руководстве по эксплуа‐
тации системы регулированияLambdatronic H 3200 - T4»

3.3.3 Управление котлом
Информацию об операциях регулирования, индикации и изменении параметров
см. в руководстве по эксплуатации системы регулированияLambdatronic H 3200 T4»

3.3.4 Выключение котла
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
➥ Согласно программы выключения котел переходит в состояниеКотел
Выкл.»
➥ Блок горения выключается, устройство выгрузки и гидравлическое обору‐
дование продолжают работать

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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3.3.5 Выключение питания

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При выключении главного выключателя в автоматическом режиме:

возможны серьезные нарушения процесса сжигания (например, спонтанное
возгорание/вспышка первичного газа) и серьезные несчастные случаи!
Перед выключением главного выключателя:
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
➥ Выполняется регулируемое выключение котла, и после цикла очистки
он переходит в состояние «Boiler off» (Котел Выкл.)

❒ Выключите главный выключатель
➥ Система регулирования котла выключена
➥ Запитанные от распределительного шкафа компоненты обесточены
➥ ВНИМАНИЕ! Дополнительный распределительный шкаф с линией пита‐
ния остается под напряжением!
УКАЗАНИЕ! Функция защиты от замерзания больше не активна!
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4 Техническое обслуживание котла
4.1 Общие указания по техническому обслуживанию
ОПАСНО
При выполнении работ на электрических компонентах:

опасность поражения электрическим током!
При выполнении работ на электрических компонентах:
❒ Поручайте выполнение работ только квалифицированным электрикам
❒ Соблюдайте действующие нормы и предписания
➥ Запрещается выполнение работ на электрических компонентах неу‐
полномоченными лицами

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При выполнении работ по проверке и очистке при включенном главном вы‐
ключателе:

опасность тяжелых травм в результате автоматического запуска котла!
Перед началом работ по проверке и очистке котла:
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
Выполняется регулируемое выключение котла, и он переходит в состоя‐
ние «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ дождитесь остывания котла в течение не менее 1 часа.
❒ выключите главный выключатель и защитите от непреднамеренного
включения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
при выполнении работ по очистке горячего котла

Опасность ожога при касании горячих деталей и дымовой трубы!
Поэтому:
❒ При выполнении работ вблизи котла пользуйтесь защитными перчатками
❒ Пользуйтесь только предусмотренными для обслуживания рукоятками
❒ Перед выполнением работ по техническому обслуживанию в меню бы‐
строго выбора активируйте «Service mode» (Режим обслуживания).
➥ Выполняется регулируемое выключение котла, и он переходит в со‐
стояние «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ Дождитесь остывания котла в течение не менее 1 часа.
❒ После выполнения работ по техническому обслуживанию переведите ко‐
тел в требуемый режим работы
➥ В режиме обслуживания автоматический запуск котла не осуществл‐
яется!
инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При ненадлежащем выполнении работ по проверке и очистке:

ненадлежащее выполнение работ по проверке и очистке может стать причи‐
ной серьезных нарушений процесса сжигания (например, спонтанное возго‐
рание/вспышка первичного газа) и привести к серьезным несчастным слу‐
чаям!
Поэтому:
❒ Очищайте котел согласно указаниям. Соблюдайте указания руководства
по эксплуатации котла!

УКАЗАНИЕ
Мы рекомендуем вести журнал технического обслуживания согласно
ÖNORM M7510 или техническим указаниям по конструктивной противопо‐
жарной защите (TRVB)
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4.2 Проверка и очистка
❒ Регулярная очистка котла увеличивает срок его службы и является необхо‐
димым условием бесперебойной работы!
❒ Рекомендация: в ходе работ по очистке используйте устройство отсасывания
золы!

