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Уважаемые пользователи,
Мы уверены, наш котел будет соответствовать всем вашим требованиям. Продукция BAXI разработана так, 
чтобы дать вам то, что вы ищете: хорошая производительность в сочетании с простым и рациональным 
использованием.
Пожалуйста, не выбрасывайте это руководство без прочтения так как оно содержит полезную информацию, 
которая поможет вам управлять котлом правильно и эффективно.

На котлах BAXI нанесена маркировка        . Котлы соответствуют требованиям, изложенным в следующих 
нормативах:

- Газовый норматив 90/396/CEE
- Норматив по производительности 92/42/СЕЕ
- Норматив по электромагнитной совместимости 89/336/СЕЕ
- Норматив по низким напряжениям 73/23/СЕЕ

Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без 
предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство 
поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц. 
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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск повреждения или неисправности прибора. Обратите особое внимание на предупреждения 
об опасности для людей.

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА
Подождите, пока устройство остынет, прежде чем продолжат работу с деталями, которые 
подвергаются воздействию тепла.

ОПАСНОСТЬ – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Опасность поражения электрическим током.

ОПАСНОСТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ
Возможно образование льда в связи с низкими температурами.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информацию читать с особой внимательностью, так как это полезно для правильной работы 
котла.

ОБЩИЙ ЗАПРЕТ
Запрещается делать / использовать указанные вещи.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
  
 

BAXI S.p.A. – европейский лидер в производстве высокотехнологичных отопительных и водона-
гревательных систем, является разработчиком сертифицированных CSQ систем управления качеством 
(ISO 9001), охраны окружающей среды (ISO 14001), а также охраны здоровья и безопасности (OHSAS 
18001). Это означает, что компания BAXI S.p.A. включает в сферу своих задач защиту окружающей 
среды, обеспечение надежности и качества своей продукции, а также охрану здоровья и безопасность 
своего персонала. 
Своей организацией компания демонстрирует постоянную приверженность реализации и улучшения 
этих аспектов для обеспечения всех потребностей своих клиентов.
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ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
Выключить котел.
Не включайте другие электрические приборы.
Погасите любой открытый огонь и откройте окна.
Позвоните в авторизованный сервисный центр.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ
Выключите котел.
Откройте все двери и окна, чтобы проветрить помещение.
Позвоните в авторизованный сервисный центр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества (растворители, бумагу и т.д.) рядом с котлом.

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И ЧИСТКЕ КОТЛА
Выключите котел перед началом работы над ним.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением 
случаев, когда такие лица действуют под надзором или в соответствии с инструкциями по использованию оборудования 
от лица, ответственного за их безопасность.
Необходимо следить за детьми и не допускать игр с оборудованием.



ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Этот котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Котел должен 
подключаться к системе центрального отопления и/или к системе местного горячего водоснабжения в соответствии с 
его характеристиками и выходной мощностью. Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом, при 
этом необходимо выполнить следующее:

• Убедитесь в том, что котел настроен для использования данного типа газа. Для этого проверьте маркировку на 
упаковке и на заводской табличке прибора.

• Убедитесь в том, что тяга в дымоходе достаточная, дымоход не загрязнен и нет выхлопных газов от других 
приборов, которые выводят газ через тот же канал дымохода, исключая дымоходы специально разработанные для 
сбора отработанных газов от более чем одного устройства, в соответствии с инструкцией и правилами.

• Если котел подключается к существующим каналам дымохода убедитесь в том, что они тщательно очищены, так 
как остаточные продукты горения могут отделяться от стены во время работы и препятствовать потоку газов.

• Для обеспечения правильной эксплуатации и поддержания гарантии, соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Система ГВС
1.1 Если вода имеет жесткость более, чем 20° F (1° F = 10 мг карбоната кальция на литр воды), установите 
дозатор полифосфатов или эквивалентную систему профилактики, в соответствии с инструкцией.
1.2 Тщательно промойте систему после установки прибора и перед его использованием.
1.3 Материалы, используемые для системы ГВС, соответствуют действующим нормативам.

2. Система отопления
2.1 Новые системы: Перед установкой котла система должно быть тщательно очищена, чтобы удалить остатки 
стружки от нарезки резьбы, припоя, растворителей, используя для этого вещества, имеющиеся в свободной продаже. 
Чтобы исключить повреждение металлических, пластмассовых и резиновых частей, пользуйтесь только нейтральными 
средствами очистки, т.е., не содержащими кислоту или щелочь. Для очистки рекомендуется применять: SENTINEL X300 
или X400 и FERNOX для отопительного оборудования. При использовании этих веществ необходимо строго следовать 
указаниям производителя.
2.2 Существующие системы: Перед установкой котла система должно быть тщательно очищена от грязи и 
отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже, как указано в разделе 1.1. Чтобы исключить 
повреждение металлических, пластмассовых и резиновых частей пользуйтесь только нейтральными средствами очистки, 
т.е., не содержащими кислоту или щелочь, такими как SENTINEL X100 и FERNOX для отопительного оборудования. При 
использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям производителя. Следует помнить, что наличие 
инородных тел в системе отопления может оказывать неблагоприятное воздействие на работу котла (например, 
перегрев, шум при работе теплообменника).

Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в следующем:
• параметры котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и газоснабжения.
• установка произведена в соответствии с действующими стандартами и нормативами.
• аппарат правильно подключен к электропитанию и заземлению.
При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия завода-изготовителя теряет свою силу. 

Прибор должен быть установлен в проветриваемом помещении в соответствии с действующими нормами 
(приборы с тепловой мощностью > 40 кВт). 

Несоблюдение вышеуказанного приведет к аннулированию гарантии. Названия уполномоченных сервисных 
центров указаны в прилагаемом листе. Перед вводом в эксплуатацию снимите защитное пластиковое 
покрытие из котла. Не используйте инструменты и абразивные моющие средства, так как этим вы можете 
повредить окрашенные поверхности.

Не оставляйте упаковку (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в пределах досягаемости детей, так как 
они являются потенциальным источником опасности.

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Режим отопления

  
 

Регулировка температуры системы отопления зависит от ее типа. Для систем с радиаторами, необходимо установить 
максимальную температуру теплоносителя около 60°C, и увеличить это значение, если требуемая температура в помещении 
не будет достигнута. Для систем с подогревом пола, не превышайте указанную в инструкции температуру, для данных 
систем. Используйте внешние датчики и/или панели управления для автоматической регулировки температуры теплоносителя 
в зависимости от уличной температуры или температуры в помещении. Это гарантирует, что будет использоваться 
столько энергии сколько необходимо. Устанавливайте температуру в помещении без перегрева помещения. Каждый 
дополнительный градус по Цельсию означает увеличение потребление газа на 6%. Кроме того, оптимальная комнатная 
температура зависит от того, как именно используют данное помещение. Например, в спальне или в мало используемых 
помещениях можно поддерживать более низкую температуру. Используйте программируемый таймер и установите в 
ночное время температуру в комнате приблизительно на 5 °C ниже, чем в течение дня. Не закрывайте радиаторы, так 
как это препятствует воздуху циркулировать правильно. Не оставляйте окна частично открытыми (для проветривания 
помещения), а открывайте их полностью на короткий период времени.

