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2 ��
����


2.1 ������������ "����#�$�%& '�()
1) �	��#�" ��������� ����������� � ������" �����.
2) ������	" ��� ����������� � ������" �����, ����� ����#�� ���#� ����������.
3) ���� � ������"��� ����������� � ������" ������" �����.
4) '������$�� ����	 ����������$�
 ����� �������, ����������� � ������� � �������� �

���#����� � �����������	�� �����
���, ��������	�� � ������" �����.
5) %���#����� ����������� ��#���	�� ��� � ��� (��� ���������� ���������
 
�������).

1 ����� ���������
*����$�� ���������� �������� ������" � ���+�����" ������ ��������� � ��#�� ���������
������ ��������� ��� ����" �����������.
�������� ������� � CE/A �������� � ��������#�����, ����#�$���� � �����$�" ����������,
������� �� ����������� ��#�" ���������", �����$�"�� ����������, ����#�,
����������� � ����#������ ���������.

���	
���!
� (4"$�� ")��� ��()��9�> ��()�"���� ���C&��'� ��'�4���� �C��)�)D(� � ��()�#9��"!

%��������� ������������ ��� ������� ������ ������ ���$���" �����, ��� ������������	�
���� � ����������, ��������� ���$����, ���$���� � ������ ����������, ����#�	�
�
�����	� ��$����, �������	� ���	, ��������� �������� �����
 ���������. %���������
������� �
������ ������	� ������� ��� � CE/A ���$����, ��� ��
 ��#� ��������� �������
�������� � ���������" �����. %��������� �#�� ���#� ������������ ��� �������
#������������ � CE/A �������"������	� �+���� (���� � ������), � ���#� � ������������	�
��������, � ���	� ������ ������� �
����� � ��������" �� ���������� (����. � ���������	�
�����).
%��������� �� �#�� �	�� ��������� ��� �
���� ������������	� ���$���", 
�� ��$�������
���#���� �	������� ���	�����	� ��� ����������$���� 
���, ����, �	�� � ����� � �������
���������� ��� � �����$����� � ��� �����������.
:���# ��#�� �	�� ��$������� ��������������	� �������� �� ������� ���" �������������,
� ���������� ��"�����$�� ��� ����������. ;����-��
������� �� �� CE/A � ������������� �
������ ����#����", �������� � ���������� ����������
 ����#� ��� ������������ ���������.
� CE/A �������	� ��������	 (��"��, �����������, �����, �����, � �.�.) ��#�	 �	��
��������	 �����, ������� �� �������� ����������	�� ���������� �������.
����	" ���� � ������������ ��#�� �	�� ��������� ��������������	� ��������.
� ������ ������� �/��� ���������" ����	 ���������, � ��#� �	�� �������. <���� �
������ �������� ��#�	 ��������� ��������������	� (CE/A �����	�) �������� �
������������ �������	� ��������". *�������� �	���������	� ������ �#�� �������� � ���#����
���������� ������������ ���������.
&�� ���������� �������" ����	 ��������� ������� �$������ �������� �������� �����-
��
�������, � ���#� �	������ �������������� ����#������ �� ��#�, ��� ��� � 
�; ��� ���
(3). >�����"�	, �����#�	� ���#��	 ���#�����", ������ � ������� 4� �������4����
�74"$�89�&  ����#������ ��#� ��������� ��������������	� (CE/A �����	�) ��������.
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кВт

кВт

%

%

Природный Ст.м3/ч

Сжиж. (бутан) кг/ч

Сжиж. (пропан) кг/ч

В/Гц

кВт

"

мм

мм

кг

ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ ДЫМОХОДА

КПД СГОРАНИЯ (минимальный)

КПД СГОРАНИЯ (фактический)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

РАСХОД ГАЗА 
(номинальный при 
15°C, 1013,25 мбар)

МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 
(потребляемая)

ДИАМЕТР ГАЗОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ 
ВОЗДУХОВОДА

ВЕС (стандартное исполнение)

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ ГАЗО-ЛУЧИСТЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ "INFRA" 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИИ

ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
(номинальная)

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (номинальная)

INFRA 9B

86,5

90,3

4,76

3,55

45

38,9

100

3,50

230/50

0,16

3/4"

100

119

3.1 *�&��$�(��� &����)���()���

��)�;���� ...................... II
2H3+

3 ����� *�+��,����� +
�
�*����*���

���. 3.1
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3.1.1 �(��#�%� ��'�����)% ������)�

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÁËÎÊÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß FC E32C

����� .............................................................................................................BRAHMA
����� ............................................................................................................FC E32C
�����#���� ������� .......................................................................................220/240 V  50/60 Hz
����������� ����������� .......................................................................... -20° �  +60 °C
����� �������������" ������ ....................................................................20 s
����� ���������� �
�� ���������� .........................................................max 10 s
����� ���������� �
�� �	���������.......................................................< 1s
�� ������������ .......................................................................................<���"

+
�
�*����*��� M
J���M� ��
�
�


����-��
������� .........................................................................................SIT CONTROLS
��� ...................................................................................................................830 TANDEM
�����#���� ������� .......................................................................................220/240 �  50/60 ��
������������� ��$��� ................................................................................... IP 54
����� ����	����� .........................................................................................< 1CE/A�.
........................................................................................................................0°C - +60 °C
........................................................................................................................20°C - +60 °C (� ������)

������� �������� �� �	��� .......................................................................3 - 50 mbar
��������� �������� (��� ������� �������� 5 ����) ...........................4,8 ���.�/�

+
�
�*����*��� O���*��0��M
*���

%������	" ��������	" ���
�����
��� ...................................................................................................................27/2005
�����#���� ������� .......................................................................................220/240 �  50/60 ��
������������� �$���� ...............................................................................100 ��
���������� ....................................................................................................0,72 A
���������....................................................................................................4 mF 450 �
������� .........................................................................................................H

+
�
�*����*��� ���� 0
������

J���-��
������� .........................................................................................SIT
>� ..................................................................................................................0.380.0004
:���#............................................................................................................� ���������
:���. ������ �������� ................................................................................50 ����
&������� ������	����� (����	���) ..............................................................50 �� (±5 ��)
&������� ���������"�� (���	���) .............................................................30 �� (±5 ��)
������������� ��������� .........................................................................����. 6 ��
<����� ����������� .....................................................................................0 °C +85 °C
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Ø 3/4" F

Ø100 est.

245

19
628

3

28
5

Ø100 int.

