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ПРЕДИСЛОВИЕ

Двухконтурный газовый котел марки DEMRAD ™ моделей  BK(HK)-117(124, 130)-B(S)-S соответствует требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ.
Котлы данных моделей сертифицированы в системе ГОСТ Р и разрешены Госгортехнадзором РФ к применению на территории Российской Федерации.

Компания-изготовитель заявляет, что материалы, использованные при производстве данного прибора, безопасны в эксплуатации и внутри прибора отсутствуют  вредные для
здоровья вещества.

Котел BK(HK)-117(124, 130)-B(S)-S должен быть смонтирован в соответствии с настоящей Инструкцией и правилами и нормами, действующими на территории применения.
Внимательно изучите настоящую Инструкцию прежде чем устанавливать или использовать прибор.

Компания-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительную работу котла или газоотвода, возникающую вследствие нарушений Инструкции по монтажу.

В случае перепродажи котла или установки его у другого клиента, вся документация должна быть передана новому пользователю.

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.1. Инструкции изготовителя не отменяют нормы и правила для эксплуатации аналогичных приборов, действующие на территории применения.

1.2. Котел должен быть смонтирован с учетом действующих правил эксплуатации газовых приборов и  требований безопасности эксплуатации жилых помещений.

1.3. Котел должен быть смонтирован с учетом  любых других  правил, имеющих отношение к эксплуатации аналогичных приборов.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОРОБКЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОТЛЕ

 Знак качества: Малогабари нтурный котел
сертифицирован алия.

Котел следует оберегать о й в результате
падени

 

 

 

 
оробка должна быть сухой под дождь и т.п.

оробки можно складирова штук по высоте

Коробки нельзя сдавливать по бокам.

Верх. К бка дол ять так, чтобы эта стрелка
у а вверх.

 
Выносной термостат. Этот знак расположен на левой

стороне крышки панели управления, на нем изображена
схема соединения термостата.

 Осторожно! Высокое напряжение! Этот знак расположен
на задней стороне крышки панели управления и говорит о
наличии высокого напряжения на электронной плате. При

выполнении любых работ с электронной платой
электропитание должно быть отключено.

Крышка потенциометра. Этот знак расположен на задней
стороне крышки панели управления и говорит о том, что
для доступа к потенциометру нужно снять крышку панели

управления.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
BK (НК)

- 117
BK (НК)

- 124
BK (НК)

- 130
Отопительный контур
Минимальная потребляемая мощность кВт 10,1 10 11,5
Максимальная потребляемая мощность кВт 21,5 25,7 32,1
Минимальная полезная мощность кВт 9 10,1
Максимальная полезная мощность кВт 20 24 30
КПД при 100 % нагрузке % 93,1 93,3 93,6
КПД при 30 % нагрузке % 88,6 90,1 88
Максимальная результативная
температура

оС 85

Объем расширительного бака л 7
Давление расширительного бака (по
умолчанию) Атм 0,5

Максимальный рассчитанный объем
системы л 140

Давление предохранительного клапана
(по умолчанию) Атм 3,5

Контур ГВС
Минимальная мощность кВт 9
Максимальная мощность кВт 20 24 30
Максимальная результативная
температура

оС 65

Расход воды при ∆t=30 оС л/мин 9,5 11,5 14
Расход воды при ∆t=40 оС л/мин 7,2 8,6 10,5
Минимальный расход воды л/мин 2,5
Максимальное рабочее давление Атм 10
Минимальное рабочее давление Атм 0,3
Контур электроснабжения
Напряжение В 230
Частота Гц 50, монофазный
Максимальное электрическое
потребление Вт BK - 164

HK - 116
Класс электрической защиты IPX4D

Модель
BK (НК)

- 117
BK (НК)

- 124
BK (НК) -

130
Контур газоподачи

Природный газ
Диаметр инжекторов горелки мм 1,23 1,20
Номинальное давление газа до
газового клапана

мм в.
ст. 130

Максимальное давление газа на
коллекторе

мм в.
ст. 127

Минимальное давление газа на
коллекторе

мм в.
ст. 29 16

Максимальное потребление газа м3/ч 2,4 2,85 3,5
Минимальное давление газа м3/ч 1,08 1,24
Сжиженный газ (G30)
Диаметр инжекторов мм 0,76
Номинальное давление газа до
газового клапана

мм в.
ст. 30

Максимальное давление газа на
коллекторе

мм в.
ст. 278

Минимальное давление газа на
коллекторе

мм в.
ст. 58 32

Максимальное потребление газа кг/ч 1,5 1,78 2,17
Минимальное давление газа кг/ч 0,67 0,73

Габариты
Высота мм 720
Глубина мм 330
Ширина мм 405 430
Эмиссия при макс. мощности и разнице температур 80/60 оС
О2 % 12 13 13,2
СО ppm 150 180 280
СО2 % 6,7 6,85 7,31
Среднее значение NOX мгр/кВт 203 212 220
Класс NOX 3
Температура продуктов сгорания оС 107,8 114,3 128
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СХЕМА КОМПОНОВКИ КОТЛА ВК-117(124, 130)-В(S)-S

