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Данная инструкция является неотъемлимой частью нагревателя и всегда должна находится рядом  с 
установкой и быть в наличии у  квалифицированного монтажника, пользователя и технического 
персонала.  

Напоминаем, прочтите внимательно содержание перед запуском нагревателя. 

Тщательно изучите все рекомендации, указанные в данной инструкции, так как они описывают 
условия выполнения технического обслуживания и при неправильном выполнении могут причинить 
вред персоналу или нагревателю. 

Придерживаясь наших рекомендаций, Вы сэкономите на сервисном обслуживании.  

Если по каким либо причинам работа Вашего нагревателя будет не исправной либо проблемной, 
обращайтесь в сервисную службу Гариони Навал СРЛ. 

Напоминаем, что при необходимости, использование ЗАПЧАСТЕЙ оригинального производства 
гарантирует эффективность и продолжительность работы Вашего нагревателя. 

 

 

ГАРАНТИИ 

Все поставляемое оборудование проходит испытания. Гарантии указаны в контракте на поставку 
оборудования.  

 

! 
Данная гарантия применяется исключительно по 
отношению к Покупателю, который соблюдает  
контрактные, административные обязательства, которые 
должны выполняться после монтажа и последующего 
использования Пользователем, в соответствии с данной 
прочитанной и изученной в целом и в частности 
инструкцией. 
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1.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ, ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед введением в работу и перед началом  любого действия по обслуживанию маслонагревателя, 
персонал должен обязательно изучить все ПРЕДПИСАНИЯ, указанные в данной главе и во всех 
инструкциях по эксплуатации, предоставленных в комплекте с нагревателем  GARIONI NAVAL. 

GARIONI NAVAL не может предусмотреть все возможные обстоятельства, которые могут привести к 
работе и использованию нагревателя в условиях риска работы нагревателя.  

Различные операции или действия по техническому обслуживанию, которые не указаны в инструкции 
по эксплуатации, должны всегда быть согласованы и утверждены заводом GARIONI NAVAL. 

В случае  проведения не рекомендованных работ, пользователь под собственную ответственность 
должен позаботиться  о том, чтобы данные действия не причинили вред людям или оборудования.  

Целью данного раздела является ознакомление с требованиями завода-изготовителя по соблюдению 
мер предосторожности, которые должны тщательно выполняться для соблюдения безопасности 
людей и защиты оборудования. 

 

 

1.2 КОТЕЛЬНАЯ 
Здание или помещение, в котором устанавливается маслонагреватель, является котельной, поэтому 
установка предназначена для монтажа и обслуживания исключительно специализированным 
персоналом. 

Кроме того, необходимо следовать следующим рекомендациям: 

- Доступ неуполномоченному персоналу запрещен. 

- Обслуживающий персонал должен быть одет в спецодежду.  

- Все работы в электрощите и на электрооборудовании должны выполняться в положении 
переключателя  off. 

В случае использования нагревателя в режиме работы автоматического  включения необходимо 
установить табличку о предупреждении об опасности, в которой должна быть указана возможность 
автоматического запуска нагревателя. 
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1.2.1 Предварительный контроль безопасности 
До начала проведения запуска обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации 
маслонагревателя и  установкой. Необходимо выполнить осмотр  места работы нагреватель и 
установки в целях безопасности. Данный контроль должен состоять из всех нижеуказанных пунктов, 
которые необходимы и важны при монтаже. Любой источник прямой или непрямой опасности должен 
быть удален до начала работы.  

- Определить состояние кнопки аварийной остановки, отсекающего клапана, переключателей и 
возможных аварийных датчиков, присутствующих на установке. 

- Ознакомиться с действиями в случае аварии при монтаже. 

- Ознакомиться с операциями и методами оказания скорой помощи, которые должны быть 
указаны на табличках, прикрепленных в хорошо видимых местах рядом с местом установки и 
нагревателем. 

- Проверить работу систем Противопожарной защиты ( огнетушители и тд.) и ознакомиться со 
способом ее работы. 

- Проверить вероятные источники опасности. Например: прекращение подачи топлива, масла, 
наличие кислот, конденсата, высокого напряжения, повышенного давления, температуры и 
др. 

- Убедиться, что нагреватель и окружающая площадка находятся в чистом состоянии и не 
содержать инородных предметов. Проверить, что в трубопроводе всасывания воздуха и 
охлаждения двигателя отсутствуют засорения и инородные предметы. 

- Проверить, чтобы вблизи работающий персонал не выполнял работы, которые каким либо 
образом могут повлиять на нормальную работу котла или персонала. 

 

! Запускайте нагреватель только тогда, когда обеспечены 
все нормы безопасности. 
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1.3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ПЕРВОМ 
ЗАПУСКЕ 

- Не снимать оригинальную защиту со всех вращающихся частей, нагретых поверхностей, на 
воздухозаборниках и на частях под электрическим напряжением. 

- Установить все необходимые виды защиты для безопасной работы установки. Подсоединить 
к электрощиту все возможные дистанционные сигналы аварии, установленные на установке. 

- Не оставлять смонтированные приборы и  части, не относящиеся к установке, в котельной 
или вблизи маслонагревателя. 

- Принять меры во избежание опасности удара молнии или электрического удара; 
проконтролировать наличие заземления согласно Правилам. 

- Проверить правильность электрических подсоединений силовых и вспомогательных кабелей. 

- Проверить правильность направления вращения электрических двигателей установки.  

- Проверить рабочее состояние аварийных устройств и устройств по остановке нагревателя. 
Особенно: 

• При перепаде давления 

• При повышенной температуре 

• При остановке горелки 

• При утечке топлива (только при использовании газообразного топлива) 

• При исчезновении напряжения 

• При возможных повторах дистанционной аварии 

- Проверить, что дымоход свободен, а уходящие газы могут выходить беспрепятственно. Кроме 
того, проверить, чтобы трубопроводы и электрические провода и кабели были правильно 
закреплены, оснащены компенсационными стыками и защищены от случайных контактов. 

- Проверить, что маслопроводы и топливопроводы не протекают. 

- Проверить топливо: 

• максимальное/минимальное давление газа и герметичности (газ природный) 

• нехватка пламени (газойль) 

• максимальная/минимальная температура дизеля (если применяется). 
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1.4 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 

1.4.1 Общие указания перед любыми вмешательствами  
Все действия по техобслуживанию выполняются, когда маслонагреватель остановлен. 

До начала работы, установите необходимые запрещающие и предупреждающие таблички и плакаты 
по технике безопасности. 

Установить необходимые ограждения, которые позволят  свободно перемещаться и проводить 
работы на маслонагревателе. 

При работе необходимо использовать защитные средства:  

- Перчатки и защитные очки  

- Шумонепроницаемые наушники  

- Спецодежда  и защитная обувь  

- При необходимости проведения работ на высоте выше 2 метров, применять меры по 
защите от падения  

 

! 
Не пытайтесь выполнять незнакомые действия, СЛЕДУЙТЕ 
инструкциям, при отсутствии вышеуказанных, звоните в 
сервисную службу GARIONI NAVAL (Tel. +39 030 2681541). – 
gnservice@garioninaval.com . 

 

1.4.2 Линия топлива 
Линия жидкого или газообразного топлива должна быть выполнена специализированным персоналом 
согласно инструкции. 

- Необходимо периодически проверять наличие возможных утечек топлива на стыках и фланцах. 

