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7 Автоматика безопасности САБК-Э 
 
 
Электроуправляемая автоматика САБК-Э – устройство многофункциональное, 

регулирующее для газоиспользующих установок (котлов, аппаратов), работающее в 
автоматическом режиме по заданной температуре теплоносителя в системе 
отопления (или, по заказу потребителя, по температуре воздуха в отапливаемом 
помещении), имеет несколько степеней защиты при аварийных ситуациях: 
        • при погасании пламени на запальной горелке; 
        • при перегреве теплоносителя выше 95?С; 
        • при нарушении тяги. 

Блок управления имеет функции самодиагностики, причины аварии индицируются 
кодированным сигналом на цифровом индикаторе «ЕХ»,где Х - номер ошибки, и 
миганием индикатора «Горелка/Ошибка».  

На блоке управления предусмотрены разъёмы для подключения комнатного 
термостата (для управления работой котла по температуре воздуха в отапливаемом 
помещении).  

Возможно управление работой циркуляционного насоса системы отопления. 
По принципу работы автоматика относится к электронным системам управления с 

электромеханическим газовым блоком, обеспечивающим расход газа до 3 м?/час. 
В автоматике предусмотрена возможность подключения GSM - оповещателя 

«САТУРН-3005а» для работы в режиме управления по беспроводной связи 
(включение, отключение, получение сообщений о состоянии газоиспользующей 
установки). 
    Автоматика имеет: 
      •  Систему управления для газовых горелок и аппаратов по ГОСТ Р 52219-2004;  

• согласно ГОСТ Р 51733–2001, ГОСТ Р 51842–2001, ГОСТ Р 51983–2002 два 
последовательно расположенных клапана типа «С», при закрытии первого клапана 
автоматически – одновременно закрывается второй клапан;  

• гистерезис срабатывания клапана основной горелки составляет 4 ?С, что 
обеспечивает комфортные условия в отапливаемом помещении;  

• дискретно работающий клапан основной горелки исключает проскок пламени на 
срез сопел основных горелок;   

• винт для регулирования расхода газа (мощности) на запальной горелке; 
• штуцера замера давления газа на входе и выходе газового блока; 
• встроенный регулятор давления газа, что позволяет при работе на повышенных 

давлениях экономить до 30% природного газа (исключается образование сажи в трубе 
дымохода и конвективной части газоиспользующей установки);  

• два штуцера на выходе (вправо и вниз)  позволяет устанавливать газовый блок 
автоматики в удобном для пользователя месте, не ухудшая внешнего вида 
газоиспользующей установки; 

• возможность установки газового блока на  коллекторе ГГУ и наличие встроенного 
регулятора давления позволяет выполнять более точную настройку газогорелочного 
устройства, а также обеспечивает оптимальный тепловой режим работы 
газоиспользующих установок при повышении входного давления газа в сети; 

• постоянно работающую запальную горелку с регулированием мощности, что 
обеспечивает прогрев дымоходной трубы, исключает образование конденсата. 
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Технические характеристики 

 
 Автоматика САБК предназначена для применения в сертифицированных с нею 

газоиспользующих установках теплопроизводительностью до 26 кВт (в том числе в 
отопительных водогрейных котлах по ГОСТ 20548 и аппаратах отопительных по ГОСТ 
20219), работающих на природном газе низкого давления по ГОСТ 5542.   

 
 

Норма для автоматики  

Наименование  

параметра 
 

САБК-1Э 

 

САБК-2Э 

 

САБК-ЗЭ 

 

САБК-4Э 

 

САБК-8Э 

Тепловая мощность 

 ГГУ, ±5%, кВт 

 

12,1 

 

15 

 

19,2 

 

23,8 

 

30 

 
 

Наименование параметра, 

 единицы измерения 

Норма для автоматики 

САБК-1Э … САБК-8Э  

  1 Максимальное давление газа в сети, кПа 3,0* 

  2 Номинальное давление газа в сети, кПа 1,3 

  3 Минимальное давление газа в сети, кПа 0,6 

  4 Стабилизированное давление   газа на выходе из блока 

автоматики при давлении от 1,3 до 3 кПа,  кПа                                       

 

0,9±0,15 

 5 Параметры  безопасности: 

инерционный период прекращения подачи газа: 

 – при отсутствии тяги, с., в пределах 

 – при погасании запальной горелки, с., не более 

 – при нагреве теплоносителя свыше 95°С, с., не более 

 

 

10…60 

2 

60 

  6 Диапазон регулирования температуры       теплоносителя, 

°С, в пределах 

 

(50…90) ±3 

  7 Номинальное напряжение питания автоматики (через 

адаптер 220 В 50 Гц), постоянного тока, В 

 

3,3 

 8 Резервное питание (2 элемента А6 по 1,5В), В 3 

 9 Мощность, потребляемая от сети при максимальной 

нагрузке, Вт, не более  

 

2 

10 Температура окружающей среды помещения котельной, 

°С, в пределах 

 

5…35 

11 Необходимое разрежение в дымоходе котла, Па 5…25 

12 Резьба штуцера подвода газа,  дюймы  G 1/2 – В  

13 Масса комплекта, без ГГУ,  кг, не более 3 

 

Примечание  

* Кратковременно, давление газа на входе автоматики может быть до 5 кПа. 
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 Устройство и принцип работы электроуправляемой автоматики 

регулирования и безопасности модели САБК-Э  
 

Автоматика САБК представляет собой устройство (см. рис. 65 ), состоящее из 
блока газового, блока управления  (Б1), силового блока (Б2), блока питания (Б4), 
запальной  горелки, датчиков безопасности и газогорелочного устройства.  

Рекомендуемая схема установки автоматики модели САБК-Э на 
газоиспользующую установку (котёл) представлена на рис. 65. 

Габаритные и присоединительные размеры газового блока, конструктивные 
элементы приведены на рис. 66. 

Схема электрических соединений приведена на рис. 67. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Теплообменник;     
2 – Дымосборный  коллектор  (стабилизатор  
тяги);  
3 – Газогорелочное устройство (ГГУ); 
4 –Блок управления автоматики САБК-Э; 
5 – Газовый блок;  
6 – Силовой блок;   
8 – Контрольный электрод;                    
9 – Электрод розжига 
 

 
Рисунок 65  Рекомендуемая схема установки  

автоматики САБК-Э  на газоиспользующую установку (котёл) 
 

  
 

1 – Мембрана; 2 – Пружина; 3 – Клапан регулятора давления газа;  
4 – Винт настройки регулятора давления газа;  
5 – Игла регулировки мощности (расхода газа) запальной горелки;  
К1 – Электромагнитный клапан запальной горелки (клапан безопасности);  
К2 – Электромагнитный  клапан основной горелки. 
 

