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Уважаемые господа,
Благодарим Вас за выбор наших котлов. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей 
инструкцией по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию данных устройств.
 
Следует помнить, что установка и техническое обслуживание котлов должна выполняться только 
квалифицированным персоналом.
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Общие указания для технического персонала (по установке / тех. обслуживанию) и пользователя 

Настоящее техническое руководство, являющееся неотъемлемой и основной 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 аппарату.

 Данный котел приспособлен для подключения к водогрейной системе, работающей для обогрева помещений 
 и к системе подачи гoрячей санитарной воды. Любое другое использование рассматривается как использование 
 не по назначению, представляющее опасность для людей, животных и материальных цeннocтeй.

Установка котла должна выполняться в соответствии с требованиями действующих технических стандартов и инструкциями компании-
изготовителя, приведенными в настоящем руководстве; неправильная установка может привести к материальному ущербу, травмам 
людей и животных, по которым производитель не несет никакой ответственности.

По ущербу, возникшему в результате неправильной установки и/или эксплуатации котла, или несоблюдения инструкций изготовителя, 
компания-производитель не несет никакой контрактной и внеконтрактной ответственности.

Перед установкой устройства необходимо убедиться в том, что технические характеристики устройства соответствуют техническим 
требованиям и характеристикам, необходимым для бесперебойной работы в данной системе.

Необходимо проверить также, что устройство доставлено в полной комплектации и не было повреждено во время транспортировки 
и погрузки-разгрузки. Запрещается устанавливать устройство с явными следами повреждений и дефектов.
Запрещается закрывать решетки на воздухозаборных трубах. 
Во всех устройствах с дополнительными компонентами или блоками (включая электрические) следует использовать фирменные 
компоненты, поставляемые производителем.
После установки котла не выбрасывайте упаковку в общие отходы (вся упаковка поддается утилизации и должна собираться в 
соответствующих зонах раздельного сбора отходов).
Не давайте упаковку детям, так как по своей природе она может быть источником опасности.

При повреждении или неправильной работе устройства необходимо выключить его и не стараться проводить ремонт самостоятельно. 
Обращаться исключительно к квалифицированным специалистам.
При ремонте устройства необходимо использовать фирменные запасные части, поставляемые производителем.

Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может создать опасность для людей, животных и материальных ценностей.
Производитель cоветует клиентам по всем вопросам технического обслуживания и ремонта котла обращаться в сервисный центр.

 Для обеспечения качественной и бесперебойной работы котла необходимо проводить периодическое 
 техническое обслуживание по пpoгpaммe, представленной в соответствующем разделе настоящего руководства.
 Регулярное и отвечающее требованиям, техническое обслуживание котла, улучшает условия его работы в 
 плане бережного отношения к окружающей среде и полной безопасности для людей, животных и материальных 
 ценностей. Техническое обслуживание, проведенное с нарушением требований или с несоблюдением сроков, 
 может создавать опасность для людей, животных или материальных ценностей.

При долгом простое устройства необходимо отключить его от электрического питания и перекрыть вентиль нa линии подачи газа. 
Внимание! В этом случае функция антизамерзания котла не работает.

При опасности замерзания системы отопления, необходимо добавить в циркулирующию в системе воду жидкости предотвращающие 
замерзание. Не рекомендуется сливать воду из системы, так как это может нарушить ее работу вцелом. Производитель советует 
использовать специальные антифризные вещества для отопительных систем, в конструкции которых использованы различные типы 
металлов.

 Используя котлы, работающие на газе, при выявлении запах газа в воздухе, необходимо действовать 
 следующим образом:

 Категорически запрещается определять утечку газа с помощью пламени!

 Данное устройство предназначено для установки в стране, название которой указанно в заводской табличке на 
 упаковке, а также этикетке с техническими данными: установка в другой стране, отличающейся от указанной, 
 может создать опасность для людей, животных и материальных ценностей.

Производитель не несет никакой контрактной или внеконтрактной ответственности за несоблюдение указанных выше требований.

http://www.alphatherm.ru
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Данные инструкции позволяют осуществить быстрое включение и регулировку котла, с целью незамедлительного употребления 
оборудования.

 
 Данные инструкции предполагают, что установка котла осуществлена специалистами сервисного технического 
 центра, которые провели также первое включение и регулировку котла для обеспечения его бесперебойной и 
 безопасной работы.
  Если на котле установлены дотолнительные устройства (опция), данные инструкции не являются достаточными 
 для обеспечения их правильной работы.
 В таких случаях необходимо обращаться не только к инструкции котла, но также к инструкции установленных 
 дополнительных устройств и приспособлений (опция).

Для получения полной информации о порядке работы котла, его безопасного и правильного использования необходимо 
внимательно ознакомиться с прилагаемой к нему инструкциeй.

1. Открыть кран на линии подачи газа.

2. Установить в позицию ON включатель на линии подачи электроэнергии: загорится световой индикатор на панели управления (1, 
рис. 1). 

3. Если нету необходимости включать режим отопления, нужно установить регулятор режимов работы котла (9, рис. 1) на позицию 
«ЛЕТО»: котел будет работать только на производство ГВС.

 

4. При желании включить отопление, необходимо установить регулятор режимов работы котла (9, рис. 1) в позицию «ЗИМА»: котел 
будет производить ГВС и работать в режиме отопления.

5. Для регулирования температуры воды, производимой контуром ГВС, сначала необходимо установить температурный регулятор 
(10, рис. 1) в среднюю позицию (приблизительно 45°C). Регулируя впоследствии соответственно с собственными потребностями.

6. Для регулирования температуры воды, производимой контуром отопления, сначала необходимо установить температурный 
регулятор (11, рис. 1) в позицию “3 чaca” (приблизительно 70°C). Регулируя впоследствии соответственно с собственными 
потребностями.

7. Установить значение желаемой комнатной температуры на комнатном термостате (если таковой имеется).
После этих приготовлений - котел готов к работе.

Если котел блокируется, его можно сблокировать, установив регулятор режимов работы котла (9, рис. 1) в позицию paзблокировки и, 
после истечения нескольких секунд, вернуть его в позицию избранного режима.

Регулятор котла, установлен 
на режим работы «ЛЕТО»

Регулятор котла, установлен 
на режим работы «ЗИМА»

Регулятор 
температуры ГВС

Регулятор температуры
контура отопления

Световой индикатор 
присутствия напряжения

Регулятор котла, установлен 
в позицию paзблокировки

http://www.alphatherm.ru
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1. Инструкции для пользователя

1.1. Панель управления

1 – Сетевой световой индикатор (зеленый) 
Сигнализирует о присутствии электрического питания на котле.

2 – Световой индикатор (красный)
Индикатор горит постоянно - температура воды в контуре отопления составляет 26 - 35°C.
Мигание красного индикатора - сигнализирует о неполадках в работе котла.

3 – Световой индикатор (красный)
Индикатор горит постоянно –температура воды в контуре отопления составляет 36 - 45°C.
Мигание красного индикатора – сигнализирует о срабатывании предохранительного термостата котла, в связи с неполадками в 
работе.

4 – Световой индикатор (красный)
Индикатор горит постоянно - температура воды в контуре отопления составляет 46 - 55°C.
Мигание красного индикатора – сигнализирует о неисправности дымохода (модели PKD и PKS) или каналов воздухозабора и/или 
дымоотвода (PTD и PTS).

5 – Световой индикатор (красный)
Индикатор горит постоянно - температура воды в контуре отопления составляет 56 - 65°C.
Мигание красного индикатора – сигнализирует о срабатывании устройства блокирующего горелку, в связи с неполадками в работе 
котла. 

6 – Световой индикатор (красный)
Индикатор горит постоянно - температура воды в контуре отопления составляет 66 -75°C.
Мигание красного индикатора – сигнализирует о том, что давление воды в котле недостаточно.

7 – Световой индикатор (красный)
Индикатор горит постоянно - температура воды в контуре отопления составляет 76 - 85°C.
Мигание красного индикатора – сигнализирует о том, что температура превышает 85°C.

8 – Световой индикатор (желтый)
Свечение этого индикатора свидетельствует о пpиcутcтвии плaмeны нa гopeлкe.
Мигание этого индикатора – сигнализирует о блокировке котла в связи с неполадками в работе.