285

667

13
0

215

570

215

570

���. 3.1 ������� ����!"� “BAF” � #�$%&'��� #�'$�!%$���
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

10

11

12

12

13

10

���. 3.2 ��$�!���#"� ��!()�*+��� ���(!% INFRA 9B

3.2 0�)�4���#�� �74"$�89�;� '�"4� INFRA 9B
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285

677

3.2.1 ������������ �74"$�89�;� '�"4� INFRA 9B

���. 3.2

������"

*�#��"

���. 3.3. �����&�#�*+�, "��'-$�,'

Поз. Код Наименование

1 BAF45BL ГОРЕЛКА INFRA BLU LINE

2 00CNVI1006 ВИНТ ОЦИНКОВАННЫЙ М8х50

3 00CNDA0148 ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ М8

4 01CBTU0626
ТРУБА АЛЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ диам. 108х2, 
L=7800 мм

5 00CNVI0978 САМОРЕЗЫ 5,5х19

6 01CNCU0151 ОТВОД ШТАМПОВАННЫЙ диам 108

7 00CNDA0156 БАРАШЕК М6

8 01CNST3007 КРОНШТЕЙН НИЖНИЙ

9 01CLCA3008 КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ

10 03CNTR0531 ТУРБУЛИЗАТОР 100х2500 мм

11 01CEAS0024 ДЫМОСОС 100 Вт

12 01CNCI0076 ОТРАЖАТЕЛЬ INFRA BL L=4000 мм

13 01CNCO0132 ШПЛИНТ 3,5х60
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3

1

2

4 5

6

7

8

10

9

1112

14
13

Поз. Наименование Код Поз. Наименование Код

1 Плата проводки 8 Форсунка 01CNTO0478

2 Блок управления FC E32C 01CEAP0772 9 Кожух горелки 01CNCA3003

3 Реле давления 00CEPR1105 10 Винт

4 Винт 11 Крышка 01CVPO2641

12 Винт 00CNPO0777

13 Вытяжной вентилятор 03CNAS0013

6 Винт 14 Реле

7 Газовый клапан 00CLEV0537

5
Алюминевая плитка газового 
клапана

01CNRA0343

���. 3.4 ��$�!���#"� ����!�)'��� �!�"�

3.3 0�)�4���#�� ;���4�$��;� C4��� � (����������� (�()�#�%&
$�()�>

���. 3.3
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���. 3.5 �!�&�'�� /!�"$����

���. 3.6 �!�&�'�� ��8!�

3.5 ��4������ (��4�

3.4 ��4������ 7���4D��;� � ���)��4D��;� G4��)���#
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600 �� (������a���	� ���� ������)

���. 4.2 �8��#�)'�% �:��� /"��'���#�'�% �#���$�!% ���$�#��� "��'�

	���	
�^��� �
��*����� M��T,�+
	
*���
��� (��#�(��%, ���)���, �4�()'�((%,
�����#, � )..) �* �J��,
T��� *���K
� ���������� � *%<:K:':
- DIN 3372, ����� 6, ����. 3.12;
- DVGW, G63/11, ����� 12/3.1.2.
� ���� ������ ����	� ��������	 ��#�	 ���������
�� ���� ���������, ���	 �� �����������
����������� ������� �� C�4�� 85 °C.
*���$�� �������	 �� ��#�	 ��
�������� �	��
50°C.

���. 4.1 ����$�%'�� ���*)��� ��$����!� �$ ��!()�*+��� ���(!%.

4 ��*
����


4.1 	�()���(��4������ � (�C48��'%� ��(()�����
� ������, ���� � ���������� ���$���� �������� 
����� ��������	, �� ��#�	 ��������� ��
���������� ��������� � �������$�" ����	 � ����#���� ����#���� ����" ����������	.
X�������	� ���	����� �������, �� ������ 
����
 ��������� �$�" ��$���� 0,5 �2 ���
��
�� ����
��� ����" ����������	 � ������, ���� � ��#�� ���������� �������$��� ����� ��
��������� 1,5 �. � ������, ���� ��������� ���������
 ��������� �����#� ��-�� �������
����������" �����, ��� ���
����� ����	� �����, ������, ����	, �����	, � �.�., � 
����� ��������	
��#�	 �	�� ��������	 ������������� � ����
���� (��. ���. 4.2).

Z��������
�����

�X �����INFRA

'������ ��$��" �� ����� 3 ��

JK['\*]^ X'!\ (������"
���#����$�" ��� ��������	",
��������	")
��������������� ���� ���
���������� ���
�����

:%!\%�%^ ><K*

������	���

�%<_`'^ :K\d<'KX

�%X
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Òðóáà ïðÿìàÿ

Òðóáà îáðàòíàÿ

4.2 �C���� �C��"�#����
&�� ����� �������$�
 ����� Infra Plus �����"�� �������	� ���������.
:���# ���� ������� � ��������� ����.
1) &�� ���� �����": ���� ����������, ����� ����� ������, � ����� - �������, ������ ��� �

��������� �
 �������, �����#���	�� �� ����. J�������� ��������� �������� � 2 �������
�� �����, ��� ������ �� ���. 4.3.

���. 4.3

2) J�������� ������"�	 �� �����, �������� 
�"��, ��� ������ �� ���. 4.4.

���. 4.4 ����"� ���(!% INFRA: 8�!�&�'�� "��'-$�,'�#

���	
���!!
�C��)D(�, $)� )"�C�4�)��%
��&��)(� # �����& �C��)��>

)�"C% (��(. 4.3)
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���. 4.5

3) *������� 
����� �� ������ ����� �� 
������ �������� 15 ��.
4) *������� �� ������� ����� �	���. J��������, �������� �����
���	� ����	, ��� ������ ��

���. 4.5.

:��� 15 ��.

���. 4.6

5) ��#��� ���#����� �� ������"�	 � ��������
�� ��#�� ��" ��������� ����� �������	�
��������

- ���������"�� ���#����� ���#�����, ���
������ �� ���. 4.6
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S-�����'�, "�*" ����.
'� ��'�� 5 ��
(����������	
� ��
�
���	��� ����	� �����
�������).

���. 5.1 ��#�-�#�'�� ����(��#�'�%


�8?, ���$#�$�$#(*+�%
'����� DIN 5685 – ����. 5,5

��, ��(��8��E��'��$? '�
��'�� 100 "�, #�� 0,275 "�/�.

5 	��*
�

5.1 	��)�� �� ��)�4��
������� ������ ���������� �#�� �������� � ������� ���������, ������� �������� �

� ����� ����� ����, �� �����$�� ������� ���������.

