
Общие указания
Для того, что бы обеспечить процесс горения в газовом отопительном оборудовании 

используется специальный модуль, который называется газогорелочное устройство (ГГУ). Основными его 
функциями являются:

 Подготовка газо-воздушной смеси
 Поддержание стабильного пламени
 Обеспечение безопасности.

Монтаж, настройку, профилактическое обслуживание и ремонт УГ  разрешается  производить 
только работникам газовых хозяйств, прошедших специальную  подготовку.

Котлы Юнкер комплектуются тремя видами УГ:

             - устройство газогорелочное с автоматикой безопасности  и регулирования термомеханического      
                действия "ГАРАНТ-ТМ" с инжекционной горелкой АРТИ

- устройство газогорелочное EuroSit  / италия / с инжекционной горелкой POLIDORO

-  устройство газогорелочное TGV /аналог итальянского EuroSit , производитель Китай /

- устройство газогорелочное Honeywell (США) по заявке заказчика с инжекционной горелкой   
  POLIDORO

1. Описание и работа



             В котлах ЮНКЕР используются газогорелочные устройства  «Вега» тепловой мощностью от 10 до 55кВт, 
предназначенные для сжигания газа в котлах отопительных водогрейных, с автоматическим регулированием и контролем 
безопасности их работы. УГ применяются так же для замены ранее установленного газогорелочного устройства и при 
переводе котлов с твердого топлива на природный газ или сжиженный газ. 
             Топливом для устройства служит природный газ по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1300 Па
и сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 с номинальным давлением 3000 Па

Газогорелочные устройства  котлов ЮНКЕР комплектуются  тремя видами автоматики безопасности и 
регулирования следующих исполнений:«SIT», «TGV-306», «Honeywell».
          

№ Тип горелки  «SIT» «TGV-306» «Honeywell» 
1

«Вега»

УГ-10
УГ-15
УГ-20
УГ-24
УГ-32
УГ-55

УГ-10
УГ-15
УГ-20

УГ-10
УГ-15
УГ-20
УГ-55

1.1 Технические характеристики:

 Вид газа....природный по ГОСТ 5542  сжиженный газ по ГОСТ 20448-90
 Номинальное давление природного газа.................1274 Па (130 мм.вод.ст.)
 максимальное (с регулировкой)..........................до 2940 Па (300 мм.вод.ст.)
 Минимальное давление природного газа....................600 Па (60 мм.вод.ст.)
 Номинальное давление сжиженного газа.................3000 Па (300 мм.вод.ст.)
 Теплота сгорания газа...............................36,58 ±1,78 МДж/м³ (8738 ккал/м³)
 Содержание окиси углерода в продуктах сгорания, %, не более........... 0,05
 Уровень звуковой мощности, дБА, не более............................................... 55
 Диапазон регулирования температуры теплоносителя, ºС.......... (40…90)±5
 Присоединительная резьба для подвода газа...........................................½ ´´
 Тепловая мощность запальной горелки, кВт, не более............................ 0,23
 Инерционность срабатывания, с
 при розжиге запальной горелки, не более................................................ 30
 при погасании пламени запальной горелки, не более............................. 30
 при отсутствии тяги в дымоходе, не менее.............................................. 10
 не более............................................... 60

наименование Вега 
Уг -10 Уг -15 Уг -20 Уг -24 Уг -32 Уг -55

Тип автоматики SIT, TGV-306, 
Honeywell

SIT, TGV-306, 
Honeywell

SIT, TGV-306, 
Honeywell

SIT SIT SIT, 
Honeywell

Номинальная 
тепловая 
мощность, кВт

10 15 20 24 32 55

Количество 
горелок, шт.

1 2 2 2 3 4

Габаритные 
размеры  мм 
длинна              
ширина                 
высота

350
230
400

350
230
400

350
230
400

350
230
400

350
300
380

460
350
350

Масса кг 2,7 3 3 3 3,5 4

Диаметр сопла 
горелок мм

3 2,5 3 3,2 2,4 3,5

Диаметр сопла 
запальника мм

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41



1.3 Общий вид:
Общий вид УГ 10



2. Использование по назначению
2.1. Эксплуатационные ограничения

2.1.1. Газогорелочное устройство может устанавливаться в водогрейных отопительных котлах малой мощности 
2.1.2. Помещение, в котором эксплуатируется газогорелочное устройство, должно соответствовать требованиям 

«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».
2.1.3. Работы по установке газогорелочного устройства должны производиться работниками службы газового 

хозяйства в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».
2.1.4. После монтажа газогорелочного устройства, автоматика регулирования и безопасности должна быть 

проверена на срабатывание по всем параметрам, и настроена.
2.2 Установка газогорелочного устройства
Монтаж газогорелочного устройства должен выполняться в следующей последовательности:
2.2.1. Закрепите ГГУ  болтами,  предварительно наложив на внутреннюю поверхность между ГГУ и стенкой теплообменника 
уплотнительный жаростойкий элемент.
2.2.2. Установите датчик тяги 
2.2.3. Подключите датчик тяги к контроллеру клапана
2.2.4  Установите термобаллон в самом верхнем положении теплообменника водяной рубашки котла
2.2.5 Подсоедините газовую магистраль к автоматике безопасности , проверте обильным мыльным раствором соединения 
газовой магистрали и клапана.
2.3 Функционирование

