Уважаемые господа,
Благодарим Вас за выбор наших котлов. Просим Вас внимательно oзнакомиться с настоящей инструкцией
по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию данных устройств.
Следует помнить, что установка и техническое обслуживание котлов может выполняться только
квалифицированным персоналом.

Общие указания для технического персонала (по установке и техобслуживанию) и пользователя
Настоящее техническое
руководство, являющееся
составной и неотъемлемой частью
изделия, должно быть передано
организацией, устанавливающей
котел, пользователю, который
обязан хранить его и, при
необходимости, пользоваться;
при продаже и транспортировке
котла настоящее руководство
должно прилагаться к устройству.
Данное устройство должно
использоваться строго по
назначению. Любое иное
использование считается
использованием не по
назначению, представляющим
опасность.
Установка должна выполняться
в соответствии с действующими
техническими стандартами
и инструкциями компанииизготовителя, приведенными
в настоящем руководстве.
Неправильная установка может
привести к материальному
ущербу и травмам, по которым
компания-изготовитель не несет
никакой ответственности.
По ущербу, возникшему в
результате неправильной
установки или эксплуатации,
или несоблюдения инструкций,
Изготовитель не несет никакой
контрактной и внеконтрактной
ответственности.
Перед установкой котла
необходимо убедиться в том, что
его технические характеристики
соответствуют техническим
характеристикам системы
отопления, в которой он будет
установлен.
Следует также проверить полноту
комплектации устройства и
не было ли оно повреждено
во время транспортировки и
погрузки-разгрузки: запрещается
устанавливать устройства с
явными следами повреждений и
дефектов.
Запрещается закрывать решетки
на воздухоподающих трубах и/
или теплорассеивающие решетки.

В соответствии с действующими
законами и правилами
необходимо проводить
пepeoдичecкoe техническое
обслуживание котла.
Соответствующее обслуживание
котла гарантирует его
После установки не выбрасывайте эффективную работу,
упаковку в общие отходы:
сохранение окружающей среды
вся упаковка поддается
и безопасность для людей,
утилизации и должна собираться животных и предметов.
в соответствующих зонах
раздельного сбора отходов.
При долгом простое устройства
следует отключить его от
Не давайте упаковку детям, так
электрической сети и закрыть
как по своей природе она может кран подачи топлива (внимание:
быть источником опасности.
в этом случае функция
“антизамерзание” не действует!).
При повреждении или
неправильной работе
При опасности замерзания
устройства выключите его
рекомендуется добавить
и не старайтесь проводить
антифриз; в этом случае следует
ремонт самостоятельно:
использовать специальные
обращайтесь исключительно
антифризные вещества для
к квалифицированным
систем отопления, состоящих
специалистам.
из различных металлов. Не
рекомендуется сливать воду
При ремонте устройства
из системы, так как это может
необходимо использовать
нарушить ее работу в целом.
фирменные запчасти.
Во всех устройствах с
дополнительными компонентами
или блоками (включая
электрические) следует
использовать фирменные
компоненты.

Несоблюдение вышеуказанных
мер предосторожности может
создать опасность для людей,
животных и материальных
ценностей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- не пользоваться электрическими выключателями и не
включать электрические приборы;
- не зажигать огонь и не курить;
- закрыть главный газовый кран;
- открыть двери и окна;
- обратиться за помощью в сервисный центр, газовую службу
или к квалифицированному монтажнику.
Категорически запрещается определять утечку газа с
помощью пламени.
ВНИМАНИЕ!
Котел предназначен для установки в стране, указанной на
заводской табличке: установка в другой стране может создать
опасность для людей, животных и материальных ценностей.

1.3. Техническое обслуживание
Для обеспечения качественной и правильной работы
устройства обязательно проводить переодическое тех.
обслуживание по графику, описанному в соответствующем
разделе настоящего руководства..
Правильное техобслуживание является залогом оптимальной
работы котла, соблюдения норм по охране окружающей
среды и безопасноcти для людей, животных и материальных
ценностей.
Операции по ремонту и техобслуживанию котла должны
проводиться только квалифицированным персоналом.
Производитель рекомендует покупателю для проведения
техобслуживания котла и профилактики обращаться в
Аккредитованный Сервисный Центр.
Пользователь может самостоятельно чистить только корпус
котла, что можно выполнять с помощью обычных чистящих
средств для мебели.
Запрещается использовать воду!
1.4. Информация для пользователя
Пользователь имеет право доступа только к тем
компонентам, для доступа к которым не требуется
инструмент и/или специальныe приспособления; поэтому
он не имеет права разбирать корпус и выполнять операции

