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Газовый воздухонагреватель IH/HR 

Мы благодарны, что Вы выбрали продукт фирмы ECO CALORIA Sp. z o.o.!!!  
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 

Настоящая 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 её в будущем. 

Установка должна быть проведена согласно с обязывающимися нормами, с инструкциями 
Конструктора и квалифицированным Персоналом. 

После распаковки коробки проверьте её содержание. В случае возникновения каких-либо сомнений 
не пользуйтесь устройством, обратитесь к вашему Поставщику. 

Нельзя оставлять воздухонагреватель вблизи детей без присмотра. 

Начиная какие-либо действия связанны с очисткой или содержанием, необходимо отключить 
устройство от источника питания. 

Внимание: никогда не заслоняйте защитную решётку вентилятора. Закрытие решётки может 
привести к необратимому ущербу устройства. 

В случае аварии или дефектного действия устройства необходимо его выключить, нельзя пытаться 
самостоятельно проводить ремонт. 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. 

 

 



 

5 
 

Газовый воздухонагреватель IH/HR 

ECO CALORIA Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel.: +48 41 274 14 41  fax: +48 41 273 71 47  office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

 

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 Монтажёр должны с ней ознакомиться. 

Пользоваться заменяемыми частями авторизованными только Производителем. 

Устройство должно использоваться лишь по прямому назначению. 

Производитель не несёт 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 

Воздухонагреватели ECOair тип IH/HR приспособлены для работы со следующими видами 
топлива: природный газ, сжиженный углеводородный газ, гарное масло. 

Воздухонагреватели приспособлены к обогреву промышленных объектов, объектов больших 
размеров, воздуха в производственных процессах: камеры для покраски, помещения для сушки и т.д. 

К воздухонагревателю можно подобрать большое количество опциональных частей 
приспособленных к разным типам установок. 

Нагретый воздух может быть поставлен: 

 существующей вентиляционной установкой, 

 теплообменником, который находится в наборе. 

Термостат прилагается отдельно. Опционально может быть поставлен набор кабелей необходимых 
для электрического подключения. 

Термостат в стандартной конфигурации (230 В/50 Гц) снабжён: 

 главным включателeм, 

 переключателeм (обогрев/кондиционирование/выключено) (А), 

 диодом сигнализирующим работу устройства (В), 

 диодом напряжения (С). 



 

6 
 

 

ECO CALORIA Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel.: +48 41 274 14 41  fax: +48 41 273 71 47  office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

 

Газовый воздухонагреватель IH/HR 

Режим обогрева (зима) 

Во время работы, когда переключатель (А) находится в позиции обогрева, горелка получает 
напряжение и начинает работать. 

Внутренняя температура теплообменника повышается, по достижению 40 °С вентилятор начинает 
нагнетать тёплый воздух. 

Отключение горелки может быть вызвано: 

 открытием крышки воздухонагревателя (внутренняя защита устройства), 

 достижением температуры 85 °С термостатом. 

Устройство начнёт обратно работать, когда температура теплообменника или температура 
в помещении снизиться. 

Режим кондиционирования (лето) 

Для того, чтобы устройство работало в летнeм режиме необходимо установить переключатель 
на режим кондиционирования. 

Вентилятор перестанет работать, когда переключатель будет установлен в режиме выключено. 

Цифровой терморегулятор 

Терморегулятор размещён внутри вентиляционного канала, на входе и выходе. 

Работа воздухонагревателя и горелки контролируется терморегулятором и зависит от установок 
контроллера. 

Для установки температуры 20 °С внутри здания необходимо установить первый контрольный пункт 
на 16 °С, а второй на 20 °С. Когда температура будет ниже первого контрольного пункта - 
воздухонагреватель будет работать с максимальной силой. Когда температура будет выше первого 
контрольного пункта - воздухонагреватель будет работать на меньших оборотах. Если температура 
превышает второй контрольный пункт - воздухонагреватель перестанет работать. 

Внимание: для безопасности теплообменника первый контрольный пункт не может быть ниже, чем 
65% максимальной мощности воздухонагревателя. Низкий контрольный пункт может вызвать 
функционирование воздухонагревателя в условиях конденсации, что значительно сокращает срок 
службы воздухонагревателя. 
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1.3 Технические параметры 

1.3.1 Воздухонагреватель ECOair тип IH/HR 100 

 

Технические параметры: 

 IH/HR 100.1 IH/HR 100.2 

Входная тепловая мощность 
мин.-макс. 

кВт 87,2 ÷ 150,0 110,4 ÷ 150,0 

Выходная тепловая мощность  
мин.-макс. 