���. 4.7

6) J�������� ���#����� � 
�����, ��������
�����
���	� ����	, ��� ������ �� ���. 4.7

���^J�!
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\����� ���������� �#�� ���#� �������� � �������� ��
��� ����	 ����� � ������ ����	 � ��
���������� ����#��� �������. � ���� ������ �$�" ��� ���#�� ���� ���"��� ����, ��� ���
� ����� �� �������������� �� 8 (INFRA 9), ���� ���������, � ���� �� 3.

���. 5.2 ����� $�(�� # '�)�!� ����$�

���. 5.3 ��'$�& '� �$�'� � 8���+?* "��'-$�,'� $�8� “��"��”
(��
�	� �
	������ – �� ���� 7 �).

5.2 	��)�� �� ()���
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1

2

3

4

1 &	���
2 ;����
-��������� � �������� ����. 100 ��
3 �����" ����#����	" �������, ����. 100 ��, ��. 1 �
4 �����" ����#����	" �������, ����. 100 ��, ��. 1 �
5 ;����
-��������� ����. 100 ��

���. 6.1 ��"!*)�'�� ����(��#�'�% " ����:��( )���� ���"(* $�(�( – ��$�!?

� ����#���� ������, �������	� � ���#�����

�����
 ����, ������������ ��#�� �	�����	�
��������� 
�����
 ���� � #������ �	����
��������� 
����" ����#����	" �������, ���������	"
�����-��
�������� � ������������ ������.

&�� ����"���� �������� �#� ���������� �����
������������� �����.

>�� ��� �	����, ��� � ��� �������� �������
���������� ���� #������ ������������� ��������	
� 
����" ���������" ����������, �������� �� �����
100 ��.

:����������� ����� �������� � �	����
����������� �� ���� ���. 6.2 � ���������� �
���������� ���������.

�CE/A )�"C����#�% � �& (�����)�4D�%� G4�'��)%
�4��% �C�(��$�#�)D ��4�"8 ����������'�()D.

6 ���0 ��J0�+
 � 0K	��0
�����
&	��� �#�� ������� ����� ����� (���. 6.6, ���. 6.8) ��� ����� (���. 6.7, 6.9), ������������
��� ��������� (���. 6.5) � ����������$�� ����������.
<���������� ��� ��������
 ����#�:
1) ���-������	� �
�������� �����
����� ������� ����������, ���������� ��
 �� ���
�����.
2 � ������ ����	 �����	����� ��������.
! ����� ���
����� ����"���� �	���� ����-��
������� ��������� ���������	" 
����" �������
(�� 00CEEL0600), ��������	" ���������	�� �����
��� ��� ���������� �
 � �	��#���
���������� � � �	����. &���	" ������� ���#�� ���#� ������������ ��� ���#���� ����������	
����$�� 
���.

6.1 �#� #�7"&� � %'�"�4���� $���7 ��%="
� ���������� � ��"�����$��� ������  �	���	 
��������	� �����	� �������� � ����������"
��� ������������" ��
"  �4��% C%)D �7;�)�#4��% �7 �4;�#�$��;� )��4�()�>��;� '�)�44�$�(��;�
'�)����4�, ���$��;� � '�&���$�(��' ����������' � � �>()#�8 ���"�)�# (;������ � �&
�����(�)�.
&��������� ����������� ��� ������" ���#����$�", ��� � ��������" ����	 (����������� ��$���
��������" ����	 1,5 ��).
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876

9

3

5

10

1

2 4

1

2

>K`K*'d

1 g��� (����. 5,5 ��, ������ �������
7750N, ��� 50 �
/100 �, � ����������
� ������ DIN 5685)

2 S-�����	" ���� (����. 5 ��)
3 �����" ����#����	" �������

(����. 100, ��. �� ����� 1 �)
4 ;����
-��������� �� ���#. �����

����. 100 ��
5 �	�����" �	���
6 :���	" 
���� ����. 16 �� (���#�

���������� ����������� 
���


����� �� ���#. ����� ��. �� �����
30 ��). !�. ���. 7.1, ���. 7.2

7 <���" �����	" ������ ����. j”
8 �������
9 ���� ������������� (6 � 1,5 ��2)
10 ;����
-��������� � �������� ��

���#. ����� ����. 100 ��

���. 6.2 �:��� 8��"!*)�'�% " ����:��(

���. 6.3

���	
���!
��� ������� �	���� �$�" ����" ���� 2 � 
����"
����#����	" ������� ��#�� �	�� ��������� � 2-��
������� � ������ � ����������� �	���� (��. ���. 6.3).
\���� ����� ��������, �	�����$�"�� � ������ ����	
���������, ��������� � ����� � � ����#���� �����"
����������	 ��
�������� � ����������.

*����
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���. 6.5 ��+�, ����:��

���. 6.4 ����(��!�'�� )���� �$�'( ('�"!�' 8������$ �8(�"( "�'��'��$�)

6.2 0%'�"�4���� $���7 ()��"

6.3 �C9�> %'�&�
��� ������ �� ���$���� ���
�������� ���������
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(1)(1)

���. 6.2 ��8(�$���� �!�'� � ������$� ����:���# � #���(:�#���#

6.4 04��� %'�&��# � #�7"&�#��#

(1) ��������! &��
������� ���� “�”
���������������
�����#�$��
����������
���$����.

���. 6.1

*�� B22*�� B22

*�� C12
&���. �� ����� 500 ��

*�� C32

&���. �� �����
500 ��

Код 00CNTE0444 7
B22 (F Таб. 6.1), 

Рис. 6.9

13
B22 (E Таб. 6.1), 

Рис. 6.8

Код 00CNTE2598 13
C12 (B Таб. 6.1), 

Рис. 6.7

Код 00CNTE0442

7
C32 (A Таб. 6.1), 

Рис. 6.6

Тип спуска
Макс. ДлинаМодель и код

Модель Код Infra 9B
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1

2

3

4

5

6

5

1

2

3

4

5

7

8

���. 6.6
����(��!�'�� � ##��
#���(:� )���� "��-(

# �$��!?'�:
$�(��8��#���: ($�8

C32 ���. 6.1 ��$�!? A)

6.4.1 0%'�"�4���� � ##� #�7"&� $���7 ��%=" # �)�4D�%&
)�"C����#��& ()�� �32)

���. 6.3

Поз. Код Наименование Колво Поз. Код Наименование Колво

1 00CNTE0442
Наконечник воздуховода/дымохода для 
установки на крыше диам. 100 мм с 
разжелобком