 проверить наличие тяги в дымоходе и отсутствие запаха газа в помещении;
 проветрить помещение, в котором установлен газовый аппарат, и его топку в течение 5-10 мин., при этом газовые 

краны перед горелкой должны быть закрыты;
Для включения устройства необходимо:

 открыть газовый кран на газопроводе;
 Запустите устройство согласно прилагаемой инструкции (в зависимости от типа клапана)

Работа пилотной системы безопасности пускового газа осуществляется манипуляцией ручки управления с  нанесёнными 
символами, показывающими розжиг и отключение системы.
2.4 Настройка температуры

 Для  повышения  температуры  помещения  поверните  ручку  термостата   по  возрастанию  цифр  на  рукоятке 
термостата. Для понижения температуры поверните ручку термостата по убыванию цифр на рукоятке термостата.

Установите ручку термостата в среднее положение (примерно на символе «3» или «4») по крайней мере на два часа для 
определения в дальнейшем лучшей настройки нагревательного прибора. Только после этого повышайте или понижайте 
настройку температуры по мере необходимости
2.5 Возможные неисправности
Если пилотная горелка не разгорается
Возможные причины:

 Перекрыт кран подачи газа, нет подачи газа
 Ручка управления не была отжата
 В трубке пилотной горелки всё ещё есть воздух. Продуйте трубку пилотной горелки путём отжатия ручки управления на 1  

минуту и повторите попытку розжига пилотной горелки
 Пламя пилотной горелки очень малое. Для правильной настройки см. «Настройка пилотного пламени» в Инструкции по 

обслуживанию для специалистов.
 Подключение термопары к корпусу клапана/прерывателя недостаточно плотное. Убедитесь, что это соединение чистое и  

сухое.
 Неисправность  термопары  или  электромагнитного  клапана  безопасности.  Проверьте  термоэлектрическую  цепь 

термопара/электромагнитный клапан безопасности.
Если не работает электромагнитный клапан безопасности

 Снимите электромагнитный клапан безопасности с газового клапана.
 Установите оригинальный клапан безопасности 
 Проверьте работоспособность и наличие утечек газа

3. Требования по технике безопасности
3.1. К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации газогорелочного 

устройства и прошедшие инструктаж по безопасным методам работы с газом.
3.2. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя газогорелочного устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 включать горелку детям и лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации;
 эксплуатировать газогорелочное устройство с неисправной автоматикой регулирования и безопасности;
 применять огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей используйте мыльную эмульсию);
 включать горелку при отсутствии тяги в дымоходе;



 при включении горелки приближать лицо к смотровому отверстию менее, чем на 0,5 м;
 владельцу производить ремонт горелки, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения.

3.3. При неработающей горелке ГАЗОВЫЕ КРАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ.
3.4. При обнаружении в помещении запаха газа немедленно перекройте газ на горелку, откройте окна и двери, 

вызовите по телефону 04 аварийную газовую службу, удалите людей из помещения. До её приезда и до устранения утечки 
газа не производите работ, связанных с огнём и искрообразованием (не включайте электроосвещение, не пользуйтесь 
газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огня и т.д).

3.5. В случае возникновения пожара немедленно сообщите в пожарную часть по тел: 01.

4. Техническое обслуживание
4.1. Наблюдение за работой горелочного устройства возлагается на владельца, который обязан содержать его в 

чистоте и в исправном состоянии.
4.2. Профилактическое обслуживание и ремонт производят работники газового хозяйства согласно «Инструкции по 

проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования».

Газогорелочное устройство  с автоматикой безопасности и регулирования «  EUROSIT  »:  

     Многофункциональный  регулятор подачи газа с 
модуляционным термостатом и функцией полного 
модуляционного выключения основной горелки - 630 
EUROSIT является энергонезависимым устройством и 
выпускается в различных исполнениях и предназначен 
для использования газопотребляющем оборудовании, 
требующим точного регулирования температуры.

    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-Ручка управления с позициями «выключено», 
«зажигание» и «выбор температуры» (MS).
-Система термоэлектрической защиты пламени с 
блокировкой подачи газа к основной горелке после 
выключения (GM).
-Устройство настройки максимального расхода газа (RQ) 
или, по выбору, регулятор давления (PR).
-Винт настройки минимального расхода газа («by pass»).
-Модуляционный термостат с функцией полного 
выключения основной горелки (TH).
-Выход газа к запальной горелке с винтом настройки 
расхода газа (RQ).
-Входной фильтр и фильтр запальной горелки (FL).
-Штуцеры для измерения давления газа.
-Подвод газа, по выбору, сбоку или снизу.
-Варианты газовых соединений многофункционального 
регулятора: труба с внешней резьбой или 
присоединение трубы при помощи гайки с 
уплотнителем.