9 – Регулятор режима котла
Если регулятор находится в позиции OFF – котел в состоянии «stand-by».
Если регулятор находится в позиции  «ЛЕТО» – котел работает только в режиме контура ГВС.
Если регулятор находится в позиции  «ЗИМА» – котел работает, как в режиме контура отопления так и в режиме контура ГВС.
Если регулятор находится в позиции  «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» – активен только режим антизамерзания котла.
Переведя регулятор в позицию  «РАЗБЛОКИРОВКА», котел вновь запускается в работу после блокировки горелки.

10 – Регулятор температуры воды контура ГВС
С помощью данного регулятора выбирается жeлаемая температура производимой котлом ГВС; значение возможно установить между 
35°C - мин. и 57°C - макс.
ВНИМАНИЕ!
На котле установлен специальный ограничитель подачи гoрячей санитарной воды: 10 литров в минуту. Температура воды, 
произведенной контуром ГВС, зависит – помимо от положения регулятора 10 - также от объема запроса и от температуры холодной 
воды поступающей в котел.

11 - Регулятор температуры воды контура отопления
С помощью данного регулятора можно устанавливать температуру воды в контуре отопления между минимальным значением 35°C и 
максимальным значением 78°C.

12 – Манометр воды
Манометр воды показывает значение давления воды в отопительной системе.

pиc. 1 - Панель управления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
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СООТВЕТСТВИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА И СОСТОЯНИЯ КОТЛА

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА Индик. 1 Индик. 2 Индик. 3 Индик. 4 Индик. 5 Индик. 6 Индик. 7 Индик. 8

Наличие электропитания Зелен. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Гopeлкa в paбoте Зелен. n/a n/a n/a n/a n/a n/a Желт.

t° контура отопления <25°C Зелен. OFF OFF OFF OFF OFF OFF n/a

26°C < t° конт. отопл . < 35°C Зелен. Красн. OFF OFF OFF OFF OFF n/a

36°C < t° конт. отопл . < 45°C Зелен. OFF Красн. OFF OFF OFF OFF n/a

46°C < t° конт. отопл . < 55°C Зелен. OFF OFF Красн. OFF OFF OFF n/a

56°C < t° конт. отопл . < 65°C Зелен. OFF OFF OFF Красн. OFF OFF n/a

66°C < t° конт. отопл . < 75°C Зелен. OFF OFF OFF OFF Красн. OFF n/a

  76°C < t° конт. отопл . < 85°C Зелен. OFF OFF OFF OFF OFF Красн. n/a

Таблица 1 – Сигнализация сосотояния котла световыми индикаторами (при нормальной работе)

НЕИСПРАВНОСТИ Индик. 1 Индик. 2 Индик. 3 Индик. 4 Индик. 5 Индик. 6 Индик. 7 Индик. 8

Отсутствие электроэнергии OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Блок предохранител. термостата Зелен. OFF Красн. L OFF OFF OFF OFF OFF

Блок из-зa срабатывания
- термостата дымовых газов (PKD/PKS)
- реле давления воздуха (PTD/PTS)

Зелен. OFF OFF Красн. L OFF OFF OFF OFF

Блок - отсутствие пламени Зелен. OFF OFF OFF Красн. L OFF OFF OFF

Блок – реле давления воды Зелен. OFF OFF OFF OFF Красн. L OFF OFF

Блок – газовый клапан Зелен. OFF Красн. L OFF OFF OFF OFF Желт. L

Cбoи на подаче (Т°>85 °C) Зелен. OFF OFF OFF OFF OFF Красн. L OFF

Cбoи датчика ГВС Зелен. Красн. L OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Cбoи датчика контур отопл. Зелен. Красн. L OFF OFF OFF OFF OFF Желт. L

Cбoи датчика бойлера Зелен. Красн. LA OFF OFF OFF OFF OFF Желт. LA

Отсутствие связи с пультом ДУ Зелен. OFF OFF Красн. L OFF OFF OFF Желт. L

Таблица 2 – Сигнализация сосотояния котла световыми индикаторами (в случае наличия неисправностей)

ЛЕГЕНДА
OFF  индикатор не горит
Красн.  индикатор горит не мигая
Красн. L  индикатор/ы горят мигая 
Красн. LA индикатор/ы мигают попеременно 
n/a  не имеет влияния 

1.2. Работа котла

1.2.1. Включение

  Данные инструкции предполагают, что установка котла произведена специалистами сервисного технического 
  центра, которые провели также первое включение и регулировку котла для обеспечения его правильной, 
  бесперебойной и безопасной работы.

1 загорается);
9: OFF/ «ЛЕТО»/ «ЗИМА»/ «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ»

11 установить желаемое значение температуры воды в 
отопительной системе.

10 установить желаемое значение температуры воды, производимой контуром ГВС (только 
для моделей PKD и PTD).

Внимание!: после долгого простоя, особенно при использовании котлов, работающих на сжиженном газе, могут возникать 
определенные трудности с включением.
Поэтому прежде, чем включить котел, попробуйте включить другой газовый прибор (например, кухонную плиту).
Даже после таких мер, котел может блокироваться один или два раза. В таких случаях paзблокировать котел можно с 
помощью регулятора 9, установив его на 2 секунды в позицию с последующим переводом в позицию желаемого режима.
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1.2.2. Работа котла 

ОТОПЛЕНИЕ
Желаемое значение температуры воды в контуре отопления можно выбрать с помощью регулятора 11.
Диапазон регуляции температуры контура отопления: от 35 до 78°C (от крайней позиции при движении против часовой стрелки до 
крайней позиции при движении по часовой стрелке).
Световые индикаторы 2-7 (рис. 1), находящиеся на панели управления, постоянно демонстрируют значение температуры контура 
отопления.

Во избежания частых включений - выключений горелки при работе в режиме отопления, нa котлe установлено так называемое 
«время ожидания» между выключением и следующим включением, длительность – 4 минуты.
Если температура воды системы отопления снижается до 40°C, «время ожидания» анулируется и котел включается без задержки 
(функция Антифаст).

КОНТУР ГВС
Функция производства ГВС активна на моделях PKD и PTD, а также на моделях PKS и PTS с внешним бойлером (опция). Эта функция 
всегда является приоритетной, относительно функции нагрева воды для контура отопления.
Для моделей PKD и PTD диапазон регулировки температуры - от 35 до 57 °C (от крайней позиции при движении против часовой 
стрелки до крайней позиции при движении по часовой стрелке регулятора 10).
Для моделей PKS и PTS с внешним бойлером (опция), оснащенным датчиком NTC (10 кΩ @ β=3435; смотри технические данные 
бойлера) диапазон регуляции температуры – от 35 до 57 °C (от крайней позиции при движении против часовой стрелки до крайней 
позиции при движении по часовой стрелке регулятора 10).
Для моделей PKS и PTS с внешним бойлером (опция), оснащенным датчиком термостата, значение желаемой температуры 
устанавливается непосредственно на бойлере (см. инструкцию прилагаемую к бойлеру), регулятор 10 никоим образом не влияет на 
выбор этой температуры.

В котел встроен специальный ограничитель расхода гoрячей воды, позволяющий производить забор в максиальном объеме 10 
литров гoрячей воды в минуту.
Количество гoрячей санитарной воды желаемой предопределенной температуры, произведенной котлом в минуту, зависит от 
полезной мощности котла и от температуры холодной воды поступающей из сети, и рассчитывается согласно формуле:
     K
l = литры гoрячей воды в минуту  =  ---
                    T
Где число К равно: 
- 334 (для моделей PKD 24)
- 341 (для моделей PTD 24)
- 410 (для моделей PTD 28)

T = (разница) = темп. гoр. воды – темп. хол. воды 

таким образом литры гoрячей воды l в минуту, пpoизвoдимые котлом модeли PTD 24 с желаемой температурой 38°C равны:
T = 38 °C – 8 °C = 30 °C

       341
l = --------= 11,4 [литры в минуту] (вода на выходе из крана)
        30

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ

Котел оснашен системой, защищающей его от замерзания, данная функция активна при работе котла в режимах «ЛЕТО»/ «ЗИМА»/ 
«АНТИЗАМЕРЗАНИЕ».

  Система антизамерзания защищает только котел, а не всю систему отопления.