4.2.1 Проверка
Проверка давления в установке
❒ Проверьте давление в установке по манометру
➥ Значение должно на 20% превышать давление подпора расширительного
бака
УКАЗАНИЕ! Соблюдайте положение манометра и значение номинального
давления в расширительном бачке согласно указаний специалиста по ус‐
тановке!
Если давление в установке ниже:
❒ долейте воду
УКАЗАНИЕ! Если это происходит часто, система отопления негерметична!
Уведомите специалиста по установке
Если наблюдаются значительные колебания давления:
❒ Обратитесь к специалисту для проверки расширительного бачка

Проверка термического предохранителя
❒ Проверьте герметичность сливного клапана
➥ Из сливной трубы не должна капать вода
УКАЗАНИЕ! Исключение: температура котла > 100°C
Если из сливной трубы капает вода:
❒ Очистите предохранитель согласно указаниям производителя или пригласи‐
те специалиста для проверки/замены

Проверка предохранительного клапана
❒ Регулярно проверяйте предохранительный клапан на герметичность и отсут‐
ствие загрязнений
УКАЗАНИЕ! Выполняйте работы по проверке согласно указаний производи‐
теля!

Проверка приводных двигателей
❒ Визуально проверьте все приводные двигатели на герметичность
➥ Смазка не должна выступать в большом количестве!
УКАЗАНИЕ! Выступание нескольких капель смазки является нормальным.
При выступании большого количества смазки уведомите специалиста по
установке или сервисную службу Fröling!

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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4.2.2 Очистка
Опорожнение контейнера для золы
Контейнер для золы следует опорожнять через интервалы, соответствующие по‐
требности в энергии и качеству топлива.
При заполнении контейнера для золы до проверки на дисплее появляется сооб‐
щение «Ash box full, please empty» (Контейнер для золы заполнен,
опорожните) .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При снятии крышки контейнера для золы во время работы:

Подсос воздуха через канал шнека для золы может привести к несчастным
случаям в результате неконтролируемого горения!
Перед проверкой уровня заполнения/опорожнением контейнера для золы:
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
➥ Выполняется регулируемое выключение котла, и он переходит в со‐
стояние «Котел Выкл.»

В состоянии «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ Откройте изолирующую дверцу
УКАЗАНИЕ! Соблюдайте указания наклейки на контейнере для золы!
❒ Отройте боковые защелки и снимите крышку с контейнера для золы (1)
❒ Проверьте уровень золы в обеих камерах
➥ Если одна из камер заполнена более чем на две трети, контейнер для зо‐
лы необходимо опорожнить
❒ Откройте фиксатор контейнера для золы с помощью рычага (2)
❒ Извлеките контейнер для золы из котла (3)
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❒ Закройте отверстия контейнера для золы транспортировочной крышкой
❒ Закройте крышку контейнера для золы, вытяните транспортировочную ручку
и доставьте контейнер к месту опорожнения
После опорожнения контейнера для золы:

❒ Установите контейнер для золы в котел и зафиксируйте с помощью рычага
❒ Установите крышку и закройте защелки
➥ Следите за вставкой стержня (2) концевого выключателя (1)!

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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4.2.3 Периодический контроль и очистка
Выполняйте проверку и очистку через интервалы, соответствующие количеству
рабочих часов и качеству топлива.
При использовании топлива с низкой зольностью (стандартная щепа) достаточно
ежегодной (или через 2000–2500 рабочих часов) проверки и очистки. При не‐
стандартном топливе или топливе с высокой зольностью (определяется по уко‐
роченным интервалам опорожнения контейнера для золы) эти работы следует
выполнять чаще.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Работы по проверке и очистке при включенном котле:

Опасность тяжелых травм при автоматическом запуске и тяжелых ожогов
при касании горячих деталей и дымовой трубы!
Поэтому:
❒ Выполняйте работы на котле только при выключенном главном выключа‐
теле
❒ При выполнении работ вблизи котла пользуйтесь защитными перчатками
❒ Пользуйтесь только предусмотренными для обслуживания рукоятками
❒ Соблюдайте описанный ниже порядок начала и завершения работ по
проверке и очистке

Перед началом работ по проверке и очистке
❒ выключите котел с помощью кнопки «Boiler off» (Котел Выкл.)
➥ Котел выключается и переходит в состояние «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ Дождитесь остывания котла в течение не менее 1 часа.
❒ На пульте управления перейдите в меню «Manual operation» (Ручной режим)
УКАЗАНИЕ! См. руководство по эксплуатации системы регулирования котла
Lambdatronic H 3200 T4
❒ С помощью кнопок со стрелками перейдите к параметру «Grate tip
drive» (Двигатель опрокидывания)
❒ Для этого параметра установите значение «OFF» (Выкл.)
➥ Колосник опрокидывается
❒ Выключите главный выключатель

