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ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕ ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕЙ ПЕЛЛЕТНОЙ ПЕЧИ (БИОМАССА).

ИГНОРИРОВАНИЕ НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И
НАНЕСТИ ВРЕД.

БЫСТРОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА РАБОТЫ.

Первое, что нужно сделать, это подключить печь к сети.
На дисплее увидим появится информация о модели печи, версии системного обеспечения и дата его

последнего осмотра.
Затем заполнить воронку топливными гранулами и закрыть дверцу.
После вышеуказанных действий необходимо убедиться в том, что в топке отутствуют предметы,

препятствующие горению, т.е. должны находиться только в перфорированной корзине.
Убедитесь в том, что стеклянная дверь надежно закрыта для обеспечения бесперебойной работы.
После этих действий включаем нашу печь. При первом включении необходимо открыть окна

комнаты, так печь может выделять легкий запах краски.
Для включения печи необходимо нажать кнопку питания ( ) после нажатия этой кнопки, печь

включится автоматически.
Процесс зажигания проходит через несколько этапов, а именно:  включение, разогрев и нормальное

функционирование. Включение – это этап, на котором происходит загорание огня. Предварительный нагрев
является полностью автоматическим процессом, в котором печь нагревается до минимальных значений
температуры. Последний этап – это нормальное функционирование, шаг в течение которого, печь готова
достигнуть нагревания  до интересующих нас показателей.

Для увеличения или уменьшения тепла, необходимо нажать на кнопку увеличения (◄) указанную
под номером 3 или на кнопку уменьшения (►), расположенную под номером 4 в соответствии с нашими
потребностями.

Чтобы выключить печь необходимо нажать на кнопку отключения (  ) указанной под номером 2,
при этом никогда не отключать от сети.

Программирование производится посредством копки «Menú» (1) (см. инструкций по применению).
Во любом случае и после этого краткого объяснения, рекомендуется  внимательно изучить это

руководств по монтажу и эксплуатации, чтобы избежать ошибок при установке и управлении

 Кнопка Меню.
 Кнопка Вкл. – Выкл.
 Кнопка уменьшения подачи топлива.
 Кнопка увеличения подачи топлива.
 Жидкокристаллический дисплей.
 Инфракрасный приемник.
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1. ИМЕЙТЕ В ВИДУ ЧТО...
Ваша печь разработана для сжигания деревянных пеллет.
Чтобы предотвратить возможность аварии необходимо провести корректную установку, следуя инструкциям,

приведенным в данном руководстве. Ваш дилер ЭКОФОРЕСТ готов помочь и предоставить информацию о кодах,
правилах сборки и нормативах установки в вашем регионе

Система отвода дымовых газов из печи работает по принципу снижения подачи давления в топку, поэтому
крайне важно, чтобы система сохраняла герметичность, для чего рекомендуется проводить периодический обзор и
обеспечение надлежащей вентиляции.

Желательно очищать выходы для газов  каждый семестр или после 700 кг топлива. Чтобы предотвратить
возможность возникновения неисправности, необходимо установить вертикальные дымо отводы в форме "Т" и
не менее 1,5 метра трубы в вертикальном положении, никогда горизонтально. (См. раздел 4).

Электрическая розетка с заземлением должна подключаться к ~ 230 Вт - 50 Гц. Обратите особое внимание, когда
шнур питания находится под печкой в непосредственной близости с горячими точками  устройства или сенсорной
поверхности, которая может привести к его повреждению.

Если печь установлена в передвижном доме, заземление должно быть соединено с металлической частью на
полу с плотным присоединением. Убедитесь, что структура дома выдерживает вес печи.

Удостоверьтесь в том, что труба для отвода газов, проходящая через стены и потолки не находится в
контакте с горючими материалами с целью избежания опасности возгорания.

Учитывая отсутствие прямого контроля при установке печи, Экофорест не гарантирует и не
берет на себя никаких обязательств, связанных  с возможным ущербом, причиненным в результате
неправильного использования или неправильной установки.

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ  РАСЧЕТ ПО ТЕПЛОЕМКОСТИ ВАШЕЙ
УСТАНОВКИ БЫЛ ПРОВЕДЕН КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
2.1. Убедитесь, что печь установлена стабильно, с целью предотвратить нежелательное движение.
2.2. Никогда не используйте для зажигания вашей печи бензин, фонарное топливо, керосин, а

также любое другое жидкое вещество аналогичного характера. Держите вышеперечисленные
виды топлива в максимальной удаленности от печи.

2.3. Не пытайтесь зажечь если, если стекло имеет повреждения.
2.4. Убедитесь в том, что стеклянная дверь в камеру сгорания, а также дверца очистки (при касании)
 надежно закрыты во время работы устройства.
2.5. Не перегружайте печь, непрерывное нагревание может привести к преждевременному износу и вызвать

ухудшение краски. Не смотры на то, что температура регулируется автоматически, необходимо контролировать,
чтобы температура отхожа газов не превышала 250 ° C).

3. КАЧЕСТВО ТОПЛИВА.
Ваша печь работает на древянных пеллетных гранулах. На рынке существует много видов пеллетов различного

качества, поэтому важно выбрать те, которые не содержат примесей.
Производительность вашей печи   может варьироваться в зависимости от типа использования пеллетных гранул.

при отсутствии контроля за качеством гранул, которые вы используете, Экофорест не может гарантировать
полную производительность печи, а также возможный преждевременный износ печи и ее вентиляционной
системы. Мы рекомендуем использовать наши пеллеты, которые сертифицированы согласно европейскому
стандарту DIN 51731 и имеют маркировку Экофорест на мешках весом 15 кг.

4. УСТАНОВКА.

ДЛЯ РАСПАКОВКИ ПЕЧИ.
4.1. Достать из деревянного ящика и  удалить защитный пластик.
4.2. Снять печь с палетты.

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ.

4.3. Трубы обязательно должны быть из нержавеющей стали, также  рекомендуется использовать
водонагреватели с двойными стенами для предотвращения конденсата в вентиляциннной системе, тем самым
оптимизировать производительность. Категорически запрещается использовать алюминиевые трубы.

4.4. В частном случае монтажа встроенной печи необходимо  использовать  гибкие трубы  из нержавеющей
стали.
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4.5 Алюминиево - силиконовая лента выдерживающая высокие температуры (300 ° C).

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

4.6. Газоотвод из печи должен выводиться в вентилируемом месте, не может быть в закрытых или
полузакрытых помещениях, таких как гаражи, прихожие, внутри корпуса воздушной камеры жилого
помещения или места, концентрации газов.

4.7. Поверхность печи может достигать температуры, вызывающей ожоги, мы рекомендуем использовать
негорючие решетки для предотвращения ожогов у детей или пожилых людей.
Конец газо-отводной трубы  должен быть выше, чем выход из печи. Необходимо установить по
меньшей мере метр – полтора метра (1,5 м) вертикальных труб и тем самым создать естественный
натуральный поток, предотвращая возможность появления дыма или запаха при отключении от
электричества.

4.8. Расстояния от дверей, окон, решеток и вентиляции или входов для воздуха в здание или  дом:

4.9. Минимальное расстояние от газо-отвода до пола, если печь позволяет должна быть не менее 65
сантиметров, всегда в зависимости от типа поверхности. Газы могут провоцировать горение газона,
растений и кустарников, расположеных в непосредственой близости от места выхода газов.

4.10. Расстояние от газоотвода до общественного тратуара должно составлять не менее 2 метров.
4.11. Расстояние до горючих материалов должно составлять не менее 65 см.
4.12. Никогда не скрывать трубы вентиляции печи в камине или  в уже установленные трубы, имеющие полость

превыщающую сечения вентиляционной трубы в 4 раза (± Ø 200mm).
4.13. Не разрешается устанавливать  газоотводную трубу в совмещенных системах труб, как например установка

в системе вытяжного шкафа.
4.14. Если установка газоотвода произведена неверно, может случиться так, что смесь воздуха для горения

будет недостаточной и как следствие, оставлять пятна на стене или фасаде дома, накапливая избыточную
золу внутри печи и привести к преждевременному изнашиванию различных частей печи и трубы
газоотвода.

ПОСКОЛЬКУ ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ВНЕ НАШЕГО КОНТРОЛЯ, МЫ
НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  ВЫЗВАННЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ УСТАНОВКА ВАШЕЙ ПЕЛЛЕТНОЙ ПЕЧИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА
КВАЛЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
ПЕЧЬ НА БИОМАССЕ (ДРЕВЯННЫЕ ПЕЛЛЕТНЫЕ ГРАНУЛЫ).

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧЕЙ.

4.15. Проверьте зазор между установкой, топливом и другими горючими материалами.
4.16. Не устанавливайте печь в спальной комнате.
4.17. Длина шнура питания, поставляемого ECOFOREST составляет 1,8 метра, вам может понадобиться кабель

большей длины. Всегда используйте заземленный кабель.

A Расстояние от вентиляционной решетки. 65 см
B Расстояние от вентиляционной решетки. 65 см
C Боковая сторона двери. 1,25 м
D Верхняя сторона окна. 65 см
E Верхняя сторона двери. 65 см
F Боковая сторона двери. 1,25 м
G Смежная дверь. 30 см
H Высота от смежной двери. 2,30 м
I Смежное здание. 65 см
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СВОБОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.

Необходимо соблюдать безопасное расстояние, когда печь устанавливается в помещениях, где находятся
легковоспламеняющиеся материалы.
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Труба газоотвода может быть установлена пересекая стену под углом 45°, 90° или в гибкой трубе из
нержавеющей стали,  размещая в форме “T” с реестром и 1,5 м по вертикали, см  Рискунок 1:

A Боковая сторона  печи. 420 мм

B Задняя сторона  печи. 80 мм

C Угол печи до стены. 30 мм

D Передняя центральная часть
печи или защитная часть печи
от искр.

150 мм

Рис. 1
ГАЗООТВОД ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННУЮ СТЕНУ.

4.16. Выберите место, где вы сможете разместить печь, принимая во внимание пункты, описанные разделе
месторасположение печи. Установка будет очень простой и не влияет на строение, сантехнику и
электричество в вашем доме.

4.17. При необходимости установите огнезащиту между полом и печкой, в большенстве случаев достаточно
базовой защиты,  входящей в общий комплект.

4.18. Соблюдать безопасные расстояния до стенки печи.
4.19. Найдите центр трубы газоотвода печи, отметьте его в стене и просверлите коронкой с карбидной

прокрадкой (Widia)  размером 9 см, и не забудьте оставить по крайней мере, 100 мм расстояния любых
горючих материалов, которые могут находиться внутри стены.

4.20. Вставьте трубу газоотвода через отверстие в стене, прикрепите его к устью экстрактора и закрепить
металлическим фланцем если это необходимо. Необходимости закрутить соединений трубы, использовав
силикон выдерживающий высокие температуры и алюминиевую ленту.

4.21. Подтолкнуть печь назад до нахождения ее окончательного положения.
4.22. Поместите Т-образный фитинг из нержавеющей стали снаружи дома, с помощью  Т-образного фитинга

мы сможем канализировать трубу в вертикальном положении, и таким образом будет заслонка для
будущих чисток и технического обслуживания. В том случае, если имеется внутренний камин, угол  и
Т-образный фитинг будут расположены  внутри дома, в задней части печи.

4.23. Прикрепить трубу к стене с помощью металлических пряжек.
4.24. В конце трубы установить колпачок из нержавеющей стали для защиты от ветра, так как способствует

большей сохранности труб.

