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ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией устройства 
внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями, 
изложенными в настоящем руководстве. 

Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, 
может вывести устройство  из строя и привести к взрыву, 
несчастному случаю.  

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ  

1.1. Устройство газогорелочное инжекционное УГОП-П-16 
(УГОП-НП-9, УГОП-П-22), в дальнейшем «устройство», 
изготовлено в соответствии с ГОСТ 16569-86 и 
предназначено для использования в отопительных бытовых 
печах, работающих на природном газе согласно ГОСТ 5542-
87. Характер эксплуатации: 

- УГОП-НП-9:    непрерывно-периодическая топка 
- УГОП-П-16 и УГОП-П-22:    периодическая топка 

1.2. Климатическое исполнение: УХЛ категории 4 по ГОСТ 
15150-69   
 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
2.1. Устройство газогорелочное, шт.  ...................................   1 
2.2. Запасной датчик контроля горения и тяги, шт.  ............   2* 
2.3. Рамка, шт.  .......................................................................   1 
2.4. Руководство по эксплуатации, шт.  ………………….…...  1 
        *Комплектуется по согласованию с заказчиком.  
 
                                  3. НАДЁЖНОСТЬ 
3.1. Установленная безотказная наработка устройства не 
менее  5000ч. 
3.2. Установленная безотказная наработка автоматики 
безопасности не менее 10000 включений. 
3.3. Полный установленный ресурс работы устройства не 
менее 25 000ч.                                  
3.4. По устойчивости к механическим воздействиям 
устройство соответствует требованиям к изделиям 
обыкновенного исполнения по ГОСТ 12997-84. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

      *  Примерное значение, зависит от КПД печи и теплоизоляции помещения. 
      ** Комплектуется по согласованию с заказчиком.  

 

Наименование параметра 
Единица 
измер. 

Числовое  
 значение  

Номинальная            -УГОП-НП-9 
тепловая мощность  -УГОП-П-16          
устройства:                -УГОП-П-22          

кВт 
кВт 
кВт 

9,0±0,45 
16,0±0,8 
22,0±1,1 

Отапливаемая          
площадь:                   

 -УГОП-НП-9  
 -УГОП-П-16    
-УГОП-П-22 

м² 
м² 
м² 

до   70* 
до 120* 
до 160* 

Вид и номинальное давление газа кПа 
природный 

1,3 

Размер рамки, закладываемой в 
топливник печи 

мм (200±5)×(250±5) 

Размер штуцера для подвода газа:      
                       - условный проход 
                       - резьба 
присоединительная 

 
мм 

дюйм 

 
15-20** 

G 1/2-3/4 - А 

Габаритные размеры,   - длина 
не более:                        - ширина 
                                        - высота 

мм 
мм 
мм 

390 
305 
240 

Масса, брутто/нетто, не более: кг 4,5 / 4,3 

Содержание оксида углерода в сухих  
продуктах сгорания, не более 

% 0,05 

Содержание оксидов азота в сухих  
продуктах сгорания, не более 

мг/м³ 220 

Время отключения устройства после 
погасания запальной горелки 

с 
не ранее 5 и  

не позднее 60 

Время отключения устройства при  
нарушении разрежения в топливнике 
печи 

с 
не ранее 10 и  
не позднее 60 
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5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ 

 
 

Рис.1:   Основные узлы и детали УГОП-П-16(-05) 
  

 1 - запальник; 
 2 - смотровое окно; 
 3 - кнопка; 
 4 - клапан; 
 5 - рычаг; 
 6 - заслонка; 
 7 - кран; 
 8 - горелки; 

   9 - регулятор; 
 10 - форсунка; 
 11 - датчик контроля  

горения и тяги; 
 12 - панель; 
 13 - винт регулировочный; 
 14 - отражатель; 
 15 - рамка. 
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Рис.2:   Основные узлы и детали УГОП-П-16(-051) 
с микрофакельными горелками 

 
 1 - запальник; 
 2 - смотровое окно; 
 3 - кнопка; 
 4 - клапан; 
 5 - рычаг; 
 6 - заслонка; 
 7 - кран; 
 8 - горелки микрофакельные; 