- Надевать специализированную рабочую защитную одежду перед началом любого действия. 

- Избегать использование открытого огня или источников тепла вблизи линии подачи топлива. 
Опасность пожара! 

- Никогда не запускать котел, если фильтры неправильно установлены.  

 

mailto:gnservice@garioninaval.com
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1.4.3 Электрический щит 
Все работы с электрической системой должны выполняться обученным персоналом.  

- Не снимать и не ставить перемычки на электрических соединениях сигналов аварийного режима.  

- Заменять устройства безопасности (предохранители) на те, которые обладают идентичными 
характеристиками защиты. 

- Не изменяйте работу и электрическую схему электрощита, предварительно не 
проконсультировавшись с сервисной службой GARIONI NAVAL. 

- Не проводить работы, когда установка, находится под давлением. До начала работы, отключите 
щит от напряжения, установите запрещающие и предупреждающие таблички и плакаты по 
технике безопасности. 

- Электрощит должен быть защищен от влаги. Следите, чтобы воздухозаборники были чистыми и 
все соединения были в исправном состоянии.  

- Регулярно проверяйте, что все болты, винты и электрические соединения крепко затянуты.  

 

! ВСЕГДА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОТЛА! 

 

1.4.4 Цепь диатермичного масла 
- Цепь диатермичного масла должна быть выполнена соответствующим образом 

специализированным персоналом. 

- Необходимо периодически проверять наличие возможных утечек или потерь. Необходимый 
ремонт во избежание риска поломки должен осуществляться незамедлительно. 

- На случай эксплуатации установки при высокой температуре, изолировать поверхности 
необходимыми изолирующими материалами, а если это невозможно, покрасить специальным 
лаком (серебряным  цветом). 

- Перед запуском нагревателя, проверить, чтобы отсечные клапаны были открыты, 
предохранительные клапаны открыты и спуски закрыты.  

- Время от времени проверять герметичность клапанов и затяжку болтов на фланцевых 
соединениях. 
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1.5 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОТЕ 
- Установить табличку допуска в помещение только уполномоченного персонала. 

- Работать в паре, если необходимо присутствие дополнительного персонала, особенно с 
командными устройствами: переключателями и другими устройствами.   

- Всегда надевать  звуконепроницаемые наушники. 

- При работе на высоте выше 2 метров, применить меры по защите от падения и надеть каску. 

 

! Не дотрагиваться до котла на протяжении его работы. 
Опасность ожога. Сигнал аварии должен звучать в местах, 
часто посещаемых оператором. 

 



 

 1.2  
02 REV. 1 - GENERALE TH, TH-AR, TH-CP RUSSO  Rev. 1 del 25/09/2005 

 
Термические маслонагреватели 
TH, TH/AR, TH/CP, THM 

 

2 
Основное 
описание 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

2.1 РАЗДЕЛ ОПИСАНИE КОТЛА 2 

2.1.1 Котлы серии TH, THM 2 

2.1.2 Котлы серии TH/V, THM/V 3 

2.1.3 Котлы серии TH/AR 4 

2.1.4 Котлы серии TH/AR – Вертикальное исполнение 5 

2.1.5 Котлы серии TH/CP 6 

2.2 КОМПОНОВКА КОТЛА 7 

2.2.1 Котлы серии TH, THM 7 

2.2.2 Котлы серии TH/V, THM/V 8 

2.2.3 Котлы серии TH/AR 9 

2.2.4 Котлы серии TH/AR – Вертикальное исполнение 10 

2.3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 11 

2.3.1 Горелка 11 

2.3.2 Комплектующие и электрооборудование 12 

2.3.3 Аксессуары и арматура 12 
 



 

 2.2  
02 REV. 1 - GENERALE TH, TH-AR, TH-CP RUSSO  Rev. 1 del 25/09/2005 

 
Термические маслонагреватели 
TH, TH/AR, TH/CP, THM 

 

2 
Основное 
описание 

 

2.1 РАЗДЕЛ ОПИСАНИE КОТЛА 

2.1.1 Котлы серии TH, THM 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Горелка 6 Змеевик 
2 Выход масла 7 Изоляция 
3 Вход масла 8 Дымовая труба  
4 Корпус 9 Заглушка змеевика 
5 Змеевик   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.1.2 Котлы серии TH/V, THM/V 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Горелка 6 Змеевик 
2 Выход масла 7 Изоляция 
3 Вход масла 8 Дымовая труба  
4 Корпус 9 Заглушка змеевика 
5 Змеевик   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.1.3 Котлы серии TH/AR 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Горелка 6 Корпус 
2 Вентилятор 7 Заглушка змеевика 
3 Змеевик 8 Дымовая труба  
4 Змеевик 9 Воздушная прослойка зоны 

предварительного нагрева 
5 Изоляция   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.1.4 Котлы серии TH/AR – Вертикальное исполнение 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Горелка 6 Корпус 
2 Вентилятор 7 Заглушка змеевика 
3 Змеевик 8 Дымовая труба  
4 Змеевик 9 Воздушная прослойка зоны 

предварительного нагрева 
5 Изоляция   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.1.5 Котлы серии TH/CP 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Выход огнеупорного материала 6 Патрубок дымохода  
2 Котел на деатермическом масле 7 Дверца для промывки змеевика  
3 Дверцы для осмотра и чистки от 

сажи 
8 Окошко для контроля пламени 

4 Змеевик  9 Подсоединения для промывки 
змеевика  

5 Изоляция котла    
ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.2 КОМПОНОВКА КОТЛА 

2.2.1 Котлы серии TH, THM 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Котел на деатермическом масле 6 Дымовая труба 
2 Вход масла 7 Горелка 
3 Выход масла 8 Снятия наконечников 
4 Манометр 9 Обсерватории / Пожаротушения 

связи 
5 Дифференциальное   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.2.2 Котлы серии TH/V, THM/V 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Котел на деатермическом масле 6 Дифференциальное 
2 Вход масла 7 Дымовая труба 
3 Выход масла 8 Горелка 
4 Сброс соединения (если он 

установлен) 
9 Снятия наконечников 

5 Манометр 10 Обсерватории / Пожаротушения 
связи 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.2.3 Котлы серии TH/AR 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Вход масла 6 Электровентилятор воздуха, 
поддерживающего горение  

2 Выход масла   
3 Дымовая труба    
4 Электрощит    
5 Горелка   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.2.4 Котлы серии TH/AR – Вертикальное исполнение 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Вход масла   
2 Выход масла   
3 Электровентилятор воздуха, 

поддерживающего горение 
  

4 Дымовая труба    
5 Горелка   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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2.3 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Нагреватели на диатермическом масле серии TH имеют горизонтальную или вертикальную структуру 
и предназначены для мощности от 100.000 до 7.000.000 ккал/час. 

Нагреватели  на диатермическом масле серии THM имеют горизонтальную или вертикальную 
структуру и предназначены для мощности от 500 до 5.000 kW. 

Нагреватели  на диатермическом масле серии TH/AR могут быть горизонтального или вертикального 
исполнения, оснащены устройством предварительного нагрева воздуха посредством дымов горения 
для достижения высоких значений КПД и предназначены для мощности от 100.000 до 7.000.000 
ккал/час. 

Нагреватели  на диатермическом масле серии TH/CP вертикального исполнения, подходят для 
использования на твердом топливе и предназначены для мощности до 3.500.000 ккал/час. 

