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Мы благодарны, что Вы выбрали продукт фирмы ECO CALORIA!!!  

Мы рады, что можем причислить Вас в круг наших Клиентов и надеемся, что Вы будете довольны 

с пользования наших воздухонагревателей. Соблюдение этой инструкции, провождении установки 

и консервации квалифицированным Персоналом гарантирует правильную и безопасную работу 

воздухонагревателей.  

Несоблюдение указаний Производителя приводит к потере гарантии устройства. 
 

Введение  

1.1  Общие сведения 

Эта инструкция является неотъемлемой и существенной частью аппарата и вместе с ним должна 

передаваться Пользователю. 

Просим внимательно прочитать указания находящиеся в инструкции касающиеся безопасности 

установки, пользования и консервации. Просим также хранить эту инструкцию, это позволит Вам 

использовать еѐ в будущем. 

Установка должна быть проведена согласно с обязывающими нормами, с инструкциями 

Конструктора и квалифицированным Персоналом. 

После распаковки коробки проверьте еѐ содержание. В случае возникновения каких-либо сомнений 

не пользуйтесь устройством, обратитесь к вашему Поставщику. 

Нельзя оставлять воздухонагревателя вблизи детей без присмотра. 

Начиная какие-либо действия связанны с очисткой или содержанием, необходимо отключить 

устройство от источника питания. 

Внимание:  

Никогда не заслоняйте защитную решѐтку вентилятора. Закрытие решѐтки может привести 

к необратимому ущербу устройства. 

В случае аварии или дефектного действия устройства необходимо его выключить, нельзя пытаться  

самостоятельно проводить ремонта. В связи с ремонтом воздухонагревателя необходимо обратиться 

к квалифицированному специализированному Персоналу. 

Эвентуальный ремонт устройства может быть выполнен Сервисом, который указан 

Распределителем. Пользоваться только оригинальными заменяемыми частями. 

Необходимо соблюдать годовых просмотров и содержания квалифицированным Персоналом, чтобы 

обеспечить эффективность и правильное функционирование устройства. 

Если Вы решите прекратить пользоваться устройством необходимо обеспечить части, которые могут 

быть потенциальными источниками опасности. 

В случае дальнейшей перепродажи или передачи устройства другому Пользователю или переноса 

и монтажа в другом местe необходимо всегда быть уверенным, что руководство находится вместе 

с устройством, так как новый Пользователь или Монтажѐр должны с ней ознакомиться. 

Пользоваться заменяемыми частями авторизованными только Производителем. 
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Устройство должно использоваться лишь по прямому назначению. 

Производитель не несѐт ответственности за ущерб, вызванный вследствие неправильной установки 

аппаратa, нецелевого использования устройства, или будучи результатом не ознакомления 

с директивами руководства Пользователя. 

Внимание:  

Устройство запроектировано с целью обогрева и обмена воздуха в промышленных объектах 

и общественных зданиях. Исполняя нормы максимального теплового комфорта одновременно 

гарантируют безопасность Пользователю. Устройства приспособлены к работе с непосредственным 

наддувом и застройкой воздушного канала. Устройства необходимо монтировать в помещениях 

с соответствующей вентиляцией. Правильное функционирование воздухонагревателей зависит от 

правильного монтажа устройств. Не соблюдение правил находящихся в руководстве приводит 

к потере гарантии и  освобождает Производителя с какой-либо ответственности. Устройство должно 

быть установлено и консервировано согласно с действующими правилами. 
 

1.2  Общее описание функционирования воздухонагревателей 

Серия EB может работать на сниженном газе или магистральном газе (метан), тип использованного 

газа необходимо отметить на заказе. Для удовлетворения потребностей Клиента, воздухонагреватели 

доступны в трѐх версиях: 

 тип EBA - с осевым вентилятором, внутренняя установка, 

 тип EBC - с центробежным вентилятором, внутренняя установка, 

 тип EBV - с центробежным вентилятором, внешняя установка. 

Класс защиты IP44. 

Продукт поставляется с соответствующим набором аксессуаров делая наши устройства 

функциональными, а при этом и простыми в установке.  

Воздухонагреватель ECOair серии EB так запроектирован, что в случае функционирования зимнего 

режима его обслуживание осуществляется с помощью термостата или панели дистанционного 

управления (которые входят в дополнительный состав, а не в стандарт). Когда контролѐр будет 

соответственно установлен, контрольные устройства зажигания запускают горелку в режиме 

очистка, которая длится ок. 10 секунд. Когда реле давления для воздуха „ощутит” достаточную давку 

газа для сгорания, устройство начинает работать. Электроды детектирования газа несут 

ответственность за проверку зажигания или не появления пламени: в случае отсутствия пламени 

следует блокировка устройства (начинает светить предостерегающая красная лампочка находящаяся 

внутри плитки воздухонагревателя). Если зажигание наступает правильно появится зелѐный цвет 

внутренней лампочки. Как только теплообменник достигает соответствующую температуру, 

вентиляторы начинают работать, начиная при этом обогревание помещения. Благодаря термостату 

не возникают проблемы с прониканием холодного дутья в обогреваемое помещение. Направление 

потока воздуха изменяется в зависимости установления угла падения и вертикальных жалюзи. 

Возможность перегрева теплообменника заблокирована термостатом, который адекватно реагирует, 

когда температура превышает 90°C, а питательный клапан газа отключен. Вызывает это отключение 

подачи топлива в горелку и этим самым горелка выключается. 

Воздухонагреватели ECOair тип EBA, EBC, EBV работают также в летнем режиме путѐм 

приведения циркуляции воздуха в зоне, в которой работают. Данная опция доступна 

с соответствующим переключателем режима работы "лето-зима". Для обслуживания устройства 

только в режиме работы кондиционера необходимо оставить настройки термостата в режиме 

OFF/ВЫКЛ. или на наименьшем уровне настроек, включить переключатель на летний режим. 
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1.3 Спецификация воздухонагревателей тип EBA модели 19-86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 

 

 

Модель EBA 19 EBA26 EBA 32 EBA 41 EBA 50 EBA 64 EBA 86 

Тепл. мощность кВт 21.0 28.0 34.5 45.0 55.0 71.0 95.0 

Экспл. мощность кВт 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 

Эффективность % 90 90 90 90 90 90 90 

Количество вентиляторов 1 1 1 1 1 1 2 

Расход воздуха при: 15 °C 

Расход воздуха при: 50 °C 
м3/ч 

1450 

1625 

2050 

2250 

2900 

3250 

4000 

4400 

4900 

5400 

5800 

6400 

8000 

8800 

Дальн. потока м 12 16 23 26 28 30 35 

∆T воздуха °C 40 36 32 30 30 32 32 

Статическое рабочее давление мм3 10 10 10 10 10 10 10 

Ном. потребление газа при: 15 °C 

Природный газ GZ 50, 20 мбар  

Природный газ GZ 41,5 25 мбар  

СУГ 

м3/ч 

м3/ч 

кг/ч 

2.22 

2.46 

1.64 

2.96 

3.29 

2.18 

3.70 

4.11 

2.73 

4.76 

5.28 

3.51 

5.82 

6.43 

4.30 

7.40 

8.22 

5.46 

10.00 

11.10 

7.40 

Диаметр газовой трубы Ø 1/2" 3/4" 

Диаметр выхода газов мм 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 

Диаметр входа газов мм 100 130 130 130 

Электропитание Однофазное 230 В AC IP42 

Потр. мощности Вт 300 310 320 350 500 580 750 

Вес кг 82 82 90 105 127 145 185 

Уровень шума дБ(A) 43 46 49 51 52 53 55 

Воздухонагреватель ECOair тип EBA - устройство 

предназначенo для установки внутри помещений. 

Энергоносители: природный горючий газ или 

сниженный углевородный газ. Это устройство 

с низкой эмиссией шума, оборудовано 

в высокоэффективные осевые вентиляторы. 

С дополнительным оборудованием составляет 

функциональный и лѐгкий в монтировке прибор. 

