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BUT 5

Инструкция по обслуживанию BUT 5
1. Описание
Блок управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя BUT 5 является неотъемлемой
составляющей к резервуару с жидким бутаном. Он осуществляет контроль отбора газообразного вещества,
независимо от температуры окружающего воздуха с требуемой производительностью внутреннего испарителя , с
функцией безопасного отключения при аварийных ситуациях . Система включает в себя интегрированные и
предохранительные схемы, которые осуществляют контроль за тем, чтобы система работала правильно и безопасно .
Работа Бутановой системы без блока управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя BUT5,
или замена его на обычные электрокотлы – запрещена !!!
В случае замены Блока управления бутановой системы с системой нагрева
управления других производителей или обычные электрокотлы , Компания
ответственность за безопасную эксплуатацию бутановой системы.

теплоносителя BUT5 на блоки
Кадатек снимает с себя всю

1 – блок управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя с системой управления
7 – впуск жидкого уровня
2 – газовый котел потребителя
8 – датчик газообразного состояния
3 – управление электрическим вентилем
9 – трубы с подогретой циркулирующей средой
4 – изолированные трубы
10 – обратная ветвь циркулирующей среды
5 – предохранительный сигнал
11 – привод газа к котлу
6 – резервуар с бутаном
12 - контрольный предохранительный клапан
13 - обратный клапан безопасности
Илл. 1 Блочная схема всей системы

2. Функциональные блоки блока управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя
Блок управления бутановой системы с системой нагрева
составляющих:
www.kadatec.cz

3

теплоносителя состоит из следующих основный

BUT 5


теплообменник с нагревательными элементами для разогрева теплоносителя



циркуляционный насос с автоматической откачкой воздуха водной цепи



расширительный резервуар



температурные датчики и датчики давления



предохранительный вентиль высокого давления



управляющее устройство отопительной системы с искусственным интеллектом



система безопасности водного хозяйства с показателем актуального состояния

1 – отопительные элементы
2 – теплообменник
3 – изоляция
4 – вентиль с автоматической откачкой воздуха
5 – насос
6 – расширительный резервуар
7 – вентиль высокого давления
8 – датчик давления
9 – вентиль откачки воздуха с ручным управлением
A – ввод возвратного теплоносителя
B – вывод теплоносителя нагрева

Илл. 2 Гидравлическая система блока управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя

3. Эксплуатация

Блок управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя предназначен для использования без
обслуживающих работ. Если отопительная система заполнена циркулирующей средой с достаточным давлением, то после
включения главного выключателя привода электроэнергии блок управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя нагревает теплоноситель согласно запрашиваемой температуры. После того, как температура возвратного
теплоносителя достигнет более 37°C газовый вентиль открывается, а бутан в газообразном состоянии поступает к
потребителю. Во время эксплуатации постоянно контролируется уровень бутана в газообразном состоянии, который
поступает из резервуара, а также температура возвратного теплоносителя и возможная утечка газа из вентиля откачки
воздуха или вентиля высокого давления теплоносительной цепи в зоне блока управления бутановой системы с системой
нагрева теплоносителя.
В случае чрезмерного отбора газообразного бутана из резервуара жидкий бутан может проникнуть в трубы, что является
недопустимым для работы блока управления бутановой системы. Возникновение такой ситуации предупреждает
автоматическая система предохранения путем отключения газового вентиля.
В целях обеспечения безопасной эксплуатации блок управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя
также оснащен предохранителем – аварийный термостатом теплоносителя и датчиком его давления. При превышении
критической температуры (100C) предохранительный термостат безвозвратно остановит работу блока управления
бутановой системы с системой нагрева теплоносителя (аварийный сигнал F20). В случае возникновения такой ситуации
необходимо обратиться к сервисному технику, который проверит причины и вновь подключит блок управления бутановой
системы. В никоем случае не пытайтесь отремонтировать блок управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя самостоятельно.

www.kadatec.cz
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Датчик давления препятствует включению блока управления при утечке теплоносителя из
системы и дальнейшему снижению давления по 0,8 бар. Таким образом он предохраняет отопительные элементы от их
повреждения в случае эксплуатации блока управления без теплоносителя.В случае поломки, связанной со снижением
давления последует аварийный сигнал F22. В этом случае достаточно всего лишь дополнить отопительную цепь
отопительным веществом.

