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NET
WITH WITHOUT NO. INPUT **HEATING I=B=R FIRING MINIMUM

TANKLESS TANKLESS SEC. *MBH CAPACITY RATING RATE A.F.U.E. CHIMNEY
COIL COIL *MBH *MBH +GPH ++ SIZE/HEIGHT A B C

  »3EW.65T    »3EW.65Z 3 91 80 70 0.65 86.3 8" X 8" X 15" 14-1/2 6 8
  »3EW.75T    »3EW.75Z 3 105 92 80 0.75 85.2 8" X 8" X 15" 14-1/2 6 8
    3EW1.00T      3EW1.00Z 3 140 119 103 1.00 83.4 8" X 8" X 15" 14-1/2 6 8
  »4EW.90T    »4EW.90Z 4 126 111 97 0.90 86.0 8" X 8" X 15" 17-3/4 6 9-5/8
    4EW1.25T      4EW1.25Z 4 175 150 130 1.25 83.9 8" X 8" X 15" 17-3/4 6 9-5/8
    4EW1.50T      4EW1.50Z 4 210 178 155 1.50 82.4 8" X 8" X 15" 17-3/4 6 9-5/8
  »5EW1.20T    »5EW1.20Z 5 168 147 128 1.20 86.5 8" X 8" X 15" 21 6 11-1/2
    5EW1.75T      5EW1.75Z 5 245 209 182 1.75 83.6 8" X 8" X 15" 21 6 11-1/2
    5EW2.00T      5EW2.00Z 5 280 236 205 2.00 82.0 8" X 8" X 20" 21 6 11-1/2

BOILER MODEL NO. DIMENSIONS - (inches)

*MBH = 1,000 BTU per hour                    BTU = British Thermal Unit
**Heating Capacity based on 13% CO2 with a -0.02" w.c. draft over fire, and a #1 smoke or less. Testing was done in accordance with the 
   D.O.E. (Department of Energy) test procedure.
+GPH = Gallons per hour oil at 140,000 BTU per gallon
++A.F.U.E. = Annual Fuel Utilization Efficiency based upon D.O.E. test procedure.
»As an Energy Star Partner, Dunkirk Radiator Corporation has determined that this product meets Energy Star Guidelines for Energy Efficiency.
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Fresh Air ¼" Mesh Screen Wood Louvers Metal Louvers
Duct Size (Btuh)* (Btuh)* (Btuh)*
3-½" x 12" 144,000 36,000 108,000

8" x 8" 256,000 64,000 192,000
8" x 12" 384,000 96,000 288,000
8" x 16" 512,000 128,000 384,000

*Btuh = British Thermal Units per hour based on opening covered by ¼" mesh
 screen , wood louvers, or metal louvers.
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Boiler Burner Firing Input Tank less
Model Rate (gph) (MBH) Rating (gpm)‡

3EW.65T 0.65 91 2.90
3EW.75T 0.75 105 3.00
3EW1.00T 1.00 140 3.25
4EW.90T 0.90 126 3.15
4EW1.25T 1.25 175 3.50
4EW1.50T 1.50 210 3.75
5EW1.20T 1.20 168 3.45
5EW1.75T 1.75 245 4.00
5EW2.00T 2.00 280 4.25
‡ Gallons of water per minute heated from 40°F to 140°F with
   200°F boiler water temperature, intermittent draw
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Number of Total Volume
Boiler Section (Gallons)

3 9.6
4 11.6
5 13.7

����(���������>�(&5�$ �'�'���������>�(&5�$

COPPER PIPE STEEL PIPE
FACTOR FACTOR

½" 82.5 63.5
¾" 40.0 36.0
1" 23.3 22.2

1-¼" 15.3 12.8
1-½" 10.8 9.5

2" 6.2 5.8

in table to determine volume in gallons.

PIPE SIZE

Divide total length of piping in feet by appropriate factor 
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FIRING RATE CHIMNEY NOMINAL ROUND LINER- SQUARE LINER-
(gph) HEIGHT (ft) CHIMNEY INSIDE INSIDE

0.60 - 1.30 15 8" x 8" 6" 6-¾" x 6-¾"
1.31 - 1.80 15 8" x 8" 7" 6-¾" x 6-¾"
1.81 - 2.00 20 8" x 8" 8" 6-¾" x 6-¾"

