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1. Введение 

Электрический котел BUT 5 является дополнением к резервуару с жидким бута-
ном. Он осуществляет отбор уровня газообразного вещества, независимо от температу-
ры окружающего воздуха. Производительность испарительной системы 50 кг/ч. Систе-
ма включает в себя интегрированные и предохранительные схемы, которые осуществ-
ляют контроль за тем, чтобы система работала правильно. 

 
Функциональная схема бутановой испарительной системы 

 

 
 
 
 
1 – электрический котел с системой управления   7 – впуск жидкого уровня 
2 – газовый котел       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 
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2. Функциональные блоки электрического котла 
 

Электрический котел состоит из следующих основный составляющих: 

• теплообменник с нагревательными элементами; 

• 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 
 

Гидравлическая система электрического котла 
 
 

 
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 возвратной воды  

                                                                             B – вывод воды нагрева 
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3.Технические параметры 
 

Электрическое напряжение ~230 В, 50 Гц  

Электрический ток 13 A 

Потребляемая мощность 1,5 кВт 

Эффективность 99,4 % 

Максимальный привод циркуляционного 
насоса 

50 кПа 

Расширительный резервуар 7… л 

Минимальное рабочее избыточное давление 
котла 

80 кПа 

Максимальное рабочее избыточное давле-
ние котла 

300 кПа 

Рекомендуемое рабочее избыточное давле-
ние котла 

100 ÷ 170 кПа 

Электрозащита  IP40 

Подключение воды для нагрева G¾ 

Внешний размер (ширина x высота x глуби-
на) 

890 x 410 x 310 mm 

Масса (без воды) 36 кг 

Рабочая температура окружающего воздуха +5°C - + 40°C 

Относительная влажность max. 85% 
 
 

4. Эксплуатация 
 

Электрический котел предназначен для использования без обслуживающих ра-
бот. Если отопительная система заполнена циркулирующей средой с достаточным дав-
лением, то после включения главного выключателя привода электроэнергии электри-
ческий котел нагревает воду согласно запрашиваемой температуры. После того, как 
температура возвратной воды достигнет более 37 °C газовый вентиль открывается, а 
бутан в газообразном состоянии поступает к приборам. Во время эксплуатации посто-
янно контролируется уровень бутана в газообразном состоянии, который поступает из 
резервуара, а также температура возвратной воды и возможная утечка газа из вентиля 
откачки воздуха или вентиля высокого давления водяной цепи в зоне электрического 
котла.  

В случае чрезмерного отбора газообразного бутана из резервуара жидкий бутан 
может проникнуть в трубы, что является недопустимым для работы электрического 
котла. Возникновение такой ситуации предупреждает автоматическая система предо-
хранения путем отключения газового вентиля. 
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В целях обеспечения безопасной эксплуатации электрический котел также осна-
щен предохранителем – аварийный термостатом воды и датчиком его давления. При 
превышении критической температуры (100 0C) предохранительный термостат  безвоз-
вратно остановит работу электрического котла (аварийный сигнал F20). В случае воз-
никновения такой ситуации необходимо обратиться к сервисному технику, который 
проверит причины и вновь подключит электрический котел. В никоем случае не пытай-
тесь отремонтировать электрический котел самостоятельно.  

Датчик давления препятствует включению котла при утечке воды из системы и 
дальнейшему снижению давления по 0,8 бар. Таким образом, он предохраняет отопи-
тельные элементы от их повреждения в случае эксплуатации котла без воды. В случае 
поломки, связанной со снижением давления последует аварийный сигнал F22. В этом 
случае достаточно всего лишь дополнить отопительную цепь отопительным веществом. 
 

5. Техническое обслуживание 
 

 Самому электрическому котлу не требуется техническое обслуживание. Однако 
следует проводить регулярный осмотр пользователем, а один раз в год проводить про-
верку сервисной фирмой. Этот профессиональный осмотр должен включать в себя при-
кручивание всех электрических и водных контактов, чистку насоса, вентиля откачки 
воздуха и предохранительного вентиля, проверку предохранительных элементов, и 
наконец, общую проверку правильной работы котла. При эксплуатации котла необхо-
димо время от времени проверять давление воды на манометре. Если в холодном со-
стоянии произойдет снижение давления ниже требуемой границы, то необходимо про-
вести 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 соответ-
ствующей водой.  

 
6. Описание элементов управления 

 
Информационная панель электрического котла 

 

 



    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ     . 
         

