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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Автоматика безопасности и регулирования SKIF, в 
дальнейшем «автоматика», предназначена для 
автоматического и безопасного регулирования тепловых 
процессов сгорания газа в бытовых отопительных 
аппаратах и газогорелочных устройствах, тепловой 
мощностью до 34500 Вт, работающих на природном газе. 

Автоматика изготовлена в климатическом 
исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и  рассчитана на 
эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от  + 
5 oС до + 60 oС. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Автоматика соответствует требованиям ГОСТ 16569-
86, технических условий ТУ 4858-001-97787828-2006 и 
комплекту конструкторской документации. 
22. Автоматика SKIF имеет следующие параметры: 

Характеристика Значение 
Максимальная пропускная способность автоматики, м3/ч 3,5 
Рабочее давление газа, кПа 0,6-3 
Пределы регулирования температуры теплоносителя 
автоматикой, °С 

от 40 до 90 
точность ±5 

Время подачи газа в  горелку после возникновения искры 
запального устройства, сек 2 

Напряжение питания, В 3В 
Вид электропитания Элементы питания R20, 1.5В + блок 

питания от сети 220В 
Время защитного отключения 
подачи газа, сек 

при погасании горелки не более 5 
при нарушении тяги не менее 10              

не более  60 
Диаметр резьбы 
присоединительных штуцеров 

входного 1/2 ‘’ 
выходного 1/2 ‘’ 

Габаритные размеры, мм высота 55 
ширина 155 
длина 210 

Масса, кг 1,5 
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2.3. Автоматика работает от  внешнего источника 
питания  напряжением 3В или от 2-х элементов питания 
R20 по 1,5В. 

 
3. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ И 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

3.1 Многоступенчатая система защиты автоматики 
SKIF: 
 прекращение подачи газа при погасании пламени 

горелки за время от 10 до 60 сек;  
 отключение горелки при временном прекращении 

подачи газа; 
 прекращение подачи газа при отсутствии тяги 

(повышение температуры отходящих газов в 
дымоходе) за время от 10 до 60 сек;  

 прекращение подачи газа при завале тяги (обратной 
тяге); 

 автоматическое поддержание установленной 
температуры теплоносителя. 

3.2 Автоматика состоит из электронного блока 
контроля, газового клапана, датчика завала тяги,  
регулируемого термостата и блока питания. 

Функциональная схема конструкции автоматики 
приведена на рис.3.1. 
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Рис.3.1 Функциональная схема конструкции 

автоматики 
3.2. В комплект поставки автоматики входит: 
    - автоматика             1 шт. 
    - паспорт                      1 шт. 
    - блок питания                    1 шт. 
    - датчик  завала тяги          1 шт. 
    - тара потребительская     1 шт. 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМАТИКИ SKIF 

4.1. Перед включением  автоматики необходимо: 
 проверить наличие тяги в дымоходе; 
 повернуть ручку термостата против часовой стрелки 

до упора в положение «0/Выкл»; 
 Установить клавишу переключателя в положение 

«Вкл»; 
 открыть газовый кран; 
 подключить блок питания автоматики к сети; 
 вставить штекер внешнего блока питания в гнездо 

блока автоматики; 
 вставить две батарейки R20 по 1,5В в батарейный 

отсек, соблюдая полярность (для предотвращения 
выключения автоматики при перебоях с 
электропитанием). 

4.2. Для включения автоматики повернуть ручку 
регулируемого термостата по часовой стрелке в положение 
«Вкл» до ~ 45°С - появится  искра, открывается газовый 
клапан и происходит розжиг горелки. 
4.3. После воспламенения горелки необходимо ручкой 
регулируемого термостата задать нужную температуру 
нагрева теплоносителя. 
4.4. Автоматика обеспечивает регулирование 
теплопроизводительности теплового агрегата: при 
достижении заданной температуры теплоносителя (40oС -
90oС ± 5oС) происходит отключение горелки и агрегат 
находится в режиме ожидания,  по  мере остывания 
теплоносителя автоматически происходит запуск горелки. 
4.5. В рабочем состоянии автоматика обеспечивает 
защитное отключение газа при погасании пламени, 
повышении температуры теплоносителя на выходе из 
теплового агрегата выше предельно допустимого значения 
(90oС ± 5oС), нарушении тяги в дымоходе,  при 
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отключении питающего напряжения. При этом происходит 
энергонезависимая блокировка. 

После устранения причин защитного отключения 
необходим повторный запуск автоматики в порядке, 
установленном в п.4.1 и 4.2 настоящего руководства по 
эксплуатации. 
4.6. Для выключения автоматики необходимо повернуть 
ручку регулируемого термостата против часовой стрелки 
до упора в положение «0/Выкл». Установить клавишу 
переключателя в положение «Выкл». Отключить блок 
питания. Удалить батарейки из отсека. 

5. УСТАНОВКА 

 Установка, ввод автоматики в действие на 
отопительных аппаратах, находящихся в эксплуатации у 
потребителя, профилактическое обслуживание и ремонт 
производятся работниками организации, имеющей 
соответствующее разрешение на работу с газовым 
оборудованием. 

Дальнейшую эксплуатацию автоматики и уход за ней 
производит потребитель. 

Автоматика поставляется опломбированной. 
 