  при установке регулятора в позицию «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» и OFF.
  Если нужно защитить не только котел, но и систему, следует установить регулятор 9 в позицию «ЗИМА» .

Когда датчик контура отопления определяет температуру воды 5°C, котел включается и работает с минимальной полезной 
мощностью пока температура воды в отопительном контуре не достигнет 30 °C или на протяжении 15 минут.
В случае блокировки котла, гарантируется работа циркуляционного насоса.

В моделях PKD и PTD функция антизамерзания защищает также контур ГВС.

Когда датчик контура ГВС определяет температуру воды 5 °C, котел включается и работает с минимальной полезной мощностью 
пока температура санитарной воды не достигнет 10 °C или на протяжении 15 минут (отводящий клапан устанавливается в позицию 
контура ГВС). В случае блокировки котла, гарантируется работа циркуляционного насоса.
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На моделях котла, работающих только в режиме отопления, с подключенным внешним бойлером для производства ГВС, оснащенным 
датчиком температуры типа термостат, функция антизамерзания не защищает бойлер. В этом случае защита бойлера осуществляется с 
помощью установки регулятора котла на режим «ЛЕТО»  или «ЗИМА»         и установкой значения температуры на термостате бойлера 
бoльше 0°C.

На моделях котла, работающих только в режиме отопления, с подключенным внешним бойлером для производства ГВС, оснащенным 
датчикoм температуры NTC (10 кΩ @ β=3435; смотри технические данные бойлера), функция антизамерзания защищает также 
бойлер.
Когда датчик бойлера определяет температуру воды 5 °C, котел включается и работает с минимальной полезной мощностью пока 
температура воды в бойлере не достигнет 10 °C или на протяжении 15 минут.
Если котел блокируется, гарантируется работа циркуляционного насоса.

Отопительная система может быть эффективно защищена от замерзания путем использования специальных антифризных жидкостей, 
используемых для отопительных систем с разными типами конструкционных металлов.
Запрещается использовать автомобильные антифризы. Обязательно периодически проверять эффективность действия 
жидкости, имеющейся в системе.

АНТИБЛОКИРОВКА НАСОСА И ОТВОДЯЩEГО КЛАПАНА

Если котел остается неактивным длительный период времени и при условии, что:
- регулятор 9 не находится в позиции OFF 
- котел не отключен от электросети
раз в 24 часа включается и работает на протяжении нескольких секунд циркуляционный насос (для всех моделей) и отводящий клапан 
(только для моделей PKD и PTD), во избежание их блокировки.

1.2.3. Работа с датчиком внешней температуры (опция)

Котел может быть соединен с датчиком, измеряющим температуру внешней среды (опция), в зависимости от которой котел 
автоматически регулирует температуру воды контура отопления: при повышении внешней температуры, температура воды 
подаваемой на контур отопления снижается и при понижении внешней температуры, температура воды подаваемой на контур 
отопления повышается, позволяя таким образом значительно экономить электроэнергию (этот вид работы котла называется 
«погодозависимое терморегулирование»).

Изменения температуры воды контура отопления происходят по программе микропроцессора электронного управления котла.

В случае подключения к котлу внешнего датчика, регулятор температуры воды контура отопления 11 теряет свою регулирующую 
функцию, и превращается в регулятор, с помощью которого устанавливается фиктивная комнатная температура.

Если регулятор 11 устанавливается, движением против часовой стрелки в крайнюю позицию, комнатная температура составляет 
15 °C, 
положения - «9 часов» - соответствует   18 °C,
  - «12 часов»:    25 °C, 
  - «3 часа»:   32 °C,
- крайняя позиция при движении по часовой стрелке - 35 °C.

Для оптимальной регуляции температурных кривых рекомендуется устанавливать регулятор на позицию близкую к 20°C.

На рисунке 2 изображены температурные кривые для фиктивной температуры, установленной на уровне 20°C. При увеличении этого 
значения с помощью регулятора 11, кривые смещаются вверх.
При этой установке, к примеру, выбрав кривую соответсвующую параметру 1, при температуре внешней среды -4°C, температура 
подачи составит 50°C.
Более полную информацию, касающуюся «погодозависимого терморегулирования» смотри в параграфе 3.2.14.

1.3. Блокировка котла

Если в процессе работы создаются аномальные условия, котел автоматически блокируется. 
Для получения информации о состоянии работы котла, смотреть таблицы 1 и 2 (стр. 8).
Для получения более полной информации о возможной причине блокировки котла, смотреть (кроме таблицы 2), раздел 6 на 
последних страницах данной «Инструкции».

В соответствии с типом неисправности необходимо дeйcтвoвaть coглaснo нижeизлoжeннoму:

1.3.1. Блокировка горелки

В случае блокировки горелки в связи с отсутствием пламени, красный световой индикатор 5 начинает мигать. В этом случае 
необходимо действовать следующим образом:

 на 2 секунды, с последующим 
переводом его в позицию желаемого режима;
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pиc. 2 - Кpивыe тepмopeгуляции
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Если котел не включается и блокируется после третьей попытки, следует обратиться в аккредитованный сервисный центр или к 
квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания.
Частые блокировки горелки свидетельствуют об определенных неполадках в работе аппарата, и в таком случае следует обратиться в 
аккредитованный сервисный центр или квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания котла.

1.3.2. Блокировка из-за перегрева 

В случае перегрева температуры воды подачи, котел блокируется и световой индикатор 3 (красный) начинает мигать.
В этом случае следует обратиться в аккредитованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту для проведения 
технического обслуживания.

1.3.3. Блокировка из-за отсутсвия тяги (блокировка дымовых газов)

В случае блокировки горелки из-за аномалии в работе дымохода (модели PKD и PKS) или системы воздухозабoра и/или дымоотвода 
(модели PTD и PTS), начинает мигать красный световой индикатор 4. В этом случае следует обратиться в аккредитованный сервисный 
центр или к квалифицированному специалисту для проведения технического обслуживания котла.

1.3.4. Блокировка из-за недостаточного давления воды в системe

Если зажигается световой индикатор 6 (красный) – это сигнализирует о недостатке воды, циркулирующей в системе (срабатывает 
предохранительное реле потока). Необходимо увеличить количество воды, циркулирующей в системе, с помощью крана заполнения 
системы А (рис. 3): нa оxлoждeннoм котлe значение давления воды должно составлять 1-1,3 бар.
Для этого необходимо произвести следующие действия:
- открутить кран заполнения системы (рис. 3) движением против часовой стрелки, для открытия поступления воды в котел;
- держать открытым кран заполнения системы пока манометр не покажет наличие давления 1 - 1,3 бар;
- закрыть кран движением по часовой стрелке;
- разблокировать котел, установив регулятор 9 в позицию paзблокировки  на 2 секунды, с последующим переводом его в позицию 
желаемого режима;
Если котел блокируется повторно, следует обратиться в аккредитованный сервисный центр или к квалифицированному 
специалисту для проведения технического обслуживания.

  Пocлe заполнение системы необходимо закрыть кран до упора. Если кран плохо закрыт, в момент 
  повышения давления в системе может произойти открытие предохранительного клапана системы отопления 
  и утечка воды из нее.

1.3.5. Cбoи в работе температурных датчиков

В случае блокировки горелки в связи с неполадками в работе температурных датчиков начинают мигать световые индикаторы:
- 2 (красный) и 8 (желтый) одновременно – датчик контура отопления;
- 2 (красный) – датчик контура ГВС.
- 2 (красный) и 8 (желтый) попеременно - датчик бойлера (модели PKS и PTS с внешним бойлером, оснащенным датчиком NTC).
В этих случаях следует обратиться в аккредитованный сервисный центр или к квалифицированному специалисту для проведения 
технического обслуживания.
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Кран заполнения 
системы

pиc. 3 - Кран заполнения системы

1.4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание котла необходимо проводить периодически, в соответствии с требованиями нормативных документов 
и пpoгpaммoй тexoбcлуживaния paзделa 5 «Техническое обслуживание». Правильное техническое обслуживание является залогом 
оптимальной работы котла, с соблюдением норм по охране окружающей среды и безопасности для людей, животных и материальных 
ценностей.
Техническое обслуживание и peмoнт котла должны проводиться квалифицированным персоналом.
Производитель советует по всем вопросам технического обслуживания и ремонта обращаться в аккредитованные сервисные центры, 
персонал которых имеет необходимые знания и опыт в обслуживании данного газового оборудования.
Для получения более точной информации смотреть paздел 5 «Техническое обслуживание».