   9 - конфузор; 
 10 - форсунка; 
 11 - датчик контроля  

горения и тяги; 
 12 - панель; 
 13 - винт регулировочный; 
 14 - отражатель; 
 15 - рамка. 
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Рис.3: Размеры рамки, закладываемой в топливник печи 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1. Уход за устройством осуществляет владелец. 
Наблюдение за работой устройства возлагается на 
владельца, который обязан содержать его в чистоте и 
исправном состоянии. 
  Монтаж, настройку и ремонт устройства разрешается  
проводить только работникам специализированных газовых 
предприятий, имеющим специальную лицензию (разрешение) 
на данный вид работ. 
6.2.  Во избежание несчастных случаев и порчи устройства 
запрещается: 
- включать  устройство  лицам, не прошедшим специальное    
обучение (инструктаж) в  службе газового хозяйства,  и детям; 
- применять   огонь   для   обнаружения   утечек   газа   (для   
этих   целей пользуйтесь мыльной эмульсией); 
- включать устройство при  отсутствии  тяги  в дымоходе; 
- располагать вблизи устройства пожароопасные вещества и 
материалы; 
-  пользоваться неисправным устройством; 
- владельцу самостоятельно производить ремонт, а также 
вносить в конструкцию какие-либо изменения. 
6.3. При неработающем устройстве газовый кран перед  
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устройством  должен быть закрыт. 
6.4.  Запрещается оставлять без присмотра на длительный 
срок (более суток) работающее устройство. 
6.5. Запрещается при аварийном отключении устройства 
разжигать его без выяснения и устранения причины 
отключения. 
6.6. При обнаружении в помещении запаха газа  немедленно  
выключить устройство, закрыть газовый кран на 
газоподводящей магистрали, открыть окна и двери и вызвать 
по телефону  104 аварийную газовую службу. До приезда 
аварийной службы и до устранения утечки газа не 
производить работы, связанные с огнем или 
искрообразованием (не включать и не выключать 
электроосвещение, не пользоваться газовыми и 
электрическими приборами, не зажигать огонь и т. д.). 
6.7.   В случае возникновения  пожара немедленно закрыть 
газовый кран, сообщить в пожарную часть по телефону 101, и 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 
6.8. При неправильном пользовании устройством может 
наступить отравление окисью углерода (угарным газом). 
Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное 
сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, 
тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций. 
Пострадавший может потерять сознание. Для оказания 
первой помощи пострадавшему примите следующие меры: 
- вызовите скорую помощь по телефону  103; 
- вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и 
не давайте уснуть; 
- при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт. 
 

7. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 
 7.1. Закрепить рамку при помощи раствора и растяжек из 
проволоки на топливнике печи, выдерживая размер 275мм 
(размеры рамки на рис. 3). При этом, необходимо обеспечить 
расстояние от горелок до плиты печи не менее 150мм. 
 7.2. Установить устройство в топку печи и закрепить болтами 
М8 к рамке. 
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 7.3. Подключить устройство к магистральному газопроводу, 
обеспечив герметичность соединения. 
 7.4. Отрегулировать положение рычага 5 при помощи 
регулировочного винта 13 (рис. 1). При вращении  винта 13 по 
часовой стрелке, расстояние между рычагом 5 и кнопкой 3 
клапана 4 увеличивается. А при вращении винта 13 против 
часовой стрелки, расстояние между рычагом 5 и кнопкой 3 
уменьшается. Нормальное положение рычага на расстоянии 
3-4 мм от кнопки.  Окончательная регулировка положения 
рычага выполняется по времени срабатывания клапана после 
погасания запальника см. п.п. 8.6. данного руководства.  
 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
8.1. Перед розжигом устройства необходимо убедиться в 
наличии тяги в топливнике печи. При выключенном 
газогорелочном устройстве поднесите зажжённую спичку к 
смотровому окну устройства. При нормальной тяге пламя 
спички  наклонится  в  сторону смотрового окна. При большой 
тяге пламя спички засосёт в смотровое окно. При слишком 
большой тяге пламя спички будет сорвано и погаснет. Если 
пламя не отклоняется в сторону смотрового окна – тяги нет.  
Отрегулируйте нормальную тягу задвижкой дымохода. 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЯГИ  РОЗЖИГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
8.2. Для розжига устройства необходимо: 
а) открыть кран на газоподводящей магистрали, убедившись, 
что кран 7 (рис. 1 и  рис. 2) закрыт; 
б) поднести удлинитель с подожженной спичкой или 
бумажный жгут через открытое смотровое окно 2 к запальнику 
1, лёгким усилием нажать кнопку 3 клапана 4 до упора и 
держать ее, пока на запальнике не появится пламя и рычаг 5 
не зайдет на торец кнопки. Если при горящем запальнике 
рычаг не зашёл на торец кнопки, следует вращением 
регулировочного винта 13 против часовой стрелки 
освободить рычаг 5, чтобы он зашёл на торец кнопки на 2-
3мм. После этого отпустить кнопку.  
8.3. Убедившись в наличии устойчивого пламени на 
запальнике 1, открытием крана 7 зажечь основные горелки 8. 
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8.4. Отрегулировать качество горения газа на горелках 8 с 
помощью регуляторов 9 (рис.1). При вращении регуляторов 
по часовой стрелке уменьшается количество воздуха, 
поступающего в горелки, газовая смесь обогащается, а пламя 
становится более красным, коптящим. При вращении 
регуляторов против часовой стрелки газовая смесь 
обедняется, цвет пламени становится голубым, затем 
происходит отрыв языков пламени от горелки, появляется 
шум и свист. Нужно подобрать положение регуляторов, при 
котором горение газа будет устойчивым, без отрыва пламени 
и коптящих языков, цвет пламени должен быть голубым.  
8.5. В газогорелочных устройствах с микрофакельными 
горелками оптимальное соотношение газа и воздуха, 
подаваемых в горелку, обеспечивается конструкцией самих 
горелок, поэтому дополнительная регулировка подачи 
воздуха в горелку не требуется и регуляторы воздуха 
конструкцией не предусмотрены. 
8.6. Настройка автоматики отключения подачи газа в 
устройство при затухании пламени на запальнике (срыв 
пламени порывом тяги или прекращение подачи газа): 