2 5 00CNGI2542
Фитинг с раструбом из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

3

2
входит в 
00CNTE0442

Верхний хомут 2 6 00CNTU0543
Гибкая одностенная труба из нерж. 
стали для воздуховода диам. 100 мм

пог.м

3
входит в 
00CNTE0442

Свинцовый разжелобок 2 7 00CNTU0542
Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с 
гладкой внутренней поверхностью для 
дымохода диам. 100 мм

пог.м

4
входит в 
00CNTE0442

Кольцо 2 8 00CNGI2541
Фитинг из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

1
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3 1 4 5

7 1

2 1

65

6.4.2 0%'�"�4���� � ##� #�7"&� $���7 ()��" # �)�4D�%& )�"C����#��&
()�� �12)

���. 6.7 ����(��!�'�� � ##�� #���(:� )���� �$�'( # �$��!?'�: $�(��8��#���: ($�8 C12 ���. 6.1
��$�!? B)

���. 6.4

Поз. Код Наименование Колво Поз. Код Наименование Колво

1 00CNGI2542
Фитинг с раструбом из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

3

2 00CNTU0543
Гибкая одностенная труба из нерж. 
стали для воздуховода диам. 100 мм

пог.м

3 00CNTU0542
Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с 
гладкой внутренней поверхностью для 
дымохода диам. 100 мм

пог.м 6 00CNTЕ2598
Настенный наконечник воздуховода 
диам. 100 мм с кольцами

1

4 00CNTЕ0444
Настенный наконечник дымохода диам. 
100 мм с кольцами

1 7 00CNGI2541
Фитинг из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

1

входит в 
00CNTE0444 
и 
00CNTE2598

5 Кольцо 2
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1

2

3

4

5

6

7

Поз. Код Наименование Колво Поз. Код Наименование Колво

1 00CNTE0442
Наконечник воздуховода/дымохода для 
установки на крыше диам. 100 мм с 
разжелобком

1 5 00CNGI2542
Фитинг с раструбом из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

1

2
входит в 
00CNTE0442

Верхний хомут 1 6 00CNTU0542
Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с 
гладкой внутренней поверхностью для 
дымохода диам. 100 мм

пог.м

3
входит в 
00CNTE0442

Свинцовый разжелобок 1

4
входит в 
00CNTE0442

Кольцо 1

7 00CNGI2541
Фитинг из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

1

���. 6.8 ����:��, (�$�'�#!�#����, )���� "��-( ($�8 J22, ���. 6.1 ��$�!? �)

6.4.3 0%'�"�4���� $���7 ��%=" ()�� �22)

���. 6.5
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1 2 3 4

5

Поз. Код Наименование Колво Поз. Код Наименование Колво

1 00CNTU0542
Гибкая 2-стенная труба из нерж. стали с 
гладкой внутренней поверхностью для 
дымохода диам. 100 мм

пог.м 4
входит в 
00CNTE0444

Кольцо 1

2 00CNGI2542
Фитинг с раструбом из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

1

3 00CNTE0444
Настенный наконечник 
воздуховода/дымохода диам. 100 мм с 
кольцами

1

5 00CNGI2541
Фитинг из нерж. стали для 
присоединения жесткой трубы к гибкой, 
диам. 100 мм

1

���. 6.9  ����:��, (�$�'�#!�#����, )���� �$�'( ($�8 J22, ���. 6.1 ��$�!? F)

6.4.4 0%'�"�4���� $���7 ()��" ()�� �22)

���. 6.6
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A

A

A

���. 7.1 �:��� 8��"!*)�'�% " ����8��#��(  )���� $�(�( �� '��&�#�*+�, �$�!� ����. K”, �!�'�, '�
��'�� 30 ��.

���. 7.2 �:��� 8��"!*)�'�% " ����8��#��( )���� ���'(* $�(�( ����. 16 ��

7 M
J������0
!������ ����� 
��� ��#�� ������������ ��"�����$�� � ������ ���������� ��������� �����.
<�����	 � �������������� 
������� � �������� �������� (��� �� �������) ��#�	 �����������
��������� ����� ���������. :������� ��
������� 
������� ��#�� ������������
��"�����$�� � ������ ���������� ��������� �����.

7.1 ���48$���� � ;�7����#�"
��������� ������� � 
������� ����� 
����� ����� � ���, ���	 �� ������ ������� ���������
� ����� � �����	�� ������������.
*� ���. 7.1 ��������� ����� ���������� � 
�������  ����� ����� �� ���#����$�" ����� ����. j”,
����" �� ����� 30 ��.
*� ���. 7.2 ��������� ����� ���������� � 
������� ����� ������ ����� ����. 16 ��. � ������
����������� ����" ����	 ������� ������� �" ����, ����������$�� ������� ���������.
������� ����� ������� (
) ��#�� ������������� ��������� � ����������������, ����������$���
����������� 
��� � ���������� � ���������� �����-��
�������. K������ �����$�����
���������� ������, �����, � ����	� ��������	.
������� ������� (
) - ��������� ����#�" �
��������

p���" ������
����.3/4

�������

������ ����� �� ���#.
����� ����. 3/4

p���" ������
����. 3/4

�������

������ ������
����� ����. 16 ��

>������

>������
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�) ��C�)� �� �������' ;�7�. *� 
�������, �� 
���	� ��������, ��#�	 �	�� ������	
����������� �������� � ������� � ����" 0-60 ����. *����"�� �������� �� 20 ����.
*���������� ��������" � �������� �#�� �������� ������" ���
 
�����, ������ �
��#�
�����, � ��#� �������������� �������$�� ���� �� ��"������ ��	����" ����������	.

�) ��C�)� �� (�������' ;�7� (�������, C")���). ������ ���������� ������� ��������� ����	"
������� �������� ��� ���#���� �������� � 1,5 ���. ���" ������� ��� ���#���� ��������
� 29 ��� 37 ���� (���. 9.2) ��#�� ����� �� ����#�� 
������� �� ���� � ����������
������. *���������� ��������" � �������� �#�� �������� ������" ���
 
�����, ������
� ��#�
�����, � ��#� �������������� �������$�� ���� �� ��"������ ��	����" ����������	.

�) ����� � �� 
����	� 
������� ������������ ������������� ������� � ����" 0-60 ���� �
����� ������� �������� �������� �, �����������, �$�" �������" �������� ������	
����� 
���.