ПОРЯДОК РОЗЖИГА:
Розжиг запальной горелки
-Убедитесь, что ручка управления находится в положении 
«выключено», поверните ручку управления в положение «*».
-Нажмите ручку управления и подожгите запальную горелку, 
удерживая ручку управления в течении нескольких секунд (Рис. 1). 

-Отпустите ручку управления и убедитесь, что запальная горелка 
горит (Рис. 2).
-Если запальная горелка погасла, повторите процедуру зажигания. 

Выбор температуры
-Поверните ручку управления в положение, соответствующее 
выбранной температуре (Рис. 3).
Дежурная позиция
-При повороте ручки управления из положения, соответствующего 
выбранной температуре, в положение «*» главная горелка гаснет, а 
запальная горелка остается зажженной. 

Выключение котла
Поверните ручку управления в положение “Выключено” (Рис. 4).
ВНИМАНИЕ
Перезапуск аппарата после аварийного выключения может быть 
произведен приблизительно через 60 секунд после отключения 
устройства контроля пламени. Поворот ручки управления из 
положения «Пилот» возможен только после охлаждения термопары 
контроля пламени. При охлаждении термопара прекращает 
выработку термоЭДС, удерживающей термоэлектрическое 
устройство контроля пламени в блокирующем положении. 

Общие рекомендации
Не допускайте повреждений уплотняющих деталей. Не ослабляйте 
сборочные винты. Не снимайте ярлыков. Избегайте толчков (ударов падений и т.д.). 
Снимайте колпачки, защищающие от пыли, только во время монтажа. Не 
превышайте рекомендованный момент затяжки. Убедитесь, что поток газа 
соответствует направлению, указанному стрелкой на корпусе регулятора. Примите 
меры, чтобы во время монтажа в клапан не попали инородные материалы. В 
особенности проверьте чистоту входных и выходных труб. Не подвергайте 
многофункциональный регулятор изгибающему моменту, превышающему 35 Нм, и 
крутящему моменту, превышающему 25 Нм. Используйте только специальные 
гаечные ключи при выполнении соединений. Регулятор имеет 3 пары крепежных 
отверстий. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Некоторые исполнения многофункционального регулятора подачи газа поставляются без 
определенных деталей. Поэтому при установке регуляторов необходимо проверить, 
наличие следующих комплектующих:
• винт настройки минимального расхода газа 3 (рис. A)
• винт настройки максимального расхода газа 2 (рис. A) или, по выбору, регулятор 
давления 2’ (рис. A*)
Если нет, выполните монтаж следующим образом:
• проверьте правильность кода комплектующей детали
• вставьте винт настройки минимального расхода газа в отверстие 14 (рис. B), винт 
настройки максимального расхода газа или регулятор давления в отверстие 15 (рис. B)
• вставьте комплектующие и полностью заверните.
Затяжные моменты:
- винты настройки 7Нм
- регулятор давления: 1Нм
Подсоединение газа
Используйте газовую трубу с резьбой Rp 3/8 ISO 7. Затяжной момент: 25 Нм. Возможно 
подсоединение трубки ф 12 мм при помощи уплотнительного кольца и гайки (коды 
0.958.025 и 0.957.007). Затяжной момент 15 Нм. На клапане имеются два отверстия 
входных каналов 10 и 12 (рис. D) и два отверстия выходных каналов 11 и 13 (рис. D). 
Отверстия, которые не были использованы, необходимо закрыть заглушками (код 
0.972.058). Затяжной момент 7 Нм.
Подсоединение пилотной горелки
вывод 8 (рис. D)
Могут быть использованы трубки диаметров ф 4 мм, ф 6 мм или ф 1/4". Используйте гайки 
и конусные уплотнители соответствующего размера. Затяжной момент 7 Нм.
ВНИМАНИЕ
После завершения работ проверьте соединения на герметичность. 
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ
Все регулировки должны быть сделаны в соответствии со специфическими требованиями, 
существующими для оборудования, на которое устанавливается многофункциональный 
регулятор. Проверьте входное и выходное давление, используя штуцеры для измерения 
давления газа 6 и 7 (рис. С). После измерения давления тщательно заглушите штуцеры 
соответствующими винтами. Рекомендуемый затяжной момент: 2.5 Нм.
Настройка максимального и минимального расхода газа
Эти настройки выполняются с холодным термобаллоном.
Настройка максимального расхода газа (исполнение без регулятора давления) - (рис. А).
Поверните ручку управления 4 в положение 7. Полностью заверните винт настройки 2 , а 
затем постепенно выворачивайте его до достижения требуемого расхода газа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После полного завертывания не выворачивайте винт более чем на два оборота.
Отключение функции максимального расхода газа
Полностью заверните винт настройки 2 , а затем выверните его выверните его на два 
оборота и зафиксируйте. Отключение можно выполнить также заменой винта настройки 2 
заглушкой (код 0.972.057). В этом случае заглушка должна быть полностью завернута.
Настройка максимального расхода газа (исполнение с регулятором давления) - (рис. A*).
Поверните ручку управления в положение 7. При повороте винта настройки 2’ по часовой 
стрелке - расход газа увеличивается.
Отключение функции регулятора давления
Полностью заверните винт настройки 2’ по часовой стрелке.
Настройка минимального расхода газа
Медленно поверните ручку управления по часовой стрелке в положение минимальной 
мощности (близко к положению выключения основной горелки). При повороте винта 
настройки 3 против часовой стрелки расход газа увеличивается. Есть возможность также 
вместо винтов настройки максимального и минимального расхода газа использовать 
винты с калиброванными отверстиями (доступны по выбору). В этом случае винты должны 
быть завернуты затяжным моментом 7 Нм.
Настройка подачи газа на пилотную горелку
При повороте винта 5 по часовой стрелке - расход газа понижается.
Отключение функции настройки подачи газа на пилотную горелку
Полностью заверните винт настройки 5’ , а затем выверните его на два оборота и 
зафиксируйте .