4. Техническое обслуживание
Самому блоку управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя не требуется техническое
обслуживание. Однако следует проводить регулярный осмотр пользователем, а один раз в год проводить проверку
сервисной фирмой. Этот профессиональный осмотр должен включать в себя прикручивание всех электрических и водных
контактов, чистку насоса, вентиля откачки воздуха и предохранительного вентиля, проверку предохранительных элементов,
и наконец, общую проверку правильной работы блока управления. При эксплуатации блока управления необходимо время
от времени проверять давление теплоносителя на манометре. Если в холодном состоянии произойдет снижение давления
ниже требуемой границы, то необходимо провести профессиональную ревизию системы. Это правило недействительно при
первом нагреве и в течение следующего рабочего периода, когда происходит освобождение воздушных мешков в системе. В
этом случае необходимо дополнять систему соответствующим теплоносителем.

5. Описание элементов управления

1 – кнопка MODE/OK .. предназначается для выбора отображаемых сведений
2 – кнопка (-) ………….. выбор отображаемого параметра
3 – дисплей …………….отображение отдельных рабочих параметров блока управления
4 – светодиод TV ………индикация режима изображения температуры теплоносителя для нагрева
5 – светодиод UV ………не использовано
6 – светодиод kW ………индикация режима изображения незамедлительной производительности блока управления
7 – светодиод давления TVиндикация изображения давления нагревательной теплоносителя в системе
8 – светодиод HDO ………индикация активного положения
9 – кнопка (+) …..………... выбор отображенного параметра.

Илл.3Информационная панель блока управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя
Отображение актуальной температуры нагревательного
теплоносителя
Состояние актуальной
температуры нагревательной
теплоносителя в системе
отображается путем
включения светодиода влево.
(Имеется в виду температура
на выводе из блока
управления бутановой
системы с системой нагрева
теплоносителя, в никоем
случае температура
возвратной теплоносителя,
где необходимо соблюдать
значение большее 37°C.)
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Отображение актуального давления нагревательного
теплоносителя
Состояние актуального
давления теплоносителя в
системе отображается путем
включения светодиода под
знаком bar. Оптимальные
данные значения давления
при эксплуатации составляют
от 1.0 до 1.7.

BUT 5
Таб. 1 Отображение актуальных рабочих параметров отопительной среды

Отображение аварийного состояния – код F

Снижение давления нагревательного
теплоносителя в системе
При снижении давления
нагреваемого теплоносителя в
системе ниже значения 0,6
бар, начинает мигать
светодиод bar, а
одновременно с этим будет
отображена поломка F22.
После того как будет
достигнуто требуемое
давление в системе, блок
управления бутановой
системы с системой нагрева
теплоносителя вернется в
нормальный режим работы.

При отображении аварийного
состояния блока управления
при помощи кода поломки, на
дисплее в чередующем
порядке появится буква
F с соответствующим
двузначным значением,
которое обозначает
конкретную поломку.
В этом случае блок
управления снимается с
эксплуатации и необходимо
обратиться в
квалифицированный сервис.

Таб. 2 Отображение аварийного состояния блока управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя

Регулировка мощности блок управления бутановой системы [kW]
- в основном режиме дисплея перемемтите с помощью кнопок +/ – светящийся диод под надпись
kW.
- Нажмите кнопку MODE для перехода к регуляции мощности блока управления бутановой
системы, начнет мигать красная диода kW
- с помощью кнопок +/ – настройте желаемую мощность блока управления бутановой системы
(слишком большое значение вызывает частые переключения топливных элементов,
непропорционально малое значение может привести к недостаточной нагревание теплоносителя)
значение может быть выбрано в диапазоне от 1 до 9 kW с шагом 1 kW.
- нажатием кнопки OK сохраните заданную мощность блока управления бутановой системы –
диода kW перестанет мигать.