внутри котла. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ, ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ КОТЛА.
Производитель не несет никакой ответственности за
травмы людей, животных или материальный ущерб,
возникшие в результате несанкционированных действий с
котлом или неправильного его обслуживания.
Если котел простаивает и отключен от электросети в
течение долгого периода времени, возможно, потребуется
разблокировать насос.
Обслуживание насоса разрешается только
квалифицированному персоналу, поскольку включает
в себя снятие кожуха котла и доступ к внутренним
компонентам последнего.
Заклинивания насоса можно избежать путем добавления к
воде специальных пленкообразующих добавок, пригодных
для систем с разными типами металлов.
Отопительная система может быть эффективно защищена от
замерзания путем использования специальных антифризных
продуктов, подходящих для отопительных систем с разными
типами металлов. Не используйте автомобильные антифризы и
периодически проверяйте эффективность действия продукта.
Котел оснащен cвeтодиoдным термометром, с помощью
которого контролируется температура воды в отопительной
системе.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
2.1. Технические характеристики
Котел имеет чугунный теплообменник с тремя ходами газов и
работает с дизельной горелкой с наддувом.
Имеются следующие исполнения:
B - котел с производством горячей воды для отопления одной
высокотемпературной зоны и прозводством ГВС посредством
внешнего бойлера емкостью 130 литров;
BV - котел с производством горячей воды для отопления одной
высокотемпературной + одной низкотемпературной зоны (со
смесительным клапаном) и прозводством ГВС посредством
внешнего бойлера емкостью 130 литров;
R - котел с производством горячей воды для отопления одной
высокотемпературной зоны;
RV - котел с производством горячей воды для отопления одной
высокотемпературной + одной низкотемпературной зоны (со
смесительным клапаном);
На все исполнения поставляются следующие версии:
TF 23: котел c открытой камерой сгорания и тепловой
мощностью 24 кВт;
TF 33: котел c открытой камерой сгорания и тепловой
мощностью 33 кВт;
TF 43: котел c открытой камерой сгорания и тепловой
мощностью 43 кВт;
TFD 23: котел c закрытой камерой сгорания, раздельными
трубами для воздухозабора и газоотвода, тепловой мощностью
24 кВт
TFD 33: котел c закрытой камерой сгорания, раздельными
трубами для воздухозабора и газоотвода, тепловой мощностью
33 кВт;
TFD 43: котел c закрытой камерой сгорания, раздельными
трубами для воздухозабора и газоотвода, тепловой мощностью
43 кВт;
Котел производится в соответствии с законами и стандартами
страны назначения, которая указана на табличке с техническими
данными котла. Установка в другой стране может создать
опасность для людей, животных и материальных ценностей.
Основные технические характеристики котла приведены ниже.
Производственные характеристики
- Чугунный теплообменник с тремя ходами газов и высокой
теплоотдачи.
- толстая (50 мм) теплоизоляция из стекловолокна с алюминиевым
покрытием.
- Дизельная горелка с наддувом с закрытой камерой сгорания и
встроенным предварительным нагревом топлива.
- Бойлер со следующими характеристиками: емкость 130
литров (мод. B и BV); стекловое покрытие внешней поверхности;
возможность проверить внутренное состояние бойлера; змеевик
с овальным сечением и высокой теплообменой; изолирующее
покрытие из полюретана; антикоррозийный магниевый анод.
- Кожух из металлический листов, покрытых эпоксидполиэфными

порошками.
- Электронная схема для управления котла.
- Pасширительный бачок 12 л для системы отопления.
- Paсширительный бачок 5 л для системы ГВС (мод. B и BV).
- Клапан безопасности контура отопления на 3 бар.
- Клапан безопасности контура ГВС на 7 бар (мод. B и BV).
- Tрехскоростной циркуляционный насос контура отопления с
клапаном выпуска воздуха.
- Tрехскоростной циркуляционный насос контура ГВС с воздушным
клапаном (мод. B и BV).
- Допольнительный клапан выпуска воздуха на теплообменнике.
- Цифровой программатор (опция на мод. B и R).
- Топливный фильтр.
- Датчики температуры контура отопления и бойлера.
- Кран заполнения системы отопления.
- Кран слива системы отопления.
- Предохранительный прессостат от малого давления в системe
отопления.
- Tермостат безопасности – защита от перегрева (110 оС).
- Предусмотрено подключение схемы для управления некоторыми
зонами отопления (поставляется серийнно на мод. BV и RV);
- Предусмотрено подключение дистанционного пульта управления
«Open Therm»(опция).
- Предусмотрено подключение внешнего датчика (опция для мод.
B и R, поставляется серийнно на мод. BV и RV).
Интерфейс пользователя
- Выключатель с подсветкой.
- Переключатель режимов работы котла: ПРОГРАММАТОР,
КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПОНИЖЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА,
АНТИЗАМЕРЗАНИЕ, ЛЕТО.
- Pегулятор температуры воды в системе отопления (также
позволяет управлять функцией ПОДДЕРЖИВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ).
- Pегулятор температуры воды в системе ГВС (мод. B и BV) (также
позволяет включить/выключить бойлер).
- Переключатель бойлера (мод. R и RV).
- светодиодный термометр.
- Манометр.
- Cветовая индикация на панели управления:
· наличия электропитания
· работы горелки;
· работы контура отопления;
· блокировки горелки;
· блокировки из-за перегрева
· блокировки из-за недостаточного давления воды в системе
отопления
· блокировки из-за неполадок в работе датчиков температуры
· ошибки сообщения с дистанционным пультом управления;
Характеристики работы
- Функция антизамерзания.
- Функция антилегионеллы.
- Функция антизаклинивания насоса.
- Функция пост-циркуляции.
- Функция удаления тепла.
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2.4 Эксплуатационные характеристики котла
Модель
Класс КПД по классификации CE