       A        B              C          D         E

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19 20

1 – Тягопрерыватель
2 – Термостат газоотвода (датчик тяги)
3 – Первичный теплообменник
4 – Камера сгорания
5 – Электрод розжига
6 – Электрод контроля пламени
7 – Горелка
8 – Предохранительный термостат перегрева
9 – Датчик нагрева
10 – Автоматический воздушный клапан
11 – Насос
12 – Датчик (переключатель) давления воды
13 – Датчик расхода воды в системе ГВС
14 – Предохранительный клапан
15 – Газовый клапан
16 – Вторичный теплообменник (в задней части котла)
17 – Трехходовой клапан
18 – Датчик системы ГВС
19 – Заливной кран
20 – Дренажный клапан (на днище насоса)
21 – Расширительный бак (в задней части котла)

A – Штуцер прямой подачи теплоносителя в систему отопления (ø 22мм)
B – Штуцер прямой подачи воды в систему ГВС (ø 15мм)
C – Штуцер подачи газа (ø 22мм)
D – Штуцер обратной подачи холодной воды (ø 15мм)
E – Штуцер обратной подачи теплоносителя из системы отопления (ø 22мм)

Рисунок 1 а
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СХЕМА КОМПОНОВКИ КОТЛА HК-117(124, 130)-В(S)-S

       A        B              C          D         E

1
2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

1213

14

15

16

17

18

19

20 21

1 – Вентилятор
2 – Дифференциал
3 – Кожух вентилятора
4 – Первичный теплообменник
5 – Камера сгорания
6 – Электрод розжига
7 – Электрод-контроллер пламени
8 – Горелка
9 – Предохранительный термостат перегрева
10 – Датчик нагрева
11 – Автоматический воздушный клапан
12 – Насос
13 – Датчик (переключатель) давления воды
14 – Датчик расхода воды в системе ГВС
15 – Предохранительный клапан
16 – Газовый клапан
17 – Вторичный теплообменник
18 – Трехходовой клапан
19 – Датчик системы ГВС
20 – Заливной кран
21 – Дренажный клапан (на днище насоса)
22 – Расширительный бак (в задней части котла)

A – Штуцер прямой подачи теплоносителя в систему отопления (ø 22мм)
B – Штуцер прямой подачи воды в систему ГВС (ø 15мм)
C – Штуцер подачи газа (ø 22мм)
D – Штуцер обратной подачи холодной воды (ø 15мм)
E – Штуцер обратной подачи теплоносителя из системы отопления  (ø 22мм)

Рисунок 1 б
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА

3.1. Котел DEMRAD ВК-117 (124,130)-B(S)-S является  двухконтурным
котлом с естественной тягой через дымоход, обеспечивающим как
нагрев теплоносителя для системы отопления, так и воды для бытовых
нужд. Котел должен быть подключен к стационарному дымоходу,
обеспечивающему удаление продуктов сгорания. Котел необходимо
устанавливать в хорошо проветриваемом помещении и обеспечить
приток  свежего  воздуха.   Комплектация   котла  представлена  на
рисунке 1 а.

3.2. Котел DEMRAD НК-117(124,130)-B(S)-S является настенным
двухконтурным котлом с принудительной тягой, обеспечивающим как
нагрев теплоносителя для системы отопления, так и воды для бытовых
нужд. Как котел закрытого типа он может быть установлен в любом
помещении без дополнительных требований к вентиляции.
Комплектация котла представлена на рисунке 1 б.

3.3. Котел DEMRAD ВК (НК)-117(124,130)-B(S)-S позволяет
удовлетворить любые потребности в горячем водоснабжении, так как его
мощность легко регулируется от 9 до 30 кВт.

3.4. Электронный блок управления, состоящий из электронной платы,
которая включает в себя модуль управления розжигом, обеспечивает
прямой розжиг горелки и контроль пламени при постоянном контроле
подачи газа.

3.5. Панель управления, на которую выведены потенциометры,
регулирующие режим работы котла и индикаторы неисправности, делает
котел удобным в эксплуатации.

3.6. Теплопередача в первичный контур гидравлической системы котла  происходит
через первичный теплообменник, размещенный в герметически закрытой камере
сгорания. Односкоростной вентилятор, работающий от напряжения 230 в, удаляет
продукты сгорания из камеры в атмосферу через систему газооттвода. Вентилятор
включается в начале каждого цикла зажигания, и его работа контролируется
позитивными и негативными сигналами от датчиков на электронную контрольную
плату.

3.7. Вторичный теплообменник обеспечивает передачу тепла от первичного
теплообменника в систему горячего водоснабжения (ГВС) для бытовых нужд.
Размер второго теплообменника спроектирован таким образом, чтобы уменьшить
перепад температуры и защищен от образования известкового налета путем
ограничения максимальной температуры воды в ГВС до 65 °С.

3.8. Циркуляционный насос, расположенный в гидравлической системе котла,
обеспечивает циркуляцию воды через первичный теплообменник в контуре
отопления или ГВС в зависимости от потребности. Первичный теплообменник
защищен от падения давления или прекращения подачи воды в систему отопления
автоматическим байпасом, откалиброванным на минимальный поток воды 500-600
л/ч. Система байпаса должна быть размещена на максимальном удалении от котла.

3.9. Температура в отапливаемом помещении может регулироваться выносным
комнатным термостатом или регулятором температуры (таймерный термостат с
внешним контактом.)

3.10. Температура в системе отопления может регулироваться в зависимости от
температуры наружного воздуха путем подключения датчика наружной
температуры непосредственно к электронной плате.

3.11. Наряду с таймером, задающим периоды работы котла, панель управления
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оснащена системой индикаторов, позволяющих контролировать работу
котла, определять неисправности и их причину.
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