
 
 

                                                                                                                                     
Исх.№ 085 

от «23» сентября 2021 г. 
 

 
Информационное письмо 

по замене кабеля для подключения регулятора газа в котлах  
NEVALUX-8224 и NEVALUX-8624 при замене регулятора газа EBR2008N на SIT 845. 

 

1. Для подключения различных регуляторов подачи газа (EBR2008N или SIT 845) в 
котлах используются различные кабели. Для подключения регулятора газа 
EBR2008N необходим соединительный кабель PEC3, регулятор газа SIT 845 
подключается к плате без использования соединительного кабеля: 

Регулятор EBR 2008N Регулятор SIT 845 
Кабель основной CBAB0139 
(для котла NEVALUX-8224) 

Кабель основной CBAB0140 
(для котла NEVALUX-8224) 

  
Кабель регулятора подачи газа CBAB0145 
(для котла NEVALUX-8624) 

Кабель регулятора подачи газа CBAB0141 
(для котла NEVALUX-8624) 

  
Кабель PEC3 Соединительный кабель отсутствует. 

 

 
 



2. Основные схемы кабелей, подлежащих замене 

Кабель основной CBAB0139 (для котла NEVALUX-8224) 

 

Кабель основной CBAB0140 (для котла NEVALUX-8224) 

 

Кабель регулятора подачи газа CBAB0145 (для котла NEVALUX-8624) 

 

Кабель регулятора подачи газа CBAB0141 (для котла NEVALUX-8624) 

 

 



3. В случае отсутствия кабеля CBAB0140 допускается изготовить его с 
использованием установленного на котле кабеля CBAB0139 и кабеля CBAB0141. 

1) Необходимо извлечь из котла кабель CBAB0139, предварительно обесточив 
котел. Порядок разборки котла указан в руководстве на котел. 

2) Из разъёма BS98/4 (предназначенного к подключению к плате электронной) 
имеющегося кабеля CBAB0139 необходимо аккуратно извлечь два коротких 
провода, предназначенные для подключения соединительного кабеля PEC3 (см. 
эскиз).  
Для извлечения проводов из разъема и последующей установки использовать 
специнструмент, допускается использование маленькой плоской отвертки или 
шила. 

 
3) Из разъёма BS98/4 нового кабеля CBAB0140 необходимо аккуратно извлечь 

провода, предназначенные для подключения регулятора газа SIT 845 (см. эскиз).  
Для извлечения проводов из разъема и последующей установки использовать 
специнструмент, допускается использование маленькой плоской отвертки или 
шила. 

 



4) Полученный провод регулятора SIT 845 аккуратно вставить в разъем BS98/4 
(предназначенного к подключению к плате электронной) кабеля CBAB0139 и 
зафиксировать в разъеме. 
Провода регулятора газа SIT 845 устанавливаются в освободившиеся на первом 
этапе клеммы разъёма BS98/4 кабеля CBAB0139. Цвета проводов и порядок их 
подключения должны соответствовать эскизу ниже. 
Получившийся кабель должен соответствовать кабелю CBAB0140 (см. эскиз). 

 

5) Получившийся кабель CBAB0140 установить в котел. Порядок сборки котла указан 
в руководстве на котел. 

 

 
 
Руководитель BaltGaz                                                                                                      Д.Е. Загоруев 