После завершения работ по проверке и очистке
❒ Включите главный выключатель
➥ Открытый вручную колосник автоматически закрывается и котел перехо‐
дит в состояние «Boiler off» (Котел Выкл.)
❒ В меню быстрого выбора активируйте «Service mode (Режим обслуживания».
➥ Запускается модуль очистки котла и удаляет остатки золы из камеры сго‐
рания
➥ После самоочистки котел переходит в режим «Boiler off» (Котел Выкл.)
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Очистка камеры сгорания

❒ Откройте изолирующую дверцу и ослабьте резьбовые крепления камеры сго‐
рания
❒ Откройте дверцу камеры сгорания

❒ Удалите золу с помощью совка или подобного приспособления (рекомен‐
дуется устройство для отсасывания золы) из камеры сгорания
➥ Не сбрасывайте золу на колосник

❒ Снимите пластину с отверстием
❒ С помощью щетки удалите загрязнения с пластины с отверстием
❒ С помощью скребка удалите отложения золы с боковых стенок
инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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❒ С помощью скребка очистите блоки камеры сгорания и колосник
❒ Удалите осыпавшуюся золу с направляющих и из-под колосника с помощью
устройства для отсасывания золы
❒ Визуально проверьте поверхность блоков камеры сгорания на наличие по‐
вреждений
❒ Проверьте колосник на наличие трещин и деформации
➥ Мелкие трещины и деформация не являются дефектом. Только если де‐
тали решетки грозят сломаться, котел нельзя эксплуатировать. В этом
случае уведомите сервисную службу компании Fröling!

❒ Установите пластину с отверстием
➥ Отверстие должно располагаться напротив стороны вставки!
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Очистка теплообменника и коллектора дымовых газов

❒ Демонтируйте изолирующую крышку и снимите изолирующий мат

❒ Ослабьте контргайку рукоятки
❒ Вращая рукоятку, разблокируйте и снимите крышку

инструкция по эксплуатации T4 | B0830012_ru
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В моделях Т4 60–110

❒ Вращая рукоятку, разблокируйте и откиньте крышку
В котельных с низким потолком можно демонтировать крышку теплообменника
❒ Демонтируйте резьбовые соединения шарниров крышки и снимите крышку

❒ Очистите коллектор дымовых газов с помощью устройства для отсасывания
золы
❒ Извлеките дефлектор

❒ Уберите золу под дефлектором с помощью устройства для отсасывания зо‐
лы
❒ С помощью входящей в комплект щетки очистите трубы теплообменника
➥ Полностью вставьте щетку и только затем извлеките ее!
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❒ После очистки установите демонтированные компоненты в обратном поряд‐
ке

Очистка датчика дымовых газов

❒ Ослабьте крепежный винт и извлеките датчик дымовых газов из дымовой
трубы
❒ Очистите датчик дымовых газов с помощью чистой ткани
❒ Установите датчик дымовых газов таким образом, чтобы он выступал из
втулки примерно на 20 мм и зафиксируйте с помощью крепежного винта

Очистка дымовой трубы
❒ Выключите вытяжной вентилятор
➥ Это предотвратит повреждение рабочего колеса щеткой!
❒ Демонтируйте смотровую крышку с соединительным патрубком
❒ С помощью щетки для чистки дымоходов очистите соединительный патрубок
между котлом и дымовой трубой
➥ В зависимости от расположения дымовых труб и тяги ежегодной очистки
может быть недостаточно!