Крайне компактные блоки, действующие с жидкостью в жидкой фазе при высокой температуре (до 
350°C), в стандартном исполнении оснащены всеми защитными устройствами от избыточного 
давления, сверхнагрузки электродвигателей, отсутствия пламени, избыточной температуры масла. 
 

2.3.1 Горелка 
Горелка предусмотрена как для жидкого, так и газообразного топлива. 

Встроенная в систему, она оснащена командным и управляющим оборудованием: 

• Электромагнитный клапан контроля топлива. 

• Патрубок с распылительными насадками или кольцо утечки газа. 

• Электроды розжига. 

• Полный нагреватель с сопротивлением (для нефти/мазута). 

• Топливный фильтр (для нефти/мазута или дизельного масла). 

• Воздушный электрический вентилятор. 

• Насос нефти/мазута или дизельного масла. 

• Счетчик топлива. 
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2.3.2 Комплектующие и электрооборудование 
• Термостаты температуры диатермического масла 

• Термостат минимальной температуры нефти 

• Приборы программирования и контроля пламени  

• Щит электрический состоит из защиты и управления электрическим двигателем, 
вспомогательных реле, таймер, контрольных лампы и тд. 

• Электрические подсоединения к соответствующим устройствам. 

 

2.3.3 Аксессуары и арматура 
• Отсечный клапан жидкого топлива 

• Манометр давления диатермического масла (вход и выход) 

• Термометр давления диатермического масла (вход и выход) 

 

 

! 
Возможные повреждения при транспортировке и разгрузке 
должны в обязательном порядке быть извещены 
перевозчиком. 
Если котел не смонтирован сразу же после поставки, он 
должен храниться в сухом и закрытом помещении. 
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3.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Маслонагреватель  должен быть смонтирован и испытан согласно инструкции по эксплуатации. 

- Маслонагреватель поставляется в виде моноблока, полностью смонтирован и в рабочем 
состоянии. 

- Маслонагреватель устанавливается на ровную твердую поверхность из бетона или 
металлической пластины в помещении, которое позволит свободный доступ к различным 
частям котла для обслуживания. 

- Вентиляция должна обеспечить достаточное количество воздуха для нормального горения. 
Температура не должна превышать 35-40°C для нормальной работы электрических приборов. 

 

! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН МОНТАЖ КОТЛА ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОД НАВЕСОМ, ЕСЛИ ОН НЕ 
СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ ВНЕ ЗДАНИЯ. 

 

 

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ / 
ПЕРЕПОЛНЕН 

                     СБРОС В РЕЗЕРВУАР ЗАПОЛНЕНИЕ 
РАСШИРИТЕЛЬНОГО 
БАКА 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 

ТЕРМИЧЕСКИЙ 
МАСЛОНАГРЕВАТЕЛЬ 

ЛИНИЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА 

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ МАСЛА 

СБРОС В РЕЗЕРВУАР 
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3.1.1 Подсоединения 
- Вход масла 

- Выход масла 

- Расширительный бак, предназначенный для поглощения расширения жидкости: обычно его 
ёмкость составляет приблизительно 1/3 общего содержания жидкости установки.  

- Бак-хранилище ёмкостью, обеспечивающей вместимость всей жидкости установки. 

- Перекачивающий насос диатермического масла обратимого типа, предназначенный для 
загрузки и разгрузки установки.  

- Сливная труба маслонагревателя 

- Циркуляционный насос должен обеспечивать требуемый расход, а высота напора должна 
быть достаточной для предотвращения потери нагрузки установки. Обычно электрическая 
цепь циркуляционного насоса подсоединяется к цепи горелки таким образом, чтобы при 
остановке насоса осуществлялось автоматическое отключение горелки. В случае, если 
циркуляционный насос не входит в нашу поставку, необходимо обеспечить вышеуказанную 
техническую блокировку. 

- Одна или несколько машин-пользователей, оснащённых собственным регулирующим 
устройством расхода жидкости, который всегда должен быть трёхходовым (таким образом, 
чтобы обеспечить циркуляцию масла в нагревателе) и может быть девиаторным или 
смешивающим девиаторным.  

- Дымовыая труба для удаления отработанных газов 

- Топливопровод 

- Питающий электрический кабель к щиту управления 

! ПРИ МОНТАЖЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РАБОТЫ ПО 
ПОДСОЕДИНЕНИЮ ТРУБОПРОВОДА, А ЗАТЕМ 
ПРОИЗВЕСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ. 
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3.2 КОТЕЛЬНАЯ 
Рекомендуется, чтобы двери помещений, предназначенных для размещения нагревателей на 
диатермическом масле, открывались изнутри наружу. Кроме того, эти помещения должны быть 
использованы только для доступа к нагревателем. Запрещается доступ в помещение постороннего 
персонала, а также не занятого в проведении работ в отношении обеспечения функционирования 
нагревателя. Установить на входе в помещения хорошо видимую табличку, указывающую на данный 
запрет. 

Трубопроводы и комплектующие установленные в верхней части котла должны быть расположены 
таким образом, чтобы не затрудняли свободный проход и обслуживание узлов и приборов 
котлоагрегата.  

Сбросная линия котла должна быть легко доступной для обслуживания. 

 
Позиция Описание 

1 Нагреватель  на 
диатермическом масле 

2 Горелка 
3 Электрощит 

 

Советуем учитывать следующие размеры 
помещения: 
- Между выступающей частью нагреватель 

и задней стенкой нагреватель и стенками 
котельной пространство должно 
составлять минимум 0,60; это позволит 
свободный доступ обслуживающему 
персоналу. 

- Минимальное расстояние между 
площадкой для обслуживания клапанов и 
верхним перекрытием должно быть не 
меньше 1,80 метров. 

- Сзади нагревателя оставить место для 
возможного открытия дверей. 

- Между передней стенкой нагревателя и 
стеной помещения должно быть 
расстояние длиной, равной дымогарной 
трубе для возможной чистки и в случае 
необходимости замены. 

Сечение должно обеспечивать кратность воздухообмена, равное: 
      Мощность [ккал/ч] 
  Окно [см²] >=                                           
       100 

Применение  материалов с огнестойкостью равной 120 минут. 

Когда предусмотрено наличие канала аэрации, особенно на котлах, используемых на кораблях, 
патрубок подачи воздуха не должен располагаться вблизи точки всасывания воздуха горелки.  
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3.3 ДЫМОХОД 
Нагреватели  на диатермическом масле работают под давлением, и это означает, что выхлопные 
газы выходят под давлением из дымохода, что не позволяет устанавливать дымоход небрежно. Не 
забывайте избегать любых колен и, когда это возможно, длинных горизонтальных пролетов. Для 
сброса в существующий дымоход обеспечьте предварительный выпускной отсек, чтобы не 
препятствовать другим маслонагревателям. 

Поперечное сечение дымоходной трубы не должно быть меньше выпускного присоединение 
маслонагреватель, а его высота должна соответствовать действующим нормам. 

Дымоход должен проходить по кратчайшему пути, избегая прогибов с развернутым углом и прогибов 
колен. Необходимо избегать дросселирования или местного падения давления, поскольку это может 
нарушить нормальную работу маслонагревателя. 

Высота не влияет на работу нагревателя. Тем не менее, рекомендуется, чтобы дымоход был выше 
близлежащих зданий. 