Таб. 3 Регулировка мощности блок управления бутановой системы

6. Описание показателей предохранительной системы

Илл. 4 Информационная панель предохранительной системы
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ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТНОГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
НАСОС
КЛАПАН ВОЗВРАТНОГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
ДАТЧИК ГАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК
(ПЕРЕЗАГРУЗКА)

Правильная работа – воздух чистый
Датчик зарегистрировал наличие горючего газа в зоне блока управления
бутановой системы с системой нагрева теплоносителя
Правильная работа –температура теплоносителя, вернувшейся из резервуара
составляет больше 37°C
Недостаточная температура возвратной теплоносителя
включено
выключено
открыто
закрыто
открыто
закрыто
правильная работа – достаточное количество газового бутана в резервуаре
высокий уровень жидкого бутана в резервуаре
красно-зеленое мигание контрольных показателей обращает внимание на
произошедшее нежелательное колебание параметров вышеупомянутых
датчиков, а кнопка устраняет из памяти эти поломки
путем нажатия кнопки в течение 3 секунд произойдет повторный запуск
предохранительной системы и переустановка датчиков

Таб. 4 Значение цветов отдельных контрольных показателей и функции кнопки

Контрольный показатель, мигающий красно-зеленым цветом у манометра или датчика
газообразного состояния обозначает то, что со времени последней корректировки ошибок этот
параметр показывал неподходящие значения – низкая температура или малое количество бутана в
резервуаре. Это – так называемая память ошибок.
Обслуживающий персонал должен принять к сведению этот факт, подумать над причиной и
аннулировать память ошибок путем нажатия красной кнопки.
Если ситуация требует проведения электрического контроля датчиков, нет необходимости
отключать от сети весь блок управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя,
достаточно нажать и подержать кнопку в течение 3 секунд. Далее последует процесс переустановки
датчиков, описанный в Таб. 5.

www.kadatec.cz
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7. Показания при запуске блока управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя
Состояние индикационных приборов

Описание щитков

Периодическое мигание 3 зеленых контрольных показателей

После включения блока
управления проводится
переустановка датчиков утечки
газа, температуры и датчика
жидкого уровня бутана.

После переустановки показатель температуры продолжает гореть
красным светом

Одновременно с этим может оказаться недостаток газообразного бутана

В основном после включения
температура нагреваемого
теплоносителя в системе низкая
и термометр указывает на это.

Причиной этой недостаточной
начальной температуры
отопительной цепи может быть
небольшое количество
газообразного бутана в
резервуаре (второй красный
показатель).

Показатели насоса и водных вентилей начали гореть зеленым светом

После нажатия кнопки
приводится в действие
отопительная цепь (включены
вентили и насос теплоносителя)

Все зеленые показатели продолжают гореть

Датчик газообразного состояния,
манометр и сенсор утечки газа
передает правильные параметры,
в этом случае включен насос и
все вентили.

Таб. 5 Показательные варианты после включения блока управления
www.kadatec.cz
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Меры и функции
Переустановка продолжается в течение 1 минуты и постоянно
сопровождается регулярным миганием контрольных показателей.
(Переустановка закончится сама или можно ее укоротить путем нажатия
красной кнопки.)

Блок управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя
находится в ожидании запуска. Обслуживающий персонал может нажать
красную кнопку (КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК – таким образом приводится
в действие нагревание теплоносителя или газа в резервуаре.

(Если позволяют предохранительные вентили потребителя газа, то на
электронной панели конфигурационным соединителем можно
обеспечить то, чтобы не требовалось нажатие кнопки.)
Проходит нагревание и циркуляция теплоносителя.
Газовый вентиль не включен, потому что температура возвратного
теплоносителя недостаточна.

После достижения минимальной температуры возвратного
теплоносителя включен газовый вентиль, а бутан в газообразном
состоянии вводится в блок управленияьную. Обычная желаемая
эксплуатация.

BUT 5

8. Таблица ошибок и их устранение
Состояние индикационных приборов
Термометр и газовый вентиль постоянно горят красным
светом

Датчики уровня тоже постоянно горят красным светом

Описание аварийного сигнала
Низкая температура возвратного теплоносителя.
Автоматически закрыт газовый вентиль.