Проверка герметичности дверей

D

❒ Закройте дверцу и проверьте ее герметичность
❒ Проверьте правильность установки уплотнения (D) на раме дверцы
➥ Отпечаток на уплотнении
❒ Если уплотнение имеет черную окраску или отпечаток прерывается:
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➥ герметичность не гарантируется. Отрегулируйте крепление дверцы или
замените уплотнение

Проверка клапана регулирования тяги
❒ Проверьте легкость хода клапана регулирования тяги

Очистка измерительной линии регулятора разрежения
❒ Откройте изолирующую дверцу и демонтируйте контейнер для золы
⇨ смотри "Опорожнение контейнера для золы" [страница 28]

❒ Отверните винты справ и слева на передней обшивке
❒ Сместите вверх и снимите обшивку

T4 24–75

T490–110

❒ Ослабьте двойной зажим с помощью плоскогубцев и извлеките измеритель‐
ную линию
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4

❒ Очистите измерительную линию слабой струей сжатого воздуха
➥ ВНИМАНИЕ! Не продувайте измерительное гнездо разрежения сжатым
воздухом!
Это может повредить измерительное гнездо!
❒ После очистки установите на место измерительную линию (соединение «-»)
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4.3 Измерение выбросов специалистом по очистке дымовых труб или
контролирующим органом
Различные нормы предписывают проведение регулярных проверок систем от‐
опления. В Германии это регулируется законом 1. BImSchV i.d.g.F, а в Австрии
различными местными законами. Как правило, необходимо выполнить очистку
котла за 2–3 отопительных дня до измерения. В день измерения необходимо
обеспечить максимальный отбор тепла (например, буфер должен отбирать теп‐
ло на всем протяжении измерения).

4.3.1 Измерения при номинальной нагрузке
❒ Обеспечьте максимальный отбор тепла:
▪ Насосы системы отопления должны работать
▪ Откройте смесительные вентили и клапаны радиаторов
▪ Настройте время работы бойлера на текущее время
▪ Настройте заданную температуру котла на 85°C
УКАЗАНИЕ! Режим очистки дымовых труб выполняет эту функцию

Активация режима очистки дымовых труб
❒ В меню быстрого выбора активируйте «Chimney-sweep mode» (Режим очист‐
ки дымовых труб).
➥ Запускается программа очистки дымовых труб. В течение 45 минут уста‐
новка работает с номинальной мощностью. Для этой цели устанавливают‐
ся максимальные температуры котла и контура отопления, а также макси‐
мальная нагрузка бойлера.
Когда можно выполнять измерение:
▪ при температуре дымовых газов ок. 140°C
(+/- 20°C в зависимости от степени загрязнения котла)
▪ O2— содержание в дымовых газах от 8 до 12%
(соответствует содержанию СО2от 13 до 19%)
▪ Температура котла свыше 65°C

4.3.2 Измерение при частичной нагрузке (если необходимо)
❒ Обеспечьте отбор тепла:
▪ Насосы системы отопления должны работать
▪ Откройте смесительные вентили и клапаны радиаторов
▪ Настройте время работы бойлера на текущее время
❒ Принудительно установите частичную нагрузку
❒ После измерения при полной нагрузке понизьте заданную температуру котла
на 5°C
Когда можно выполнять измерение:
▪ При температуре дымовых газов ок. 100°C
(+/- 20°C в зависимости от степени загрязнения котла)
▪ O2— содержание в дымовых газах от 10 до 14%
(соответствует содержанию СО2от 7 до 11%)
▪ Температура котла свыше 65°C
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❒ После измерения необходимо вернуть первоначальные значения всех изме‐
нявшихся параметров (например, время нагрузки бойлера)!

4.4 Договор на техническое обслуживание/сервисная служба
УКАЗАНИЕ! Рекомендуется ежегодная проверка силами сервисной службы
Fröling или уполномоченного партнера (внешнее обслуживание)!
Регулярное обслуживание специалистами является важным условием надежной
работы системы отопления! Оно гарантирует экологичную и экономную работу
установки.
В ходе технического обслуживания выполняется проверка и оптимизация работы
всей установки, в особенности системы регулирования и управления котла. Кро‐
ме того, благодаря замерам выбросов можно оценить качество топлива и со‐
стояние котла.
По этой причине FRÖLING предлагает заключить договор на обслуживание, ко‐
торое оптимизирует безопасность эксплуатации. Более подробные сведения см.
в гарантийном талоне.
Сервисная служба Fröling также готова ответить на ваши вопросы.