Рисунок 66  Устройство, габаритные и присоединительные размеры 
газового блока автоматики САБК–Э 
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              Рисунок 67    Схема электрических соединений автоматики САБК–Э 
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Описание работы 
 

 Работа газового блока (рис. 66) происходит в следующем порядке: 
– газ  из подводящего газопровода через фильтр поступает в полость «А». Клапан  

К1 находится в закрытом положении; 
– при подаче напряжения от блока управления на катушку клапана К1, клапан 

открывается и газ поступает через внутренний канал с регулятором расхода 5 (рис. 
66) к штуцеру подсоединения трубки запальника. Одновременно газ поступает  в 
полость «Б» регулятора давления, а за тем и в полость «В» клапана К2. Клапан  К2 
находится в закрытом положении (клапан поджимается пружиной и входным 
давлением газа); 

– при подаче напряжения на катушку клапана К2 (рис. 66), клапан открывается и газ 
поступает в коллектор основных горелок.  

Регулятор давления обеспечивает поддержание стабильного выходного давления 
при повышении входного давления выше номинального.  

Регулятор давления газа работает следующим образом (см. рис. 66): 
–давления газа в полости «Б» давит на мембрану (1), с которой жестко связан 

дросселирующий клапан (3);  
– с внешней стороны на мембрану (1) действует  пружина (2), усилие которой 

определяется положением регулировочного винта (4); 
– положение дросселирующего клапана изменяет размер щели между плоскостью 

клапана и седлом корпуса. В результате дросселирования через щелевой зазор 
происходит изменение  давления на выходе из регулятора давления. 

 Работа блока управления и силового блока (см. рис. 65; 67; 68). 
Блок управления обеспечивает следующие функции: 

– самодиагностика состояния датчиков; 
– наличие элементов управления и сигнализации; 
– управление алгоритмом работы автоматики на всех режимах. 

         На лицевой стороне блока управления расположен переключатель режимов и 
имеется точечная индикация «Розжиг», «Запальник», «Горелка/Ошибка» и цифровой 
дисплей (поз.5; 4; 3; 8 рис. 68). Здесь же расположены кнопки задания  температуры. 
(поз.6; 7 рис. 68). 
С обратной стороны  блока управления предусмотрены разъемы ХР1…ХР8,Х2, Х9 
(см. рис. 67) для подсоединения всех датчиков, силового блока, электромагнитных 
клапанов газового блока и комнатного термостата (для управления температурой 
воздуха в помещении). Комнатный термостат должен иметь «сухой» тип нормально 
замкнутых контактов и подключается взамен имеющейся перемычки. 

Наличие пламени  запальника контролируется ионизационным электродом (поз.8 
рис. 65). Способ контроля использует надежный «диодный» эффект пламени. 

Пользователь устанавливает температуру теплоносителя кнопками ▲ (поз.6)  и ▼ 
(поз.7) (см.рис. 68)  и если заданная температура выше фактической, то блок 
управления дает сигнал на включение основных горелок. После розжига запальной 
горелки, автоматика включит основную горелку, только после 10…15 сек работы 
запальника. 

В силовом блоке расположен блок розжига и контроля пламени и батарейный 
отсек для элементов резервного питания. В силовом блоке предусмотрено гнездо 
подключения блока питания. 

Внешнее электропитание от блока питания 3,3 В  1 А (Б4, рис. 67). 
Работа автоматики на резервном питании. 
При  отключении сети ~220В система автоматически переходит на резервное 

питание. Резервное питание осуществляется от 2-х элементов А6 по 1,5В (в комплект 
поставки не входят и приобретаются потребителем отдельно), которые 
располагаются в батарейном отсеке блока силового. При переходе автоматики на 
резервное питание, цифровой дисплей переходит в «спящий режим», при котором 
периодически сигнализируется «Б.П.» (батарейное питание).  Управление 
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циркуляционным насосом отключается.  
Продолжительность работы на  резервном питании составляет  до 48 часов. 

Автоматика имеет функцию контроля уровня напряжения резервного питания. Если 
величина напряжения ниже номинального значения, то индикатор «Горелка/Ошибка», 
при работающей основной горелке, мерцает. Этот указывает на низкий уровень 
напряжения резервного питания.     

При снижении напряжения резервного питания минимального, автоматика 
отключит подачу газа и выведет ошибку «Батареи разряжены» на цифровом дисплее 
«Е6» и дополнительно будут формироваться серии из шести миганий индикатора 
«Горелка/Ошибка». 

При отсутствии элементов резервного питания автоматика безопасно отключит 
подачу газа. При восстановлении напряжения в сети автоматика корректно 
произведет включение котла в работу. 

Прогрев дымохода запальной горелкой 
При продолжительном простое котла для прогрева дымохода рекомендуется 

обеспечить работу только запальника. Для этого необходимо произвести 
одновременное нажатие на обе кнопки ▲ и ▼. На цифровом дисплее будет 
периодически формироваться сообщение «З.П.» Запальная горелка будет 
продолжать работать, обеспечивая прогрев канала дымохода. Повторное 
одновременное нажатие на обе кнопки ▲ и ▼ приведет к выходу автоматики из 
режима «работа на запальнике». 
 

Описание работы автоматики при аварийных ситуациях. 
Прекращение подачи газа автоматикой на запальную и основную горелки 

(блокировка) выполняются при срабатывании аварийных датчиков ( датчик перегрева 
теплоносителя, датчик тяги) или погасании пламени на запальной горелке. При 
блокировке отключаются электромагнитные клапана (К1и К2, см рис. 66; 67), и на 
дисплее блока управления формируется код ошибки. 

 
Порядок работы 

 
Подготовка автоматики к работе: 
Установите элементы резервного питания в силовом блоке 6 (рис. 65) с 

обеспечением полярности. Подсоедините штекер блока питания к силовому блоку 
(см. рис. 67). Вставьте блок питания в сеть ≈220 В 50 Гц.  

Пуск. 
Открыть кран газа на спуске к котлу. 
Переведите переключатель 2 (см. рис. 68) на блоке управления Б1 в положение 

«Ручн.». На панели загорится индикатор «Питание». Автоматика проведет 
самодиагностику подключений и начнет подавать импульсы зажигания на электрод 
розжига для воспламенения газо-воздушной смеси на запальной горелке. 
Одновременно подаётся напряжение на электромагнит запальника К1 газового блока 
(см.рис.66), который откроет клапан и пропустит газ по внутреннему каналу в корпусе 
к соплу запальной горелки. Газо-воздушная смесь на запальной горелке должна 
загореться. 

Процесс зажигания индицируется зажиганием индикатора «Розжиг» на панели 
управления, а открытие клапана запальника К1 индикатором «Запальник». 