Два ряда регулируемых жалюзи вызывают прямую 

подачу воздуха, которая в состоянии покрыть 

потребность тепла в широком диапазоне 

нагреваемой поверхности. 
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Размеры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A B D F G H J K L M N O P Q R T U V Z X Y 

EBA 19 1040 676,5 800 250 40 460 50 50 750 360 233,5 250 193 130 - 300 - 160 235,5 765 39,5 

EBA 26 1040 676,5 800 250 40 460 50 50 750 360 233,5 250 193 130 - 300 - 160 235,5 765 39,5 

EBA 32 1040 676,5 820 250 40 510 50 50 750 410 233,5 250 193 130 - 325 - 185 235,5 765 39,5 

EBA 41 1040 676,5 820 250 40 570 50 50 750 470 233,5 250 193 130 0 230 140 200 235,5 765 39,5 

EBA 50 1040 676,5 840 250 40 700 50 50 750 600 233,5 250 193 130 0 295 140 405 235,5 765 39,5 

EBA 64 1120 676,5 840 330 40 825 50 50 750 725 233,5 250 193 135 58 240 217 365 315,5 765 39,5 

EBA 86 1120 676,5 840 330 40 1120 50 50 750 1020 233,5 250 193 107 77 434 211 430 315,5 765 39,5 

D

M H H

Z

D A

LBF TN

YX

O P V

PER IHP T 20-28-35H

TQ

Ø Gas

BG

J VR Q U

O

Ø Aria

Ø Fumi

K N P

PER IHP T 45-55-75H

ВЫХЛ. ГАЗЫ 

ВОЗДУХ 

ГАЗ 

ВЫХЛ. ГАЗЫ 

ВОЗДУХ 

ГАЗ 

ДЛЯ EBA 41, 50, 60 

ДЛЯ EBA 19, 26, 32 
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1.4 Спецификация воздухонагревателей тип EBC модели 19-86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 

 

 

Модель EBC 19 EBC 26 EBC 32 EBC 41 EBC 50 EBC 64 EBC 86 

Тепл. мощность кВт 21.0 28.0 34.5 45.0 55.0 71.0 95.0 

Экспл. мощность кВт 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 

Эффективность % 90 90 90 90 90 90 90 

Количество вентиляторов 1 1 1 1 1 1 2 

Расход воздуха при: 15 °C 

Расход воздуха при: 50 °C 
м3/ч 

1450 

1625 

2050 

2250 

2900 

3250 

4000 

4400 

4900 

5400 

5800 

6400 

8000 

8800 

Дальн. потока м 12 16 23 26 28 30 35 

∆T воздуха °C 40 36 32 30 30 32 32 

Статическое рабочее давление мм3 10 10 10 10 10 10 10 

Ном. потребление газа при: 15 °C 

Природный газ GZ 50, 20 мбар  

Природный газ GZ 41,5 25 мбар  

СУГ 

м3/ч  

м3/ч  

кг/ч 

2.22 

2.46 

1.64 

2.96 

3.29 

2.18 

3.70 

4.11 

2.73 

4.76 

5.28 

3.51 

5.82 

6.43 

4.30 

7.40 

8.22 

5.46 

10.00 

11.10 

7.40 

Диаметр газовой трубы Ø 1/2" 3/4" 

Диаметр выхода газов мм 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 

Диаметр входа газов мм 100 130 130 130 

Электропитание Однофазное 230 В AC IP42 

Потр. мощности Вт 600 600 750 1100 1470 2200 2200 

Вес кг 97 97 105 120 147 170 215 

Уровень шума дБ(A) 43 46 49 51 52 53 55 

Газовый воздухонагреватель ECOair тип EBC 

(с центробежным вентилятором) для 

установки внутри помещений. Оборудован 

в высокоэффективный тихий центробежный 

вентилятор с двойным входом воздуха. 

Воздухонагреватель оснащен подходящими 

фланцевыми соединениями к воздушным 

каналам. Благодаря такому решению воздух 

транспортирован туда, где он необходим 

в зоне нагрева. В стандарте корпус 

вентилятора с решѐткой на входе 

возвращающегося воздуха. 
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Размеры: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A B D E F G H J K L M N O P Q R T U V Z X Y 

EBC 19 1040 676 449 1125 250 40 460 50 50 750 360 233 250 193 130 - 300 - 160 235 765 39,5 

EBC 26 1040 676 449 1125 250 40 460 50 50 750 360 233 250 193 130 - 300 - 160 235 765 39,5 

EBC 32 1040 676 499 1275 250 40 510 50 50 750 410 233 250 193 130 - 325 - 185 235 765 39,5 

EBC 41 1040 676 599 1275 250 40 570 50 50 750 470 233 250 193 130 0 230 140 200 235 765 39,5 

EBC 50 1040 676 599 1275 250 40 700 50 50 750 600 233 250 193 130 0 295 140 405 235 765 39,5 

EBC 64 1120 676 599 1275 330 40 825 50 50 750 725 233 250 193 135 58 240 217 365 315 765 39,5 

EBC 86 1120 676 599 1275 330 40 1120 50 50 750 1020 233 250 193 107 77 434 211 430 315 765 39,5 

Spaliny 

Powietrze 

Gaz 

ВЫХЛ. ГАЗЫ 

ВОЗДУХ 

ГАЗ 

ВЫХЛ. ГАЗЫ 

ВОЗДУХ 

ГАЗ 

ДЛЯ EBA 41, 50 

ДЛЯ EBA 19, 26, 32 
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1.5 Спецификация воздухонагревателей тип EBV модели 19-86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 

Модель EBV 19 EBV 26 EBV 32 EBV 41 EBV 50 EBV 64 EBV 86 

Тепл. мощность кВт 21.0 28.0 34.5 45.0 55.0 71.0 95.0 

Экспл. мощность кВт 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 

Эффективность % 90 90 90 90 90 90 90 

Количество вентиляторов 1 1 1 1 1 1 2 

Расход воздуха при: 15 °C 

Расход воздуха при: 50 °C 
м3/ч 

1450 

1625 

2050 

2250 

2900 

3250 

4000 

4400 

4900 

5400 

5800 

6400 

8000 

8800 

Дальн. потока м 12 16 23 26 28 30 35 

∆T воздуха °C 40 36 32 30 30 32 32 

Статическое рабочее давление мм
3 10 10 10 10 10 10 10 

Ном. потребление газа при: 15 °C 

Природный газ GZ 50, 20 мбар  

Природный газ GZ 41,5 25 мбар  

СУГ 

м3/ч  
м3/ч 
кг/ч 

2.22 

2.46 

1.64 

2.96 

3.29 

2.18 

3.70 

4.11 

2.73 

4.76 

5.28 

3.51 

5.82 

6.43 

4.30 

7.40 

8.22 

5.46 

10.00 

11.10 

7.40 

Диаметр газовой трубы Ø 1/2" 3/4" 

Диаметр выхода газов мм 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 

Диаметр входа газов мм 100 130 130 130 

Электропитание Однофазное 230 В AC IP42 

Потр. мощности Вт 600 600 750 1100 1470 2200 2200 

Вес кг 97 97 105 120 147 170 215 

Уровень шума дБ(A) 43 46 49 51 52 53 55 

Газовый воздухонагреватель ECOair тип EBV 

предназначен для внешней установки. 

В стандарте модель снабжена в уплотнѐнный 

набор вход/выход, а также с высо-

коэффективным тихим центробежным 

вентилятором, с двойным входом. Он снабжѐн 

в соответствующие фланцевые соединения для 

подключения к воздушным каналам, которое 

имеет значение в моменте перехода тепла 

через внешние стены обогреваемого объекта. 

Воздух транспортирован там, где в настоящее 

время он необходим для данной зоны обогрева. 

В стандарте корпус вентилятора с решѐткой на 

входе возвращающегося воздуха. 
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Размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 A B D F G H J K L M N O P Z X Y 

EBV 19-26 1040 676 800 250 40 500 50 100 750 360 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 32 1040 676 820 250 40 550 50 100 750 410 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 41 1040 676 820 250 40 610 50 100 750 470 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 50 1040 676 840 250 40 740 50 100 750 600 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 64 1120 676 840 330 40 865 50 100 750 725 233 250 193 315 765 39.5 

EBV 86 1120 676 840 330 40 1170 50 100 750 1020 233 250 193 315 765 39.5 

ВЫХЛ. ГАЗЫ 

ВОЗДУХ 

ГАЗ 
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1.6 Схема электрического подключения воздухонагревателей тип EBA 

 
 

В моделях EBA 86 выступают 2 охлаждающих вентилятора (V1)  

 

 
 

 

 

Описание: 

EGV - цилиндрический клапан газа 

V1 - вентилятор подачи воздухa 

MVE -вентилятор для вытяжки выхлопных газов 

SI - ионизационный манометр 

FAN - термостат вентилятора 

Reset - перезагрузка горелки 

EA - поджигательный электрод 

SICUR - термостат безопасности с ручным reset 

E/I - переключатель режимов охлаждение/обогрев 

CC - блок управления зажиганием 

LIMIT - контрольный или ограничительный термостат 

TA - термостат или контроллер с программатором 

RFP - электронная панель 

PA - реле давления воздуха (горелка) 

 

 

Внимание: 

Нажмите только один раз кнопку reset для перезагрузки устройства (не нажимайте больше, чем 5 

секунд) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

П
Р

О
В

О
Д

К
А

 

М
А

Г
И

С
Т

Р
А

Л
И

 

Фаза (коричневый) 

Нулевой (синий) 

Заземление (жѐлтый) 

 Управление (чѐрный) 
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1.7 Схема электрического подключения воздухонагревателей тип EBC, EBV 

модели 19-50 

 

 
 

 

 
 

