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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Il bruciatore non parte 
Горелка не 
запускается 

• Mancanza di tensione 
• Отсутствует напряжение 

• Verificare 
l’alimentazione 
(Interruttore di linea, 
fusibili, ecc…) 

• Проверить питание 
(линейный 
выключатель, плавкие 
предохранители и т.д...)

 • Interruttore generale aperto 
• Разомкнут главный выключатель 

• Chiudere l’interruttore 
• Замкнуть главный 

выключатель 
 • Serie termostati aperta 

• Разомкнут ряд термостатов 
• Controllare taratura 

termostati e/o 
collegamenti 

• Проверить калибровку 
термостатов и/или их 
подключения 

• (Bruciatori modulanti) 
Verificare che il 
modulatore abbia dato il 
consenso all’avviamento.

• (Модулирующие 
горелки) 

• Убедиться, что 
модулятор подает 
разрешающий сигнал 
на пуск горелки. 

 • Termostato di regolazione regolato male o 
guasto 

• Регулировочный термостат плохо 
настроен или вышел из строя 

• Regolare o sostituire 
termostato 

• Отрегулировать или 
заменить термостат 

 • Organi di sicurezza (termostato di sicurezza 
a riarmo manuale, pressostato, ecc..) aperti 

• Предохранительные устройства 
(предохранительный термостат с 
ручным сбросом блокировки, реле 
давления и т.д.) разомкнуты 

• Riarmare dispositivi di 
sicurezza e attendere che la 
caldaia arrivi in temperatura in 
modo da verificare se le 
sicurezza intervengono ancora

• Сбросить блокировку с 
предохранительных 
устройств и подождать, пока 
котел наберет температуру с 
тем, чтобы проваерить 
сработают или нет вновь 
предохранительные 
устройства. 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Fusibili interrotti 
• Разъединены плавкие предохранители 

• Sostituire e controllare 
assorbimento elettrico 
bruciatore 

• Заменить и проверить 
электрическое 
потребление горелки 

 • Blocco termico ventilatore (solo trifase) 
• Блокировка термореле вентилятора 
     ( только при наличии трех фаз) 

• Riarmare il termico del 
motore e verificarne la 
taratura 

• Сбросить блокировку с 
термореле двигателя и 
проверить калибровку 
термореле 

• Verificare l’assorbimento 
del motore 

• Проверить 
электрическое 
потребление двигателя 

 • Apparecchiatura controllo fiamma in blocco
• Заблокирован блок контроля пламени 

• Sbloccare e verificare se 
ritorna in blocco 

• Разблокировать и 
проверить будет ли он 
блокироваться вновь 
или нет 

 • Apparecchiatura guasta 
• Вышел из строя блок контроля пламени 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить  электронный 
блок  

Il bruciatore va in 
blocco in presenza di 
fiamma 
Горелка блокируется 
при наличии пламени 

• Fotoresistenza sporca o interrotta 
• Фоторезистор загрязнен или отсоединен 

• Pulire fotoresistenza o 
sostituirla 

• Почистить 
фоторезистор или 
заменить его 

 • Apparecchiatura guasta 
• Блок контроля пламени неисправен 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить блок 
контроля пламени 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Fiamma fumosa 
• Пламя выходит с дымом 

• Regolare aria di 
combustione 

• Отрегулировать воздух 
сгорания 

• Controllare ugello ed 
eventualmente sostituirlo

• Проверить сопло и при 
необходимости 
заменить его 

• Controllare pulizia testa 
di combustione 

• Проверить чистоту 
головки сгорания 

• Controllare tiraggio del 
camino 

• Проверить тягу 
дымохода 

• Controllare pulizia della 
caldaia 

• Проверить чистоту 
котла 

 • Testa di combustione sporca o regolata 
male 

• Головка сгорания загрязнена или плохо 
отрегулирована 

• Pulire la testa di 
combustione 

• Почистить головку 
сгорания 

• Verificare posizione 
della testa facendo 
riferimento al manuale di 
istruzione 

• Проверить положение 
головки, сверяясь с 
инструкциями по 
монтажу 

• Verificare combustione 
• Проверить горение  
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Il bruciatore va in 
blocco senza spruzzare 
combustibile 
Горелка блокируется, 
не разбрызгивая 
топливо из сопла 

• Mancanza di combustibile 
• Отсутствие топлива 

• Fare rifornimento 
• Обеспечить топливо 
• Verificare circuito di 

alimentazione (blocco 
valvola intercettazione, 
ecc…)  

• Проверить контур 
питания (блокировка 
отсечного клапана, и 
т.д.) 