ГАЗООТВОД ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННУЮ СТЕНУ.

4.25. Следуйте инструкциям до пункта 4.17 раздела о газоотводе через стену.
4.26. В момент сверления деревянной стены необходимо учитывать, что необходимо установить

изолирущую втулку, поэтому отверствие в стене должно быть 20 см снаружи и 10 см внутри (в
зависимости от производителя).

4.27. После того как просверлили стену, вставляем часть трубы внутрь втулки, если остается зазор, то его
можно заполнить стекловатой и поставить накладки с обеих сторон.

4.28. С этого момента, следуйте пункту 4.20 предыдущего раздела.

 Колпак от ветра.
 Скоба для крепления из нержавеющей

стали. Т-образный фланец  135° с заслонкой.
 Угол 45°.
 Изоляционная втулка.
 Деревянный пол.
 Защита пола.

Рис. 2
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УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ТРУБУ С ВЫВОДОМ НА КРЫШУ.

Следовать шагам указанным в предыдущих разделах, а также иметь в виду следующие особенности:
4.29. Установить защиту воды при сверлении крыши.

Убедитесь в том, что колпак выше крыши на 1 метр.

 Колпак от ветра.
 Скоба для крепления из нержавеющей стали.

 Т-образный фланец  135° с заслонкой.
 Угол 45°.
 Изоляционная втулка.
 Деревянный пол.
 Защита напольного покрытия от возгарания.
 Расстояние 80 мм.
 Слив воды.

Рис. 3

УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ТРУБУ С ВЫВОДОМ НА КРЫШУ.

Следовать шагам указанным в предыдущих разделах, а также иметь в виду следующие особенности:
4.30. установить Т-образный фланец с крышкой с заслонкой.
4.31. Установить трубу, чтобы от Т-образного фланца она шла в вертикальном положении. На    уровне

потолка убедиться, что трубы имеют изолирующую втулку, а также оставить 10  см расстояния от
любого горючего материала.

4.32. Поместить слив воды и убедиться в том, что труба выше крыши на 1 метр.

 Колпак от ветра
 Скоба для крепления из нержавеющей

стали. Т-образный фланец  135° с заслонкой.
 Угол 45°.
 Деревянный пол.
 Защита наполного покрытия от возгарания.
 Расстояние 80мм.
 Слив воды

Рис. 4

4.33. Следуйте шагам до пункта 4.20  предыдущего раздела,  вывод газов через стену.

УСТАНОВКА ПЕЧИ В ФРАНЦУЗСКИЙ КАМИН.

4.34. Установить печь в соответствии с рисунком 6, имея особую осторождость при установлении
металлической крышки и обязательно с гибкой трубой из нержавеющей стали для газоотводов.
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 Колпак от ветра.
 Т-образный фланец  135° с заслонкой.
 Угол 45°.
 Деревянный пол.
 Защита наполного покрытия от возгарания.
 Расстояние 80мм.
 Гибкая труба из нержавеющей стали.
 Адаптирующаяся жестко-гибкая втулка.
 Металлическая крышка.

Рис.5

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ.

A Боковая стенка печи 42 см
B Стеллаж 40 см
C Защита пола. 15 см

Рис. 6

ПРОДУВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОНТУРА (ОЧЕНЬ ВАЖНО)

Далее мы подробно, как выполнить продувку печи и насоса ускорителя или рециркуляции, но важно
отметить, что продувка должна быть выполнена с помощью нагревателя или установщика.
 В модели Идрокоппер продувку можно найти при открытии правой боковай дверцы в левом верхнем углу,
необходимо ее открыть до тех пор, пока не станет выходить только вода.
Во встроенной модели единственно различие заключается в расположении, сама же продувка выполняется
тем же способом, продувной кран находится в передней части печи, скрытый за передней решеткой.
 Другая часть которую требуется продувать – это насос ускорения, в зависимости от меди будет иметь
продувной кран с механическим выключателем или винт, как указано на рисунке. Процесс очистки тот же,
что и в случае с продувным краном.

Рис. 7
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Также необходимо иметь в виду, что продувку желательно делать при холодном контуре, то есть
при отключенном насосе. В том случае, если мы делаем продувку при горячем контуре, необходимо
принять меры предосторожности, так как насос будет работать под 230-240 Вт.

Таким же образом необходимо мы должны выполнить продувку контура отопления, радиаторов,
теплых полов и т.д.

В виду рисков и сложностей, рекомендуется, чтобы эти действия выполняли уполномоченные
специалисты.

Выполнять при необходимости, при загрузке или разгрузке контура.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ, КАБЕЛЕЙ ПИТАНИЯ И КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА.

Первое, что нужно сделать, это найти клавиатуру; она находится внутри печи, завернутый в пену. В
случае встоенных моделей, она находится внутри печи с правой стороны рядом с Общим Контролем
Процессора.

Необходимо закрутить шурупы, которые крепят клавиатуру ( только в печи), соединить плоскую ленту
подключения клавиатуры (), которая расположена внутри печи с правой стороны, вывести через
заднюю решетку и подключить к клавиатуре, имеется только одно положение подключения.

И, в последнюю очередь, подключить датчик температуры () и шнур питания в разъем указанный ().
Датчик температуры подключается в задней части печи, как это указано на рисунке 7А, при правильном

подключении температура помещения отобразится на дисплее пультов. При подключении термостата или
другой контак через ЭКОФОРЕСТ, вместо отображения температуры помещения укажет ( · ), сообщая о том,
что произошло подключение через коммуникационный порт.

В настоящий момент мы располагаем адаптером для внешнего подключения, имеющим несоколько входов,
комнатный термостат Экофорест, комнатный термостат любого другого производителя или внешний контакт
для включения или отключения печи.
Внешний контакт для включения и отключения печи необходимо активировать через «Меню 3 – Техническая
служба» в пункте 3-4 внешн. активация.

¡ВНИМАНИЕ! УКАЗАННЫЕ КОНТАКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ ОТ
НАПРЯЖЕНИЯ, Т.Е. КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТЫМ ИЛИ ЗАКРЫТЫМ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ~230/240Вт – 50Гц, ТАК КАК ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНЕ ПРОЦЕССОРА

 Шурупы для крепления клавиатуры.
 Подставка клавиатуры.
 Подключение к источнику питания ~230/240Вт – 50Гц
 Подключение датчика температуры.
 Датчик температуры.
 Задняя часть клавиатуры
 Лента клавиатуры  и Процессор.

Рис 7A

Дополнительно мы готовы предложить:

В настоящей момент есь дополнительная возможно подключения  адаптера комнатного термостата с
проводом для активации печи через внешний контакт (или друго типа контакта) . За дополнительной
информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему диллеру.
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5. РАБОТА.

Подключите сетевой шнур к выходу расположенному справа на задней части печи.

Подождите пожалуйста
******--******

Следующее действие, указывает нам на то, что мы должы
подождать, а нижняя строка сообщает нам о в настоящий момент
происходит проверка системы.
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2-8 Модель Идрокоппер

ЭКОФОРЕСТ 20 ºC
22:10 02/08/07 1

На дисплее указывается модель печи.

После того, как печь завершит все проверки, на дисплей выводится время
и дата, если эти данные не верны см. пункт 8
МЕНЮ 1, где объясняется как настроить дату и время.

Если начальная проверка не завершается на предыдущем экране, необходимо следовать указаниям, отображенным
на экране

ОСОБЕНОСТИ ПАНЕЛИ ПУЛЬТОВ.

 Кнопка Меню.
 Кнопка Вкл – Выкл.
 Кнопка сниженя подачи топлива.
 Кнопка увеличения подачи топлива.
 Жидкокристалический дисплей.
 Инфракрасный приемник.

5.1. ДИСПЛЕЙ:

Рис. 8

Сообщает нам о состоянии печи и отображае действия, которые мы выполняем на клавиатуре. С его
помощью мы видим уровень топлива, комнатную температуру (при условии, что у нас подключен
датчик температуры), включение о отключение мотора, время и состояние подключения или
отключения  хроно термостата, комнатного термостата, режим ожидания, автоматического и
механического кондиционирования воздуха и снижение уровня топлива.

5.2. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ (ON/OFF):
Позволяет нам ключать и отключать нашу печь, выходить из программирования различных меню.

5.3. КНОПКА МЕНЮ:
Данная кнопка позволяет выбирать из различных функций печи: час, минута, день, температура печи,
программы включения и отключения и так далее.

5.4. КНОПКА ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Понижает температуру (подачу топлива), которую вырабатывает наша печь.

5.5. КНОПКА ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Увелививает температуру (подачу топлива), которую вырабатывает наша печь. .

6. ВКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы включить печь ЭКОФОРЕСТ вперые или после перезагрузки проделайте следующие шаги:
Важное замечание: В момент включения вашей печи в первый раз, необходимо открыть окна

вашего доме, так как при нагревании может выделяться слабый запах краски, мы рекомендуем,
чтобы предварительное зажигание проводилось  в помещение вашего установщика.

6.1. Перед включением необходимо проверить состояние дозатора (убедиться том, что уровень топлива
достаточен).

6.2. Когда дисплее появится ЭКОФОРЕСТ на верхней части, а также время и дата на нижней части, это
означает, что мы можем включать нашу печь нажатием на кнопку включения (), и появится
следующее:

ВКЛЮЧЕНИЕ>>>>>
>>>>>>>>>>>

Происходит включение нашей печи, экстрактор автоматически
наберет необходимую мощность и начнет поступать топливо
согласно запрограммированному количесву производителем,в то
время как электрод зажигания (сопротивления) начинает
разогреваться.
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Авто t ºC _ _ _ 20 ºC Как только достигнется разница в 20 °C в газоотводе печи,
отключится электрод зажигания (сопротивления) и и начнется
последовательный автоматический разогрев, схожий с уже
указанным

19:00 ПЯТНИЦА 1

Уровень 5
19:пятница

_ 20 ºC
1

По завершению фазы разогрева на дисплее появится: УРОВЕНЬ
5, который указывает нам на снижение топлива, нижние
подчеркивания ( _ _ _ ) указывают нам на то, что часы
термостата, сам термостат и режим ожидания отключены,
следующим является комнатная температура, время и дата и в
последнюю очередь, указывает нам «1,2,3 или 4», чередующийся
«*». Номер указывает нам на то, что печь работает в режиме
воздуха (см. Пункт 8, подпункты 1-7а), звездочка (*) говорит нам
о том, что работает  червячный мотор и сменяется номером.

6.3. К данному пункту мы имеем полный контроль над устройством, т. е. мы можем регулировать подачу
топлива в зависимости от наших потребностей.

6.4. Если печь останется без подачи электроэнергии в процесс включения, в момент возобновления
подачи, будет произведена проверка системы и в случае необходимости произойдет перезагрузка.

6.5. Для увеличения подачи топлива достаточно нажать на кнопку увеличения (), принимая во
внимание, что максимальным уровнем является уровень 9.

6.6. Таким же образом для уменьшения подачи топлива, а следовательно и температуры необходимо
нажать на кнопку уменьшения ( ◄ ), принимая во внимание, что нижним является уровень 1

NOTA: Печь автоматически увеличивает поступление топлива при определении, что температура на
выходе газов недостаточна. Данная система безопасности обычно активируется чаще, когда печь
является новой или используется некачественное топливо. Была разработана для предотвращения
нежелательных отключений и возможной конденсации в трубе газоотвода по причине недостаточной
температуры (печь отключится, если температура на выходе газов будет ниже минимально
допустипой согласно программированию).