 

Описание: 

V1 - вентилятор  

FAN - термостат вентилятора 

MVE -вентилятор для вытяжки выхлопных газов 

EGV - цилиндрический клапан газа 

SICUR - термостат безопасности с ручным reset 

Reset - перезагрузка горелки 

SI - ионизационный манометр 

LIMIT - контрольный или ограничительный термостат 

E/I - переключатель режимов охлаждение/обогрев 

EA - поджигательный электрод 

PA - реле давления воздуха (горелка) 

Km – реле мощности 

CC - блок управления зажиганием 

RFP - электронная панель  

Внимание: 

Нажмите только один раз кнопку reset для перезагрузки устройства (не нажимайте больше, чем 

5 секунд) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

П
Р

О
В

О
Д

К
А

 

М
А

Г
И

С
Т

Р
А

Л
И

 

Фаза (коричневый) 

Нулевой (синий) 

Заземление (жѐлто-зелѐный) 

 Управление (чѐрный) 



 

13 
 

Газовый воздухонагреватель EBA, EBC, EBV 

 

 

TECH Company Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel./fax.: +48 41 273 12 10  office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

 

1.8 Схема электрического подключения воздухонагревателей тип EBC, EBV 

модели 64 
 

 
Описание: 

V1 - вентилятор  

FAN - термостат вентилятора 

MVE -вентилятор для вытяжки выхлопных газов 

EGV - цилиндрический клапан газа 

SICUR - термостат безопасности с ручным reset 

Reset - перезагрузка горелки 

SI - ионизационный манометр 

LIMIT - контрольный или ограничительный термостат 

E/I - переключатель режимов охлаждение/обогрев 

EA - поджигательный электрод 

PA - реле давления воздуха (горелка) 

Km – реле мощности 

CC - блок управления зажиганием 

RFP - электронная панель 

Внимание: 

Нажмите только один раз кнопку reset для 

перезагрузки устройства (не нажимайте больше, 

чем 5 секунд) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

П
Р

О
В

О
Д

К
А

 

М
А

Г
И

С
Т

Р
А

Л
И

 

Фаза (коричневый) 

Нулевой (синий) 

Заземление (жѐлто-зелѐный) 

 Управление (чѐрный) 
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1.9 Схема электрического подключения воздухонагревателей тип EBC, EBV 

модели 86 
 

 

 

 

Описание: 

MVE -вентилятор для вытяжки выхлопных газов  

V1, V2 - вентилятор  

Reset - перезагрузка горелки 

EGV - цилиндрический клапан газа 

FAN - термостат вентилятора 

RFP - электронная панель 

SI - ионизационный манометр 

SICUR - термостат безопасности с ручным reset 

Km – реле мощности 

EA - поджигательный электрод 

LIMIT - контрольный или ограничительный термостат 

CC - блок управления зажиганием 

PA - реле давления воздуха (горелка) 

Внимание: 

Нажмите только один раз кнопку reset для 

перезагрузки устройства (не нажимайте 

больше, чем 5 секунд) 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

П
Р

О
В

О
Д

К
А

 

М
А

Г
И

С
Т

Р
А

Л
И

 

Фаза (коричневый) 

Нулевой (синий) 

Заземление (жѐлто-зелѐный) 

 Управление (чѐрный) 
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1.10 Электрические схемы термостата и программируемого термостата 

 

 

Описание: 

SD – распределительный ящик 

IG – главный переключатель 
 

Внимание: нельзя заменять нулевого провода с другим. Если нет нулевого провода то необходимо 

применить изолирующий трансформатор. 

 

1.11 Схема подключения воздухонагревателя к термостату 

К термостату и программируемому термостату можно подключить максимально 12 устройств. 

Схема представляет подключение 4 устройств к термостату: 

 

Внимание: нельзя менять нулевого провода с другим. Если нет нулевого провода необходимо 

применить изолирующий трансформатор. 

Подключение термостата: Подключение программируемого термостата: 

Установка должна быть проведена согласно обязывающим 

нормам. 

Контроллер должен быть подключен согласно схеме. 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

коричневый 

чѐрный 
жѐлто-зелѐный 

синий 
Кабель 4х1 

Передняя часть Задняя часть 

Горелка 
Фаза 
Нулевой 

чѐрный 
коричневый 

ч
ѐ
р

н
ы

й
 

к
о

р
и

ч
н

ев
ы

й
 

Горелка 
Фаза 
Нулевой 

коричневый 

чѐрный 
жѐлто-зелѐный 

синий 

Передняя часть Задняя часть 

Кабель 4х1 

коричневый 

чѐрный 
жѐлто-зел. 
синий 

коричневый 

чѐрный жѐлто-зел. 
синий 

коричневый 

чѐрный 
жѐлто-зел. 
синий синий 

коричневый 

жѐлто-зел. 
чѐрный 

SD: Распределительный ящик 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

Командо-контроллер TFP1 
Горелка 
Фаза 
Нулевой 
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1.12 Схема подключения воздухонагревателей к программирующему термостат 

Термостат может управлять работой максимально 12 устройств одновременно. Термостат позволяет 

управлять воздухонагревателем в летнем режиме, режим кондиционера. 

Нижеследующая схема представляет подключение программирующего термостата 

к 4 воздухонагревателям: 

 

Описание: 

T1 – термостат      IG – главный переключатель 

S1 – переключатель режимов лето/зима   R1– перезагрузка   

SB – лампа 

Кабель 4х1 
К

а
б

ел
ь

 4
х
1
 

Кабель 4х1 

К
а

б
ел

ь
 4

х
1
 

Горелка 

Нулевой 
Фаза 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 В 

серый 

синий 

 

коричневый 

жѐлто-зел. 
чѐрный 

Лампа 

Лампа 
Фаза (коричневый) 

Нулевой (синий) 

Заземление (жѐлто-зелѐный) 

 
Управление (чѐрный) 

Cигнал 
Нулево

й 

 

Фаза 
Горелка 
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1.13 Термостат 

Термостат необходим для работы воздухонагревателя. Можно также применять программируемый 

термостат (в качестве замены обычного термостата). 

Функции устройства: 

1. Включение и выключение.  

2. Установка температуры в помещении. 

3. Перезагрузка воздухонагревателя. 

 

Внимание: необходимо подключить устройство так, как указано на схеме. Необходимо убедиться, 

что фазовый/нейтральный проводы правильно подключены. Из-за неправильного подключения 

проводов можно повредить воздухонагреватель и контроллер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Внимание! Термостат должен находиться на расстоянии ок. 1,5 м от пола, далеко от сквозняка и где 

не подвергается воздействию прямых солнечных лучей или источника тепла (например, солнечный 

свет или тѐплый воздух производимый воздухонагревателем). Если возможно, не устанавливайте 

термостат на наружных стенах.  

 
 

 

Технические параметры 

 

Питание:                 230 V ± 10%, 50 Гц 

Диапазон регулирования:    6 - 30 C 

Температурный интервал:   0 C - + 50 C 

IP:             IP20 

Цвет:                       Белый 

Размеры:      75x75x34 мм 
Вес:      95 г 
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  (1) 

(2) 

(3) 

1.14 Программируемый термостат 

Программируемый термостат имеет следующие функции: еженедельный программатор, 

переключатель режимов лето/зима, перезагрузка. Термостат может одновременно управлять 

максимально 12 устройствами. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Функции термостата: 

 Переключатель I/0/II (1) 

a) I: Обогрев (в режиме зима) 

b) 0: Выключение 

c) II: Кондиционер (в режиме лето) 

 Перезагрузка (2) 

 Еженедельный программируемый термостат (3) 
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Описание: 
 

1. Батарея. 

2. Регулирование ночной температуры (6-20 °C). 

3. Регулирование дневной температуры (6-35 °C). 

4. Дисплей. 

5. Крышка. 

6. Выбор дневного режима. 

7. Выбор ночного режима. 

8. Установка дня недели. 

9. Установка часов. 

10. Установка минут. 

11. Перезагрузка. 

12. Подтверждение выбора. 

 

1.15 Виды топлива 

• GZ-50 - природный газ (20 мбар) 

• GZ-41,5 - природный газ (29 мбар) 

• G31 - пропан (37 мбар) 

 

 

 

 
 

4 

1 

2 

3 

5 

  8         9        10      11      12               

  3          6          7         2                          

Воздухонагреватели фабрично приспособлены к работе 

с одним из перечисленных видов топлив. 

Для преобразования устройства одного вида газа 

в другой, свяжитесь с одним из авторизованных 

Сервисов. 
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1.16 Монтажные держатели 
 

Доступны 4 вида монтажных держателей для воздухонагревателей ECOair серии EB. 
 