Потеря газообразного уровня бутана в основном
связана с низкой температурой возвратного
теплоносителя.

Датчики уровня и газового вентиля постоянно горят красным
светом

Недостаток газообразного бутана в резервуаре.
Автоматически закрыт газовый вентиль.

Показатели утечки газа, вентилей и насоса постоянно горят
красным светом

Произошла утечка газа в зоне блока управления
бутановой системы с системой нагрева теплоносителя,
по всей видимости из автоматического вентиля
откачки воздуха.
Автоматически закрыт газовый вентиль и остановлена
циркуляция теплоносителя.

Таб. 6 Предупреждающие сигналы предохранительной системы
www.kadatec.cz
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Возможная причина и способ устранения поломки
- низкое давление теплоносителя отопления (блок
управления не греет)
- засорение цепи теплоносителя отопления
(недостаточный проток)
- поломка насоса (не осуществляется циркуляция
источника)
- один из водных вентилей не открылся
- утечка теплоносителя из системы
- поломка термометра
- поломка блока управления бутановой системы с
системой нагрева теплоносителя (см. дисплей)
На дисплее блока управления бутановой системы с
системой нагрева теплоносителя проверьте
температуру и давление теплоносителя; проверьте
работу насоса и проходимость, а также работу водных
вентилей.
Внимание: Причиной неожиданной потери или
увеличения давления теплоносителя может быть
потеря воздухонепроницаемости цепи
нагревательного теплоносителя, на границе
теплоноситель-газ или теплоноситель-среда.
- слишком большой отбор газа из резервуара
- слишком переполненный резервуар жидким бутаном
- чрезмерное охлаждение резервуара под
воздействием окружающей среды
- поломка датчика газообразного состояния
Проверьте данные измерителя уровня резервуара;
проверьте причину чрезмерного отбора газа;
проверьте, правильно ли работает электрический
датчик уровня (SRG/GOK).
Тщательно проверьте целостность всей отопительной
системы теплоносителя или другие возможные места
утечки бутана в помещении.
В крайнем случае нельзя исключить и поломку
датчика утечки газа.
В том случае, если и после проветривания утекшего
газа из помещения не произойдет возобновление
функций датчика утечки газа (зеленый свет или
красно-зеленое мигание контрольного показателя),
обратитесь к производителю.

BUT 5

Инструкция по установке
9. Условия для установки и эксплуатация
Блок управления предназначен для постоянного подключения к электрической сети. Для блока управления бутановой
системы с системой нагрева теплоносителя необходимо выбрать такое место для установки, которое бы было
доступно в случае технического обслуживания или сервисного осмотра.
Минимальное расстояние между блоком управления и твердым препятствием изображено на илл. 5
Электрическое оборудование блока управления предназначено для обслуживания лицом без электротехнической
классификации. Обслуживающее лицо может обращаться с элементами управления исключительно согласно этой
инструкции или в соответствии с инструкциями обсуживающей фирмы. Обслуживающий персонал в никоем случае
не может проводить электроустановку.
Необходимо, чтобы в помещении находилась
достаточно ровная стена (блок управления бутановой
системы с системой нагрева
теплоносителя
завешивается на стену). Блок управления бутановой
системы с системой нагрева
теплоносителя
предназначен для работы в нормальной среде AA5/AB5
согласно ЧСН 2000-3 и ЧСН 33 2000-5-51 (то есть
диапазон температур +5- + 40°C, влажность в
зависимости от температуры, максимально 85%). Блок
управления не должен устанавливаться в помещениях с
ванной, в ванных комнатах, моющих помещениях и
душевых в зонах 0, 1, a 2 согласно ЧСН 33 200-7-701. Он
также не должен устанавливаться в зоне 3 в тех случаях,
когда может иметь место поток теплоносителя,
предназначенный
для
мытья
(например,
В
коммунальных банях, ваннах и душевых, используемых
в школах, на заводах, клубах, общественных объектах
итд.) Если блок управления находится в допустимых
зонах, то согласно этого же предписания должна быть
своевременно
обеспечена
защита
от
удара
электрическим током.
Илл.5 Минимальное монтажное расстояние электроблока управления от препятствий

