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Typ F 310 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16

Nennwärmeleistung von/bis kW 285-338 339-390 391-444 445-498 499-539 540-600 601-654 655-708

Nennwärmebelastung von/bis kW 307-369 366-425 421-484 478-542 537-598 582-665 647-714 707-775

Nenn-Wirkungsgrad 80/60 % 91,6 91,5 91,7 91,9 91,8 91,5 91,6 91,2

Heizgasseitiger Widerstand mbar 1,4 1,9 2,4 3,4 4,0 4,5 4,8 5,0

Notwendiger Förderdruck mbar 0

Wasserseitiger Widerstand
bei Tv-Tr = 10 K mbar 56 72 88 108 136 168 200 228

bei Tv-Tr = 20 K mbar 14 18 22 27 34 42 50 57

Abgastemperatur bei 80/60 von /bis °C 160-186 160-183 160-187 160-193

Abgasmassestrom bei Heizöl EL
und 13% CO2 von/bis kg/h 468-564 558-650 642-739 729-827 819-896 888-1001 987-1090 1079-1183

Abgasmassestrom bei Erdgas
und 10% CO2 von/bis kg/h 470-565 561-651 645-741 732-830 822-899 891-1005 991-1094 1083-1187

zul. Gesamtüberdruck bar 5,5

max. Vorlauftemperatur °C 85

Gasinhalt Kessel m³ 0,48 0,53 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83

Wasserinhalt l 159 176 193 210 227 244 261 278

Abgasanschluß Ø mm 300

Feuerraumtiefe mm 1320 1470 1620 1770 1920 2070 2220 2370

Vor/Rücklaufanschluß DN 100

Gewicht kg 1145 1250 1355 1460 1565 1670 1775 1880

Bereitschaftsverluste % 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17

CE-Produkt-Id-Nr. CE-0063AT3421

Bauart-Zulassungs-Nr. 08-226-161
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Maße mm F 310/9 F 310/10 F 310/11 F 310/12 F 310/13 F 310/14 F 310/15 F 310/16

T 1630 1780 1930 2080 2230 2380 2530 2680

T1 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
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��'(���(�
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��������:��(�����'������������2������)&������
4����������(�����(�2������G4���������������H+
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����	
��G=����8�H+

Anzahl der
Glieder

Betriebsgewicht Kessellänge L Anzahl und Länge der
Längsdämmbügel

kg mm A  mm B  mm C  mm

9 1450 1350 2  x  250 2  x  375 2  x  250

10 1550 1500 2  x  375 2  x  375 2  x  250

11 1700 1650 2  x  375 2  x  375 2  x  375

12 1800 1800 2  x  375 2  x  375 2  x  375

13 1950 1950 2  x  375 2  x  500 2  x  375

14 2100 2100 2  x  500 2  x  500 2  x  375

15 2200 2250 2  x  500 2  x  500 2  x  375

16 2300 2400 2  x  500 2  x  500 2  x  375

�����������
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� ����������������� � �
� ��� �!�""�# ��$%&�'����
� (�������)����)����)� � �

��"���*� ����� �!�""�# ��
��+�,�*�!��� �
!����� �!�""�# ��
-���,�$������.
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���(���������2�����'�������������/������2���&��(
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m³/h
70

(kW)ngNennleistu =

 ����������!"�������"��#

<����(�8�����(�&'�3?
������'O���P�
70

(kW)ngNennleistu

<����(�8�����(�&'�������������'2/��
�'
����

�#�P�",�1���'O���P�
11,6

(kW)ngNennleistu

<����(�8�����(�&'�������������'2/��
�'
����

�#�P�$,�1���'O���P
� 23,2

(kW)ngNennleistu
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Type F 310 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16

Nominal heating capacity from/to kW 285-338 339-390 391-444 445-498 499-539 540-600 601-654 655-708

Nominal heating load from/to kW 307-369 366-425 421-484 478-542 537-598 582-665 647-714 707-775

Nominal efficiency 80/60 % 91,6 91,5 91,7 91,9 91,8 91,5 91,6 91,2

Heating gas-side resistance mbar 1,4 1,9 2,4 3,4 4,0 4,5 4,8 5,0

Required supply pressure mbar 0

Water supply-side resistance
when Tv-Tr = 10 K mbar 56 72 88 108 136 168 200 228

when Tv-Tr = 20 K mbar 14 18 22 27 34 42 50 57

Flue temperature with 80/60 from/to °C 160-186 160-183 160-187 160-193

Exhaust flow measurement with EL
heating oil and 13% CO2 from/to kg/h 468-564 558-650 642-739 729-827 819-896 888-1001 987-1090 1079-1183