Неподвижные держатели для воздухонагревателей ECOair тип EBA 19-50 (воздухонагреватели 

завешены прямо на стене) 

 

 

 
 

 

 

 

Неподвижные держатели для воздухонагревателей ECOair тип EBC 64-86 (воздухонагреватели 

монтированы на полках)  

 

 

 

 
 

 

 

 

Поворотные держатели для воздухонагревателей ECOair тип EBA 19-50 (воздухонагреватели 

устанавливаются  прямо на стене) 

 

Неподвижные держатели для воздухонагревателей ECOair тип EBC 19-86 и EBV для внешней 

установки (воздухонагреватели монтированы на полках) 
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Пользование 

2.1 Примечания для Пользователей 

Это руководство является неотъемлемой и существенной частью устройства и вместе с ним должно 

передаваться пользователю. 

Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями содержащиеся в руководстве, которые необходимы 

для правильного монтажа, установки и безопасного пользования наших устройств. 

Храните это руководство. 

В никаком случае нельзя блокировать защитную решѐтку на входе вентилятора или на выходе 

воздуха с воздухонагревателя! Несоблюдение этого правила может привести к разрушению 

аппарата или являться опасным для окружающей среды. 

В случае, когда устройство перестаѐт действовать или/и будут выступать недостатки, рекомендуется 

выключить воздухонагреватель и сдержаться от самостоятельных попыток ремонта. 

В случае аварии обратитесь к специально обученному Персоналу или Cервису. 

Совершение каких-либо ремонтов воздухонагревателей рекомендуется Производителем 

в авторизованных сервисных центрах, используя только оригинальные части заменяемые или 

запасные. 

Не соблюдение настоящей инструкции может негативно повлиять на безопасность эксплуатации 

устройств. 

Сервисное обслуживание устройства рекомендуется только квалифицированным Сервисом, согласно 

с указаниями Производителя, для достижения высокой эффективности эксплуатации во время 

работы устройства. 

Если Клиент не пользуется устройством, необходимо обеспечить все части, которые могут быть 

потенциальными источниками опасности. 

В случае продажи или передачи устройства другому Пользователю, или переноса и установки 

в другом месте - необходимо всегда быть уверенным, что руководство находится при аппарате так, 

чтобы новый Пользователь или Монтажник смогли с ней ознакомиться. 

Необходимо использовать только оригинальные заменяемые или запасные части, авторизованы 

Производителем. 

Устройство может быть использовано только для целей, к которым приспособлено. 

Любое другое применение, несоответствующее настоящему руководству, может привести 

к несчастным случаям. 

Производитель не несѐт ответственности за ущерб, вызванный вследствие неправильной установки 

аппарата, нецелевого использования аппарата, или будучи результатом не ознакомления 

с директивами руководства Пользователя.  
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2.2 Очистка 

Сохранение и эксплуатация устройства согласно руководству гарантирует длительный срок службы 

и безаварийную работу воздухонагревателя. Поэтому рекомендуется регулярно совершать 

следующие действия: 

• корпус устройства необходимо чистить мягкой тряпочкой, протирать воздухонагреватель там, где 

это необходимо - в такой способ, чтобы не повредить лака, 

• очистка фильтров: в случае использования предлагаемой системы фильтров - они должны быть 

тщательно проверены в регулярных промежутках (времени). Если какой-нибудь фильтр сильно 

загрязнѐн, поток воздуха будет ограничен, что может привести к перегреву теплообменнику, а это 

приводит к неправильному действию или недостаткам термостата безопасности. 

 

2.3 Содержание 

Для безопасного и эффектного использования воздухонагревателя необходимо проводить 

монтажный осмотр проводки в регулярных промежутках (времени). Эти осмотры должны быть 

проведены авторизованным центром обслуживания Клиента, практически всегда в годовом 

промежутке. Авторизованный Производителем Сервис имеет все технические квалификации и право 

к проведению работ связанных с содержанием наших продуктов, одновременно предлагаем 

необходимые оригинальные запасные или заменяемые части.  

 

2.4 Запуск: зимний режим (обогрев) 

1. Настроить термостат на максимальную температуру.  

2. Открыть газовый кран для возможности регулярного поступления газа к клапану. 

3. Запустить блок питания устройства при использовании главного переключателя. 

4. На этом этапе начинается очистка камеры сгорания, появляется пламя и газовый клапан 

открывается для зажигания. 

5. В моменте, когда горелка начинает действовать, пламенный зонд автоматически выключает 

зажигание пламени. Если в системе питания газа находится воздух горелка не будет светится, 

а устройство будет заблокировано. В таком случае необходимо нажать кнопку reset, подождать ок. 

30 секунд и повторить процедуру до момента когда последует нормальное зажигание. В моменте, 

когда горелка светит несколько минут, термостат вентилятора еѐ запускает.  

6. Установите требуемую температуру на термостате. Когда в помещении будет желаемая 

температура, горелка перестаѐт работать, а через несколько минут перестаѐт работать также 

вентилятор. Когда температура в помещении падает ниже заданной на термостате, цикл 

автоматически повторяется.  

 

2.5 Запуск: летний режим (кондиционер/охлаждение) 

1. Закрыть запорный газовый кран. 

2. Переведите переключатель лето/зима в положение "лето". Оставить установки контроллера 

в режиме OFF/Bыкл. или с минимальными настройками. 
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2.6 Pежим OFF/ВЫКЛ. 

• За короткий период перерыва (например, ночью) - установить термостат с минимальными 

настройками. 

• Для более длительных периодов прерывания (например, сезонные) - установить главный 

переключатель в позиции OFF/ВЫКЛ. и закрыть газовый клапан. 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

Когда только устройство будет отключено от источника питания, вентилятор продолжает работать 

только несколько минут после того, как горелка перестала работать. 

Несоблюдение указанных принципов в руководстве может привести к перегреву теплообменника, 

что приводит к его разрушению.  
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2.7 Контрольные лампы  
 

 

 

Воздухонагреватель имеет следующие устройства безопасности: 

• reset безопасности, который начинает работать, когда температура воздуха достигнет 100 °С, 

можно его перезагрузить кнопкой (4), 

• светодиод отсутствия пламени (1), 

• контроллер давления воздуха для регуляции сгорания (3), 

• устройство контроля пламени (7), можно сбросить используя панель воздухонагревателя (2) 

или с помощью контроллера, 

• предохранитель 6,3 A (8), 

• термостат вентилятора для выключения вентилятора, который будет выдувать воздух (5), 

• термостат (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(8) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 
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Установка  

 

3.1 Предупреждения для Пользователей 

 

Это руководство является неотъемлемой и существенной частью устройства и вместе с ним должно 

передаваться Пользователю. 

Просим ознакомиться со всеми инструкциями, которые находятся в этом руководстве, они 

необходимы для правильного монтажа, установки и безопасного пользования нашими устройствами. 

Просим оставить и хранить руководство в надѐжном месте. 

Нельзя блокировать защитной решѐтки на входе вентилятора или на выходе воздуха 

с воздухонагревателя! Невыполнение вышеуказанных принципов может привести 

к разрушению устройства и быть опасным для окружения. 

В случае, когда устройство перестанет работать или/и будут найдены неисправности, рекомендуется 

выключить воздухонагреватель и не пробовать самостоятельно ремонтировать устройство. 

В случае аварии необходимо обратиться к квалифицированному Персоналу или Сервису. 

Совершение каких-либо ремонтов рекомендуется в авторизованных Производителем пунктах 

сервиса, используя только оригинальные запасные/заменяемые части. 

Не соблюдение директив руководства может негативно повлиять на безопасность эксплуатации 

устройства. 

Совершение периодических осмотров рекомендуется только квалифицированным Персоналом, 

согласно с указаниями производителя, для достижения высокой эффективности эксплуатации во 

время работы устройства. 

Если клиент не пользуется устройством необходимо обеспечить все части, которые могут быть 

потенциальным источником опасности. 

В случае продажи или передачи устройства другому Пользователю, или переноса и установки 

в другом месте - необходимо всегда быть уверенным, что руководство находится с устройством так, 

чтобы новый Пользователь или Монтажник смогли с ней ознакомиться. 

При возможной измене Владельца  необходимо поставить с руководством гарантийную книжку. 

Гарантийную карту необходимо правильно заполнить Техником-Установщиком. 

Необходимо использовать только оригинальные заменяемые/запасные части, авторизованы 

Производителем. 

Устройства могут быть использованы исключительно в условиях, для которых они предназначены. 

Любое другое применение, несоответствующее настоящему руководству, может привести 

к несчастным случаям.  
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3.2 Установочные расстояния 

Для обеспечения правильной и безопасной работы устройства необходимо соблюдать следующие 

безопасные расстояния: 

• oбеспечить минимальное расстояние 200 мм за воздухонагревателем по стороне вентилятора, 

• oбеспечить достаточное пространство для возможности открытия двери к горелкe, 

• воздухонагреватель должен быть монтирован на расстоянии минимум 200 мм от потолка и 200 мм 

от пола, 

• не размещайте никаких предметов на расстоянии 200 мм от воздухонагревателя. 
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3.3 Rozmieszczenie kilku nagrzewnic w jednym pomieszczeniu 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

В помещениях с большим 

количеством установленных 

воздухонагревателей лучше 

установить их так, чтобы выходы 

воздуха были направлены 

в противоположном направлении. 