7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Для отключения печи ручным способом необходимо нажать на кнопку включения (ON/OFF) и в этот момент
на дисплее отобразится следующее

:

ОТКЛЮЧЕНИЕ
*****************

ЭКОФОРЕСТ 20 ºC
22:10 ПЯТНИЦА 1

Процесс выключения занимает двадцать секунд, то есть, в течение
этого времени мы сможем возобновить работу печи, нажав на
кнопку питания (ON/OFF), По истечении этого времени мы
должны пождать, пока печь полностью остыть снова до того как
включить ее вновь

О том, что печь полностью остыла мы узнаем благодаря тексту
выведенному на начальный экран.

8. МЕНЮ 1, ВЫБОР ЯЗЫКА, УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЧАСОВ И
ПРОГРАММИРОВНАИЯ
При подключении нашей печи на дисплее отображается язык, время и дата установленные на заводе,

в зависимости от страны, необходимо провести дополнительные настройки.
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Для установки языка используйте клавишу меню и клавиши увеличения и уменьшения. Нажав на
кнопку меню мы попадаем в раздел температуры и давления воды

t ºC вода 21ºC
Давление 1.4 бар.

Если мы вновь нажмем на кнопку МЕНЮ , то …
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1-0

МЕНЮ 1
Программа
Пользователя

Если мы вновь нажмем на кнопку МЕНЮ (), то окажемся:

Вновь нажимаем на кнопку МЕНЮ
Выбор языка

ВЫБОР ЯЗЫКА
ИСПАНСКИЙ

При нажатии на кнопку МЕНЮ появятся поочередно языки на
выбор, ИСПАНСКИЙ, ДАТСКИЙ, ПОРТУГАЛЬСКИЙ,
АНГЛИЙСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ И
ФРАНЦУЗСКИЙ. Для того, чтобы подтвердить один из языков
необходимо нажать на кнопку МЕНЮ  , а чтобы выйти на кнопку
включения ON/OFF  ( )

Для того, чтобы выйти из языкового меню требуется нажать на кнопку включения (  ) и вернуться
на главный дисплей.

Если мы хотим изменить дату или время, которое указывается на дисплее, необходимо вновь нажать
на МЕНЮ и отобразиться

1-0

MENU 1
Программа Пользователя

Вернуться к кнопке МЕНЮ  и перейти

Нажать на кнопку увеличения (►) и появится
.Выбор языка

1-1
Настроить часы

1-1
19:00 Пятница 1

Вернуться к кнопке МЕНЮ и войти в настройку
времени:

Мы увидим мигаение «часы» и с помощью кнопок увеличения-
уменьшения (◄ ►)  настраивем желаемое время, после чего
нажимаем на кнопку МЕНЮ  () и начнут мигать «минуты»,
которые мы устанавливаем таким же образом, что и часы и для
подтверждения нажимаем на кнопку МЕНЮ, для завершения
устанавливаем дату по тому же принципу.  Для выхода из этого
МЕНЮ нажимаем на кнопку включения (      ) и возвращаемся с
пункту 1-1 «программирование часов».

8.1 Далее подробно объясняется практический пример программирования включения и выключения.

Представим, что мы хотим запрограммировать включени печи на понедельник 8:30 утра и хотим,
чтобы она отключилась в 11:15 утра того же дня.

ЭКОФОРЕСТ 20 ºC
22:10 05/11/05 1

МЕНЮ 1
Программа

пользователя

1-0
Выбор языка          Нажать на кнопку увеличения подачи топлива, достигнуть

уровня:
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1-2 Программа 1
Вкл. / Выкл
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1-2 Программа 1
Вкл.   Неделя

Нажать на кнопку увеличения, достигнуть уровня:

1-2 Программа 1
Вкл понедельник

1-2 – – : – – – – ºC
Вкл понедельник

1-2 2 3 : 0 0 21 ºC
Вкл понедельник

1-2 0 8 : 0 0 21 ºC
Вкл понедельник

1-2 0 8 : 0 0 21 ºC
Вкл понедельник

1-2 0 8 : 3 0 21 ºC
Вкл понедельник

1-2 0 8 : 3 0 21 ºC
Вкл понедельник

1-2 Программа 1
Вкл. вторник

1-2 – – : – –
Вкл. вторник

1-2 2 3 : 0 0
Вкл. вторник

1-2 1 1 : 0 0
Вкл. вторник

1-2 1 1 : 1 5
Вкл. вторник

1-2 1 1 : 1 5
Вкл. вторник

1-2 Программа 1
Вкл. вторник

1-2 Программа 1
Вкл. / Откл

Нажимать на кнопку уменьшения подачи топлива пока
не достигнем желаемого времени, в нашем случае  08:

Нажимать на кнопку увеличения подачи топлива, пока
настроим на нужные минуты, в нашем случае :30 :

**Согласно желаемой температуре. Затем нажмите
кнопку Меню:

Нажимать на кнопку уменьшения подачи топлива до
желаемогл часа, в нашем случае 11:

Нажимаем на кнопку увеличения подачи топлива и на
страиваем на желаемые минуты, в нашем случае :15

Нажимаем на кнопку увеличения и доходим до:
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1-4 Программирование
Хроно-термостат

1-4a  Режим
Хроно нет

1-4a  Режим
Хроно да

Чтобы выйти из меню 1 и вернуться на
главный дисплей необходимо нажать на кнопку
включения и отключения или ни на что не нажимаем
и система автоматически вернется в главное меню.

Чтобы запрограммировать на несколько дней мы выполняем те же шаги, но заменяем "Понедельник"
на нужный день.
Для одновременного двойного программирования необходимо войти в меню 1-3 Программа 2 вкл./выкл. и
выполнить те же шаги.
Функция хроно термостата служит для ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ настройки, например, с
наступлением весны и мы не хотим настраивать включения, достаточно дезактивировать  режим Хроно и
установить на «НЕТ».
** Температура среды, в которой мы хотим работать необходимо в этой точке, вне зависимости от
запрограммированного включения и отключения, т.е., если мы только корректируем температуру среды,
необходимо это сделать в настоящем разделе..

Если мы нажмем на МЕНЮ:

1-4b Режим
Термостат нет

при нажатии на МЕНЮ:

1-4c Режим ожидания
Термостат нет

Необходимо контролировать печь через комнатный термостат, т.е.,
когда достигнем желаемой температуры произойдет снижение
подачи топлива до необходимого минимума, не доходя до
отключения. Для активации термостата необходимо нажать на
кнопку увеличения (►) после чего смодем увидеть на дисплее, что
аквтивирован «Т» между уровнем топлива и комнатной
температур. Когда печь резко понижает подачу топлива по причине
достижения желаемой температуры, появится надпись
«МИНИМАЛЬНО».
Если мы активируем МЕНЮ, когда комнатная температура
установленная нами превышает на 2 градуса, печь выключится и
включится вновь после понижения комнатной температуры и
охлаждения печи. Для активации необходимо нажать на кнопку
увеличения  (►) и увидим отображенным на дисплее “S”, что
означает активация прошла успешна. Расположение буквы
находится между уровнем топлива и комнатной температурой.

Если мы хотим, чтобы наша печь включалась с более высоким уровнем мощности, нежели
установленный по умолчанию (уровень 5), необходимо изменить настройку в пункте 1-5, чтобы
дойти до этой точки необходимо следовать шагам описанным выше, т.е., нажать на МЕНЮ, пока не
появится

1-5 Настройка

Уровень пеллет
когда появится данный экран нажать на МЕНЮ

1-5 5
Уровень пеллет

_ _ _
Здесь, с помощью кнопок увеличение-уменьшение () мы
можем регулировать уровень поступления пеллет с которыми мы
хотим, чтобы включалась печь  (1, 3, 5, 7, 9). Для выхода нажать
на кнопку включения ( ) и мы вернемся в пункт 1-5 уровень
пеллет

Если нажать на кнопку включения ( )мы вернемся на главный дисплей, а при нажатии на увеличение
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( ► ) войдем в меню 1-6 Настройка воздуха, поддерживающего горение.

1-6 Настройка
воздуха для горения

Не смотря на то, что печь настраивается автоматически, в
некоторых случаях необходима «тонкая» настройка, например,
при загрязнении печи, при грязном теплообменнике, камера
горения наполнена пеплом и т.д. Процесс настройки довольно
прост, как только на экране появится пункт 1-6 нажать на МЕНЮ
() и появится:
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1-6a Настройка воздуха
горения. .00 мBт

При нажатии на МЕНЮ:

1-6b Настройка вращения
экстрактора. 00%

Настройка поступления воздуха в камеру сгорания в мбар, чтобы
настроить достаточно увеличить или уменьшить, нажав на
соответствующими кнопки. Этот параметр необходим только в
случае возникновения трудностей в выхлопной трубе или
естественной тягой. Можно увеличить на и снизить на  9  пунктов.
Для выхода из режима нажмите кнопку включения (►) и мы
вернемся к пункту 1-6 Настройки воздуха горени.

В этом меню вручную настраивается вращения насоса, нажав на
кнопки увеливения-уменьшения (◄ ►)можно увеличивать или
уменьшать мощность экстрактора, обязательно ознакомьтесь с
пунктом 1-7а регулировки воздуха в различных формах.

При нажатии на кнопку питания ( ),вы вернетесь обратно в МЕНЮ и при нажатии увеличение (►)
войдете в меню 1-7 Настройка различных приложений.

1-7 Настройка различных
приложений

Нажав на кнопку МЕНЮ Вы попадете в это меню

При нажатии на МЕНЮ.

1-7a Настройка воздуха
Режим: 1

Указывается настройка воздуха по уполчаниюю Воздух для
горения. Регулируется автоматически в зависимости от уровня
мощности в каждый момент времени
Таким образом, количество топлива, которое соответствует
каждому уровню автоматически модулируется (в зависимости от
времени работы мотора) используя как ориентир температуру
выхода газов и показатели воздуха для горения, тем самым
достигая  желаемого уровня мощности, даже при теплотворных
изменениях  качества и пеллет или топлива..

При нажатии на кнопку увеличения ( ► ).

1-7a Настройка воздуха
Режим: 2

В режиме 2, воздух регулируется таким же образом, как и в
режиме 1, количество топлива, которое соответствует каждому
уровню остается неизменным (не модулируется).

При нажатии на кнопку увеличения ( ► ).

Режим 3 регулирует воздух для горения через экстрактор
напряжения двигателя.

1-7a Настройка воздуха
режим: 3

На каждом уровне топлива, в зависимости от модели печи,
заданны определенные значений вращения вентилятора, эти
значения могут быть изменены в соответствии с требованиями
(см. пункт 1-6б).
 Если уровень влажности высокий или гранулы очень смолистые
рекомендуется использование 4 режима

При нажатии на кнопку увеличения ( ► ).

1-7a Настройка воздуха
режим: 4

В режиме 3, воздух регулируется таким же образом, как и в
режиме 3, количество топлива, которое соответствует каждому
уровню остается.

При нажатии на МЕНЮ.
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1-7b Тестовый контроль
hardware да

При нажатии на МЕНЮ.

1-7c  Звук
клавиатуры ДА

Этот тест используется для отключения проверки двигателя, при
подключении в первый раз, и при каждом включении, функция
активируется на заводе.

Как следует из названия включает или выключает звук, при
нажатии на кнопку.

При нажатии на кнопку питания Вы вернетесь обратно в пункт 1-7 Настройки различных
приложений.. При нажатии кнопки увеличение ( ► ).