Если дымоход выше 6 метров, не распределяйте его полную массу на соединительный фланец 
маслонагревателя. 

Необходимо предусмотреть смотровое отверстие в основании дымохода или в его нижних частях по 
крайней мере в случае использования негазообразного топлива. 

МОНТАЖ ДЫМОХОДА 

ДА 

ИЗБЕГАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДОВАНЫ 
НАКЛОНЫ 

ГАЗЫ ИЗ 
ГЕНЕРАТОРА 

ГАЗЫ ИЗ ГЕНЕРАТОРА 

ДЫМОХОД ДЫМОХОД ИЗГИБ 

НЕТ 

Маслогенератор
ы 

Маслогенератор
ы 
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3.4 РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 
Объем должен составлять минимум 1/3 от общего содержания масла в установке и обеспечивать 
максимальную непроницаемость. 

Он должен быть установлен на высоте, которая гарантирует гидростатическое напряжение, которое 
учитывает напор насосов и должен устанавливаться на высоте не ниже 4 метров. Подсоединяется к 
баку хранения согласно схемы установки. 

 

 

3.5 БАК ХРАНЕНИЯ 
Объем бак хранения должен составлять минимум 120% от общего содержания установки и 
обеспечивать максимальную непроницаемость. 

Как правило, бак установлен в самой низкой части установки и масло стекает под собственной 
тяжестью. Насос используется для заполнения установки маслом.   

Во избежание прямого контакта атмосферой через расширительный бак, расширительный бак 
должен быть разделен на две зоны , которые будут связан только с нижней  стороны . Первая зона 
подсоединяется к патрубку сброса расширительного бака; вторая к атмосфере. 

 

 

3.6 ПИТАНИЕ ВОДОЙ 
Необходимо выполнить соединения между креплением на выходе нагревателя, подводящей трубой 
установки и обратной трубой с соединениями вытяжки циркуляционного насоса. Перед 
циркуляционным насосом должен устанавливаться фильтр для удерживания загрязнений. 

Диаметр трубы должен быть меньшим, чем диаметр соединений с нагревателем. Внутренняя 
поверхность труб должна быть чистой и не иметь сопротивлений, которые могут повлиять на падение 
давления. 

Для снижения тепловых потерь вдоль трубопроводов рекомендуется покрыть трубы 
термоизоляционными материалами. 

 

! 
Подсоединение трубопровода фланцевое. Производитель 
в процессе проектирования не предусмотрел другой вид 
подсоединений. 
Обязательно избегать механического напряжения по 
причине веса трубопровода или  напряжения теплового 
расширения. В противном случае, предусмотреть наличие 
компенсаторов или рассчитанных  подпорок. 
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3.6.1 Трубы и соединения с расширительным баком 
Отвести от всасывающей трубы насоса (возврат от установки) трубу и подсоединить её к 
расширительному баку. Данная труба должна быть насколько можно прямой для предотвращения 
образования воздушных зазоров и сифонов. 

Кроме того, в расширительный бак направляются все вантузы установки. 

 

 

3.7 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАТЕРМИЧЕСКОГО МАСЛА 
Рекомендуется использование масел с соответствующими характеристиками, обеспечивающими: 

- Максимально допустимая температура пленки по меньшей мере на 50°C выше, чем 
температура масла из водонагревателя; 

- Высокую устойчивость к окислению при температурах более 60/70°C (предотвращать 
превышение данных значений температуры в расширительном баке); 

- Устойчивость к старению; 

- Низкую упругость масла; 

- Высокую удельную теплоёмкость; 

- Высокую теплопроводность; 

- Низкую вязкость; 

- Отсутствие коррозионного воздействия; 

- Отсутствие токсичности; 

- Высокую точку воспламенения; 

- Низкую точку текучести; 

Имеется обширная гамма диатермических масел с вышеуказанными характеристиками. Несколько 
примеров: 

Упругость масла 
Изготовитель Обозначение Удельный вес 

A 15°C [ кг/л ] 

Вязкость 
[°E при 
50°C ] 250°C 300°C  

Точка 
текучести 

Точка 
воспламенения 
Открытый бак 

AGIP SIC 35 0,875 2,8 - 3,1 0,163 0,612 -10°C 205°C 

API DIATHERM 3 0,875 2,8 - 3,2 // // -12°C 220°C 

BP TRANSCAL 65 0,874 2,9 0,079 0,79 -12°C 216°C 

ESSO ESSOTHERM 500 0,859 2,9 0,0237 0,106 -12°C 227°C 

FINA CALORANT IT 31 0,872 2,9 0,0164 0,071 -14°C 218°C 

GULF 341 OIL HARMONY 44 0,864 2,84 0,081 0,33 -12°C 216°C 

IP FORNOLA OIL 25 0,87 2,6 0,0163 0,068 -13°C 230°C 

MOBIL MOBILTHER M 605 0,865 2,8 0,125 0,553 -15°C 210°C 

ROL AERTHERM 320 0,871 2,9 0,023 0,102 -12°C 220°C 

AMOCO AMOTHERM OIL 32 0,871 2,9 // 0,13 -12°C 220°C 
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3.8 ТОПЛИВОПРОВОД 
Всегда обращаться к инструкции горелки.  

Выполнить подсоединения от емкости для нефти/мазута или дизельного топлива к шлангам горелки 
или от газораспределительного пункта (ГРП) к клапанам газовой рампы горелки.  

Трубопроводы не должны быть заужены. 

 

 

3.9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
Всегда обращаться к схеме проводов. 

Проверить, чтобы напряжение и частота соответствовала указанной в схеме. 

Подсоединение и прокладка кабеля  выполняются заказчиком. Электрические подсоединения должны 
выполняться согласно правил и требований EN 60204. 

Установить вначале питающей линии дифференциальный автомат, который соответствуем по 
нагрузке номинальному току установки. 

Провода подсоединения к горелке должны быть достаточно длинными и позволять достать горелку 
при необходимости проведения периодичного тех.обслуживания. 

 

! ВСЕГДА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОТЛА! 
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4.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ИЗУЧИТЕ инструкцию по эксплуатации предоставленную с 
маслонагревателем GARIONI NAVAL до начала проведения каких либо действий по обслуживанию. 

GARIONI NAVAL не может предусмотреть все обстоятельства, которые могут привести к рискованным 
условиям работы и эксплуатации маслонагревателя. 

 
Позиция Описание Позиция Описание 

1 Котел на деатермическом масле 6 Дымовая труба 
2 Вход масла 7 Горелка 
3 Выход масла 8 Снятия наконечников 
4 Манометр 9 Обсерватории / Пожаротушения 

связи 
5 Дифференциальное   

ПРИМЕЧАНИЕ: данные чертежи являются наглядным изображением котла и не являются 
обязательными конструктивными моделями. GARIONI NAVAL оставляет за собой право 
изменения конструкции котла в любой момент, согласно требований постоянного 
усовершенствования технологического процесса. 
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4.2 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
- Предельный термостат (отрегулированный на максимальную рабочую температуру) 

осуществляет выключение горелки при достижении установленного значения, а также 
последующее подключение при более низком значении. 

- Термостат низкого пламени, установленный на нагревателях с двухступенчатой горелкой 
(отрегулированный на значение температуры приблизительно на 10% ниже установленного 
на предельном термостате) осуществляет переход мощности горелки от максимального до 
минимального значения и наоборот. 