Чтобы предотвратить поток 

тѐплого воздуха на середине 

помещения, течение воздуха 

может быть распределено по 

стенам. 

Если существуют внутренние или 

входные двери, важный элемент - это 

воздухонагреватель должен быть 

направлен в сторону потенциального 

открытия, создавая тепловой барьер. 
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3.4 Монтажные держатели 
 

Процедуры установки для всех типов воздухонагревателей. 

 

3.4.1 Стандартный держатель для воздухонагревателей EBA модели 19-50 

Установка воздухонагревателя должна быть проведена квалифицированным Персоналом. 

Чтобы правильно выполнить установку, рекомендуется соблюдать следующие указания: 

 выберите стену, на которой будет установлен воздухонагреватель. Используйте якорные болты, 

которые выдерживают нагрузки. Если стандартные болты являются недостаточными, используйте 

другие или используйте две толстые стальные укрепляющие плитки, смонтированных по 

противоположной стороне стены. Они должны быть прикреплены к монтажным держателям при 

помощи резьбового прута, 

 необходимо просверлить отверстия в стене, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 yстановите кронштейны используя винты согласно рисунку, 

 установите две части кронштейнов к стене, 

 поднимите воздухонагреватель так, чтобы не угрожал другим людям, 

 установите воздухонагреватель на кронштейнах, 

 прикрутите устройство, убеждаясь, что все винты тщательно докручены, 

 выровняйте воздухонагреватель. 

 

 

 

320 

N° 4  Ø 14 
765 
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Монтаж кронштейнов: 

 

 

Поставленные элементы крепления 

A. Якорные болты М8 - Ø14 (4 шт.) 

B. Подкладки оцинкованные М8 (4 шт.) 

C. Болт с шестигранной головкой М10х70 8.8 с засверленным концом, оцинкованные (6 шт.) 

D. Подкладка М10 с автоблокировкой оцинкованная (6 шт.) 

E. Винты М8х30 4.8 болт с шестигранной головкой (4 шт.) 

F. Винт 110 мм (2 шт.) 

G. Винты М10х30 4.8 болт с шестигранной головкой (2 шт.) 

H. Подкладкa оцинкованнaя D9x24x2 (4 шт.) 
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4
9
0

N° 8 FORI Ø12

70 655 70

3.4.2 Стандартный держатель для воздухонагревателей EBA модели 64-86 

 

Установка воздухонагревателя должна быть проведена квалифицированным Персоналом. 

Чтобы правильно выполнить установку, рекомендуется соблюдать следующие указания: 

 выберите стену, на которой будет установлен воздухонагреватель, 

 необходимо просверлить отверстия в стене, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 просверлите два отверстия Ø10 L = толщины стены плюс 50 мм для нарезных стержней, 

 установите вертикально профиль держателей к стене, поместите прокладку для закрепления 

устройства с другой стороны стены и докрутите винты М10, 
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 используйте соответствующие винты и шурупы, чтобы соединить горизонтально и по диагонали 

кронштейны. Потом установите кронштейны к установленным раньше элементам на стене, 

 

 поместите воздухонагреватель на кронштейнах, 

 прикрутите устройство убеждаясь, что все винты тщательно докручены, 

 выровняйте воздухонагреватель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирование 
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 Монтаж кронштейнов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставленные элементы крепления 

A. Стержни нарезные М10 оцинкованные, длина 1 м (2 шт.) 

B. Подкладкa М10 (40 шт.) 

C. Болт с шестигранной головкой M10x25 8.8, оцинкованные (16 шт.) 

D. Гайка М10 (32 шт.) 

E. Болт с шестигранной головкой M8x30 4,8 (4 шт.) 

F. Подкладкa D9x24x2 (4 шт.) 
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3.4.3 Поворотный держатель для воздухонагревателей EBC и EBV модели 19-50 

Установка воздухонагревателя должна быть проведена квалифицированным Персоналом. 

Чтобы правильно выполнить установку, рекомендуется соблюдать следующие указания: 

 выберите стену, на которой будет установлен воздухонагреватель. Используйте якорные болты, 

которые выдерживают нагрузки. Если стандартные болты являются недостаточными, используйте 

другие или используйте две толстые стальные укрепляющие плитки, смонтированных по 

противоположной стороне стены. Они должны быть прикреплены к монтажным держателям при 

помощи резьбового прута, 

  необходимо просверлить отверстия в стене, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 yстановите кронштейны используя винты согласно рисунку, 

 установите две части кронштейнов к стене, 

 поднимите воздухонагреватель так, чтобы не угрожал другим людям, 

 установите воздухонагреватель на кронштейнах, 

 прикрутите устройство, убеждаясь, что все винты тщательно докручены, 

 выровняйте воздухонагреватель. 
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Монтаж кронштейнов: 

 

Поставленные элементы крепления 

A. Стержни нарезные М10 оцинкованные, длина 1 м (2 шт.) 

B. Подкладкa М10 (40 шт.) 

C. Болт с шестигранной головкой M10x25 8.8, оцинкованные (16 шт.) 

D. Гайка М10 (32 шт.) 

E. Болт с шестигранной головкой M8x30 4,8 (4 шт.) 

F. Подкладкa D9x24x2 (4 шт.) 
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3.4.4 Стандартный держатель для воздухонагревателей EBC и EBV модели 64-86 

Установка воздухонагревателя должна быть проведена квалифицированным Персоналом. 

Чтобы правильно выполнить установку, рекомендуется соблюдать следующие указания: 

 выберите стену, на которой будет установлен воздухонагреватель, 

 необходимо просверлить отверстия в стене, 

 

4
9
0

69570 70

N° 8 FORI Ø12

 

 

 просверлите два отверстия Ø10 L = толщины стены плюс 50 мм для нарезных стержней, 

 установите вертикально профиль держателей к стене, поместите прокладку для закрепления 

устройства с другой стороны стены и докрутите винты М10, 

 

 

 используйте соответствующие винты и шурупы, чтобы соединить горизонтально и по 

диагонали кронштейны. Потом установите кронштейны к установленным раньше элементам 

на стене, 
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 поднимите воздухонагреватель так, чтобы не угрожал другим людям, 

 установите воздухонагреватель на кронштейнах, 

 прикрутите устройство, убеждаясь, что все винты тщательно докручены, 

 выровняйте воздухонагреватель. 
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3.5 Подключение подводящего провода и выхода газов 

 

3.5.1 Концентрическое подключение через стенy для воздухонагревателей 

EBA/EBC 19-32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Расстояние А должнo находится в диапазоне от 200 до 350 мм. Расстояние B - составление 

расстояний при установке с монтажным кронштейном 820 мм. 

Подключение входа и выхода продуктов сгорания может быть сокращѐн, удлинѐн или отклонѐн 

дополнениями, такие как, концентрические локтя (трубные переходники) 45° или 90°, или простые, 

коаксиальные удлинения, длина 500 или 1.000 мм. 

ВНИМАНИЕ: соединения между трубами должны быть твѐрдыми и герметически уплотнены. Вся 

длина системы не должна превышать 6 метров. Для каждого локтя (трубные переходники) 45° или 

90°, необходимо помнить, что эквивалентная длина составляет соответственно 0,5 и 1,0 метр.  

 

Подключение входа воздуха и выходa газов 

является закрытым вращением 

в концентрической версии с горизонтальным 

отводом выхлопных газов за пределы 

объекта, который обогревается.  

Диаметр присоединения составляет 80/125, 

соединение проходит концентрически прямо 

от дымохода воздухонагревателя. 

Состав на рисункеe содержит: 

- коаксиальную трубy с защитной 

насадкой от внешних факторов (1), 

- две накладки (2), чтобы обеспечить 

достаточное покрытие завершения 

отверстия в стене. 
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Подключение входа воздуха и выходa газов 

является закрытым вращением 

в концентрической версии с вертикальным 

дымоходом проводящим наружу обогреваемого 

пространства на выходное отверстие 

находящиеся выше крыши. 

Диаметр присоединения составляет 80/125, 

соединение проходит концентрически прямо от 

дымохода воздухонагревателя.  

 

Рисунок содержит: 

- коаксиальные локтя (трубные переходники)(2), 

- прямой, коаксиальный отрывок трубы (1), 

- вентиляционную трубy и выхлопной терминал, 

- защитный слой (5) поставлен вместе 

с терминалом для покрытия отверстия 

сделанных на крыше для содержания 

водопроницаемости инсталляции. 