 • Giunto pompa rotto 
• Вышла из строя соединительная муфта 

насоса 

• Verificare pressione 
pompa 

• Проверить давление 
насоса 

• Sostituire giunto 
• Заменить 

соединительную муфту
 • Pompa difettosa 

• Неисправен насос 
• Controllare pressione di 

aspirazione (vuoto) 
• Проверить давление на 

всасывании (вакуум) 
• Sostituire pompa 
• Заменить насос 

 • Motore ventilatore inefficiente 
• Плохо работает двигатель вентилятора 

• Ripararlo o sostituirlo 
• Отремонтировать или 

заменить 
 • Motore ventilatore o motore pompa gira al 

contrario (solo trifase) 
• Двигатель вентилятора или двигатель 

насоса вращается в обратную сторону 
(только в случае трехфазного двигателя) 

• Invertire senso di 
rotazione 

• Инвертировать 
направление вращения 

 • Ugello otturato 
• Сопло забито 

• Pulirlo ed eventualmente 
sostituirlo 

• Почистить и при 
необходимости 
заменить 

 • Valvola di fondo che perde o è bloccata 
• Пропускает  или заблокирован донный 

клапан 

• Pulirla o sostituirla 
• Почистить  его или 

заменить 
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 • Filtro di linea sporco 
• Линейный фильтр загрязнен 
• Filtro della pompa sporco 
• Фильтр насоса загрязнен 

• Pulire filtri 
• Почистить фильтры 

 • Elettrovalvola del bruciatore 
completamente otturata dalle impurità o 
guasta 

• Электроклапан горелки полностью забит 
грязью или неисправен 

• Pulire elettrovalvola o 
sostituirla 

• Почистить 
электроклапан или 
заменить его 

Il bruciatore va in 
blocco spruzzando 
combustibile (senza 
presenza di fiamma) 
Горелка блокируется, 
разбрызгивая топливо 
(без наличия пламени) 

• Pressione del gasolio troppo bassa 
• Давление дизельного топлива слишком 

низкое 

• Regolare la pressione del 
gasolio 

• Отрегулировать 
давление дизельного 
топлива 

 • Ugello parzialmente sporco o difettoso 
• Сопло частично загрязнено или 

неисправно 

• Pulire o sostituire ugello 
• Почистить или 

заменить сопло 
 • Presenza di acqua in cisterna 

• Наличие воды в цистерне 
• Rimuovere l’acqua dalla 

cisterna 
• Удалить воду из 

цистерны 
• Pulire il filtro di linea e 

quello della pompa 
• Почистить линейный 

фильтр и фильтр насоса
 • Vuoto eccessivo 

• Избыточный вакуум 
• Verificare la pressione di 

aspirazione della pompa 
(eventualmente pulire 
filtro di linea e/o valvola 
di fondo) 

• Проверить давление на 
всасывании насоса 

( при необходимости 
почистить линейный 
фильтр и/или донный 
клапан) 

 • Elettrodi di accensione scaricano a massa 
perchè sono sporchi o incrinati 

• Запальные электроды разряжаются на 
заземление, потому что загрязнены или 
имеют трещину. 

• Pulire gli elettrodi o 
sostituirli 

• Почистить или 
заменить электроды 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Elettrodi di accensione regolati male 
• Запальные электроды плохо 

отрегулированы 

• Verificare posizione 
facendo riferimento al 
manuale di istruzione 

• Проверить положение 
электродов, сверяясь с 
инструкциями 

 • Cavi di accensione difettosi 
• Повреждены запальные кабели 

• Sostituire i cavi 
• Заменить кабели 

 • L’inserimento dei cavi di accensione nel 
trasformatore o negli elettrodi è precario 

• Запальные кабели плохо вставлены в 
трансформатор или в электроды 

• Sistemare collegamenti 
• Укрепить 

подсоединения 

 • Trasformatore di accensione guasto 
• Неиисправен запальный трансформатор 

• Sostituire trasformatore 
• Заменить 

трансформатор 

Pompa del bruciatore 
rumorosa 
Насос горелки 
работает с шумом 

• Vuoto eccessivo (oltre - 0,35 bar) (filtri 
sporchi, valvola di fondo bloccata ecc...) 

• Избыточный вакуум (выше – 0,35бар) 
(загрязнены фильтры, заблокирован 
донный клапан и т.д.) 