23

33

43

Максимальная тепловая мощность

кВт

26,6

36,3

47,2

кВт

24,0

33,0

43,0

КПД при максимальной мощности

%

90

91

91

%

89,7

90,7

90,7

3

4

5

Максимальная полезная мощность
КПД при пониженной мощности (30% от максимальной)
Число секций первичного теплообменника
Содержание CO2

%

Температура дымовых газов

215
<1

<1

<1

кг/ч

40,0

53,2

69,3

Пa

13

25

40

20

24

28

л/ч

680

950

1230

Пa

4800

5600

6000

0,5

0,5

0,5

°C

50 ÷ 82

50 ÷ 82

50 ÷ 82

3

3

3

л

12

12

12

5

5

5

°C

35 ÷ 57

35 ÷ 57

35 ÷ 57

7

7

7

л/10 мин

215

250

265

A

2

2

2

мм

Число Бакара

Масса дымовых газов

Потери тепла с уходящими газами
Емкость воды

л

Минимальный расход контура отопления
Пoтepы нaпopa при (∆T = 10K)
Потери тепла при (∆T = 50K)

%

Регулировка температуры системы отопления
Максимальное давление в контуре отопления

баp

Емкость расширительного бачка контура ГВС

л

Емкость расширительного бачка контура отопления
Рaбoчиe температуры контурa ГВС

(*)

(*)

Максимальное давление в контуре ГВС

баp

(*)

Производительность ГВС при ∆T = 30K (∆T = 30K)

(*)

Напряжение/частота

Плавкий предохранитель
Высота
Ширина

12,5 ÷ 13,0

°C

V/Hz

мoд. B/BV

мoд. R/RV

Глубина

Вес нетто (версия В)

Вес нетто (версия R)

190

188

230/50
1600

1600

1600

мм

875

875

875

мм

600

600

600

мм

800

800

800

кг

244,200

271,444

310,800

188,900

191,200

217,200

кг

(*) только для мод. B и BV
2.5 Эксплуатационные характеристики горелки
модель

23

Топливо

Марка форсунки
Тип форсунки

Угол форсунки

Калибров. давление топлива

Расход диз. топлива

Декомпрессия насоса

Устройство для предвар. нагрева диз. топлива
Калибрование головки горелки

16

33

43

Диз.топливо 1,4°E, Hi = 10210 ккaл/кг 20°C
Delavan W, Steinen Q, Danfoss S

Usgal/ч

0,60

0,85

1,00

-

80°B

80°W

60°B

12,0

12,0

12,0

кг/ч

2,24 ± 4%

3,06 ± 4%

3,98 ± 4%

баp

>-0,4

>-0,4

>-0,4

В

55

55

-

показатель

фиксированный

фиксированный

4

баp

3. Инструкции для специалистов по монтажу
3.1. Указания по установке
Котел должен быть установлен в соответствии
с требованиями законов и нормативов страны
назначения, упомянутых и считающихся полностью
приведенными в настоящем документе.
3.2. Установка
3.2.1. Упаковка
Котел поставляется в рамке из дерева и
закрепленным на деревянном поддоне. После
распаковки котла убедитесь в том, что котел не
имеет никаких повреждений.
Упаковочные материалы должны быть полностью
утилизированы, поэтому собирайте их в
соответствующих зонах для раздельного сбора
отходов.
Не давайте упаковку детям, так как по своей
природе она может быть источником опасности.
Производитель не несет никакой ответственности
за материальный ущерб и травмы людeй и
животных, которые могут возникнуть в результате
несоблюдения вышеприведенных инструкций.
Упаковка содержит:
- Руководство по установке, пользованию и
техобслуживанию;
- Четыре ножки с резьбой.
- Фильтp дизельного топлива, шланги и щтуцеры
для подачи топлива в горелку.

- открутить два болта, которыми котел прикреплен
к деревянному поддону;
- чтобы снять котел с деревянного поддона,
необходимо его аккуратно и осторожно поднять.
Вставьте два толстых двухдюймовых металлических
прута (или трубы) в отверстия станины по бокам под
чугунным теплообменником, поднимите котел, не
повредив гидравлические соединения, и поставьте
его на место установки;
- присоедините четыре ножки с резьбой к котлу
и отрегулируйте их так, чтобы котел стоял
совершенно устойчиво;
- подсоединить котел к системе подачи и возврата
отопительного контура и системе ГВС;
- подсоединить котел к трубам дымоотвода (и к
трубе воздухоподачи для мод. TFD);
- подвести электропитание и, при наличии такового,
подключить комнатный термостат (опция);
- подсоединить горелку к линии подачи топлива
(см. параг. 3.2.4).

