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Внимание!
Постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, компания 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.

Clever V. 2.03

СОДЕРЖАНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Мы благодарны за Ваш выбор. Теперь Вы являетесь обладателем газового напольного котла с атмосферной
горелкой, встроенной погодозависимой автоматикой и возможностью контроля за нагревом горячей воды,
произведённого на высокотехнологичном роботизированным оборудовании, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление вашего жилья и прослужит Вам долгие годы. Каждый
котёл проходит контроль качества и проверку на соответствие техническим параметрам.
Котлы отопительные газовые «Лемакс» торговой марки «Wester » серии «CLEVER» изготовлены в соответствии
с ТУ 4931-017-24181354 и требований ТР ТС 016/2011, ТР ТС 004/2011).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ!
При покупке котла необходимо убедиться, что его мощность отвечает проекту на отопление Вашего
помещения.
Все газоопасные работы, все работы по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту
котла должны производиться только специализированной сервисной организацией.
В случае несоблюдения данной инструкции теряют силу любые гарантийные обязательства производителя и, кроме того, возникает опасность травматизма персонала и повреждения оборудования.
Производитель не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный последствиями неправильной
установки оборудования.
Эта инструкция поставляется вместе с оборудованием и обязательно должна быть у каждого пользователя.
Для надёжной и экономичной эксплуатации котла рекомендуется изучить инструкцию по монтажу и
техническому обслуживанию и соблюдать указания по технике безопасности.
1.1. Котлы отопительные водогрейные «Лемакс » торговой марки «Wester » серии «CLEVER» – это теплогенераторы, вырабатывающие тепло от сгорания природного или сжиженного газа и предназначеные
для нагрева системы отопления и системы горячего водоснабжения жилых домов, коттеджей, зданий
административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной и
принудительной циркуляцией теплоносителя.
1.2. Замена котла должна производится специализированной организацией, с соблюдением правил окружающей среды.
1.3. Производитель не принимает претензии в отношении работоспособности оборудования, смонтированного и установленного с не соблюдением указаний завода-изготовителя, а также за применением комплектующих, не указанных в инструкции.
1.4. Срок службы изделия – 14 лет, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.
1.5. Оборудование отслужившее свой срок, необходимо отправлять на повторную переработку в специализированные пункты приёма. Компоненты оборудования легко разобрать, отсортировать и отправить на
повторную обработку или утилизацию. Упаковка оборудования также подлежит повторной переработке.
1.6. Комплект поставки котла «Лемакс» торговой марки «Wester» серии «CLEVER»
– Котёл
– Паспорт котла
– Список авторизованных сервисных центров
1.7. Дополнительная комплектация
– Датчик наружной температуры
– Датчик температуры ГВС
– Турбонасадка «Лемакс»
Серия L d130 для Clever 20, Clever 30
Серия L d140 для Clever 40
– Водонагреватель Wester серии WHU, WHZ
– Комнатный термостат
– Выносная панель
– Блок удалённого контроля
– Реле минимального давления воды в системе отопления
– Комплект перевода на сжиженный газ
– Циркуляционный насос WESTER серии WCP, WPE
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2. ВВЕДЕНИЕ
2.1. Газовый напольный котёл состоит из стального теплообменника дымогарного типа инновационной конструкции с антикоррозионной обработкой ингибирующим составом. Внутри дымогарных труб теплообменника установлены турбулизаторы для дополнительного нагрева теплоносителя и повышения КПД
котла. Для более эффективного удаления отработавших газов и соединения котла с газоходом установлен
тягостабилизатор.
2.2. В нижней части котла установлено газогорелочное устройство с установленным итальянским газовым
клапаном SIT.
2.3. Корпус котла имеет стальную обшивку, под которой находится теплоизоляция, препятствующая потерям
тепла.
2.4. В верхней части котла установлена панель управления с ЖК дисплеем и встроенной погодозависимой
автоматикой.
Встроенные элементы безопасности автоматически блокируют работу котла:
– при погасании пламени
– при превышении температуры теплоносителя свыше 95°С
– при отсутствии тяги