ВНИМАНИЕ! В трубопроводе при первом пуске котла может скопиться воздух, 
поэтому газо-воздушная смесь на запальной горелке может не воспламениться  с 
первого раза. Автоматика прекратит розжиг на дисплее сформируется код ошибки 
«Е2» и на индикаторе «Горелка/Ошибка» будет выдаваться мигающий сигнал «Нет 
пламени». Необходимо произвести повторный запуск автоматики переключателем 2 
(рис. 68). 
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1 -  Индикатор питания и режимов;   
2 - Переключатель режимов:   «0» - выключенное состояние автоматики, 
     «Ручн» - включение автоматики (красная индикация режима) и управление через 

задание температуры кнопками 6 и 7 или управление через комнатный 
термостат, 

     «GSM» - состояние автоматики (зеленая индикация режима при ожидании и желтая 
индикация режима при работе) при котором включение в работу будет 
произведено только через пульт диспетчеризации или приемно-контрольный 
охранный прибор «Сатурн-3005а» . 

3 - Индикатор работы основной горелки или кода ошибки (в мигающем режиме) 
4 – Индикатор работы запальной горелки;  
5 - Индикатор процесса розжига;  
6 - Кнопка задания температуры теплоносителя (на увеличение);  
7 - Кнопка задания температуры теплоносителя (на уменьшение);  
8 - Цифровой дисплей 

Рисунок 68  Блок управления 
 
При появлении пламени и обнаружении его ионизационным электродом, процесс 

розжига прекращается, индикатор «Розжиг» гаснет, индикатор «Запальник» 
продолжает гореть. Через 8-10с подаётся напряжение на электромагнит основной 
горелки К2 газового блока (см.рис. 66), который откроет клапан и газ поступит в 
газогорелочное устройство (ГГУ). Происходит процесс нагрева теплоносителя. 
Периодическое включение-выключение клапана К2 поддерживает заданную 
температуру теплоносителя в котле (или при подключенном комнатном термостате 
Б3 (см.рис.67) по температуре воздуха в отапливаемом помещении). 

Индикатор «Горелка/Ошибка» горит постоянно, когда открыт клапан К2 газового 
блока (см.рис. 66).  

Желаемая температура теплоносителя устанавливается кнопками ▲ (поз.6)  и ▼ 
(поз.7) (см.рис. 68) на панели блока управления Б1. 

Диапазон регулирования от 50 ?С до 90 ?С.  
Для того, чтобы температура воздуха в отапливаемом помещении 

поддерживалась точно, вне зависимости от погодных условий и теплопотерь, можно 
использовать комнатный термостат Б3. К клеммам Х2 – «1» и «2» блока управления 
Б1 (см.рис. 67) может быть подключен замыкающий контакт комнатного термостата 
Б3 взамен перемычки. Комнатный термостат может быть любой конструкции, как 
«простой» так и программируемый с суточными или недельными графиками 
температур, который имеет выход в виде «сухого» контакта. Требования к 
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размещению термостата указываются в документации на термостат. Если 
используется комнатный термостат, необходимо на блоке управления задать 
температуру теплоносителя 80 ?С. При подключенном комнатным термостате, на 
цифровом дисплее блока управления индицируется «t˚0 » и текущая температура 
теплоносителя. 

Работа автоматики в аварийных ситуациях. 
Прекращение подачи газа автоматикой на запальную и основную горелки 

(блокировка) выполняются при срабатывании аварийных датчиков ( датчик перегрева 
теплоносителя, датчик тяги) или погасании пламени на запальной горелке. При 
блокировке отключаются электромагнитные клапана (К1и К2, см рис. 66; 67).  

ВНИМАНИЕ! Повторный розжиг производить только после устранения причин 
возникновения аварийной ситуации. Конструкция биметаллических датчиков 
автоматики обеспечивает их  самовосстановление  через 15 мин после отключения 
котла по аварийной ситуации для возможности повторного розжига.  

Блокировку вызывают следующие аварийные ситуации: 
1) Отсутствие пламени на запальной горелке (индикация на дисплее «Е2»): 

– превышение контрольного времени розжига (в пределах 6 секунд); 
– погасание пламени после того, как розжиг нормально произошёл; 

       2) Срабатывание датчика перегрева теплоносителя (индикация на дисплее «Е3»). 
Как только котёл остынет, датчик перегрева восстанавливает своё состояние, 

замыкая контакты. Оба клапана (К1 и К2, см рис. 66; 67) на газовом блоке остаются 
выключенными. 
       3) Срабатывание датчика тяги (индикация на дисплее «Е4»). 

При остывании,  датчик тяги восстанавливает своё состояние. Оба клапана (К1 и 
К2, см рис. 66; 67) на газовом блоке остаются выключенными.     

4) Перегрев теплоносителя выше 95˚С, обнаруженный датчиком текущей 
температуры (индикация на дисплее «Е5»). 

Отключаются оба клапана (К1 и К2 см рис. 66; 67).  
      Повторный пуск можно осуществить после устранения причины блокировки 
выключив, а затем снова включив автоматику тумблером 2 (рис. 68) на блоке 
управления Б1. 

Остановка котла. 
Выключить питание автоматики установкой переключателя 2 в положение «0»  

(рис. 68) на блоке управления, закрыть кран на спуске к котлу. 
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Состав газового блока САБК-Э. 
 
Состав газового блока САБК-Э показан на рис. 69. 
 

 
Рисунок 69 Состав газового блока САБК-Э. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Автоматика безопасности САБК-МЭ 
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Электроуправляемая автоматика САБК-МЭ – устройство многофункциональное 

регулирующее для газоиспользующих установок, работающее в автоматическом 
режиме по заданной температуре теплоносителя в системе отопления (или, по заказу 
потребителя, по температуре воздуха в отапливаемом помещении), имеет несколько 
степеней защиты при аварийных ситуациях: 

- при погасании пламени на запальной горелке; 
- при перегреве теплоносителя выше 95?С; 
- при нарушении тяги. 
Блок управления имеет функции самодиагностики, причины неисправности 

обозначаются индикатором  «Горелка/Ошибка», и кодированным сигналом на 
цифровом индикаторе «ЕХ»,где Х - номер ошибки.  

На блоке управления предусмотрены разъёмы для подключения комнатного 
термостата (для управления работой котла по температуре воздуха в отапливаемом 
помещении). 

По принципу работы автоматика относится к электронным системам управления с 
электромеханическим газовым блоком, обеспечивающим расход газа до 11,5 м? /час. 
 