- Модульный термостат (установленный на модулированных горелках) автоматически 
регулирует мощность горелки от максимального до минимального значения и наоборот. 

- Блокировочный термостат (отрегулированный на предохранительное значение в зависимости 
от предусмотренной рабочей температуры и типа применяемого диатермического масла) 
обеспечивает остановку горелки с сигнализацией для её последующего подключения в 
ручном режиме (который не может быть осуществлён, если температура не опустилась ниже 
вышеуказанного значения), поэтому необходимо вмешательство оператора. 

- Дифференциальное реле давления контролирует расход циркулирующего масла и 
обеспечивает блокировку горелки, если расход снижается ниже установленного значения. 

- Манометры на входе и выходе из нагреватель обеспечивают измерение значений давления 
жидкости для контроля регулярного функционирования нагревателя. 
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4.3 ПИТАНИЕ ТОПЛИВОМ (TH, TH/AR, THM) 
Ниже представлена основная схема топливной системы питания горелки. Другие схемы допустимы 
при условии утверждения у специализированной проектно-монтажной организации. 

 

4.3.1 Питание природным газом 
Установка предусматривает наличие газовой рампы для питания газообразным топливом. Схема 
стандартной конфигурании: 

 

1 Отсекающий кран  8 Рабочий клапан 

2 Антивибрационная вставка 9 Клапан безопасности 

3 Штуцер контроля давления газа 11 Защитная решетка воздухозаборника 

4 Фильтр 12 Воздушная заслонка 

5 Регулятор давления газа 13 Вентилятор  

7 Реле минимального давления газа 15 Штуцер контроля давления воздуха 
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4.3.2 Питание дизельным топливом без промежуточного насоса 
Наиболее простая система подачи жидкого топлива; предусматривает наличие топливного бака, из 
которого топливо всасывается насосом горелки и куда возвращается обратный слив топлива; бак 
должен находиться вблизи горелки. 

 

 

4.3.3 Питание мазутом с использованием промежуточного бака 
В данном случае насос получает жидкое топливо из бака хранения и заполняет бак питания горелки. 
Данная технология применяется для жидкостей, требующих предварительного нагрева перед 
сжиганием. 

 

Заправочная 
горловина 

Сапун 

Сапун 

Бак хранения 
Донный 
невозвратный 
клапан  

Электропереключатель 
поплавкового типа для 
управления насосом  

Труба 
переливная 

Сброс 

Нагрузка 

          Сапун 

Топливный бак Донный 
невозвратный 
клапан  

ТЭН с 
термоста-
том для  
мазута >5°E 
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4.3.4 Питание мазутом через контур низкого давления 
Циркуляционный насос (производительностью, превышающей в 2 – 3 раза максимальное 
потребление топлива подсоединенными горелками) засасывает жидкое топливо из бака хранения и 
обеспечивает его циркуляцию по замкнутому контуру низкого давления (1.5 – 3.0 бар). Из этого 
контура горелки забирают необходимое количество топлива через дегазаторы. Давление в контуре 
низкого давления поддерживается пружинным регулировочным клапаном. Повышенная 
производительность насоса в контуре низкого давления необходима для гарантии стабильного 
давления независимо от нагрузки на горелки. 

 

 

! 
В случае, если предусмотрено наличие кольца циркуляции 
дизельного топлива, горелка должна быть включена 
только при работе одного насоса. В противном случае, 
насос может выйти из строя раньше, чем это 
предусмотрено изготовителем. 
Максимальное расстояние между боченком дегазатора и 
горелкой должно быть ниже 2 метров. 

 

    

       Сапун 

Бак хранения Донный невозвратный клапан 

Дегазатор  Дегазатор  

Циркуляционный 
насос 

Регулятор 
давления 

Заправочная 
горловина 
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5.1 РАБОТА БЕЗ ПОСТОЯННОГО НАДЗОРА В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ 
Согласно Европейских норм: 

- EN 12952-7 “Water tube boilers – Part 7: Requirements for equipment for the boiler” 

- EN 12953-6 “Shell boilers – Part 6: Requirements for equipment for the boiler” 

Промышленные маслонагреватели оснащены приборами безопасности, которые позволяют работать 
без постоянного надзора в течение 72 часов. Работа без постоянного надзора в течение 72 часов 
возможна в странах, где это разрешено соответствующим законодательством. 

Относительно корабельных установок, данные маслонагреватели спроектированы и созданы в 
соответствие с установленными нормами относительно приборов безопасности. В основном, 
комплект поставки предусматривает наличие необходимых приборов для  работы без надзора в 
течение 72 часов. Тем не менее, окончательное решение должно быть вынесено, учитывая тип 
корабля, на котором устанавливается нагреватель. В итоге, способы обслуживания 
маслонагревателя указаны в регламенте. Данная информация указана для котлов промышленного 
наземного использования. 

Работа без постоянного надзора в течение 72 часов основывается на необходимых реквизитах, 
которые должен гарантировать владелец установки : 

- в случае аварийной ситуации, соответствующий компетентный персонал, предусмотренный 
для проведения работ на установке, должен быть предупрежден автоматически для 
оперативного вмешательства.   

- Персонал должен быть высококвалифицированным. 

- Владелец должен дать инструкции по проведению работ. 

- Необходимо, чтобы в помещении котельной находился журнал ведения всех выполненных 
операций. 

- Персонал должен проводить контроль исправной работы установки при каждом осмотре, раз 
в 72 часа, следуя инструкциям  указанным ниже. 

- Должно выполняться профилактическое обслуживание, как указано в соответствующем 
разделе  данной инструкции. Обслуживание приборов безопасности должно выполняться не 
реже, чем раз в 6 месяцев. 

- Действия по осмотру установки каждые 72 часа и профилактика не заменяют действия по 
техобслуживанию  согласно Правилам действующего законодательства.  

 

5.1.1 Обучение персонала 
Персонал, предусмотренный для проведения обслуживания установки должен быть обученным для 
проведения всех необходимых действий с обеспечением условий безопасности.  

Данный персонал должен периодически проходить курсы повышения квалификации.  

Данные о прохождении курсов обучения и повышения квалификации должны быть зарегистрированы 
в журнале эксплуатации котельной.  
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5.1.2 Инструкции по обслуживанию 
Ко всем маслонагревателя  и комплектующим применяются соответствующие нормы и правила.  

Инструктаж по проведению работ должен быть подготовлен владельцем на базе инструкции по 
эксплуатации, предоставленной Заводом Изготовителем маслонагревателя. 

Инструктаж по проведению работ должен находиться вблизи котла и щита управления. Как минимум, 
в инструктаже должны быть указаны: список квалифицированного персонала, сдача включения 
систем безопасности приборов и цепей топлива, перечень действий по периодическим проверкам и 
контролю устройств по безопасности. 

 

5.1.3 Регистрация 
Нижеуказанные документы должны быть обновляемы и храниться у персонала по обслуживанию  : 

- Регистрация каждого маслонагревателя. 

- Журнал работы маслонагревателя 

• Имя и фамилия персонала, который выполнил операцию и причину операции; 

• Детальный список мероприятий по проверке каждые 72; 

• Список неисправностей, устранений и выполненных работ. 

При использовании автоматической регистрации, вышеуказанные элементы должны быть 
перенесены в журнал маслонагревателя. Журнал должен находиться в открытом для инспекции 
месте. 