кВт 78,5 ÷ 136,5 99,4 ÷ 136,5 

Давление в камере сгорания мбар 1,0 ÷ 1,4 1,2 ÷ 1,4 

Мощность электрического 
двигателя 

кВт 1x4,0 1x5,5 

Электропитание В/Гц 400/50 400/50 

Минимальное течение воздуха м3/ч 12 500 16 000 

Максимальное течение воздуха м3/ч 15 000 19 000 

Максимальное статическое 
давление (сжатие) 

Па 400 500 

Минимальное статическое давление Па 150 200 

t (мин.-макс.) 
(при минимальной мощности) 

°C 15,0 ÷ 18,0 15,0 ÷ 17,8 

t (мин.-макс.) 
(при максимальной мощности) 

°C 26,0 ÷ 31,3 20,6 ÷ 24,5 

Вес кг 736 751 

Нестардатный выпуск 
(опционально) 

Стандартный выпуск 
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Газовый воздухонагреватель IH/HR 

1.3.2 Воздухонагреватель ECOair тип IH/HR 200 

 

Технические параметры: 

 

 IH/HR 200.1 IH/HR 200.2 IH/HR 200.3 IH/HR 200.4 IH/HR 200.5

Входная тепловая мощность 
мин.-макс. 

кВт 130,0 ÷ 260,0 130,0 ÷ 260,0 132,5 ÷ 260,0 149,5 ÷ 260,0 195,5 ÷ 260,0

Выходная тепловая мощность 
мин.-макс. 

кВт 118,3 ÷ 236,6 118,3 ÷ 236,6 120,5 ÷ 236,6 136,0 ÷ 236,6 178,0 ÷ 236,6

Давление в камере сгорания мбар 0,8 - 1,5 0,9 - 1,5 1 - 1,5 1,1 -1,5 1,2 - 1,5 

Мощность электрического 
двигателя 

кВт 1x4,0 1x5,5 1x7,5 1x9,2 1x11,0 

Электропитание В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Минимальное течение воздуха м3/ч 14 000 17 000 19 000 22 000 26 000 

Максимальное течение 
воздуха 

м3/ч 16 000 20 000 24 000 26 000 29 000 

Максимальное статическое 
давление (сжатие) 

Па 400 500 600 600 600 

Минимальное статическое 
давление 

Па 150 200 250 250 250 

t (мин.-макс.) 
(при минимальной мощности) 

°C 21,2 ÷ 24,2 17,0 ÷ 19,9 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,7 17,6 ÷ 19,6 

t (мин.-макс.) 
(при максимальной 

мощности) 
°C 42,3 ÷ 48,4 33,9 ÷ 39,9 28,3 ÷ 35,7 26,1 ÷ 30,8 23,4 ÷ 26,1 

Вес кг 760 775 772 810 820 

Нестардатный выпуск 
(опционально) Стандартный выпуск 
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1.3.3 Воздухонагреватель ECOair тип IH/HR 330 

 

Технические параметры: 

 

 IH/HR 330.1 IH/HR 330.2 IH/HR 330.3 IH/HR 330.4 IH/HR 330.5
Входная тепловая мощность 

мин.-макс. 
кВт 190,0 ÷ 380,0 232,2 ÷ 380,0 278,9 ÷ 380,0 298,9 ÷ 380,0 333,5 ÷ 380,0

Выходная тепловая мощность  
мин.-макс. 

кВт 171,0 ÷ 342,0 209,0 ÷ 342,0 251,0 ÷ 342,0 272,0 ÷ 342,0 303,5 ÷ 342,0

Давление в камере сгорания мбар 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 1,1 - 1,5 1,2 - 1,5 1,3 - 1,5 
Мощность электрического 

двигателя 
кВт 2x4,0 2x5,5 2x7,5 2x9,2 2x11,0 

Электропитание В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Минимальное течение воздуха м3/ч 28 000 34 000 38 000 44 000 52 000 
Максимальное течение 

воздуха 
м3/ч 32 000 40 000 48 000 52 000 58 000 

Максимальное статическое 
давление (сжатие) 

Па 400 500 600 600 600 

Минимальное статическое 
давление 

Па 150 200 250 250 250 

t (мин.-макс.) 
(при минимальной мощности) 

°C 15,3 ÷ 17,5 15,0 ÷ 17,6 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,8 15,0 ÷ 16,7 

t (мин.-макс.) 
(при максимальной 

мощности) 
°C 30,6 ÷ 35 24,5 ÷ 28,8 20,4 ÷ 25,8 18,9 ÷ 22,3 16,9 ÷ 18,9 

Вес кг 1130 1160 1154 1230 1250 
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1.3.4 Воздухонагреватель ECOair тип IH/HR 480 

 

Технические параметры: 

 

 IH/HR 480.1 IH/HR 480.2 IH/HR 480.3 IH/HR 480.4 

Входная тепловая мощность 
мин.-макс. 

кВт 275,0 ÷ 550,0 345,6 ÷ 550,0 418,6 ÷ 550,0 448,5 ÷ 550,0 

Выходная тепловая мощность  
мин.-макс. 