For elevations above 2,000 feet above sea level, add 3 feet to the chimney heights.
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ITEM DESCRIPTION 3EW 4EW 5EW
1 Water Boiler Back Section (EW-3) 403-00-008 403-00-008 403-00-008
2 Water Boiler Middle Section (EW-2) 403-00-007 403-00-007 403-00-007
3 Empire Water Front Section (EW-1) 403-00-006 403-00-006 403-00-006
4 Cast Iron Machined Nipples 2" 433-00-976 433-00-976 433-00-976
5 1/4" Tie Rods 146-05-002 146-05-051 146-05-053
6 Tie Rods 1/4"-20 Hex Head Nut 146-95-041 146-95-041 146-95-041
7 5/16" x 70-1/2" Braided Rope 433-00-955 433-00-955 433-00-955
8 Target Wall 146-19-003 146-19-003 146-19-003
9 1/2" thick Durablanket 146-30-031 146-30-031 146-30-031
10 Collector Base (plus item 11, 12, 13) 425-00-279 425-00-280 425-00-281
11 Insulation Tape (plus items 10, 12, 13) 425-00-279 425-00-280 425-00-281
12 Collector Top (plus items 10,11,13) 425-00-279 425-00-280 425-00-281
13 8/32" Brass Wing Nut 137-04-007 137-04-007 137-04-007
14 #14 x 1" Hex Washer Head Screw 146-95-109 146-95-109 146-95-109
15 Coil Housing Gasket 146-93-064 146-93-064 146-93-064
16 3.7 GPM Tankless Coil 146-27-020 146-27-020 146-27-020
17 Coil Housing Cover Plate (not shown) 146-19-001 146-19-001 146-19-001
18 Stainless Steel 3/8"-16 x 1-1/2" Stud 146-95-113 146-95-113 146-95-113
19 Stainless Steel 3/8" Flat Washer 146-95-114 146-95-114 146-95-114
20 Stainless Steel 3/8" Top Lock Nut 146-95-115 146-95-115 146-95-115
21 1-1/4" Solid Plug (not shown) 146-93-126 146-93-126 146-93-126
22 Black Silicone Sealant (not shown) 146-06-020 146-06-020 146-06-020

         is sold as one oversized piece to be cut to fit the appropriate boiler--6" x 12" (3EW),
         9" X 20" (4EW), 12" X 20" (5EW). Black silicone sealant is sold in 10.3 oz. Cartridges. 

Note: Item quantities marked XXX vary depending upon the number of sections. Four cast iron
         nipples for first middle replacement section and two for each additional section. Durablanket
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ITEM DESCRIPTION Part#
1 Empire Water Front Section (EW-1) 403-00-006
2 3/8" - 16 X 2-1/4" stud 146-95-125
3 3/8" Whizlock Nut 146-95-126
4 Swing Door Insulation 146-14-014
5 Swing Door Hinge 403-00-010
6 1/4" x 2" Round Head Rivet 146-95-121
7 3/8" x 1" Hex Head Serrated Flange Bolt 146-95-124
8 3/8" x  48" Fiberfrax Round Braid 433-00-905
9 Swing Door 403-00-009
10 Observation Door 403-00-014
11 5/16" Lock Washer 146-95-123
12 3/8" x 3/8" Shoulder Bolt 5/16"-18 Thread 146-95-122
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ITEM DESCRIPTION 3EW 4EW 5EW
1 Right Side Jacket Panel 425-00-244 425-00-245 425-00-246
2 Back jacket Panel 425-00-269 425-00-269 425-00-269
3 Top jacket Panel 425-00-254 425-00-255 425-00-256
4 Left Side Jacket Panel 425-00-264 425-00-265 425-00-266
5 Upper Side Jacket Panel 425-00-267 425-00-267 425-00-267
6 5/16" Acorn Nut 146-95-042 146-95-042 146-95-042
7 #10 x 1/2" Jacket Screw 146-95-074 146-95-074 146-95-074
8 Stand Off 146-95-103 146-95-103 146-95-103
9 Lower Front Jacket Panel (boiler w/swing door) 425-00-268 425-00-268 425-00-268

XX Complete Jacket for Boiler with Swing Door 425-45-289 425-45-290 425-45-291
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ITEM DESCRIPTION 3EW 4EW 5EW
1 Beckett AFG F-Head Oil Burner 146-19-007 146-19-008 -----
1 Beckett AFG Variable Head Oil Burner ----- ----- 146-19-009

----- Beckett AFG F-Head Low Fire Kit (0.65 gph) 433-00-015 ----- -----
----- Beckett AFG F-Head Low Fire Kit (0.90 gph) ----- 433-00-016 -----

1 Carlin EZ-1 Oil Burner 146-19-005 146-19-005 146-19-005
1 Carlin EZ-2 Oil Burner ----- ----- 146-19-006
1 Riello 40 F5 Oil Burner 146-19-010 146-19-010 146-19-010
1 Riello 40 F10 Oil Burner ----- ----- 146-19-011
2a L8148A-1124 Aquastat Control (no tankless coil) 433-00-521 433-00-521 433-00-521
2b L8124C-1094 Aquastat Control (with tankless coil) 146-62-022 146-62-022 146-62-022
3a Taco 007 Circulator 146-26-047 146-26-047 146-26-047
3b 1-1/4" Ball Valves 146-26-043 146-26-043 146-26-043
3c Taco Circulator Gaskets 146-26-050 146-26-050 146-26-050