1-8 Программирование

t ºC воды _ _ ºC
Меню настройки температуры воды, т.е. в данном меню мы
настраиваем температуру воды, которую хотим, чтобы достиг
контур. Нажимаем на МЕНЮ.

1-8 Программирование
T. ºC вода 65ºC

Указывает на температуру в контуре воды, которая настроена по
умолчанию, а именно 65ºC, нажимая на увеличение или
уменьшение мы можем достичь показателей 40 до 75ºC.

При нажатии на вкл-вкл ( ) мы вернемся в пункт 1-8 программирования температуры воды. Нажав на
увеличение ( ► ) попадаем в пункт 1-9.

1-9Программирование
T. ºC Отключение _ _ ºC

Нажимаем на кнопку МЕНЮ и попадаем в меню.

1-9 Программирование
T. ºC Отключение 78 ºC

Это меню было создано для настройки температуры выключения
печи, по умолчанию стоит температура 78ºC.  Если под действием
различных условий установки температура воды повысится
слишком быстро и для избежания включения защитного термостата
печь отключится. Когда температура выхода газов и воды
понизится, печь включится вновь. В пункте 1-9 параметр, если
посчитаем нужным, мы можем настроить температуру активации
“Отключения”.

9. МЕНЮ 2, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ..

Если в МЕНЮ 1 настроить или запрограммировать всю информацию, касающуюся работы печи, то в
МЕНЮ 2 появится визуализация значений функционирования печи: температуры, скорости на выходе,
уровня вытяжки и т.д.

Для входа в МЕНЮ 2 необходимо следовать следующим шагам: нажать на кнопку МЕНЮ,
после чего

Появится МЕНЮ 1 Программа пользователя,  затем нажать на кнопку увеличения (►), после чего
появится:

МЕНЮ 2
Визуализация данных

2-0 Температура
газов 20°C

2-1 Температура
Вн. Процессор 25ºC

При нажатии на кнопку МЕНЮ мы перейдем в меню
визуализации данных:

Как подсказывает само название, указывает на температуру выхода
газов в реальном времени. При нажатии на увеличение (►)
произойдет переход в следующий пункт.

Сообщает внутреннюю температуру электронной платы
процессора  диапазон рабочей температуры  составляет от 10 ° C
до 55 ° C. При нажатии на кнопку увеличения (►)  произойдет
переход в следующую пункт.
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2-2 Температура
Зонда  NTC 20ºC

2-3 Понижение
Давл. воздуха 0.00 Мб

2-4 Скорость
экстрактора 00 %

2-5 Общая работа.
000000 h.

2-6 Включений:
000000

2-7 Первый уровень
воздуха 0.00 Мб

2-8 Модель
Идрокоппер

2-9 ПРОЦЕССОР:000000 Пр
обеспечение: V_5.3

w w w . e c o f o r e s t . es
0 0 - 3 4 9 8 6 2 6 2 1 8 4

Показывает температуру в реальном времени датчика, который
контролирует скорость конвекционного вентилятора. При нажатии на
кнопку увеличение (►) происходит переход в следующий пункт.

Указывает реальную величину понижения давления воздуха,
образованного в трубе поступления воздуха, если это значение не
подходящее, печь  выведет ошибку на главном экране. При нажатии на
кнопку увеличение ( ► ) произойдет переход в следующий пункт.

Визуализация процента напряжения, при котором работает двигатель.
экстрактора. При нажатии на кнопку увеличение (►) произойдет
переход в следующий пункт.

Общее количество часов работы с момента включения печи в первый
раз. При нажатии на кнопку увеличение (►) произойдет переход в
следующий пункт. Важно для технического и гарантийного
обслуживания.

Указывает на число запусков с момента первого включения  печи; данная
информация полезна, так как позволяет узнать жизнь электрода
зажигания  (сопротивления). При нажатии на кнопку увеличение (►)
происходит переход.

Уровень воздуха запрограммированный на заводе, служит ориентиром
для службы поддержки, чтобы проверить уровень давления с течением
времени При нажатии на кнопку увеличение (►) происходит переход в
следующий.

Указвает модель печи, ИДРОКОППЕР, ИДРОКОППЕР СУППЕР,
ИДРОКОППЕР МИНИ или ВСТРАЕВАЕМАЯ МОДЕЛЬ
ИДРОКОППЕР. При нажатии на кнопку увеличения (►) происходит
переход в следующий пункт.

Указывает номер, присвоенный Процессором и это число должно
соответствовать тому, что указано на этикетке коробки. Также указывает на
текущую версию программного обеспечения печи, которая будет полезна
для будущего обновления или использования функций. При нажатии на
кнопку увеличения (►) происходит переход в следующий пункт.

Сайт компании ЭКОФОРЕСТ.  В случае возникновения
любых вопросов или проблем, обращайтесь к дилеру,
который продал вам печь.

10. МЕНЮ 3, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕНЮ 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОФОРЕСТ.

Зарезервировано для технического обслуживания и использования ЭКОФОРЕСТ соответственно,
обратитесь к поставщику.

11. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для правильной работы вашей печи необходимо выполнить следующие действия очистки и
обслуживания в указанные сроки. Всегда при охлажденной печи.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ХОЛОДНОЙ ПЕЧИ.

11.1. Чистка теплообменника печи Идрокоппер, Идрокоппер Кантина, Идрокоппер Супер и Идрокоппер
Мини.
Удалить винты крепления двери, открыть левую поковую дверцу и привести в действие
предохранительные ручки, когда стеклянная дверь находится закрытой, чтобы пепел остался
внутри печи. Тоже самое необходимо проделывать каждый день, когда печь холодная.
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 Винты крепления.
 Левая боковая дверца.
 Предохранительные ручки.

Рис. 9 Рис. 9a.

11.1.1. Чистка обменника встроенной модели идрокоппер.
Открыть переднюю дверцу как показано на рисунке и привести в действие предохранительные ручки,
когда стеклянная дверь находится закрытой, чтобы пепел остался внутри печи. Тоже самое
необходимо проделывать каждый день, когда печь холодная

 Винты крепления.
 Левая боковая дверца.
 Предохранительные ручки.

Рис.9c Рис. 9d
11.2. Зола в печи.

Открыв стеклянную дверь вы получаете доступ к перфорированной корзине, где происходит
горение, соберите в нее пепел и затем извлеките, для дальнейшего удаления (не забудьте вернуть
корзину обратно на место), чтобы очистить все отверстия, убедитесь, что очищен  также и
держатель корзины.

Рис. 10

11.3. Дверца печи.
Очистите стекло бумагой или используя жидкость для чистки стекол, всегда при холодной печи.
Как опция у нас имеется жидкость для чистки стекол.
Ручка закрывания, хоть и плотно прикреплена гайкой, должна периодически проверяться,
закручивая при необходимости с целью избежания потери герметичности в топке.

11.4. Зольная коробка.

Зольная коробка находится в основании, чтобы попасть в нее достаточно потянув ручку печи. В
модели Идрокоппер встроенная, чтобы попасть в зольную коробку достаточно открыть дверцу печи.

 Дверца зольной коробки.
 Зольная коробка

Рис.11
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ВАЖНО: Если печь работает  с большим количеством пепла или других отходов, возможна
деформация  козины и ее держателя, пепельной коробки или даже печи, способствуя неправильной работе и
возможной неисправности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОНЦЕ СЕЗОНА

Необходимо убедиться в правильности работы и по возможности, продлевать работоспособность
устройства. После потребления 700 кг. топлива, каждый семестр или по окончанию зимнего сезона,
свяжитесь со своим поставщиком (в том случае, если он сам этого не сделала) и договоритесь с ним о
приеме для проведения технического обслуживания, в процессе которого должны произвестить следующие
работы  (всегда при отключенной от сети печи):

11.5. Чистка печи
В дополнение к  ежедневноей чистке, произведется тщательная чистка следущих деталей с помощью
аэрозоля:

  Перфорированная корзина.
  Держатель корзины.
  Трубки теплообменника.
  Винты мобильных частей.

11.6. Очистка путей вывода газов печи. Всегда печь в отключенном состоянии (Очень важно).
Разбираем боковые доступы (двери и крышки), которые позволяют нам попасть к заслонкам для
очистки, убираем боковые заслонки,  вставляем щетку из проволоки  и частыми движениями
двигаем во всех направляениях для отделения всей золы, накопившейся на стенках. Данное
действие необходимо также провести и  переднем люке для очистки.

 Для оптимальной чистки коллектора экстрактора рекомендуется разобрать сам экстрактор, так как
позволит получить полный доступ к интересующей зоне. При разобранном экстракторе очищаем сухой
щеткой, придавая особое внимание турбине и корпусу.

 Экстрактор вывода газов.
 Направление вывода экстрактора.

Рис. 12

11.7. Разобрать и очистить трубы вывода газов.
При повторной сборке труб вывода газов необходимо убедиться в том, что они плотно
прикреплены друг к другу, желательно для этого использовать силикон.

11.8. Зольная коробка и заслонки для очистки.
В моделях Идрокоппер, как показано на предыдущем рисунке, мы попадаем в зольную коробку и к
заслонкам для очистки, которые необходимо тщательно очистить, так как от состояния их чистоты
будет зависеть правильная работа печи.
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 Отделочная дверца зольной коробки.
 Зольная коробка.
 Заслонка для очистки.

Рис. 13

Для встроенной идрокоппер достаточно открыть дверцу печи для получения доступа к зольной
коробке. Также необходимо разобрать крышки обменника, которые находятся с обеих сторон под
воронкой, эти крышки мы узнаем по креплению пятью болтами каждая. Прежде необходимо разобрать
передние изогнутные столбики и верхний топ.

 Зольная коробка.
 Боковые заслонки.
 Боковые крышки обменника.

Рис.13a

Желательно расчитывать периодичность, с которой мы проводим очистку заслонок, принимая во
внимание общее число часов в работе и избегая засорения пеплом.

После завершения очистки стенок печи, необходимо убедиться в том, что дверцы плотно закрыты, так
ка кот этого может зависеть правильная работа нашей печи.

11.9. Смазка червячной передачи сверху и снизу а э р о з о л е м (спрей), небольшого количества будет
достаточно.

 Мотор редуктор
 Латунная втулка и точка смазки.

Рис.14
11.10. Очистка каналов поступления пеллетных гранул.

С помощью щетки, входящей в комплект ЭКОФОРЕСТ очистить загрязнения, накопившиеся в канале.

 Щетка для чистки
 Канал поступления пеллетных гранул.

Рис.15
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11.11. Смазка всех болтов и дверной ручки с теклянной двери.
11.12. Проверка прокладок стеклянной двери.

Внимательно проверить на все возможные дефекты, которые могли бы вызвать утечку воздуха. При
необходимости заменить.

ВАЖНО: После очистки или настройки необходимо проверить правильность работы печи. По
отключению печи и в сезон, когда она не используется, необходимо оставить ее отключенной от
сети. После проверки правильной работы, необходимо оставить печь отключенной на время периода,
когда она не используется.

ПРОВЕРКА В НАЧАЛЕ СЕЗОНА.

Сводится к контролю того, чтобы на входе воздуха и выводе газов не было посторонних предметов
(таких как птичье гнездо), которые препятствуют нормальной циркуляции.

Кроме того, настоятельно рекомендуется очистить заднюю поверхность печи, расположенную за задней
решеткой, чтобы удалить возможную пыль, накопившуюся в течение лета.

12. ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ.

12.1. Не выключать и не выключать печь перерывами, так как это может привести к внутреннему
повреждению электронных компонентов и различных двигателей ~ 230В - 50 Гц.