ГВС

Устанавливайте температуру ГВС нужной температуры, не смешивая ее с холодной водой, сэкономит много 
денег. Излишне высокая температура воды ГВС увеличивает затраты энергии и приводит к дополнительным расходам.
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Чтобы перевести котел в режим Отопление и ГВС или Только отопление 
нажмите кнопку       и выберите один из трех режимов

Для выключения котла и перевода его в режим ожидания (функция против 
замерзания активна) нажмите       . Символ      появится на экране (если 
котел не заблокирован).

1.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

Нажмите            и             соответственно для регулировки температуры отопления и ГВС (если установлен бойлер 
косвенного нагрева). Когда горелка горит, на дисплее отображается символ    .

ОТОПЛЕНИЕ: в то время как котел работает в режиме отопления, на дисплее появляется мигающий символ       и 
температура на подаче отопления (°C). 
При подключении к внешнему датчику,             косвенно регулируется комнатная температура (заводская установка 20°C).

ГВС: подключите бойлер косвенного нагрева для производства горячей воды. Пока, котел работает в режиме ГВС, на 
дисплее появляется мигающий символ         и температура нагрева воды (° C).

Ручной сброс ошибки (        )

1. ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Чтобы правильно произвести запуск котла, выполните следующие действия:
• Убедитесь в наличии необходимого давления в системе отопления (раздел 6);
• Включите котел;
• Откройте газовый кран (желтый, расположенный под котлом);
• Выберите нужный режим работы (раздел 1.2).

В ходе первоначального зажигания, горелка  может не зажечься (в результате чего котел отключается), пока весь 
воздух из газовой трубы не выйдет. В этом случае, повторите процедуру зажигания, пока газ достигает горелки. 
Чтобы восстановить работу котла, нажмите кнопку         в течении, по крайней мере 2-х секунд.

1.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ГВС

ОТОПЛЕНИЕ И ГВС

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

5

Значение КНОПОК

Регулировка температуры ГВС
(+ увеличить температуру и - чтобы уменьшить ее)

Регулировка температуры воды для отопления
(+ увеличить температуру и - чтобы уменьшить ее)

Информация о работе котла

Режим работы: ГВС - ГВС и отопление - Только 
отопление

Выкл. - Сброс - Меню выхода / Функция

Значение СИМВОЛОВ

Выкл. Отопление и ГВС выключены.
(система против замерзания активна)

Сбой приведший к выключению горелки

Низкое давление воды в котле/системе

Необходимо обратиться в сервисный центр

Наличие неисправности

Наличие пламени (горелка включена)

Работа в режиме ГВС

Работа в режиме отопления

Меню программирования

Информационное меню

Установка единиц измерения (СИ/США)

Символ Режим работы
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Нажмите         , чтобы отобразить информацию, указанную в следующей таблице. Нажмите       , чтобы выйти.

4. НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности на дисплее идентифицируются символом     и номером (код ошибки). Для 
получения полного списка неисправностей см. следующую таблицу.
Если символ       появится на дисплее, то неисправность может быть сброшена пользователем.
Для перезагрузки котла, нажмите кнопку        . Если неисправности отображаются часто, позвоните 
в авторизованный Сервисный Центр.

2. ОТКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. ЗАЩИТА ОТ  ЗАМЕРЗАНИЯ

Рекомендуется избегать полного слива воды из системы отопления, поскольку при замене воды появляются ненужные 
и опасные известковые отложения внутри котла и на нагревательных элементах. Если котел не работает в зимний 
период и, следовательно, подвергается опасности замерзания, рекомендуется добавлять определенные специальные 
антифризы в воду, содержащуюся в системе (например, пропилен-гликоль с ингибиторами против коррозии и накипи).
Электронное управление котлами включает функцию “защита от замерзания” в системе центрального отопления, которая 
управляет работой горелки, когда температура в подающей линии падает ниже 5°C, горелка включается, обеспечивая 
достижение температуры в подающей линии 30°C. 

Функция защиты от замерзания работает, если: электропитание котла включено, в котел подается 
газ, давление воды в системе соответствует норме, котел не заблокирован

3. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

Котлы могут работать как на природном газе (G20) так и сжиженном нефтяном газе (G31). Перевод котла на другой тип 
газа должен быть сделаны авторизованным Сервисным Центром.

  

Описание неисправности Описание неисправности

10 Неисправен датчик наружной температуры 125 Недостаточная циркуляция теплоносителя (контроль
осуществляется с помощью датчиков температуры)

20 Неисправен датчик (NTC) на подаче в систему отопления 128 Отсутствие пламени во время работы

28 Неисправен датчик тяги (NTC) 130 Сработал датчик тяги (NTC) из-за перегрева

40 Неисправен датчик (NTC) на возврате из системы отопления 133 Неисправность при розжиге (после 4 попыток)

50 Неисправен датчик (NTC) системы ГВС
(при наличии бойлера косвенного нагрева)

151 Внутренняя ошибка электронной платы

83 Проблема связи между платой котла и блоком
управления. Вероятны краткие замыкания в проводке. 160 Неисправность вентилятора

84 Конфликт адресов между блоками управления 321 Неисправность датчика (NTC) горячей воды

109 Воздух в контуре котла (временная неисправность) 384 Паразитное пламя (внутренняя ошибка)

110 Защитный термостат сработал из-за перегрева.
(насос заблокирован или воздух попал в контур котла)

385 Входное напряжение слишком низкое

111 Защитный термостат сработал из-за перегрева. 386 Порог скорости вращения вентилятора не достигнут

117 Давление в гидравлической системе слишком высокое 430 Недостаточная циркуляция теплоносителя (контроль
осуществляется с помощью датчиков давления)

118 Давление в гидравлической системе слишком низкое

В случае возникновения неисправности на дисплее мигает код ошибки. Возможно произвести 5 попыток сброса 
ошибки, после чего котел блокируется. Подождите 15 минут, прежде чем пытаться включить котел снова.  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ КОТЛА

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

00 Вторичный код ошибки 10 Температура на подаче в зону 1 системы отопления

01 Температура контура отопления 11 Температура на подаче в зону 2 системы отопления

02 Уличная температура (при подключенном датчике) 12 Режим отопления зоны 1

03 Температура внешнего бойлере (при наличии бойлера) 13 Режим отопления зоны 2

04 Температура бойлера (при наличии) 14 Режим работы контура ГВС

05 Давление воды в контуре отопления 15 Режим работы бойлера

06 Температура возврата из контура отопления 16 Режим работы солнечной системы

07 Температура датчика тяги 17 Информация производителя

08 Не используется 18 Информация производителя
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8. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Чтобы выключить котел, отключите электроснабжение, используя двухполюсный выключатель. В режиме “Выкл.”     котел не 
работает, но электрические цепи остаются подключенными к питанию и функция против замерзания остается активной.

6. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Регулярно проверяйте показания манометра, давление должно быть в пределах 1-1,5 бар, когда система центрального 
отопления находится в не нагретом состоянии. Чтобы уменьшить давление, если оно слишком велико, 
откройте сливной кран котла. Чтобы увеличить давление, если оно слишком мало, откройте кран подпитки.

Котел оснащен гидравлическим прессостатом, который остановит котел при отсутствии воды.

Если давление в системе падает часто, обратитесь в авторизованный Сервисный Центр для проверки 
системы.

  
  
  
  

7. ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для поддержания эффективной и безопасной роботы котла, необходимо его ежегодное техническое обслуживание
авторизованным Сервисным Центром. Регулярное обслуживание обеспечивает экономичную работу всей системы.
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ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Приведенные замечания и инструкции предназначены для специалистов по обслуживанию, чтобы помочь им выполнять 
установку без ошибок. Инструкции по розжигу и работе котла содержатся в разделе «Инструкция для пользователя».
Следует отметить, что установка, обслуживание и работа газового оборудования должны выполняться исключительно 
квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами и правилами. Кроме того, имейте в виду 
следующее:
• Котел можно подключать к любому типу радиаторов и теплообменников. Сечения труб в любом случае 

рассчитываются по обычным формулам, исходя из характеристик расход/напор насоса. (см Приложение E в конце 
этого руководства).

• Первый пуск котла должен выполняться квалифицированным специалистом по обслуживанию авторизованного 
Сервисного Центра.

Несоблюдение вышеизложенного является основанием для аннулирования гарантии.

При поставке, котел не оснащен следующими компонентами: РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК - СИСТЕМА 
ЗАПОЛНЕНИЯ - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ. Они должны быть установлены при монтаже.  

Не оставляйте элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в пределах доступа детей, т.к. они 
является потенциальным источником опасности.

  
  
  
  9. УСТАНОВКА КОТЛА

Уделите особое внимание заполнению отопительной системы. В частности, откройте все вентили термостатов 
в системе, убедитесь, что вода втекает медленно, чтобы предотвратить образование воздуха внутри 
первичного контура до достижения рабочего давления. Затем удаляйте воздух из всех радиаторов в системе. 
BAXI снимает с себя всякую ответственность за повреждения, вызванные наличием воздушных пузырьков в 
первичном теплообменнике, вследствие неправильного или неточного соблюдения указаний, изложенных выше.

Затягивайте соединения патрубков котловой воды с осторожностью (максимальное усилие затяжки 30 Нм).

Размещение патрубков указано в Приложении С в конце данного руководства.

После принятия решения о точном местоположении котла, прикрепите шаблон к стене. Подведите патрубки для газа и 
воды, к местам расположенным в нижней части шаблона. Установите два крана G1 1/2” (подача и возврат) на системе 
отопления, эти краны позволяют выполнять ремонтные работы в системе, не сливая полностью теплоноситель. Установите 
гидравлический разделитель, в соответствии с максимальной производительностью котла и давления в системе. Если 
вы устанавливаете котел на существующую систему установите сепаратор на возврате из системы отопления для того, 
чтобы собирать отложения и накипь, циркулирующей в системе после промывки. После установки котла, подключите 
дымовые и вентиляционные каналы, которые поставляются как аксессуары, как описано в следующих разделах. 
Подключите сифон к дренажному патрубку. Котел оснащен электронным выходом для подключения бойлера косвенного 
нагрева.

9.1 КОТЛОВОЙ НАСОС

Циркуляция воды между котлом и гидравлическим разделителем осуществляется с помощью котлового насоса (13-Приложение
A). Графики производительности насосов см. Приложение E. Вода в системе циркулирует с помощью соответствующих 
насосов (см. раздел 11.2.3).
Убедитесь, что проток воды через котел имеет значение не менее указанного в таблице:

Модель Мин. расход (л/ч)
Действующий расход (л/ч) с 

гидравлическими 
разделителями BAXI
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10. УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ

Котел просто и удобно устанавливается благодаря широкой гамме доступных 
аксессуаров, как описано ниже. Котел специально спроектирован с возможностью 
подключения к вертикальному или горизонтальному коаксиальному дымоходу. Котел 
также может быть подключен к раздельному дымоходу с помощью специального 
комплекта для разделения потоков.
ВНИМАНИЕ
C13, C33 Наконечники дымоходов сдвоенных выпускных трубопроводов должны 
быть размещены внутри квадрата стороной в 50 см. Подробные указания даны в 
инструкциях к отдельным аксессуарам.
C53 Наконечники дымоходов и воздуховодов нельзя размещать на противоположных 
стенах здания.
C63 Максимальная потеря напора в трубопроводах не должна превышать значений, 
указанных в таблицах. Трубопроводы должны быть сертифицированы для данного 
типа применения при температурах выше 100 ºС. Наконечник дымохода должен  
быть сертифицирован согласно соответствующим нормам и правилам.

C43, C83 Дымоход или дымовая труба должны быть пригодны для данного 
применения.

Для получения оптимальных результатов рекомендуется 
использовать аксессуары от производителя.

  

Таблица 1А

Если используются дымоходные аксессуары других производителей, необходимо, 
чтобы они были сертифицированы для данного типа использования и потеря 
напора в них не превышала значений, указанных в таблице.

Убедитесь в наличии уклона в сторону котла не менее 1 см на метр длины дымохода.  

Некоторые примеры установки дымоходов и их относительная максимальная длина указаны в 
Приложении D в конце данного руководства.
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Убедитесь, что дымоходы надежно закреплены на стене с помощью соответствующих креплений

10.1 КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

Этот тип трубопровода позволяет отводить сгоревшие газы 
наружу и забирать воздух для горения снаружи здания, а 
также подсоединяться к общему дымоходу (LAS - система). 
Колено 90° позволяет подсоединять котел к дымоходу в 
любом направлении, поскольку оно может поворачиваться 
на 360°. Кроме того, оно может использоваться в качестве 
дополнительного в сочетании с коаксиальной трубой 
или с коленом 45º. 
Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод 
должен выступать из стены не менее чем на 18 мм с 
тем, чтобы на него герметично установить алюминиевую 
погодную насадку во избежание попадания воды.