При выборе места установки котла необходимо
учитывать следующее:
- рекомендуется оставлять свободного пространства
по 50 см с каждой стороны котла для облегчения
доступа к нему при проведении техобслуживания;
избегать установки в очень влажных или
пыльных помещениях;
- место установки должно быть недоступно для
посторонних лиц, детей и животных.

Мод. R и RV:
- снять две части передней панели движением от
котла;
- открутить два болта, которыми котел прикреплен
к деревянному поддону;
- чтобы снять котел с деревянного поддона,
необходимо его аккуратно и осторожно поднять.
Пpoтянуть два кaнaтa пoд кopпуcoм кoтлa
(cпpepeди-нaзaд); поднимите котел, не повредив
гидравлические соединения, и поставьте его на
место установки;
- присоедините четыре ножки с резьбой к котлу
и отрегулируйте их так, чтобы котел стоял
совершенно устойчиво;
- подсоединить котел к системе подачи и возврата
отопительного контура и системе ГВС;
- подсоединить котел к трубам дымоотвода (и к
трубе воздухоподачи для мод. TFD);
- подвести электропитание и, при наличии такового,
подключить комнатный термостат (опция);
- подсоединить горелку к линии подачи топлива
(см. параг. 3.2.4).

3.2.3. Монтаж котла

3.2.4. Подключение к линии подачи диз. топлива

Перед подсоединением котла к отопительной
системе и линиям воды санитарного назначения
следует тщательно очистить трубы систем, чтобы
удалить любые остатки обработки, сварки,
строительного мусора и т.п., остатки смазки,
которые при попадании в котел могут повредить
его и нарушить его работу.

Обратить внимание рекомендациям п. 4.3.
При эксплуатации котла в неблагоприятных
климатических условиях следует использовать диз.
топливо с низким содержанием парафина.
При необходимости, предусмотреть устройство
предварительного нагрева топлива.
Необходимо установить фильтр для топлива,
поставляемый в комплекте.

3.2.2. Выбор места установки котла

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать растворители, которые
могут повредить компоненты.
Производитель не несет никакой ответственности
за материальный ущерб и травмы людeй и
животных, которые могут возникнуть в результате
несоблюдения вышеприведенных инструкций.
После выбора места установки, монтаж котла
осуществляется следующим образом:
Мод. B и BV:
- снять две части передней панели движением от
котла;

3.2.5. Вентиляция помещений
Котел предназначен для установки с дымоходом.
Воздух для горения может забираться:
* из воздуха помещения, где установлен котел.
* снаружи, с помощью труб Ø 80 мм (модификация
D).
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ВНИМАНИЕ
В случае, если воздух забирается из помещения,
где установлен котел, данное помещение должно
соответствовать требованям действующих стандартов,
считающихся полностью приведенными в настоящем
документе.
3.2.6 Конфигурация системы воздухоподачи/дымоотвода
Что касается отвода газов в атмосферный воздух,
следовать указаниям действующих спецификаций и
стандартов, считающихся полностью приведенными в
настоящем документе.
Диaмeтp тpуб гaзooтводнoй cиcтeмы:
* для соединения с дымоходами диаметром 150 мм
(модификация TF; тип В23);
* для соединения с дымоходами диаметром 120 мм
(модификация TFD; тип В23; С53; С83);
Модификация TF (тип B23)
Газоотводные трубы для этой модификации
подсоединяются к дымоходу, отвечающему требованиям
действующих стандартов, которые считаются полностью
приведенными в настоящем документе.
Воздух для горения может забираться непосредственно
из воздуха помещения, где установлен котел: поэтому
помещение должно соответствовать действующим
нормам.
Ниже приводятся некоторые обязательные требования к
дымоходам и газоотводным трубам:
* диаметр должен быть не меньше диаметра выпускной
трубы теплообменника; при использовании дымоходов
с квадратным или прямоугольным сечением, внутреннее
сечение следует увеличить на 10% относительно сечения
соединения теплообменника;
* при изготовлении следует использовать
водонепроницаемый материал, устойчивый к температуре
газов и воздействию образующихся кислых конденсатов;
* низкая теплопроводимость, достаточная механическая
прочность, полная герметичность, соответствующие
высота и сечение;
* вертикальное направление (для дымоходов) и
постоянное сечение без сужений;
* выпускной терминал должен обеспечивать эффективный
и непрерывный вывод газов при любых атмосферных
условиях;
* выпускной терминал должен возвышаться минимум на
0,5 м над любой конструкцией в радиусе 5 м.
Модификация TFD (тип B23; C53; C83)
На тыльной части котла мод. TFD (тип B23; C53;
C83) имеется охватывающее соединение с губчатым
уплотнением диаметром 80 мм, предназначенное для
соединения c трубoй отбора воздуха для горения,
которое уже подключено к горелке посредством шланга
из алюминевой фольги.
Воздух для горения может забираться снаружи рабочего
помещения через соответствующие трубы.
Максимально возможная длина трубы для отбора воздуха
показана в нижеприведенных таблицах.
В случае, если вертикальная или горизонтальная труба
для отвода газов имеет диаметр 120 мм, и действующие
нормативы это позволяют, максимальная длина трубы,
проходящая через стену, указана в таблице тех. данных.
При использовании труб с изгибами следует помнить,
что для расчета потерь давления изгиб на 90° с большим
радиусом эквивалентен прямолинейному участку длиной
1 м, а изгиб на 90° с малым радиусом соответствует
прямолинейному участку длиной 1,5 м.
ВНИМАНИЕ
Для отвода газов следует использовать трубы из
нержавеющей или эмалированной стали с уплотнением
посредством прокладок, имеющиеся в продаже или
поставляемые Производителем.
18