Exhaust flow measurement with
natural gas and 10% CO2 from/to kg/h 470-565 561-651 645-741 732-830 822-899 891-1005 991-1094 1083-1187

Permitted max. excess pressure bar 5,5

Max. advance temperature °C 85

Boiler gas content m³ 0,48 0,53 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83

Water content l 159 176 193 210 227 244 261 278

Flue connection Ø mm 300

Combustion chamber depth mm 1320 1470 1620 1770 1920 2070 2220 2370

Advance/back-flow connection DN 100

Weight kg 1145 1250 1355 1460 1565 1670 1775 1880

Operational loss % 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17

CE product ID No. CE-0063AT3421

Construction type-approval No. 08-226-161
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Measurements
mm

F 310/9 F 310/10 F 310/11 F 310/12 F 310/13 F 310/14 F 310/15 F 310/16

T 1630 1780 1930 2080 2230 2380 2530 2680

T1 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
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No. of
sections

Weight Boiler length L Number and length of
longitudinal insulation
fasteners

kg mm A  mm B  mm C  mm

9 1450 1350 2  x  250 2  x  375 2  x  250

10 1550 1500 2  x  375 2  x  375 2  x  250

11 1700 1650 2  x  375 2  x  375 2  x  375

12 1800 1800 2  x  375 2  x  375 2  x  375

13 1950 1950 2  x  375 2  x  500 2  x  375

14 2100 2100 2  x  500 2  x  500 2  x  375

15 2200 2250 2  x  500 2  x  500 2  x  375

16 2300 2400 2  x  500 2  x  500 2  x  375
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(kW)capacitynom. =
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Type F 310 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16

Puissance calorifique nominal de/à kW 285-338 339-390 391-444 445-498 499-539 540-600 601-654 655-708

Charge thermique nominale de/à kW 307-369 366-425 421-484 478-542 537-598 582-665 647-714 707-775

Rendement nominal 80/60 % 91,6 91,5 91,7 91,9 91,8 91,5 91,6 91,2

Résistance du côté chauffage mbar 1,4 1,9 2,4 3,4 4,0 4,5 4,8 5,0

Pression de refoulement nécessaire mbar 0

Résistance du côté eau
pour Tv-Tr = 10 K mbar 56 72 88 108 136 168 200 228

pour Tv-Tr = 20 K mbar 14 18 22 27 34 42 50 57

Température des gaz évacués 80/60 de/à °C 160-186 160-183 160-187 160-193

Débit des gaz évacués pour fuel EL
et 13% de CO2 de/à kg/h 468-564 558-650 642-739 729-827 819-896 888-1001 987-1090 1079-1183

Débit des gaz évacués pour gaz
et 10% de CO2 de/à kg/h 470-565 561-651 645-741 732-830 822-899 891-1005 991-1094 1083-1187

Surpression totale admissible bar 5,5

Température aller maxi °C 85

Volume de gaz dans la chaudière m³ 0,48 0,53 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83

Volume d'eau l 159 176 193 210 227 244 261 278

Raccord pour gaz évacués Ø mm 300

Profondeur de la chambre de combustion mm 1320 1470 1620 1770 1920 2070 2220 2370

Raccord aller/retour DN 100

Poids kg 1145 1250 1355 1460 1565 1670 1775 1880

Pertes de préparation % 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17

No d'identification du produit CE CE-0063AT3421

No d'admission de construction 08-226-161

� �	����	#��

240240

Ø
4

0
0

150

2
0

0
2

0
0

1
6

5
8

3
0

5
8

0

T 1135

110

T130

Di=ø100

Di=ø 100

510

775

5
8

0

1
3

0
0

1
4

5
2

Ø
5

2
5

165

Ø
3

0
0

Dimensions
en mm

F 310/9 F 310/10 F 310/11 F 310/12 F 310/13 F 310/14 F 310/15 F 310/16

T 1630 1780 1930 2080 2230 2380 2530 2680

T1 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
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Nombre des
éléments

poids de
service

longueur de la
chaudière L

nombre et longueur des
étries

kg mm A  mm B  mm C  mm

9 1450 1350 2  x  250 2  x  375 2  x  250

10 1550 1500 2  x  375 2  x  375 2  x  250

11 1700 1650 2  x  375 2  x  375 2  x  375

12 1800 1800 2  x  375 2  x  375 2  x  375

13 1950 1950 2  x  375 2  x  500 2  x  375

14 2100 2100 2  x  500 2  x  500 2  x  375

15 2200 2250 2  x  500 2  x  500 2  x  375

16 2300 2400 2  x  500 2  x  500 2  x  375
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Typ F 310 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16