3.5.2 Концентрическое подключение через крышу для воздухонагревателей 

EBA/EBC 19-32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Расстояние А, должно быть минимальное - 250 мм. Расстояние B, которое можно достигнуть 

составляет 1.195 мм. Присоединение впуска и выпуска продуктов сгорания должно быть сокращено, 

удлинено или отклонено благодаря дополнениям, таким как: коаксиальные локти (трубные 

переходники) и прямые, коаксиально удлинены, длина 500 или 1.000 мм. 

ВНИМАНИЕ: соединения между трубами должны быть твѐрдыми и герметически уплотнены. Вся 

длина системы не должна превышать 8 метров. Для каждого локтя (трубные переходники) 45° или 

90°, необходимо помнить, что эквивалентная длина составляет соответственно 0,5 и 1,0 метр.  

 



 

41 
 

Газовый воздухонагреватель EBA, EBC, EBV 

 

 

TECH Company Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel./fax.: +48 41 273 12 10  office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

 

Данный тип подключения охватывает 

вертикальный дымоход проходящий через 

крышу, где воздух проходит непосредственно 

с помещения. В этом случае, система сгорания 

не изолированна в герметический способ от 

обогреваемого пространства - непроницаемый 

только выход выхлопных газов. 

Диаметр выхлопной трубы составляет 80 мм. 

Рисунок содержит: 

- тройник (2), 

- прямой отрезок трубы длиной 1 м (1), 

- крышный терминал выдува (3), 

- защитный слой (5) поставлен вместе 

с терминалом для покрытия отверстия 

сделанных на крыше для содержания 

водопроницаемости инсталляции. 

 

Выход выхлопных газов должен быть 

примерно так высоким как конѐк крыши. 

3.5.3 Подсоединение выхода газов для воздухонагревателей EBA/EBC модели 19-

32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Расстояние B, составляет 2.150 мм, а струя выхлопного газа может быть вытянута или отклонена 

благодаря дополнениям, такие как локти (трубные переходники) и прямые удлинения, длина 500 или 

1.000 мм. 

Необходимым является обеспечение достаточного количества воздуха. Требуемое количество 

воздуха на каждый воздухонагреватель составляет минимально 100 м
3
/ч. 

 

ВНИМАНИЕ: сечение выхлопных труб должны быть примерно тех самых размеров как и диаметр 

розетки воздухонагревателя. Дымоход должен быть вертикальный или под углом не больше чем 45°. 

Труба должна иметь две стенки, если система снаружи здания больше чем 2 метра.  
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Подключение входа воздуха и выходa газов 

является закрытым вращением 

в концентрической версии с горизонтальным 

отводом выхлопных газов за пределы объекта, 

который обогревается. Набор приборов для 

воздухонагревателя ECOair серии EB 41 - 

диаметр 100/150 мм, а для EB 50, 64, 86 - 

диаметр 130/200 мм. 

Данный тип состава представляет рисунок: 

- две прямые трубы (3) длиной 250 мм, 

- коаксиальные трубы (1) вместе с насадкой 

прикрытия перед внешними факторами на 

одной и коаксиальной соединительной 

трубкой на второй трубе (4), 

- две накладки (2), чтобы обеспечить 

достаточное закрытие завершение отверстия 

на стене. 

 

3.5.4 Концентрическое подключение через стенy для воздухонагревателей 

EBA/EBC 41-86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составы сконструированы для использования при стене, толщиной не больше чем 270 мм и на 

расстоянии 550 мм от B. Расстояние может быть сокращено, удлинено или соответственно 

наклонено благодаря дополнениям, такие как локти (трубные переходники) и прямые удлинения, 

длина 500 или 1.000 мм. 

ВНИМАНИЕ: соединения между трубами должны быть твѐрдыми и герметически уплотнены. Вся 

длина системы не должна превышать 6 метров. Для каждого локтя (трубные переходники) 45° или 

90°, необходимо помнить, что эквивалентная длина составляет соответственно 0,5 и 1,0 метр.  

 

Если инсталляция требует больших длин, свяжитесь с нашей Фирмой 
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3.5.5 Концентрическое подключение через крышу для воздухонагревателей, 

EBA/EBC 41-86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Присоединение впуска и выпуска может быть сокращено, удлинено или отклонено дополнениями, 

такие как коаксиальные локти (трубные переходники) или прямые удлинения, длина 500 или 1.000 

мм. 

ВНИМАНИЕ: соединения между трубами должны быть твѐрдыми и герметически уплотнены. Вся 

длина системы не должна превышать 8 метров. Для каждого локтя (трубные переходники) 45° или 

90°, необходимо помнить, что эквивалентная длина составляет соответственно 0,5 и 1,0 метр.  

 

Если инсталляция требует больших длин, свяжитесь с нашей Фирмой. 

 

 

Подключение входа воздуха и выходa газов 

является закрытым вращением 

в концентрической версии с вертикальным 

дымоходом проводящим наружу обогреваемого 

пространства на выходное отверстие 

находящиеся выше крыши. 

Для воздухонагревателей ECOair серии EB 41 

присоединение дымохода имеет диаметр 100/150 

мм и заключает: 

- трубчатую системy с крышным терминалом 

выпуска выхлопных газов (1), 

- два локтя (трубные переходники) 90°, диаметр 

100 мм (2), 

- две трубы длиной 250 мм (3), 

- соединитель коаксиальной трубы для двух-

трубной системы (4). 

 

Для воздухонагревателей ECOair серии EB 50-

64-86 присоединение дымохода имеет диаметр 

130/200 мм и заключает: 

- трубчатая система с крышным терминалом 

выпуска выхлопных газов (1), 

- два локтя (трубные переходники) 90°, диаметр 

130 мм (2), 

- одна труба длиной 250 мм (3), 

- одна труба длиной 500 мм (3), 

- соединитель коаксиальной трубы для двух-

трубной системы (4). 
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3.5.6 Подсоединение выхода газов для воздухонагревателей EBA/EBC модели 41-

86 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расстояние B для EB 41 составляет 2.320 мм, а для EB 50-86 2.600 мм.  

Присоединение впуска и выпуска может быть сокращено, удлинено или отклонено дополнениями, 

такие как коаксиальные локти (трубные переходники) или прямые удлинения, длина 500 или 1.000 

мм. 

Необходимым является обеспечение достаточного количества воздуха. Требуемое количество 

воздуха на каждый воздухонагреватель составляет минимально 100 м
3
/ч. 

 

ВНИМАНИЕ: сечение выхлопных труб должны быть примерно тех самых размеров как и диаметр 

розетки воздухонагревателя. Дымоход должен быть вертикальный или под углом не больше чем 45°. 

Труба должна иметь две стенки, если система снаружи здания больше чем 2 метра. 

 
 

 

 

 

 

Данный тип подключения охватывает вертикальный 

дымоход проходящий через крышу, где воздух 

проходит непосредственно с помещения. В этом 

случае, система сгорания не изолированна 

в герметический способ от обогреваемого 

пространства - непроницаемый только выход 

выхлопных газов. 

Диаметр выхлопной трубы составляет 80 мм. 

 

Данный тип состава содержит: 

- тройник безопасности (2) или альтернативно - 

локоть (трубный переходник) 90°, 

- прямой отрезок трубы длиной 1 метра (1), 

- выпускной крышный терминал (3), 

- защитный слой (5) поставлен вместе с терминалом 

для покрытия отверстия сделанных на крыше для 

содержания водопроницаемости инсталляции. 
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3.5.7 Дымоход для воздухонагревателей монтированных снаружи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw dachowy 

Aby dopasować nagrzewnicę do kanału: 

 zamocuj dwa profile (A i B) do obudowy        

na górze nagrzewnicy za pomocą czterech   

śrub M8x20, 

 upewnij się, że śruby są dobrze przykręcone, 

 ustaw element na profilach i ustaw je dokładnie 

w linii. 

Wylot spalin 

Montaż przewodu spalinowego: 

 umieść kolanko 90° w gnieździe z tyłu 

nagrzewnicy, 

 nałóż gumowy kołnierz na prosty odcinek    

rury (3), 

 wsuń rurę z kołnierzem przez otwór, 

 ułóż elementy osłony dachowej tak, aby były 

szczelne, 

 włóż wylot spalin (1), 

 do prawidłowego mocowania elementów 

należy użyć śrub samogwintujących. 

Nawiew 

Nagrzewnice wyposażone są w specjalną końcówkę 

wlotową powietrza. Może ona być zabudowana na 

nagrzewnicy lub składać się z zamontowanych przez 

Instalatora elementów (5) i (6).  

Model EBV 41 do zastosowań zewnętrznych 

wyposażony jest w odpowiedni zewnętrzny zestaw 

montażowy. 

 

 

Комплект для крыши 

Чтобы приспособить воздухонагреватель 

к дымоходу: 

 закрепите два профиля (А и B) к корпусу 

сверху воздухонагревателя при помощи 

четырѐх винтов М8х20, 

 убедитесь, что винты хорошо докручены, 

 установите элемент на профилях и установите 

их в соответствующий способ в линии. 