12.2. Не касаться печи мокрыми руками. Несмотря на то, что печь заземлена, необходимо принимать во
внимание, что речь идет об электро приборе, который может удрарить разрядом электрического тока,
при использовании не должным образом. Только квалифицированный специалист сможет устранить
все проблемы..

12.3. Не удаляйте винты, подверженных воздействию высоких температур без масла.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ...

К ПЕЧИ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОК:

12.4. Убедитесь, что обогреватель включен в сеть и что ток поступает в розетку.
12.5. Убедитесь, что кабель не поврежден.

При отключенной печке  с правой стороны проверить, если в процессоре  имеется свободный
терминал.

ПЕЧЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:

Пеллетные гранулы не поступают:

12.6. Проверьте воронку на наличие пеллетных гранул.
12.7. Убедитесь в том, что стеклянная дверца закрыта.
12.8. Обратите внимание, если труба вывода газов не блокируется инородным телом, будь то птичье

гнездо, пластик и т.д.
12.9. Проверить защитный термостат, который расположен внутри печи, для этого откройте

боковую правую дверцу и увидите пластиковую пробку черного цвета, снимите ее и для
активации нажмите на кнопку, это действие необходимо выполнять при отключенной
печи.
В случае встраиваемых моделей, пробка термостата расположена в боковой раме справа от печи.

Пеллетные гранулы поступают:

12.10. Убедитесь, что стеклянная дверь закрыта.
12.11. Убедитесь, что корзина установлена правильно и соединена с трубкой нагревателя и центральным

отверстием корзины.
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 Корзина.
 Держатель корзины.
 Вход воздуха сопротивления.
 Руководство по катушке.
 Катушка включения.
 Труба опоры резистора.
 Винт резистора.
 Направляющая труба опоры  резистора.
 Труба опоры резистора установлена

неверно. Труба опоры резистора установлена неверно
 Катушка зажигания неправильно

установлена.

 труба опоры резистора установлена неверно.

Рис. 16

12.12. Обратите особое внимание на очистку печи, так как  при чрезмерном загрязнении возможен сбой при
включении.

12.13. Проверьте работу катушки зажигания.

КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ РАБОТАЕТ:

12.15. Убедитесь в том, что катушка нагревается, приобретая ярко красный цвет (не трогать).

ЭКСТРАКТОР ВЫВОДА ГАЗОВ НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ РАБОТАЕТ ПЛОХО:

12.16. Убедитесь в том, что двигатель не отказал из-за ржавчины, для этого прокрутив вручную и всегда при
отключенной печи.

12.17. Включив печь, убедитесь в том, что питание поступает в мотор.
12.18. Также проверьте колодку подключений экстрактора и процессор, установленные в задней части печи

для возможного подключение кабеля.

КОНВЕКЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВРАЩАЕТСЯ.

12.19. Убедитесь в том, что турбина не застопорилась, для этого необходимо отключить печь, попасть через
правую сторону и повернуть его рукой, чтобы убедиться в свободном вращении.

МОТОР-РЕДУКТОР НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ РАБОТАЕТ ПЛОХО.

12.20. Если мотор-редуктор не вращаетая и на дисплее отображаются импульсы, первое, что мы должны
сделать это отключить печь от сети, проверить не активировался ли защитный термостат. Если он
активирован, достаточно его закрыть, нажав на кнопку, всегда выполняя при холодной печи.

12.21. Убедитесь, что стеклянная дверь закрыта.
12.22. Если к мотор-редуктору поступает ток, но он вращается медленнее обычного, возможно, что это

связано с попаданием инородного тела как то винт, кусок дерева и так далее. Для решения этой
проблемы необходимо опустошить воронку или даже, при необходимости, разобрать червячную
передачу.

12.23. Если мотор-редуктор при вращении издает шумы, это скорее всего связано с отсутствием самзки, в
таком случае необходимо смазать червячную передачу, но никогда не мотор-редуктор.

12.24. Убедитесь в том, что мотор экстрактор работает, так как в обратном случае не попадает топливо.
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ПЕЧЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ:

12.25. Убедитесь в том, что питание поступает в процессор, проверив подлючение контрольного провода.
12.26. Печь осталась без пеллетных гранул.
12.27. Забытое программирование может отключить печь. Проверьте в меню 1-2 или 1-3 программирование.

Убедитесь также, что меню 1-4 активации часов настроено на НЕТ.
12.28. Некачественные пеллетные гранулы, влажность, избыток опилок могут стать источником
нежелательной остановки.
12.29. Если печь выключается и имеются полусожженные пеллеты в корзине сгорания -  это может быть

мотивировано загрязнением. Просмотрите раздел очистки и обслуживания.
12.30. Внутреннее загрязнение печи или длительное ее использования без очистки.
12.31. Если печь отключена и не имеет пеллетных гранул в корзине, необходимо проверить мотор

редуктор, конвекционный вентилятор и экстрактор.
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13. ГАРАНТИЯ.

ЭКОФОРЕСТ дает гарантию на данное изделие сроком 2 (два) года с даты покупки в случае дефектов
изготовления и материалов.

Исключены из гарантии:

Дверные стекла.
Дверные прокладки из волокна и зольник.
Перфорированные корзины.
Окрашенные части.
Катушки зажигания.
Выхлопная турбина (винт).

Ответственность ЭКОФОРЕСТ ограничивается предоставлением установки, которая должна быть
установлена надлежащим образом и в соответствии с инструкциями.

Если изделие повреждено в результате неправильной увтановки или неправильной эксплуатации,
ЭКОФОРЕСТ не несет никакой ответственности за любой ущерб.

Расходы, связанные с плохим уходом, загрязнением, отсутствием чистоты или неправильной чистки
не покрываются гарантией.

Расходы, связаннаые с разборкой и переустановкой не покрываются

гарантией.

Решение по ремонту или замене установки принимается

производителем.

Расходы, связанные с загрузкой и транспортировкой печи до завода-изготовителя оплачиваются
покупателем.

ЭКОФОРЕСТ не несет никакой ответственности, возникающей в связи с изменением напряжения
230Вт. ~ 50Гц.

ЭКОФОРЕСТ оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

Все жалобы необходимо отправлять по адресу:

ЭКОФОРЕСТ Биомаса Эко Форесталь де Вильаканьас, ОАО. Сампайо – Ареейро, 51
36215 Виго(Испания). Факс: +34 986262186
Те.: + 34 986 262 184 / 34 986 417 700
http://www.ecoforest.es

Предложения и/или рекламации должны содержать следующие данные:
ФИО и адрес поставщика.
ФИО, адрес и номер телефона устанвощика
ФИО, адрес и номер телефона покупателя.
Чек или накладная покупки.
Дата установки и первого запуска.
Серийный номер и модель печи.
Контроль, ежегодные проверки технического обслуживания с печатью вашего дилера.

Четко объяснить причину своего запроса, предоставляя всю информацию, которую считаете
необходимой, чтобы избежать неправильного толкования.
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14.  ЧЕРТЕЖ ПЕЧИ  ИДРОКОППЕР
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15. ПЕЧЬ  ИДРОКОППЕР  В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ
.1 60300 Мотор-редуктор. 24E. 61330 Крышка хоппера

1A 61301 Червичная передача. 24F. 61631 Верхняя крышка
1B 62940 Дополнение к мотор редуктору. 24g. 62907.5 Верхняя передняя решетка-перегородка
1c 62941 подвеска мотор-редуктора с муфтой. 24G. 62907.7 Верхняя передняя решетка-перегородка бежевая.
1D 61302 Муфта бронзовая червячного вала. 24G. 62907 Верхняя решетка-перегородка антрацит.
1E 60304 Соединение червячных валов. 24O. 62916.8 Пластина левой облицовки стальная
1F 62939 Набор червячных передач. 24O. 62916.7 Пластина левой облицовки бежевая
2 61605 Экстрактор. 24O. 62916 Пластина левой облицовки антрацитовая
2A 61606 Алюминевый корпус экстрактора. 24P. 62915.8 Пластина правой облицовки  стальная
2B 60307 Дигатель экстрактора. 24P. 62915.7 Пластина правой облицовки бежевая
2C 60310 Прокладка двигателя. 24P. 62915 Пластина правой облицовки  антрацитовая
2D 60308 Турбина выхлопных газов. 24U. 62933 Канавка задняя
2E 60311 Прокладка для фланца экстрактора. 24Z. 61632 Верхняя решетка облицовки . Теплообменник
2F 62938 Набор болтов экстрактора. 25. 61692 Стеклянная дверь.
3C. 77199.1 Водяной насос с фитингами. 25A. 61690 Рама дверь песи.
3D. 77199 Водяной насос без фитингов. 25D. 61682 Керамическое стекло.
3E. 76583 Фитинг для насоса 1” x 3/4 (шт). 25E. 61685 Клеевое соединение стекла.
3F. 81825 Прокладка фитинга 3/4. 25H. 61687 Волокнистая прокладка двери.
4. 60325 Резистор зажигания. 25I. 61684 Соединения для стекол (4 шт.).
4A. 60427 Опорная направляющая труба.. 25K. 62640 Дверная ручка.
4B. 60326 Резистор зажигания  с опорной трубой. 25M. 62938 Дверная петля.
4C. 62943 Ударный винт резистора. 26A. 62672 Пепельна коробка без  волокистой прокладки.
5. 60321 Кабель птания. 26B. --------- Волокистая  прокладка пепельницы.
5A. 61320 Источник питания с подставкой 26C. 62901 Дверь пепельной коробки  без прокладки.
6. 61360 Электронная плата процессора. 27A. 62695 Центральная пластина печи.
6A. 61360.1 Опорная пластина процессора 27E. 62934 Стержень очистки теплообменника Ø8
6B. 61363 Супер  предохранитель процессора. 27G. 62942 Дверь теплообменника
7A. 60667 Термостат 5 метров. 28. 61668 Корзина перфоррированная.
7B.* 60668 Термостат 7 метров. 29. 62956 Регистр чистоты.
7C. 61366 Пульт управления. 30. 60414 Шарик рукоятки.
7D.* 62651 Адаптер для внешнего подключения. 34*. 62610 Полный пакет для A.C.S.
7E.* ---------  Т ермостат с беспроводным

инфракрасным датчиком. 34A*. 62611 Теплообменник пластин A.C.S.
7F.* --------- Модуль G.S.M. 34B*. --------- Держатель пластин теплообменника
7G.* 62930 UNI_PLC 34C*. 62612 Электронный плита  теплообменника ACS
7H.* 62400 Програмное обеспичение

для обработки графических данных. 34D*. 62937 Набор каблей для подключения теплообменника A.C.S
7I.* 62894 Оптоизолированный порт 34E*. 62613 Комплект кабелей для подключения обменника.
8. 61341 Датчик температуры газа на выходе. 34F*. 45905 Латунный отвод 3/4 H-H (x2 шт.)
9. 61343 Датчик температуры конвектора. 34G*. 45904 Латунный отвод 1/2 H-H (x2 шт.)
10. 61361 Клавиатура. 34H*. 45015 Удлинитель 3/4 x 50 M-H (x2 шт)
10A. 61363.1 Держатель клавиатруры. 34I*. 45010 Удлинитель 1/2 x 50 M-H (x2 шт)
10C. 61364 Лента подключения клавиатуры. 34K*. 62616 Отвод M-H уменьшенный до 1” x 3/4 (x2 шт)
11. 62932 Защитная сетка. 34L*. 40905 Шаровой кран M-H с соед. частью 3/4 (x2/u)
15. 61323 Внутренняя силовая проводка. 34M* 45403 Махон 3/4 (x2 шт)
16. 61324 Внутренняя силовая проводка

 системы управления. 34N*. 62619 Стальной шланг удлин. 100-195мм
17. 76910 Термостат защиты  перевооружение

90-110 ºC. 34Ñ*. 62619/1 Стальной шланг удлин. 170-400mмм
17A. 60345 Термостат защиты воронки. 49. 60399 Логотип.
17C. 77500.1 Электронный манометр. 50. 20180 Веник для уборки.
17D. 76962 Расширительный бак 51.* 60389.1 Силикон для высоких температур для прокладок
17E. 48104 Предохранительный клапан.
17F. 35601 Спускной кран
18. 60575 Магнит облицовки дверей.
23. 61638 Верхняя левая створка
23A. 61637 Нижняя левая створка
23B. 61638.1 Верхняя правая створка
23C. 61637.1 Нижняя правая створка
24. 61636.1.5 Левая боковая дверь бордового цвета
24. 61636.1 Антрацитовая левая  боковая дверь
24B 61636.5 Правая боковая дверь бордового цвета
24B 61636 Антрацитовая правая боковая дверь
24D. 61628.1 Задний экран.