Nominaal vermogen van/tot kW 285-338 339-390 391-444 445-498 499-539 540-600 601-654 655-708

Nominale belasting van/tot kW 307-369 366-425 421-484 478-542 537-598 582-665 647-714 707-775

Nominaal rendement 80/60 % 91,6 91,5 91,7 91,9 91,8 91,5 91,6 91,2

Gaszijdige weerstand mbar 1,4 1,9 2,4 3,4 4,0 4,5 4,8 5,0

Noodzakelijke transportdruk mbar 0

Waterzijdige weerstand
bij Tv-Tr = 10 K mbar 56 72 88 108 136 168 200 228

bij Tv-Tr = 20 K mbar 14 18 22 27 34 42 50 57

Rookgastemperatuur bij 80/60
van/tot °C 160-186 160-183 160-187 160-193

Rookgasmassastroom bij
stookolie EL 13% CO2 van/tot kg/h 468-564 558-650 642-739 729-827 819-896 888-1001 987-1090 1079-1183

Rookgasmassastroom bij
aardgas en 10% CO2 van/tot kg/h 470-565 561-651 645-741 732-830 822-899 891-1005 991-1094 1083-1187

Max. toelaatbare overdruk bar 5,5

Max. aanvoertemperatuur °C 85

Gasvolume ketel m³ 0,48 0,53 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83

Waterinhoud l 159 176 193 210 227 244 261 278

Rookgasaansluiting Ø mm 300

Branderkamer diepte mm 1320 1470 1620 1770 1920 2070 2220 2370

Aanvoer-/retouraansluiting DN 100

Gewicht kg 1145 1250 1355 1460 1565 1670 1775 1880

Verliezen bij inbedrijfname % 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17

CE-Product-identificatienummer CE-0063AT3421

Nummer typegoedkeuring 08-226-161
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Maten mm F 310/9 F 310/10 F 310/11 F 310/12 F 310/13 F 310/14 F 310/15 F 310/16

T 1630 1780 1930 2080 2230 2380 2530 2680

T1 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
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Aantal
leden

Gewicht Ketel Lengte Ketel
L

Aantal en lengte der
geluiddempers

kg mm A  mm B  mm C  mm

9 1450 1350 2  x  250 2  x  375 2  x  250

10 1550 1500 2  x  375 2  x  375 2  x  250

11 1700 1650 2  x  375 2  x  375 2  x  375

12 1800 1800 2  x  375 2  x  375 2  x  375

13 1950 1950 2  x  375 2  x  500 2  x  375

14 2100 2100 2  x  500 2  x  500 2  x  375

15 2200 2250 2  x  500 2  x  500 2  x  375

16 2300 2400 2  x  500 2  x  500 2  x  375
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Einheit Nr. 1
Unit No. 1
Unité no. 1
Eenheid Nr. 1