кВт 251,0 ÷ 495,0 314,0 ÷ 495,0 376,7 ÷ 495,0 408,0 ÷ 495,0 

Давление в камере сгорания мбар 1,4 - 2,0 1,5 - 2,0 1,6 - 2,0 1,7 - 2,0 

Мощность электрического 
двигателя 

кВт 3x4,0 3x5,5 3x7,5 3x9,2 

Электропитание В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50 

Минимальное течение воздуха м3/ч 42 000 51 000 57 000 66 000 

Максимальное течение воздуха м3/ч 48 000 60 000 72 000 78 000 

Максимальное статическое 
давление (сжатие) 

Па 400 500 600 600 

Минимальное статическое 
давление 

Па 150 100 100 100 

t (мин.-макс.) 
(при минимальной мощности) 

°C 15,0 ÷ 17,1 15,0 ÷ 17,6 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,7 

t (мин.-макс.) 
(при максимальной мощности) 

°C 29,6 ÷ 33,8 23,7 ÷ 27,8 19,7 ÷ 24,9 18,2 ÷ 21,5 

Вес кг 1930 1975 1966 2080 
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1.3.5 Воздухонагреватель ECOair тип IH/HR 600 

 

Технические параметры: 

 

 

 IH/HR 600.1 IH/HR 600.2 IH/HR 600.3 IH/HR 600.4

Входная тепловая мощность 
мин.-макс. 

кВт 372,2 ÷ 700,0 465,1 ÷ 700,0 558,1 ÷ 700,0 558,1 ÷ 700,0

Выходная тепловая мощность  
мин.-макс. 

кВт 335,0 ÷ 630,0 418,6 ÷ 630,0 502,3 ÷ 630,0 544,2 ÷ 630,0

Давление в камере сгорания мбар 1,9 - 2,5 2,0 - 2,5 2,1 - 2,5 2,2 - 2,5 

Мощность электрического двигателя кВт 4x4,0 4x5,5 4x7,5 4x9,2 

Электропитание В/Гц 400/50 400/50 400/50 400/50 

Минимальное течение воздуха м3/ч 56 000 71 000 76 000 88 000 

Максимальное течение воздуха м3/ч 64 000 80 000 96 000 104 000 

Максимальное статическое давление (сжатие) Па 400 500 600 600 

Минимальное статическое давление Па 100 100 100 100 

t (мин.-макс.) 
(при минимальной мощности) 

°C 15,0 ÷ 17,1 15,0 ÷ 16,9 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,7 

t (мин.-макс.) 
(при максимальной мощности) 

°C 28,2 ÷ 32,3 22,6 ÷ 25,4 18,8 ÷ 23,8 17,4 ÷ 20,5 

Вес кг 2540 2600 2588 2740 
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1.4 Специальные горизонтальные версии – размеры 

 

IH/HR 100.x – 200.x 

 

 

 

Вход воздуха

Выход воздуха 

Выход воздуха 
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IH/HR 330.x 

 
 

Выход воздуха 

Выход воздуха Вход воздуха

Вход воздуха 

Теплообменник Вентилятор
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IH/HR 480.x 
 

 

Выход воздуха 

Выход воздуха 

Вход воздуха

Вход воздуха

Вход воздуха

Вход воздуха 

Теплообменник Вентилятор 
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IH/HR 600.x 

 

Выход воздуха 

Выход воздуха 

Вход воздуха 

Вход воздуха 

Вход воздуха 

Вход воздуха 

Вход воздуха 

Теплообменник Вентилятор
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IH/HR 600.x (боковой выход) 
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1.5 Описание и аксессуары 

Воздухонагреватели ECOair тип IH/HR высокой эффективности (>90%) предназначены для работы 
в сфере промышленности. 

Строение: 

 внешний слой изготовлен из листового металла обеспеченного плёнкой ПХВ, 

 внутренняя оцинкованная сталь, 

 панели корпуса с тепловым матом из стекловолокна 
тщательно обеспечены листовым металлом с внутренней 
стороны, 

 термическая изоляция - толщина 60 мм, плотность 15 кг/м3, 
толщина 6-10 мм, плотность 55-80 кг/м3, термическая 
проводимость 0,036 ккал/м2. 

Теплообменник высокой эффективности: 

 перевёрнутое пламя в камере сгорания, 

 большое количество труб при низкой потере давления, 

 коллектор с двумя боковыми отверстиями для очистки внутренних труб, 

 турбулизатор высокой стойкости из нержавеющей стали. 

Вентилятор: 

 радиальный вентилятор с окрашенной сталью с загнутыми назад 
лопатками, высокой эффективности (ок. 75%), корпус вентилятора 
изготовлен из оцинкованной стали, колеса вентилятора насажены 
непосредственно на вал двигателя. 4-полюсный асинхронный 
двигатель вентилятора, закрытого типа с внутренним охлаждением. 
Изоляция класса F, класс защиты IP56. 

 

Стандартная панель управления: 

 главный включатель, 

 защитный выключатель - термомагнитный, 

 реле двигателя, 

 диод присутствия напряжения, 

 рабочий диод, 

 диод вентилятора, 

 переключатель Старт/Стоп, 

 аварийный выключатель, 

 класс защиты IP44. 

Электропитание 400 В/50 Гц, 230 В/50 Гц. 

Теплообменник 

Pадиальный вентилятор 

Панель управления 
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Предохранительные устройства: 

 термостат безопасности вентилятора, 

 предельный термостат. 

 

Опциональные аксессуары 

 Акустическая изоляция из полиэтиленa (s=10 мм) с целью 
снижения внешнего шума. 

 Микро дроссель из оцинкованной стали, позволяет на точную 
регуляцию потока воздуха. 