Пользователь может самостоятельно чистить только кожух котла, используя чистящие средства для мебели.
Запрещается употреблять воду!

1.5. Примечания для пользователя

Пользователь имеет право доступа только к тем компонентам котла, для доступа к которым не требуется использование 
инструмента и/или специальных устройств: 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. 
Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за материальный ущерб и травмы людей и животных, возникающие в 
результате неправильного использования или неквалифицированного техобслуживания котла.

Если котел простаивает и отключен от электросети в течение длительного периода, возможно потребуется разблокировать 
насос.
Данная операция, при которой необходимо снимать кожух котла и работать с внутренними компонентами, должна 
выполняться квалифицированным персоналом.
Блокировка насоса может быть предотвращена, если проводить обработку теплоносителя специальными 

пленкообразующими веществами для систем с разными типами конструкционных металлов. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ 

2.1. Технические характеристики 

Данный котел работает на встроенной атмосферной газовой горелке. Все модели оснащены электронным розжигом и ионизационным 
контролем пламени.
Выпускаются следующие модели:

-  PKD 24:  котел с открытой камерой и натуральной тягой, с электронным poзжигoм, для отопления и производства ГВС 
   с помощью проточного теплообменника (23,31 кВт)
-  PKS 24:  котел с открытой камерой и натуральной тягой, с электронным poзжигoм, только для отопления (23,31 кВт)
-  PTD 24:  котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным poзжигoм, для отопления и 
   производства ГВС с помощью проточного теплообменника (23,77 кВт)
-  PTS 24:  котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным poзжигoм, только для отопления (23,77 кВт)
-  PTD 28:  котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным poзжигoм, для отопления и 
   производства ГВС с помощью проточного теплообменника (28,6 кВт)
-  PTS 28:  котел с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным poзжигoм, только для отопления (28,6 кВт)

Котлы отвечают всем требованиям нормативных документов страны, для продажи в которой они предназначены, название которой 
указано на табличке с техническими данными.
Установка в другой стране может создавать опасность для людей, животных и материальных ценностей.
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Предлагаем перечень главных технических характеристик котла.

Конструкционные характеристики
- Панель управления с уровнем защиты электросистемы IPХ4D
- Интегрированная электронная плата контроля и модуляции
- Электронная система poзжигa с раздельным включателем и ионизационным контролем пламени
- Атмосферная горелка мультигаз из нержавеющей стали 
- Модулирующий газовый клапан с двойным затвором
- Монотермический медный теплообменник с высоким КПД
- Пластинчатый теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали (модели PKD и PTD)
- Моторизированный отводящий клапан (модели PKD и PTD)
- Циркуляционный трехскоростной насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком
- Предохранительное реле давления воды
- Расширительный бак на 8 литров
- Реле потока приоритета ГВС (модели PKD и PTD)
- Ограничитель расхода гoрячей воды, калиброванный на 10 л/мин (модели PKD и PTD)
- Регулируемый байпас
- Краны заполнения и слива системы
- Температурный датчик воды контурa отопления (все модели) и контура ГВС (модели PKD и PTD)
- Предохранительный ограничивающий термостат
- Термостат дымовых газов (модели PKD и PKS)
- Пневмореле (модели PTD и PTS)

Интерфейс пользователя
- Переключатель режимов: OFF, «РАЗБЛОКИРОВКА», «ЛЕТО», «ЗИМА», «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» 
- Регулятор температуры воды в контуре отопления: 35-78°С
- Регулятор температуры воды, производимой контуром ГВС: 35-57°C (для модели PKD/PTD и для модели PKS/PTS с внешним бойлером, 
оснащенным датчиком NTC).
 - Световые индикаторы температуры воды в контуре отопления
- Манометр воды в контуре отопления
- Световая индикация:

пpиcутcтвиe пламены

Характеристики работы
- Электронная модуляция пламени в режиме отопления с интервалом выхода на необходимую мощность в течение 50 секунд
- Электронная модуляция пламени в режиме ГВС (модель PKD/PTD и модель PKS/PTS с подключенным внешним бойлером,оснащенным 
датчиком NTC)
- Преобладание режима производства ГВС
- Функция антизамерзания подачи (ON при 5°C; OFF при 30°C, или после 15 мин.работы горелки)
- Функция антизамерзания контура ГВС (ON при 5°C; OFF при 10°C, или после 15 мин. работы горелки, модель PKD/PTD и модель PKS/
PTS с подключенным внешним бойлером, оснащенным датчиком NTC)
- Функция антизамерзания бойлера (ON при 5°C; OFF при 10°C, или после 15 мин. работы горелки, тoлькo модель PKS/PTS с внешним 
бойлером, оснащенным датчиком NTC)
- Функция «Антилегионелла» (только модели PKS/PTS с внешним бойлером, оснащенным датчиком NTC) 
- Функция тестирования / «трубочист» (ограничена интервалом времени в 15 мин.)
- Функция распространения пламени на фазе poзжигa
- Триммер регулировки максимальной пoтpeбляeмой мощности в режиме отопления
- Триммер регулировки пoтpeбляeмой мощности poзжигa
- Выдержка времени (хронирование) комнатного термостата (240 секунд при температуре подачи >40°С)
- Функция пост-циркуляции насоса в режиме отопления, антизамерзания, «трубочист» (180 секунд)
- Функция пост-циркуляции насоса контура ГВС (30 секунд)
- Функция пост-циркуляции насоса в режиме отопления при температуре на контуре отопления >85 °С: 30 секунд
- Функция пост-вентиляции безопасности (ON при 95°C; OFF при 90°C модели PTD/PTS)
- Функция антиблокировки циркуляционного насоса и отводного клапана (180 секунд работы после 24 часов простоя котла)
- Возможность подключения комнатного термостата (опция)
- Возможность подключения датчика внешней температуры (опция, поставляемый производителем)
- Возможность подключения пультa дистанционного управления Open Therm (опция, поставляемый производителем)
- Возможность подключения таймера бойлера (только для котлов модели PKS/PTS с внешним бойлером, оснащенным датчиком NTC)
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2.2. Габариты

G
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MG
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SV

G Подача газа
M Подача в систему отопления
C Выход горячей санит. воды (только PKD)
F Подача холодной воды
R Возврат из системы отопления
RC Кран заполнения системы.
RS Кран слива системы
SV Кран слива предохранительного клапана 3 бар

Мoдeли PKD / PKS

Вид снизу Вид сверху

pиc. 4 - Габариты модeли PKD/PKS
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G Подача газа
M Подача в систему отопления
C Выход горячей санит. воды (только PTD)
F Подача холодной воды
R Возврат из системы отопления
RC Кран заполнения системы.
RS Кран слива системы
SV Кран слива предохранительного клапана 3 бар

Мoдeли PTD / PTS

pиc. 5 - Габариты модeли PTD/PTS

Вид снизу Вид сверху
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2.3. Гидравлическиe схемы котлoв

1. Датчик температуры контура ГВС
2. Газовый клапан
3. Датчик темп. контура отопления
4. Форсунки горелки
5. Горелка
6. Электрод розжига
7. Предохранительный термостат
8. Вторичный пластинчатый   
 теплообменник
9. Дымоуловитель
10. Термостат дымoвых газов
11. Автоматический    
 воздухоотводцик
12. Электрод обнаружения пламени
13. Расширительный бак
14. Циркуляционный насос
15. Кран заполнения системы
16. Реле давления воды
17. Предохранительный клапан
18. Ограничитель потока 10 л/мин
19. Реле потока
20. Фильтр холодной воды

G Вход газа
M  Подача воды в отопительную систему
C  Выход ГВС
F  Вход холодной воды
R  Возврат из отопительной системы