Автоматика имеет: 
             - систему управления для газовых горелок и аппаратов по ГОСТ Р 52219-2004; 
          - согласно ГОСТ Р 51733–2001, ГОСТ Р 51842–2001, ГОСТ Р 51983–2002 два 
последовательно расположенных клапана типа «С», при закрытии первого клапана 
автоматически – одновременно закрывается второй клапан РТВ;  
          - гистерезис срабатывания клапана РТВ (регулятор температуры (воды, 
воздуха) теплоносителя) равен 4?С, что обеспечивает комфортные условия в 
отапливаемом помещении; 
          - клапан РТВ срабатывает дискретно, что исключает проскок пламени на срез 
сопел основных горелок;   
          - отверстия для штуцера замера давления газа на входе и выходе из 
автоматики; 
          - встроенный регулятор давления газа, что позволяет при работе на 
повышенных давлениях экономить до 30% природного газа (исключается образование 
сажи в трубе дымохода и конвективной части газоиспользующей установки);  
          - постоянно работающую запальную горелку, что обеспечивает прогрев 
дымоходной трубы, исключает образование конденсата; 
         -    режим работы газоиспользующей установки только на запальной горелке. 
         -    возможность дистанционной диспетчеризации состояния котла и 
информирование об аварийной ситуации; 
         -   возможность управления автоматикой по каналу GSM через контрольно-
охранный прибор «Сатурн-3005а». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические  характеристики 
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Работа автоматики на природном газе с теплотой сгорания 35570±1780 кДж/м?  

(8500±425 ккал/м?)  при номинальном  давлении в  коллекторе основных горелок 0,9 
кПа в зависимости от модели  характеризуется  показателями, указанными в таблице  
  
    

Норма для автоматики  
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Основные параметры автоматики 
 

Наименование параметра, единицы измерения норма 

1  Максимальное давление газа в сети, кПа 3,0* 
 2 Номинальное давление газа в сети, кПа 1,3 
 3 Минимальное давление газа в сети, кПа 0,65 
 4 Стабилизированное давление   газа на выходе из блока 
автоматики при давлении от 1,3 до 3 кПа,  кПа                                     

0,9±0,15 

 5 Параметры  безопасности: 
инерционный период прекращения подачи газа 
автоматикой:  

     – при отсутствии тяги, сек, в пределах 
    – при погасании запальной горелки, с, не более 

 
 
 

  10…60 
2 

 6 Инерционный период включения автоматики при 
зажигании запальной горелки, сек, не более, 

10 

 7 Диапазон  регулирования температуры    
теплоносителя, °С: 

(50…90) ±5 

 8 Номинальное напряжение питания автоматики (через 
адаптер 220 В, 50 Гц),постоянного тока, В:   

 
3,3 

 9 Мощность, потребляемая от сети при максимальной 
нагрузке, Вт, не более       

 
2 

10 Резервное питание  (2 батарейки  А6 по1,5 В), В 3 
11 Температура окружающей среды помещения 
котельной, °С, в пределах 5…35 

12 Необходимое разрежение в дымоходе котла, Па 5…25 
13 Резьба штуцера подвода газа, дюймы  G 1 – В 
14 Масса комплекта, без ГГУ,  кг, не более 4 
Примечания  
  *)  Кратковременно давление газа на входе в автоматику может быть до 5 кПа;  

 
 
 
 
 
 

Устройство и принцип работы  изделия 
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Автоматика САБК-МЭ представляет собой устройство, состоящее из газового  блока, 
силового блока (с батарейным отсеком), блока управления,  блок питания на 3,3 В, 
запальной  горелки, датчиков безопасности, газогорелочного устройства и, при 
дополнительном согласовании с заказчиком, комнатного термостата (для задания 
работы котла по температуре в помещении), 
        Габаритные и присоединительные размеры газового блока, приведены на рис. 
70. Рекомендуемая схема установки автоматики  САБК-МЭ на газоиспользующую 
установку (котёл) представлена на рис.71, пневматическая схема газового блока на 
рис. 72. 

                     
 

Рисунок 70 Газовый блок 

 
1-газовый блок САБК-МЭ; 2-основные горелки; 3-блок запальной горелки с 
электродом розжига и ионизационным датчиком пламени; 4-силовой блок; 5-блок 
управления; 6-датик тяги; 7-датчик температуры теплоносителя; 8-датик перегрева. 

 
Рисунок 71   Газовая автоматика САБК-ЭМ в чугунном 

отопительном котле модели КЧГ- 
 

    
Описание работы 

 
Работа газового блока ( рис.72) происходит в следующем порядке: 
        -   в исходном положении клапаны К1, К2, К3, К4, К5 закрыты. Входное давление 
Рвх поступает в полость (1). 
        - при подаче напряжения на электромагнитную катушку ЭМ-1 клапана К1 клапан 
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открывается,  газ начинает поступать в полость (2) и, с повышением в ней давления,  
мембрана  М-1 преодолевает усилие пружины и давление на мембрану М-2, и 
поднимает штоком клапан К-2. После этого газ поступает через полость (3)  в 
запальную горелку, где воспламеняется электродом розжига; 
        - при подаче напряжения на электромагнитную катушку ЭМ-2 рабочего клапана 
К2 клапан открывается и газ поступает в полость (4). 
Давлением газа мембрана М-3 опускается и  открывает клапан К-4. Газ из полости (3) 
поступает в полость (5) и далее в горелочные трубы ГГУ. 
         При нагреве теплоносителя (воды)  в котле до заданной температуры 
срабатывает датчик текущей температуры, электромагнит ЭМ-2 отключается и клапан 
«К-2» под действием пружины закрывается, газ из полости (4) стравливается в 
полость (5) и далее в коллектор. Клапан «К-4» закрывается, подача газа в коллектор 
ГГУ прекращается. 

         
 
 

Рисунок 72 Схема пневматическая газового блока 
 
Стабилизатор  давления регулирует давление в полости (4) и обеспечивает на 
выходе из блока постоянное значение давления газа (900±150 Па). Стабилизатор 
давления газа работает следующим образом:   
          При превышении номинального значения давления газа на входе  (Свыше 1300 
Па  до 5000 Па), начинает повышаться давление в полостях (1), (2), (3), (4), (5). 
Повышенное давление из полости (5), поступает под мембрану «М-4» блока 
регулирования давления газа. Преодолевая усилие пружины, мембраной «М-4» 
приоткрывается клапан «К-5» и газ из полости (4) начинает сбрасываться в полость 
(5) и далее через коллектор в горелочные трубы. Давление в полости (4) 
уменьшается, соответственно уменьшается давление газа под мембраной «М-3» 
рабочего клапана. Клапан «К-4» поднимается выше к седлу и прикрывает  проход газа 
в полость (5). Давление газа в полости (5), и следовательно на входе в ГГУ, 
уменьшается. Таким образом, в постоянном режиме работы блока управления, 
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осуществляется стабилизация давление газа в ГГУ. 
 