ВНИМАНИЕ
После завершения всех настроечных и регулировочных операций проверьте герметичность уплотнений и правильную 
работу оборудования. Категорически не допускается отрыв или проскок пламени при соответственно максимальном и 
минимальном давлении газа. После выполнения регулировочных работ зафиксируйте уплотнители и/или винты настройки 
краской.

Возможные неисправности автоматики SIT и Honeywell
Неисправность Причина Способ устранения

1. Не загорается 
факел на запальной 
(пилотной) горелке:

1.1.Засорился жиклёр на 
запальной горелке:

Вынуть жиклёр. Очистить от грязи, сажи. Продуть. Установить на 
место.

1.2.Засорилась запальная горелка 
(трубка запальной горелки):

Продуть запальную горелку и трубку.

1.3.Засорился газовый фильтр 
(где он стоит):

Очистить фильтр.

1.4.Утечка газа на соединениях 
трубки между запальной горелкой 
и газовым клапаном:

Намылить соединения. При наличии утечки газа – подтянуть гайки 
на соединениях.

1.5.Утечка газа из трубки 
запальной горелки:

Намылить трубку. При наличии утечки – трубку заменить.

1.6.Отсутствует 
искрообразование:

– пьезоэлектрод пробивает на массу (трещина, скол в 
электроде).Запрещается затягивать гайку электрода ключом, только 
рукой до лёгкого упора. Заменить электрод; 

– пьезоэлектрод отсырел (парапетный котёл, конвектор). Снять 
электрод и просу-шить над огнём; 

– отсутствует контакт между пьезокабелем и электродом 
(пьезокнопкой). Извлечь электрод, прислонить к телу котла или 
автоматики с зазором около 5мм. Проверить наличие искры 
нажатием на пъезокнопку. Восстановить контакт; 

– пьезокабель имеет повреждения. Заменить кабель; 

– не работает пьезокнопка. Заменить.

1.7.Неисправность газового 
клапана – клапан не открывается:

Заменить газовый клапан (при гарантийном ремонте) за счёт 
завода-производителя при отсутствии механических повреждений, 
не нарушенных пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных 
узлов, наличии ярлыков и бирок и наличии дефектовочного Акта 
газового хозяйства или сервисного центра.

1.8.В результате небрежного 
обращения сломана ручка 
терморегулятора:

Нарушение правил эксплуатации (см. разд. 7 п. 7.8. «Руководства по 
эксплуатации»). Заменить газовый клапан - за счёт владельца 
котла. 

2.При отпускании 
ручки (кнопки) 
управления 
терморегулятора 
гаснет факел 
запальной горелки:

2.1.Факел запальной горелки не 
обогревает термопару:

- входное давление 0,6кПа и меньше. Обратиться в газовое 
хозяйство;

-забилась запальная горелка (жиклёр, трубка запальной горелки). 
Прочистить (продуть), установить и проверить герметичность 
обмыливанием;

- термопара находится не в зоне обогрева факелом запальной 
горелки. Отрегулиро-вать положение термопары - наконечник 
должен омываться пламенем на 3-4мм от края наконечника (6мм и 
более приводит к быстрому прогоранию термопары);

- быстрый отпуск кнопки управления (термопара не прогрелась). 
Кнопку управления держать не менее 15 сек;

- пламя запальной горелки слишком мало даже после процедуры 
чистки жиклёра, запальника и трубки. Отрегулировать винт для 
подачи газа на смеситель запальной горелки - прочитав на стр.8 



«Инструкции по монтажу, пуску и регулированию авто-матики» п.п. 
5.5.3. Регулировка потока газа в пилотную(запальную) горелку.

2.2.Отсутствие контакта между 
кабелем датчика тяги и датчиком 
тяги или прерывателем:

Отсоединить кабель от датчика (прерывателя) и почистить контакты 
на кабеле, датчике, прерывателе. При необходимости легко поджать 
контакты на кабеле. Допускается посадка контактов на 
консистентную смазку.