) 0�#4���� ���$� ;�7�. �CE/A �������	 ���	�	������ � ������������� �� ����� � ���������� �
�����������, �������	�� �� ���������" �������� 
�����
 ����. >����� �������� �����

��� ��� ��C�)� �� �������' ;�7� ('�)���). !���� ���� �������� ��������, �����#���
 �
�	��� ������������� (���. 2 �� ���. 9.1). � ������, ���� �������� �� ����������� ����������,
� ������� �	������ ��
�������, ��� ��
 ��#� �������� 
����� � �������� ��
�������	"
���� (���. 3 �� ���. 9.1) � �������� ��������
 ��������. �	����� ��
������� ������������
��
�������	" ����.

���	
���!
�(4� ������%> ;�7 ����)(� �� �#4����' C�4�� 20 'C�� (200 '' #�.().) ���C&��'�
���"('�)��)D �� ��"�)��" �� ���%> ������) � ��()��>)D �#4���� �� 20 'C��.

��� ��C�)� �� (�������' ;�7� (C")���, �������) ��
�������	" ���� ������������� ��#��
�	�� �������, ��� ��
 ��#� ���� ���������� ��
����� �������� (���. 3 �� ���. 9.1) � ����.
&������� ����� 
��� ������������ ��� ������$�" 
����� ����� ������� (���. 4 �� ���. 9.1),
�����#���	" � ���� �������������. � ������, ���� �������� �� ����������� ����������, �
������� �	������ ��
������� � ��$�� ��
������ ��������, ����������
 ����� ��������
(��� ������$�" 
�����).

�	����� �	���������	� ������� ��
��������� �� ���	��"�� ����	���� ������� �������� ��������
�������������.

�%��4��# ��;"4���#�" 7��4�'C���#�)D ��;"4���#�$�%> #��).
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���. 8.1 �:��� ��'$�&� -���#��� $�����$�$�.

8 O���*��,����� ��0���0������

8.1 �&�'� ��(�������� � 9�)" )��� CE/A”
!���� �����������
 ����������� 
�����
 ���� � $��� ���������� ����  CE/A” ��������� ��
�������� 8.2, 8.4.
� ��������:
�) '��������� 6-#����	" ���� – ����, ��"�����, ����������, ����������� ��������, �����"

��
��� ����	, �����" ��
��� �����"�
 �������.
�) J��������� ��������� ���������. !������� ��#���� ���	 � ��"����� � ����#����

����#����� $��� ���������� ���� “CE/A”.
�) q�������� ����" �������� ���$���� �� �	��� 1,8 � � ��� ����� �����, ���	 ������

���� � ��� ���������. \���� ����� ������ ��������� ����������	�� ������, ��������	��
�������, � ���������� ������ ������ � ���������� ������� (��. ���. 8.1).
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1

23

X'*'v �'\K*'v

���. 8.2 �:��� 8�������'�'�% ����(��#�'�% " +�$( $�8� “INFRA

���	
��� !!
!%wX_&K\y �%Xv<*%!\y. *d�<K�'Xy*%d !%d&'*d*'d
:%{d\ v�Xv\y!v �<'`'*%^ �]|%&K 'J !\<%v wX%>K
q�<K�Xd*'v

���	
��� !!
|������������� ����� ������� 
�����
 ����:
- �����#���� – 230 � ~ ����+��"�����
- ������ – 50 ��
��� ������� 3-����" ����� ������� 230 � ��� �����
230 � ����+���� ������� ����������� �� �
230 � ��7�+��>)��4D, ��� ������ �� ���. 8.3.

���. 8.3 �:��� 8��������#�'�% !�'�� 8�$�'�% ��
230 J M���+M��� '� 230 J M���+'�,$��!?

8.2 �&�'� ��(�������� �C��"�#���� � 9�)" )���“INFRA

1 
��������	" �����$�" ������ (3�2,5 ��2)
2 ���� ������� �	��#�
 ����������
3 ������	" ������ 
����� «A» (2�1,5 ��2) - (&���������, ��. <��. 8.5)

230�
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1

2
3

4

5
6

���	
��� !!
!%wX_&K\y �%Xv<*%!\y.
*d�<K�'Xy*%d
!%d&'*d*'d :%{d\
v�Xv\y!v �<'`'*%^
�]|%&K 'J !\<%v wX%>K
q�<K�Xd*'v

230V

���. 8.4. �����''��$� /!�"$��)��"��� �����'�'�% �!�"� (8��#!�'�% ��/	

1 X���� �������
2 [������������
3 >�������
4 p���" ��������
5 p�����/��� ������� 
�����

L1 ;���
J����

N *�"�����
B4 '������� w�������
S3 '������� <����
6 !����������	" ������ 5 #�� (������� �	�������� � ���������� � ����	 ������, � ��

����� 1,5 ��.��.) ����������� ����#�" �
��������"

8.2.1 O4��)��$�(��� (�������� C4�� "���#4���� ��/
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*

*

*

*

*

*

1

2

2

2 2

3

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

6

5 5

2

���	
��� !!
!%wX_&K\y �%Xv<*%!\y. *d�<K�'Xy*%d !%d&'*d*'d :%{d\ v�Xv\y!v �<'`'*%^
�]|%&K 'J !\<%v wX%>K q�<K�Xd*'v

���. 8.5 P!�"$��)��"�� �����'�'�% �!�"� (8��#!�'�% ���. 01CEQU2517 (������������)

8.2.2 O4��)��$�(��� (�������� C4��� "���#4����  ��. 01CEQU2517
(0������*��^��)

1 
��������	" �����$�" ������ (3�2,5 ��2)
2 ������	" ������ 
�����
3 ������	" ������ 
����� "K"
4 �����$�" ������ 
�����  (3�2,5 ��2)
5 ������ ����
 ������� (���������� ������� 3�0,5 ��2  ������ ��#�� �	�� �����������	�,

��"�" �������", ������ � �����$�
 ������ �� ������������ ����� 300 �����.
6 ������ ����������� � <! (���������� ������� 3�0,5 ��2 ������ ��#�� �	�� �����������	�,

��"�" �������", ������ � �� ������������ ����� 300 �����.
* :���#��� ��#��  ��������� ��#���
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INFRA (1)

INFRA (N)

INFRA (1)

INFRA (N)

Ãîëóáîé

Êîðè÷íåâûé

INFRA (2) INFRA (2)
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J5

J4

J2

J1

J6

J7

8.3 ��")������ G4��)��$�(��� (&�'� �C��"�#���� ( C4���'
"���#4���� FC E32C”

