
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Неправильная установка, настройка, изменение, сервисное или техническое 
обслуживание могут привести к повреждению имущества, несчастным 

случаям, травмам или смерти людей. Перед установкой или обслуживанием 
данного оборудования внимательно прочтите инструкции по установке, 

эксплуатации и техническому обслуживанию.

РАСШИРЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 



Если каталитический обогреватель не запускается: 

Подача газа 
1. Если это новая установка, проверьте, чтобы линии подачи топливного газа были интенсивно

продуты и полностью очищены от остаточного воздуха, жидкости и мусора. Вследствие
небольшого объема, протекающего через обогреватель, может потребоваться достаточно
много времени для продувки линий с подключенным к ним газовым блоком обогревателя.

2. Проверьте давление газа, подаваемого на обогреватель. Обогреватели, работающие на
природном газе, должны получать давление, равное 4 ½ дюймом водяного столба.
Обогреватели, работающие на сжиженного углеводородном газе (СУГ), должны получать
давление, равное 11 дюймам водяного столба. Важно, чтобы это давление перепроверялось с
помощью датчика давления или манометра. Измеряйте давление газа, протекающего через
обогреватель, но не на холостом ходу. Если обогреватель оснащен запорным клапаном, кнопка
должна быть нажата до упора при проверке давления. Лучшее место для проверки давления
обогревателя - как можно ближе ко входу нагревателя. Никогда не полагайтесь на показания
давления, полученные на расстоянии более, чем один фут от входа обогревателя, так как
может наблюдаться значительное падение давления в трубопроводе при таких чрезвычайно
низких давлениях.

3. Проверьте, чтобы дроссельное отверстие обогревателя не было закрыто. Отверстие
расположено внутри ниппеля со стандартной нормальной резьбой ¼” на обратной стороне
обогревателя.

4. Прочтите этикетку обогревателя, чтобы убедиться, что используется надлежащее топливо
(природный газ или СУГ).

Электропитание 
1. Сверьтесь с этикеткой обогревателя, чтобы убедиться, что вы используете надлежащее пусковое

напряжение.
2. Убедитесь, чтобы напряжение соответствовало требуемому напряжению. Проверьте напряжение

на обогревателе, измерив силовой поток, протекающей через нагревательный элемент (под
нагрузкой). 

3. Удостоверьтесь, что электричество подается в соответствии с инструкциями, данными в
руководстве пользователя и на этикетке. Как только обогреватель будет предварительно нагрет
и на него будет подан газ, подача электропитания должна осуществляться в соответствии с
инструкциями, с тем чтобы обеспечить необходимое время для разгона обогревателя, чтобы он
начал функционировать в полную мощность.

Прочие положения 
1. Если вы видите, как из обогревателя или вентиляционного отверстия корпуса выходит водяной

пар или какие-либо иные испарения, то это свидетельствует о том, что материал прокладки или
панели внутри обогревателя влажные (из-за воды или другого вещества). Обогреватель не будет
функционировать должным образом. Если жидкость из тех, которые быстро испаряются и не
оставляют осадка, то обогреватель может по прошествии некоторого времени высохнуть до
такой степени, чтобы снова функционировать. При загрязнении невоспламеняющимся
веществом, которое не оставляет осадка на панелях обогревателя, для испарения жидкости
допускается «сушка» обогревателя в печи при температуре около 250°F в течение нескольких
часов.

2. Если на лицевой поверхности обогревателя наблюдается значительное нарушение окраски или
цвета, это указывает на то, что обогреватель может быть загрязнен, что предотвращает
свободное протекание газа по каталитической панели, располагаемой на лицевой поверхности
обогревателя.

3. Для надлежащей работы обогревателя должен быть в наличии соответствующий источник
воздуха для горения (топочный воздух).

Если каталитический обогреватель запустился, но не продолжает работать: 

Сначала убедитесь в том, что обогреватель действительно начал работать и что тепло генерируется не 
нагревательным элементом. Есть несколько способов проверить это. Во-первых, если обогреватель в 
корпусе (в блочном исполнении) (например, обогреватель для газа КИП с противозамораживающим 
устройством), вы должны почувствовать, как горячий и влажный отработанный газ (CO2 и водяной пар) 
выходит из вентиляционного отверстия. Во-вторых, после отключения электропитания обратная сторона 
обогревателя начнет остывать, если он не работает. И наконец, если имеется доступ к лицевой 



поверхности нагревателя, то достаточно просто увидеть, что обогреватель функционирует правильно, 
поскольку с лицевой поверхности обогревателя излучается значительное количество тепла. 

1. Проверьте подачу газа и давление, как указано выше.
2. Проверьте указанным выше способом наличие у обогревателя признаков загрязнения. Лучший

способ увидеть это – проверить лицевую поверхность обогревателя. Если она потеряла цвет, это
может указывать на наличие загрязнения, которое предотвращает равномерную подачу газа на
катализатор, располагаемый на лицевой поверхности обогревателя. Это, в свою очередь, может
снизить производительность обогревателя до такой степени, что он не сможет поддерживать
каталитическую реакцию.

3. Проверьте, чтобы дроссельное отверстие обогревателя не было закрыто, даже частично.
4. Не допускается устанавливать нагреватель таким образом, когда ограничивается достаточное

количество воздуха для горения.
(a) Проверьте, чтобы все вентиляционные отверстия или полости, располагаемые выше или

ниже обогревателя, не были заблокированы и что обогреватель имеет соответствующий
«приток всасываемого воздуха» и необходимую «вытяжную вентиляцию».

(b) Убедитесь, что вертикальный угол обогревателя не превышает 45°.
5. Если обогреватель оснащен термопарой и запорным клапаном, выход из строя одного из этих

компонентов может привести к отключению обогревателя. Можно обойтись на некоторое время
без запорного клапана и термопары, временно зафиксировав кнопку в открытом положении
(положение вниз) и запустив обогреватель. Если обогреватель будет работать таким образом в
течение длительного времени, это означает, что термопара и или запорный клапан не
функционируют должным образом.