 Мешочный фильтр:  

 изготовлено из акрилового волокна, 

 максимальная температура воздуха 90 °С, 

 средняя производительность 80%. 

 Панель управления тип А (400 В/50 Гц): 

 главный включатель, 

 защитный выключатель - термомагнитный, 

 2-х ступенчатый цифровой терморегулятор с контроллером 
температуры, воздуха для управления 2-х ступенчатой горелкой, диод 
присутствия напряжения, 

 рабочий диод, 

 диод вентилятора, 

 переключатель Старт/Стоп, 

 аварийный выключатель, 

 класс защиты IP44. 

По заказу существует возможность поставки 
специальной версии электрической панели управления 
с функцией контроля фазы сушки. 

По заказу существует возможность поставки 
специальной версии с блоком рекуперации тепла с 
вытяжным вентилятором. 

По заказу существует возможность поставки 
специальной версии 100 мм термоизоляции для 
продукции воздуха с высокой температурой > 100 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микро дроссель

Фильтр 

Панель управления тип А
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1.6  Kонтрольно-регулировочное устройство 

Требуемые европейскими нормами предохранительные устройства это: 

 термостат вентилятора установлен на 40 °С с автоматической перезагрузкой, 

 термостат горелки установлен на 90 °С с автоматической перезагрузкой, 

 термостат безопасности установлен на 100 °С с ручной перезагрузкой. 

Термостат безопасности после получения заданной температуры отключит работу всех устройств 
воздухонагревателя. Устройство можно включить обратно после остужения и проверки причины 
перегрузки. 

Благодаря предохранениям можно: 

 ограничить выпускную температуру воздуха в соответствии со стандартами, 

 избежать перегрева теплообменника или других внутренних частей воздухонагревателя. 

Причиной включения термостата безопасности может быть: 

 авария вентилятора, 

 авария предельного термостата, 

 проблемы в системе обогрева: повышение потерь воздуха (загрязнённые фильтры), 
уменьшение потока воздуха (загрязнённые фильтры или авария двигателя вентилятора). 

В случае устранения аварии после остужения устройства необходимо нажать кнопку 
на воздухонагревателе. 

 

1.7   Микро дроссель 

Все модели воздухонагревателей ECOair тип IH/HR можно снабдить 
микро дросселями. 
В случае их заказа они будут смонтированы при выпуске каждого 
вентилятора. 
Внимание: Нет возможности их монтажа после поставки устройства. 

Этот набор позволяет на лучшую регуляцию потока воздуха. Давление и поток воздуха могут быть 
модифицированы согласно требованиям в области заявленных значений вентиляторов. 

После регуляции необходимо проверить потребление тока, которое должно быть меньше или 
равняться максимальной мощности двигателя. В таблицы находятся рекомендуемые значения 
электрического напряжения в связи с местом установки (климатические условия) и температуры 
в моменте запуска устройства. 

Регуляция микро дроссель происходит через передвижение регулировочного винта. 
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Минимальная внешняя температура в течении года 
ТАБЛИЦА 

T = -40 °C T = -20 °C T = 0 °C T = 20 °C T = 40 °C 

T = - 40 °C CN CN CN CN CN 

T = - 20 °C CN - 5% CN CN CN CN 

T = 0 °C CN - 10% CN - 5% CN CN CN 

T = 20 °C CN - 15% CN - 10% CN - 5% C.N. CN 

В
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T = 40 °C CN - 20% CN - 15% CN - 10% CN - 5% CN 

CN = Декларированное напряжение электрического двигателя [A] 

 

1.8 Стандартная панель управления 

Стандартная панель управления (230 В/50 Гц) и (400 В/50 Гц).  

Функции: 

 главный включатель ON-OFF, 

 диод присутствия напряжения, 

 рабочий диод,  

 переключатель обогрев/кондиционирование. 

Класс защиты IP44. 

Размеры: 600 мм х 600 мм х 300 мм. 

 

Регуляция 
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1.9   Стандартная панель управления тип A 

Панель управления тип А (доступен по заказу) имеет 
возможность контроля 2-х ступенчатой горелки (230 В/50 Гц, 
400 В/50 Гц). 

Функции: 

 главный включатель ON-OFF,  

 аварийное выключение,  

 диод присутствия напряжения, 

 рабочий диод, 

 диод вентилятора, 

 диод горелки, 

 переключатель обогрев/кондиционирование, 

 2-х ступенчатый цифровой терморегулятор, 

 контроллер температуры (длина кабеля: 1,5 м). 

 

На рисунке представлен дисплей терморегулятора (версия А1 
для напряжения 24 В и версия Е1 для напряжения 230 В). 

 

 

 

 

Ниже представлена таблицa всех параметров определённых в типичной конфигурации. 

Установщик должен установить соответствующие значения для требуемых параметров 
воздухонагревателя. 

