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ИНСТРУКЦИЯ по МОНТАЖУ

горелки BURNiT Pell
на котлы WBS и WBS Active
V 0.1

Инструкция по монтажу горелки Рell на котел

Монтажный комплект для горелки BURNiT Pell 25
Пакет 1: Крепежная пластина, прокладка и гайка М8 - 3 шт.

ШАГ 1:
Аккуратно распаковать элементы установки комплекта. Проверьте, нет ли видимых дефектов
или повреждений во время транспортировки.
Котел WBS или WBS Active должен быть холодный для установки горелки и и отключен от сети.

Пластина 2

ШАГ 2:
Лицевая панель (Пластина 1) крепится с
помощью четырех болтов , а Пластина 2 - с
помощью двух. Удалить пластину с обеих
сторон нижней двери котла.
Освободите отверстие, в которое будет
установлена горелка.

Пластина 1

Нижняя дверца

Нижняя дверца

Прокладка

ШАГ 3:
Установите прокладку и крепежную пластину к
передней части нижней дверцы с
использованием тех же гаек.
Крепежная
пластина

Отверстие в дверце
для присоединения
горелки

ШАГ 4:
Присоедините горелку на нижней части двери
с помощью винтов монтажного комплекта.

Нижняя дверца
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Горелка

Инструкция по монтажу горелки Рell на котел

Монтажный комплект для горелки BURNiT Pell 40, 70
Пакет 2: Крепежная пластина, прокладка и гайка М8 - 4 шт.

ШАГ 1:
Аккуратно распаковать элементы установки комплекта. Проверьте, нет ли видимых дефектов
или повреждений во время транспортировки.
Котел WBS или WBS Active должен быть холодный для установки горелки и и отключен от сети.

Пластина 2

ШАГ 2:
Лицевая панель (Пластина 1) крепится с
помощью четырех болтов , а Пластина 2 - с
помощью двух. Удалить пластину с обеих
сторон нижней двери котла.
Освободите отверстие, в которое будет
установлена горелка.
Нижняя дверца

Нижняя дверца

Пластина 1

Прокладка

ШАГ 3:
Установите прокладку и крепежную пластину к
передней части нижней дверцы с
использованием тех же гаек.

Крепежная
пластина

Отверстие в дверце
для присоединения
горелки

ШАГ 4:
Присоедините горелку на нижней части двери
с помощью винтов монтажного комплекта.

Нижняя дверца
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Горелка

Инструкция по монтажу горелки Рell на котел

ШАГ 5:
Установка датчика температуры для контроля и управления температурой в
котле от контроллера на горелке.
Демонтируйте верхнюю панель котла WBS/ лицевую панель котла WBS Active.
В верхей части корпуса котла расположена гильза , предназначенная для установки
температурного датчика .
(см. схему).
гильза для температурного
датчика

котел WBS

гильза для температурного датчика

котел WBS Active

Монтаж, инсталяция и настройка горелки должны осуществлятся уполномоченным
специалистом. Для безопасной установки убедитесь, что котел холодный , не подключен
к электропитанию, элементы соеденены в указанном порядке и все соединения (болты и
гайки), хорошо закручены.
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