Einheit Nr. 2
Unit No. 2
Unité no. 2
Eenheid Nr. 2

Einheit Nr. 3
Unit No. 3
Unité no. 3
Eenheid Nr. 3

Einheit Nr. 4
Unit No. 4
Unité no. 4
Eenheid Nr. 4

Einheit Nr. 5
Unit No. 5
Unité no. 5
Eenheid Nr. 5

Einheit Nr. 6
Unit No. 6
Unité no. 6
Eenheid Nr. 6

Größe Standardkartons Zwischenkarton 2
Glieder

Zwischenkarton 3
Glieder

Zubehör
Verkleidung

Beutel mit
Isolierung

Zubehör
Verkleidung

Size Standardbox Box for 2 middle
sections

Box for 3 middle
sections

Ajunet of jacket Bag with isolation Ajunet of jacket

Grandeur Emballage
standard

Emballage pour 2
éléments
intermédires

Emballage pour 3
éléments
intermédires

Accessoire de la
jacuette

Sac avec isolation Accessoire de la
jacuette

Grootte Standaarddoos Karton v. 2
Tussenelementen

Karton v. 3
Tussenelementen

Onderdeel van de
Bekleding

Zak met isolatie Onderdeel van de
Bekleding

Stück
Piece
Pièces
Aantal

Stück
Piece
Pièces
Aantal

Stück
Piece
Pièces
Aantal

Stück
Piece
Pièces
Aantal

Stück
Piece
Pièces
Aantal

Stück
Piece
Pièces
Aantal

F 310/  9
F 310/10
F 310/11
F 310/12
F 310/13
F 310/14
F 310/15
F 310/16

1
1
1
1
1
1
1
1

1
–
2
1
–
2
1
-

1
2
1
2
3
2
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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STÖRUNG URSACHE BEHEBUNG
Brenner springt nicht an Entstörknopf am Brenner bzw. Brennerrelais

herausgesprungen
Entstörknopf drücken. Sollte nach
mehrmaligem Versuchen der Brenner nicht
ordnungsgemäß in Betrieb gehen,
unbedingt Fachmann hinzuziehen

keine Zündung Zündelektroden kurzgeschlossen einstellen

Zündelektroden zu weit auseinander einstellen

Zündelektroden verschmutzt, feucht reinigen

Zündkabel verschmort Ursache ermitteln und beseitigen,
Zündkabel austauschen

Flammenwächter (Fotowiderstand)
verschmutzt oder defekt

wenn verschmutzt reinigen,
wenn defekt austauschen

Isolierkörper oder Zündelektroden
gesprungen

auswechseln

Zündtrafo defekt auswechseln

Feuerungsautomat defekt auswechseln

Motor läuft nicht Kondensator defekt auswechseln

Ölpumpe verschmutzt oder festgelaufen reinigen oder auswechseln

Lager festgelaufen Motor auswechseln

Motor defekt Motor auswechseln

Pumpe fordert kein Öl Getriebe beschädigt auswechseln

Saugventil undicht oder festgelaufen reinigen oder auswechseln

Saugleitung undicht Verschraubung nachziehen

Saugleitung nicht entlüftet an der Pumpe entlüften

Filter verschmutzt und zugesetzt reinigen

Filter undicht, auswechseln auswechseln

schlechte Verbrennung Zerstäubungsdruck zu niedrig Pumpendruck höher stellen

starke Laufgerausche der Pumpe Die Pumpe saugt Luft an, zu hohes Vakuum
in der Saugleitung

Verschraubung anziehen Leitung auf freien
Querschnitt prüfen

ungleichmäßige Zerstäubung Düsenbohrung teilweise zugesetzt Düse auswechseln

Düse durch zu langen Gebrauch abgenutzt auswechseln

Filter verschmutzt reinigen

kein Öldurchgang Düsenbohrung verstopft Düse auswechseln

Ölaustritt sofort bei Anlauf des
Brenners

Magnetventil in der Ölpumpe undicht (evtl.
verschmutzt)

reinigen oder auswechseln

Gasgeruch Leitungen, Armaturen oder Brenner undicht Gaszählerhahn und den Geräteanschluß-
hahn schließen. Sofort den Kundendienst
bzw. das zuständige Gasversorgungs-
unternehmen verständigen.

Ölgeruch Leitungen, Armaturen oder Brenner undicht Anlage auf Undichtigkeit prüfen. Undichte
Stellen abdichten bzw. Fachbetrieb ver-
ständigen.

Umwälzpumpe läuft nicht an oder
setzt aus

Kabelklemme oder Brücke lose alle Schrauben der Klemmleiste anziehen

Kondensator defekt auswechseln

CO
2
-Wert zu niedrig Falschlufteintritt Vergleichsmessung Feuerraum, Abgasrohr

Abgasrohr undicht abdichten

Abgastemperatur zu hoch Verschmutzung des Kessels reinigen

Falschlufteintritt siehe oben

Kaminzug zu hoch
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FAULT CAUSE REMEDY
Burner does not light Burner safety cut-off button or burner relays

disconnected.
Push safety cut-off button. If burner does
not work properly after several attempts, call
service engineer immediately

