Работы при вводе в эксплуатацию
неконденсационного навесного котла Vaillant
(atmoTEC, turboTEC)

turboTEC
atmoTEC

1. Визуальный осмотр системы. Проверка правильности монтажа.
¾

¾

Наличие фильтров
 на обратке отопления ‐ грубой очистки (при наличии стальных труб или чугунных радиаторов ‐
фильтр тонкой очистки) (для квартир возможно исключение). Подключение котла к системе ото‐
пления должно быть выполнено не гибкими шлангами, и без заужений диаметров.
 вход холодной воды в котел ‐ фильтр грубой очистки (рекомендован фильтр тонкой очистки). Про‐
верка жесткости. При жесткости более чем 300 ppm – рекомендация установки фильтра‐умягчителя
(Примечание об этом в акте пуска).
 Рекомендация установки газового фильтра. Рекомендовано использование жесткого подключения
газа (стальная труба, медная труба), шланги, не заужающие внутреннее сечение газопровода. При
наличии проблем – запись в Акте выезда.
 Проверка напряжения в сети. Наличие заземления (обязательно!!!). При его отсутствии или при на‐
личии скачков напряжения – запись в примечании акта первого пуска. Рекомендация установки
стабилизатора.
Проверка соответствия отопительного оборудования котельной системе (отопление, ГВС, обратить внима‐
ние на обьем системы отопления для соответствия расширительному баку, см. таблицу 1). При грубых на‐
рушениях (недостаток мощности на отопление или недостаток приготовления ГВС) – отказ первого пуска.
Таблица 1

2. Монтаж
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Проверка детектором утечки газа герметичности газопровода на всем протяжении в помещении установки
котла до самого котла. При наличии утечек под котлом – отказ от первого пуска. При наличии больших уте‐
чек – сообщить по телефону 04.
Подключение отопления и ГВС. Не заужены трубы, есть отсекающие краны. При невыполнении условий –
примечание в акт пуска.
Проверка соблюдения норм монтажа дымохода. Наличие тяги для атмосферного (см. рис 3 и 4), правиль‐
ность монтажа коаксиальной трубы (наклон на улицу, см. рис. 2) для турбированного. Проверка рекомен‐
дованного вылета (110 мм) коаксиальной трубы на улицу (см. рис. 3). При невыполнении условий – приме‐
чание в акт пуска.
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Проверка закрепления котла на стене.
Зазоры для снятия крышки, удобство обслуживания котла (см. рис. 6).

рис. 6

3. Пусковые работы
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Закрыть газ перед котлом
Проверка давления воды в системе отопления, при необходимости дозаполнить до давления 1.3‐1.5bar
TEC
MAX
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Подключение электрического шнура сечением не менее 1.5 мм.
Проверить параметры электрической сети и наводки (между фазой и нолем ‐ напряжение в сети, между фа‐
зой и землей – должно соответствовать сетевому напряжению , между нолем и землей‐ не более 1.5 V)
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Подключение электрического шнура сечением не менее 1.5 мм.
Проверить параметры электрической сети и наводки (между фазой и нолем ‐ напряжение в сети, между фа‐
зой и землей – должно соответствовать сетевому напряжению , между нолем и землей‐ не более 1.5 V)
¾ Открутить автоматическую развоздушку (на на‐
¾ Провернуть ротор насоса (при необходимости)
сосе)

¾

Включить программу развоздушивания (для TEC)
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Провести 1 запуск котла без газа (с перекрытым газовым краном)
Открыть газовый кран
Проверка давления газа на входе (статика / динамика)
Mini

Pro‐Plus TEC

Статическое давление ‐ давление газа на входе в газовый клапан при неработающем котле
Динамическое давление‐ давление газа на входе в газовый клапан при работающем на полную мощность котле

¾

Проверка и настройка минимального давления газа на соплах (минимальная мощность)
Mini

Pro‐Plus

Минимальное давление газа на соплах ‐ давление газа на выходе из газового клапана при минимальной модуляции котла
¾ Проверка и настройка максимального давления газа на соплах (максимальная мощность)
Максимальная мощность – давление газа на выходе из газового клапана при максимальной модуляции котла
¾ Проверка и настройка частичной мощности на отопление
Частичная мощность на отопление ‐ ограничение максимального уровня модуляции котла при работе на отопление в диа‐
пазоне от 40 до 100 процентов. Настройка необходима если мощность системы отопления меньше мощности котла.

¾ Проверка работы котла на отопление
Скорость нагрева системы отопления, равномерность прогрева радиаторов.
¾ Проверка работы котла на ГВС
Соответствие температуры в точке водоразбора температуре заданной на котле, при необходимости отрегулировать проток
воды через котел
¾ Проверка защит (перегрев котла, контроль пламени, пропадание газа в процессе работы, защита от утечки дымовых га‐
зов в помещение для атмосферного котла)
¾ Проверка утечек газа внутри котла детектором утечки газа
¾ Установка в системе ДИА следующего сервисного обслуживания (для TEC)

4. Оформление документов
¾

Гарантийный талон (при необходимости)

¾

Магнитная наклейка на котел

¾

Пломба на котел

Ознакомился: _______________________________

Акт выезда на объект (с подписью клиента или доверенной
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