Работа блока управления и силового блока (см. рис.73, 74, 75). 
Блок управления обеспечивает следующие функции: 

– самодиагностика состояния датчиков; 
– наличие элементов управления и сигнализации; 
– управление алгоритмом работы автоматики на всех режимах. 

         На лицевой стороне блока управления расположен переключатель режимов и 
имеется точечная индикация «Розжиг», «Запальник», «Горелка/Ошибка» и цифровой 
дисплей (поз.5; 4; 3; 8 рис.74). Здесь же расположены кнопки задания  температуры ▲ 
и ▼  (поз.6; 7 рис.74). 
 
 

 
 

 1  Блок газовый 
 2  Блок силовой 
 3  Блок управления  
 4  Контрольный электрод 
  

5      Электрод розжига 
6  Блок запальника 
7 Трубка запальника 
8 Прокладка трубки 

запальника  
    Положение датчиков тяги, предельной температуры, текущей температуры условно 
не показано. Их устанавливают  в местах предусмотренных конструкцией котла  
                                  

Рисунок 73 Схема установки автоматики  САБК-МЭ 
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1 -  Индикатор питания и режимов;   
2 - Переключатель режимов:   «0» - выключенное состояние автоматики, 
     «Ручн» - включение автоматики (красная индикация режима) и управление через 

задание температуры ручкой 7или управление через комнатный термостат, 
     «GSM» - состояние автоматики (зеленая индикация режима при ожидании и желтая 

индикация режима при работе) при котором включение в работу будет 
произведено только через пульт диспетчеризации или приемно-контрольный 
охранный прибор «Сатурн-3005а» . 

3 - Индикатор работы основной горелки или кода ошибки (в мигающем режиме) 
4 – Индикатор работы запальной горелки;  
5 - Индикатор процесса розжига;  
6 - Кнопка задания температуры теплоносителя (на увеличение);  
7 - Кнопка задания температуры теплоносителя (на уменьшение);  
8 - Цифровой дисплей 

Рисунок 74 Блок управления 
 
 

С обратной стороны  блока управления предусмотрен разъемы ХP1…ХР9 (см. 
рис.75) для подсоединения всех датчиков, силового блока, электромагнитных 
клапанов газового блока и комнатного термостата (для управления температурой 
воздуха в помещении). Комнатный термостат должен иметь «сухой» тип нормально 
замкнутых контактов и подключается взамен имеющейся перемычки. 
       Пользователь устанавливает температура теплоносителя регулятором 
температуры и если заданная температура выше фактической, то блок управления 
дает сигнал на включение основных горелок. После розжига запальной горелки, 
автоматика разрешит включение основной горелки, только после 10…15 сек работы 
запальника. 

  В силовом блоке расположен блок розжига и контроля пламени и батарейный 
отсек для элементов резервного питания. В силовом блоке предусмотрено гнездо 
подключения блока питания.  

Наличие пламени  запальника контролируется ионизационным электродом (поз.4 
рис. 73). Способ контроля использует надежный «диодный» эффект пламени. 

 
Схема электрическая соединений приведена на рис. 75. 
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                                     Рисунок 75 Схема электрических соединений. 
 
 
 Автоматика имеет разъём ХР9 и ХР2 для подключения: 
- комнатного термостата для управления температурой воздуха в контролируемом 
помещении. Может быть подключен любой термостат, формирующий запрос на 
отопление замыкающим сухим контактом; 
- пульта диспетчеризации, обеспечивающего контроль состояния работы котла из 
другого помещения; 
- приемно-контрольный охранный прибор «Сатурн-3005а», обеспечивающего 
управление работой котла по каналу GSM. 
Подключение прибора «Сатурн-3005а» должно производиться к соответствующим 
клеммам. 
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               А                                     Б                                                  В   

А – Без комнатного термостата и при отсутствии датчика комфортной температуры в 
составе «Сатурн-3005а», 
Б– С подключением комнатного термостата, 
В – При наличии датчика комфортной температуры в составе «Сатурн-3005а». 
 

Рисунок 76 Варианты подключения контрольно-охранного прибора  
«Сатурн-3005» к блоку управления  

 
Все дополнительно подключаемые устройства приобретаются и подключаются 
потребителем в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. 
       Внешнее электропитание от блока питания 3,3В  1 А (Б4, рис.75),  
 
Работа автоматики на резервном питании. 

При  отключении сети ~220В система автоматически переходит на резервное 
питание. Резервное питание осуществляется от 2-х элементов А6 по 1,5В (в комплект 
поставки не входят и приобретаются потребителем отдельно), которые 
располагаются в батарейном отсеке блока силового. При переходе автоматики на 
резервное питание, цифровой дисплей переходит в «спящий режим», при котором 
периодически сигнализируется «Б.П.» (батарейное питание).  управление 
циркуляционным насосом отключается.  

 
Продолжительность работы на  резервном питании составляет  до 48 часов. 

Автоматика имеет функцию контроля уровня напряжения резервного питания. Если 
величина напряжения ниже номинального значения, то индикатор «Горелка/Ошибка», 
при работающей основной горелке, мерцает. Этот указывает о разряжении резервной 
батареи.     

При снижении напряжения резервных батарей ниже уровня минимального 
рабочего, автоматика отключит подачу газа на основную и запальную горелки и 
выведет ошибку «Батареи разряжены» на цифровом дисплее «Е6» и дополнительно 
будут формироваться серии из шести миганий индикатора «Горелка/Ошибка». 

При отсутствии элементов резервного питания автоматика безопасно отключит 
подачу газа. При восстановлении напряжения в сети автоматика корректно 
произведет включение котла в работу. 

 
Прогрев дымохода запальной горелкой 
При продолжительном простое котла для прогрева дымохода рекомендуется 

обеспечить работу только запальника. Для этого необходимо произвести 
одновременное нажатие на обе кнопки ▲ и ▼. На цифровом дисплее будет 
периодически формироваться сообщение «З.П.» Запальная горелка будет 
продолжать работать, обеспечивая прогрев канала дымохода. Повторное 
одновременное нажатие на обе кнопки ▲ и ▼ приведет к выходу автоматики из 
режима «работа на запальнике». 
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Порядок работы 
 
Установите элементы резервного питания в силовой блок с обеспечением 

полярности. Подсоедините штекер сетевого блока питания к разъему Х2 (рис.5) 
силового блока. Вставьте сетевой блок питания в сеть ~220В, 50Гц. 