 

5.1.4 Периодические проверки каждые 72 часа 
При периодической проверке каждые 72 часа, персонал должен осмотреть общее состояние 
установки и соответствие между измеренными параметрами и поданными сигналами. 

Кроме того, должны быть выполнены и зарегистрированы в журнале маслонагревателя следующие 
контроли исправного функционирования: 

- Проверка безопасности высокой температуры масла; 

- Контроль безопасности недостатка  пламени на горелке; 

- Контроль безопасности низкого давления газа (для газообразного топлива); 

- Контроль безопасности по недостатке воздуха сгорания  ; 

- Контроль возможных утечек топлива; 

- Контроль сгорания топлива. 

Если происходит неисправность , которая приводит к непредвиденной остановке и соответствующей 
блокировке, необходимо вмешательство компетентного персонала для проведения анализа и 
выведения установки в рабочий режим. Следовательно, проверить работу основных приборов 
безопасности. 
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5.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
Функционирование нагревателя является полностью автоматическим.  

Перед запуском нагревателя выполнить тщательную проверку блока и всех аксессуаров для того, 
чтобы убедиться в их готовности к работе: 

- В первую очередь, проверить, что все соединения затянуты до упора, а также что имеющиеся 
заглушки, предусмотренные для выполнения гидравлического испытания, были сняты.  

- Проверить затяжку крышек смотровых люков.  

- Проверить открытие и закрытие клапанов, установленных в системе. 

- Проверить, что имеющиеся селекторные переключатели горелки находятся в положении “0”. 

- Проверить, что все устройства горелки установлены в соответствии с инструкциями 
изготовителя. 

 

5.2.1 Части под давлением 
Тщательно проверить сливные и спускные клапаны, снять их, маневрировать и вновь монтировать 
перед наполнением.  

Соединительные трубы нагревателя должны быть закреплены таким образом, чтобы обеспечить 
свободное расширение.  

 

5.2.2 Клапаны 
Проверить закрытие всех сливных клапанов. 

Открыть кран манометра. 

Проверить расположение трёхходовых кранов топливного кольца и выбрать топливо для 
использования (когда предусмотрено функционирование с различными видами топлива). 

 

5.2.3 Регулировочные и контрольные устройства 
Перед подключением необходимо проверить нормальное рабочее состояние регулировочных 
устройств и подсоединение всех их компонентов. 

 

5.2.4 Оборудование горелки 
Проверить, что все электрические подсоединения выполнены соответствующим образом. Кроме того, 
убедиться в нормальном состоянии и смазке контрольных и управляющих приборов. При помощи 
индикаторов положения проверить положение топливных клапанов.  

Проверить, что все устройства горелки установлены в соответствии с инструкциями изготовителя.  
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5.2.5 Укладка и арматура 
Проверить общее состояние котла и установленной на котле арматуры. В ходе транспортировки и 
моньажа могут возникнуть повреждения.  

Проверить правильность подсоединения котла к коммуникациям и элементам помещения котельной, 
а также отсутствие помех для расширения маслонагревателя и горячих трубопроводов. 

Проверить испраное состояние всех соединений.  

 

5.2.6 Трубы и затворы 
Проверить отсутствие обломков или посторонних предметов внутри труб воздуха и дыма. Проверить 
компенсационные соединения.  

Маневрировать затворы и убедиться в их свободном функционировании. 

Проверить соответствие индикаторов открытому и закрытому положению.  

Проверить затягивание болтов смотровых отверстий.  

 

5.2.7 Двигатели 
Проверить отсутствие блокировки или заедания двигателей.  

Проверить электрическое соединение двигателей (звезда или треугольник в зависимости от 
характеристик двигателя).  

Убедиться в правильности направления вращения. Для смазки использовать рекомендуемые 
смазочные материалы.  

 

5.2.8 Электрические команды 
При замыкании главного выключателя питания, расположенного с передней стороны щита, 
наблюдается включение красных аварийных лампочек: 

• ДАВЛЕНИЕ ГАЗА (для газовых горелок) 

• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА 

• ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ 

• НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА 

• ОТСУТСТВИЕ ВОЗДУХА 

Одновременно подключается аварийная сирена. Для её отключения необходимо нажать кнопку 
«МОЛЧАНИЕ СИРЕНЫ” (в случае если предусмотрена сирена). 

После активации насоса путём нажатия клавиши «СБРОС» наблюдается выключение 
вышеуказанных лампочек при соблюдении следующих условий:  

• Давление газа входит в диапазон минимальных и максимальных значений, отрегулированных на 
соответствующем реле давления (для газовых горелок). 

• Температура диатермичного масла ниже установочной точки соответствующего органа 
управления.  
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• Циркуляционный насос находится в рабочем режиме, и отсутствуют перепады давления, 
вызванные его кавитацией.  

• Вентилятор находится в рабочем положении. 

 

 
5.3 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ 
Выполнить заполнение нагревателя и установки следующим образом: 

- Убедиться в открытии следующих клапанов: 

• Отсечный клапан, 

• Отсечный клапан циркуляционного насоса масла (в случае установки резервного 
циркуляционного насоса, отсечные клапаны данного насоса должны быть открыты), 

• Вантузы нагревателя, установки и атмосферный вантуз расширительного бака, 

• Вантуз бака-хранилища; 

- Убедиться в закрытии дренажных клапанов расширительного бака; 

- Проверить, что направление вращения перекачивающего насоса соответствует вытяжке, а не 
наоборот; 

- Запустить перекачивающий насос масла и начать заполнение установки снизу вверх таким 
образом, чтобы облегчить выталкивание воздуха; 

- Как только уровень масла расширенного бака достигает минимального уровня визуального 
индикатора, остановить перекачивающий насос и закрыть следующие клапаны: 

• Сливной клапан, 

• Сливной клапан расширительно бака, 

• Отсечный клапан перекачивающего насоса масла и резервного циркуляционного 
насоса; 

- Все вантузы должны оставаться открытыми; 

- Выполнить продувку циркуляционного насоса масла посредством пробки, расположенной на 
опоре вала; 

- Смазать (если предусмотрено) подшипники насоса и двигателя, затем проверить 
выравнивание соединительной муфты, поворачивая насос вручную; 

- Запустить насос и проверить направление вращения. Проверить поглощение двигателя. 
Необходимо обеспечить функционирование масляного насоса на протяжении определённого 
количества времени до включения горелки, в любом случае, до отсутствия изменения 
показаний давления на манометрах на входе и выходе масла нагревателя;  

- После минимального значения подключения горелки необходимо удерживать градиент 
температуры масла, не превышающий  60-70°C для каждого часа работы;  

После достижения 120-130°C выполнить следующие действия: 

- Остановить циркуляционный насос масла и закрыть все вантузы нагревателя (вантузы 
расширительного бака и бака-хранилища должны всегда оставаться открытыми). 

- Выполнить дренаж конденсата, имеющегося в расширительном баке.  
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- Вновь подключить насос и горелку на минимальное значение и привести температуру масла 
до максимального рабочего значения.  

При снижении давления, вызванного кавитацией насоса, необходимо остановить горелку и выпустить 
воздух установки посредством открытия вантуза, установленного в самой верхней точке установки 
при работающем насосе до стабилизации значения давления на входе и выходе нагревателя.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для восстановления уровня масла расширительного бака необходимо: 

- Открыть клапан отключения перекачивающего насоса масла. 

- Открыть сливной клапан расширительного бака. 

- Запустить перекачивающий насос масла и залить бак до рабочего уровня. 