----- 1-1/4" Flange set with gaskets, nuts, and bolts 146-26-049 146-26-049 146-26-049
----- Taco 007 Circulator with Gaskets 433-00-047 433-00-047 433-00-047

4 Temperature/Pressure Gauge 2" Stem 146-23-003 146-23-003 146-23-003
5a 1-1/4" x 2-1/2" Pipe Nipple 146-07-044 146-07-044 146-07-044
5b 1-1/4" x 3/4" x 1-1/4" Reducing Tee 146-93-049 146-93-049 146-93-049
6 3/4" Drain Valve 146-22-000 146-22-000 146-22-000
7 3/4" Relief Valve 146-22-011 146-22-011 146-22-011

Note: Beckett AFG F-Head low fire kits include: static plate, burner head, and oil nozzle.
         The temperature/pressure gauge connects to the boiler using a 3/4" x 1/4" bushing.
         The relief valve connects to the boiler using a 3/4" x 2" nipple and a 3/4" street elbow.
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BOILER DELEVAN FIRING HEAD-ADJ. LOW FIRE AIR STATIC OIL
MODEL OIL NOZZLE RATE (gph) OR SETTING BAFFLE SHUTTER/BAND PLATE BURNER
3EW.65* 0.50-80º B 0.65 F0 - 1 1/8 YES 10/0 3-5/8 AFG F-HEAD
3EW.75 0.65-70º B 0.75 F3 - 1 1/8 YES 10/0 3-1/2 AFG F-HEAD
3EW1.00 0.85-70º B 1.00 F3 - 1 1/8 NO 10/2 3-1/2 AFG F-HEAD
4EW.90 0.75-80º A 0.90 F3 - 1 1/8 NO 8/0 3-1/2 AFG F-HEAD
4EW1.25 1.00-80º A 1.25 F6 - 1 1/8 NO 10/0 3-3/8 AFG F-HEAD
4EW1.50 1.25-80º A 1.50 F6 - 1 1/8 NO 10/2 3-3/8 AFG F-HEAD
5EW1.20 1.00-60º B 1.20 0 NO 10/1.5 2-3/4 AFG 50 MD
5EW1.75 1.50-45º B 1.75 2 NO 10/4 2-3/4 AFG 50 MD
5EW2.00 1.65-60º B 2.00 4 NO 10/5 2-3/4 AFG 50 MD

*To fire the 3EW.65 on rate, the oil pressure must be increased to 175 psig.
  All Beckett oil burners for the EW boiler are factory preset at 140 psig.

BOILER DELEVAN FIRING HEAD AIR BAND CARLIN
MODEL OIL NOZZLE RATE(gph) SETTING SET POINT BURNER*
3EW.65 0.55-70° B 0.65 0.50 0.52 EZ-1 HP
3EW.75 0.65-60° B 0.75 0.60/0.65 0.60 EZ-1 HP
3EW1.00 0.85-60° B 1.00 0.85/1.00 0.80 EZ-1 HP
4EW.90 0.75-60° B 0.90 0.75 0.75 EZ-1 HP
4EW1.25 1.00-60° B 1.25 0.85/1.00 0.90 EZ-1 HP
4EW1.50 1.25-60° B 1.50 1.10/1.5 1.25 EZ-1 HP
5EW1.20 1.00-60°B 0.20 0.85/1.00 0.90 EZ-1 HP
5EW1.75 1.50-60°B 1.75 1.50 1.65 EZ-2 HP
5EW2.20 1.65-70°B 2.00 1.65/1.75 1.95 EZ-2 HP

*All Carlin EZ-1 and EZ-2 HP oil burners are factory preset at 150 psig.

BOILER DELEVAN FIRING TURBULATOR/AIR OIL PRESSURE RIELLO 40
MODEL OIL NOZZLE RATE(gph) SHUTTER SETTING (PSIG)* BURNER MODEL
3EW.65 0.50-70° B 0.65 0.50 155 F5
3EW.75 0.65-70° B 0.75 2.0/2.2 150 F5
3EW1.00 0.85-70° B 1.00 2.0/2.3 170 F5
4EW.90 0.75-70° B 0.90 1.5/2.6 160 F5
4EW1.25 1.00-70° B 1.25 2.5/3.8 170 F5
4EW1.50 1.25-70° B 1.50 4.0/7.0 175 F5
5EW1.20 1.00-70°B 1.20 2.5/3.5 150 F5
5EW1.75 1.50-70°B 1.75 2.0/3.8 155 F10
5EW2.20 1.75-70°B 2.00 2.5/4.1 155 F10

*All Riello 40 F5 and F10 oil burner are factory preset at 145 psig.