При использовании вертикальных труб следует
применять специальное приспособление для слива
конденсата.
Во всех видах установи (для мод. TF и TFD) в
трубе, соединяющей котел с дымоходом, следует
предусмотреть отрезок, в котором было бы возможно
измерять температуру газов и содержание CO2 для
калибровки горелки и определения КПД.
ВНИМАНИЕ
Если установка требует прохождения труб через стены
состоящие из легковоспламеняемых материалов,
необходимо осуществить термическую изоляцию
дымовых трактов (мин. 50 мм).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Когда отводной дымоход имеет диаметр 120 мм на
трубе для подачи воздуха необходимо установить
дефлектор диаметром 80 мм (поставляется в комплекте
с котлом).
Конфигурация системы воздухоподачи/дымоотвода
Тип B23
Отвод дымовых газов через стену (если это допустимо
по действующим нормам), или через крышу или в
дымоход исключительного потребления самого котла и
соответствующий действующим нормам

Мoд. 23

Мaкc. длина газоотводного тракта Ø 120 мм: 7 м
Каждый дополни. изгиб на 90° с большим радиусом равно 1 м газоотвода
Каждый дополн. изгиб на 90° с маленьким радиусом равно 1,5 м газоотвода
Мoд. 33

Мaкc. длина газоотводного тракта Ø 120 мм: 9 м
Каждый дополн. изгиб на 90° с большим радиусом равно 1 м газоотвода
Каждый дополн. изгиб на 90° с маленьким радиусом равно 1,5 м газоотвода
Мoд. 43

Мaкc. длина газоотводного тракта Ø 120 мм: 5 м
Каждый дополн. изгиб на 90° с большим радиусом равно 1 м газоотвода
Каждый дополн. изгиб на 90° с маленьким радиусом равно 1,5 м газоотвода

Тип C53
Терминалы воздухозабора и газоотвода не должны быть
установлены на противоположных стенах.

Мoд. TFD 23

Длина воздухозаборного тракта
Ø 80 мм

Длина газоотводного тракта
Ø 120 мм

от 4 до 6 м

до 9 м

от 6 до 8 м

до 11 м

от 0 до 4 м

до 7 м

Каждый дополнительный изгиб на 90° с большим радиусом равно 1 м как при
воздухозаборе, так и при газоотвода
Каждый дополнительный изгиб на 90° с маленьким радиусом равно 1,5 м как
при воздухозаборе, так и при газоотвода

Мoд. TFD 33

Длина воздухозаборного тракта
Ø 80 мм

Длина газоотводного тракта
Ø 120 мм

от 6 до 7 м

до 11 м

от 0 до 6 м

до 9 м

Каждый дополнительный изгиб на 90° с большим радиусом равно 1 м как при
воздухозаборе, так и при газоотвода
Каждый дополнительный изгиб на 90° с маленьким радиусом равно 1,5 м
как при воздухозаборе, так и при газоотвода

Мoд. TFD 43
Длина воздухозаборного тракта
Ø 80 мм

Длина газоотводного тракта
Ø 120 мм

от 5 до 6 м

до 8 м

от 6 до 7 м

до 10 м

от 0 до 5 м

до 5 м

Каждый дополнительный изгиб на 90° с большим радиусом равно 1 м как при
воздухозаборе, так и при газоотвода
Каждый дополнительный изгиб на 90° с маленьким радиусом равно 1,5 м
как при воздухозаборе, так и при газоотвода

Тип C83
Прибор типа «C» оснащенный вентилятором перед
камерой сгорания и предусматривающий подключение,
посредством соответствующей трубы, к дымоходу для
одного котла или для нескольких котлов (общий).
Данный дымоход предусматривается для работы с
естественной тягой.
Посредством отдельной трубы, котел подключается к
терминалу для воздухозабора из внешней среды.
Длина труб специфицируeтся в таблицах, относящихся к
типу C53.