2.3.Кабель датчика тяги 
повреждён:

Заменить кабель

2.4.Неисправен датчик тяги: Отсоединить кабель от датчика и закоротить контакты, если факел 
запальной горелки не гаснет – значит ОН. Заменить датчик. 
Внимание! В случае штатного срабатывания датчика тяги (от 
перегрева при обратной тяге +75 град.С и более), контакт 
восстанавливается (датчик остывает) не раньше, чем через 10-15 
минут. Поэтому подождите, не спешите с заменой – проверьте тягу 
в дымоходе.

2.5.Термопара вырабатывает 
недостаточную термо-ЭДС:

Отсоединить термопару от магнитного блока газового клапана 
(наконечник термопары остаётся в пламени запальной горелки). 
Зажечь запальник и удерживая кнопку на газовом клапане через 30с 
(1мин) измерить тестером ЭДС – она должна быть не менее 0,3-0,4 
mV. При отсутствии ЭДС термопару заменить.

2.6.Отсутствие контакта между 
термопарой и прерывателем:

Выкрутить зажим термопары из прерывателя газового 
клапана.Зачистить контакт термопары. Установить на место. 
Внимание! Чрезмерное усилие при зажиме термопары 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ! Это может испортить изолирующую 
прокладку термопары. Накидная гайка закручивается рукой до 
упора, а затем подтягивается ключом на ¼ оборота.

2.7.Раздавлена изолирующая 
прокладка между контактом и 
корпусом термопары:

Нарушение правил установки (монтажа). Заменить термопару - за 
наличный расчёт.Это не гарантийный случай.

2.8.Термопара прогорела: Нарушение заводских установок. Термопара должна быть погружена 
в пламя запальника на 3-4мм. Заменить термопару - за наличный 
расчёт.

2.9.Неисправен магнитный блок 
газового клапана:

Заменить (при гарантийном ремонте) за счёт завода-производителя 
при отсутствии механических повреждений, не нарушенных 
пломбах, без следов коррозии и вскрытия сборочных узлов, наличии 
ярлыков и бирок, и наличии дефектовочного Акта газового 
хозяйства или сервисного центра.

3.Основные горелки 
не зажигаются, 
запальная горелка 
горит (газовый 
клапан «Honeywell 
VS8620»):

3.1.Термогенератор стоит вне 
зоны горения запальной горелки, 
отрыв пламени от генератора:

Отрегулировать положение термогенератора относительно пламени 
запальной горелки. Термогенератор должен быть погружен в пламя 
запальника на 8-10мм. ЭДС термогенератора должна быть не менее 
650-750 mV. Проверить тягу в дымоходе.

3.2.Недостаточный контакт в 
соединениях проводов между 
газовым клапаном и 
терморегулятором:

Проверить контакты в соединениях проводов. При необходимости 
почистить. Допускается посадка контактов на консистентную 
смазку.

4.Загораются 
одновременно 
запальная и 
основные горелки:

При этом газовый клапан не 
срабатывает на отключение при 
заданных параметрах:

Заменить (при гарантийном ремонте) за счёт завода – 
производителя при отсутствии механических повреждений, не 
нарушенных пломбах, без следов коррозии, наличии ярлыков и 
бирок и наличии дефектовочного Акта газового хозяйства или 
сервисного центра.

5.При достижении 
температуры воды в 
котле 90 градусов С 
автоматика не 
отключается:

В результате нарушения правил 
эксплуатации, монтажа, ремонта 
деформирован (раздавлен) 
термочувствительный элемент 
(термобаллон) газового клапана:

Заменить газовый клапан за счёт владельца котла. Результат 
нарушения правил монтажа (при проведении электросварочных 
работ термобаллон должен быть освобождён из стакана) или 
нарушение правил эксплуатации (см. п. 8.3. «Руководства по 
эксплуатации») – «…уменьшение температуры котла 
осуществляется ручкой терморегулятора постепенно, чтобы 



предотвратить перегрев термобаллона и выхода из строя 
клапана, с большей цифры к меньшей на одну единицу (с 6-й к 
5-й; с 5-й к 4-й и т.д.) при этом после поворота необходимо 
дождаться до тех пор,пока котёл включится, а лишь затем, при 
потребности, можно поворачивать к следующей меньшей 
цифре». 

6.При достижении 
температуры воды в 
котле 40–80 град С 
автоматика 
полностью 
отключается (гаснут 
запальная и 
основные горелки):

6.1.Отсутствие тяги в дымовой 
трубе:

Проверить тягу. Прочистить дымоход. Неправильно 
смонтированный дымоход восстановить. Монтаж дымохода 
производить в соответствии с проектом на отопление выполненного 
по действующим нормам и правилам. СНиП, рекомендациям завода-
производителя котла (см. «Руководство по эксплуатации» раздел 6). 

6.2.Обратная тяга: Неправильно смонтирован дымоход. Можно проверить поставив 
ладонь рядом с датчиком тяги, если будет идти тепло – значит 
обратная тяга. Воздух разогревается и датчик реагируя на тепло (+75 
град. и более) отключается.

6.3.Проблемный дымоход: Напольный котёл: 

- в один дымоход выходит и котёл и колонка; 

- стоит вытяжная вентиляция над печкой, и тоже объединена с 
котлом; 

- дымоход меньше диаметром, чем выходящий из котла патрубок. 