* проектирование объектов газового хозяйства 
* экспертиза промышленной безопасности 
  объектов газового хозяйства, проектов, 
  объектов котлонадзора 
* строительно-монтажные работы 
* поставка емкостей и газового оборудования                  
* обслуживание объектов газового хозяйства    
   и систем автономного отопления                                         http://www.mitex.ru 
* поставка СУГ                                                  е-mail: info@mitex.ru 
 

ООО «МИТЕКС»             
194214, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.6а лит.А      http://www.mitex.ru 
т/ф (812) 224-15-75, 224-60-12         e-mail: info@mitex.ru      

7 
 

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

Отображение актуальных рабочих параметров отопительной среды 
 
Отображение актуальной температуры нагревательной 
воды 

Отображение актуального давления нагревательной воды 

 

Состояние актуальной тем-
пературы нагревательной 
воды в системе отображается 
путем включения светодиода 
влево. 
(Имеется в виду температура 
на выводе из электрического 
котла, в никоем случае тем-
пература возвратной воды, 
где необходимо соблюдать 
значение большее 37°C.) 

 

Состояние актуального дав-
ления воды в системе отоб-
ражается путем включения 
светодиода под знаком bar. 
Оптимальные данные значе-
ния давления при эксплуата-
ции составляют от 1.0 до 
1.7.  

 
Отображение аварийного состояния электрического котла 

 

 
 
 
 

Снижение давления нагревательной воды в си-
стеме 

Отображение аварийного состояния – код F 

 

При снижении давления 
нагревательной воды в си-
стеме ниже значения 0,6 бар, 
начинает мигать светодиод 
bar, а одновременно с этим 
будет отображена поломка 
F22. 
После того как будет достиг-
нуто требуемое давление в 
системе, электрический ко-
тел вернется в нормальный 
режим работы.  

При отображении аварийного 
состояния котла при помощи 
кода поломки, на дисплее в 
чередующем порядке появит-
ся буква 
 F с соответствующим дву-
значным значением, которое 
обозначает конкретную по-
ломку. 
В этом случае котел снимает-
ся с эксплуатации и необхо-
димо обратиться в квалифи-
цированный сервис. 
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7. Описание показателей предохранительной системы 
 

Информационная панель предохранительной системы 
 

 
 

Значение цветов отдельных контрольных показателей и функции кнопки 
 

ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА  Правильная работа – воздух чистый 
 Датчик зарегистрировал наличие горючего газа в зоне электрического 

котла 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТНОЙ 
ВОДЫ 

 Правильная работа –температура воды, вернувшейся из резервуара со-
ставляет больше 37°C 

 Недостаточная температура возвратной воды 
НАСОС  включено 

 выключено 
ВЕНТИЛЬ ВОЗВРАТНОЙ ВОДЫ  открыто 

 закрыто 
ВЕНТИЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ 
ВОДЫ 

 открыто 
 закрыто 

ГАЗОВЫЙ ВЕНТИЛЬ  открыто 
 закрыто 

ДАТЧИК ГАЗООБРАЗНОГО СО-
СТОЯНИЯ 

 правильная работа – достаточное количество газообразного бутана в ре-
зервуаре 

 высокий уровень жидкого бутана в резервуаре 
КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОМОК 
(ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК) 

 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 

 
 

Контрольный показатель, мигающий красно-зеленым цветом у манометра или 
датчика газообразного состояния обозначает то, что со времени последней корректи-
ровки поломок этот параметр показывал неподходящие значения – низкая температура 
или малое количество бутана в резервуаре. Это – так называемая память поломок. 

Обслуживающий персонал должен принять к сведению этот факт, подумать над 
причиной и аннулировать память поломок путем нажатия красной кнопки. 
 
Если ситуация требует проведения электрического контроля датчиков, нет необходимо-
сти отключать от сети весь электрический котел, достаточно нажать и подержать кноп-
ку в течение 3 секунд. Далее последует процесс переустановки датчиков, описанный в 
таблице ниже.
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8. Показания при запуске электрического котла 
 

Показательные варианты после включения котла 
 
 

Состояние индикационных приборов Описание щитков Меры и функции 
Периодическое мигание 3 зеленых контрольных показателей  

После включения котла проводится переустановка 
датчиков утечки газа, температуры и датчика 

жидкого уровня бутана. 

Переустановка продолжается в течение 1 минуты и посто-
янно сопровождается регулярным миганием контрольных 

показателей.  
(Переустановка закончится сама или можно ее укоротить 

путем нажатия красной кнопки.) 

После переустановки показатель температуры продолжает гореть 
красным светом 

 
Одновременно с этим может оказаться недостаток газообразного 
бутана 

 

 
В основном после включения температура нагре-
вательной воды в системе низкая и термометр 

указывает на это.  
 
 
 
 
 

Причиной этой недостаточной начальной темпе-
ратуры отопительной цепи может быть небольшое 
количество газообразного бутана в резервуаре 

(второй красный показатель). 