1 – кабельная проводка PG13
5 – вывод теплоносителя для нагрева
2 – кабельная проводка PG21
6 – кабельная проводка PG13
3 – привод возвратнго теплоносителя
7 – вентиль выпуска
4 – вывод предохранительного вентиля высокого давления
Илл. 6 Монтажный чертеж соединительных арматур (вид снизу)
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10. Использование незамерзающих жидкостей
Вопрос касательно использования незамерзающих жидкостей при эксплуатации блока управления необходимо
согласовать с сервисным центром фирмы Кадатек. Прежде всего следует учитывать аспекты перехода тепла, большое
расширение объема, а особенно повреждение теплообменников и резиновых прокладок блока управления и насоса.

11. Чистота теплоносителя
Перед блоком управления (то есть на трубы с возвратной теплоносителем для нагрева) рекомендуется установить
приемник нечистот. Приемник нечистот должен быть сконструирован так, чтобы была возможность его очистки в
регулярных временных интервалах без того, чтобы было нужно выпускать большое количество теплоносителя для
нагрева.
Приемник нечистот можно комбинировать с фильтром, однако сам по себе фильтр с сеткой не является достаточной
защитой. В случае засорения блока управления нечистотами из системы отопления гарантия на поломки этого типа не
распространяется. И фильтр и приемник нечистот необходимо регулярно чистить. До того как наполнить систему
отопления теплоносителем необходимо проверить давление в расширительном резервуаре. В случае необходимости
его наполняем давлением в пределах от 1,0 до 1,7 бар.

12. Предохранительный вентиль
Блок управления оснащен предохранительным вентилем с давлением при открытии 3 бара. Из горловины у
предохранительного вентиля может вытечь теплоноситель (при превышении максимального давления в системе). Из
соображений безопасности не закрывайте этот вывод ни пробками, ни шлангом для оттока. В противном случае не
было бы возможно провести текущий контроль случайного появления бутана в системе отопления.

13. Заполнение системы отопления циркуляционной средой
Наполнение теплоносителя в систему отопления можно провести вентилем допуска, который рекомендуется
установить перед вводом возвратного теплоносителя в блок управления
При допуске теплоносителя необходимо соблюдать следующие условия:
1. Давление полезного теплоносителя, приведенной в блок управления, должно быть всегда более высоким чем
давление теплоносителя в системе отопления.
2. Рекомендуемое значение давления теплоносителя в блоке управления в холодном состоянии (до 30 °C) в пределах
1 – 2 бара.
3. Объем давления в системе регулярно проверяйте на дисплее включенного блока управления
4. Если на дисплее блока управления отображается давление менее уровня 0,6 бар, на дисплее высвечиваются данные
F22 а на панели управления мигает светодиод бар.
5. Перед первым включением блока управления выпустите воздух из системы отопления блока управления при
помощи ручного вентиля откачки воздуха вверху теплообменника. К вентилю для откачки воздуха мы рекомендуем
временно присоединить достаточно длинную трубку и отвести вытекающий теплоноситель от блока управления
бутановой системы с системой нагрева теплоносителя.

14. Электрическая установка блока управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя
До начала монтажных работ пользователь должен подвести силовой привод к главному выключателю
оборудования, установить предохранительные элементы и провести остальные работы по внутренней
электроустановке, включая их исходную ревизию.
Одновременно с этим проведем монтаж внешней защитной клеммы (латунный болт M6). До начала монтажных работ
защитных клемм необходимо оголить до металла места вокруг болта. Под головку болта внутри щита присоединяем
защитный провод, в окончании которого имеется петля. С внешней стороны прикручиваем латунную гайку с
гофрированной прокладкой. Другую гайку используем для соединения внешнего защитного провода.
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Илл. 7 Электрическая схема подключениян
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3 – Панель управления системы безопасности
5 – Кнопка перезагрузки
6 – Водный клапан EV251B ¾“
10 – Кабель для датчика