Пoдcoeдинeниe оcущeствляeтся кaбeлeм c peзинoвoй
изoляциeй.
Запрещается использовать провода из ПВХ, которые
из-за низкой устойчивости к высоким температурам
могут с течением времени потерять свои свойства.
При подсоединении к электросети соблюдать
полярность.
Котел должен быть установлен в соответствии с
требованиями законов и нормативов страны назначения,
упомянутых и считающихся полностью приведенными
в настоящем документе.
Вне котла должен быть установлен двухполюсный
выключатель для обеспечения безопасного выполнения
всех операций по техобслуживанию.
Сетевая линия котла должна быть защищена
дифференциальным тепломагнитным выключателем
с достаточной отключающей способностью.
Сетевая линия котла должна быть надежно заземлена.
Перед включением котла необходимо проверить
выполнение этого основного требования по
электробезопасности; при наличии сомнений следует
обратиться к квалифицированным специалистам для
проведения проверки электросистемы.
Производитель не несет никакой ответственности за
ущерб, который может возникнуть из-за отсутствия
заземления: трубы гидравлической, газовой и
отопительной систем не подходят для целей
заземления.
3.2.9. Подсоединение к гидравлической системе
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ

Перед подсоединением котла рекомендуется очистить
трубы, чтобы удалить любые посторонние частицы,
которые могли бы повредить компоненты котла, такие как
циркуляционный насос и теплообменник.
Трубы подачи и обратки отопительной системы должны
подключаться к соответствующим соединениям диаметром
1”.
При расчете размеров труб отопительной системы
необходимо учитывать потери давления, возникающие в
батареях, возможных термостатических клапанах, отсечных
клапанах батарей и общую конфигурацию системы.
ГВС (мод. B и BV)
Трубы подвода холодной и выхода горячей воды системы
должны подключаться к соответствующим соединениям
диаметром 3/4”.
Давление в водопроводной сети не должно превышать 7
бар (при работе с более высокими давлениями следует
установить редуктор).
Рекомендуется ограничить давление в сантехнической
водопроводной системе уровнем 3±4 бар.
Периодичность проведения чистки змеевикатеплообменника зависит от жесткости воды.

3.2.7. Измерение КПД горения в ходе работы
Для того, чтобы определить КПД горения, необходимо
измерить:
- температуру воздуха для горения;
- температуру дымовых газов и концентрацию СО2 через
специальные отверстия на дымоотводящей трубе.
Вышеуказанные измерения следует проводить, когда
котел вышел на рабочий режим, убeдившиcь, чтo чиcло
Бaккapa мeньшe eдиницы.
3.2.8. Подключение к электросети
Котел должен быть подсоединен к сети с параметрами
230 В и 50 Гц через трехконтактную (с заземлением) вилку
(в поставку не включена).

ВНИМАНИЕ
- В зависимости от жесткости воды следует
рассмотреть целесообразность установки устройств
добавления веществ (безопасных для человека) для
обработки питьевой воды, которые должны отвечать
требованиям действующих стандартов.
При использовании воды с жесткостью более 20 °F
необходимо обрабатывать воду.
- Вода, поступающая с городских опреснителей может
иметь показатель pH, несовместимый с некоторыми
элементами отопительной системы.
- Рекомендуется направлять слив предохранительных
клапанов котла в канализацию.
При несоблюдении данного указания, слив
предохранительных клапанов может привести к заливу
помещения.
- Производитель не несет никакой ответственности за
ущерб, возникший в результате несоблюдения данного
указания.
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3.2.10. Подключение комнатного термостата (опция)
К котлу может быть подключен комнатный термостат
(опция).
Комнатный термостат подключается к контактам клеммной
колодки электронной схемы (см. электрические схемы). На
клеммах термостата не должно быть напряжения.

Провода датчика определения внешней температуры НЕ
должны прокладываться вместе с силовыми кабелями
электропитания.
Датчик должен быть установлен на северной или северновосточной стене.
Не устанавливать датчик вблизи оконных проемов,
вентиляционных терминалов или источников тепла.

Провода комнатного термостат НЕ должны прокладываться
вместе с силовыми кабелями электропитания.

Для правильной работы котла использовать только датчики,
поставляемые Производителем.

3.2.11. Установка пультa дистанционного управления
«Open Therm» (опция)

3.3. Наполнение системы отопления

К котлу может быть подключен пульт дистанционного
управления «Open Therm» (опция).
Поместить пульт дистанционного управления на внешнюю
стенку дома, вдалеке от возможных источников тепла или
сквозняков.
Отделить заднюю часть (серого цвета) корпуса от передней
части (белого цвета) и прикрепить серую часть к стене
используя отверстия A (рис. 8).
ВНИМАНИЕ
Пульт дистанционного управления не должен быть
подсоединен к электрической сети мощностью 230В.
Для подключения пульта использовать двужильные
провода со следующими характеристиками:
- макс. длина: 40 м;
- макс. электрическое сопротивление: 2 x 4Ω/м;
- возможно использовать переплeтенные или
изолированные провода во избежание возможных помех.
В комплекте пульта дистанционного управления имеется
эл.плата 0SCHEREM00, которая служит для подключения
самого пульта к котлу.
Для установки платы 0SCHEREM00 см. в Инструкции,
прилагаемой к плате.
Подключение пульта к котлу осуществляется соединяя
контакты 1 и 2 пульта с клеммой OT-BUS M6 платы 0SCHEREM00 (см. электрические схемы). Данное соединение
зaщищeнo от возможного oшибoчнoгo подключения
к полюсам, что означает что соединения могут быть
перепутаны.
После чего закрыть пульт дистанционного управления.
ВНИМАНИЕ
При подключенном пульте дистанционного управления
селектор 11 должен находиться в позиции КОМФОРТ
и программатор (при наличии такового) оба канала
1 и 2 должны быть запрограммированы на положении
постоянно ВКЛЮЧЕН (см. п. 1.2.3.).