*ОПЦИЯ
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16. ЧЕРТЕЖ ПЕЧИ ИДРОКОППЕР КАНТИНА.
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17. ДЕТАЛИ ПЕЧИ ИДРОКОППЕР  КАНТИНА.

1 60300 Мотор-редуктор . 24F. 61631 Верхняя крышка.
1A 61301 Червичная передача. 24G. 62633.2 Верхняя решетка-перегородка антрацит.
1B 62940 Дополнение к мотор редуктору. 24O. --------- Пластина левой облицовки  антрацитовая.
1C 62941 Подвеска мотор-редуктора с муфтой. 24P. --------- Пластина правой облицовки  антрацитовая.
1D 61302 Муфта бронзовая червячного вала. 24U. 62933 Канавка задняя.
1E 60304 Соединение червячных валов. 24Z. 61632 Верхняя решетка облицовка. Теплообменник

intercambiador1F 62939 Набор червячных передач 25. 61692 Стеклянная дверь.
2 61605 Экстрактор. 25A. 61690 Рама двери.
2A 61606 Алюминевый корпус экстрактора. 25D. 61682 Керамическое стекло.
2B 60307 Двигатель экстрактора. 25E. 61685 Клеевое соединение стекла.
2C 60310 Прокладка двигателя. 25H. 61687 Волокнистая прокладка двери.
2D 60308 Турбина выхлопных газов. 25I. 61684 Соединение для стекол (4 шт).
2E 60311 Прокладка для фланца экстрактора. 25K. 62640 Дверная ручка.
2F 62938 Набор болтов экстрактора. 25M. 62938 Дверная петля.
3C. 77199.1 Водяной насос с фитингами. 26A. 62672 Пепельна коробка без  волокистой прокладки.
3D. 77199 Водяной насос без фитингов. 26B. --------- Волокнистая  прокладка пепельницы.
3E. 76583 Фитинг для насоса 1” x 3/4 (шт.). 26C. 62901 Дверь пепельной коробки без прокладки.
3F. 81825 Прокладка для фланца 3/4. 27A. 62695 Центральная пластина печи.
4. 60325 Резистор зажигания. 27E. 62934 Стержень очистки теплообменника Ø8
4A. 60427 Опорная направляющая труба. 27G. 62942 Дверь теплообменника.
4B. 60326 Резистор зажигания с опорной трубой. 28. 61668 Корзина перфоррированная.
4C. 62943 Ударный винт резистора. 29. 62956 Регистр чистоты.
5. 60321 Кабель питания. 30. 60414 Шарик рукоятки.
5A. 61320 Источник питания с подвеской. 34*. 62610 Полный набор для A.C.S.
6. 61360 Электронная плата процессора 34A*. 62611 Обманник пластин A.C.S.
6A. 61360.1 Опорная пластина процессора. 34B*. --------- Держатель пластин теплообменника
6B. 61363 Супер предохранитель процессора. 34C*. 62612 Электронная плата акт. обменника ACS
7A. 60667 Термостат 5 метров. 34D*. 62937 Подставка электронной платы акт. A.C.S
7B.* 60668 Термостат 7 метров. 34E*. 62613 Комплект кабелей для подключения

обменника7C. 61366 Пульт управления. 34F*. 45905 Латунный отвод 3/4 H-H (x2 шт.)
7D.* 62651 Адаптер для внешнего  подключения. 34G*. 45904 Латунный отвод 1/2 H-H (x2 шт.)
7E.* --------- Термостат с беспровод. инф. датчиком. 34H*. 45015 Удлинитель 3/4 x 50 M-H (x2 шт)
7F.* --------- Модуль G.S.M. 34I*. 45010 Удлинитель1/2 x 50 M-H (x2 шт)
7G.* 62930 UNI_PLC 34K*. 62616 Отвод M-H умен. 1” x 3/4 (x2 шт)
7H.* 62400 Програм. обесп.для обраб. граф. данных. 34L*. 40905 Клапан M-H с фитингом 3/4 (x2/шт.)
7I.* 62894 Оптоизолированный порт. 34M* 45403 Махон 3/4 (x2 шт.)
8. 61341 Датчик темп. газа на выходе. 34N*. 62619 Стальной шланг удлин. 100-195мм
9. 61343 Датчик температуры конвектора. 34Ñ*. 62619/1 Стальной шланг удлин. 170-400мм
10. 61361 Клавиатура. 49. 60399 Логотип.
10A. 61363.1 Держатель клавиатуры. 50. 20180 Веник для уборки.
10C. 61364 Лента подключения клавиатуры. 51.* 60389.1 Силикон для высоких температур для прокладок

пп.11. 62932 Защитная сетка.
15. 61323 Внутренняя силовая проводка.
16. 61324 Внутренняя проводка системы управления.
17. 76910 Термостат защиты  перевооружение  90-110 ºC.
17A. 60345 Термостат защиты воронки.
17C. 77500.1 Электронный манометр.
17D. 76962 Расширительный бак.
17E. 48104 Предохранительный клапан.
17F. 35601 Спускной кран.
18. 60575 Магнит облицовки дверей.
23. 61638 Верхняя левая створка.
23A. 61637 Нижняя левая створка.
23B. 61638.1 Верхняя правая створка.
23C. 61637.1 Нижняя правая створка.
24. 62636.3 Антрацитовая левая  боковая дверь.
24B 62636.2 Антрацитовая правая боковая дверь.
24D. 61628.1 Задний экран
24E. 61330 Крашка хоппера.
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18. ЧЕРТЕЖ ВСТРАИВАЕМОЙ ПЕЧИ ИДРОКОППЕР.
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19. ДЕТАЛИ ВСТРАИВАЕМОЙ ПЕЧИ ИДРОКОППЕР.

1 60300 Мотор-редуктор .
1A 61301 Червичная передача.
1B 62940 Дополнение к мотор редуктору.

24S. -------- Верхняя рама
24T. -------- Правая боковая рама

---- 60338.7 Резка панелец по мерке  (ОПЦИЯ)
1C 62941 Подвеска мотор-редуктора с муфтой. 25. -------- Стеклянная дверь.
1D 61302 Муфта бронзовая червячного вала. 25A. -------- Рама двери от печи.
1E 60304 Соединение червячных валов. 25D. -------- Боковое керамическое стекло.
1F 62939 Набор червячных передач 25E. -------- Центральное керамическое стекло.
2 61605 Экстрактор. 25H. -------- Волокнистая прокладка для двери.
2A 61606 Алюминевый корпус экстрактора. 25I. -------- Соединения для стекл (4 шт).
2B 60307 Двигатель экстрактора. 25K. 62640 Дверная ручка.
2C 60310 Прокладка двигателя. 25M. 62938 Дверная петля.
2D 60308 Турбина выхлопных газов. 26A. -------- Пепельная коробка без  без волокистой

прокладки.2E 60311 Прокладка для фланца экстрактора. 27. 62697 Набор панелий печи.
2F 62938 Набор болтов экстрактора. 27A. 62695.1 Центральная пластина печи.
3C. 77199.1 Водяной насос с фитингами. 27B. -------- Левая плавтина печи.
3D. 77199 Водяной насос без фитингов. 27C. 62696 Правая пластина печи.
3E. 76583 Фитинг для насоса 1” x 3/4 (шт.). 27E. 62951 Стержень гребня.
3F. 81825 Прокладка фитинга 3/4. 28 62889 Корзина перфоррированная.
4. 60325 Резистор зажигания. 29. -------- Регостр чистоты.
4A. 60427 Опорная направляющая труба. 29C. 62946.1 Левая боковая крышка теплообменника

intercambiador.4B. 60326 Резистор зажигания с опорной трубой. 29D. 62946 Правая боковая крышка теплообменника.
4C. 62943 Ударный винт резистора. 29E 62950 Прокладка крышки теплообменника.
5. 60321 Кабель питания. 34P. 81506 Гибкий шланг 3/4 x 1m (шт)
5A. 61320 Источник питания с подвеской. 49. 60399 Логотип.
6. 61360 Электронная плата процессора 50. 20180 Веник для уборки.
6A. 61360.1 Опорная пластина процессора. 51.* 60389.1 Силикон для высоких температур и

прокладок6B. 61363 Супер предохранитель процессора.
7A. 60667 Термостат 5 метров.
7B.* 60668 Термостат 7 метров.
7C. 61366 Пульт управления.
7D.* 62651 Адаптер для внешнего  подключения.
7E.* --------- Термостат с беспровод. инф. датчиком.
7F.* --------- Модуль G.S.M.
7G.* 62930 UNI_PLC
7H.* 62400 Програм. обесп.для обраб. граф.

данных.
7I.* 62894 Оптоизолированный порт.
8. 61341 Датчик темп. газа на выходе.
9. 61343 Датчик температуры конвектора.
10. 61361 Клавиатура.
10C. 61364 Лента подключения клавиатуры.
15. 61323 Внутренняя силовая проводка.
16. 61324 Внутренняя проводка системы управления.
17. 76910 Термостат защиты  перевооружение  90-110 ºC.
17A. 60345 Термостат защиты воронки.
17C. 77500.1 Электронный манометр.
17D. 76962 Расширительный бак.
17E. 48104 Предохранительный клапан.
17F. 35601 Спускной кран.
24E. 62630/1 Крашка хоппера.
24F. 62631/1 Верхняя крышка печи.
24I. -------- Пластина хоппера
24J. 62944 Пандус для загрузки топлива.
24G. 62632.2 Передняя дефлектораня сетка.
24O. 62947 Боковая левая пластина антрацитовая
24P. 62945 Боковая правая пластина антрацитовая.
24O. 62947.7 Боковая левая пластина бежевая.
24P. 62945.7 Боковая правая пластина бежевая.
24Q. 62336 Набор встраиваемых панелей.
24R. 62338.3 Левая боковая рама
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20. ЧЕРТЕЖ КОТЛА ИДРОКОППЕР СУПЕР.
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21. ЧАСТИ КОТЛА ИДРОКОППЕР СУПЕР.