Установка значений терморегулятора: 

SCL213 конфигурация SCL213 

Параметры Значения Параметры Значения Параметры Значения 

/C: 0 rL1: -30 Ad: 1.0 

/S: 3 rH1: 100 AL: -50 

rd1: 1 rL2: -30 AH: 150 

rd2: 1 rH2: 100 A3: 0 

rA1: 1 Lr1: 0 H0: 1 

rA2: 1 Lr2: 0 HS: 0 

rt1: 10 Li1: 0 HL: 0 

rt2: 10 Li2: 0 HP: 0 
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После конфигурации этих параметров необходимо установить самые главные значения: SP, 
контрольные пункты, OUT1 и OUT2: 

Например, установка: 

- SP1 = 30 

-SP2 = -2 

Результат: 

 горелка работает (2-я фаза) до 28 °С, 

 горелка работает (1-я фаза) от 28 °С до 30 °C, 

 горелка отключена если температура больше, чем 30 °С. 

 

1.10 Консервация 

Использование воздухонагревателя согласно предназначению, соответствующий монтаж 
и консервация необходимы для эффективного действия всей системы, а также гарантируют долгий 
срок службы и безаварийную эксплуатацию. 

Какое-либо вмешательство в устройство может иметь место только после его охлаждения. Самое 
главное это отключить устройство oт источника питания и отключить подачу газа. 

Никогда нельзя отключать источник питания устройства, которое работает! В случае 
несоблюдения этой информации, вентилятор перестанет работать, а камера сгорания не является 
достаточно охлаждена, что приводит к перегреву (тепловая инерция). Это приводит к необратимому 
ущербу. 

Проверяйте установки горелки регулярно, наблюдайте протекание выхлопных газов и газов: в случае 
правильной установки, оптимальное потребление топлива не будет высоким, а также лучше будет 
контролировать эмиссию загрязнений, благодаря чему уменьшается вредное воздействие на 
окружающую среду. 

Если воздухонагреватель втягивает загрязнённый воздух необходимо убедиться, что на вентиляторе 
не собирается много пыли - если слой пыли большой необходимо очистить теплообменник. 

Поверхность теплообменника необходимо чистить регулярно, например, раз в год, по или перед 
началом отопительного сезона. В случае очистки необходимо действовать следующим образом: 
вытащите горелку, очистите отдельные трубки, в случае использованных частей поменяйте их на 
новые, очистите каждую трубку отдельно, пропылесосьте пыль и сажу в зависимости от уровня 
загрязнения, если это необходимо поменяйте. 

Каждый год необходимо проверять дымоход. 

Во время больших перерывов в эксплуатации устройства необходимо отключить его от источника 
питания. 
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1.11 Выбор горелки 

Газовые воздухонагреватели ЕCOair тип IH/HR получили удостоверение согласно газовым 
стандартам Европы ЕЕС/90/396. 

Соответствующие значения для природного газа представляются следующим образом: 

CO2 = 9,6% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Температура выхлопных газов = 175 °C - 200 °C. 

 

Соответствующие значения для СУГ (бутан) представляются следующим образом: 

CO2 = 11,0% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Температура выхлопных газов = 175 °C – 200 °C. 

 

Соответствующие значения для СУГ (пропан) представляются следующим образом: 

CO2 = 11,2% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Температура выхлопных газов = 175 °C – 200 °C. 

 

Соответствующие значения для гарного масла представляются следующим образом: 

CO2 = 13,0% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Температура выхлопных газов = 175 °C – 200 °C. 
 
Внимание: для соблюдения газовой директивы, муфта должна быть монтирована с горелками 
со знаком СЕ. 
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Размеры фланца горелки для IH/HR 100.х, 200.х, 330.х, 480.х (только для нефтяной горелки):  

 

L

Ø
3

 

Размеры фланца горелки для IH/HR 480.х (только для газовой горелки) и IH/HR 600.x: 

 

L

Ø
3
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Модель 

Макси-
мальная 
тепловая 
мощность 

[кВт] 

Сниже-
ние 

давления 
теплооб-
менника  

[мбар] 

Внутрен-
ний 

диаметр 
фланца 
горелки 
Ø: [мм] 

Винты/Диа-
метр 

Ø2/M Ø4 
[мм] 

Диаметр 
отверс-
тия 

теплооб-
менника 
Ø3 [мм] 

Рекомен-
дуемая 
длина 
трубы 
горелки 
L [мм] 

IH/HR 100.x 87,2 – 150,0 1,0 – 1,4 140 226 – M10 220 120 – 300 

IH/HR 200.x 130,0 – 260,0 0,8 – 1,5 140 226 – M10 220 200 – 350 

IH/HR 330.x 190,0 – 380,0 0,9 – 1,5 160 226 – M10 220 300 – 450 

IH/HR 480.x 275,0 – 550,0 1,4 – 2,0 

160 
(топливный 

газ) 
180 (газ)

226 – M10 
260 – M12 

220 300 – 500 

IH/HR 600.x 372,2 – 700,0 1,9 – 2,5 180 260 – M12 220 350 – 550 

 

 

1.12 Размеры дымоотвода 

В моделях IH/HR 100.х, 600.х выход выхлопных газов должен быть подключён к дымоотводу, 
который изобретён согласно обязывающим нормам. 
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1.12.1.1 Дымоотводы изготовлены из огнеупорного материала 

Схема относится к стандартам DIN 4.705 - часть 2 
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кВт ккал 

Высота дымоотвода - м 
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1.12.1.2 Дымоотвод из стали 