Откройте газовый кран на спуске к котлу.  
Переведите переключатель 2 (рис.74) на блоке управления в положение «Ручн.», 

на панели загорится  индикатор 1 «Питание» красным цветом. Автоматика произведет 
самодиагностику и   начнет подавать импульсы зажигания на электрод розжига для 
воспламенения газо-воздушной смеси на запальной горелке (загорается индикатор 5 
«Розжиг»), открывается клапан К1 газового блока  и  газ поступает к соплу запальной 
горелки (загорается индикатор 4  

«Запальник» ). 
ВНИМАНИЕ! В трубопроводе при первом пуске котла может скопиться воздух, 

поэтому газо-воздушная смесь на запальной горелке может не зажечься с первого 
раза. Автоматика прекратит розжиг и будет формировать сообщение «Е2» (нет 
пламени на запальнике). Необходимо произвести повторный запуск автоматики 
переключателем 2 (рис.74), либо произвести продувку газовой системы. Продувку 
должен проводить специалист газовой службы через отверстие замера входного 
давления на газовом блоке. 

После того, как пламя появилось и обнаружено с помощью ионизационного 
электрода, процесс розжига прекращается, на дисплее выводится значение 
температуры теплоносителя и периодическое  сообщение «З.П.» и через 10…15 сек  
производится подача газа на основную горелку. На дисплее указывается температура 
теплоносителя. Посредством периодического включения и выключения основной 
горелки поддерживается заданной температуры теплоносителя в котле. 

Желаемая температура теплоносителя устанавливается нажатием кнопок задания  
температуры ▲ и ▼. Диапазон регулирования от 50 ?С до 90 ?С.  

Для контроля заданной температуры в процессе работы котла необходимо один 
раз кратковременно нажать на любую из кнопок. Через 5 сек на дисплее 
восстановится фактическая температура теплоносителя. 

Для того, чтобы регулировка отопительной системы производилась в зависимости 
от температуры воздуха в выбранном помещении можно использовать комнатный 
термостат Б3. К разъему ХР 2 (рис. 75) блока управления Б1 должен быть подключен 
нормально-замкнутый контакт комнатного термостата Б3 взамен имеющейся 
перемычки. Комнатный термостат может быть любой конструкции, как «простой» так 
и программируемый с суточными или недельными графиками температур, который 
формирует выходные сигналы в виде замыкания и размыкания сухого контакта. 
Требования к размещению термостата указываются в документации на термостат. 

При подключении комнатного термостата рекомендуется задать температуру 
максимального нагрева не более 80 ?С. На дисплее указывается величина 
температуры теплоносителя при работающей основной горелке и периодическое 
сообщение «t..» при отключении основной горелки . 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии перемычки и не подключении термостата включение 
основной горелки не происходит и на дисплее формируется  периодическое 
сообщение «t..». 

 
Отработка автоматики при неисправностях. 
Прекращение подачи газа автоматикой на запальную и основную горелки 

выполняются при срабатывании аварийных датчиков (датчик перегрева 
теплоносителя, датчик тяги) или погасании пламени на запальной горелке. При 
блокировке отключаются электромагнитные клапана К1, К2 (рис.75). Причина 
неисправности индицируется на дисплее и сбрасывается установкой переключателя 2 
на панели блока управления в положение «0» (рис. 74). 
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ВНИМАНИЕ! Повторный розжиг производить только после устранения причин 
возникновения аварийной ситуации. Конструкция биметаллических датчиков 
автоматики обеспечивает их самовосстановление через 15 мин после отключения 
котла по аварийной ситуации, после чего возможен повторный розжиг. 

Блокировку подачи газа на основную и запальную горелки вызывают следующие 
аварийные ситуации: 

1) Неисправность аппаратуры контроля пламени, обнаруженная средствами 
самодиагностики в момент старта. 

2)   Отсутствие пламени на запальной горелке: 
       - превышение контрольного времени розжига (в пределах 3-х попыток); 
       - погасания пламени после того, как розжиг  произошёл; 
3) Срабатывание датчика перегрева теплоносителя. 
Как только котёл остынет, биметаллический термостат восстанавливает своё 

состояние, замыкая контакты. Оба электромагнитных клапана  остаются 
выключенными. 

4) Срабатывание датчика тяги. 
При остывании датчик тяги восстанавливает своё состояние. Оба клапана (К1, К2, 

см. рис.5) остаются выключенными.     
5) Перегрев теплоносителя выше 95?С, обнаруженный датчиком текущей 

температуры. 
При остывании датчик тяги восстанавливает своё состояние. Оба клапана (К1, К2, 

см. рис.75) остаются выключенными. 
Повторный пуск можно осуществить после устранения причины блокировки 

выключив, а затем снова включив автоматику переключателем 2 на блоке управления 
(см. рис.74).   

Остановка котла. 
Выключить питание автоматики установкой переключателя 2 на панели блока 

управления в положение «0», закрыть кран на спуске к котлу. 
Для работы котла от GSM-оповещателя «Сатурн-3005А» или от пульта 

диспетчеризации необходимо установить переключатель на блоке управления в 
положение «GSM», температуру задать не более 80 ?С. Индикатор питания будет 
гореть зеленым цветом, автоматика будет находиться в дежурном режиме с 
ожиданием сигнала от подключенного устройства. Порядок управления котлом описан 
в соответствующих инструкциях на подключенные устройства. 
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Состав газового блока САБК-МЭ. 
 
Состав газового блока САБК-МЭ показан на рис. 77. 

 

 
 

Рисунок 77  Состав блока газового автоматики САБК-МЭ. 
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9 Неисправности автоматики САБК-Э, САБК-МЭ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Символ (*) указывает на параметры для изделий с обозначением САБК-Э 37  
и блока питания В013 (3,3 В  1 А) 
 
9.1 Не включается блок управления, светодиод «Питание» не светится. 
  
     Причина неисправности. 
Отсутствие сетевого напряжения  ≈ 220 В. 
Не подключен блок питания к силовому блоку автоматики. 

ВНИМАНИЕ: Сетевая розетка должна обеспечить надежный электрический контакт с 
блоком питания. 

     Способ устранения. 
Проконтролировать наличие сетевого напряжения  ≈ 220 В. 
Подключить блок питания к силовому блоку автоматики и к сети ≈ 220 В. 
 
     Причина неисправности. 
Неисправен блок питания.  
     Способ определения неисправности и устранения. 
Проверить вольтметром напряжение 3 В (3,3В*) на выходном разъеме блока питания 
(напряжение блока питания, без нагрузки, может быть завышено). При отсутствии 
напряжения, заменить блок питания. 
 
     Причина неисправности. 
Не поступает напряжение на блок управления.  
     Способ устранения. 
Проверить вольтметром напряжение 3 В (3,3В*) между красным и черным проводами на 
разъеме XS4, выходящем из силового блока.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отсутствии напряжения – заменить блок силовой (дефект модуля питания). 
При наличии напряжения – заменить блок управления.  
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9.2 При включении  блока управления, светодиод «Питание» горит, нет 
искры розжига, светодиоды «Розжиг» и «Запальник» не горят, после паузы 
на индикаторе блока управления горит «Е2»,  светодиод «Горелка/Ошибка» 
мигает 2 раза. 
 