• Колено 90° сокращает максимально возможную длину труб на 1 м. 
• Колено 45° сокращает максимально возможную длину трубы на 0,5 м.
• Первое колено 90° не учитывается при расчете максимальной длины.

10.2 РАЗДЕЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

Этот тип установки позволяет отводить продукты сгорания 
как через стену, так и в коллективный дымоход. Приток 
воздуха для сгорания может осуществляться также с 
другой стороны, чем та, куда выходит дымоход. Набор 
приспособлений включает в себя адаптер раздельного 
дымохода (80) (B) адаптер воздуховода (A). Адаптер 
воздуховода уплотняется прокладкой и крепится винтами 
от предварительно снятой крышки.
Колено 90° может быть использовано на входе или выходе 
каналов, в зависимости от требований. Оно может быть также 
использовано в качестве дополнительного изгиба канала, 
а также в сочетании с коленом 45°.

• Колено 90° сокращает максимально возможную длину труб на 0,5 м. 
• Колено 45° сокращает максимально возможную длину трубы на 0,25 м.
• Первое колено 90° не учитывается при расчете максимальной длины.
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10.3 ДЫМОХОДЫ КАСКАДНЫХ СИСТЕМ

Этот тип дымоходов отводит продукты сгорания от нескольких котлов, установленных в каскад, через единый 
канал. Доступны дымоходы: Ø160 мм и Ø200 мм. Дополнительные аксессуары доступны по запросу.

Tаблица 1B 

Модель 
котла

Максимальное количество котлов 
в каскадном соединении

Параметр P46(a)
Мин. мощность

об/мин

        

Ø160 мм
(Мах. 250 кВт)

Ø200 мм
(Мах. 500 кВт)

При таком подключении необходима установка дымоходного обратного клапана Ø 80/110 мм на каждый котел 
в каскаде. Измените параметр P46(a) как указано в таблице 1B следуя процедуре описанной в разделе 14.

Параметры дымоходного канала должны быть рассчитаны квалифицированным специалистом при проектировании 
системы в соответствии с действующими нормами.
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11. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Электрическая безопасность устройства гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с 
действующими нормативами. Подключите котел с помощью трехжильного кабеля к однофазной сети переменного тока 
напряжением 230 В с заземлением, соблюдая полярность фаза - нейтраль.
Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3мм.
При замене сетевого кабеля рекомендуется использовать кабель сечением 3x0.75мм2 и максимальным диаметром 8мм.
Для доступа к клеммной колодке, снимите переднюю панель котла (фиксируется двумя винтами в нижней части), 
откиньте коробку платы управления вниз и снимите защитные крышки для доступа к клеммным колодкам М1, М2, М3 
электрических соединений. В клеммную колодку встроен плавкий предохранитель на 3,15А (для его проверки или 
замены выньте черный держатель предохранителя).

СМОТРИТЕ СХЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИИ В В КОНЦЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.

Убедитесь, что общая номинальная мощность всех устройств, подсоединенных к аппарату, не превышает 2 А.
Если оно выше, установите реле между данными устройствами и электронной платой котла.

На клемных колодках М1 - М3 присутствует высокое напряжение (230 В). Перед подключениями убедитесь, что прибор 
отключен от источника питания. Соблюдайте полярность на клеммной колодке М1: L (ФАЗА) - N (НЕЙТРАЛЬ).  

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА M1

(
 
L) = Фаза (коричневый) 

(
 
N) = Нейтраль (голубой). 

      = Заземление (желто-зеленый). 

(1) (2) = контакты для подключения термостата.

Перемычка между контактами 1-2 клеммной колодки М1 должна 
быть установлена при отсутствии подключения комнатного 
термостата или при использовании пульта дистанционного 
управления.

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА M2

Клеммы 1 (подсветка) - 2 (заземление) - 3 (+12В):
подключение пульта дистанционного управления (низкое 
напряжение) (доступен как аксессуар). 
Клеммы 4 - 5 (общий): подключение датчика уличной 
температуры (доступен как аксессуар).
Клеммы 6 - 5 (общий): подключение 2-го дополнительного 
датчика (датчики для солнечной системы, каскадной системы, 
зональный датчик и т.д.).
Клеммы 7 - 5 (общий): подключение 1-го дополнительного 
датчика (датчики для солнечной системы, каскадной системы, 
зональный датчик и т.д.).
Клеммы 9-10: подключение датчика бойлера ГВС.
Клемма 8: не используется.
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Если котел подключен к системе “теплый пол”, установите устройство защиты системы от перегрева.  

Используйте соответствующие втулки для кабеля в нижней части котла при подключении кабелей к клеммным 
колодкам.
  

  
 

11.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА

Соединения в клемной колодке M1находятся под высоким напряжением (230 В). Перед подключением убедитесь, 
что прибор отключен от источника питания.  

Для подключения термостата действуйте следующим образом:

• отключите котел от электропитания;
• откройте клемную колодку M1;
• удалите перемычку между клеммами 1-2 и подключите к ним термостат;
• подключите котел к электропитанию и убедитесь в корректной работе термостата.

11.2 АКСЕССУАРЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

11.2.1 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ)

Контакт (1) клемной колодки M2 включает подсветку дисплея ПДУ (12 В). Не обязательно подключать этот провод для 
корректной работы ПДУ.  

Для работы котла с ПДУ установленом на стене, необходимо приобрести панель управления А поставляемую с 
базовым блоком А1. Ознакомтесь с инструкции по монтажу и эксплуатации, поставляемые с панелью управления А. 
Выполните следующие действия:

• Отключите электропитание котла;
• Протяните три провода от клеммной колодки котла М2 через отверстие в базовом блоке A1.
• Подключите провода 1-2-3 клеммной колодки котла М2 к соответствующим клеммам (1) - (2) - (3) контактной колодки 
базового блока А1.
• Закрепите базовый блок А1 к стене, с помощью дюбелей и винтов, идущиих в комплекте с устройством.
• Установите Панель управления А на базовом блоке, закрепленном на стене, стараясь не применять чрезмерную силу.
• Включите электропитание котла, убедившись, что пульт дистанционного управления работает.

A1A A - A1

A

A1 A1 A

B

B1

B

B1
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КЛЕММНАЯ КОЛОДКА M3 

Клеммы 1 - 3: не используются.
Клеммы 4 - 5: подключение насоса бойлера ГВС
Клеммы 6 - 7: подключение насоса системы отопления (внешний, установленный за гидравлическим разделителем).