- Остановить насос. 

- Закрыть сливной клапан расширительного бака. 

- Закрыть клапаны отключения перекачивающего насоса масла. 

 

 
5.4 ДРЕНАЖ УСТАНОВКИ 
В случае необходимости дренажа установки, данная операция должна проводиться при масле, 
имеющем температуру ниже 50°C 

Дренаж при более высоких температурах приводит к быстрому окислению груза.  

 

 

5.5 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
При отключении всех аварийных сигналов нагреватель может быть подключен. 

Запустить циркуляционные насосы масла. 

Повернуть переключатель “ГОРЕЛКА” в положение “1”. 

Программирующее устройство начинает цикл включения (в нефтяных горелках начало цикла 
обуславливается достижением рабочей температуры 90-95°C) в соответствии с указанной далее 
последовательностью: 

- Запуск вентилятора (и топливного насоса для горелок на нефти/газойле), 

- Предварительная промывка камеры сгорания и цепи дымов, 

- Проверка герметичности электроклапанов (только для газовых горелок), 

- Включение дуги запуска, 

- Включение главного факела (при наличии), 

- Включение 1° стадии или минимальной, 

- Отключение главного факела, 
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! 
В случае обнаружения неисправности в ходе 
предварительной промывки программирующее устройство 
не завершает цикл и возвращается в начальное 
положение.  
В случае если фотоэлементом не выявляется включение 
горелки, происходит незамедлительная остановка цикла 
включения со световым указанием «АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ», а также надпись БЛОКИРОВКА ГОРЕЛКИ на 
дисплее. 

 

 

5.6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Если включение происходит соответствующим образом, нагреватель функционирует: 

• На полной мощности для однофазных горелок, 

• На последней фазе для горелок с несколькими фазами, 

• На максимальной мощности для модулированных горелок, 

Переключение от нижних фаз до резервного состояния горелки происходит автоматически 
повышением температуры диатермичного масла посредством срабатывания специальных устройств.  

Их последующая реорганизация, вызванная понижением температуры масла, позволяет обеспечить 
повторное подключение горелки и переход на верхние фазы.  

В случае если в ходе функционирования наблюдается срабатывание одного из защитных устройств, 
происходит незамедлительная остановка горелки с соответствующей световой сигнализацией 
причины срабатывания:  

• ДАВЛЕНИЕ ГАЗА (для газовых горелок) 

• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА 

• ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ 

• НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА 

• ОТСУТСТВИЕ ВОЗДУХА 

После выключения сигнализации и устранения причины нажать кнопку «СБРОС» для приведения 
горелки в рабочий режим.  

В некоторых специальных моделях предусматривается послепромывочный период камеры сгорания 
и цепи дымов после остановки горелки, в течение которого программирующее устройство 
переводится в начальное положение. В этом случае необходимо подтвердить включение 
посредством специальной кнопки.  
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5.7 НАБЛЮДЕНИЕ В ХОДЕ РАБОТЫ 
Обеспечить снятие эксплуатационных данных с регулярной периодичностью, в особенности:  

- давление газов в трубе 

- температуры газов в трубе 

- содержание CO2
 и CO в дыме 

- проверить пламя посредством зеркал 

- проверить температуру и давление топлива 

- при каждом заполнении нового топлива проверить калибровку горелки и регулировку 
температуры предварительного нагрева 

- проверить и очистить фильтры топлива и фотоэлемент 

- проверить срабатывание защитного реле давления, воздействуя на калибровку и вызывая 
блокировку горелки. Сбросить реле давления после срабатывания.  

- проверить срабатывание фотоэлемента, извлекая его из гнезда и обеспечивая таким 
образом блокировку пламени 

- проверить состояние очистки нагревателя посредством температуры дымов. В случае, 
если она слишком высокая по сравнению с нормальной, запрограммировать очистку.  
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6.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Для запуска маслонагревателя следовать указанным инструкциям.  

Если в период запуска и нормальной работы маслонагревателя будут обнаружены неисправности, 
произвести нижеуказанные действия. 

Если не удастся устранить неисправность, звоните в сервисную службу GARIONI NAVAL (Tel. ++39 
030/2681541) - gnservice@garioninaval.com . 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОРУДОВАНИЕ МАСЛОНАГРЕВАТЕЛЯА ЗАПРЕЩЕНО.  

 

 

6.2 ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА 
ПРИЧИНА МЕРА 

• Недостаточная циркуляция масла  - проверить направление вращения циркуляционного 
насоса 

 - проверить, что не сработали защиты от перегрузки 
и КЗ двигателя циркуляционного насоса 

 - выпустить воздух из установки 

 - прочистить фильтр на вытяжке циркуляционного 
насоса 

 - проверить открытие всех клапанов цепи 

 - проверить уровень масла в расширительном баке 

 - проверить напор и возвратное давление масла 

 

 

6.3 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ГОРЕЛКА 
Обращаться к инструкции по эксплуатации и поставщику горелки.  

 

mailto:gnservice@garioninaval.com
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6.4 ГОРЕЛКА ВКЛЮЧАЕТСЯ И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
 СЕКУНД 
• Фотоэлемент загрязнен или плохо 

отрегулирован 
- достать и прочистить фотоэлемент 

- проверить регулировку фотоэлемента 

• Недостаточное количество топлива - проверить правильное открытие электроклапана  

- проверить давление подачи топлива 

- при необходимости прочистить фильтр топлива 

 

 

6.5 ПЛАМЯ С САЖЕЙ И ДЫМОМ 
• Проход воздуха засорен - снять и прочистить диск пламени. Проверить 

чистоту топки и жаровых труб котла, а также 
проверить дымоход и приточную вентиляцию 
котельной. 

• Нарушено соотношение «топливо-воздух» - проверить настройку горелки 

• Крыльчатка вентилятора засорена - почистить вентилятор горелки 

 

 

6.6 ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ПЛАМЯ 
• Увеличена подача воздуха - отрегулировать положение воздушной заслонки 

горелки 

• Сопло засорено - прочистить смесительный узел горелки, 
заменить форсунку для жидкого топлива 

• Непостоянное давление подачи топлива - Проверить состояние топливного насоса или 
регулятора давления газа, отрегулировать 
давление 

 

 

 

! 
Чтобы перезапустить нагреватель после остановки, 
случившейся вследствие средств обеспечения 
безопасности, сначала вручную устраните блокировку, 
нажав на кнопку на электрощите. 
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7.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Нагреватель  работает полностью в автоматическом режиме и не требует специальных мер по 
эксплуатации. 

Действия, которые должны проводиться регулярно, описаны в следующем разделе. 

Осуществление контроля и осмотра, которые описаны в этом руководстве, обеспечивает большую 
длительность работы установки и предупреждает возможные поломки и сбои в работе. 

 

 

7.2 ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 

! 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед проведением техобслуживания, 
снять напряжение со щита управления. На все 
переключатели вывесить табличку: 
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ» 

 

7.2.1 Ежедневное техническое обслуживание 
Проверить регулярность включения и цикла. 

Проверить, что рабочее давление (и температура для нагревателей на нефти) в норме. 

Проверить напорное и обратное давление масла. 

Проверить уровень масла в расширительном баке. 

 

7.2.2 Еженедельное техническое обслуживание 
Очистить и выровнять электрод/ы включения управляющего устройства. 