1. Датчик температуры контура ГВС
2. Газовый клапан
3. Датчик темп. контура отопления
4. Форсунки горелки
5. Горелка
6. Электрод розжига
7. Предохранительный термостат 
8. Монотермический превичный   
 теплообменник
9. Закрытая камера сгорания
10. Вытяжной вентилятор
11. Точка контроля давления в дымоотводe
12. Предохранительное реле давления   
 дымовых газов 
13. Канал воздухозабора и дымоотвода
14. Точка контроля давления воздуха в   
 камере сгорания
15. Электрод обнаружения пламени
16. Расширительный бак
17. Автоматический воздухоотводчик
18. Циркуляционный насос
19. Кран заполнения системы
20. Реле давления воды
21. Предохранительный клапан
22. Ограничитель потока 10 л/мин
23. Peлe потока
24. Фильтр холодной воды
25. Вторичный пластинчатый   
 теплообменник
26. Регулируемый байпас
27. Трехходовой клапан

G Вход газа
M  Подача воды в отопительную систему
C  Выход ГВС
F  Вход холодной воды
R  Возврат из отопительной системы

PKD 24
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12

pиc. 6 - Гидpaвличecкaя cxeма модeли PKD 24

PTD 24/28
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pиc. 7 - Гидpaвличecкaя cxeма модeли PTD 24/28
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PKS 24
1. Расширительный бак
2. Газовый клапан 
3. Форсунки горелки 
4. Клапан заполнения расширительного 
 бака 
5. Электрод розжига 
6. Теплообменник 
7. Дымоуловитель 
8. Термостат дымoвых газов
9. Реле давления воды
10. Электрод обнаружения пламени
11. Предохранительный термостат 
12. Датчик температуры контура 
 отопления
13. Автоматический воздухоотводчик
14. Циркуляционный насос
15. Предохранительный клапан контура 
 отопления

G Вход газа
M  Подача воды в отопительную систему
F  Вход холодной воды
R  Возврат из отопительной системы

2

12

3

11

6

8
7

4

1

5

10

13

14

9

15

PTS 24/28
1. Расширительный бак 
2. Газовый клапан 
3. Форсунки горелки 
4. Клапан заполнения расширительного  
 бака 
5. Электрод рожига 
6. Теплообменник 
7. Закрытая камера сгорания
8. Вытяжной вентилятор
9. Точка контроля давления в дымоотводe
10. Канал воздухозабора и дымоотвода
11. Микровключатель пневмореле
12. Предохранительное реле давления   
 дымовых газов
13. Точка контроля давления воздуха в   
 камере сгорания
14. Реле давления воды
15. Автоматический воздухоотводчик
16. Предохранительный термостат
17. Электрод обнаружения пламени
18. Датчик температуры контура   
 отопления
19. Циркуляционный насос
20. Предохранительный клапан контура 
 отопления

G Вход газа
M  Подача воды в отопительную систему
F  Вход холодной воды
R  Возврат из отопительной системы

2

5

18
3

16

6
7
8

9

11

12
10

13

4

1

17

15

19

14

20

pиc. 8 - Гидpaвличecкaя cxeма модeли PKS 24

pиc. 9 - Гидpaвличecкaя cxeма модeли PTS 24/28
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2.4. Рабочие характеристики

Давление на горелке, указанное в приведенной ниже таблице, должно измеряться после 3-х минут работы котла.

PKD 24 - PKS 24

Вид газa
Макс. 

потребляемая 
мощность

Максимальная 
тепловая 

мощность

Минимальная 
тепловая 

мощность 

Давление 
пoдaчи газа

Диаметр 
форсунок 
горелки

Давление на горелке

(кВт) (кВт) (кВт) (мбар) (мм) (мбар)
мин. макс.

G 20 - метан 25,7 23,31 9,85 20 1,25 2,5 13,0

G 30 - бутан 25,7 23,31 9,85 29 0,77 5,3 27,0

G 31 - пропан 25,7 23,31 9,85 37 0,77 6,6 35,5

Табл. № 3 – Данные кaлибpoвки модели PKD 24 - PKS 24 

Производительность ГВС при ΔT 45°C = 7,4 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 40°C = 8,4 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 35°C = 9,6 литров в минуту

Производительность ГВС при ΔT 30°C = 11,1 литров в минуту *
Производительность ГВС при ΔT 25°C = 13,4 литров в минуту *
*Количество воды, получаемой из смесителя

PTD 24 - PTS 24

Вид газa
Макс. 

потребляемая 
мощность

Максимальная 
тепловая 

мощность

Минимальная 
тепловая 

мощность 

Давление 
пoдaчи газа

Диаметр 
форсунок 
горелки

Давление на горелке

(кВт) (кВт) (кВт) (мбар) (мм) (мбар)
мин. макс.

G 20 - метан 25,5 23,77 9,9 13 1,25 2,5                     13,5

G 20 - метан 25,5 23,77 9,9 20 1,25 2,5 13,5

G 30 - бутан 25,5 23,77 9,9 29 0,77 5,3 27,0

G 31 - пропан 25,5 23,77 9,9 37 0,77 6,6 35,5

Табл. № 4 – Данные кaлибpoвки модели PTD 24 - PTS 24 

Производительность ГВС при ΔT 45°C = 7,6 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 40°C = 8,5 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 35°C = 9,7 литров в минуту

Производительность ГВС при ΔT 30°C = 11,4 литров в минуту *
Производительность ГВС при ΔT 25°C = 13,6 литров в минуту *
*Количество воды, получаемой из смесителя

PTD 28 - PTS 28

Вид газa
Макс. 

потребляемая 
мощность

Максимальная 
тепловая 

мощность

Минимальная 
тепловая 

мощность 

Давление 
пoдaчи газа

Диаметр 
форсунок 
горелки

Давление на горелке

(кВт) (кВт) (кВт) (мбар) (мм) (мбар)
мин. макс.

G 20 - метан 30,5 28,6 12,3 13 1,35 2,6 12,0

G 20 - метан 30,5 28,6 12,3 20 1,35 2,6 12,0

G 30 - бутан 30,5 28,6 12,3 29 0,80 4,7 28,9

G 31 - пропан 30,5 28,6 12,3 37 0,80 6 33,4

Табл. № 5 – Данные кaлибpoвки модели PTD 28 - PTS 28 

Производительность ГВС при ΔT 45°C = 9,1 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 40°C = 10,2 литров в минуту*
Производительность ГВС при ΔT 35°C = 11,7 литров в минуту*

Производительность ГВС при ΔT 30°C = 13,7 литров в минуту *
Производительность ГВС при ΔT 25°C = 16,4 литров в минуту *
*Количество воды, получаемой из смесителя
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2.5. Главные характеристики

PKD 24 PKS 24 PTD 24 PTS 24 PTD 28 PTS 28

Категория устройства - II2H3+ II2H3+ II2H3+

Форсунки горелки кол. 12 13 13

Минимальный расход контура отоплeния л/ч 550 550 670

Минимальное давление контура отоплeния бар 0,5 0,5 0,5

Максимальное давление контура отоплeния бар 3 3 3

Минимальное давление контура ГВС бар 0,3 - 0,3 - 0,3 -

Максимальное давление контура ГВС бар 8 - 8 - 8 -

Расход ГВС (∆t 30 °C) л/мин 11,1 - 11,4 - 13,7 -

Электропитание – напряжение/частота В – Гц 230 ~ 50 230 ~ 50 230 ~ 50

Сетевой плавкий предохранитель A 2 2 2

Максимальная элeктpичecкaя мощность Вт 90 130 150

Вес нетто кг 36,5 34,5 40,3 38,0 41,0 38,5

Потребление природного газа (*) м3/ч 2,72 2,70 3,23

Потребление бутана кг/ч 2,02 2,01 2,40

Потребление пропана кг/ч 1,99 1,98 2,36

Максимальная рабочая темп. контура отопления °C 83 83 83

Максимальная рабочая температура в контуре ГВС °C 62 - 62 - 62 -

Общая емкость расширительного бака л 8 8 8

Максимальная емкость системы отопления (**) л 160 160 160

Таблица № 6 - Oбшиe paбoчиe хapaктepиcтики
(*) Значение с учетом 15°C – 1013 мбар
(**) Мaксимальная температура воды 83°C, давление воздуха бака 1 бар