���. 8.7 ��!� ��#!�'�%

L1 ;��� �������
J����

N *�"����� �������
T2 �����
S3 �������� <���� (�� �������� ��� ����

���������� >�. 01CEQU2517)
B4 �������� w������� (�� �������� ���

���� ���������� >�. 01CEQU2517)

��4� �#4����
10= `���	" (1)
11= w��	" (3)
12= <��	" (2)

Z�����������
6 {���-�����	"
7 *� �����������
8 ����"
9 >������	"

J��������
1 {���-�����	"  (J���� 
�����)
2 >������	"
3 ����"
4 {���-�����	" (��#�
����)
5 *� �����������

������� ���
�����
NM *�"����� ���
�����

J���������
L: ;��� ���
�����

���. 8.6 J'($��''%% /!�"$��)��"�% BAF

���*���� ��M�
�

�
������ ����������-
�����
 �����
�*�����
13 '������� ��������
15 '������� ��������
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���. 8.10

���. 8.8

���. 8.9

�����0�
 SCP298/A ����
���
��0���0������ 0��*
�S�����M� J
�
�^���
 �
O���*��0��
&���������	" ��������� (� ���#� �������	" �������, ��� �

�������) ������������� � ������" ����� �����������	� ��	���
J4 (<��. 8.6), ����������	� � ������ PJ4 (<��. 8.6).
!�������� *1 (<��. 8.8) ����������� ����� ������� � �����
���������� – �������	� � �������	�.
!�������� *2 (<��. 8.8) ����������� ����� ������� � ����
��������, ����������$�� � ��#�
���� � ������.
*� ����� ��������	 ������������� ��������� ��#��
���������� � ������" ����"; ��� ��� ����� ���� �������	
������$�� �����:
1 X���� ���������� �������
2 X���� ���	 ����������
3 X���� ��"����� ����������
4 X���� ������ �� �������� �������:
- � #���-�����	� ����� ���������� – ��������� ���� *2 �

����	� ��������;
- � ����� � ��$���" ����� – ��������� ���� *1 � �����

����������.
5 X���� ���������� ���������� (��� ��������� ���� *1).

J6 - PJ6) ���� 0
������ ��J0�+

Z����������� ������������ � ������" ����� �������������
����" PJ6 (<��. 8.6 ����������� � ������ J6 �� ������" �����,
��� ������ �� �����). ����� �������	 ������$�� ����� (<��.
8.9):
10 *������ �������	" ������
11 %�$�" ������
12 *������ ��������	" ������

J5 - PJ5) M
J��K� ��
�
�
Z������������ 
���
 ������� ������������� �����������	�
��	��� ������� J5 (<��. 8.6), ����������	� � ������ PJ5 (<��.
8.6)  �� ������" �����.
����� �������	 ������$�� ����� (<��. 8.10):
6 X���� ����������
7 !������ ������
8 X���� ���	 �������
9 X���� ��"����� �������
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J7

PJ7

���.8.12
����� ��	���

F1 - F2) ��
���� ���0�+�
��*��^
*� ������" ����� ��������� ������" ������������� � ���������������� 4�20 ��, 4 K (<��. 8.6).

J1 - PJ1) O���*����*
���
*� ��	��� ����� ������ �����#�� ��#���" ���� ���
��#���� � �����������  
����
 ����� �������.
Z����������� ������������ � ������" ����� �������������
����" PJ1 (<��. 8.6)  � �����" �� ������" ����� J1 (<��. 8.6),
�
���� ����� � ����#����.
Z������������, �������$�� � ������ ��#� �����
������$�� ��������������: 230 � ;KJK/*d^\<KXy 50 ��.
>�����	 �����������" ����� �������	 ������$�� �����
(<��. 8.12, <��. 8.13):
L1 ����� ���	 ������� (230 �, 50 ��)
PE ������ ����������
N ����� ��"����� ������� (230 �, 50 ��)
B4 '������� �������� (�� �������� ��� ���� ����������

>�. 01CEQU2517)
S3 '������� <���� (�� ����������� ���� ���������� >�.

01CEQU2517)

J7 - PJ7) ���*���� ��M�
� 
�
������ ����������-
�����
 �����
�*�����
*� ��	��� ����� ������ �����#�� �����" ��
���
�����"�" �������� 
����� (><K!*%�% �����) J7 - PJ7 (<��.
8.6).

���. 8.11

���. 8.13 V!�" (8��#!�'�% INFRA
���. 01CEQU2517 (��8�!'�$�!?'�)

�����
��	���
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J2 - PJ2) ��*
��� ���*���*��

Z����������� ������������ � ������" ����� �������������
����" PJ2 (<��. 8.6) � �����" �� ������" ����� J2 (<��. 8.6),
����� ����� � ����#����.
Z������������ ���������� ��#� ����� ������$��
��������������: 230 � 50 ��. >�����	 �����������" �����
�������	 ������$�� ����� (<��. 8.14):
L	 ����� ���	 ������� ���������� (230 �, 50 ��)
PE ������ ����������
N	 ����� ��"����� ������� ���������� (230 �, 50 ��)

���.8.14
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���. 9.1 ���(!���#�'�� ��#!�'�% /!�"$��"!�8�'�. W����'�"� ��#!�'�%.

1) <�
��������� ���������
 ��#�
����
2) J������ �������� �� �������
3) <�
��������� ������
4) J������ �������� ����� �������

мбар

мбар

мбар

мбар

мбар

мбар

мм

мм

мм

Нм
3/ч

кг/ч
кг/ч

Газ сжиж. (бутан) G30
Газ сжиж. (пропан) G31

ДИАМЕТР СОПЛА

РАСХОД номинальный 
при 15 °C, 1013,25 
мбар

Газ природный G20

Газ сжиж. (бутан) G30
Газ сжиж. (пропан) G31

СЕТЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ
Газ природный G20
Газ сжиж. (бутан) G30

Газ природный G20

Газ сжиж. (пропан) G31
Газ природный G20
Газ сжиж. (бутан) G30
Газ сжиж. (пропан) G31

ДАВЛЕНИЕ В 
ГОРЕЛКЕ

МОДИФИКАЦИЯ
INFRA 9B

20
29
37
7,5
28
36

3,55
3,50

6,5
3,6
3,6

4,76

���	
���!!
�� ���	� ���0�
��*��^���
�*���� ��0��
*�� �*����

��*
f*�� J
��f��K	

9 ���K*
��� � ���� � O�����
*
S�T

Âûïîëíèâ ðåãóëèðîâêó çàïëîìáèðîâàòü
ðåãóëèðîâî÷íûé îðãàí

9.1 ��;�)�#�� � ��C�)�
9.1.1. ��������, ���	 ����$�"�� 
�� ����������� ��
������� ��������� (��� ����������
��. ������ 10.1  ������� �� ���
" ��� 
���). �������� CE/A���� �������� 
��� (��. ��#����������
���. 9.2). %���	�� ����� 
���.
9.1.2. ��������, ���	 ������������ ����������� 
�����
 ���� � ������$���
����������� ����������.
9.1.3. J����� ����������� ������� ��������� ���$���� (���������
 �������) (��. ����������
������$���), �� ����������� ��������� 
�����
 ����.