Панель управления

Антенна беспроводной связи

Подсветка дисплея +12В

Базовый блок для установки пульта управления на стену

Базовый блок для антенны беспроводной связи

Заземление Питание/Сигнал +12В

A

B

(1)

A1

B1

(2) (3)

Используйте пульт дистанционного управления, чтобы установить программируемый таймер для отопления 
и ГВС. Смотрите инструкцию, прилагаемую к устройству.
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После каждого изменения конфигурации системы (например: подключение солнечной системы, бойлера косвенного 
нагрева и т.п.) выполните следующие действия для обновления настроек платы на новую конфигурацию:

•   Перейти к меню 2, как описано в начале раздела.
•         B         Configuration          B       B        программная строка 6200 затем         B.
•         B        Yes затем         B для подтверждения. 

B) ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОДАЧЕ

Для перехода в режим изменения температуры на подаче отключите параметр 742 (HC1). Выполните следующие 
действия: 
•    Перейти к меню 2.
•          B        Temps / mode CH1       B  подтвердить       B         742 (Flow temp setpoint room stat)         B для подтверждения. 
•          B (против часовой стрелки)       “---” затем         B для подтверждения.

A) КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
•    Перейти к меню 2.
•         B        Operator unit             B  для подтверждения.
•         B        программная строка 40 (Used as)         B. 
•         B (против часовой стрелки)        Room unit 1          B для подтверждения (комнатный термостат активирован).

Следующая процедура позволяет выбрать режим меню:

•   из главного меню           C.

•                     A и C (нажать и удерживать около 6 сек.)
•          B         выберите 1-2-3-4 (см. табл. значений).
•             C  для возврата в предыдущее и главное меню.

Посмотреть на дисплей

Нажать кнопку В Нажать кнопки А и В вместе

Нажать кнопку А или С Нажать кнопки А и С вместе

1 Пользователь 3 Инженер

2 4 OEM

ВСЕ ИЗМЕНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАПИСАНЫ В ТАБЛИЦЕ В КОНЦЕ ДАННОГО 
РУКОВОДСТВА  

  

Для корректной работы с датчиком уличной температуры при низкотемпературном режиме необходимо установить
параметр 5977 = “none”. 

  

Если при повороте ручки В в главном меню, на дисплее отображается температура на подаче котла 
вместо температуры окружающей среды, параметр 742 был установлен правильно.

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОЗОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Электрические соединения и настройки необходимые для управления системой разделенной на зоны различаются в зависимости 
от устройств подключенных к котлу. Для их установки и настройки см. инструкции к расширительным модулям, 
доступных как аксессуар.

НАСТРОЙКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Чтобы избежать частых пусков/остановок котла, необходимо повысить минимальное значение температуры в режиме 
отопления, установив параметр 740, не менее чем на 45°C, используя процедуру описанную в пункте B (см. выше).

НАСТРОЙКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Для низкотемпературных систем (таких как ”теплый пол”) необходимо уменьшить максимальную температуру системы 
отопления, установив параметр 741 (пункт B) до значения не более 45°C.
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ПРИ ОПИСАНИИ РАБОТЫ ПДУ

Повернуть рукоятку В

ВЫБОР РЕЖИМА МЕНЮ

Пусконаладка

При установке панели управления на стене возможна как работа по встроенному датчику температуры (комнатный 
термостат), так и по изменению температуры на подаче в систему отопления.
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11.2.2 ДАТЧИК УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для подключения данного аксессуара см. рисунок 
(контакты 4-5), а также инструкцию к датчику.
При подключенном датчике нажмите             на панели 
управления котла и переместите параллельно 
климатическую кривую Kt (см. Приложение E и параметр
P03 в таблице в разделе 14). 
Для повышения комнатной температуры нажмите +, для 
понижения нажмите - .

УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ “Kt”
Для установки требуемой климатической кривой Kt 
выполните следующее

•    Перейти к меню, как указано в разделе 14.
•    Выбрать параметр P03.
•    Выбрать климатическую кривую из числа имеющихся, см. графики кривых в Приложении Е в конце руководства (по 

умолчанию установлена кривая 1.5).

11.2.3 НАСОС СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Установите насос после гидравлического разделителя. Выбор насоса необходимо производить в зависимости от 
необходимых характеристик производительность/напор (см. Приложение F). 

11.2.4 БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Котел может быть подключен к бойлеру косвенного нагрева. Схема гидравлических соединений показана в Приложении 
F. Подключите насос бойлера ГВС к клеммам 4-5 клеммной колодки M3 (Приложение B). Установите бойлер ГВС после 
гидравлического разделителя. Подключите датчик температуры бойлера ГВС (аксессуар) к клеммам 9-10 клеммной 
колодки M2 (Приложение B). Убедитесь, что мощность теплообменника бойлера ГВС соответствует мощности котла.

ВНЕШНИЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Котел может самостоятельно управлять тремя отопительными контурами используя внешние устройства, такие как 
комнатный термостат, пульт дистанционного управления и внешние модули (AGU 2.550 и AVS 75). Электроника котла 
также включает в себя широкий спектр функций персонализации и управления различными типами систем. Для 
корректной работы системы каждому устройству должен быть присвоен номер (от 1 до 3) для того чтобы котел мог их 
распознавать. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями в комплекте с устройствами.
  

11.2.5 СМЕШАННЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ F) 

Смешанные системы управляются с помощью внешнего модуля AVS75 (аксессуар). Данный аксессуар может управлять: 
зональным насосом, смесительным клапаном, датчиком температуры, предохранительным термостатом и комнатным 
термостатом. Для подключения компонентов и настройки системы ознакомьтесь с руководством прилагаемым к 
устройству.
  

11.2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛОВ В КАСКАД (ПРИЛОЖЕНИЕ F)

Внешний модуль AVS75 (аксессуар) может использоваться для управления системой отопления в состав которой входит 
до 16 котлов подключенных в каскад и бойлер ГВС. Это устройство подключается к одному из котлов в каскаде и может 
напрямую управлять компонентами системы используя: 3 независимых релейных выхода, 2 температурных датчика, 1 
разъем для высоковольтного предохранительного термостата и 1 управляющий выход (например: комнатный термостат). 
Система требует наличия интерфейсной платы OCI 345 в каждом котле включенном в каскад. Также необходимо 
наличие пульта дистанционного управления для настройки параметров котлов. Для подключения компонентов и 
настройки системы прочтите руководство, прилагаемое к устройству.
  

11.2.7 СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ F)

Используя внешний модуль AGU 2.550 (аксессуар) возможно управление солнечными системами. Для подключения
солнечной системы, прочтите инструкции, прилагаемые к устройству.
  