Внимание! 
Пломба вскрывается только при необходимости 

ремонта и только работниками  
авторизованной сервисной службы. 
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Наименование 
неисправностей 

Причина 
неисправности 

Метод  
устранения 

Нет искры после 
включения (после 
установки 
температуры с 
помощью 
регулятора 
температуры) 

Выключен 
переключатель 
питания 

Включить 
переключатель 
питания 

Отсутствует 
напряжение в сети 
220В и отсутствуют 
или разрядились, 
или не правильно 
установлены 
элементы питания. 

Вставить элементы 
питания R20 в 
батарейный отсек, 
соблюдая 
полярность, 
указанную на 
крышке 
батарейного отсека. 

Неисправна 
автоматика 

Обратиться в 
сервисную службу 
для ремонта или 
замены автоматики* 

Горелка не 
разжигается, 
искровые 
разряды есть 

Закрыт запорный 
газовый кран перед 
котлом 

Открыть запорный 
газовый кран перед 
котлом 

Неисправна 
автоматика 

Обратиться в 
сервисную службу 
для ремонта или 
замены автоматики* 

Слабый искровой 
разряд 
 

Неисправен блок 
питания 

Заменить блок 
питания. Для 
приобретения блока 
питания обратиться 
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в сервисную службу 
или на ООО 
«ТАГАНРОГ 
ГАЗОАППАРАТ» 

Разрядились 
элементы питания 

Заменить элементы 
питания  

Окислились 
контакты элементов 
питания или 
батарейного отсека 

Почистить 
контакты элементов 
питания  

Неисправна 
автоматика 

Обратиться в 
сервисную службу 
для ремонта или 
замены 
автоматики*. 

Горелка 
разожглась, 
искрообразовани
е продолжается и 
горелка гаснет 

Нарушен 
электрический 
контакт по «земле» 
между автоматикой 
и горелкой 

Подтянуть винты 
крепления 
термостата, корпуса 
автоматики, 
газогорелочного 
устройства 

Оборвался или 
отгорел  провод 
идущий от 
автоматики к 
электроду контроля 

Восстановить 
электрический 
контакт на 
электроде контроля 

Электрод контроля 
находится не в 
пламени горелки 

поправить электрод 
 

Неисправна Заменить 
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автоматика автоматику 

Горелка 
зажигается, но в 
течение 1-3 
минут гаснет 

Слабая тяга в 
дымоходе и котле 

Прочистить котел и 
дымоход от сажи 

При заполнении 
системы водой с 
высоким давлением 
раздулся котел и 
сузились дымовые 
проходы внутри 
котла 

Заменить котел 

* Работы выполняются только уполномоченной сервисной 
организацией. 
 

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1. Проводить внешний визуальный осмотр составных 
частей автоматики на отсутствие механических 
повреждений и герметичность газопроводных 
коммуникаций. 
7.2. Проверка технического состояния (диагностирование) 
проводится с целью установления пригодности автоматики 
для дальнейшего использования по прямому назначению 
после окончания срока службы. Диагностику выполняет в 
нижеуказанном объеме и порядке специализированная 
организация, имеющая разрешение на данный  вид работ. 
Для выяснения технического состояния автоматики 
необходимо: 
 визуально проверить отсутствие внешних 

повреждений автоматики:  
 целостность капилляра регулируемого термостата, 

резьбовых соединений газового клапана, газовых 
коммуникаций, органов управления и индикации; 

 проверить срабатывание автоматики: 

http://www.gazoapparat.com/
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 при погасании факела горелки; 
 при нарушении тяги в дымоходе; 
 при повышении температуры воды выше  

90 ± 5 oС; 
 при отсутствии напряжения; 

 проверить герметичность  газовых коммуникаций и 
газового клапана; 

 проверить зазор установки электродов автоматики 
относительно горелки, равный 4±0,5 мм. 

 
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

8.1. Автоматика может транспортироваться любым 
видом транспорта с соблюдением правил перевозки 
грузов, действующих на соответствующих видах 
транспорта. 
8.2. Транспортировка автоматики должна 
осуществляться по ГОСТ 21929. 
8.3. Упакованная автоматика должна  храниться на 
складах у изготовителя и потребителя  в закрытом 
помещении, обеспечивающем сохранность ее 
качества и товарного вида по  группе условий 
хранения 5 по ГОСТ 15 150. 
 

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие 
автоматики требованиям технических условий (ТУ 
4858-001-97787828-2006) при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения 
и эксплуатации. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 
продажи через розничную сеть (но не более 24 месяцев со 
дня изготовления), а для  внерыночного потребления – 18 
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месяцев со дня получения автоматики потребителем. В 
течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель 
ремонтирует или заменяет вышедшие из строя детали или 
сборочные единицы.  

 
10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Автоматика безопасности и регулирования типа 
SKIF заводской номер _________________________ 
изготовлена на ООО «ТГА», соответствует 
техническим условиям ТУ 4858-001-97787828-2006 и 
признана годной для эксплуатации. 

 
Дата изготовления «____»_______________20___г. 
 

 
Подпись лица, ответственного за приемку______________  

М.П.  
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 Приложение 1 

Отметки о техническом обслуживании 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 
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Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 
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Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 

 
Наименование организации:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________________ 
Телефон/факс: _________________________________________________________ 
Номер и дата лицензии: _________________________________________________ 
___________________________________ /______________/ «___» _________ 20__ 
ФИО сотрудника, производившего техническое обслуживание                         Подпись                                               Дата 

                                                                                                                                                                ПЕЧАТЬ 
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