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Maße mm GA 220/68 E GA 220/85 E GA 220/102 E
H 1000 1000 1000
H1 222 222 222
H2 672 672 672
H3 762 762 762
B 640 720 800
B1 44 44 44
B2 44 44 44
T 890 890 890
T1 96 106 106
D1 1180 200 200

 1 Vorlauf R 1 ½ 1 ½ 1 ½
 2 Rücklauf R 1 ½ 1 ½ 1 ½
 3 Gas R 3/4 3/4 3/4
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Gerätetyp                                                        GA 220/ 68 E 85 E 102 E

Leistungsbereich
Nennwärmeleistung  80/60°C kW 34-68 51-85 51-102
Nennwärmebelastung kW 37-74,8 56,1-93,5 56,1-112

Gas-Anschlußwerte

Erdgas E (HUB= 10,6 kWh/m3) m3/h 3,9-7,9 5,9-9,9 5,9-11,8

Erdgas LL (HUB= 8,6 kWh/m3) m3/h 4,6-9,2 6,9-11,5 6,9-13,8
Flüssiggas (HUB= 12,8 kWh/kg) kg/h 2,9-5,9 4,4-7,37 4,4-8,83
Nennanschlußdruck (Erdgas) mbar
Nennanschlußdruck (Flüssiggas) mbar
Düsendruck Erdgas E mbar
Düsendruck Erdgas LL mbar
Düsendruck Flüssiggas mbar
Düse Erdgas E mm
Düse Erdgas LL mm
Düse Flüssiggas mm

Betriebsdaten
Gliederzahl 5 6 7
Anzahl Brennerrohre 4 5 6
1 Vorlaufanschluß R 1 ½ 1 ½ 1 ½
2 Rücklaufanschluß R 1 ½ 1 ½ 1 ½
3 Gasanschluß R 3/4 3/4 3/4
Max. Betriebsüberdruck bar 4 4 4
Max. Vorlauftemperatur (Absicherung) °C 85 85 85
Nennheizwasserinhalt l 26 30 34
Wasserseitiger Widerstand ∆p                   mbar
Kesselkörpergewicht kg 252 300 348
Wirkungsgrad %

Werte zur Schornsteinbemessung
Zugbedarf Pa
Abgasmassenstrom bei max. Nennleistung g/s 56 61 70
Abgastemperatur bei max. Nennleistung °C 100 114 118
CO2 -Gehalt Stufe 1+2 % 5,3 6,2 6,5
Abgasverlust % 7,8 7,7 7,7
Abgasstuzen D1 mm Ø 180 200 200

Elektrodaten
Elektrische Absicherung A M 6,3 M 6,3 M 6,3
Netzanschluß V/Hz 230/50 230/50 230/50

Zulassung
Zulassung nach
Geräte-Kategorie Deutschland/Österreich

Geräte-Typ
CE - Produkt-Identnummer
ÖVGW Nr.

II 2ELL3P / II 2H3P

B11

CE-0085BM0382
lag bei Drucklegung noch nicht vor

18-25
37-50

3

EN 656

15
13
35

Ø 3,35
Ø 3,90
Ø 2,15

Gemäß Diagramm in der Installationsanleitung

entspricht Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG
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Störung Ursache Behebung

Keine Spannung vorhanden

Bei der Erstinbetriebnahme
Störmeldung des
Feuerungsautomaten

Sicherung defekt

Phase und Nulleiter vertauscht

Luft in Gasleitung

Sicherung und Anschlüsse
überprüfen
Stellung der Thermostate überprüfen

Phase auf Klemme L, Nullleiter auf
Klemme N am Stecker Netz legen *

Gasleitung entlüften *

Störmeldung des
Feuerungsautomaten kurz nach dem
Brennerstart

(Störanzeige Stufe 1 oder Stufe 2)

Fehlender oder zu niedriger
Ionisationsstrom
Mindestens erforderlicher
Ionisationsstrom 0,9 µA

Ionisationselektrode verschmutzt
oder defekt

Keine Zündung, Zündtrafo defekt

Feuerungsautomat defekt

Ionisationsstrom messen (12-30 µA)
Kabelanschluß im
Feuerungsautomaten und an der
Elektrode überprüfen.
Gas-Austrittsöffnung der
Brennerlanze unter der
Ionisationselektrode auf freien
Querschnitt überprüfen,
ggf. reinigen*

Ionisationselektrode reinigen bzw.
austauschen *

Feuerungsautomat austauschen *

Feuerungsautomat austauschen *

Störmeldung des
Feuerungsautomaten in
unregelmäßigen Abständen

(Störanzeige Stufe 1 oder Stufe 2)

Falsche Einstellung der
Zündelektrode

Zündelektroden-Draht abgenutzt

Feuerungsautomat defekt

Position der Zündelektrode
kontrollieren *

Position der Zündelektrode
kontrollieren *

Feuerungsautomat austauschen *

Brenner zündet zu laut Falsche Einstellung der
Zündelektrode

Schlechter Kontakt des Zündkabels

Isolierkörper der Zündelektrode
defekt

Zündelektroden-Draht abgenutzt

Position der Zündelektrode
kontrollieren *

Zündkabelanschluß an Trafo und
Elektrode überprüfen.

Zündelektrode austauschen

Zündelektrode austauschen
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