 

Т
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я 
м
ощ
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ь 
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Высота дымоотвода - м 
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1.12.3  Размеры дымоотводов 

 

Технические данные Дымоход 

 Рас-
ход 
мощ-
ности

Выход-
ная мощ-
ность 

Дымо-
ход 

5 м 10 м 15 м 20 м 

Модель кВт кВт Ø(мм) 
Дымоот-

вод 
Дымоот-

вод 
Дымоот-

вод 
Дымоот- 

вод 

IH/HR 100 150 136,5 200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 

IH/HR 200 260 236,6 200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 

IH/HR 330 380 342,0 250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 

IH/HR 480 550 495,0 300 Ø300 Ø300 Ø300 Ø300 

IH/HR 600 700 360,0 300 Ø300 Ø300 Ø300 Ø300 
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1.12.4  Размеры ящиков 

 

Ящик 

IH/HR 100.x/200.x 

Ящик 

IH/HR 330.x 

Ящик 

IH/HR 480.x/600.x 
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1.13 Виды топлива 

Промышленные воздухонагреватели ECOair тип IH/HR могут использовать следующие виды 
топлива: 

 природный газ, 

 сжиженный углеводородный газ СУГ (бутан), 

 сжиженный углеводородный газ СУГ (пропан), 

 гарное масло. 

 

1.14 Распаковка воздухонагревателя 
 

1. Вентиляционный модуль предохранён плёнкой ПХВ, просим извлечь плёнку и проверить 
устройство (присутствуют ли повреждения). 

2. Теплообменник (поставляется отдельно) также обеспечен плёнкой, после распаковки просим 
извлечь плёнку и проверить теплообменник. 

3. В отдельной пачке находятся дополнительные элементы теплообменника. 

4. Панель управления воздухонагревателя находится в картонной пачке. 

 

1.15 Аксессуары 

В таблицы представлены все возможные аксессуары для воздухонагревателей ECOair тип IH/HR 

Модель IH/HR 100.X IH/HR 200.X IH/HR 330.X IH/HR 480.X IH/HR 600.X

Фильтры G4 (EN 779) 7FI0045 7FI0038 2x7FI0038 3x7FI0038 4x7FI0038 

Tрёхстворчатый REI 
120 отсекающий 

клапан + дроссельная 
заслонка отсечения 
выхлопных газов 

9SE9030 
1400x500 

9SE9030 
1400x500 

9SE9029 (R) 
9SE9035 (L) 
2x1100x500 

9SE9031 (R) 
9SE9037 (L) 
2x1900x500 

9SE9031 (R) 
9SE9037 (L) 
2x1900x500 

Регулировка 
вентилятора 

Микро-дроссель 
7DES210 

Панель управления 
тип А с цифровым 
терморегулятором 

(для двухступенчатой 
горелки) 

9AP6217 9AP6217 9AP6225 9AP6235  

Корпус горелки 7COB001 7COB002 
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Пользование 

2.1 Общие сведения 

Настоящая инструкция является неотъемлемой и существенной частью аппарата и вместе с ним 
должна передаваться Пользователю.  

Просим внимательно прочитать указания находящиеся в инструкции, потому что она содержит 
много важных сведений касающихся установки и пользования. 

Нельзя закрывать выхлопное отверстие вентилятора. 

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 Монтажёр должны с ней ознакомиться. 

Пользоваться заменяемыми частями авторизованными только Производителем. 

Устройство должно использоваться лишь по прямому назначению. 

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный вследствие неправильной установки 
аппаратa, нецелевого использования устройства, или будучи результатом не ознакомления 
с директивами руководства Пользователя. 

 

2.2 Очистка 

Для долгого срока пользования воздухонагревателя периодично необходимо проводить следующие действия: 

 чистить крышку устройства при помощи мягкой тряпочки. Нельзя использовать детергентов, 
которые могут повредить окрашенное покрытие, 

 очистить фильтр: если воздухонагреватель работает в канальной системе абсолютно 
необходимым является периодически проверять фильтры. Если фильтр слишком загрязнён 
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это может вызвать сокращение мощности производства воздуха. Термостат безопасности 
может неправильно действовать. 

2.3 Консервация 

Для безопасного и эффективного использования воздухонагревателем необходимым является 
выполнение ежегодных осмотров. Действия эти проводятся только авторизованным Сервисом. 

 

2.4 Запуск: зимний режим 

1. Установите на термостате помещения максимальное значение. 
2. Позвольте на свободное протекание топлива через клапан. 

3. Включите электропитание при помощи главного включателя. 

4. Воздухонагреватель начнёт очистку камеры сгорания. 

5. После запуска горелки детектор отсекает запальную искру. Если нет воздуха в системе 
питания, горелка не включится и устройство выключиться. Необходимо подождать ок. 30 
секунд и попробуйте перезагрузить. После несколько минут работы горелки вентилятор 
начнёт работать. 

6. Установите термостат на требуемую температуру. Когда температура в помещении достигнет 
требуемой, горелка перестанет работать, вентилятор остановится после несколько минут. 
Когда температура понизиться, цикл автоматически повторяется. 