11 – Розетка
12 – Датчик газовой фазы SRG (GOK)
13 – Детектор утечки газа TGS813
14 – Датчик температуры возвратной воды DS18B20

15. Установка системы безопасности

Илл. 8 Размещение замыкающих соединителей
Установка
Соединители



Степень чувствительности датчика утечки газа
Максимальная
для вывода блока управления с эксплуатации достаточно очень небольшой концентрации
бутана в воздухе
Большая
Небольшая
Минимальная
только высокая концентрация горючего газа в воздухе остановит циркуляцию
теплоносителя и подачу газа

Таб. 7 Влияние замыкающих соединителей 1 на чувствительность датчиков утечки газа

Соединитель



Способ включения блока управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя
После включения блока управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя всегда необходимо его полное включение путем нажатия красной кнопки
В любом случае проверьте все подсоединенные приборы
После включения блока управления бутановой системы с системой нагрева
теплоносителя после вводной переустановки не требуется нажатие кнопки включения
Можно использовать исключительно в котельных с защитой от сбоев в подаче газа!

Таб. 8 Влияние замыкающего соединителя 2 на способ работы блока управления
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16. Технические параметры
Электрическое напряжение

1~ 1x230V, 50 Hz
3~ 3x230V/400V, 50 Hz
max. 3 kW при 1 фазе
max. 9 kW при 3 фазах
регулируемый 1 до 9 kW (шаг 1 kW)
(см. Таб. 3)

Потребляемая мощность

Эффективность

99,4 %

Максимальный привод циркуляционного насоса 50 kPa
Расширительный резервуар

7l

Минимальное рабочее избыточное давление 80 kPa
блока управления
Максимальное рабочее избыточное давление 300 kPa (активация предохранительного вентиля)
блока управления
Рекомендуемое рабочее избыточное давление 100  170 kPa
блока управления
Электрозащита

IP40

Подключение теплоносителя для нагрева

G¾

Внешний размер (ширина x высота x глубина)

890 x 410 x 310 мм

Масса (без теплоносителя)

36 kg

Рабочая температура окружающего воздуха

–30°C až + 50°C

Относительная влажность

max. 85%

Таб. 9 Технические параметры блока управления бутановой системы с системой нагрева теплоносителя

Мощность
котла
6 kW
9 kW
12 kW
14 kW
18 kW
21 kW
24 kW
28 kW

Нагреватели
3+3
6+3
6+6
7+7
6+6+6
7+7+7
6+6+6+6
7+7+7+7

Индивидуальные уровни производительности
1
1
2
2,3
2
2,3
2
2,3

2
2
4
4,7
4
4,7
4
4,7

3
3
6
7
6
7
6
7

4
4
8
9,3
8
9,3
8
9,3

5
5
10
11,7
10
11,7
10
11,7

6
6
12
14
12
14
12
14

7

8

9

14
16,3
14
16,3

16
18,7
16
18,7

18
21
18
21

20 22 24
23,3 25,7 28

Таб. 10 Типы котлов и различные уровни мощности
Индивидуальные уровни мощности, перечисленных в таблице, можно установлевать в фиксированных параметрах.
Рекомендуется, если предположить будущий рост потребления газа, закупить котел с более высокой
производительностью и использовать только часть мощности и в соответствии с энергопотреблением увеличивать
мощность котла.
Предупреждение - подключение к одной фазе может быть реализовано только с котлами 6 кВт и 9 кВт.
- Трехфазное подключения позволяют все котлы.
Мощность котла
(кВ)
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Число и мщность
нагревательных элементов

Макс. ток
одной фазы
(A)
14

Номинальный ток Приблизительное сечение
предохранителя (A) проводников питания - Cu
(мм2)

BUT 5

6
9
12
14
18
21
24
28

2 x 3 kW
3 kW + 6 kW
2 x 6 kW
2 x 7 kW
3 x 6 kW
3 x 7 kW
4 x 6 kW
4 x 7 kW

9,5 (28*)
14 (39*)
18,5
23
27,5
32
36,5
43

10 ( 32* )
16 ( 50* )
20
25
32
40
40
50

1,5 ( 6* )
1,5 ( 10* )
2,5
2,5
4
4
6
10

Taб. 11 Рекомендованиые размеры предохранителей и сечения проводников
* Применяется при подключении к одной фазе
Можность котла BUT
2 kW
6 kW
9 kW
12 kW
14 kW
18 kW
21 kW
24 kW
28 kW