1 60300 Мотор-редуктор. 24B 62904 Антрациторвая правая боковая дверь.
1A 63022 Червячная передача. 24D. 61628.1 Задняя решетка.
1B 62953 Дополнение мотор-редуктора. 24E. 61330 Крышка воронки.
1C 62954 Подставка мотор-редуктора с втулкой. 24F. 62900 Верхний топ.
1D 61302 Бронзовая втулка червячного вала. 24G. 62910.5 Передняя верхняя отделка бордовая.
1E 63025 Соединение червячных валов. 24G. 62910.7 Передняя верхняя отделка бежевая.
1F 62939 Коплект червячных передач. 24G. 62910 Антрацитовая верхняя отделка.
2 62897 Экстрактор. 24O. 62912 Антрацитовый левый столбик отделки.
2A 62895 Алюминиевый корус экстрактора. 24O. 62912.5 Левый столбик отделки бордовый.
2B 62896 Мотор экстрактор. 24O. 62912.7 Левый столбик отделки бежевый.
2C 60310 Прокаладка двигателя. 24O. 62912.8 Левый столбик отделки нерж.
2D 60308 Турбина экстракора. 24P. 62911 Антрацитовый правый столбик отделки.
2E 62899 Прокладка для фланца экстрактора. 24P. 62911.5 Правый столбик отделки бордовый.
2F 62938 Комплект винтов для экстрактора. 24P. 62911.7 Правый столбик отделки бежевый.
3C. 77199.1 Водяной насос с трением. 24P. 62911.8 Правый столбик отделки нерж.
3D. 77199 Водяной насос без трения. 24U. 62952 Задний желобок.
3E. 76583 Фитинг насоса 1” x 3/4 (шт.). 24Z. 61632 Верхняя решетка обменника.
3F. 81825 Прокладка фитинга 3/4. 25. 61692 Остекленная дверь.
4. 60325 Резистор зажигания. 25A. 61690 Дверная рама печи.
4A. 60427 Опорная направляющая труба. 25D. 61682 Керамическое стекло.
4B. 60326 Резистор зажигания с опорной трубой. 25E. 61685 Клейкая прокладка стекла.
4C. 62943 Винт регистра. 25H. 61687 Волокнистая прокладка стекла.
5. 60321 Кабель питания. 25I. 61684 Соединение стекла 4 шт.
5A. 61320 Источник питания с подставкой. 25K. 62640 Дверная ручка.
6. 61360 Электронная плата процессора. 25M. 62938 Дверная петля.
6A. 61360.1 Опорная пластина процессора. 26A. 62672 Зольная коробка без волокн. прокладки.
6B. 61363 Супер быстр. предохранитель

процессора.
26B. --------- Волокн. прокладка двери зольника.

7A. 60667 Термостат 5 метров. 26C. 62901 Дверца зольной коробки с прокладкой.
7B.* 60668 Термостат 7 метров. 27A. 62695 Центральная пластина печи.
7C. 61366 Пульт управления. 27E. 62935 Стержень для очистки обменника Ø12
7D.* 62651 Адаптер внешних подключений. 27G. --------- Дверца обменника.
7E.* --------- Беспроводной термостат инфракр. 28. --------- Перфорированная корзина.
7F.* --------- Модуль G.S.M. 29. 62956 Заслонка для очистки.
7G.* 62930 UNI_PLC 30. 60414 Шарик рукоятки для очистки.
7H.* 62400 Програмн. обеспеч анализ. графиков. 34*. 62610 Полный набор для A.C.S.
7I.* 62894 Оптоизолированный порт. 34A*. 62611 Обменник пластин A.C.S.
8. 61341 Датчик температуры выхода газов. 34B*. --------- Подставка обменника пластин.
9. 61343 Датчик температуры воды. 34C*. 62612 Электронная пластина акт. ACS
10. 61361 Клавиатура. 34D*. 62937 Подставка эл. пластины акт. A.C.S
10A. 61363.1 Подставка для клавиатуры. 34E*. 62613 Комплект кабелей подкл. обменника.
10C. 61364 Лента для подключения клавиатуры. 34F*. 45905 Латунный отвод 3/4 H-H (x2 шт.)
11. 62932 Защитная сетка. 34G*. 45904 Латунный отвод 1/2 H-H (x2 шт.)
15. 61323 Внутренний силовой кабель. 34H*. 45015 Удлинитель 3/4 x 50 M-H (x2 шт.)
16. 61324 Внутренний кабель системы

управления..
34I*. 45010 Удлинитель 1/2 x 50 M-H (x2 шт.)

17. 76910 Защ. термостат и перезагрузка 90-110
ºC.

34K*. 62616 Отвод M-H сокр.1” x 3/4 (x2 шт.)

17A. 60345 Защ. термостат воронки. 34L*. 40905 Клапан M-H с фитингом 3/4 (x2/шт.)
17C. 77500.1 Электронный манометр. 34M* 45403 Махон 3/4 (x2 шт.)
17D. 76962 Расширительный бак. 34N*. 62619 Стальной шланг удлин. de 100-195мм
17E. 48104 Защитный клапан. 34Ñ*. 62619/1 Стальной шланг удлин. de 170-400мм
17F. 35601 Продувка 49. 60399 Логотип.
18. 60575 Отделочный магнит и дверцы. 50. 20180 Щетка для очистки.
23. 62918 Верхняя левая створка. 51.* 60389.1 Силикон для высоких температур.
23A. 62917 Нижняя левая створка.
23B. 62918/1 Верхняя правая створка.
23C. 62917/1 Нижняя правая створка.
24. --------- Левая боковая дверь бордовая.
24. --------- Левая боковая дверь бежевая.
24. 62904/1 Антрацитовая левая боковая дверь.
24B --------- Правая бокова дверь бордовая.
24B --------- Правая боковая дверь бежевая.
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22. ЧЕРТЕЖ КОТЛА ИДРОКОППЕР МИНИ.
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23. PARTES DE LA CALDERA HIDROCOPPER MINI.

1. 60300 Мотор-редуктор. 24B 62905 Антрациторвая правая боковая дверь.
1A. 61301 Червячная передача. 24D. 61628.1 Задняя решетка.
1B. 62940 Дополнение мотор-редуктора. 24E. 61330 Крышка воронки.
1C. 62941 Подставка мотор-редуктора с втулкой. 24F. 62906 Верхний топ.
1D. 61302 Бронзовая втулка червячного вала. 24G. 62908 Антрацитовая верхняя отделка.
1E. 60304 Соединение червячных валов. 24G. 62908.5 Передняя верхняя отделка бордовая.
1F. 62939 Коплект червячных передач. 24G. 62908.7 Передняя верхняя отделка бежевая
2. 61605 Экстрактор. 24O. 62914 Антрацитовый левый столбик отделки.
2A. 61606 Алюминиевый корус экстрактора. 24O. 62914.5 Левый столбик отделки бордовый.
2B. 60307 Мотор экстрактор. 24O. 62914.7 Левый столбик отделки бежевый.
2C. 60310 Прокаладка двигателя. 24P. 62913 Правый столбик отделки бордовый.
2D. 60308 Турбина экстракора. 24P. 62913.5 Правый столбик отделки бежевый.
2E. 60311 Прокладка для фланца экстрактора. 24P. 62913.7 Правый столбик отделки нерж.
2F. 62938 Комплект винтов для экстрактора. 24U. 62955 Задний желобок.
3C. 77199.1 Водяной насос с трением. 24Z. 61632 Верхняя решетка обменника.
3D. 77199 Водяной насос без трения. 25. 61692 Остекленная дверь.
3E. 76583 Фитинг насоса 1” x 3/4 (шт.). 25A. 61690 Дверная рама печи.
3F. 81825 Прокладка фитинга 3/4. 25D. 61682 Керамическое стекло.
4. 60325 Резистор зажигания. 25E. 61685 Клейкая прокладка стекла.
4A. 60427 Опорная направляющая труба. 25H. 61687 Волокнистая прокладка стекла.
4B. 60326 Резистор зажигания с опорной трубой. 25I. 61684 Соединение стекла 4 шт.
4C. 62943 Винт регистра. 25K. 62640 Дверная ручка.
5. 60321 Кабель питания. 25M. --------- Дверная петля.
5A. 61320 Источник питания с подставкой. 26A. 62672 Cajón cenicero sin junta de fibra.
6. 61360 Электронная плата процессора. 26B. --------- Junta de fibra de la puerta del cenicero.
6A. 61360.1 Опорная пластина процессора. 26C. 62901 Puerta del cajón cenicero con junta.
6B. 61363 Супер быстр. предохранитель

процессора.
27A. 62695 Центральная пластина печи.

7A. 60667 Термостат 5 метров. 27E. 62934 Стержень для чистки печи Ø8
7B.* 60668 Термостат 7 метров. 27G. 62942 Дверца обменника.
7C. 61366 Пульт управления. 28. 61668 Перфорированная корзина.
7D.* 62651 Адаптер внешних подключений. 29. 62956 Заслонка для очистки.
7E.* --------- Беспроводной термостат инфракр. 30. 60414 Шарик рукоятки.
7F.* --------- Модуль G.S.M. 49. 60399 Логотип.
7G.* 62930 UNI_PLC 50. 20180 Щетка для очистки.
7H.* 62400 Програмн. обеспеч анализ. графиков. 51.* 60389.1 Силикон для высоких температур
7I.* 62894 Оптоизолированный порт.
8. 61341 Датчик температуры выхода газов.
9. 61343 Датчик температуры воды.
10. 61361 Клавиатура.
10A. 61363.1 Подставка для клавиатуры.
10C. 61364 Лента для подключения клавиатуры.
11. 62932 Защитная сетка.
15. 61323 Внутренний силовой кабель.
16. 61324 Внутренний кабель системы

управления..17. 76910 Защ. термостат и перезагрузка 90-110 ºC.
17A. 60345 Защ. термостат воронки.
17C. 77500.1 Электронный манометр.
17D. 76962 Расширительный бак.
17E. 48104 Защитный клапан.
17F. 35601 Продувка
18. 60575 Отделочный магнит и дверцы.
23. 61638 Верхняя левая створка.
23A. 61637 Нижняя левая створка.
23B. 61638.1 Верхняя правая створка.
23C. 61637.1 Нижняя правая створка.
24. 62905.1.5 Левая боковая дверь бордовая.
24. 62905.1.7 Левая боковая дверь бежевая.
24. 62905.1 Антрацитовая левая боковая дверь.
24B 62905.5 Правая бокова дверь бордовая.
24B 62905.7 Правая боковая дверь бежевая
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24. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
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25. РАЗМЕРЫ ПЕЧИ  ИДРОКОППЕР.

 Обратный ход системы отопления - внутренняя резьба 3/4”.
 Выпускное отверстие предохранительного клапана – внутренняя резьба 1/2”.
 Прямой ход системы отопления – внутренняя резьба 3/4”.
 Садка – Выпускное отверстие – внутренняя резьба 1/2”.
 Вентиляция Ø80мм.
 Воздухоподводящая труба Ø48мм.
 A.C.S.(на выбор) – Прямой ход системы отопления 3/4” H
 A.C.S.( на выбор) – Горячая вода 1/2” H
 A.C.S.( на выбор) – Холодная вода 1/2” H
 A.C.S.( на выбор) – Обратный ход системы отопления 3/4” H

ПЕЧЬ ИДРОКОППЕР.
o Высота: 1.088 мм - ±2мм. 
o Ширина: 675 мм - ±2мм. 
o Глубина: 605 мм - ±2мм. 
o Вес: 189 кг. 
o Мощность Q.M.S.: 24 кВт.
o Минимальная энергетическая установка: 10 кВт.
o Отдача: 91 %
o Вместимость бункера: 40 кг. 
o Рабочее давление: мин. 0,8 bar – мак. 2,8 бар.
o Рекомендуемое рабочее давление: 1,2 бар. 
o Расширительный бак: 8 литров | 3 бар Макс. | -10 / +100 ° C.
o Давление воздуха в расширительном баке: 0,75 бар.
o Предохранительный клапан :3 бар.
o Циркуляционный насос с 3 скоростями.
o Защитный термостат  с возможностю регулировки на 90 ° C.
o Генерация A.C.S. (опция): 7 л / мин .
o Максимальное потребление электричества  500Вт.
o Максимальное потребление электричества 150Вт. (в зависимости от уровня топлива).
o Европейская сертификация: DIN EN 14785 – P8-240/2007
o Австрийская сертификация: DIN EN 14785 – P8-241/2007
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26. РАЗМЕРЫ КОТЛА КАНТИНА.

