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3.1 Пламя запальной 

горелки не 

обогревает 

термопару:

3.2 Отсутствие 

контакта на датчике 

тяги.

3.3 Неисправен 

датчик тяги:

3.6 Термопара 

прогорела:

3.7. Неисправен 

магнитный блок 

газового клапана 

630 EUROSIT:

Отсоединить датчик и почистить контакты 
на термопаре, датчике. При необходимос-
ти - поджать контакты.

Отсоединить контакты от датчика и закоро-
тить их между собой. Если факел запальной 
горелки не гаснет  –  значит заменить датчик. 
Внимание! В случае штатного срабатывания 
датчик тяги восстанавливается не раньше, 
чем через 10 мин. 

Термопару заменить.

Продолжение таблицы 4

 

3.5. Отсутствие 

контакта между 

термопарой и 

электромагнитом 

газового блока:
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7 Нестабильное 
пламя запальной 
и основных 
горелок:

6.1.Проблемы с давле-
нием газа:

6.2.Неправильно подо-
брана «рабочая точка» 
насоса:

6.5 Система отопления 
не соответствует мощ-
ности котла:

7.1 Проблемы 
с давлением газа:

7.2 Отсутствие правиль-
ного выхода дымовых 
газов:

Проверить тягу в зоне установки  датчика 
тяги. Прочистить дымоход от сажи или 
обледенения внутреннего канала. Прове-
рить геометрию канала дымохода 
на соответствие требования таблицы 1.

Нужно проверить тягу в зоне смотрового 
отверстия.  Прочистить газоходную часть 
котла от сажи.

Проверить давление газа до и после газо-
вого клапана (при работающем котле). 

Если в системе отопления стоит насос – 
уменьшить скорость циркуляции тепло-
носителя.

Устранить мусор в газовом клапане или 
соплах горелки. 

Утеплить участки системы отопления, не 
влияющие на нагрев помещений.

Проверить давление газа. 

1. Необходимо прочистить дымоход.
2. Необходимо прочистить каналы котла.

1 . Необходимо прочистить дымоход.
2. Необходимо прочистить каналы котла.

Продолжение таблицы 4

8 Котёл коптит: Недостаточная тяга в 
топке котла:

4 При достиже-
нии температуры 
воды в котле  

090 С автоматика 
не отключается:
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