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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Il bruciatore non parte 
Горелка не 
запускается 

• Mancanza di tensione 
• Отсутствие напряжения 

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

• Проверить питание 
(линейного 
выключателя, плавких 
предохранителей и т.д.)

 • Interruttore generale aperto 
• Разомкнут общий выключатель 

• Chiudere l’interruttore 
• Замкнуть выключатель 

 • Serie termostati aperta 
• Разомкнут ряд термостатов 

• Controllare taratura
termostati e/o
collegamenti 

• Проверить калибровку 
термостатов и/или их 
подключение 

• (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 i 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 проверить 
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  трехфаз) 

• 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 controllo fiamma guasta 
• Вышел из строя блок контроля пламени 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить электронный 
блок 

 • Pressostato gas non dà il consenso 
all’avviamento o guasto 

• Реле давления газа не подает 
разрешительный сигнал на пуск или же 
вышло из строя 

• Verificare taratura pressostato 
di minima o di massima 
pressione gas 

• Проверить настройку реле 
минимального или 
максимального давления 
газа 

• Verificare pressione gas 

• Проверить давление газа 
 • Mancanza di gas 

• Отсутствие газа 
• Ripristinare flusso gas 
• Восстановить 

поступление газа 
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DIFETTO 

НЕПОЛАДКА 
CAUSA 

ПРИЧИНА 
RIMEDIO 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

Il bruciatore effettua il 
ciclo di preventilazione, 
le valvole gas aprono 
regolarmente, esce gas 
e l’apparecchiatura di 
controllo fiamma va in 
blocco (senza presenza 
di fiamma) 
Горелка выполняет 
цикл предварительной 
вентиляции, газовые 
клапаны открываются 
как должно, газ 
выходит и блок 
контроля пламени 
блокируется (без 
наличия пламени) 

• Bassa portata di gas 
• Низкий расход газа 

• Regolare la portata del 
gas dallo stabilizzatore 

• Отрегулировать расход 
газа на стабилизаторе 

• Verificare pulizia filtro 
gas 

• Проверить чистоту 
газового фильтра 

• Verificare l’apertura 
della valvola a farfalla in 
fase di partenza (solo 
alta-bassa fiamma e 
progressivi) 

• Проверить открытие 
дроссельного клапана 
на фазе пуска (только 
на горелках с 
малым/большим 
пламенем и 
прогрессивных) 

 • 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 

 • 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 
• Неисправен запальный трансформатор 

• Sostituire trasformatore 
• Заменить 

трансформатор 



TABELLA RICERCA GUASTI BRUCIATORI DI GAS 
ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ  НЕПОЛАДОК НА ГАЗОВЫХ 

ГОРЕЛКАХ 

C:\Russia\Guasti2.Doc Rev. 00 Pagina 4 di 4 

DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

L’apparecchiatura di 
controllo fiamma va in 
blocco in presenza di 
fiamma 
Блок контроля 
пламени блокируется 
при наличии пламени 

• Elettrodo di rivelazione regolato male 
• Плохо отрегулирован контрольный 

электрод 
• Elettrodo di rivelazione incrinato 
• Контрольный электрод имеет трещину 

• Regolare e/o sostituire 
elettrodo di rivelazione 

• Отрегулировать и/или 
заменить контрольный 
электрод 

 • Fotocellula difettosa o sporca 
• Фотоэлемент неисправен или загрязнен 

• Pulire o sostituire 
fotocellula 

• Почистить или 
заменить фотоэлемент 

• Verificare collegamenti 
(polarità) 

• Проверить 
подключения 
(полярность) 

 • Cavo di rivelazione inserito male o 
difettoso 

• Плохо вставлен кабель улавливания 
пламени или же он вышел из строя 

• Verificare cavo di 
rivelazione 

• Проверить кабель 
улавливания пламени 

 • Bassa corrente di ionizzazione 
• Низкий ток ионизации 

• Elettrodo di rivelazione 
regolato male 

• Плохо отрегулирован 
контрольный электрод 

• Combustione irregolare 
(per esempio: in forse 
eccesso d’aria) 