Электрический котел находится в ожидании запуска. Об-
служивающий персонал может нажать красную кнопку 
(КОРРЕКТИРОВКА ПОЛОМОК – таким образом при-
водится в действие нагревание воды или газа в резервуа-

ре. 
 

 
 
 

(Если позволяют предохранительные вентили потребите-
ля газа, то на электронной панели конфигурационным 

соединителем можно обеспечить то, чтобы не требовалось 
нажатие кнопки.) 
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Показатели насоса и водных вентилей начали гореть зеленым светом  
После нажатия кнопки приводится в действие 
отопительная цепь (включены водные вентили и 

насос) 

Проходит нагревание и циркуляция воды. 
Газовый вентиль не включен, потому что температура 

возвратной воды недостаточна. 

Все зеленые показатели продолжают гореть  
Датчик газообразного состояния, манометр и сен-
сор утечки газа передает правильные параметры, в 

этом случае включен насос и все вентили. 

После достижения минимальной температуры возвратной 
воды включен газовый вентиль, а бутан в газообразном 
состоянии вводится в котельную. Обычная желаемая экс-

плуатация. 
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9. Таблица поломок и их устранение 
 

Предупреждающие сигналы предохранительной системы 
 

Состояние индикационных приборов Описание аварийного сигнала Возможная причина и способ устра-
нения поломки 

Термометр и газовый вентиль постоянно горят красным све-
том 

 
 
Датчики уровня тоже постоянно горят красным светом 

 
Низкая температура возвратной воды. 
Автоматически закрыт газовый вентиль.  

 
 
 
 
 
 

Потеря газообразного уровня бутана в основном свя-
зана с низкой температурой возвратной воды. 

- низкое давление воды отопления (котел не греет) 
- засорение цепи воды отопления (недостаточный 

проток) 
- поломка насоса (не осуществляется циркуляция ис-

точника) 
- один из водных вентилей не открылся  

- утечка воды из системы 
- поломка термометра 

- поломка электрического котла (см. дисплей) 
 

На дисплее электрического котла проверьте темпера-
туру и давление воды; проверьте работу насоса и про-

ходимость, а также работу водных вентилей. 
Внимание: Причиной неожиданной потери или увели-
чения давления воды может быть потеря воздухоне-
проницаемости цепи нагревательной воды, на границе 

вода-газ или вода-среда. 
 
Датчики уровня и газового вентиля постоянно горят красным 
светом 

 
Недостаток газообразного бутана в резервуаре. 

Автоматически закрыт газовый вентиль. 

- слишком большой отбор газа из резервуара  
- слишком переполненный резервуар жидким бутаном  
- чрезмерное охлаждение резервуара под воздействи-

ем окружающей среды  
- поломка датчика газообразного состояния 

Проверьте данные измерителя уровня резервуара; 
проверьте причину чрезмерного отбора газа; проверь-

те, правильно ли работает электрический датчик 
уровня (SRG/GOK). 
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Показатели утечки газа, вентилей и насоса постоянно горят 
красным светом 

 

 
Произошла утечка газа в зоне электрического котла, 
по всей видимости из автоматического вентиля откач-

ки воздуха. 
Автоматически закрыт газовый вентиль и остановлена 

циркуляция воды. 

Тщательно проверьте целостность всей отопительной 
системы воды или другие возможные места утечки 

бутана в помещении. 
В крайнем случае нельзя исключить и поломку датчи-

ка утечки газа. 
В том случае, если и после проветривания утекшего 
газа из помещения не произойдет возобновление 

функций датчика утечки газа (зеленый свет или крас-
но-зеленое мигание контрольного показателя), обра-

титесь к производителю. 
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10. Условия для установки и эксплуатация 
 

Электрические котлы предназначены для постоянного подключения к электриче-
ской сети. Для электрического котла необходимо выбрать такое место для установки, 
которое бы было доступно  в случае технического обслуживания или сервисного осмот-
ра. 

Минимальное расстояние между котлом и твердым препятствием изображено на 
рисунке ниже. 
Электрическое оборудование котла предназначено для обслуживания лицом без элек-
тротехнической классификации. Обслу-
живающее лицо может обращаться с 
элементами управления исключительно 
согласно этой инструкции или в соот-
ветствии с инструкциями обсуживающей 
фирмы. Обслуживающий персонал в ни-
коем случае не может проводить элект-
роустановку.  