Выход выхлопных газов 

Установка дымохода: 

 заместить колено 90° в гнезде сзади 

воздухонагревателя, 

 наденьте резиновую манжету на прямой 

отрезок трубы (3), 

 всуньте трубу с манжетой через отверстие, 

 yложите герметично защитные элементы 

крыши, 

 вложите выход выхлопных газов (1), 

 для правильного крепления элементов 

необходимо использовать самонарезающий 

винт. 

Надув 

Воздухонагреватели снабжены в специальные 

насадки входа. Они могут быть застроены на 

воздухонагревателе или состоять из смонтированных 

Монтажѐром элементов (5) и (6). 

Модель EBV 41 для наружного использования 

снабжена в соответствующий монтажный набор. 
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3.6 Электрическое подключение 

Электрическое подключение воздухонагревателей тѐплого воздуха ECOair серии EB должно быть 

подключено согласно руководству и поданными схемами подключения, подключать могут только 

уполномоченные Лица. 

Система должна быть установлена в соответствии с нормами и стандартами. 

Во время электрического подключения выполните следующие действия: 

 yбедитесь, что напряжение питания составляет 230 Вт ~ /одна фаза/ 50 Гц, 

 для подключения используйте только провод 3х1,5 мм
2
, 

 при подключении убедитесь, что заземляющий провод длиннее, чем питательный провод. 

Благодаря таким мерам предосторожности во время случайной вытяжки питательных проводов 

подключение заземления будет выключено в конце, что обеспечит заземление всех источников 

питания, 

 питательный провод тока должен быть оборудован в двухполюсный термомагнитный 

выключатель (автоматический) с перерывом не менее 3 мм между контактами, 

 для контроля работы единиц необходимо использовать комнатный термостат или термостат 

с программированием поставленным ЕCO CALORIA Sp. z o.o., прежде необходимо отметить 

выбор такой спецификации на заказе. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для безопасного подключения устройства необходимa эффективная система заземления отвечающая 

требованиям действующим правилам. Для заземления устройства нельзя ни в каком случае 

использовать труб присоединения газа! 

Убедитесь, что предостерегается принцип полярности и поляризации, в другом случае существует 

опасность разрушения контрольных устройств. 

 

3.7 Газовая система 

Газовое подключение воздухонагревателей тѐплого воздуха ECOair серии EB должно быть 

подключено согласно руководству и по данным схемам подключения, подключать могут только 

уполномоченные Лица. 

Система должна быть установлена в соответствии с нормами и стандартами. 
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Сервисное обслуживание 

4.1 Общие сведения 

 
Необходимо ознакомиться с представленными сведениями в настоящей инструкции, которые 

являются важными и касаются безопасного и правильного способа установки, монтажа 

и использования воздухонагревателей ECOair серии EB. 

Перед началом каких-либо работ связанных с монтажом или очисткой необходимо подождать, чтобы 

устройство остыло, отключить его от источника питания главным выключателем и отключить от 

электричества. 

В никаком случае нельзя блокировать защитную решѐтку на входе вентилятора или на выходе 

воздуха с воздухонагревателя! Несоблюдение этого правила может привести к разрушению 

аппарата или являться опасным для окружающей среды. 

Если устройство необходимо ремонтировать, используйте только оригинальные заменяемые или 

запасные части. Ремонт может быть проведѐн только квалифицированным Персоналом или 

авторизированным Сервисом ЕCO CALORIA Sp. z o.o. 

Не соблюдение настоящей инструкции может негативно повлиять на безопасность эксплуатации 

устройств. 

В случае прекращения использования устройства необходимо обеспечить те части, которые могут 

быть потенциальными источниками опасности. 

В случае продажи или передачи устройства другому Пользователю, или переноса и установки 

в другом месте - необходимо всегда быть уверенным, что руководство находится при аппарате так, 

чтобы новый Пользователь или Монтажник смогли с ней ознакомиться. 

Пользоваться заменяемыми частями авторизованными только Производителем! 

 

4.2 Содержание 

Использовать воздухонагреватели с соответствующей целью, а также соответствующие установка 

и обслуживание устройства необходимы для эффективного действия всей системы и гарантирует 

длительный период безаварийной эксплуатации. Какое-либо вмешательство в устройство может 

иметь место только после того, как он остынет, самое важное отключить устройство и закрыть 

газоснабжение.  

1. Никогда нельзя отключать источника питания устройства, которое работает: в случае 

несоблюдения данного уведомления, вентилятор задержится и камера сгорания не будет 

соответственно охлаждена, что означает перегрев (тепловая инерция). Это приводит 

к неотвратимым повреждениям. 

2. Проверять установку горелки через регулярные интервалы, наблюдать протекание выхлопных 

газов или газов: в случае правильной установки, оптимальный расход топлива не является 

высоким, лучше контролируется эмиссия загрязнений, при этом уменьшается воздействие на 

окружающую среду. 
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3. Если воздухонагреватель затягивает зягрязнѐнный воздух необходимо убедиться, что не 

собирается много пыли в вентиляторе. Если собранного слоя пыли много - необходимо 

очистить теплообменник. 

4. Поверхность теплообменника необходимо регулярно чистить - может быть сделано, 

например, один раз в год, когда отопительный сезон закончится. В случае очистки 

необходимо выполнить следующие действия: 

 удалить горелку, 

 очистить отдельные трубки, в случае использованных необходимо поменять на новые, 

 очистить каждую трубку отдельно, протереть пыль сажи, в зависимости от состояния 

загрязнения если необходимо - поменять. 

ВНИМАНИЕ: в упомянутых выше операций необходимо убедиться, что замена частей или 

эвентуальная модернизация устройства не ухудшит качества. 

5. Проводить очистку в регулярных интервалах отдельные части горелки, входные и выходные 

трубы, вентилятор воздуха и вентилятор для вытяжки выхлопных газов. 

6. В регулярных интервалах необходимо проверять разветвленную систему труб для газовой 

сети и цилиндрический клапан газа, смотря где течѐт. 

7. В периодах длинного перерыва эксплуатации необходимо отключить устройство от источника 

питания. 

 
 

4.3 Газоснабжение 

Воздухонагреватели ECOair тип EBA, EBC, EBV оборудованы атмосферными горелками, 

позволяющими использовать природный газ GZ-50 и GZ-41,5, и пропан. Отверстия сгорания 

запроектированы с целью обеспечения максимальной стабильности пламени и исключения 

возможности его обрыва или возврата в сoпло. 
 

Следующие действия могут производится только квалифицированным Персоналом. 

Замена газа: 

 oтключить электропитание и перекрыть доступ газа к устройству, 

 oтвернуть гайку крепления газопровода (1) на газовом клапане и 3 винта (2), крепящие шину 

сопла к блоку горелки, 

 заменить сопла (см. таблицу установок), 

 завернуть новые сопла (3), заменяя прокладки (4) и следя за сохранением герметичности, 

сопла должны устанавливаться сухими, 

 yстановить обратно шину сопла, подключить газ к газовому клапану, заменяя прокладку, 

следя за тем, чтобы не повредить или не забыть о прокладке, 

 после монтажа проверить герметичность, 

 yстановить давление газа на клапане (см. ниже). 
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ВНИМАНИЕ: данное действие может производится только 

после отсечения подачи электропитания и газа! 

Установление давления газа производится при работающей 

горелке. 

Установление давления газа: 

 oтвернуть стопорный болт установки давления на клапане, 

 oтвернуть стопорный болт точки измерения давления, 

подключить манометр (5), 

 по окончанию регулировки завернуть стопорный болт 

и закрыть пункт измерения давления, 

 после установки проверить герметичность. 
 