No ignition Short-circuited ignition electrodes Adjust

Ignition electrode gap too wide Adjust

Dirty or wet ignition electrodes Clean

Ignition cable charred Determine cause and remove, Change
ignition cable

Flame detector (photoresistor) soiled or
faulty

Clean if soiled,
replace if faulty

Blown insulator or ignition electrode Replace

Faulty ignition transformer Replace

Faulty automatic firing system Replace

Motor does not run Faulty condenser Replace

Oil pump dirty or seized Clean or replace

Seized bearing Replace motor

Faulty motor Replace motor

Pump does not deliver oil Damaged drive Replace

Suction valve leaking or seized Clean or replace

Suction tube leaking Retighten screw connector

Air in suction tube Bleed at pump

Filter dirty and clogged Clean

Filter leaking Replace

Incorrect burning Atomising pressure too low Increase pump pressure setting

Loud noises from pump Pump is sucking in air, vacuum in suction
tube too high

Tighten screw connector. Check tube for
cuts.

Irregular atomising Jet nozzle partially blocked Replace jet

Nozzle worn out from over-use Replace

Filter soiled Clean

No oil-flow Jet hole blocked Replace jet

Oil flows out as soon as burner
starts up

Leaking magnetic oil pump valve (or
possibly dirty)

Clean or replace

Smell of gas Leaking tubes, armatures or burners Shut off gas taps at meter and at connection
to device. Contact customer service or gas
supply company immediately.

Smell of oil Leaking tubes, armatures or burners Check units for leaks. Repair leaking
sections or contact specialist repair firm.

Circulation pump does not run or
cuts off

Loose cable clamp or bridge Tighten all clamp screws

Faulty condenser Replace

CO2 value too low Air intake incorrectly set Check combustion chamber settings

Leaking flue pipe Seal flue pipe

Flue gas temperature too high Dirty boiler Clean

Air intake incorrectly set See above

Chimney draught too strong

Flue gas temperature too low Burner capacity too low or burner too small Have draught interrupter installed
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Probleme Cause Solution
Le brûleur ne se met pas en
marche

Le bouton de sécurité/relais du brûleur a
sauté.

Appuyer sur le bouton de sécurité. Si après
plusieurs assais le brûleur ne se met pas en
marche correctement, il faut absolument
faire appel à un spécialiste.

Pas d'allumage Court circuit des électrodes d'allumage. Régler.

Electrodes d'allumage trop éloignées l'une
de l'autre.

Régler.

Electrodes d'allumage encrassées, humides. Nettoyer.

Câble d'allumage brûlé. Trouver la cause et réparer.
Changer le câble d'allumage.

Contrôleur de flamme (photorésistance)
encrassé ou défectueux.

Nettoyer en cas d'encrassement.
Remplacer si défectueux.

Le corps isolant ou les électrodes
d'allumage ont sauté.

Remplacer.

Conduit d'allumage défectueux. Remplacer.

Interrupteur de combustion défectueux. Remplacer.

Le moteur ne fonctionne pas Condensateur défectueux. Remplacer.

La pompe d'huile est encrassée ou grippée. Nettoyer ou remplacer.

Le palier est grippée. Changer le moteur.

Le moteur est défectueux. Changer le moteur.

La pompe ne fait pas circuler l'huile L'engrenage est endommagé. Remplacer.

La soupape d'aspiration n'est pas étanche
ou est grippée.

Nettoyer ou remplacer.

La conduite d'aspiration n'est pas étanche. Reserrer les vis.

La conduite d'aspiration n'a pas étépurgée d'air. Purger la pompe de l'air entlüften.

Le filtre est encrassé ou bouché. Nettoyer.

Le filtre n'est pas jointif. Remplacer.

Mauvaise combustion Trop basse pression de vaporisatuion. Augmenter la pression de la pompe.

Bruits anormaux à l'intérieur de la
pompe

La pompe aspire de l'air,, il y a trop de vide
dans la conduite d'aspiration.

Reserrer les vis, vérfier si la conduite n'est
pas bouchée.

Pulvérisation irrégulère Trou du gicleur bouché. Remplacer le gicleur.

a servi trop longtemps et est usée. Remplacer.

Le filtre est encrassé. Nettoyer.

L'huile ne passe pas Le trou du gicleur bouché. Remplacer la buse.

Coulée d'huile à la mise en route dz
brûleur

La vanne magnétique dans la pompe d'huile
n'est pas étanche (ou éventuellement
encrassé).

Nettoyer ou remplacer.

Odeur de gaz les garnitures ou le brûleur ne sont pas
étanches.