С точки зрения установки элек-
трического котла необходимо, чтобы в 
зоне его размещения имелась в распо-
ряжении вода под давлением для 
наполнения системы и возможность для 
ее выпуска. Также необходимо, чтобы в 
помещении находилась достаточно ров-
ная стена (электрический котел завеши-
вается на стену). Электрический котел 
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%). Котел не 
должен устанавливаться в помещениях с ванной, в ванных комнатах, моющих помеще-
ниях и душевых в зонах 0, 1, a 2 согласно ЧСН 33 200-7-701. Он также не должен уста-
навливаться в зоне 3 в тех случаях, когда может иметь место поток воды, предназна-
ченный для мытья (например, В коммунальных банях, ваннах и душевых, используемых 
в школах, на заводах, клубах, общественных объектах и т.д.) Если котел находится в 
допустимых зонах, то согласно этого же предписания должна быть своевременно обес-
печена защита от удара электрическим током. 
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Монтажный чертеж соединительных арматур (вид снизу) 

 

 
 

1 – кабельная проводка PG13            5 – вывод воды для нагрева  
2 – кабельная проводка PG21            6 – кабельная проводка PG13 
3 – привод возвратной воды            7 – вентиль выпуска 
4 – вывод предохранительного вентиля высокого давления  

 
11. Использование незамерзающих жидкостей 

 
Вопрос касательно использования незамерзающих жидкостей при эксплуатации 

котла необходимо согласовать с сервисным центром фирмы Кадатек. Прежде всего 
следует учитывать аспекты перехода тепла, большое расширение объема, а особенно 
повреждение теплообменников и резиновых прокладок котла и насоса. 

 
12. Чистота теплоносителя 

 
Перед котлом (то есть на трубы с возвратной водой 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 воды для нагрева. 
Приемник нечистот можно комбинировать с фильтром, однако сам по себе фильтр с 

сеткой не является достаточной защитой. В случае засорения котла нечистотами из си-
стемы отопления гарантия на поломки этого типа не распространяется. И фильтр, и 
приемник нечистот необходимо регулярно чистить. До того как наполнить систему 
отопления водой необходимо проверить давление в расширительном резервуаре. В 
случае необходимости его наполняем давлением в пределах от 1,0 до 1,7 бар. 
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13. Предохранительный вентиль 
 
Котел оснащен предохранительным вентилем с давлением при открытии 3 бара. Из 

горловины у предохранительного вентиля может вытечь вода (при превышении макси-
мального давления в системе). Из соображений безопасности не закрывайте этот вывод 
ни пробками, ни шлангом для оттока. В противном случае не было бы возможно прове-
сти текущий контроль случайного появления бутана в системе отопления. 
 

14. Заполнение системы отопления циркуляционной средой 
 
Наполнение воды в систему отопления можно провести вентилем допуска, который 

рекомендуется установить перед вводом возвратной воды в котел 
При допуске воды необходимо соблюдать следующие условия: 
1. Давление полезной воды, приведенной в котел, должно быть всегда более высоким 
чем давление воды в системе отопления. 
2. Рекомендуемое значение давления воды в котле в холодном состоянии (до 30 °C) в 
пределах 1 – 2 бара. 
3. Объем давления в системе регулярно проверяйте на дисплее включенного котла 
4. Если на дисплее котла отображается давление менее уровня 0,6 бар, на дисплее вы-
свечиваются данные F22 а на панели управления мигает светодиод бар. 
5. Перед первым включением котла выпустите воздух из системы отопления котла при 
помощи ручного вентиля откачки воздуха вверху теплообменника. К вентилю для от-
качки воздуха мы рекомендуем временно присоединить достаточно длинную трубку и 
отвести вытекающую воду от электрического котла. 
 

15. Электрическая установка котла 
 
До начала монтажных работ пользователь должен подвести силовой привод к глав-

ному 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 ме-
ста 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 за-
щитного провода. 
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16. Установка системы безопасности 
 

Размещение замыкающих соединителей 
 

 
 
Влияние замыкающих соединителей 1 на чувствительность датчиков утечки газа 

 
Соединители 

1 

Степень чувствительности датчика утечки газа 

 

Максимальная 
для вывода котла с эксплуатации достаточно очень небольшой концентрации бутана в 

воздухе 

 
большая 

 
небольшая 

 

минимальная 
только высокая концентрация горючего газа в воздухе остановит циркуляцию воды и 

подачу газа 
 

Влияние замыкающего соединителя 2 на способ работы котла 
 

Соединитель 

2 

Способ включения электрического котла 

 

После включения электрического котла всегда необходимо его полное включение путем 
нажатия красной кнопки 
В любом случае проверьте все подсоединенные приборы 

 

После включения электрического котла после вводной переустановки не требуется нажа-
тие кнопки включения 
Можно использовать исключительно в котельных с защитой от сбоев в подаче газа!

 
 