• Pulire filtro di linea e 
quello della pompa 

• Почистить линейный 
фильтр и фильтр насоса

• Ripristinare valvola di 
fondo 

• Восстановить донный 
клапан 

 • Flessibili deteriorati 
• Изношены гибкие шланги 

• Sostituire flessibili 
• Заменить гибкие 

шланги 
 • Infiltrazione di aria nella tubazione 

• Проникновение воздуха в трубопроводы 
• Eliminare infiltrazioni 
• Устранить 

проникновение воздуха
 • Eccessivo dislivello del pescante 

• Большой перепад уровней на 
всасывающей трубы 

• Correggere misure 
• Откорректировать 

значения 
 • Tubazione troppo piccola o troppo lunga 

• Трубопровод слишком маленький или 
слишком длинный 

• Rivedere diametro e 
misure tubazione 

• Пересмотреть диаметр 
и размеры 
трубопровода 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Fiamma irregolare o 
presenza di scintille 
Нерегулярное пламя 
или возникновение 
искр 

• Pressione di polverizzazione troppo bassa 
• Слишком низкое давление на 

разбрызгивании топлива 

• Regolare la pressione 
della pompa 

• Отрегулировать 
давление насоса 

 • Eccesso di aria comburente 
• Избыток воздуха горения 

• Verificare combustione e 
regolare l’aria 
comburente 

• Проверить горение и 
отрегулировать воздух 
горения 

 • Acqua nel combustibile 
• Вода в топливе 

• Eliminare l’acqua 
• Удалить воду 

 • Ugello sporco o difettoso 
• Загрязнено или неисправно  сопло  

• Pulirlo ed eventualmente 
sostituirlo 

• Почистить и при 
необходимости 
заменить его 

Fiamma irregolare e 
fumosa 
Пламя нерегулярное и 
дымит  

• Insufficienza di aria comburente 
• Недостаток воздуха горения 

• Verificare combustione e 
regolare l’aria 
comburente 

• Проверить горение и 
отрегулировать воздух 
горения 

 • Ugello sporco o difettoso 
• Сопло загрязнено или неисправно 

• Pulirlo ed eventualmente 
sostituirlo 

• Заменить его и при 
необходимости 
почистить 

 • La fiamma è troppo grande per la camera di 
combustione o l’angolazione dell’ugello è 
sbagliata 

• Пламя слишком большое для камеры 
сгорания или неправильно выбран угол 
распыления сопла 

• Verificare accoppiamento 
caldaia bruciatore 

• Проверить соответствие 
котла с горелкой 

• Sostituire l’ugello con uno 
di portata o di angolazione 
adeguata 

• Заменить сопло на другое 
с подходящим расходои 
или углом 
разбрызгивания 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Caldaia sporca 
• Загрязнен котел 

• Pulire la caldaia 
• Почистить котел 

 • Tiraggio insufficiente 
• Недостаточная тяга 

• Verificare lo stato di 
pulizia del camino 

• Проверить степень 
чистоты дымохода 

• Verificare l’integrità e le 
dimensioni del camino 

• Проверить целостность 
и размеры дымохода 

 • Pressione di polverizzazione troppo bassa 
• Слишком низкое давление на 

разбрызгивании топлива 

• Regolare pressione 
pompa 

• Отрегулировать 
давление насоса 

 • La fiamma è troppo piccola rispetto al 
volume della camera di combustione 
(presenza di fumo bianco) 

• Слишком маленькое пламя по 
сравнению с объемом камеры сгорания 
(наличие белого дыма) 

• Sostituire l’ugello o 
regolare la pressione 
della pompa 

• Заменить сопло или 
отрегулировать 
давление насоса 

Temperatura fumi 
troppo elevata 
Слишком высокая 
температура 
уходящих газов 

• Caldaia sporca 
• Загрязнен   котел 

• Pulire caldaia 
• Почистить котел 

 • Boccaglio di lunghezza non idonea al tipo 
di caldaia 

• Форсунка  имеет длину, неподходящую 
к типу котла 

• Verificare 
accoppiamento 

• Проверить 
соответствие котла с 
горелкой 

 • Portata del gasolio troppo elevata 
• Слишком высокий расход дизельного 

топлива 

• Regolare la pressione 
della pompa o sostituire 
l’ugello 

• Отрегулировать 
давление насоса или 
заменить сопло 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Fiamma pulsante 
Пульсирующее пламя 

• Pressurizzazione troppo elevata 
• Слишком большой наддув 

• Verificare 
accoppiamento caldaia 
bruciatore facendo 
riferimento al campo di 
lavoro del bruciatore 

• Проверить 
соответствие котла с 
горелкой по диапазону 
работы горелки. 