- труба дымохода имеет более трёх поворотов; 

Котёл с коаксиальным дымоходом с закрытой камерой сгорания 
(парапетный, конвектор). Небрежно выполнен монтаж 
дымохода: 

-неправильно отрегулирован необходимый зазор между трубой 
(дымовой) и фланцем крышки защиты. Уходящие газы 
подсасываются обратно в котёл и он тухнет. Отрегулировать 
необходимый зазор. Защиту дымохода жестко зафиксировать на 
стене здания с помощью 4-х дюбелей, чтобы надёжно сохранялся 
зазор с торцом трубы дымохода; 

- на трубе воздуховода (вторичного воздуха) неаккуратно проложено 
уплотнение (шнур). Из-за этого уходящие газы подсасываются в 
топку котла (и в жилое помещение) уменьшая необходимое 
количество вторичного воздуха; 

- труба дымохода установлена с уклоном вверх и конденсат 
беспрепятственно попадает в топку котла, что также ухудшает 
процесс сгорания газа. Установить дымоход с уклоном вниз на 1-3 
градуса от горизонтали.

7.Котёл не набирает 
заданную 
температуру. 
Например, при 
положении ручки 
терморегулятора на 
цифре «7», что 
соответствует 90 град. 
С, котёл набирает 80 
или даже 50-60 град. и 
работает без 
отключения 
длительное время 
(сутки и более):

7.1.Проблемы с давлением газа: Проверить давление газа до и после клапана (при работающем 
котле). При необходимости отрегулировать (см. «Инструкцию по 
монтажу, пуску и регулированию автоматики на месте ее 
применения» раздел 5, п.п. 5.5.1. – 5.5.2.2.)

7.2.Неправильно подобрана 
«рабочая точка» насоса:

Если в системе отопления стоит насос – уменьшить скорость 
циркуляции теплоносителя.

7.3.Небрежно выполнено 
уплотнение резьбы 
присоединительного патрубка 
газоснабжения к газовому 
клапану:

Клапан забит (перекрыт) ФУМом и пр. Очистить трубопровод. 
Уплотнение выполнить аккуратно – ФУМом или паклей на жировой 
основе. Не рекомендуется применять паклю с краской.

7.4.Неоправданные потери тепла 
между котлом и радиаторами 
отопления:

Если котёл находится в другом здании или в подвальном 
помещении, а трубы не утеплены вообще (отсутствует 
теплоизоляция) или плохо утеплены.



7.5.При покупке котла 
неправильно подобрана его 
мощность:

Владелец при покупке руководствовался подбором его мощности 
теоретически (1 кВт на 10м кВ.) не обращаясь за расчётами к 
специализированной проектной организации – в которых 
учитываются такие факторы, как материал и толщина стен, 
суммарная площадь внешних стен, количество и расположение окон 
(общая площадь застекления), утепление стен и крыши.

7.6.Система отопления не 
соответствует мощности котла:

Монтаж системы отопления выполнялся без гидравлического 
расчёта. Объём теплоносителя (воды) в системе отопления 
значительно больше мощности котла. Теоретически 1кВт на 10л 
(максимум 12-13л), но это только теоретически – нужен 
расчёт.Котёл обеспечивает требуемый обогрев помещений тогда, 
когда его мощность соответствует проекту на отопление.

8.Нестабильное 
пламя запальной и 
основных горелок:

8.1.Проблемы с давлением газа: Проверить давление газа. Установить давление на выходе из клапана 
1300Па (130мм вод. ст.) + 100 (10).

8.2.Отсутствие правильного 
выхода дымовых газов:

1. Необходимо прочистить дымоход. 
2. Необходимо прочистить дымогарные трубы. 
3. Привести дымоход в соответствие с действующими нормами и 
правилами.

9.Котёл коптит и не 
набирает заданную 
температуру:

Проблемы с тягой: Напольный котёл: 

- необходимо обеспечить значительно больший приток воздуха в 
помещение где стоит котёл; 

- оборудовать приточную вентиляцию; 

- обеспечить нормальную тягу – привести дымоход в соответствие с 
действующими нормами и правилами (СНиП).

Котёл с закрытой камерой сгорания: 

- неправильно (небрежно) смонтирован коаксиальный дымоход и не 
отрегулирован необходимый зазор телескопической трубы 
дымохода с крышкой защиты дымохода (см. «Руководство по 
эксплуатации» рис. 5., раздел 6. п.п. 6.3., 6.4.); 

- после процедуры чистки теплообменника (основной горелки) от 
сажи при техобслуживании, при установке основной горелки на 
место винт поз. 18 (в торце горелки) не попал в паз пластины поз. 17 
(см. приложение «Разборка стального котла с герметичной камерой 
сгорания типа «Данко» при чистке теплообменника от сажи»). Если 
ось горелки выше горизонтали, то она коптит. Если ниже 
горизонтали, то срабатывает автоматика и котёл отключается. 