    Причина неисправности. 
Не поступает напряжение 3 В (3,3 В*) на блок розжига силового блока. 
Не исправен блок розжига силового блока. 
Способ устранения. 
Проверить наличие  контакта разъема XS5 с блоком управления. 
 

 
 
 Проверить вольтметром напряжение на разъеме XS5 на контактах 1 и 2. При наличии 
напряжения 3 В (3,3 В*) дефект блока розжига, заменить силовой блок. 
 

 
 
Причина неисправности. 
Остаточное пламя на запальнике при автоматическом суточном перезапуске автоматики, из-за   
не герметичности клапана К1. 
Способ устранения. 
Очистить поверхности клапана и седла для устранения не герметичности клапана 
безопасности газового блока. 
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9.3 При включении блока управления, идет розжиг (слышен треск искры), 
светодиоды «Розжиг» и «Запальник» горят, щелчка клапана К1 не слышно, 
газ на запальнике не загорается и после паузы на индикаторе блока 
управления горит «Е2»,  светодиод «Горелка/Ошибка» мигает 2 раза. 
 
     Причина неисправности.  
Не подается питание 3 В (3,3 В*) на электромагнит К1. Неисправность катушки 
электромагнита К1. 
Способ устранения. 
Проверить наличие контакта разъема XS6 с блоком управления и разъема на электромагните 
К1, а также исправность жгута электромагнитов. При повреждении - заменить жгут. 
  

       
 
 Для проверки электромагнита К1, можно кабель К1 переключить на электромагнит К2 и если 
щелчок при включении розжига появится, то электромагнит К1 не исправен, заменить 
электромагнит К1, если щелчок не появился, то не подается питание 3 В (3,3 В*) на 
электромагнит К1. Заменить блок управления. (Проверку электромагнитов проводить с 
выключенным газом.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
9.4 При включении блока управления  идет розжиг (слышен треск искры), 
светодиоды «Розжиг» и «Запальник» горят, в газовом блоке щелчок 
клапана слышен, запальник не загорается и после паузы на индикаторе 
блока управления горит «Е2», светодиод «Горелка/Ошибка» мигает 2 раза. 
 
Причина неисправности. 
«Завоздушенность» газовых коммуникаций. 
Способ устранения. 
Повторить включение автоматики несколько раз. 
 
Причина неисправности. 
Неисправность электромагнита К1. После звонкого щелчка слышен глухой стук. 
Способ устранения. 
На удерживающую катушку электромагнита К1 не подается напряжение 3 В (3,3 В*). 
Проверить наличие контакта разъема XS6 и разъема на электромагните К1, а также 
исправность жгута электромагнитов, при повреждении - заменить жгут. 
 

    
 
Для проверки электромагнита К1 можно жгут электромагнитов с маркировкой К1 
переключить на электромагнит К2 и если после щелчка, при включении розжига, не слышен 
тихий глухой стук, то электромагнит К1 не исправен, заменить электромагнит К1, если 
причина осталась, то не подается питание 3 В (3,3 В*) удерживающее напряжение на 
электромагнит К1. Заменить блок управления. (Проверку электромагнитов проводить с 
выключенным газом.) 
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9.5 При включении блока управления  идет розжиг (слышен треск искры), 
светодиод «Розжиг» горит, светодиод «Запальник» коротко мигнет, щелчка 
клапана не слышно, после паузы на индикаторе блока управления горит 
«Е2»,  светодиод «Горелка/Ошибка» мигает 2 раза. 
 
Причина неисправности. 
Не подается питание 3 В (3,3 В*) на электромагнит К1. 
Способ устранения. 
Не исправен датчик тяги или датчик предельной температуры. Замыкая поочередно разъем 
XS7 и XS8 с включением питания, определяем неисправный датчик. Или «прозвонить» датчик 
тяги и датчик предельной температуры, прибор должен показать 0 Ом. Заменить неисправный 
датчик. 

 
 

 
 
 
9.6 Запальник горит, но горелка не включается, на индикаторе 
периодически возникает надпись «З.П.». 
 
Причина неисправности. 
Начальный режим прогрева дымохода (15с.). 
Способ устранения. 
Подождать 15 сек. 
 
Причина неисправности. 
Задан режим работы на запальнике. 
Способ устранения. 
Отключить режим работы на запальнике одновременным нажатием на кнопки «▲» и «▼» на 
блоке управления. 
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9.7 После розжига запальника, горелка не включается, светодиод 
«Горелка/Ошибка»  не горит, в газовом блоке щелчка клапана К2 не 
слышно. На индикаторе цифровое значение температуры. 
 
Причина неисправности. 
Заданная температура теплоносителя меньше фактической температуры. 
Способ устранения. 
Проконтролировать величину заданной температуры кратковременным нажатием на кнопки 
«▲» или «▼», и установить заданную температуру больше фактической. 
 
Причина неисправности. 
Отсутствует контакт перемычки  в разъеме X2. 

 
 
Способ устранения. 
Восстановить контакт перемычки на разъеме X2. 
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9.8 После розжига запальника, искра продолжает «работать». 
 
Причина неисправности. 
Не определяется пламя на запальнике. 
Способ устранения. 
Контрольный электрод (нижний на фото) не касается пламени запальника – восстановить 
контакт пламени с электродом.  

 
 
Контрольный электрод касается корпуса запальника - устранить контакт и обеспечить зазор 
3…4 мм. с запальником. 

 
Нет контакта тонкого черного провода из силового блока с корпусом котла - восстановить 
контакт. 
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Нет контакта провода с синим кольцом с контрольным электродом. 

 
 
Неисправен блок розжига - заменить блок розжига или силовой блок. 
 

9.9 Во время розжига, отсутствует искра на электроде розжига (треск искры 
слышен). 
Причина неисправности. 
Искра «прошивает» в другом месте. 
Способ устранения. 
Нет контакта клеммы тонкого черного провода из силового блока с корпусом котла - 
восстановить контакт с корпусом котла. 

 
 
Нет контакта высоковольтного провода (с красным кольцом) блока розжига с электродом 
розжига - восстановить контакт с электродом розжига. 
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9.10 После розжига запальника, горелка не включается, светодиод 
«Горелка/Ошибка»  горит, в газовом блоке щелчка клапана К2 не слышно. 
 
Причина неисправности. 
Не подается питание пускового напряжения 3 В (3,3 В*) на электромагнит К2. 
Способ устранения. 
Проверить контакт разъема XS6 и разъем на электромагните К2, а также исправность жгута 
электромагнитов, при повреждении - заменить жгут. 
 

 
 
Причина неисправности. 
Неисправность катушки электромагнита К2. 
 