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КОТЛА
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Газогорелочное устройство с клапаном SIT
Выход отопительной воды
Вход отопительной воды
Верхняя съёмная крышка
Боковые съёмные панели
Панель управления с ЖК дисплеем и встроенной погодозависимой автоматикой
Отверстия с резиновыми манжетами для кабеля
Блок клемм подключения внешних устройств
Вход газа
Стабилизатор тяги
Термостат тяги
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Рис. 1. Основные части котла
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4. МОНТАЖ КОТЛА
ВНИМИАНИЕ!
Установка оборудования должна производится в соответствии с данной инструкцией и действующими стандартами.
4.1. Объем помещения, в котором устанавливается котел, должен быть не менее 8 м3
4.2. Помещение, в котором устанавливается оборудование должно быть сухим и защищенным от холода (замерзание воды в котле не допускается). Котёл должен быть установлен на полу из негорючего материала,
в других случаях использовать негорючую подложку, например, стальной лист.
4.3. В помещении, в котором устанавливается котёл, должен быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция в верхней и нижней части здания.
4.4. Необходимо оставлять свободное пространство вокруг котла для безопасного проведения сервисного
обслуживания и ремонтных работ. Рекомендованные минимальные расстояния указаны на схеме (рис.4).
4.5. Необходимо обеспечить требуемое разряжение в дымоходе (см. табл.1);
4.6. Устройство дымохода, к которому подключается котел, должно соответствовать СП42101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем» (см. рис. 5).
ВНИМАНИЕ!
Не допускается использовать котёл без дымохода и системы отвода конденсата.

Рис. 4. Схема размещения котла в помещении

Рис. 5. Схемы монтажа дымохода

4.7. Соединения котла с системой отопления и газовой магистралью должны быть резьбовыми, позволяющими в случае необходимости отсоединять котел. Если котел устанавливается взамен старого котла, необходимо обязательно промыть трубопроводы и радиаторы системы отопления от отложений ржавчины,
накипи и осадка. При невыполнении данных требований продукты отложений (ржавчина, осадок) переносятся в котел, что значительно усложняет циркуляцию теплоносителя и снижает теплоотдачу котла. В
данном случае претензии относительно температурных показателей теплоносителя при работе котла
заводом-изготовителем не принимаются. Подключение к газопроводу должно производиться через диэлектрическую изолирующую вставку. При повышенных теплозатратах помещения (толщина внешних стен
дома, цельность окон и дверей, разводка труб системы отопления в мансардах, чердаках, которые неутеплены, превышение его площади или значительном превышении емкости теплоносителя – количество радиаторов, труб) от установленных стандартами, температура теплоносителя может не достигать заданных
значений, что не означает брак котла.
4.8. Количество радиаторов, и емкость теплоносителя в системе отопления определяется в проекте на систему отопления.
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8.1. Выбор кривой нагрева
Выбор кривой нагрева, т.е. зависимости температуры подачи в контур системы отопления от температуры
наружного воздуха возможен только при подключении датчика уличной температуры.
Кривая KD задает зависимость температуры отопления от температуры на улице. Помещению с лучшей
теплоизоляцией соответствует более пологая кривая.
Изменение наклона кривой соответствует следующим значениям температуры системы отопления: шаг
~ 3,5 °С, диапазон от 35 до 85 °С, кривые 1,5 и выше влияют только на изменение скорости достижения
предельной температуры 85 °С.
Например: при настроенной кривой 1,0 и уличной температуре воздуха минус 20 °С котёл будет подавать
в систему отопления теплоноситель температурой 70°С (см. рис. 9).

Рис. 9. Кривые нагрева
8.2. Перевод котла на сжиженный газ
Котел может работать как на метане (G20), так и на сжиженном газе (G31). Перевод котла на другой тип газа
должен выполняться только специалистами авторизованных сервисных центров.