Включатся красный  световой сигнал

Выключается красный  световой сигнал
Пеpенастройка (горелка 
опять готова к работе)

Аварийная блокировка 
горелки

���. 9.2

���. 9.1
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���. 9.2  ���$� #�%$�% 8��� �!% �'�!��� �����'�%

9.2 ���)��4D ��0 �C��"�#����
������ ��� ����$�� 
��� ��� �	������� ������� �
����� ��$���������� ����� ����������
�������� �� 
���� �������� �	���� (��. ���. 9.2).
�	����� ��������� �������� ��#�� ����	�� �������� � ����� ���������� 
�����������
�	���� � ����� ����	 ���������.
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10 ��������
���
*� ���	��"�� �� ��#� ��� ��� � 
� �	�	���� CE/A���� (��������������
 ��������) ���
�	������� ����������
 ����#������.

10.1 J�'��� )��4�#��> (�()�'%
J�'��� )��4�#��> (�()�'% �4��� #%��4��)D(� �#�4�������#���%' (CE/A�#�(�%') ���(���4�'
# (��)#�)()#�� ( �>()#"89�'� ���#�4�'� C�7���(��()�. J�#�-�7;�)�#�)�4D �� ��CE/A)
�)#�)()#����()� 7� #��, ���$����'%> �����#�4D��> 7�'���> )��4�#��> (�()�'% �4�
����4���9�> �/�4� �����#�4D��> G�(�4"�)����> �C��"�#����.

10.1.1 �7 �������;� ;�7� �� (������%>
1) %�������� ����� 
���, �������� ���������.
2) %��������� ������������ ������� (� ��$�� ����� ����. 30 ��).
3) %�������� � ����� ��� (����$�� ��������� $��� � �������" �����) � ���������" ����	

�������, �������� ���$���� � ���������� (�������	� � �������	�), �����#���	�� �
�������" ����� �������, � ���#� � ����������$��� �������.

4) J������� ��� ��� ������
 
��� �� ���, ����$�� � ������� ������� �� �#�#���	" 
��
(��������, ���	 ������� ����������� ����	� � ���������" ��������).

5) ��������� 
���� �
����� � �������������,  ��������� �� .
6) %�������� ��
����� �������� ������������� – �������� ����������$�" ���� (���. 9.1, ��. 3)

� ����" ������� (+) � ����.
7) �������� ���������, ��������, ���	 � 
����� �������� ����� ������ ������� 29 (���

����������� ������) ��� 37 (��� ����������� ������) ���� (������� �������� �����#��
�� ���� �������������).

8) �������� 
����������� 
���	� ������	� ��������".
9) q������ �� ���������" �������� (��. “��� 
���”)  �	������" ������ ������" ������	.
�%��4��# ��;"4���#���� 7��4�'C���#�)D ��;"4���#�$�%> ��;�� ;�7�#�;� �4�����.

10.1.2 �7 (�������;� ;�7� �� ������%>
1) %�������� ����� 
���, �������� ���������.
2) %��������� ������������ ������� (� ��$�� ����� ����. 30 ��).
3) %�������� � ����� ��� (����$�� ��������� $��� � �������" �����) � ���������" ����	

�������, �������� ���$���� � ���������� (�������	� � �������	�), �����#���	�� �
�������" ����� �������, � ���#� � ����������$��� �������.

4) J������� ��� ��� �#�#���
 
��� �� ���, ����$�� � ������� ������� �� ������	" 
��
(��������, ���	 ������� ����������� ����	� � ���������" ��������).

5) %���
�������� �������� 
��� � 
����� � ��$�� ����� ��
������ �������� �������������
(���. 9.1, ��. 3).

6) �������� ���������, ��������, ���	 � 
����� �������� ����� ������ �����������
����	� �� ���������" ��������.

7) q������ �� ���������" �������� (��. “��� 
���”)  �	������" ������ ������" ������	.
�%��4��# ��;"4���#���� 7��4�'C���#�)D ��;"4���#�$�%> ��;�� ;�7�#�;� �4�����.
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10.2 ��7'���%� ����4���

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

а) фаза и нейтраль инвертированы. а) привести в порядок

б) заземление не эффективно б) проверить заземление

г) контрольный блок вышел из строя
г) заменить контрольный блок (использовать 
только фирменные запчасти!)

д) наличие воздуха в газопроводе д) обеспечить выпуск воздуха

а) нет газа (газ не поступает в горелку) а) проверить линию подачи газа

г) давление природного газа в сопле слишком 
высоко

г) отрегулировать давление в соответствии с 
данными по маркировочной табличке

а) вентилятор обесточен
а) проверить положение выключателей на 
щитах управления и на главном щите

а) проверить, чтобы газ поступил в форсунку
а) выпустить воздух из системы (если 
система новая)

в) давление газа слишком высоко
в) отрегулировать давление в соответствии с 
данными по маркировочной табличке

б) контрольный блок вышел из строя
б) заменить его (использовать только 
фирменную запчасть!)

а) по окончании цикла проверки в начале 
работы, электронным блоком было 
обнаружено, что контакты реле давления 
замкнуты (они спеклись)

а) заменить реле давления на фирменную 
запчасть с такими же характеристиками

Двигатель вытяжного вентилятора 
включается, но контрольный блок не передает 
сигналы, необходимые для работы форсунки 
и электроклапана

Двигатель вытяжного вентилятора 
включается, через несколько секунд блок 
управления обеспечивает запуск цикла 
зажигания, но форсунка не зажигается

Вытяжной вентилятор не запускается

Двигатель вытяжного вентилятора 
включается, блок управления обеспечивает 
запуск цикла зажигания, электроклапан 
открывается, но форсунка не зажигается

б) реле давления воздуха не обеспечивает 
включение катушки электроклапана

б) проверить соединение силиконовой трубки, 
а также работоспособность реле давления 
воздуха

в) катушка электроклапана вышла из строя
в) можно выполнить проверку с помощью 
отвертки: при зажигании катушка притягивает 
отвертку

в) электрод должен быть установлен на 
расстоянии 12 мм от плитки (см. схему по 
настоящей инструкции)

в) неправильное расположение контрольного 
электрода

е) проверить и отрегулировать давление в 
соответствии с данными по маркировочной 
табличке

е) давление газа не соответствует 
требованиям

Горелка включается, но через несколько 
секунд блокируется

б) расположение запального электрода не 
соответствует требованиям

б) электрод должен находиться на 
расстоянии 4 мм от плитки (см. схему в 
настоящей инструкции)

б) двигатель вышел из строя
б) отдельно проверить работоспособность 
вентилятора; при необходимости заменить его 
(использовать только фирменную запчасть!)