Способ устранения. 
Для проверки электромагнита К2, можно кабель К2 переключить на электромагнит К1 и если 
щелчок при включении розжига появится, то электромагнит К2 неисправен - заменить 
электромагнит К2, если щелчок не появился, то не подается питание 3 В (3,3 В*)  на 
электромагнит К2 - заменить блок управления. (Проверку электромагнитов проводить с 
выключенным газом.) 
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9.11  Газ на горелке не загорается, в газовом блоке щелчок клапана К2 
слышен. 

 
Причина неисправности. 
Не подается питание 3 В (3,3 В*) удерживающее напряжение на электромагнит К2. 
 
Способ устранения. 
Проверить контакт разъема XS6 и разъем на электромагните К2, а также исправность жгута 
электромагнитов, при повреждении - заменить жгут. 
 

 
 
Причина неисправности. 
Неисправность катушки электромагнита К2. 
 
Способ устранения. 
 Для проверки электромагнита К2, можно кабель К2 переключить на электромагнит К1 и если 
после щелчка, при включении розжига, не слышен тихий глухой стук, то электромагнит К2 не 
исправен - заменить электромагнит К2, если причина осталась, то не подается питание 3 В 
удерживающее напряжение на электромагнит К2 - заменить блок управления. (Проверку 
электромагнитов проводить с выключенным газом.) 
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9.12 Цифровое значение температуры на индикаторе 
 блока управления - «00». 
Причина неисправности. 
Датчик текущей температуры не подключен или поврежден. 
Способ устранения. 
Проверить подключение разъема XS3 к блоку управления. 

 
 
Проверить положение датчика текущей температуры в котле. 

         
 
Проверить датчик текущей температуры. При 20°С значение сопротивления датчика 
находится в пределах 8,5…10 кОм. 

 
Заменить неисправный датчик текущей температуры. 
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9.13 Цифровое значение температуры на индикаторе блока управления 
чередуется  «С9»  «Е5», перегрев по датчику текущей температуры, при 
холодном котле. 
 
Причина неисправности. 
Замыкание датчика текущей температуры или датчик имеет замыкание на корпус котла. 
Способ устранения. 
Проверить датчик текущей температуры как в 9.12, заменить датчик текущей температуры, 
если он неисправен. 
 

 
 
 
9.14   На индикаторе блока управления периодически «БП» с погасанием . 
 
Причина неисправности. 
Работа автоматики на резервном питании при отсутствии сетевого напряжения. 
Способ устранения. 
Проверить подключение блока питания к сети ≈220В, и к силовому блоку. 
 

 
 
Проверить исправность блока питания, замерить вольтметром напряжение 3В (3,3В*) на 
разъеме блока питания, (напряжение блока питания, без нагрузки, может быть завышено). 
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 9.15 В процессе искрообразования, нет  устойчивого пламени на 
запальнике. На индикаторе периодически «E2», «З.П.» (2 вспышки 
индикатора «Горелка / Ошибка»). 
 
Причина неисправности. 
Отсутствие газа или «завоздушенность» газопровода. 
Способ устранения. 
Проверить положение газового крана. Произвести повторный розжиг для продувки. 
 
Причина неисправности. 
Пониженное давление газа в сети. 
Проверить давление газа в сети.  
Способ устранения. 
 
Причина неисправности. 
Недостаточен расход газа на запальную горелку. 
Способ устранения. 
Прочистить сопло трубки запальной горелки, прочистить отверстия огневой поверхности 
запальной горелки. 
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Причина неисправности. 
Контрольный электрод (нижний) находится вне зоны  пламени запальника. 
Способ устранения. 
Обеспечить положение контрольного электрода в пламени запальника 

 
 
Причина неисправности. 
Нет контакта между проводом  и контрольным электродом 
Способ устранения. 
Проконтролировать подключение 2 проводов из силового блока к блоку запальника. 

 
 
Причина неисправности. 
Ослаблено крепление электрода розжига. 
Способ устранения. 
Закрепить электрод розжига, выставить зазор от электрода розжига до разрядника для 
образования искры. 
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9.16 Отключение подачи газа  в процессе  работы котла, на индикаторе блока 
управления периодически «E2» (2 вспышки индикатора «Горелка / Ошибка») 
 
Причина неисправности. 
Прекращение подачи газа или снижение входного давления 
Способ устранения. 
Проверить положение газового крана и давление сетевого газа. 
 
Причина неисправности. 
Засорение трубки подачи газа на запальник. 
Способ устранения. 
Проверить проходимость отверстия сопла трубки. 
 
Причина неисправности. 
 Отрыв высокой тягой пламени на запальнике. 
Способ устранения. 
Устранить причину высокой тяги в топке котла. 
 
Причина неисправности. 
Погасание пламени запальника от работы основной горелки, при недостаточной тяге в топке 
котла. 
Способ устранения. 
Проверить состояние дымохода, проверить тягу в топке котла при включении горелки, 
прогреть дымоход, работой котла на минимальной мощности с прикрытым газовым краном. 
 
9.17  Отключение подачи газа  в процессе  работы котла, на индикаторе блока 
управления периодически «E3» (3 вспышки индикатора «Горелка / Ошибка») 
 
Причина неисправности. 
Перегрев теплоносителя по датчику предельной температуры, 
Способ устранения. 
Восстановить циркуляцию теплоносителя. 
Проверить положение кранов системы отопление и подключение циркуляционного насоса. 
 
Причина неисправности. 
Отсутствие или низкий уровень теплоносителя в котле. 
Способ устранения. 
Восстановить необходимый уровень теплоносителя. 
 
Причина неисправности. 
Нарушился  контакт соединения датчика предельной температуры с блоком управления. 
Способ устранения. 
Проверить подключения  разъема XS8. 

 



 3

9.18 Отсутствие тяги, приводящее к срабатыванию датчика тяги, на 
индикаторе блока управления периодически «E4» (4 вспышки индикатора 
«Горелка / Ошибка»). 
 
Причина неисправности. 
Дымоход не обеспечивает необходимой тяги для котла.  
Способ устранения. 
Проверить состояние дымохода, устранить все не плотности в месте подсоединения котла к 
дымоходу. 
 
Причина неисправности. 
Датчик тяги не подключен или поврежден. 

 
 
Способ устранения. 
Проверить разъем XS7. Заменить датчик тяги. 
 

 
 
9.18 Перегрев теплоносителя по датчику текущей температуры, на 

индикаторе блока управления периодически «E5» (5 вспышек 
индикатора «Горелка / Ошибка»). 

 
Причина неисправности. 
Отсутствие или низкий уровень теплоносителя в котле. 
Способ устранения. 
Восстановить необходимый уровень теплоносителя. 



 3

 
 