УКАЗАНИЕ
Необходимо соблюдать национальные и региональные нормы в отношении
периодических проверок установки. В этой связи, мы обращаем ваше внима‐
ние на то, что промышленные установки номинальной мощностью от 50 кВт
в Австрии согласно положению о топочных устройствах подлежат ежегодной
проверке!

4.5 Запасные части
Устанавливая оригинальные запасные части Fröling, вы получаете запасные ча‐
сти, которые идеально подходят друг к другу. Оптимальное соответствие разме‐
ров сокращает время монтажа и продлевает срок службы.

УКАЗАНИЕ
Использование неоригинальных деталей ведет к аннулированию гарантии!
❒ При замене компонентов/деталей используйте только оригинальные за‐
пасные части!

4.6 Указания по утилизации
4.6.1 Утилизация золы
❒ Утилизацию золы необходимо выполнять в соответствии с законом о перера‐
ботке отходов (AWG)!
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4.6.2 Утилизация компонентов установки
❒ Обеспечьте экологически безопасную утилизацию согласно AWG
❒ Подлежащие вторичной переработке материалы следует направить на пере‐
работку раздельно и в очищенном состоянии.
❒ Камеру сгорания следует утилизировать как строительные отходы
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5 Устранение неисправностей
5.1 Общая неисправность питания
Признак неисправности
Отсутствует индикация на
дисплее
Система регулирования
обесточена

Причина

Устранение

Общий сбой питания
Включен главный выключа‐
тель

Включите главный выключа‐
тель

Выключен автоматический
выключатель или автомат
защиты цепей

Включите автоматический
выключатель или автомат
защиты цепей

Неисправен предохрани‐
тель системы регулирова‐
ния

Замените предохранитель,
соблюдайте номинал (10AT)

5.1.1 Поведение установки после сбоя питания
После восстановления питания котел переходит в настроенный ранее режим ра‐
боты и регулируется по заданной программе.
❒ После сбоя питания проверьте защитный ограничитель температуры!
❒ Во время и после сбоя питания двери установки должны быть закрыты по
крайней мере до автоматического запуска вытяжного вентилятора!

5.2 Превышение температуры
Защитный ограничитель температуры (STB) отключает котел при температуре
котла макс. 105°C. Насосы продолжают работать.
После снижения температуры ниже 75°C STB можно механически разблокиро‐
вать:
❒ Открутите колпачок STB
❒ Разблокируйте STB, нажав на него с помощью отвертки
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5.3 Неисправности с сообщением о неисправности

При наличии сообщения о неустраненной неисправности:
❒ Светодиодный индикатор состояния сигнализирует о типе неисправности
- мигает оранжевым цветом: Предупреждение
- мигает красным цветом: Ошибка или сигнал тревоги
❒ Сообщения о неисправностях отображаются на экране
«Fault» (Неисправность) — это общее название для предупреждения, ошибки
или сигнала тревоги. Три вида сообщение различаются поведением котла:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При предупреждении котел продолжает работать, что позво‐
ляет путем немедленного устранения неисправности пред‐
отвратить остановку котла.

ОШИБКА

Выполняется регулируемое отключение котла, который пе‐
реходит в режим «Котел Выкл.»

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Сигнал тревоги приводит к аварийному отключению установ‐
ки. Котел немедленно отключается, система регулирования
отопления и насосы продолжают работать.

5.3.1 Порядок действий при появлении сообщений о неисправности
Поведение при появлении сообщений о неисправностях, а также порядок устра‐
нения неисправностей описаны в руководстве по эксплуатации системы регули‐
рования котла.
УКАЗАНИЕ! См. руководство по эксплуатации Lambdatronic H 3200 - T4

5.3.2 Квитирование сообщений о неисправностях
После устранения неисправности:
❒ Нажмите на символ отмены
➥ Светодиодный индикатор состояния горит или мигает (в зависимости от
состояния)
- горит зеленым цветом: котел включен
- мигает зеленым цветом: котел выключен
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6 Приложение
6.1 Адреса
6.1.1 Адрес производителя
FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestaße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA (Австрия)
ТЕЛ.: 0043 (0)7248 606 0
ФАКС: 0043 (0) 7248 606 600
ВЕБ-САЙТ: www.froeling com

6.1.2 Адрес специалиста по установке
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