
Предварительные разъяснения 
 
В связи с нестабильным давлением газа в России для накопительных газовых 
водонагревателей ARISTON был разработан специальный комплект для работы при 
пониженных давлениях газа. Ниже приведены инструкции по переводу газовых 
водонагревателей на работу при пониженном давлении газа на входе (Pном=10мбар) 
 
Все водонагреватели, изготовленные позднее января 2001 года, уже настроены на 
работу при пониженном давлении газа на входе. Серийные номера 
водонагревателей, которые уже настроены на работу при пониженном давлении газа 
на входе, можно определить по технической документации.



Перевод газовых водонагревателей с газовым клапаном «MINISIT» на работу 
при пониженном давлении газа на входе (Pном =10 мбар) 
 
Примечание. Перечень моделей, на которых установлен газовый клапан “MINISIT”: 
SGA 120, SGA 150, SGA 200 
 
Замена запального устройства и форсунок 
 
- Произведите демонтаж газогорелочной группы 

в сборе 
- Замените форсунку основной горелки (8) 
- Установите новое запальное устройство (10), 

оставив ту же самую форсунку запальника (9), 
которая была изначально установлена 

- Коды МТS на форсунку основной горелки (8) и 
запальное устройство (10) смотри в 
прилагаемой ниже таблице 

- Установите газогорелочную группу на место 
 
Регулирование номинальной тепловой 
мощности 
 
Для регулирования необходим манометр 
 
- Открутите запорный винт (6) штуцера для 

измерения давления на горелке и подсоедините 
к штуцеру трубку манометра 

- Включите аппарат и подождите около 5 мин 
- Вращением регулировочного винта (7), 

регулируется давление  газа на горелке. 
Вращайте регулировочный винт против часовой 
стрелки до тех пор, пока не достигнете 
давления, указанного в прилагаемой ниже 
таблице 

 
После регулирования 
 
- Закрутите запорный винт (6) 
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ОСНОВНАЯ ГОРЕЛКА  
 

МОДЕЛЬ Форсунка 
Код для замены 

Давление на 
горелке, мбар 

Код за
устр
для з

SGA 120 290597 4,4 29

SGA 150 290597 5,4 29

SGA 200 290597 7,0 29

SGA 300 290738 5,5 29
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ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНИКА 

пального 
ойства 
амены 

Форсунка 
Код для замены 

0643 не меняется 

0643 не меняется 

0643 не меняется 

0643 не меняется 



Перевод газовых водонагревателей с газовым клапаном «EUROSIT» на работу 
при пониженном давлении газа на входе (Pном =10 мбар) 
 
Примечание. Перечень моделей, на которых установлен газовый клапан “EUROSIT”: 
S/SGA 50, S/SGA 80, S/SGA 100, S/SGA 80 FB, S/SGA 100 FB, SGA 120 FB, SGA 150 FB, SGA 200 FB 
 
Установка регулятора давления 
- Произведите демонтаж газогорелочной группы 

в сборе 
- Снимите с газового клапана регулятор 

минимального давления 
- Очистите поверхности от красной краски 
- Установите на место регулятора 

минимального давления (4) редуктор 
давления (5), код MTS – 243020 

 
Замена запального устройства и форсунок 
- Замените форсунку основной горелки (8) 
- Установите новое запальное устройство (10), 

если это необходимо согласно прилагаемой 
ниже таблице 

- Замените форсунку запальника (9), если это 
необходимо согласно прилагаемой ниже 
таблице 

- Коды МТS на форсунку основной горелки (8), 
форсунку запальника (9) и запальное 
устройство (10) смотри в прилагаемой ниже 
таблице 

- Установите газогорелочную группу на место 
Примечание. Расположение узлов (8) и (9) различно 
для разных моделей. 
 
Регулирование номинальной тепловой 
мощности 
Для регулирования необходим манометр 
- Открутите запорный винт (13) штуцера для 

измерения давления на горелке и подсоедините 
к штуцеру трубку манометра 

- Включите аппарат и подождите около 5 мин 
- Вращением регулировочного винта (6) 

регулируется давление  газа на горелке. 
Вращайте регулировочный винт против часовой 
стрелки до тех пор, пока не достигнете 
давления, указанного в прилагаемой ниже 
таблице 

- После регулирования закрутите запорный винт (6) 

 

10

3

 

113
 



 
ОСНОВНАЯ ГОРЕЛКА ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНИКА  

 
МОДЕЛЬ Форсунка 

Код для замены 
Давление на 
горелке, мбар 

Код запального 
устройства 
для замены 

Форсунка 
Код для замены 

S/SGA 50 290790 3,5 не меняется 290726 

S/SGA 80 289052 5,2 не меняется 290726 

S/SGA 100 289052 5,2 не меняется 290726 

S/SGA FB 80 290790 3,3 не меняется 290726 

S/SGA FB 100 290790 3,3 не меняется 290726 

SGA 120 FB 290774 4,3 290643 не меняется 

SGA 150 FB 290774 4,72 290643 не меняется 

SGA 200 FB 290774 5,15 290643 не меняется 

 
 