Очистить и продуть сжатым воздухом внутренние каналы электроклапанов (только для нефти/мазута 
и дизельного топлива, при необходимости). 

Очистить кристалл и стекло фотоэлемента. 

Смазать движущиеся компоненты (затворы воздуха, поддерживающего горение, кулачки 
регулирующего устройства расхода топлива, подшипники валов вентиляторов и т.д.). 
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7.2.3 Полугодовое техническое обслуживание (Ежеквартальное в случае 
нефтяных горелок) 
Проверить общее состояние нагревателя, а в особенности для нагревателей, работающих на 
нефте/мазуте, определить утечки и/или просачивания топлива. 

Проверить затягивание электрических зажимов, в особенности питающих зажимов 
электродвигателей. 

Обеспечить очистку поверхности вентилятора от отложений пыли или колёсной мази. 

Проверить отсутствие металлических вибраций, а также избыточного теплового рассеивания на 
поверхности крышки. 

Обеспечить очистку охлаждающих вентиляторов электродвигателей от отложений пыли или колёсной 
мази. 

 

 

7.3 ГОДОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Необходимо ежегодно предусматривать внутреннюю чистку  нагревателя для снятия копоти. Для 
этого выполняйте следующие действия:  

Снять заглушки  

Напором сжатого воздуха/воды (давление воздуха должно составлять 6 и 8 бар) необходимо продуть 
внутренние стенки котла  

Тщательно промойте все стенки  

Смонтировать крышки, проверив, чтобы болты и прокладки были в исправном состоянии. До полного 
затягивания болтов, нанести графитную смазку для облегчения последующего демонтажа. 

Обязательно снять и прочистить фильтры на цепи подачи масла на всасывании в циркуляционном 
насосе.  

Осмотреть камеру сгорания для проверки состояния изоляционного материала. Если он поврежден, 
необходимо заменить смесью изоляционного цемента.  

В любом случае желательно связаться с тех. отделом GARIONI NAVAL (Teл. ++39 030/2681541) – 
gnservice@garioninaval.com . 

 

mailto:gnservice@garioninaval.com
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7.4 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗМЕЕВИКА СО СТОРОНЫ ДЫМОВ 
Для бесперебойной работы нагревателя со змеевиком, обязательно выполняйте регулярное 
техобслуживание и периодичную чистку. Данные работы могут быть выполнены, когда котел 
находится в охлажденном состоянии, при безопасном открытии дверцы для чистки и осмотра. 

 

Прежде всего выключите нагреватель, проверьте, чтобы горелка была выключена и закройте 
отсечный клапан подачи топлива . 

Отвинтите отсекающие болты  и откройте дверцу.  

Пылевидные отложения и остатки грязи могут быть удалены при помощи сжатого воздуха (давление 
6 – 8 бар). 

Аккуратно прочистить камеру сгорания и змеевик водометом (гидрочистящим способом) или 
химическими реагентами, которые способны удалить с нагревающей поверхности копоть и 
несгораемую накипь. Накипь разрушается и падает на дно  нагревателя, откуда может быть 
уничтожена способом всасывания (пылесосом). Продукт для чистки должен быть смешан с чистой 
водой в соотношении 1:10- 1:20 в зависимости от уровня накипи. 

Оставить нагреватель для полного высыхания и убрать возможные остатки жидкости. В случае с 
горизонтальным нагревателем, вода выходит через дверцу. Чтобы слить воду с вертикального 
нагревателя, можно частично разъединить трубопровод от дымохода или использовать сброс 
конденсата дымохода, который всегда нужно устанавливать. Прочистить аккуратно электроды 
горелки, сопло, фотоэлемент или фотосопротивление или датчик ионизации, и диск пламени. 

Прочистить аккуратно электроды горелки, сопло, фотоэлемент или фотосопротивление или датчик 
ионизации, и диск пламени. 

Установить цоколь горелки и проверить корректую установку. Цоколь должен быть плотно прижат к 
поверхности змеевика. Кроме того, нужно проверить, чтобы   на момент закрытия дверцы, цоколь 
плотно прилегал к фиброкерамике  дверцы. 

Если цоколь поврежден, его необходимо заменить. Неправильно установленный  или поврежденный 
цоколь приводит к повышению температуры уходящих газов, изнашиванию фиброкерамики  и 
последующему разрушению изоляционного материала. 
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В случае частичного повреждения изоляции, необходимо заменять всю изоляцию. Данная операция 
приведет к остановке котла на 10 дней для полного высыхания изоляционного материала. 

Закрыть дверцу затягивая запорные болты. 

Открыть отсечные клапаны , включить нагреватель и проверить топливные данные. 

 

 

7.5 ПРОИВОПОЖАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В случае необходимости погашения пожара, использовать  CO2. 

Погашение пожара внутри масляного нагревателя может быть выполнено с использованием 
смотрового отверстия в камере сгорания. В таком случае, выбить стекло и подать CO2. 

 

 

7.6 НЕРАБОЧИЕ ПЕРИОДЫ 
Наиболее значительные проблемы коррозии часто возникают при неиспользовании нагревателя. 
Операции, необходимые для гарантии хорошей сохранности нагревателя, главным образом зависят 
от продолжительности нерабочих периодов.  

В первую очередь, опустошить змеевик. 

Затем выполнить тщательную очистку стороны дымов нагревателя посредством сжатого воздуха. 

Отсоединить трубу дымохода и герметически закрыть нагреватель посредством глухого фланца и 
прокладки. 

Смазать затяжные винты клапанов, а также все болты и гайки нагревателя. 

Обеспечить защиту электрического щита и электрооборудования от пыли. 

Отсоединить общее питание. 

Закрыть отсечные клапаны топлива. 
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7.7 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
- Горелка: Электроды 

Пусковой трансформатор 
Программатор времени 
Реле 
Сопла 
Фотоэлемент 

 

- Электрошкаф: Реле 
Плавкие предохранители 
Контроллер GARIOMATIC (если установлен) 

 
 
RCA0025 

- Аксессуары: Термопара 3 метров в длину 
Реле дифференциального давления 
Манометр 

RCA0019 
RCA0063 
652005 

Прокладка 60x40 для передней дверцы (серия TH) 
   TH 100 – TH 200: 3,5 метров в длину 
   TH 300 – TH 600: 4,5 метров в длину 

1020520 

Прокладка 60x40 для верхней дверцы (серия TH/V) 
   TH/V 100 – TH/V 200: 3,5 метров в длину 
   TH/V 300 – TH/V 600: 4,5 метров в длину 

1020520 

Прокладка 30x20 для передней дверцы (серия TH) 
   TH 100 – TH 1250: не применяется 
   TH 1500 – TH 2000: 6,5 метров в длину 

1020470 

Прокладка 30x20 для задней дверцы (серия TH) 
   TH 100 – TH 600: 2,5 метров в длину 
   TH 800 – TH 2000: 3,5 метров в длину 

1020470 

-Безамиантные 
прокладки для 
корпуса 
нагревателя: 

Прокладка 30x20 для верхней дверцы (серия TH/V) 
   TH/V 100 – TH/V 1250: не применяется 
   TH/V 1500 – TH/V 2000: 6,5 метров в длину 

1020470 

При заказе запасных частей, всегда указывайте заводской номер нагревателя и напряжение. 

В любом случае желательно связаться с тех. отделом GARIONI NAVAL (Teл. ++39 030/2681541) – 
gnservice@garioninaval.com . 
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