 • Eccesso di combustibile 
• Избыток топлива 

• Controllare ed 
eventualmente 
correggere la pressione 
della pompa 

• Проверить и, при 
необходимости, 
откорректировать 
давление насоса 

• Controllare se l’ugello è 
adeguato 

• Проверить 
соответствие сопла 

• Controllare se l’ugello è 
deteriorato 

• Проверить 
изношенность сопла 

La testa di combustione 
si sporca 
frequentemente 
Часто загрязняется 
головка сгорания 

• Posizione testa irregolare 
• Неправильное расположение головки 

сгорания 

• Regolare posizione testa 
facendo riferimento al 
manuale di istruzione del 
bruciatore 

• Отрегулировать 
положение головки 
сгорания согласно 
инструкций  горелки по 
монтажу  

 • Ugello sporco o difettoso 
• Сопло загрязнено или неисправно 

• Pulire ugello o sostituirlo
• Почистить сопло или 

заменить его 
 • Caldaia sporca 

• Котел загрязнен 
• Pulire caldaia 
• Почистить котел 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Bruciatore accoppiato male alla caldaia 
• Горелка к котлу  плохо подобрана.  

• Verificare la 
compatibilità facendo 
riferimento al campo di 
lavoro del bruciatore 

• Проверить 
совместимость по 
диапазону работы 
горелки 

Motore non parte 
Двигатель не 
запускается 

• Pompa bloccata 
• Насос заблокирован 

• Sbloccare o sostituire la 
pompa 

• Разблокировать или 
заменить насос 

 • Avvolgimento motore interrotto 
• Обрыв на обмотке двигателя 

• Sostituire motore o rifare 
avvolgimento 

• Заменить двигатель или 
перемотать 

 • Condensatore guasto 
• Неисправен конденсатор 

• Sostituire condensatore 
• Заменить  конденсатор 

 • Fusibili interrotti (solo trifase) 
• Отсоединены плавкие предохранители    

(только в трехфазных случаях) 

• Sostituire fusibili e 
verificare assorbimento 
motore 

• Заменить плавкие 
предохранители и 
проверить потребление 
двигателя 
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BRUCIATORI BISTADIO 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРЕЛКИ 

DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Il bruciatore tenta di 
andare in II° stadio ma 
ripete il ciclo di 
funzionamento 
(preventilazione e 
accensione) 
Горелка пытается 
перейти на вторую 
ступень, но повторяет 
цикл работы 
(предварительная 
вентиляция и розжиг) 

• Condotto secondo ugello vuoto 
• Трубопровод второго сопла пуст 

• Eccitare ad impulsi 
l’elettrovalvola di II° 
stadio quando il 
bruciatore è in bassa 
fiamma 

• Возбудить импульсами 
электроклапан второй 
ступени, когда горелка 
находится на малом 
пламени 

 • Elettrovalvola di II° stadio sporca o guasta 
• Электроклапан второй ступени загрязнен 

или поврежден 

• Pulire o sostituire 
l’elettrovalvola 

• Почистить или 
заменить 
электроклапан 

 • Micro del servocomando per l’inserimento 
dell’elettrovalvola di secondo stadio 
regolato troppo distante da quello di I° 
stadio 

• Микровыключатель сервопривода для 
ввода в действие электроклапана второй 
ступени отрегулирован на слишком 
большое значение по сравнению с 
первой ступенью 

• Regolare il micro da 1° a 
5° in più rispetto a quello 
di bassa fiamma 

• Отрегулировать 
микровыключатель на 
1° - 5° больше значения 
микровыключателя 
малого пламени 

 • Testa di combustione troppo chiusa 
• Слишком затянут  регулировочный винт 

головки сгорания  

• Regolare la testa di 
combustione 

• Отрегулировать 
головку сгорания 

 • Eccesso d’aria nel I° stadio 
• Избыток воздуха на первой ступени 

• Regolare l’aria 
comburente 

• Отрегулировать воздух 
горения 
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• BRUCIATORI PROGRESSIVI 
• ПРОГРЕССИВНЫЕ ГОРЕЛКИ 

Il bruciatore non 
accende 
Горелка не 
разжигается 

• Lancia porta ugello vuota 
• Фурма соплодержателя пуста 

• Sbloccare più volte il 
bruciatore 

• Разблокировать 
несколько раз горелку 

Il bruciatore non riesce 
a dare la massima 
potenza dell’ugello (la 
pressione sul ritorno 
non raggiunge i valori 
del diagramma) 
Горелка не выдает 
максимальной 
мощности сопла 
(давление на 
обратном ходе не 
достигает значений 
графика) 

• Ugello e/o filtro ugello sporchi o deteriorati 
• Сопло и/или фильтр сопла загрязнены 

или изношены 

• Pulire o sostituire 
l’ugello 

• Почистить или 
заменить сопло 

 • Regolatore di pressione sporco o bloccato 
• Регулятор давления загрязнен или 

заблокирован 

• Pulire il regolatore o 
sostituirlo 

• Почистить регулятор 
или заменить его 
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