 

2.5 Запуск: летний режим (кондиционирование) 

1. Закройте клапан отсечки топлива. 
2. Включите летний режим. 
3. Установите термостат на самую низкую температуру или выключите его. 

 

2.6 Выключение воздухонагревателя 

 Для коротких интервалов в действии (например, ночь) установите термостат на минимальное 
значение. 

 В течение более длительного прерывания (например, сезон) необходимо выключить главный 

выключатель и закрыть топливный клапан. 

Несоблюдение этого правила может привести к повреждению воздухонагревателя! 

Внимание!!! 
Электропитание можно выключить только, когда вентилятор не работает. 
Вентилятор работает ещё несколько минут после выключения горелки. 
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2.7 Аварии 

Если аварии и дефекты вызваны включением термостата, который приводит к выключению всех 
функций воздухонагревателя - необходимо проверить является ли причиной аварии повреждение 
воздухонагревателя или это внешняя причина. В случае проблем просим связаться с Сервисом. 

 

Установка 

3.1 Сведения касающиеся установки 

Настоящая 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 её в будущем. 

Установка должна быть проведена согласно с обязывающимися нормами, с инструкциями 
Конструктора и квалифицированным Персоналом. 

После распаковки коробки проверьте её содержание. В случае возникновения каких-либо сомнений 
не пользуйтесь устройством, обратитесь к вашему Поставщику. 

Нельзя оставлять воздухонагреватель вблизи детей без присмотра. 

Начиная какие-либо действия связанны с очисткой или содержанием, необходимо отключить 
устройство от источника питания. 

Внимание: никогда не заслоняйте защитную решётку вентилятора. Закрытие решётки 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. 
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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 Монтажёр должны с ним ознакомиться. 

Пользоваться заменяемыми частями авторизованными только Производителем. 

Устройство должно использоваться лишь по прямому назначению. 

Производитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный вследствие неправильной установки 
аппаратa, нецелевого использования устройства, или будучи результатом не ознакомления 
с директивами руководства Пользователя. 

 

3.2 Установка 

Сведения касающиеся установки: 

 проверьте соответствие напряжения с представленным на заводской табличке, 

 если устройство не выключается проверьте нажата ли кнопка термостата безопасности и не 
заблокирован ли термомагнитный переключатель, 

 перед отключением главного переключателя, переключите переключатель лето-зима на 
позицию „0” (выключено) и подождите пока вентилятор задержится, 

 перед началом работы при электрической проводке необходимо отключить главный 
питательный провод. 

Установка воздухонагревателей ECOair тип IH/HR регулируются нормами права, которые 
необходимо соблюдать. 

Необходимо соблюдать нижеописанные правила: 

 распакуйте устройство и убедитесь, что оно не было повреждено во время перевозки, 

 место установки должно быть плоским и выровненным, горелка и электрические части 
должны быть 50 см выше пола, 

 электрическая проводка должна соответствовать обязывающимся нормами. Массовый кабель 
должен быть более длинным, чем другие. 

Расположение воздухонагревателей должно позволить на удобную контроль элементов и их 
консервацию: 

 можно легко вытащить горелку, 

 панели можно легко вытащить (для очистки теплообменника), 

 лёгкий доступ к двигателю вентилятора. 
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Впуск воздуха и каналы выпуска подключены к воздухонагревателю несгораемой антивибрационной 
прокладкой для избежания передачи дрожания в каналы. Каналы выпуска воздуха должны легко 
сниматься для лучшего доступа к вентилятору. 
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3.3 Установка IH/HR 100.x – 200.x 

3.3.1 Установка секции теплообменника IH/HR 100.x – 200.x 

Чтобы сделать правильно установку необходимо поступать согласно настоящей инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поместите теплообменник (В) 
в вентиляционной установке (А), обращая 
внимание на точное соответствие 
отверстий (Рис. 1 и 2). 

2. Все элементы теплообменника сложите 
в одно целое (Рис. 3). 

3. Воздухонагреватель изготовлен из 
вентиляционной установки (А) 
и теплообменника (С) (Рис. 6). 
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3.3.2 Прикрывающие панели IH/HR 100.x 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

Часть Кол. Символ 
1 1 9048071 
2 1 9020278 
3 1 9020278 sx 
4 1 9045587 
5 1 9020286 
6 1 9048036 
7 1 9020286 sx 
8 1 9020279 
9 1 9020287 

10 1 9047989 
11 1 9020288 
12 1 9044070 
13 2 9043717 
14 1 9020280 
15 2 9048374 
16 1 9020204 
17 1 9048004 
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3.3.3 Прикрывающие панели IH/HR 200.x 

 

Рис. 5 
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3.4 Установка IH/HR 330.x 

3.4.1 Установка секции теплообменника IH/HR 330.x 

 

 

 

1. Поместите теплообменник (В) в вентиляционной 
установке (А), обращая внимание на точное 
соответствие отверстий (Рис. 8 и 9). 

2. Рис. 10 показывает как правильно необходимо 
сложить теплообменник. 
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3.4.2 Прикрывающие панели IH/HR 330.x 

 

 

 

 

Рис. 10 
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3.5 Установка IH/HR 480.x 

3.5.1 Установка секции теплообменника IH/HR 480.x 

 

 

1. Поместите теплообменник (В) 
в вентиляционной установке (А), обращая 
внимание на точное соответствие 
отверстий. 