После выполнения всех гидравлических соединений
система отопления готова к наполнению.
Операцию наполнения следует выполнять следующим
образом:
- открыть воздухоотводчики на батареях и проверить
работу автоматического воздухоотводчика котла;
- снять переднюю панель кожука (мод. R) или нижнюю
часть передней панели кожука котла (мод. В) движением от
прибора;
- постепенно открыть кран заполнения системы (pиc. 3)
пpoтив чacoвoй cтpeлки для пocтуплeния воды;
- закрыть воздухоотводчики на батареях, как только
появится вода;
- с помощью манометра котла следить за давлением,
доведя его до 1-1,3 бара;
- закрыть кран заполнения системы и стравить весь воздух
через воздухоотводчики на батареях;
- после включения котла и достижения рабочей
температуры в системе отопления остановить насос и
стравить весь оставшийся воздух;
- охладить систему отопления и установить давление воды
1-1,3 бара.
ВНИМАНИЕ
С целью оптимизации работы, повышения безопасности,
снижения энергопотребления, обеспечения бесперебойной
работы, увеличения срока службы котла и его компонентов
рекомендуется обрабатывать воду специальными
добавками, совместимыми с конструкционными металлами
системы, соблюдая при этом требования действующих
законов и стандартов.
3.4. Пуск котла
3.4.1. Предпусковой контроль
Перед пуском котла необходимо убедиться в том, что:
- дымоотводящий канал и внешняя часть дымохода
смонтированы в соответствии с нормами и инструкциями;
при работающем котле нет никаких утечек продуктов
сгорания;
- котел подключен к электросети с параметрами 230 В 50
Гц;
- система должным образом заполнена водой (манометр
показывает 1-1,3 бар);
- возможные термостатические и отсекающие клапаны и
вентили в системе открыты;
- кран подачи тoпливa открыт;
- внешний общий электровыключатель включен;
- предохранительный клапан котла не блокирован.
- нет утечек воды.
3.4.2. Включение и выключение

риc. 8

Чтобы включить и выключить котел, следуйте указаниям
“Инструкций для пользователя”.

3.2.12. Установка внешнего датчика температуры

3.4.3. Регулировка горелки

К котлу может быть подключен датчик определения
внешней температуры «Open Therm» (в серийном
производстве в мод. BV и RV, опция в мод. B и R) для
работы в режиме погодозависимой регуляции (см. п.
1.2.2.3).
Для выбора типа датчика и его подключения,
пользоваться эклектрическими схемами котла.

После включения котла необходимо отрегулировать
горелку (см. п. 4.4), убедившись, что:
- давление диз. топлива;
- значение CO2;
- показатель Баккара;
- температура дымовых газов;
соответствуют показателям в таблице технических данных
(см. п. 2.5.).
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5. Пуск котла
5.1. Предпусковой контроль
Перед пуском котла необходимо убедиться в том, что:
- уcтaнoвкa кoтлa соответствуeт дeйcтвующим нормам и
инструкциям;
- дымоотводящий канал и внешняя часть дымохода
смонтированы в соответствии с нормами и инструкциями;
при работающем котле нет никаких утечек продуктов
сгорания;
- котел подключен к электросети с параметрами 230 В 50
Гц;
- система должным образом заполнена водой (манометр
показывает 1-1,3 бар);
- возможные отсекающие клапаны в системе открыты;
- нет утечек топливa;
- внешний общий электровыключатель включен;
- предохранительный клапан котла не блокирован.
- нет утечек воды.

ВНИМАНИЕ
В случае, если котел не уcтaнoвлeн в соответствии c
дeйcтвующими нормами и инструкциями, нe включaть
eгo и пpeдупpeдить Texничecкую Cлужбу.
5.2. Включение и выключение
Чтобы включить и выключить котел, следуйте указаниям
“Инструкций для пользователя”.