Испаряемое количество
бутану
10 кг/ч
30 кг/ч
50 кг/ч
70 кг/ч
90 кг/ч
120 кг/ч
140 кг/ч
170 кг/ч
200 кг/ч

Мощность газовой
электростанции
120 kW
360 kW
600 kW
840 kW
1 080 kW
1 440 kW
1 680 kW
2 040 kW
2 400 kW

Таб. 11 определения производительности котлов к испаренному количеству бутана
Для испарение необходимое количество бутана необходимо достаточная производительность энергетических котлов
БУТ. И достаточная производительность испарителя. Испаритель обозначен своей максимальной мощностью в
зависимости от типа.
Самая слабая часть этой системы обозначает макс. Количество испаренного бутану.
У испарителей с несколькими теплоносителями измеряется мощность испарения суммы всех катушек
теплообменника.
Поэтому необходимо для достижения полной мощностиподключить все ветви испарителя. Каждая ветвь несет долю
мощности.

Примеры того, как проектировать производительность котла к мощности испарителя:

В этом случае мощность котла чрезмерно мала для одпаренной
мощности испарителя. Функции здесь будут сохранены, но будет
испаряться только 10 кг / час.
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В этом случае все наоборот. Большая производительность котла и
маленький выпарник. Испарительную мощьность здесь ограничит
маленький испаритель на 20кг/ч. Правильная функция системы здесь
остается без изменений, в том числе безопасности.

Эта версия оптимизирована. Мощность котла соответствует размерам
испарителя. Для правильного проектирования системы используйте
предыдущую таблицу.

Черные стрелки указывают на точки соединения нагревательной среды.
Эти контакты должны быть связаны с соответствующими клапанами.
Схема соединения показана ниже.
Желтой стрелкой показано расположение газовой фазе.

Рис. 13 Вид соединительных клапанов испарителя.
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Выведенные клапана на крышке фланец могут быть соединены
по любому.
Снизу контакты соединены крест-накрест. Теплообменник
симметричен.Это означает, что без разницы, где будет теплая а
где холодная вода, а также направление потока.
Подключите испаритель, как показано. Единственное правило
в том, что соединения на испарителе нельзя перекрестить (вода
не могла бы циркулировать).

Рис. 13 Схематическое изображение подключение теплообменника в испарителе.

Рис. 14 Расположение клапанов в шахте
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Рис. 15 Подключение основной версии.
Описание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

– Потребитель испаряемого газа
– Электрокотел БУТ5 с управляющей электроникой
– Обратный клапан
– Электрический клапан на теплоносителе
– Электрический клапан СУГ в газообразном состоянии
– Вентиль газовой фазы на испарителе с электронным датчиком в присутствии жидкой фазы
– Испаритель помещенный в емкости

Предупреждение! Всегда должен быть использован электрический клапан
газообразного СУГ (обозначен № 5). Это элемент обеспечивающий
безопастность целой системы.
Этот вариант применим к производительности 200 кг / час.
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Рис. 16 Гидравлическая схема.
Описание:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

– Потребитель испаряемого газа
– Differpress , датчик давления регулирует избыточное тепло под давлением в резервуаре
– Электорокотел БУТ5
– Электрический клапан на теплоносителе
– Обратный клапан
– Испаритель БУТ – помещенный в емкости
– Вентиль газовой фазы на испарителе на испарителе с электронным датчиком в присутствии жидкой фазы
– Вентиль газовой фазы на емкости
– Электрический клапан газовой фазы из емкости
– Электрический клапан газовой фазы из испарителя
- Датчик давления , который определяет текущее давление в емкости