 

 

 

 



 

50 
 

Газовый воздухонагреватель EBA, EBC, EBV 

 

 

TECH Company Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel./fax.: +48 41 273 12 10  office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

 

Таблица установок модулирующего клапана 

Тип 

Установки для GZ-50 Установки для GZ-41,5 Установки для пропана 

Давление газа 
Сопло на 

газовой 

шине 

Кольцо 

экстрак- 

тора 

Давление газа 
Сопло на 

газовой 

шине 

Кольцо 

экстрак-

тора 

Давление газа 
Сопло на 

газовой 

шине 

Кольцо 

экстрак-

тора 
1 сту-

пень 

2 сту-

пень 

1 сту-

пень 

2 сту-

пень 

1 сту-

пень 

2 сту-

пень 

EB 19 6 мбар 9 мбар 5xAL 1.90 40 7 мбар 12 мбар 5xAL 1.90 40 13 мбар 25 мбар 5xAL 1.10 40 

EB 26 6 мбар 9 мбар 5xAL 1.90 27 7 мбар 12 мбар 5xAL 1.90 27 13 мбар 25 мбар 5xAL 1.30 27 

EB 32 6 мбар 9 мбар 6xAL 2.20 30 7 мбар 12 мбар 6xAL 2.20 30 13 мбар 25 мбар 6xAL 1.30 30 

EB 41 6 мбар 9 мбар 8xAL 2.20 sans 7 мбар 12 мбар 8xAL 2.20 sans 13 мбар 25 мбар 8xAL 1.30 sans 

EB 50 6 мбар 9 мбар 10xAL 2.20 sans 7 мбар 12 мбар 10xAL 2.20 sans 13 мбар 25 мбар 10xAL 1.30 sans 

EB 64 6 мбар 9 мбар 12xAL 2.20 sans 7 мбар 12 мбар 12xAL 2.20 sans 13 мбар 25 мбар 12xAL 1.30 sans 

EB 86 6 мбар 9 мбар 16xAL 2.20 27 7 мбар 12 мбар 16xAL 2.20 27 13 мбар 25 мбар 16xAL 1.30 27 

 

 

Газовый электроклапан 19-64 кВт 

 

Газовый электроклапан 19-64 кВт 
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Таблица установок одноступенчатого клапана 
 

Тип 

Установки для GZ-50 

Давление газа Сопло на газовой шине Кольцо экстрактора 

EB 19 9 мбар 5xAL 1.90 40 

EB 26 9 мбар 5xAL 1.90 27 

EB 32 9 мбар 6xAL 2.20 30 

EB 41 9 мбар 8xAL 2.20 sans 

EB 50 9 мбар 10xAL 2.20 sans 

EB 64 9 мбар 12xAL 2.20 sans 

EB 86 9 мбар 16xAL 2.20 27 

 

Тип 

Установки для GZ-41,5 

Давление газа Сопло на газовой шине Давление газа 

EB 19 12 мбар EB 19 12 мбар 

EB 26 12 мбар EB 26 12 мбар 

EB 32 12 мбар EB 32 12 мбар 

EB 41 12 мбар EB 41 12 мбар 

EB 50 12 мбар EB 50 12 мбар 

EB 64 12 мбар EB 64 12 мбар 

EB 86 12 мбар EB 86 12 мбар 

 

Тип 

Установки для пропана 

Давление газа Сопло на газовой шине Давление газа 

EB 19 25 мбар EB 19 25 мбар 

EB 26 25 мбар EB 26 25 мбар 

EB 32 25 мбар EB 32 25 мбар 

EB 41 25 мбар EB 41 25 мбар 

EB 50 25 мбар EB 50 25 мбар 

EB 64 25 мбар EB 64 25 мбар 

EB 86 25 мбар EB 86 25 мбар 
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Необходим подробный проект для точного определения диаметров газовых труб, в зависимости от 

вида газа и длины труб, подводящих газ к устройствам. 

Подключение воздухонагревателя 

Воздухонагреватели работают с давлением газа на входе 20-25 мбар для природного газа и 37 мбар 

для пропана. 

1. Давление в газовой сети соответствует давлению на входе устройства: в данном случае 

подключить каждое устройство с запорным клапаном (1) и газовым фильтром (2). 

2. Давление в газовой сети выше давления на входе устройства: в данном случае подключить 

каждое устройство с запорным клапаном (1), газовым фильтром (2) и редуктором давления (3) 

с целью снижения давления газа питающего воздухонагреватель. 
 

ВНИМАНИЕ: Давление газа выше рекомендуемого приводит к необратимому повреждению 

газового клапана. 
 

Для подключения воздухонагревателя  к газовой сети использовать соединение с уплотнителем. 

Соединение сначала подключить к сети, а затем к воздухонагревателю. 
 

ЗАПУСК ГАЗОВЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Принцип работы 

Для запуска устройства установить регулятор температуры на нужное значение: 

 контрольная коробка проверяет, находится ли регулятор давления воздуха в неактивном 

состоянии, затем включает вытяжку отработавших газов. Еѐ правильная работа 

контролируется дифференциальным регулятором давления воздуха, который - в случае 

отсутствия воздуха - не даѐт возможность контрольной коробке запустить следующий цикл. 

 после предварительной вентиляции запускается электрод зажигания и газовый электроклапан 

открывает доступ газа к соплам. 

 eсли смесь газа с воздухом не горит и не определяется ионизационным манометром, 

контрольная коробка пламени повторяет попытку. При неудачной второй попытке 

останавливает работу воздухонагревателя. 

 после включения горелки приточный вентилятор включается при превышении температуры 

уставленной на термостате вентилятора (35-40 °C). 

 при нарушении работы вентилятора термостат безопасности перекрывает горелку при 

превышении температуры 90 °C. 
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4.4 Потенциальные неисправности и способы их устранения 
 

НЕИСПРАВ-

НОСТЬ 

ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Устройство не 

работает 

- отсутствие напряжения в электросети 

- устройство заблокировано 

 

- комнатный термостат не сработал 

 

 

- термостат безопасности не работает 

- проверить источник питания 

 

 

- выбрать высшие установки 

заданные комнатному 

термостату 

- перезагрузить термостат 

безопасности 

 

Отсутствие запальной 

искры 

- не работает 

вытяжной 

вентилятор газов 

- световой указатель 

не светит 

 

- неисправность электрических устройств 

- неисправность вытяжного вентилятора газов 

- заменить 

- заменить 

Отсутствие запальной 

искры 

- не работает 

вытяжной 

вентилятор газов 

- световой указатель 

не светит 

- слишком большое сопротивление канала 

выпуска и впуска воздуха 

- дефектный вытяжной вентилятор газов 

 

- выключен переключатель давления воздуха 

 

- дефектное присоединение переключателя 

давления 

 

- неисправность переключателя давления 

воздуха 

- неисправность электрических устройств 

 

- проверить каналы впуска 

и выпуска воздуха 

- заменить вытяжной 

вентилятор газов 

- подключить тестовой провод 

измерения давления воздуха 

- убедитесь, что трубное 

присоединение правильно 

работает 

- заменить переключатель 

давления воздуха 

- заменить дефектные 

электрические устройства 

Пламень/лампочка 

горелки 

и контрольное 

устройства зажигания 

блокируются 

в течении 5 секунд 

(включается красная 

контрольная 

лампочка) 

- неправильная зажигательная искра 

- дефектный электрод детектирования газа 

- электрод детектирования газа неправильно 

установлен 

- недостаточный переплыв газа (причиной 

может быть проникновение воздуха в трубные 

каналы) 

- переключение фазы и нулевого провода 

- отсутствие нулевого провода 

 

- дефектный цилиндрический клапан газа 

- дефектное устройство для контроля систем 

зажигания 

 

- проверить 

- заменить 

- проверить 

 

- проверить давление 

(прочистить трубные каналы 

если это необходимо) 

- соответственно переставить 

- приспособить изолирующий 

трансформатор 

- заменить 

- заменить 

 

Устройство 

блокируется во время 

работы (зажигается 

красная контрольная 

лампочка) 

 

- отключено газоснабжение во время работы 
- восстановить блок питания 

и перезагрузить кнопкой reset 
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Через некоторое 

время неожиданно 

выключается горелка 

- заблокированы дымоходы/каналы воздуха 

 

- дефектный переключатель давления 

выхлопных газов 

- комнатный термостат непосредственно 

находится на пути протекания воздуха 

- слишком высокое напряжение между нулевым 

проводом и заземлением 

- дефектное устройство для контроля систем 

зажигания 

- дефектное детектирование зажигания 

 

- проверить работу трубных 

каналов 

- заменить 

 

- поменять позицию 

комнатного термостата 

- проверить 

 

- заменить устройства 

 

- проверить состояние 

ионизации и соединений 

Термостат 

безопасности 

самопроиз-вольно 

выключается 

- давление горелки слишком высокое 

- несоответствующее сопло 

- загрязнѐнный вентилятор 

- дефектный двигатель вентилятора 

- дефектный конденсатор двигателя вентилятора 

- дефектный термостат вентилятора (FAN) 

- заблокированы каналы распределения или 

выпуска 

- заблокированы каналы впуска возвращаемого 

воздуха или заблокировано открытие 

 

- проверить и установить 

- заменить 

- очистить 

- заменить 

- заменить 

- заменить 

- удалить препятствия 

 

- удалить препятствия 

Невозможна 

перезагрузка 

устройства для 

контроля систем 

зажигания 

 

- дефектное устройство - заменить 

Прерывистый режим 

работы вентилятора 

- несоответствующие установки термостата 

вентилятора  

- дефектный термостат вентилятора - 

недостаточное протекание газа 

 

- заменить или установить 

соответствующие установки 

- заменить 

- проверить 

Не работает 

вентилятор 

- дефектный термостат вентилятора 

- дефектный двигатель вентилятора 

- дефектный конденсатор двигателя вентилятора 

 

- заменить  

- заменить  

- заменить 

_______________________________________________________________________________________________ 
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