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ВНИМАНИЕ!
Подключение дополнительных устройств должен выполнять только квалифицированный специалист
на отключенном от питающей электрической сети оборудовании.
9.1. Установка устройства для принудительного отвода продуктов сгорания:
Для принудительного отвода продуктов сгорания котлов «Лемакс» торговой марки «Wester» серии
«CLEVER» допускается использование специализированного оборудования (Турбонасадка «Лемакс»).
Clever 20 – серия L d130
Clever 30 – серия L d130
Clever 40 – серия L d140
Clever 55 – нет
Подсоединение к дымоходу – смотри паспорт оборудования, подсоединение электрической части, смотри схему на рис.10.
– проденьте пятижильный кабель 5х 0,75мм² идущий от системы принудительного дымоудаления, через
проходную муфту в корпусе;
– провод заземления системы принудительного дымоудаления подключите к клемме 7, провода ноль и
фаза подключите к клеммам 8 и 9 соответственно;
– отсоедините провода от клемм 24 и 25;
– подсоедините провода реле давления воздуха системы принудительного дымоудаления к клеммам 24
и 26;
– подключение производить согласно инструкции к системе принудительного дымоудаления.
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9.7. Подсоединение насоса на отопление:
ВНИМАНИЕ!
Максимальная мощность насоса подключаемого к клеммам не должна превышать 160 Вт.
При превышении мощности рекомендуется использовать промежуточное реле.
– проденьте трехпроводной кабель, идущий от насоса, через проходную муфту в корпусе;
– провод заземления подключите к клемме 4;
– провода ноль и фаза подключите к клеммам 5 и 6 соответственно;
– подключение насоса отопления производить согласно инструкции к насосу.
9.8. Подсоединение насоса ГВС:
ВНИМАНИЕ!
Максимальная мощность насоса подключаемого к клеммам не должна превышать 100 Вт.
При превышении мощности рекомендуется использовать промежуточное реле.
– проденьте трехпроводной кабель, идущий от насоса, через проходную муфту в корпусе;
– провод заземления подключите к клемме 4;
– провода ноль и фаза подключите к клеммам 13 и 15 соответственно;
– подключение насоса ГВС производить согласно инструкции к насосу.
9.9. Подсоединение привода трехходового клапана:
– проденьте трехпроводной кабель, идущий от насоса, через проходную муфту в корпусе и подключите
его к клеммам 13, 14 и 15;
– подключение привода производить согласно инструкции к приводу.

10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электробезопасность котла гарантируется только при правильном заземлении в соответствии с действующими нормативами.
Параметры сети: 220В/50-60Гц +10 / -15 %.
ВНИМАНИЕ!
Несоответствие питающей сети требованиям ГОСТ Р 54149-2010 может повлечь выход электрооборудования из строя. В зависимости от степени и вида отклонения в каждом конкретном месте установки
оборудования необходимо подбирать стабилизатор и другие защитные устройства.
С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока
230В/50Гц с заземлением.
Конструкция котла позволяет не учитывать полярность при подключении к электрической сети, важным
условием является правильное подключение заземления.
Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм.
При замене сетевого кабеля рекомендуется использовать кабель сечением 3x0.75 мм2 и максимальным диаметром 8 мм.
В цепи питания платы управления установлен плавкий предохранитель на 3.15А (F3.15L250V).

Рис. 11. Расположение предохранителя
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4. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ
4.1. Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.
4.2. Котлы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
4.3. Котлы транспортируются только в вертикальном положении, резкие встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных
и вертикальных перемещений.
4.4. Упакованные котлы должны складироваться вертикально не более 1 ряда.
4.5. Неустановленные котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения котлов в части
воздействия климатических факторов - 4 ГОСТ 15150-86.
4.6. Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего
оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
После завершения эксплуатации котёл необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:
– отключить котёл от электросети;
– перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из котла (при отсутствии запорных кранов слить воду из всей системы отопления);
– перекрыть запорный газовый кран;
– отсоединить трубопроводы системы отопления, ГВС и газа;
– снять котёл со стены.
Необходимо помнить, что котёл является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации
необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.
Демонтированный котёл рекомендуется сдать в специализированную организацию.
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6. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА
1. Дата установки _________________________________________________________________________________
2. Адрес установки _______________________________________________________________________________
3. Наименование обслуживающей организации ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Кем произведен монтаж _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла __________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Дата пуска газа _________________________________________________________________________________
7. Кем произведен пуск газа и инструктаж ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Подпись лица, заполнившего талон _______________________________________________________________
9. Подпись абонента ______________________________________________________________________________
«_____» ____________________20____год
10. Штамп организации
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«_____» ____________________20____год
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7. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дата

Наименование организации

Подпись, штамп

Обслуживание котла должна производить специализированная организация
При ежегодном техническом обслуживании котла необходимо:
1. Проверить состояние дымохода и силу тяги в нем;
2. Проверить и при необходимости очистить от сажи турбулизаторы и теплообменник;
3. Проверить срабатывание датчика перегрева и датчика тяги и других устройств безопасности;
4. Проверить и при необходимости отрегулировать входное и выходное давление газа на газовом клапане;
5. Проверить работу газового клапана
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ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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ООО «ЛЕМАКС»
347913, Ростовская обл., г. Таганрог, Николаевское шоссе, 10-в
Тел. +7 (8634) 312-345
Горячая линия 8-800-2008-078
Сайт: www.lemax-kotel.ru