• Топливо не должного 
качества (напр.: с 
избытком воздуха) 

 • Apparecchiatura controllo fiamma guasta 
• Несправен блок контроля пламени 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить электронный 
блок 
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DIFETTO 

НЕПОЛАДКА 
CAUSA 

ПРИЧИНА 
RIMEDIO 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Starter di partenza troppo chiuso (solo con 
gruppo valvole multibloc) 

• Пусковое устройство слишком закрыто 

• Aprire lo starter di 
partenza 

• Открыть пусковое 
устройство 

 • Fase e neutro invertiti 
• Инвертированы между собой фаза с 

нейтралью 

• Sistemare collegamenti 
• Исправить 

подсоединения 
 • Collegamento di terra difettoso o mancante 

• Неисправно или отсутствует 
подключение заземления 

• Verificare l’efficienza 
del circuito di terra 

• Проверить надежность 
контура заземления 

 
 • Presenza di tensione sul neutro 

• Наличие напряжения на нейтрали 
• Eliminare la tensione sul 

neutro (eventualmente 
montare l’apposito 
circuito RC466 codice 
2531003) 

• Снять напряжение с 
нейтрали (возможен 
монтаж специального 
контура RC466 код 
2531003) 
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DIFETTO 

НЕПОЛАДКА 
CAUSA 

ПРИЧИНА 
RIMEDIO 

ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Fiamma troppo piccola (poco gas) 
• Слишком маленькое пламя (малое 

количество газа) 

• Regolare portata gas 
• Отрегулировать расход 

газа 
• Verificare taratura 

valvola a farfalla (Alta-
bassa fiamma e 
progressivi) 

• Проверить настройку 
дроссельного клапана
(горелки на 
большом/малом 
пламени и 
прогрессивные) 

• Verificare pulizia del 
filtro di linea 

• Проверить чистоту 
линейного фильтра. 

 
 • Forte eccesso d’aria comburente 

• Большой избыток воздуха горения 
• Regolare aria

comburente 
• Отрегулировать 

поступление воздуха 
горения 

Il bruciatore continua a 
fare il prelavaggio 
Горелка продолжает 
выполнять 
предварительную 
вентиляцию 

• Apparecchiatura controllo fiamma difettosa 
• Неисправен блок контроля пламени 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить блок 
контроля пламени 

 
 
 

 • Servocomando aria difettoso 
• Неисправен сервопривод воздушной 

заслонки 

• Sostituire il 
servocomando 

Заменить сервопривод 
L’Apparecchiatura controllo 
fiamma continua a ripetere il 
ciclo senza far partire il 
bruciatore (solo LGB) 
Блок контроля пламени 
продолжает повторять 
цикл, не запуская при этом 
горелки (только LGB) 

• Pressostato aria guasto o collegamenti errati 
• Повреждено реле давления воздуха или 

подсоединения выполнены неправильно 

• Verificare corretto 
funzionamento e/o 
collegamenti pressostato aria 

• Проверить правильность 
работы и/или 
подсоединения реле 
давления воздуха 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Apparecchiatura controllo fiamma guasta 
• Поврежден блок контроля пламени 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить блок 
контроля пламени. 

DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

Il bruciatore effettua il 
ciclo di preventilazione, 
non esce gas e 
l’apparecchiatura di 
controllo fiamma, va in 
blocco. 
Горелка выполняет 
цикл предварительной 
вентиляции, газ не 
выходит и блок 
контроля 
герметичности 
блокируется. 

• Le valvole del gas non aprono 
• Не открываются газовые клапаны 

• Verificare se arriva 
tensione alle valvole 
eventualmente sostituire 
l’apparecchiatura o la 
valvola del gas che non 
apre 

• Проверить поступление 
напряжения на 
клапаны, при 
необходимости 
заменить блок контроля 
пламени или газовый 
клапан, который не 
открывается. 