*Если труба коаксиального дымохода выходит на фасаде здания 
рядом с примыка-ющей стеной (забором, сараем и т.п.) на 
расстояние меньше чем 1,5м, а также с на-рушением других 
минимальных размеров указанных в «Руководстве по эксплуата-
ции» раздел 4., стр. 5, что является нарушением правил монтажа 
котла, которое ухудшает условия для поступления достаточного 
количества вторичного воздуха и полного сгорания газа в топке, что 
и приводит к значительному образованию сажи. 

В данном, не гарантийном случае, путём изменения соотношения 
воздух / газ в пользу воздуха, необходимо произвести регулировку 
давления. Установить давление 1100-1050Па (110-105мм вод. ст.). 
Если цвет пламени не станет голубым, можно постепенно 
уменьшать выходное давление до 950Па (95мм вод ст.)

Все газовые клапаны SIT и HONEYWELL не подлежат ремонту. Единственный вид ремонта – замена клапана. 
Возможна замена пъезокнопки на клапане «Eurosit 630» и «Honeywell VS8620», термопары, датчика тяги, термогенератора. 
Замена в гарантийный период термобаллона и магнитного блока не допускается – только замена клапана. 



Случаи замены газового клапана 
Гарантийные – за счёт завода-производителя котла, при отсутствии механических повреждений, без следов коррозии и 
вскрытия сборочных узлов (нарушения контрольных пломб), наличии ярлыков и бирок, и наличии дефектовочного Акта 
газового хозяйства или сервисного центра :
- клапан не открывается; 
- неисправен магнитный блок; 
- одновременно воспламеняются зажигающая горелка и основные горелки.
Не гарантийные – за счёт владельца котла: 
- сломана ручка терморегулятора – результат нарушения правил эксплуатации (см. «Руководство по эксплуатации» раздел 7 
п. 7.8.);
- деформирован (раздавлен) термочувствительный элемент (термобаллон) – результат нарушения правил монтажа (при 
проведении электросварочных работ термобаллон должен быть освобождён из стакана) или нарушении правил 
эксплуатации (см. «Руководство по эксплуатации» раздел 8 п. 8.3.)
-есть механические повреждения, следы коррозии и вскрытия сборочных узлов (нарушения контрольных пломб), 
отсутствие или повреждение ярлыков и бирок.

Газогорелочное устройство  с автоматикой безопасности и регулирования «  TGV  »:  
     Назначение, устройство и принцип работы автоматики «TGV» аналогичный описанному выше.



Китайский клапан «TGV» практически ничем не отличается от итальянского клапана 
«EUROSIT» как в устройстве и работе, так и в надежности функционирования.

/

на фото представлены УГ в исполнении клапана  «TGV» и клапана «EUROSIT»/

Применение высококачественных автоматик безопасности «SIT», «TGV» и «Honeywell»  обеспечивает:
   - модуляцию пламени при розжиге основной горелки, что исключает хлопки;
   - модуляцию мощности основной горелки при подходе к заданной температуре теплоносителя, что резко уменьшает   
     частоту включений и выключений основной горелки, и тем самым, уменьшает расход газа;
  -  стабильность горения при колебаниях входного давления газа;
  -  регулировку мощности (150 Вт) запальной горелки;
  -  работу ГГУ на природном газе;
  -  легкое снятие ГГУ с котла при ремонте, без слива теплоносителя из системы отопления, благодаря наличию  
     чувствительного термобаллона, устанавливаемого в гильзу;
   - розжиг запальной горелки с помощью пьезоэлемента;
   - защиту от случайного воспламенения основной горелки во время розжига запальной горелки, благодаря наличию 
     фиксатора на клапане.  
А применение в конструкции УГ инжекционной горелки из нержавеющей стали позволяет получить:
   - пламя большой площади;
   - качественное перемешивание газа с воздухом;
   - полное сжигание газа с низким содержанием СО и NО;
   - исключает проскок пламени;
   - бесшумность работы.



Газогорелочное  устройство   газогорелочное  с  автоматикой  безопасности  и  регулирования 
термомеханического  действия "ГАРАНТ-ТМ":

Устройство газогорелочное регулируемой теплопроизводительности 
«ГАРАНТ-ТМ» с автоматикой безопасности термомеханического действия 
предназначено для сжигания газа в котлах отопительных водогрейных 
(аппаратах отопительных водогрейных) и бытовых печах, автоматического 
регулирования и контроля безопасности их работы. Топливом для 
устройства служит сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 и природный газ по 
ГОСТ 5542-78 с номинальным давлением 1300 Па.

Монтаж, настройку, профилактическое обслуживание и ремонт УГ  
разрешается  производить только работникам газовых хозяйств, 
прошедших специальную  подготовку.