Внимание:  настройку автоматики отключения 
подачи газа может выполнять только работник 
предприятия газового хозяйства. 

При горящем запальнике 1 (рис.1; 2) перекрыть кран перед 
входом в устройство. После погасания пламени на 
запальнике датчик 11 остывает и сдвигает рычаг 5 за время 
не более чем 60сек. с кнопки 3 клапана 4, который под 
действием пружины перекрывает доступ газа в 
газогорелочное устройство.  

Если время схода рычага с кнопки превысило 60сек. или  
рычаг вообще не сошёл с кнопки, необходимо вращением  
регулировочного винта 13 по часовой стрелке настроить 
время схода рычага с кнопки не более 60сек. 

Рекомендуется: проверять указанную выше 
настройку времени срабатывания автоматики 
безопасности перед началом отопительного сезона и 
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при проведении профилактического обслуживания. 

8.7. Защита при нарушении тяги в топливнике печи. 
При отсутствии или недостаточной тяге в топливнике печи 

накапливаются продукты сгорания, заполняют собой объём 
топки и перекрывают доступ кислорода к пламени горелок и 
запальника. Процесс горения останавливается. После 
погасания пламени на запальнике датчик 11 остывает и 
сдвигает рычаг 5 за время не более чем 60сек. с кнопки 3 
клапана 4, который под действием пружины перекрывает 
доступ газа в газогорелочное устройство.  

Для проверки автоматического отключения газа при 
нарушении тяги перекройте полностью дымоход печи 
задвижкой при горящих основных горелках и запальнике. 
Если рычаг не сошёл с кнопки клапана за 60сек., проверьте 
печь на наличие указанных ниже негерметичностей, а также 
закрытое положение заслонки смотрового окна. 

Внимание: отключению газа при недостаточной или 
отсутствующей тяге (например, при закрытой заслонке 
дымохода, засорённом дымоходе) может помешать наличие 
щелей между плитами печи, или между лицевой панелью 
газогорелочного устройства и топкой печи, или 
оставленная открытой заслонка смотрового окна. В таком 
случае продукты сгорания не могут заполнить собой весь 
объём топливника и прекратить горение газа. Они будут 
выходить через вышеупомянутые зазоры в помещение, не 
препятствуя поступлению кислорода к пламени горелок и 
запальника, и не прекращая горение. Отключение газа 
может произойти не через 60 сек., а через несколько 
минут, или не произойти совсем. Поэтому, для 
предупреждения возникновения подобной ситуации нужно: 

строго контролировать положение задвижки дымохода 

(для обеспечения достаточной тяги), степень 
засорённости дымохода, закрытое состояние заслонки 
смотрового окна, отсутствие щелей между плитами 
печи и между панелью устройства и топкой печи. 