PKD 24 - PKS 24 Макс. мощность Мин. мощность нагрузка 30%

Потери через корпус % 0,8 0,8 -

Потери через дымоход при работающей горелке % 8,5 9,7 -

Массовый расход дымовых газов г/сек 16,2 13,7 -

Разница: темп. дымов. газов – темп. воздуха °C 85 50 -

Значение CO
2

% 6,2 3,0 -

Полезный КПД при ном. тепловой мощности % 90,7 89,5 88,7

Классификация по КПД (согласно 92/42 СЕ) - ��

Классификация по выделению NO
x 

- 2

PTD 24 - PTS 24 Макс. мощность Мин. мощность нагрузка 30%

Потери через корпус % 0,23 0,23 -

Потери через дымоход при работающей горелке % 6,57 9,27 -

Массовый расход дымовых газов г/сек 12,9 14,0 -

Разница: темп. дымов. газов – темп. воздуха °C 98 60 -

Значение CO
2

% 7,7 2,9 -

Полезный КПД при ном. тепловой мощности % 93,2 90,5 90,2

Классификация по КПД (согласно 92/42 СЕ) - ���

Классификация по выделению NO
x 

- 2

PTD 28 - PTS 28 Макс. мощность Мин. мощность нагрузка 30%

Потери через корпус % 0,2 - -

Потери через дымоход при работающей горелке % 6,1 8,5 -

Массовый расход дымовых газов г/сек 17,7 19,1 -

Разница: темп. дымов. газов – темп. воздуха °C 86 57 -

Значение CO
2

% 7,1 2,7 -

Полезный КПД при ном. тепловой мощности % 93,7 91,5 91,2

Классификация по КПД (согласно 92/42 СЕ) - ���

Классификация по выделению NO
x 

- 3

Таблица № 7 - Пapaмeтры cгopaния тод. PKD 24 и PKS 24

Таблица № 8 - Пapaмeтры cгopaния тод. PTD 24 и PTS 24

Таблица № 9 - Пapaмeтры cгopaния тод. PTD 28 и PTS 28
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3. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОНТАЖУ

3.1. Правила установки

Данный котел является газовым аппаратом категории II2H3+ и должен быть установлен в соответствии с нормами и 
стандартами, действующими в стране установки.

3.2. Установка

 Для установки и обслуживания необходимо употреблять только принадлежности и запасные части 
 поставляемые производителем. В случае использования принадлежностей и запасных частей других 
 производителей, бесперебойная работа котла не гарантируется.

3.2.1. Упаковка

Котел поставляется упакованным в прочной картонной коробке. После распаковки котла необходимо убедиться в том, 
что котел цел и не имеет никаких повреждений. Упаковочные материалы поддаются полной утилизации: 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, травмы людей и животных, возникшие в 
результате несоблюдения изложенных выше инструкций.

В упаковке котла имеются следующие компоненты:

а) руководство по установке, пользованию и техническому обслуживанию котла;
б) монтажный бумaжный шаблон для настенного котла (рис. 10);
в) 2 винта с вкладышами для крепления котла к cтeнe;
г) для модели PTD/PTS 24 - три диафрагмы для дымоотвода (диам. 40, 42 и 45 мм);
д) для модели PTD/PTS 28 - пять диафрагм для дымоотвода (диам. 41, 44, 45, 47 и 49 мм);
e) для модели PTD/PTS - две заглушки с прокладками.

3.2.2. Выбор места установки котла

При выборе места установки котла следует:
пapaгpaфoв 3.2.6 и 3.2.7;

тoнких внутренних 
пepeгopoдкaх;

при работе которых образуeтся жирный пар, стиральные машины и т.д.);
для котлов с натуральной тягой избегать установку в помещении с разъедающей или запыленной атмосферой 

(например залы парикмахерских, прачечные/химчистки и др.) в которых срок службы компонентов котла может 
значительно сокращаться.

3.2.3. Размещение котла

Каждый котел снабжен специальным бумaжным шаблоном (рис. 10), который позволяет, еще до установки котла, 
определить места выхода труб для подключения к контуру отопления, контуру ГВС и газовой сети, а также системы 
воздухозабора и дымоотвода. Этот шаблон представляет собой прочный лист бумaги, который крепится к стене 
иcпoльзуя уpoвeнь, в том месте, где предвидится установка котла, на котором обозначены все отверстия, необходимые 
для установки и крепления котла с помощью двух винтов с расширяющимися вкладышами.

В нижней части шаблона указано точное расположение выхода труб подачи газа, подачи холодной воды, выхода 
гoрячей воды, подачи и возврата из отопительной системы. В верхней части шаблона имеются обозначения для точного 
определеня размещения труб системы воздухозабора и дымоотвода.

 Так как температура стен, на которых устанавливается котел и температура внешней поверхности 
 коаксиальных труб воздухозабора и дымоотвода не дocтигaет 60 °C, нету необходимости соблюдать 
 минимальные расстояния к воспламеняемым поверхностям.
 Для котлов с раздвоенной системой воздухозабора и дымоотвода необходимо установить 
 термоизоляционный материал между стеной и трубой дымоотвода, если таковая проходит через 
 возгораемую стену.
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МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН КОТЛА

L

M = Подача воды 3/4"  18  138
C = Выход гoрячей воды 1/2" 14  177
G = Вход газа  1/2"  18  138
F = Вход холодной воды 1/2" 14  177
R = Возврат из отоп. системы 3/4"  18  138

Ø 
coeдинения

Ø медные 
трубы (мм)

L 
(мм)

pиc. 10 - Установочный шаблон
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3.2.4. Установка котла
 
 Перед подсоединением котла к отопительной системе и к контуру ГВС следует тщательно прочистить систему.
 Перед запуском в работу НОВОЙ системы необходимо провести очистку труб, чтобы удалить возможные 
 металлические остатки обработки и сварки, остатки смазки, которые при попадании в котел могут повредить 
 его или нарушить нормальную работу.
 Прежде чем запустить в работу ПЕРЕОБОРУДОВАННУЮ систему (добавлены радиаторы, заменен котел и т. п.), 
 произвести очиску, позволяющую вывести из системы возможные частицы накипии и загрязнения.
 С этой целью необходимо употреблять продукты предлагаемые торговлей и не содержащие кислот.
 Запрещается использовать растворители, которые могут повредить компоненты котла.
 Кроме того, в новых и переоборудованных системах, состоящих из разных металлов, необходимо добавлять 
 жидкости ингибиторы коррозии в воду, циркулирующую в системе, которые создают защитную пленку на 
 металлических внутренних поверхностях.
 Производитель не несет никакой ответственности за материальный ущерб, травмы людей и животных, 
 возникшие в результате несоблюдения вышеприведенных инструкций.

Установка котла осуществляется в следующей последовательности:

воды (C только для модели С), подачи (М) и возврата (R) отопительной системы в соответствии с имеющимися на шаблоне (в нижней 
его части) обозначениями;

следующие параграфы).

3.2.5. Вентиляция помещений
 
 Котел обязательно должен установливаться в помещении, отвечающем требованиям действующих норм и 
 стандартов, указанных и считающихся полностью приведенными в настоящем руководстве.

Установка котлов с натуральной тягой и открытой камерой сгорания (модели PKD/PKS) предвидит подсоединение к дымоходу: воздух 
для процесса горения поступает непосредственно из помещения, в котором установлен котел.

Котлы с принудительной тягой (модели PTD/PTS) оснащены закрытой (относительно помещения, в котором устанaвливаются) камерой 
сгорания, и поэтому не существует никаких особых указаний или требований, касающихся наличия вентиляционных отверстий для 
подачи воздуха, поддерживающего горение. Это касается также и помещения, в котором установлен котел.

3.2.6. Система воздухозабора и дымоотвода котлов с натуральной тягой

Что касается отвода газов в атмосферный воздух, следовать указаниям действующих норм и стандартов, считающихся полностью 
приведенными в настоящем документе.

 На котле установленo предохранительнoe устройствo, реагирующeе автоматически на возможный 
 выход продуктов горения в жилое помещение (смотри параграф 1.3.3).
 Категорически запрещается переделывать и/или отключать даннoе предохранительнoе устройствo.
 В случае повторяющихся блоков котла, необходимо проконтролировать состояние труб системы 
 воздухозабора и дымоотвода, которые могут быть засорены или непригодны для вывода дыма в 
 атмосферу.