С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СХЕМАМИ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В 
ПРИЛОЖЕНИИ F В КОНЦЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА
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Уличная температура

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГРАФИКАХ КЛИМАТИЧЕСКИХ КРИВЫХ Kt - Приложение Е

Температура на подаче
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14. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

Для программирования параметров электронной платы котла, выполните следующие действия:
•    Нажмите            вместе в течение 6 сек. На дисплее отобразится программная строка P02 чередующееся с заданным 

значением (°C);
•    Нажмите и удерживайте кнопку        в течение 6 сек. пока “On” не появится на дисплее. Отпустите кнопку, на 

дисплее появится P01;
•    Нажимайте             для прокрутки списка параметров;
•    Нажмите       , выбранный параметр начнет мигать, нажмите             для изменение значения параметра;
•    Нажмите       для подтверждения ввода или       для выхода без сохранения.

13. НЕИСПРАВНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

В случае неисправности, которая не может быть сброшена путем нажатия       (такая как
E151 или количество ручных перезапусков пользователем превысило 5) возможно 
произвести перезапуск котла нажав на черную кнопку (R) размещенную под резиновой 
заглушкой с символом           на передней панели котла (см. рисунок).

12.3 ФУНКЦИЯ ТРУБОЧИСТ

При включении этой функции котел вырабатывает максимальную мощность. Чтобы включить функцию, выполните 
следующие действия:
•    Нажмите кнопки       и       вместе в течение 6 сек. На дисплее отобразится программная строка 303 чередующееся с 

отображением мощности котла.
•    Нажмите кнопки        и       для настройки мощности котла 1=минимальная, 2=максимальная ГВС, 3=максимальная 

отопление.
•    Чтобы прервать функцию повторите процедуру, описанную в пункте один.

Нажимайте        для мгновенного отображения температуры на подаче в течении 15 сек.

12.2 ФУНКЦИЯ КАЛИБРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА

Для калибровки газового клапана, выполните следующие действия:
•    Нажмите кнопки       и        вместе в течение 6 сек. При активированной функции на экране, в течение нескольких 

секунд, отображается “On” и программная строка 304 чередующееся с отображением % мощности котла.
•    Нажимайте            для точной настройки мощности (шаг 1%).
•    Для выхода нажмите обе кнопки вместе, по крайней мере 6 секунд, как описано в первом пункте.

12.1 ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Эта функция используется для облегчения удаления воздуха из системы отопления при первом запуске или после 
слива теплоносителя из первичного теплообменника (после ремонта).
Для включения функции удаления воздуха нажмите вместе              в течение 6 сек. При активированной функции на 
экране, в течение нескольких секунд, отображается “On” и программная строка 312.
Котел активирует циклическое включение/выключение циркуляционного насоса на протяжении 10 минут. Функция 
автоматически выключится в конце цикла. Чтобы вручную выйти из этого режима, нажмите еще раз вместе кнопки 
указанные выше в течение 6 секунд.

Более подробная информация о параметрах, перечисленных в следующей таблице, находится в инструкциях, 
поставляемых вместе с этими устройствами.  
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12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
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(a)

P01 700 *Режим работы (0=Антизаморозка, 1=По времени, 3=Комфорт) 3 0 3
P02 712 *Пониженная температура °C 16 4 35
P03 720 *Наклон климатической кривой“Kt”  1,5 0,1 4
P04 721 *Смещение климатической кривой “Kt” - 0    - 4,5 4,5
P05 726 *Адаптация климатической кривой “Kt” - 1 0 1
P06 741 Температура подачи в систему отопления (макс. значение) °C 80 20 80
P07 742 *Включить модуляцию температуры, если установлено = “---“ °C 80 20 80
P08 750 *Уровень влияния внешних факторов % 50 1 100
P09 834 *Скорость открывания/закрывания смесительного клапан сек. 180 30 873

ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗОНЫ 2 (с внешними расширительными модулями)     
P10 1000 *Режим работы (0=Антизаморозка, 1=По времени, 3=Комфорт) °C 3 0 3
P11 1010 *Комфортная температура 20 4 35
P12 1012 *Пониженная температура °C 16 4 35
P13 1020 *Наклон климатической кривой“Kt” - 1,5 0,1 4
P14 1021 *Смещение климатической кривой “Kt” - 0    - 4,5 4,5
P15 1026 *Адаптация климатической кривой “Kt” - 1 0 1
P16 1041 Температура подачи в систему отопления (макс. значение) °C 80 20 80
P17 1042 *Включить модуляцию температуры, если установлено = “---“ °C 80 20 80
P18 1050 *Уровень влияния внешних факторов % 50 1 100
P19 1134 *Скорость открывания/закрывания смесительного клапан сек. 180 30 873

ПАРАМЕТРЫ ГВС     
Режим работы ГВС (с ПДУ)

- 0 0 20=всегда включено, 1=по программе системы отопления,
2= по программе системы ГВС.

- 0 0 2

- 7 1 7

Заданное значение температуры (дополнительный насос ГВС) °C 45 8 80
Предварительный нагрев контура ГВС (1=10’ -- 144=1440’) мин. 0 0 144

ПАРАМЕТРЫ КОТЛА     
P25 2243 Минимальное время между включениями котла мин. 3 0 255
P26 2217 Температура настройки режима антизаморозки °C 5 -20 20
P27 2250 Время постциркуляции насоса мин. 3 0 20
P28 2441 Макс. скорость вентилятора (отопление) об./мин xxx 0 8000
P29 2455 Мин. разница температур отключения котла °C 10 0 20
ПАРАМЕТРЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (с внешними расширительными модулями)     

P30 3810 Разница температур для включения системы °C 8 0 40
P31 3811 Разница температур для выключения системы °C 4 0 40
P32 3850 Температура срабатывания системы защиты коллектора от перегрева (“---“ = отключено) °C --- 30 350
P33 5051 Макс. температура накопительного бака °C 90 8 90

КОНФИГУРАЦИЯ    
P34 5700 Не используется (НЕ МЕНЯЙТЕ этот параметр) - ---
P35 5710 Контур отопления Зона 1 (1=включено) - 1 0 1
P36 5715 Контур отопления Зона 2 (1=включено) - 0 0 1
P37 5890 Не используется (НЕ МЕНЯЙТЕ этот параметр) - 33 0 43
P38 5931 *Вход датчика BX2 (первый вспомогательный датчик – раздел 11) - 0 0 19
P39 5932 *Вход датчика BX3 (второй вспомогательный датчик – раздел 11) - 0 0 19
P40 5977 *Вход H5 (многофункциональный вход – 18=Комнатный термостат) - 18 0 32
P41 6020 *Конфигурация расширительного модуля - 0 0 7
P42 6220 Версия программного обеспечения - --- 0 99

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ     
P43 7045 Время после технического обслуживания xxx 0 240
P44 6704 Показать/скрыть вторичный код ошибки 1 0 1

УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕЛКОЙ     
P45 9512 Обороты вентилятора при розжиге об./мин xxx 0 8000
P46 9524 Мин. рабочие обороты вентилятора (низкая скорость) об./мин xxx 0 8000
P47 9529 Макс. рабочие обороты вентилятора (высокая скорость) об./мин xxx 0 8000

ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА     
P48 3 Единицы измерения (1=bar, °C – 2=PSI, °F) - 1 1 2
P49 4 Действие панели управления: (1=центральное,  0=локальное) - 1 0 1
P50 5 Версия программного обеспечения xx 0 999

*  См. “Аксессуары не входящие в комплект поставки”
xx: значение зависит от версии программного обеспечения
xxx : значение зависит от типа котла
(a): параметры отображаемые на передней панели котла (фиксированная панель управления)
(b): параметры отображаемые на ПДУ
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ПАРАМЕТРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗОНЫ 1 (основной зоны)(b) Заводские 
настройки

Min. Max.