• Verificare collegamenti 
elettrici 

• Проверить 
электрические 
подсоединения 

• Verificare che non ci sia 
eccessiva pressione del 
gas che ne impedisce 
l’apertura (la pressione 
del gas non deve essere 
maggiore di quella 
indicata nella targa dati 
della valvola gas) 

• Проверить, чтобы не 
было излишнего 
давления газа, которое 
препятствовало бы 
открытию (давление 
газа не должно 
превышать величину, 
указанную на табличке 
с характеристиками 
газового клапана) 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Starter di partenza troppo chiuso (solo con 
gruppo valvole multibloc) 

• Пусковое устройство слишком закрыто 
(только с мультиблочной группой 
клапанов) 

• Aprire lo starter di 
partenza 

• Открыть пусковое 
устройство 

 • Valvole gas completamente chiuse 
• Газовые клапаны полностью закрыты. 

• Aprire le valvole 
• Открыть клапаны 

 • Stabilizzatore di pressione troppo chiuso 
• Стабилизатор давления слишком закрыт 

• Regolare lo stabilizzatore 
di pressione 

• Отрегулировать 
стабилизатор давления 

 • Valvola a farfalla troppo chiusa 
• Дроссельный клапан слишком закрыт 

• Aprire la valvola a 
farfalla 

• Открыть дроссельный 
клапан 

 • Il pressostato aria commuta ma non chiude 
il contatto normalmente aperto 

• Реле давления воздуха переключается, 
но не закрывает нормально открытый 
контакт 

• Verificare collegamenti 
elettrici 

• Проверить 
электрические 
соединения 

• Verificare l’efficienza 
del presso stato 

• Проверить 
работоспособность 
реле давления 

Il bruciatore va in 
blocco e sulla 
finestrella 
dell’apparecchiatura 
controllo fiamma (solo 
apparecchiature Landis) 
compare la lettera P 
Горелка блокируется 
и в окошке блока 
контроля пламени 
(только в случае блока 
LANDIS) появляется 
буква Р 

• Pressostato aria difettoso (resta commutato 
nella posizione di sosta) o regolato male 

• Неисправно реле давления воздуха 
(остается в положении паузы) или плохо 
отрегулировано 

• Verificare l’efficienza 
del pressostato aria 

• Проверить 
работоспособность 
реле давления воздуха 

• Regolare il pressostato 
dell’aria 

• Отрегулировать реле 
давления воздуха 

• Sostituire pressostato aria
• Заменить реле давления 

воздуха 
 • Collegamenti del pressostato aria errati 

• Неправильно выполнено подключение 
реле давления воздуха 

• Verificare collegamenti 
• Проверить соединения 
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DIFETTO 
НЕПОЛАДКА 

CAUSA 
ПРИЧИНА 

RIMEDIO 
ИСПРАВЛЕНИЕ 

 • Motore guasto 
• Неисправен двигатель 

• Sostituire o riavvolgere 
• Заменить или 

перемотать 
 • Servocomando guasto o collegamenti 

difettosi 
• Неисправен сервопривод или 

соединения плохо выполнены 

• Ripristinare o sostituire 
• Восстановить или 

заменить 

 • Mancanza dell’alimentazione trifase (solo 
trifase) 

• Отсутствует трехфазное питание (только 
в случае с тремя фазами) 

• Ripristinare circuito di 
alimentazione trifase 

• Восстановить контур 
трехфазного питания 

• Controllare e sostituire 
fusibili 

• Проверить или 
заменить плавкие 
предохранители 

 • Ventola fissata male 
• Плохо закреплена крыльчатка 

• Serrare la vite di 
bloccaggio della ventola 

• Закрепить крепежный 
винт крыльчатки 

 • Apparecchiatura controllo fiamma guasta 
• Неисправен блок контроля пламени 

• Sostituire 
l’apparecchiatura 

• Заменить блок 
контроля пламени 

 
Il bruciatore va in 
blocco durante il 
regolare funzionamento 
Горелка блокируется 
во время нормальной 
работы 