в) конденсатор вышел из строя
в) заменить его на конденсатор с такими же 
характеристиками

���. 10.1
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11 M
�
�*��

11.1 �(4�#�� � (��� ;����)��
1) �������� ��������������� �� �������	, ���������	� �-�" “SYSTEMA” � �������� �������,

�������	� � ������� ��
������� ��� � �������#�$�� ������������ ��������� ��
�������
�������	� ��������. � ������� 
������"�
 ���� �.”SYSTEMA” ����������� ��������	" �����
��� ������ �������	� ������"; ��� ��� &<q�'d q!X%�'v �<d&%!\K�Xd*'v �K<K*\'' 'X'
>%:�d*!Kg'' '!>X_`K_\!v ���� ��� �������, ���� �� ���������� ��������� � ����������
� ��"�����$�� � ������ ��������������. &������	� �������	 ��#�	 �	�� ����������
�������	 �-�� “SYSTEMA” (�����-���� 
. !���� &#������ �� >��� – ����� – '�����).

2) �������� �������� � ���� � ����� ����� ��������� � ������������ ��� ������, ���	 ����
������� � ������� 6 (�����) ������� � ���	 ����������� ��������� ����������. � ����
������ �������� ���������� ���� � ��������� 18 (�CE/A��������) ������� � ���	 �	��������� �-
�" “SYSTEMA” ���������$�
 ���"��.

3) !�� ��"����� �������� 1 
� �� ��#�	" ������� ��������.

11.2 �(�48$���� �7 ;����)��
1) �������� �� ��������������� �� ������$�� ������	:

�) &�����	, �� �������	� � ������� ��
������� ��� � �������#�$�� ������������
��������� ��
�������, ��� 
��������":
- ����#�����, �������	� � ������������" ���������;
- ������������ �������� ��"�����$�� ������ � �����	� �����;
- ����������� ����������� �����" ����#� � ���������� � ����������", ����$�" � �������
�������, �/��� � �$��� ��������� �������� ���������;
- �����#����� � ���������� ������, �#���, ���
�� ��������	� �������, ���������� �� �
���� �-�	 “SYSTEMA”.
�) ����#����� ��� ����	, �������	� � ����" ��������, �� ����$�
 ����������$�

����������.
�) &�����	, �������	� � ���������� ������ ������������� � ����� ������.

) ����#�����, �������	� � ����� ����#�������, �����#�����, ������������ �� �
����������, ���������� �����#���� �������������, �������" � ������ ���#�� ��� �	����
���$����, ����������	� ����������� ������� � �������������, ����������	� ����#�
���������.
�) >����� � ����#�����, �������	� � ���#���$�� ���, ���������� ���������, ����
����
� ���������� ����������" ��
������� �������� ����� 
��� � �������� 
��� � 
�����, ��� �
����� � ������������ ������
 
��� � �����	�� ����������������, ������������$���
�������	� �� ���������" �������� ����	�.
�) '���������� ���������	� ��������" ��� ���������� �-�	 “SYSTEMA”.
#) *������� �����������.
�) *���������� �������� ��� ������������ ���������.

2) �������� �� ��"������ � ������, ����:
�) �������� �� �������� ��������	� ���� ����	 ���������
 ���������;
�)  ���� � ������������ �� ��$���������� CE/A�����	� g����� �/��� ���� �������"�
 CE/
A���������, ��������
 � ��������
 � ����������� ������, ���������� �-�� “SYSTEMA”;

) �������� �� ��$���  ������� � ������� 10 ���" � ���	 �
 �����#����.

11.3 ��'��)�����
1) &�� �	��� CE/A�����
 �������� � ������� 
������"�
 ���� �������� ��#�� ���������

���� � CE/A������� ������, ���	" ��$������ ����	" ���� ��������� � ������������,
����+����� �������"�	" CE/A��������.

2) CE/A�����	" ����� ���	���� �������	� ����
� �
���� ��������	� �
���������	�
���������� � ������� �����
 ���.
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12 �K��T,���� �����0��
��� �

0��M�� ����

� ������, ���� ��#� �������� ��������� �� ��
�" ��� ������������ �	������ ������$��
�������:
�������� 
����	" �	��������� � ��#���� 0 � �������� ��������� � �����������" CE/A��.
J���	�� 
���	" ������, ��������� ��������� � 
���" CE/A��.
� ������ �������� ��������� ���� ���������� ������� �������� ��� ��� �����������
�����������  �������.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ !!

Îïåðàöèè îòêëþ÷åíèÿ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïåðñîíàëîì

11.4 �()"�4���� # (�4" ;����)��
1) &�� �
, ���	 
������� �������� � ���� �������� ��#��:
�) ��������� � ����#����, ���	 ������ �������	 CE/A�����
 ������;
�) ����+����� CE/A������� �������� �������"�	" CE/A��������, �������� �
, ���������, ���	

CE/A�����	" ������� ������� �
 � ������� ������ CE/A�����
 ������.

11.5 �)#�)()#����()D
J������� ���#���� �����$��� � ���" ������������� �� ������ ��� ����#����� ���������
��� �������� � ����� ������������. �����$�� ��CE/A� ������������� ����� ��������� ���� �
���������� � �������	�� �	�� 
������"�	�� ��������������.

11.6 ����% *����)����4D��� ��("��()D � ���#� ()����
���#�	� ���	 ������	 ���� 
. �����, � �.�. � � ������, ���� �� ������	 � �	��������

������"�	� �����������. *����������	" ��� �� ���#���� ��������� � �����#�", ���	�
��#�	 �	�� ��$�������	 � ���������� � �������� � �������� � ���������
 ����������
���� ������	� �
���.
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