Функция “антилегионелла” Отключение/Период (при наличии бойлера ГВС)
0=отключено, 1=период (зависит от P22), 2=раз в неделю
Период работы функции “антилегионелла” (только если P21 =1)
1=ежедневно, 2..6=интервал 2..6 дней, 7=раз в неделю

P20

P21

P22

P23
P24

1620

1640

1641

1663
5470
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V Винт регулировки давления газа Pi Точка измерения давления газа

K Винт регулировки СМЕЩЕНИЯ

15.1 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

В случае перевода котла с природного газа на сжиженный (СУГ) перед выполнением калибровки газового клапана, как 
указано выше, замените блок вентури (B) как указано на рисунке. Для этого отсоедините газовый патрубок 
(зафиксирован накидной гайкой G1”) и снимите три винта крепления фланца. Замените блок вентури (В). После 
сборки, в обратном порядке, убедитесь в отсутствии утечек газа. Измените параметры (обороты вентилятора) как 
указано в таблице 2 следуя процедуре описанной в разделе 14.

ТАБЛИЦА 2

ПАРАМЕТРЫ - об/мин

ВЕНТУРИ
Ø  (мм)

ГАЗОВЫЕ 
ФОРСУНКИ

Ø  (мм)

CO2 Min 
(%)

CO2 Max 
(%)

Max. CO 
(ppm)

P46 (a) P28 - P47 (a) P45 (a)

Мин. 
мощность 

При розжиге

G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20-G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20/G31
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15. КАЛИБРОВКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА
Для калибровки газового клапана, включите функцию калибровки, как описано в 
разделе 12.2 и выполните следующие операции:
1) Калибровка на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности
Проверить содержание СО

2
 в дымоотводящем патрубке при работе котла на 

максимальной мощности. Значение должно соответствовать таблице 2. В противном 
случае поверните регулировочный винт (V) на газовом клапане. Поворачивайте по 
часовой стрелке чтобы уменьшить содержание СО

2
, и против часовой стрелки, чтобы 

увеличить его.
2) Калибровка на МИНИМАЛЬНОЙ мощности
Проверить содержание СО

2
 в дымоотводящем патрубке при работе котла на 

минимальной мощности. Значение должно соответствовать таблице 2. В противном 
случае поверните регулировочный винт (К) на газовом клапане. Поворачивайте по 
часовой стрелке чтобы уменьшить содержание СО

2
, и против часовой стрелки, чтобы 

увеличить его.

Макс. 
мощность

*  CO
2
 с закрытой передней панелью. При снятой панели (открытой камере) значения изменяются меньше чем на 0.2%.

(a)   указанное значение на дисплее панели управления x 10 (т.е.: 150 соответствует 1500 об/мин)

Для упрощения калибровки газового клапана включите функцию “калибровки газового клапан” через панель 
управления котла, как указано в разделе 12.2. 

При каскадном подключении дымоходов измените параметр P46(a) увеличив обороты вентилятора на 200 единиц 
(см. таблицу 1В раздела 10.3).

7104645.02 (1-01/12)

1.90 1250 1250 6500 6050 2400 2400 34 5.6 (n°2) 4.5 (n°2)  *8,5 *9,6 *9,0 *10
< 250

1.110 1300 1300 6900 6700 2500 3000 38 6.4 (n°2) 5.0 (n°2) *9,0 *9,5 *9,2 *10



•    Датчик ионизации пламени

Электрод - датчик пламени гарантирует безопасную работу в случае нарушения газоснабжения или неполного 
зажигания главной горелки. При этих условиях котел блокируется.
Необходимо нажать кнопку       на котле, чтобы восстановить нормальные условия работы.

•    Датчик гидравлического давления - прессостат

Это устройство обеспечивает включение главной горелки только в том случае, если давление в системе превышает 
0,5 бар.

•    Постциркуляция насоса

Электронная система управления продолжает работу насоса в контуре отопления в течение трех минут после того 
как термостат комнатной температуры отключил главную горелку.

•    Устройство защиты от замерзания

Электронная система управления котла имеет функцию «защиты от замерзания» в системе отопления и в системе 
ГВС, которая при падении температуры воды в контуре ниже 5° С включает горелку до достижения на подаче 
температуры, равной 30°С. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа 
открыт и давление в системе соответствует норме (выше 0,5 бар).

•    Защита от блокировки насоса

В случае отсутствия запроса на подачу тепла от системы центрального отопления или от системы ГВС в течение 24 
часов, насос будет автоматически включаться на 10 секунд.

•    Предохранительный сбросной клапан (контур отопления)

Клапан настроен на 4 bar и установлен в контуре отопления. Присоедините клапан к сливному патрубку. Не 
используйте сбросной клапан для слива теплоносителя из системы отопления.

•    Предварительная циркуляция насоса системы отопления

В случае запроса тепла в режиме отопления, насос может заранее включиться, до зажигания горелки. Фаза 
прециркуляции может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от температурного 
режима и параметров установки.

16. УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

Котел был разработан в полном соответствии с украинскими и европейскими нормативами и, в частности, оснащен 
следующим:

•    Термостат защиты от перегрева
Благодаря датчику, размещенному на подающей линии, этот термостат прерывает подачу газа к главной горелке в 
случае перегрева воды в этом контуре. При этих условиях котел блокируется, и повторить процедуру зажигания 
можно только нажатием кнопки        на котле после устранения причины отключения.

           Отключать это устройство безопасности категорически запрещается
  
 
•    Датчик тяги (NTC) – датчик температуры отходящих газов

Это устройство, устанавливаемое в канале отходящих газов котла, прерывает подачу газа к горелке при отсутствии 
тяги в дымоходе. После выяснения и устранения причины отключения нажмите       для перезапуска котла.

  
  
  
    Процедура перезапуска возможна только если температура на датчике ниже 90°C.