Fermer le compteur à gaz et le robinet
d'alimentation de l'appareil.
Prévenir immédiament le service après-
vente ou le service d'approvisionnement en
gaz concerné.

Odeur d'huile Leitungen, Armaturen oder Brenner undicht. Vérifier l'étanchéité de l'installation. Faire
étancher les endroits défectueux en faisant
appel à une entreprise spécialisée.

Le circulateur ne se met pas en
route ou bien s'arrête

Serre-câble ou pont mal fixé. Resrrer toutes les vis et la borne plate

Condensateur défectueux. Remplacer

Concentration de CO2 trop basse Rentrée d'air Mesure comparative chambre de
combustion, rendre

La conduite d'échappement n'est pas étanche étanche la conduite d'échappement

Température des fumées trop élevée Encrassement de la chaudière Nettoyer

Rentrée d'air Voir plus haut

Tirage de la cheminée trop important

Température des fumées trop
basse

La puissance du brûleur est trop faible ou le
brûleur trop petit

Faire installer un interrupteur de tirage
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STORING OORZAAK HOE VERHELPEN
Brander start niet. Foutmelder brander of branderrelais

geaktiveerd.
Foutmelder indrukken. Indien na
verschillende pogingen de brander niet start
of telkens weer uitvalt, zonder fout een
vakman raadplegen.

Geen ontsteking. Ontstekingselektroden kortgesloten. Herinstellen.

Ontstekingselektroden te ver uiteen. Herinstellen.

Ontstekingselektroden vochtig of vuil. Reinigen.

Ontstekingskabel verbrand. Oorzaak opsporen en verhelpen,
ontstekingskabel vervangen.

Vlamkontrole (lichtgevoelige cel) vuil of
defekt.

Reinigen en indien nodig vervangen.

Isolatie van de ontstekingselektroden
gebarsten.

Vervangen.

Ontstekingstrafo defekt. Vervangen.

Branderrelais defekt. Vervangen.

De motor loopt niet. Kondensator defekt. Vervangen.

Kondensator defekt. Reinigen of vervangen.

Kogellager vastgelopen. Motor vervangen.

Motor defekt. Motor vervangen.

De pomp zuigt geen olie aan. Aandrijving beschadigd. Vervangen.

Aanzuigventiel ondicht of vastgelopen. Reinigen of vervangen.

Aanzuigleiding ondicht. Bevestiging vaster draaien.

Aanzuigleiding niet ontlucht. Ontluchten aan de pomp.

Oliefilter vervuild en dichtgeslibd. Reinigen.

Filter ondicht. Vervangen.

Slechte verbranding. Verstuivingsdruk is te laag. Pompdruk hoger instellen.

Pomp loopt met veel geruis. Pomp zuigt lucht aan.
Te hoog vakuum in de aanzuigleiding.

Bevestiging vaster draaien.
Vrije doorsnede van de aanzuigleiding nakijken.

Ongelijkmatige verstuiving. Verstuiveropening gedeeltelijk dichtgeslibd. Verstuiver vervangen.

Verstuiver versleten. Vervangen.

Filter vervangen. Reinigen.

Geen olieverstuiving. Verstuiver verstopt. Vervangen.

Brander spuit al olie in de
aanloopfase.

Magneetventiel in de oliepomp lek of
verontreinigd.

Reinigen of vervangen.

Gasreuk. Leidingen, toestellen of brander lek. Gaskraan en toevoerventiel sluiten,
verantwoordelijke installateur of gasverdeler
inlichten.

Oliereuk. Leidingen,, toestellen of brander lek. Installatie nakijken en evt. lekken opsporen
en verhelpen. Installateur verwittigen.

Verwarmingspomp start niet of valt
steeds terug uit.

Slechte kabelverbinding of brugje
onderbroken.

Verhelpen.

Kondensator defekt. Vervangen.

CO
2
-waarde te laag. Ongewenste luchttoevoer. Vergelijkende meting brandkamer en

rookgasafvoer.

Rookgasafvoer lek. Lek verhelpen.

Rookgastemperatuur te hoog. Vervuilde ketel. Reinigen.

Ongewenste luchttoevoer. Zie boven.

Te hoge schoorsteentrek. Trekonderbreker laten inbouwen.

Rookgastemperatuur te laag. Brander levert te weinig vermogen. Brandervermogen verhogen.
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