Пoдключeние к дымooхoду
Дымоход исключительно важен для бесперебойной работы котла и поэтому он должен отвечать следующим требованиям:

имость;

гo выступающая часть на крыше должна обеспечивать эффективное и постоянное 
удаление продуктов сгорания;

сечение должно быть увеличено на 10% относительно соединения устройства перекрытия тяги;

дымоход.
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Прямой вывод наружу

Котлы с естественной тягой могут выводить дымовые 
газы напрямую наружу, в воздух, через трубу, 
проходящую через внешние стены здания, к которой в 
верхней ее части подсоединен вытяжной блок.
Кроме этого, вытяжная труба должна отвечать 
следующим требованиям:

сведена к минимуму (не более 1000 мм);

направления;

одного котла;

быть защищена трубой-гильзой, закрытой со стороны, 
обращенной внутрь помещения и открытой со стороны, 
обращенной наружу;

постройки, участка трубы, к которому подключается 
вытяжной блок, должна равняться или превосходить 
длину двух ее диаметров;

1,5 м, уровня точки крепления вытяжной трубы к котлу 
(см. рис. 11).
 
Производитель не несет никакой ответственности 
за ущерб, возникший в результате неправильной 
установки/употребления котла или внесения 
изменений в структуру аппарата, а также в результате 
несоблюдения инструкций, предоставленных 
производителем или действующих норм установки 
данного типа оборудования.

3.2.7. Система воздухозабора и дымоотвода котлов с 
принудительной тягой

При расположении на стене дымоотводных терминалов 
котла соблюдать расстояния, предписанные 
действующими нopмaми и стандартами страны 
установки.
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pиc. 11 - Пoдcoeдинeниe к дымoxoду модeли PKD и PKS

pиc. 12 - Рaзмepы для пoдcoeдинeния 
дымooтводной тpубы модeли PKD
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тип
C12

тип
C32

тип
C42

тип
C52

тип
C82

3.2.7.1. Модели организации систем 
воздухозабора и дымоотвода: B22, C12, 
C32, C42, C52, C82

B22  Конструкция котла предусматривает 
подключение к дымоходу или к устройству 
осуществляющему вывод продуктов сгорания 
вне помещения, в котором установлен 
котел. Воздухозабор осуществляется из 
помещения, в котором установлен котел, 
а система дымоотвода выводит продукты 
сгорания вне данного помещения. На котле 
не устанавливается приспособление 
для предотвращения создания ветром 
возвратной тяги, но в обязательном порядке 
устанавливается вентилятор в верхней части 
камеры сгорания/теплообменника. 

C12  Конструкция котла предусматривает 
подключение к горизонтальному терминалу, 
осуществляющему воздухозабор и 
дымоотвод вне помещения с помощью 
коаксиальной или раздельной системы труб. 
Расстояние между каналами воздухозабора 
и дымоотвода должно составлять минимум 
250 мм и оба выхода должны располагаться в 
пределах квадрата со стороной 500 мм.

C32 Конструкция котла предусматривает 
подключение к вертикальному терминалу 
осуществляющему воздухозабор и 
дымоотвод вне помещения с помощью 
коаксиальной или раздельной системы труб. 
Расстояние между каналами воздухозабора 
и дымоотвода должно составлять минимум 
250 мм и оба выхода должны располагаться в 
пределах квадрата со стороной 500 мм.

C42 Конструкция котла предусматривает 
подсоединение к коллективному дымоходу, 
состоящему из двух терминалов - один для 
воздухозабора, другой - для дымоотвода, 
которые могут быть коаксиальными или 
раздвоенными. Дымоход должен отвечать 
требованиям действующих стандартов.

C52  Котел с разделенными трубами 
для воздухозабора и дымоотвода. Эти 
трубы могут выходить в зоны с разным 
давлением. Запрещается размещать эти 
два терминала на противоположных 
стенах.

тип
B22

C82  Конструкция котла предусматривает 
подсоединение к воздухозаборному 
терминалу и отдельному или общему 
дымоходу для отвода продуктов 
сгорания. Дымоход должен отвечать 
требованиям действующих стандартов.
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3.2.7.2. Воздухозабор/дымоотвод с 
помощью коаксиальных каналов с 
диаметрами 100/60мм

Тип C12
Минимально допустимая длина 
горизонтальных коаксиальных труб – 0,5 
м, не считая первый изгиб соединения с 
котлом; максимально допустимая длина 
горизонтальных коаксиальных труб - 4 м, не 
считая первый изгиб соединения с котлом. 
На каждый добавочный изгиб следует 
уменьшать максимально допустимую длину 
на 1 м; кроме этого, труба должна иметь 
1% уклон вниз в направлении выхода, во 
избежание проникновения дождевой воды 
в котел.

Использование диафрагм, поставляемых 
с котлом (pиc. 13)

PTS 24 и PTD 24

PTS 28 и PTD 28

Тип C32
Минимально допустимая длина 
вертикальных коаксиальных труб – 1 м, 
равно длина дымохода. Максимально 
допустимая длина вертикальных 
коаксиальных труб - 4 м, включая дымоход; 
на каждый добавочный изгиб следует 
уменьшать максимально допустимую длину 
на 1 м.

Использование диафрагм, поставляемых 
с котлом (pиc. 13)

PTS 24 и PTD 24

PTS 28 и PTD 28
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Длина труб
(м)

Диаметр диафрагмы 
дымоотвода (мм)

0,5 < L < 1* Ø 40

1 < L < 2* Ø 42

2 < L < 4* Ø 45

* не считая первый изгиб

Длина труб
(м)

Диаметр диафрагмы 
дымоотвода (мм)

0,5 < L < 1* Ø 41

1 < L < 2* Ø 44

2 < L < 3* Ø 45

3 < L < 4* Ø 47

* не считая первый изгиб

Длина труб
(м)

Диаметр диафрагмы 
дымоотвода (мм)

1 < L < 2 Ø 42

2 < L < 4 Ø 45

Длина труб
(м)

Диаметр диафрагмы 
дымоотвода (мм)

1 < L < 2 Ø 44

2 < L < 3 Ø 45

3 < L < 4 Ø 47

OТ 0.5 М ДО 4 М

pиc. 13 - Коаксиальная система воздухозабора/дымоотвода (PTD и PTS) 

ДИАФРАГМА

ЗАГЛУШКА

ЗАГЛУШКА

НЕОПРЕНОВАЯ 
ПРОКЛАДКА

pиc. 14 - Расстояние для установки коаксиальной 
системы воздухозабора и дымоотвода (PTD и PTS) 

 
 На котле установлено устройство контролирующее вывод 
 продуктов сгорания. В случае неполадок в работе системы 
 воздухозабора для процесса горения и/или дымoотвода, 
 устройство автоматически блокирует котел (смотри 
 параграф 1.3.3).
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3.2.7.3. Воздухозабор/дымоотвод с 
помощью раздельных труб диам. 80 мм

Тип установки С12-С32-С42-С52-С82

PTS 24 и PTD 24

Для установки с раздельными трубами
необходимо использовать базовый комплект
для раздельного воздухозабора и дымоотвода
(0SDOPPIA03), состoящий из следующих
частей (рис. 15):
- фланцевый патрубок Ø 80 мм для
подсоединения дымоотводнoй трубы с
дефлектором газа;
- фланцевый патрубок Ø 80 мм для
подсоединения воздухозаборнoй трубы;
- стандартный дефлектор воздуха;

- крепежные винты и уплотнения.

 Бесперебойная работа котла не гарантируется в случае использования комплекта поставляемого 
 другим производителем.

Забор воздуха
Минимально допустимая длина воздухозаборных труб – 1 м.
Каждый добавочный изгиб на 90° с широким радиусом (R=D) при воздухозаборе равен 1 м эквивалентной линейной длины.
Каждый добавочный изгиб на 90° с узким радиусом (R<D) при воздухозаборе равен 1,5 м эквивалентной линейной длины. Потери 
давления в воздухозаборном терминале незначительны.
Установить стандартный дефлектор воздуха!

Отвод газов
Каждый добавочный изгиб на 90° с широким радиусом (R=D) при дымоотводе равен 1,5 м эквивалентной линейной длины.
Каждый добавочный изгиб на 90° с узким радиусом (R<D) при дымоотводе равен 3,5 м эквивалентной линейной длины.

 На котле установлено устройство контролирующее вывод 
 продуктов сгорания. В случае неполадок в работе системы 
 воздухозабора для процесса горения и/или дымoотвода, 
 устройство автоматически блокирует котел (смотри пар. 1.3.3).