  
  
 Отключать это устройство безопасности категорически запрещается
  
 

Устройства регулирования и безопасности работают только если котел включен.

    

17. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА/НАПОР

Гидравлический насос предназначен для циркуляции теплоносителя между котлом и гидравличе-
ским разделителем.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ГРАФИКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/НАПОР - ПРИЛОЖЕНИЕ E

Q ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
H НАПОР
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ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА/НАПОР ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ Е
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18. ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для оптимизации производительности котла, необходимо ежегодно выполнять следующие операции:

•    Проверка внешнего вида и герметичности прокладок газовых патрубков и камеры сгорания;
•    Проверка состояния и правильного положения электродов розжига и контроля пламени;
•    Проверка состояния горелки и надежности ее крепления;
•    Проверка наличия мусора в камере сгорания. Используйте пылесос для его удаления;
•    Проверка правильности калибровки газового клапана;
•    Проверка давления в контуре отопления;
•    Проверка давления в расширительном баке системы отопления;
•    Проверка правильности работы вентилятора;
•    Проверка отсутствия засоров в дымовых и воздушных каналах;
•    Проверка наличия примесей в сифоне.

Прежде чем начать любые работы по обслуживанию котла убедитесь, что котел отключен от электропитания. После 
обслуживания восстановите параметры котла, если они были изменены.

18.1 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ ГАЗА

Для измерения эффективности сгорания топлива и токсичности продуктов сгорания, 
котел оснащен двумя точками замера. Одна точка находиться в дымоходном канале (А) 
и позволяет контролировать эффективность сгорания газа и соответствие отходящих 
газов гигиеническим нормам.
Другая точка находится в канале забора воздуха (В) и позволяет определить наличие 
продуктов сгорания в забираемом воздухе при использовании коаксиальной системы 
дымоходов.
Следующие параметры могут быть измерены в дымовом канале:

•    температура дымовых газов;
•    концентрация кислорода (О2) или двуокиси углерода (СО2);
•    концентрация окиси углерода (СО).

Температура воздуха, поддерживающего горения должна измеряться на тестовой точке, расположенной на канале
забора воздуха (B), вставив измерительный датчик примерно на 9 см (С).

  
  
  
  

18.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ
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Для включения функции “Трубочист” см. раздел 12.3.
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19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

м3/ч

Qmin (G20)  - 2H м3/ч

Qmax (G31) - 3P кг/ч

Qmin (G31)  - 3P кг/ч

19

РАСХОД ГАЗА ПРИ  Qmax и Qmin

Qmax (G20) - 2H

7104645.02 (1-01/12)

1.90 1.110
Категория II2H3P

Тип газа - G20 - G31

Макс. потребляемая тепловая мощность кВт 87,4 104,9

Мин. потребляемая тепловая мощность (G20) кВт 9,7 11,7

Мин. потребляемая тепловая мощность (G31) кВт 12,5 11,7

Макс. полезная тепловая мощность при 80/60 °C кВт 85,0 102,0

Макс. полезная тепловая мощность при 50/30 °C кВт 91,8 110,2

Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 °C  (G20) кВт 9,4 11,4

Мин. полезная тепловая мощность при 80/60 ° C  (G31) кВт 12,2 11,4

Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 °C  (G20) кВт 10,2 12,3

Мин. полезная тепловая мощность при 50/30 ° C  (G31) кВт 13,1 12,3

Номинальная эффективность при 80/60 °C % 97,3 97,2

Номинальная эффективность при 50/30 °C % 105,5 105,1

Эффективность на 30% Pn при 40/30 °C % 107,5 107,4

Макс. давление в системе отопления бар 4

Мин. давление в системе отопления бар 0,5

Емкость контура котла (объем воды) л 9 10

Температурный диапазон контура отопления °C 25÷80

Тип дымохода - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23

Диаметр коаксиального дымохода мм 110/160

Диаметр раздельного дымохода мм 110/110

Макс. расход дымовых газов (G20) кг/с 0,040 0,047

Мин. расход дымовых газов (G20) кг/с 0,005 0,005
Макс. температура дымовых газов °C 70
Класс NOx 5 (EN 297 - EN 483) мг/кВтч 39,5 24,7
Номинальное давление природного газа 2H мбар 20
Номинальное давление сжиженного газа 3P мбар 37
Напряжение электросети В 230
Частота электросети Гц 50
Номинальная потребляемая электрическая мощность Вт 275 320
Вес нетто кг 83 93
Размеры                          - высота мм 952
                                         - ширина 600
                                         - глубина 584
Класс защиты от пыли и влаги (EN 60529) - IPX5D

Модель: LUNA DUO-TEC MP

Сертификат ЕС № 0085CM0128

мм

мм

9,25 11,10

1,03 1,24

6,60 7,92

0,97 0,91
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Приложение А
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1 Вентилятор

2 Коллектор газовоздушной смеси

3 Первичный теплообменник

4
Датчик тяги5

6

Коаксиальная муфта

7
Автоматический воздухоотводчик

8 Датчик температуры (NTC)

9 Термостат - датчик перегрева

10

Электрод розжига

11
Электрод контроля пламени

12
Блок розжига

13
Вентури

14
Насос

15
Гидравлический сбросной клапан

16

Кран слива теплоносителя

17
Манометр

18
Датчик давления воды

Газовый клапан

A Сифон слива конденсата

B Входной патрубок подачи газа

C Патрубок подачи в систему отопления

D Патрубок возврата из системы отопления
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Приложение А
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Приложение В

7104645.02 (1-01/12)
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Предохранители

Электропитание 230 В

Комнатный термостат

Датчик на подаче в систему отопления

Датчик на возврате из системы отопления

Датчик давления

Датчик перегрева

Датчик бойлера ГВС

Дополнительный датчик 1

Дополнительный датчик 2

Датчик уличной температуры

Пульт дистанционного управления

Котловой насос

Электрод контроля пламени

Электрод розжига

Блок розжига

Газовый клапан

Термостат 105 °C - датчик тяги

Вентилятор

Насос контура отопления

Насос бойлера ГВС

Синий

Коричневый

Черный

Красный

Желто-зеленый

Зеленый

Белый

Серый

Желтый

Фиолетовый

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
C
M
N
R

G/V
V
B
G
Y
P

Приложение В
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Приложение С
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Приложение С
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Приложение D
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A  B Lmax = 10 м  -  Ø 110/160 мм

C D Lmax =   9 м  -  Ø 110/160 мм

E F Lmax = 10 м  -  Ø 110/160 мм

G Lmax =   8 м  -  Ø 110/160 мм

H Lmax =   9 м  -  Ø 110/160 мм

I
(L1+L2) max = 27 м  - Ø 110 мм

L1 max = 7 м
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Приложение Е
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Приложение F
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ИЗМЕНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

N° ЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
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