• Circuito di rivelazione interrotto 
• Прерван контур улавливания пламени 

• Verificare cavo di 
rivelazione 

• Проверить кабель 
улавливания пламени 

• Verificare elettrodo di  
rivelazione 

• Проверить 
контрольный электрод 
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DIFETTO 

НЕПОЛАДКА 
CAUSA 

ПРИЧИНА 
RIMEDIO 

ИСПРАВЛЕНИЯ 

Il bruciatore al 
momento 
dell’accensione apre le 
valvole per un attimo e 
poi ripete da capo il 
ciclo di preventilazione 
e accensione 
Горелка в момент 
розжига открывает на 
секунду клапаны, а 
затем повторяет 
сначала цикл 
предварительной 
вентиляции и 
включение 

• Pressostato di minima pressione gas 
regolato male 

• Плохо отрегулировано реле 
минимального давления газа 

• Regolare il pressostato 
gas 

• Отрегулировать реле 
минимального 
давления газа 

 • Filtro gas sporco 
• Загрязнен газовый фильтр 

• Pulire il filtro gas 
• Почистить газовый 

фильтр 
 • Stabilizzatore di pressione regolato troppo 

al minimo o difettoso 
• Стабилизатор давления отрегулирован 

слишком на малое значение или 
поврежден 

• Regolare o sostituire lo 
stabilizzatore di 
pressione 

• Отрегулировать или 
заменить стабилизатор 
давления 

Il bruciatore va in sosta 
durante il 
funzionamento senza 
che intervengano i 
termostati 
Горелка делает  паузу 
в работе без 
вмешательства 
термостатов 

• Blocco termico ventilatore (solo trifase) 
• Блокируется тепловое реле вентилятора 

(толь  в трехфазных случаях) 

• Riarmare il termico del 
motore e verificarne la 
taratura 

• Сбросить блокировку с 
теплового реле 
двигателя и проверить 
настройку 

• Verificare l’assorbimento 
del motore 

• Проверить потребление 
питания двигателя 

Motore non parte 
Двигатель не 
запускается 

• Avvolgimento motore interrotto 
• Обрыв на обмотке двигателя 

• Sostituire motore o rifare 
avvolgimento 

• Заменить двигатель или 
выполнить перемотку 

 • Condensatore guasto 
• Поврежден конденсатор 

• Sostituire condensatore 
• Заменить конденсатор 
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 • Fusibili interrotti 
• Отсоединены плавкие предохранители 

• Sostituire fusibili e 
verificare assorbimento 
motore 

• Заменить плавкие 
предохранители и 
проверить поглощение 
питания двигателя 

 • Servocomando non apre (solo LGB ed 
LMG) 

• Сервопривод не открывает (только в 
случае LGB и LMG) 

• Ripristinare o sostituire 
• Восстановить или 

заменить 

Il bruciatore non va in  
alta fiamma 
Горелка не выходит 
на большое пламя 

• Termostato alta/bassa fiamma regolato male 
o difettoso 

• Термостат большого/малого пламени 
плохо отрегулирован или неисправен 

• Regolare o sostituire 
termostato 

• Отрегулировать или 
заменить 

 • La camma del servocomando regolata male 
• Кулачок серволпривода плохо 

отрегулирован 

• Regolare la camma del 
servocomando 

• Отрегулировать 
кулачок сервопривода 

Il servocomando ogni 
tanto gira in senso 
inverso 
Сервопривод иногда 
вращается в обратную 
сторону 

• Condensatore del servocomando guasto 
• Конденсатор сервопривода неисправен 

• Sostituire il condensatore
• Заменить конденсатор 
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