2. Рис. 13 показывает как правильно 
необходимо сложить теплообменник. 
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3.5.2 Прикрывающие панели IH/HR 480.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 

Рис. 13 
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3.6 Установка IH/HR 600.x 

3.6.1 Установка секции вентиляционной IH/HR 600.x 

 

Рис. 14 

Часть Кол. Номер  Часть Кол. Номер  Часть Кол. Номер 

1 4 9043520  6 4 9045594  11 2 9045593 

2 4 9043515  7 2 9045592  12 4 9047892 

3 4 9044791  8 4 Вентилятор 1280x1260  13 8 9040650 

4 4 9042444  9 2 9044810  14 2 9043894 

5 4 9040655  10 2 9045586  16 2 9047914 
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3.6.2 Установка секции теплообменника IH/HR 600.x 

 

1. Поместите верхнюю часть теплообменника 
(В) в вентиляционной установке (А), 
обращая внимание на точное соответствие 
отверстий. В случае, когда вентиляционная 
установка в частях, необходимо её собрать 
как показано в разделе 3.6.1. 

2. Чтобы правильно сложить прикрытия 
теплообменника необходимо поступать как 
в разделе 3.6.3. 
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3.6.3 Прикрывающие панели IH/HR 600.x 

 

Рис. 17 

Сервис 

4.1 Сведения касающиеся сервиса 

Необходимо ознакомиться с представленными сведениями в настоящей инструкции, которые 
являются важными и касаются безопасного и правильного способа установки, монтажа 
и использования воздухонагревателей. 

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 решётку на входе вентилятора или на выходе 
воздуха с воздухонагревателя! Несоблюдение этого правила может привести к разрушению 
устройства или являться опасным для окружающей среды. 

Если устройство необходимо ремонтировать, используйте только оригинальные заменяемые или 
запасные части. Ремонт может быть проведён только квалифицированным Персоналом или 
авторизованным Сервисом нашей Фирмы. 

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. 
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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 Консервация 

Использование воздухонагревателeй 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. 

Практические указания: 

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 
окружающие среду. 

3. Если воздухонагреватель затягивает зягрязнённый 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 операциях необходимо убедиться, что замена частей или 
эвентуальная модернизация устройства не ухудшит качества. 

5. Проводить очистку, в регулярных интервалах, отдельныx частей горелки, входныx 
и выходныx труб, вентиляторa воздуха и вентиляторa для вытяжки выхлопных газов. 

6. В регулярных интервалах необходимо проверять разветвленную систему труб для газовой 
сети и цилиндрический клапан газа, смотря где течёт. 

7. В периодах длинного перерыва эксплуатации необходимо отключить устройство от источника 
питания. 
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4.3 Первый запуск 

Во время первого запуска убедитесь, что: 

1. Электропитание соответствует электрической схеме. 
2. Электрическое подключение проведено согласно схемам. 
3. Горелка соответствует выбранному виду газа. 
4. Автоматический термостат безопасности вентилятора установлен до 40 °С. 
5. Автоматический предельный термостат установлен до 90 °С. 
6. Автоматический термостат безопасности установлен до 100 °С. 
7. Направление вращений вентилятора одинаковое со стрелкой на крышке. 

 

4.4   Гарантия 

Воздухонагреватели серии IH/HR имеют гарантию, которая начинает действовать с момента 
покупки устройств. Гарантия важна если исполнены следующие условия: 

1. Установка была проведена согласно соответствующим нормам. 
2. Установка, монтаж, пользования и консервация были проведены согласно указаниям 

Производителя. 
3. Не было никакого вмешательства или модификации устройства. 
4. Cервис был проведён авторизованным Персоналом. 
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4.4 Потенциальные неисправности и способы их устранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Горелка не загорается

- Горелка запускается и загорается лампочка

- Горелка выключается после включения термостата безопасности

- Горелка выключается даже если температура ниже установленной

- Нерегулярная работа

- Повреждение поверхности теплообменника

- Постоянная работа к выбранной температуре

- Вентилятор не включается или делает это очень поздно

- Повреждена панель управления

- Нет электропитания, проверьте электрическое подключение и позицию главного выключателя

- Засорены впускные вентиляционные решётки

- Термостат вентилятора не работает или повреждён

- Повреждён двигатель или радиатор

- Регуляция горелки ниже, чем требуемая мощность воздухонагревателя

- Внутреннее повреждение воздухонагревателя

- Термостат не находится в требуемой позиции

- Термомагнитный переключатель включен

- Повреждён термостат или установлен в несоответствующим месте

- Неправильный расчёт требуемой тепловой мощности здания

- Вентилятор не работает или загрязнён

- Повреждён термостат безопасности

- Низкий уровень топлива (гарное масло) или присутствие воздуха в питательной трубе (газ)

- Повреждён кабель или нет питания

- Электрод воспламенения не работает или неправильно установлен

П
р
о
б
л
ем
а

П
р
и
чи
н
ы
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