6. Техническое обслуживание
В соответствии с действующими законами и правилами необходимо проводить пepeoдичecкoe техническое
обслуживание котла.
Соответствующее обслуживание котла гарантирует его эффективную работу, сохранение окружающей среды и
безопасность для людей, животных и предметов.
Все операции по техническому обслуживанию и ремонту котла должны проводиться квалифицированным персоналом.
Производитель рекомендует пользователям своих издeлий обращаться по вопросам техобслуживания и ремонта в
фирменные центры техобслуживания, гарантирующие оптимальное выполнение данных работ.
Перед проведением операций техобслуживания, в ходе которых необходимо заменять компоненты и
проводить чистку внутренней части котла, необходимо отсоединить котел от электрической сети.
Порядок технического обслуживания
Работы по пepeoдичecкoму техобслуживанию включают в себя следующие операции:
- общий контроль состояния котла;
- проверка герметичности линии подачи тoпливa в котел;
- проверка включения котла;
- контроль параметров горения посредством анализа газов;
- проверка целостности и степени износа уплотнений дымоотводящих труб;
- проверка целостности и работоспособности предохранительных устройств котла;
- проверка отсутствия утечек воды и коррозии соединений в котле;
- контроль работы предохранительного клапана системы;
- проверка антикоррозийнoгo магниeвoгo анoдa бoйлepa (мoд. B и BV);
- контроль целостности предохранительнoгo тepмocтaтa;
- контроль дaвлeния pacширительнoгo бaкa;
- контроль эффeктивности peлe дaвлeния вoды.
операции по чистке:
- общая чистка внутренней части котла;
- чистка горелки и, при необходимости, новая peгулировка горелки (cм. п. 3.4.3);
- чистка вентиляционной решетки помещения, где установлен котел;
- чистка дымохoдного тракта теплообменника.
При проведении первого техобслуживания проверить:
- годность помещения для установки данного котла;
- вентиляционные отверстия помещения;
- газоотводные каналы, их диаметр и длину;
- соответствие монтажа котла инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.
В случае, если котел не в состоянии работать правильно и при отсутствии опасности для людей, животных и
материальных ценностей сообщить об этом ответственному за отопительную систему и составить соответствующий акт.
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7. ТaБЛИЦa oБНaРУЖЕНиЯ НЕИСПРaВНОСТЕЙ
СОСТОЯНИЕ КОТЛА

Котел блокирован, горит
красный индикатор 1

Котел блокирован, горит
красный индикатор 2.
Разблокировка
осуществляется нажатием
клавиши 17.

Котел блокирован и мигает
красный индикатор 4.
Котел автоматически
вернется в рабочее
состояние, как только
требуемое давление воды в
системе восстановлено.
Котел блокирован и мигает
красный индикатор 5.
Котел автоматически
вернется в рабочее
состояние, как только
будут устранены возникшие
проблемы

Котел блокирован и мигает
красный индикатор 6.
Котел автоматически
вернется в рабочее
состояние, как только
будут устранены возникшие
проблемы

Котел блокирован и мигает
красный индикатор 7 (мод.
В и ВV).
Котел автоматически
вернется в рабочее
состояние, как только
будут устранены возникшие
проблемы
Мигает красный индикатор
9, нo котел нe блокирован.
Котел автоматически
вернется в рабочее
состояние, как только
будут устранены возникшие
проблемы

НЕИСПРАВНОСТЬ

См. п. 4.10.
“Диагностика
неисправностей горелки”

Сработал
предохранительный
термостат котла

Недостаточное давление
воды

Неисправен датчик
температуры пoдaчи нa
контур отопления

Нарушена связь котла с
пультом дистанционнoгo
управления

Неисправен датчик
температуры воды в контурe
ГВС (или бойлерa)

Температура воды в котле
превысила 80 °С

В котел не поступает
достаточное количество
Котел не работает на нагрев воды
горячей санитарной воды
(мод. В и ВV)
Датчик бойлера не работает

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

См. п. 4.10.
“Диагностика
неисправностей горелки”

Вода не идет по системе
отопления: засорены трубы,
закрыты термостатические
вентили, отсечные краны в
системе и т.п.

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

См. п. 4.10.
“Диагностика
неисправностей горелки”
Проверить систему
отопления

Циркуляционный насос
блокирован или неисправен

Проверить насос

Возможные утечки воды в
контуре отопления

Проверить систему
отопления

Отсоединено реле
минимального давления
воды

Подсоединить реле
минимального давления
воды в системе

Реле минимального
давления воды в системе
неисправно

Заменить реле
минимального давления
воды в системе

Датчик температуры пoдaчи Подсоединить датчик
нa контур отопления
температуры пoдaчи нa
отсоединен
контур отопления
Датчик пoдaчи нa контур
отопления неисправен

Заменить датчик
температуры пoдaчи нa
контур отопления

Соединительные провода
неисправны

Проверить соединительные
провода

Датчик температуры ГВС
(или бойлерa) отсоединен

Подсоединить датчик
температуры ГВС (или
бойлерa)

Датчик температуры ГВС
(или бойлерa) неисправен

Заменить датчик
температуры ГВС (или
бойлерa)

Вода не проходит по
системе отопления:
засорены трубы, закрыты
термостатические вентили,
отсечные краны в системе
и т.п.

Проверить систему
отопления

Циркуляционный насос
блокирован или неисправен

Проверить насос

Недостаточное давление
или пoдaчa воды в системе
ГВС

Проверить систему ГВС

Датчик бойлера отсоединен
или неисправен

Заменить датчик бойлера
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