Повторный пуск газогорелочного устройства возможно 
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осуществить только после восстановления нормальной тяги. 
8.8. Для выключения устройства необходимо вначале закрыть 
кран на газоподводящей  магистрали, а затем кран 7. 
 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Неисправности 
и их внешнее 
проявление 

Вероятная 
причина 

Методы 
устранения 

1. Утечка газа  
в местах 
соединений  
и узлах. 

1. Износилась 
прокладка 
клапана. 
2. Ослабли 
резьбовые 
соединения. 

- Произвести 
замену прокладки. 
 
- Уплотнить 
резьбовые 
соединения. 

2. Рычаг  
не заходит  
на кнопку  
при горящем 
запальнике.  
3. Рычаг не 
сходит с кнопки  
за 60сек. после 
погасания 
запальника.  

1. Нарушена 
регулировка 
положения 
рычага. 
2. Деформирован 
датчик. 
3. Вышел из строя 
датчик. 
4. Не закреплен 
запальник. 

- Отрегулировать  
положение рычага 
регулировочным 
винтом.* 
- Выровнять или 
заменить датчик. 
- Заменить датчик. 
- Поджать 
запальник к панели 
и подтянуть его 
крепление. 

4. Не загораются 
основные горелки. 

Засорены 
форсунки 

- Прочистить 
форсунки. 

5. Повышенный 
шум или свист при 
сгорании газа. 

Слишком большая 
тяга. 
 

- Отрегулировать 
тягу задвижкой 
дымохода. 

 

   * Смотри п.п. 7.4; 8.6. данного руководства. 
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Гарантийный срок эксплуатации устройства - 2 года со дня 

продажи при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации его у потребителя. 
 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Устройство можно транспортировать и хранить по группе 

условий 5 ГОСТ 15150-69 при относительной влажности не 
более 80%. 

12. УТИЛИЗАЦИЯ 
Возвращайте использованные газогорелочные устройства и 

упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это 
позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы 
отходов и способствует повторному использованию 
материалов. Не уничтожайте эти изделия вместе с 
неотсортированными бытовыми отходами.  
 

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
   Устройство газогорелочное:  
УГОП-НП-9-05, УГОП-П-16-05, УГОП-П-22-05,  
УГОП-П-16-051, УГОП-П-22-051 (нужное подчеркнуть) 
 
зав. № _________________ 
 
соответствует требованиям ГОСТ 16569-86 и признано 
годным к эксплуатации. 

Дата выпуска ______________________                                           
 

Штамп ОТК: 

Подпись приемщика __________________________ 
 
 
Предприятия-изготовителя: 
000"ПРИС". Украина 
е-mail: рris.lugansk@gmail.com         
Сайт: http://www.pris.lg.ua/ 

http://www.pris.lg.ua/
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14. КОРЕШОК ТАЛОНА 
на гарантийный ремонт устройства газогорелочного 

УГОП-НП-9-05, УГОП-П-16-05, УГОП-П-22-05, 
УГОП-П-16-051, УГОП-П-22-051 (нужное подчеркнуть) 

 

Изъят   "____"________________ 201__г. 
Механик  
газового хозяйства ___________________________________ 
                                                                                 (фамилия, подпись) 
 

000"ПРИС"                                                                   Приложение 1 
Украина 
  
 

Талон № ________________      Заводской № _______________ 
на гарантийный ремонт 
Продано магазином №  ____________________________________ 
 

________________________________________________________ 
(наименование торга) 

дата продажи  "___"______________ 201__г.   _________________ 
      Штамп магазина                                                                                                    (подпись) 
Владелец, его адрес и тел. _________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

__________________________________________________ (подпись) 
                                                                   

Выполнены работы по устранению неисправностей: ____________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

Дата "____"_________________ 201__ г. 
Механик  
газового хозяйства ________________________________________ 
                                                                                                                     (фамилия, подпись) 
Владелец ___________________________ (подпись) 
       

       УТВЕРЖДАЮ 
Зав. газового хозяйства ____________________________________ 
                                                                                  (наименование предприятия)   
"____"_________________ 201__г.      
      

            Штамп  газового                                    ____________________________    
                хозяйства                                                                    (подпись)                                
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Для заметок 
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