Технический паспорт
Газовый отопительный котел
Logano G334 WS
Установка с двумя котлами
Logano G334 WS

1.

Описание изделия

Газовый напольный отопительный котел Logano G334 WS предназначен для
нагрева воды в системе отопления и горячего водоснабжения, например, в коттеджах на одну или несколько семей. Отопительный котел может быть оснащен системой управления Logamatic 2000 или 4000. Конструкция и условия эксплуатации котла Logano G334 фирмы Будерус с атмосферным сжиганием газа соответствуют основным требованиям Правил эксплуатации газового оборудования 90/396/EWG с
учетом EN 297. Требования Правил по обеспечению коэффициента полезного действия 92/42/EWG (для низкотемпературных котлов) выполняются.
Газовый отопительный котел Logano G334 WS (рис. 1) оснащен на заводе газовой горелкой и системой управления. Основные части специального газового отопительного котла Logano G334 WS:
– Котловой блок с теплоизоляцией (рис. 1, поз. 3) и газовой горелкой (рис. 1, поз. 1).
В котловом блоке тепло, производимое горелкой, передается воде, циркулирующей
в системе отопления.
– Обшивка (Рис. 1, поз. 3) и передняя стенка котла (рис. 1, поз. 6). Обшивка котла и
теплоизоляция препятствуют потерям энергии.
– Система управления (рис. 1, поз. 5). Система управления служит для контроля и
регулирования отопительной системы (В базовый комплект поставки не входит).
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2. Общие положения

Технический паспорт для напольных
газовых котлов:
- Logano G334 WS – 73
- Logano G334 WS – 94
- Logano G334 WS – 115
- Logano G334 WS – 135
Обозначение отопительного состоит из
следующих частей:
- Logano:
- G:
- 334:
- 73, 94,
115, 135:

название типа
напольный газовый котел
с чугунным теплообменником
Тип
Максимальная тепловая мощность

Объем поставки котла:
- Корпус котла со встроенным прерывателем тяги, установленной облицовкой котла и встроенной горелкой.
- Опорные болты.
- Техническая документация.

УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При монтаже и эксплуатации следует
соблюдать:
– местные строительные нормы и правила по условиям установки оборудования.
– местные строительные нормы и правила по обеспечению приточновытяжной вентиляции, а также для
подключения дымовой трубы.
– правила подключения к электросети.
– технические правила газоснабжающей организации по подключению газовой горелки к местной сети.
– инструкции и правила по оснащению
приборами безопасности отопительной
установки, в которых теплоносителем
является вода.
– указания по монтажу для производителя работ по установке котла.
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УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Обратите внимание на параметры, приведенные на фирменной табличке котла.
Они являются определяющими и должны быть обязательно соблюдены.
- Используйте только оригинальные детали фирмы Будерус. Фирма Будрус не несет
ответственности за повреждения, возникшие от установки запасных частей, поставленных не фирмой Будерус.
- При наличии запаха газа существует
опасность взрыва!
- Не допускать открытого огня! Не курить! Не использовать зажигалки!
- Избегать образования искр! Не трогать электрические выключатели и штекеры, не
пользоваться телефонами и электрическими звонками!
- Закрыть главный запорный кран на трубопроводе подачи газа!
- Открыть окна и двери!
- Предупредить жильцов дома, но не звонить в двери!
- Находясь вне здания, позвонить на предприятие газоснабжения!
- При слышимом шуме выхода газа незамедлительно покинуть здание, не допускать
проникновения в него третьих лиц; находясь вне здания, вызвать полицию и пожарную команду.

3. Общие положения по эксплуатации
3.1. Условия эксплуатации котла

3.2. Условия электроснабжения
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3.3. Требования к помещению установки оборудования
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3.4. Подача приточного воздуха и тракт дымовых газов

3.5. Условия для топлива
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3.6. Условия эксплуатации

4. Габаритные размеры и объем поставки
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4. Технические характеристики
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5. Требования к гидравлике и качеству воды

5. Установка отопительного котла
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Основные данные и передача оборудования в пользование
Тип_______________________

Пользователь____________________

__________________________

_______________________________

Заводской номер___________

Место установки_________________

__________________________

_______________________________

Компания, которая смонтировала оборудование
_____________________________________________________________

Вышеуказанное
оборудование
установлено и введено в эксплуатацию согласно техническим
нормам, а также правилам строительного надзора и законодательным предписаниям.

Потребителю передана техническая документация. Пользователь ознакомлен с указаниями по
технике безопасности, с эксплуатацией и техническим обслуживанием вышеуказанного оборудования.
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Специализированная отопительная компания

Будерус-Украина
Киев, 02660, ул. Крайняя, 1,
тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94.
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255,
тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15.
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98,
тел./факс: (056) 790-35-34, (056) 790-35-32.
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19,
тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70.
e-mail: info@buderus.ua www.buderus.ua
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