КОТЕЛ КАНТИНА ИДРОКОППЕР.
o Высота: 1.088 мм - ±2мм. 
o Ширина: 655 мм - ±2мм. 
o Глубина: 605 мм - ±2мм. 
o Вес: 190 кг. 
o Мощность Q.M.S.: 24 кВт.
o Минимальная энергетическая установка: 10 кВт.
o Отдача: 91 %
o Вместимость бункера: 40 кг. 
o Рабочее давление: мин. 0,8 бар. – мак. 2,8 бар.
o Рекомендуемое рабочее давление: 1,2 бар. 
o Расширительный бак: 8 литров | 3 бар Макс. | -10 / +100 ° C.
o Давление воздуха в расширительном баке: 0,75 бар.
o Предохранительный клапан :3 бар.
o Циркуляционный насос с 3 скоростями.
o Защитный термостат  с возможностю регулировки на 90 ° C.
o Генерация A.C.S. (опция): 7 л / мин .
o Максимальное потребление электричества  500Вт.
o Максимальное потребление электричества 150Вт. (в зависимости от уровня топлива).
o Европейская сертификация: DIN EN 14785 – P8-240/2007
o Австрийская сертификация: DIN EN 14785 – P8-241/2007

 Обратный ход системы отопления - внутренняя резьба 3/4”.
 Выпускное отверстие предохранительного клапана – внутренняя резьба 1/2”.
 Прямой ход системы отопления – внутренняя резьба 3/4”.
 Садка – Выпускное отверстие – внутренняя резьба 1/2”.
 Вентиляция Ø80мм.
 Воздухоподводящая труба Ø48мм.
 A.C.S.(на выбор) – Прямой ход системы отопления 3/4” H
 A.C.S.( на выбор) – Горячая вода 1/2” H
 A.C.S.( на выбор) – Холодная вода 1/2” H
 A.C.S.( на выбор) – Обратный ход системы отопления 3/4” H
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27. РАЗМЕРЫ ИДРОКОППЕР ВСТРОЕННЫЙ.

 Обратный ход системы отопления - внутренняя резьба 3/4”.
 Выпускное отверстие предохранительного клапана – внутренняя резьба 1/2”.
 Прямой ход системы отопления – внутренняя резьба 3/4”.
 Садка – Выпускное отверстие – внутренняя резьба 3/4”.
 Вентиляция Ø80мм.
 Воздухоподводящая труба Ø48мм.

КОТЕЛ ИНСЕРТ ИДРОКОППЕР.
o Высота: 770 мм - ±2мм.
o Ширина: 1020 мм - ±2мм. 
o Глубина: 469 мм - ±2мм. 
o Вес: 110 кг. 
o Мощность Q.M.S.: 16 кВт.
o Минимальная энергетическая установка: 10 кВт.
o Отдача: 91 %
o Вместимость бункера: 32 кг. 
o Рабочее давление: мин. 0,8 бар. – мак. 2,8 бар.
o Рекомендуемое рабочее давление: 1,2 бар. 
o Расширительный бак: 8 литров | 3 бар Макс. | -10 / +100 ° C.
o Давление воздуха в расширительном баке: 0,75 бар.
o Предохранительный клапан :3 бар.
o Циркуляционный насос с 3 скоростями.
o Защитный термостат  с возможностю регулировки на 90 ° C.
o Гибкие шланги ¾ отвод на 1000 мм .
o Максимальное потребление электричества  500Вт.
o Максимальное потребление электричества 150Вт. (в зависимости от уровня топлива).
o Европейская сертификация: DIN EN 14785 – P8-240/2007
o Австрийская сертификация: DIN EN 14785 – P8-241/2007
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28. РАЗМЕРЫ КОТЛА ИДРОКОППЕР СУПЕР.

 Обратный ход системы отопления - внутренняя резьба 3/4”.
 Выпускное отверстие предохранительного клапана – внутренняя резьба 1/2”.
 Прямой ход системы отопления – внутренняя резьба 3/4”.
 Садка – Выпускное отверстие – внутренняя резьба 1/2”.
 Вентиляция Ø100мм.
 Воздухоподводящая труба Ø48мм.
 A.C.S.(на выбор) – Прямой ход системы отопления 3/4” H
 A.C.S.( на выбор) – Горячая вода 1/2” H
 A.C.S.( на выбор) – Холодная вода 1/2” H
 A.C.S.( на выбор) – Обратный ход системы отопления 3/4” H

КОТЕЛ ИДРОКОППЕР СУПЕР.
o Высота: 1305 мм - ±2мм. 
o Ширина: 675 мм - ±2мм. 
o Глубина: 605 мм - ±2мм. 
o Вес: 215 кг. 
o Мощность Q.M.S.: 29 кВт.
o Минимальная энергетическая установка: 10 кВт.
o Отдача: 91 %
o Вместимость бункера: 60 кг. 
o Рабочее давление: мин. 0,8 бар. – мак. 2,8 бар.
o Рекомендуемое рабочее давление: 1,2 бар. 
o Расширительный бак: 8 литров | 3 бар Макс. | -10 / +100 ° C.
o Давление воздуха в расширительном баке: 0,75 бар.
o Предохранительный клапан :3 бар.
o Циркуляционный насос с 3 скоростями.
o Защитный термостат  с возможностю регулировки на 90 ° C.
o Генерация A.C.S. (опция): 7 литров/мин. .
o Максимальное потребление электричества  520Вт.
o Максимальное потребление электричества 170Вт. (в зависимости от уровня топлива).
o Европейская сертификация: DIN EN 14785 – P8-025/2008
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 Обратный ход системы отопления - внутренняя резьба 3/4”.
 Выпускное отверстие предохранительного клапана – внутренняя резьба 1/2”.
 Прямой ход системы отопления – внутренняя резьба 3/4”.
 Садка – Выпускное отверстие – внутренняя резьба 1/2”.
 Вентиляция Ø80мм.
 Воздухоподводящая труба Ø48мм.

КОТЕЛ ИДРОКОППЕР МИНИ.
o Высота: 980 мм - ±2мм.
o Ширина: 675 мм - ±2мм. 
o Глубина: 605 мм - ±2мм. 
o Вес: 154 кг. 
o Мощность Q.M.S.: 18 кВт.
o Минимальная энергетическая установка: 10 кВт.
o Отдача: 91 %
o Вместимость бункера: 30 кг. 
o Рабочее давление: мин. 0,8 бар. – мак. 2,8 бар.
o Рекомендуемое рабочее давление: 1,2 бар. 
o Расширительный бак: 8 литров | 3 бар Макс. | -10 / +100 ° C.
o Давление воздуха в расширительном баке: 0,75 бар.
o Предохранительный клапан :3 бар.
o Циркуляционный насос с 3 скоростями.
o Защитный термостат  с возможностю регулировки на 90 ° C.
o Максимальное потребление электричества  500Вт.
o Максимальное потребление электричества 150Вт. (в зависимости от уровня топлива).
o Европейская сертификация: DIN EN 14785 – P8-023/2008
o Австрийская сертификация: DIN EN 14785 – P8-024/2008
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КОНТРОЛЬ ЗА ГОДОВОЙ ПРОВЕРКОЙ  И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

Для оптимизации производительности печи ЭКОФОРЕСТ важно технического обслуживания, подробно описанное в главе
11 инструкции по эксплуатации. Ежегодные проверки, должны проводиться уполномоченным специалистом. Обратитесь к
дистрибьютору, чтобы ок отправил к вам уполномоченных сотрудников. Обратите внимание, что для сохранения гарантии
на устройство ежегодные обслуживания должны фиксироваться с помощью записей за подписью и печатью
обслуживающих лиц, согласно форме приведенной ниже.

ФИО специалиста: ФИО специалиста:
Дата: Дата:

Очистка труб теплообменников. Очистка труб теплообменников

Очистите топку. (боковые пробки). Очистите топку. (боковые пробки).

Разобрать экстрактор и очистить коллектор выводв
газов.

Разобрать экстрактор и очистить коллектор выводв газов.

Очистить экстрактор вывода газов. Очистить экстрактор вывода газов.

Заменить прокладки экстрактора, как фланца, так и
самого двигателя.

Очистить трубу вывода газов и убедиться, что он
находится в отличном состоянии.

Очистить нижнюю часть печи для избежания
попадания пыли в конвектор.

Заменить прокладки экстрактора, как фланца, так и самого
двигателя.

Очистить трубу вывода газов и убедиться, что он находится в
отличном состоянии.

Очистить нижнюю часть печи для избежания попадания
пыли в конвектор.

Убедиться что корзина не повреждена. Убедиться что корзина не повреждена.
Проверить состояние прокладки двери зольника. Проверить состояние прокладки двери зольника.

После очиски проверить работу печи. После очиски проверить работу печи.

Если все работает исправно, отключить печь до
следующего использования.

Если все работает исправно, отключить печь до следующего
использования.

Подпись или печать: Подпись или печать:

ФИО специалиста: ФИО специалиста:
Дата: Дата:

Очистка труб теплообменников. Очистка труб теплообменников

    Очистите топку. (боковые пробки).                                                                  Очистите топку. (боковые пробки)

Разобрать экстрактор и очистить коллектор выводв
газов.

Разобрать экстрактор и очистить коллектор выводв газов.

Очистить экстрактор вывода газов. Очистить экстрактор вывода газов.

Заменить прокладки экстрактора, как фланца, так и
самого двигателя.

Очистить трубу вывода газов и убедиться, что он
находится в отличном состоянии.

Очистить нижнюю часть печи для избежания
попадания пыли в конвектор.

Заменить прокладки экстрактора, как фланца, так и самого
двигателя.

Очистить трубу вывода газов и убедиться, что он находится в
отличном состоянии.

Очистить нижнюю часть печи для избежания попадания
пыли в конвектор.

Убедиться что корзина не повреждена. Убедиться что корзина не повреждена .
Проверить состояние прокладки двери зольника. Проверить состояние прокладки двери зольника.

После очиски проверить работу печи. После очиски проверить работу печи.

Если все работает исправно, отключить печь до
следующего использования.

Если все работает исправно, отключить печь до следующего
использования.

Подпись или печать: Подпись или печать:
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ:

Монтаж и техническая поддержка должна
быть выполнена квалифицированным
специалистом. Систему экстрактора и саму
печь должен очистить квалифицированный
специалист раз в год или после
определенного количества использованного
топлива.

Агент на ЕВРОПУ:

ОАО Экофорест Биомаса Эко-Форестал де Вальяканьас
Сампайо Ареейро, 51

36.215
Тел.- 34-986 417 700

34-986 262 184.
34-986 262 185.

Факс.- 34 986 262 186.
34-986 417 422.

http://www.ecoforest.es
Эл. почта: info@ecoforest.es