№ 
п/п

Наименование параметра и 
размера

УГ-9 УГ-12 УГ-15 УГ-20 УГ-24 УГ-32 УГ-36 УГ-48 УГ-60

1 Тепловая мощность, кВт ±5% 9 12 15 20 24 32 36 48 60
2 Количество насадок, шт 2 2 2 2 2 3 3 4 4
3 Расход газа, м/час 0,96 1,3 1,6 2,1 2,5 3,3 3,75 5,0 6,1
4 Масса не более, кг 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,6 3,6 4,6 4,6
5 Габаритные размеры,мм,не более:

-длина
-ширина
-высота

350
245
150

350
245
150

350
245
150

350
245
150

350
245
150

350
250
150

350
250
150

350
350
150

350
350
150

Состав изделия
5.1. На рисунке 1 изображено устройство и его основные узлы.
Устройство состоит из насадок (поз.1),  панели (поз.2)  со смотровым отверстием,  открываемое заслонкой (поз.4),  через 
которое осуществляется розжиг и наблюдение за картиной горения, блока пускового (поз.3), блока терморегулятора (поз.9),  
горелки запальной ( поз.10).
5.2.По  принципу  действия автоматика  относится  к  манометрическим системам прямого действия,  работающего  за  счет 
терморегулирующего клапана,  управляемого манометрическим сильфонным преобразователем через систему пружин и 
клапанов.
5.3. Автоматика выполняет следующие функции:
- обеспечивает подачу газа на основную и запальную горелку посредством ручного управления;
-автоматически отключает подачу газа в отопительный агрегат при погасании запальника или нарушении тяги в дымоходе;
-обеспечивает мгновенное отключение подачи газа в аппарат снятием рычага (поз.6) с кнопки пусковой (поз.12);
-автоматически поддерживает температуру в отапливаемом помещении;



-  автоматически  обеспечивает  перевод  основной  горелки  при 
повышении  температуры  сверх  заданной  или  при  закипании 
теплоносителя в теплообменнике котла;
-обеспечивает  ручное  выключение  газа  на  основную  горелку  при 
работающей запальной горелке.

Автоматическое  поддержание  заданной  температуры  воды 
обеспечивается  терморегулятором  с  термодатчиком  (поз.7).Предел 
настройки температуры теплоносителя от +40 ◦С до + 90◦С. Автоматика 
поддерживает  заданную  температуру  теплоносителя  в  котле  в 
пределах ±2◦С.

Порядок работы
1. Перед  розжигом  газогорелочного  устройства  необходимо 

провентилировать топку  в  течение 5  минут,  при этом ручка 
терморегулятора  (поз.5,рис.1)  должна  находиться  в 
положении «выкл».

2. Проверить  наличие  тяги  в  дымоходе  поднесением  полоски 
тонкой  бумаги  к  щелям,  расположенным  в  нижней  части 
фронтального щитка.

3. При  розжиге  газогорелочного  устройства  щели  во 
фронтальном  щиткедолжны  быть  открыты  на  величину, 
обеспечивающую  нормальную  тягу.  Тяга  регулируется 
шибером на котле.

4. Зажечь  бумажную  полоску,  нажать  кнопку  пусковую 
(поз.12,рис.1)до  упора  и  через  смотровое  отверствие 
поднести зажженную полоску к запальнику (поз.10, рис.1).

После розжига запальной горелки, убедившись в наличие устойчивого 
пламени на запальной горелке, держать кнопку в таком положении до тех пор, пока рычаг (поз.6,рис.1) не накроет кнопку  
на одну треть ее диаметра.
Повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки в сторону увеличения цифр, подать газ на основную горелку.  
Переброс пламени на основную горелку должен произойти через 2 сек. В момент включения основной горелки заслонка 
смотрового отверстия должна быть закрыта.
В случае невоспламенения основных горелок ручку терморегулятора установить в положении «выкл», провентилировать 
топливник котла и произвести повторный розжиг в той же последовательности не ранее, чем через 2 мин.
Смен деления на ручке терморегулятора соответствует 10◦С. Данной ручкой производится установка на заданную мощность 
горелки  и  температуры  теплоносителя  в  котле.  При  достижении  желаемой  температуры  теплоносителя  на  горелке 
устанавливается режим «малое пламя». Термодатчик (поз.7,  рис.1) автоматически поддерживает данную температуру в  
пределах ±2◦С или полностью перекрывает подачу газа на основные горелки при повышении ее от установленной на 5-8◦С, 
при этом запальник продолжает гореть.
При падении температуры теплоносителя в котле на 5-10 ◦С термодатчик автоматически включает подачу газа на основные 
горелки.
5.При выключении газогорелочного устройства, повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке в положение «выкл».

Возможные неисправности и методы их устранения 
 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в таблице 

Наименование неисправностей Вероятная причина Метод устранения
Утечка газа в местах соединений Ослабли  резьбовые  соединения, 

нарушена герметичность.
Заменить  прокладки,  проверить 
герметичность.

Рычаг не находит на кнопку Нарушена настройка рычага Вращением гайки регулировочной 
добиться  нужного  положения 
рычага

Рычаг  съехал  с  кнопки.  Горелка 
продолжает гореть

Нарушена герметичность клапана 
блока пускового

Открутить  заглушку  газового 
клапана, заменить прокладку.

Температура  воды  не 
регулируется

Вышел из строя термодатчик Заменить термодатчик