Предупреждение! Всегда должен быть использован электрический клапан
газообразного СУГ (обозначен № 10). Это элемент обеспечивающий
безопастность целой системы.
Этот вариант применим к производительности >200 кг / час.
При более высокой производительности испарителей приводит к частичной потере тепла до емкости, что приводит к
тому, же нагревается жидкая фаза в емкости и тепло переходит из емкости до земли.
Преимуществом этого решения является то, что считывается давление в емкости, и при достижении наставленного
давления переключается отбор газовой фазы на отбор из емкости и оставшееся тепло используется при процессе
произвольного испарения с поверхности в емкости.

www.kadatec.cz
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17. Ошибки и их одстранение

Код ошибки

Описание ошибки

F.00

Нарушенный датчик NTC на выходе отопительного
теплоносителя
- Ошибка появится,если отключится датчик NTC на выходе
отопительного теплоносителя
Короткое замыкание датчика NTC на выходе отопительного
теплоносителя
- Ошибка появится,если произойдет короткое замыкание
датчика NTC на выходе отопительного теплоносителя
Перегрев блока управления бутановой системы
- Ошибка появится,если активируется предохранительный
термостат вследствии перегрева блока управления бутановой
системы
Убыток теплоносителя - низкое давление в системе
отопления
- Ошибка появится,если давление отопительного
теплоносителя в системе опустится под 0,6 бар
- Ошибка автоматически отстранится, если давление
отопительного теплоносителя в системе превысит значение
0,6 бар
Ошибка реле
- Изображении ошибки изчезнет после выключения и
включения блока управления бутановой системы.
Потом постоянную ошибку будет сигнализировать мигающая
диода HDO
Ошибка памяти EEPROM
- Ошибка появится при возникновении ошибки данных,
хранящихся в памяти
Короткое замыкание на GND или нарушение датчика
давления
- Ошибка может возникнуть в следствии плохого контакта на
соединителе датчика давления
Короткое замыкание датчика давления на +5V
- Ошибка может возникнуть в следствии отключение датчика
давления
Замерзание блока управления бутановой системы
- Ошибка появится,если температура датчика NTC на выходе
отопительного теплоносителя опуститься под 3°C
- Ошибка автоматически отстранится, если температура
датчика NTC на выходе отопительного теплоносителя
поднимется над 4°C

F.10

F.20

F.22

F.41

F.63

F.73

F.74

F.85
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Проверьте контакты или
вызовите сервисную
фирму
Вызовите сервисную
фирму
Вызовите сервисную
фирму

Дополните
теплоноситель в
отопительную систему

Вызовите сервисную
фирму
Вызовите сервисную
фирму
Проверьте контакты или
вызовите сервисную
фирму
Проверьте контакты или
вызовите сервисную
фирму
Эту ситуацию лучше
предотвратить
постоянной
эксплуатацией или
использованием
антифриза
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель_________________________________ Серийный №_______________________________________
№ заказа_________________________________ Дата заказа______________________________________
Дата установки_____________________________________________________________________________
ФИО / Название компании____________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________________________
Тел._______________________________________ Факс__________________________________________
Электронный адрес__________________________________________________________________________

Компания Kadatec гарантирует, что оборудование не будет иметь физических или производственных
повреждений в течение 12 месяцев со дня приобретения. Оборудование, вышедшее из строя до истечения
гарантийного срока по причине физических или производственных повреждений будут починены или
заменены, по усмотрению компании Kadatec. Для возвращения продукции используйте адрес: Kadate s.r.o.,
Industrial zone, 25764 Zdislavice, Czech Republic. Помните, что оплату доставки производит отправляющая
сторона.
На оборудование, которое, по мнению Kadatec, было повреждено вследствие неправильной установки или
эксплуатации, или вследствие ремонтных работ произведенных неквалифицированным персоналом,
действие гарантийных обязательств не распространяется.
Kadatec не несет ответственности, если в связи с работой настоящего оборудования произошла остановка,
отказ работы, увеличение расхода другого оборудования и т.п.
Kadatec не дает НИКАКИХ других гарантий, кроме обозначенных выше.

KADATEC s.r.o.
Area ZZN, Industrial zone
CR-257 64 Zdislavice
Phone: +420 317 705 090
Fax: +420 317 705 071
Mailto: kadatec@kadatec.cz
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