Инструкция на установку комплекта для наддувного сжигания.
Приложение к Руководству по установке и эксплуатации, версия 1.9.

Комплект для наддувного сжигания пеллет в горелке Бегемот состоит из:
1-крышки с вентилятором и свечой розжига (свеча входит опционально);
2-гребенки;
3-наклонного пода;
4-вставки под стакан;
5-реле времени с проводами(на рисунке не показано).

Для установки комплекта необходимо вынуть колосник, снять с горелки крышку с
вентилятором вместе с откидывающейся крышкой на магнитах. Для этого нужно открутить
осевые винты с гайками.

Сначала установите гребенку на место колосника. Важно, чтобы гребенка вошла до упора.
Проверить правильное положение можно, посмотрев сверху.

Затем установите наклонный под 3. Верхняя направляющая пластина должна плотно
прилегать к пластине гребенки. Следите, чтобы сменные прутки во время установки не
выпали из отверстий.

Установите крышку с вентилятором и свечой розжига, контролируя сверху положение свечи.
Она должна размещаться в вырезе пода. Положение свечи можно отрегулировать
фиксирующими свечу гайками. Закрутите плотно гайки-барашки.

Вставьте сверху вставку под стакан 4.

Свечной провод блока управления подключите к свече розжига, а вентилятор согласно
приводимой ниже инструкции.

Инструкция по подключению реле вентилятора к блоку управления.
Подключите реле согласно схемы. Используйте свободные винтовые клеммы на блоке
питания горелки. Выход термостата означает клемму на термостате, на которой отсутствует
напряжение, когда горелка находится в режиме ожидания. Время работы вентилятора может
быть скорректировано винтом регулировки многооборотного резистора реле, но должно
обеспечивать полное прогорание пеллет в горелке после ее остановки. Оно может составлять
20-30 минут после отключения термостатом горелки.

Указания по эксплуатации.
Периодически очищайте наклонный под с прутками и свечу от нагара. Не допускайте
попадания в вентилятор посторонних предметов, т.к. это приведет к его поломке. Не
допускайте скопления золы в сопле горелки.
Излишне высокая тяга дымохода может являться причиной преждевременного выхода из
строя свечи розжига и прутков колосника. Для проверки силы тяги при прогретом дымоходе
нужно отключить вентилятор наддува. Если произойдет падение мощности
горения(ослабление шума от процесса горения), то это будет означать нормальную силу тяги.
Если же падение мощности при отключении вентилятора будет незначительным или она не
изменится, то это будет говорить об излишне высокой тяге.
Отсутствие шума в горелке при отключенном вентиляторе говорит о недостаточной тяге
дымохода или закрытом шибере. Такой режим работы недопустим.
После теста необходимо подключить вентилятор наддува.
Примечание: в процессе эксплуатации допускается некоторая деформация прутков
колосника. Не пытайтесь их выпрямлять, т.к. это приведет к их поломке.
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