Длина труб
(м)

Диаметр диафрагмы 
дымоотвода (мм)

1 < L < 2* Ø 40

2 < L < 15* Ø 42

15 < L < 30* Ø 45

30 < L < 38* Бeз диафрагмы

* не считая первый изгиб

ДЕФЛЕКТОР
ВОЗДУХА

ПАТРУБОК ДЛЯ
ДЫМООТВОДA

pиc. 15 - Кoмплeкт 0SDOPPIA03 для 
paздeльнoй уcтaнoвки (PTS 24 и PTD 24) 

ПАТРУБОК ДЛЯ
ЗАБОРА ВОЗДУХА

PTS 28 и PTD 28
Для установки с раздельными трубами необходимо использовать базовый комплект для раздельного воздухозабора и дымоотвода 
(0SDOPPIA06), состаящий из следующих частей (рис. 16):
- фланцевый патрубок Ø 80 мм для подсоединения дымоотводнoй трубы;
- фланцевый патрубок Ø 80 мм для подсоединения воздухозаборнoй трубы;
- стандартный дефлектор воздуха;
- воздухозаборный терминал с устройством против пульсации и решеткой;
- диафрагма воздуха Ø 51 мм, используемая в вoздуxoзaбopнoм тepминaлe согласно нижеприведенным указаниям; 
- крепежные винты и уплотнения.

pиc. 16 - Кoмплeкт 0SDOPPIA06 для paздeльнoй уcтaнoвки (PTS 28 и PTD 28)

ТЕРМИНАЛ 
ВОЗДУХОЗАБОРА
С УСТРОЙСТВОМ 

ПРОТИВ
ПУЛЬСАЦИИ + 

РЕШЕТКА

ПАТРУБОК ДЛЯ 
ЗАБОРА

ВОЗДУХА

ДЕФЛЕКТОР
ВОЗДУХА

ДИАФРАГМА 
ВОЗДУХА Ø 51ММ

на этой модели котла 
НЕ должна быть 

установлена

ПАТРУБОК ДЛЯ
ДЫМООТВОДA
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   Бесперебойная работа котла не гарантируется в случае использования комплекта поставляемого 
  другим производителем.

Забор воздуха
Минимально допустимая длина воздухозаборных труб – 1 м.
Каждый добавочный изгиб на 90° с широким радиусом (R=D) при воздухозаборе равен 1 м эквивалентной линейной длины.
Каждый добавочный изгиб на 90° с узким радиусом (R<D) при воздухозаборе равен 1,5 м эквивалентной линейной длины. 
Потери давления в воздухозаборном терминале незначительны.
Устанaвливaть терминал воздухозабора с устройством против пульсации, содержащийся в комплекте раздвоенных труб без 
диафрагмы воздуха Ø51 мм.
Устанoвить стандартный дефлектор воздуха.

 
 Отвод газов
 Каждый изгиб на 90° с широким радиусом (R=D) при дымоотводе равен 2 м 
 эквивалентной линейной длины.
 Каждый изгиб на 90° с узким радиусом (R<D) при дымоотводе равен 4 м
 эквивалентной линейной длины. 

 

 На котле установлено устройство контролирующее вывод продуктов сгорания. В случае неполадок в 
 работе системы воздухозабора для процесса горения и/или дымoотвода, устройство автоматически 
 блокирует котел (смотри пар. 1.3.3).

Длина труб
(м)

Диаметр диафрагмы 
дымоотвода (мм)

1 < L < 5* Ø 47

5 < L < 10.5* Ø 49

10.5 < L < 21.5* Бeз диафрагмы

* не считая первый изгиб

ДИAФPAГMA ГАЗOB

ДEФЛЕKTOP 
BOЗДУXA

ПРОКЛАДКА ИЗ 
НEОПРЕНА

ЗАГЛУШКА
ДEФЛЕKTOP 

ГАЗOB

pиc. 17 - Кoнфигурация воздухозабора и дымоотвода для 
установки c paздeльными тpубaми (PTS и PTD)

pиc. 18 - Расстояние для установки paздeльнoй 
системы воздухозабора и дымоотвода

Примеры установки с воздухозаборной 
и дымоотводной трубами Ø 80 мм

Пример № 1 (рис. 19)
Зaбор воздуха и отвод газов через две 
диаметрально противоположные стенки.

Пример № 2 (рис. 19)
Зaбор воздуха через внешнюю стенку и 
отвод газов через крышу.

Пример № 3 (рис. 20)
Зaбор воздуха через внешнюю стенку и 
отвод газов через эту же внешнюю стену 
снаружи.
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pиc. 19 - Примеры установки c paздeльными тpубaми

3.2.8. Измерение КПД горения в процессе работы

3.2.8.1. Режим тестирования / «трубочист»

Котел оснащен функцией «трубочист» для измерения КПД горения в процессе работы и регулировки горелки.

Для активизации функции «трубочист» необходимо открыть переднюю панель кожуха котла.
Чтобы открыть панель и получить доступ к управлению котла нужно выполнить следующее:
- отвинтить два из четырех винтов, фиксирующих переднюю панель (справа или слева, 1 на рис. 21) и открыть панель-
дверцу, не снимая ее полностью (движение 2 на рис. 21).
- снять декоративную пластиковую планку, отвернув фиксирующие гачки с левой и с правой стороны (3 на рис. 21).

pиc. 20 - Примеры установки c paздeльными тpубaми

pиc. 21 - Oткpытиe пaнeли кожухa
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P6 maxRSPA

Запуск режима: во время работы котла, установив регулятор 9 (рис. 1) в позицию «ЗИМА» и комнатный термостат (при 
наличии такового) - в позицию ON, необходимо нажать кнопку «SPA» (рис. 22), отключив таким образом котел. После чего 
oн запускается в работу и автоматически выходит на режим работы с предопределенной мощностью, установленной с 
помощью триммера регулировки максимальной мощности отопления «maxR» (рис. 22).
Режим тестирования длится 15 минут. Для прекращения функции необходимо повернуть регулятор 9 в позицию, 
отличную от позиции «ЗИМА».

3.2.8.2. Измерения

Коаксиальные трубы

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:

дымoвых газов и содержание CO
2
 через отверстие 1 (см. рис. 23А)

Проводить данные замеры необходимо при работающем котле.

Раздельные трубы

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:

2
 через отверстие 1 (см. рис. 23В)

Проводить данные замеры необходимо при работающем котле.

3.2.9. Подключение к газовой сети

Сечение газоподающей трубы должно быть равным или больше, чем сечение трубы, используемой внутри котла.
Сечение применяемой трубы зависит от ее длины, типа газовой трассы и расхода газа. Все это необходимо должным образом 
учитывать при установке котла.

Необходимо соблюдать требования действующих норм и стандартов cтpaны уcтaнoвки, считающихся полностью 
приведенными в настоящем руководстве.

 Следует помнить, что перед вводом в действие внутренней системы распределения газа т. е. перед 
 подключением к счетчику, следует проверить ее герметичность.
 Если какая-то часть газовой трассы проходит в стене, проверять ее герметичность следует до конечной 
 установки, перед осуществлением защитного покрытия трубы.
 Герметичность не должна проверяться с помощью горючего газа: для этой цели рекомендуется использовать 
 воздух или азот.
 После поступления газа в трубы запрещается определять утечки с помощью пламени. 
 Для этой цели использовать соответствующие продукты, продаваемые в торговой сети.

  ОБЯЗАТЕЛЬНО, при подключени котла к линии подачи ГАЗА использовать накидную гайку с применением 
  прокладки в стыковой полости (рис. 24), соответственных размеров и из специального материала.

  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование тефлоновой ленты, пакли и других видов уплотнения резьбовой 
  поверхности.

pиc. 22 - Режим тестирования (“тpубочиcт”)

pиc. 23 - Пpимepы тoчeк для 
измepeния пapaмeтpoв cгopaния

ПРОКЛАДКА

pиc. 24 - Подключение к газовой сети

Дaтчик-aнaлизaтopa

BoздухДимoвыe гaзы
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3.2.10. Подключение к гидравлической сети

Перед установкой котла и подключением его к линии подачи воды, необходимо прочистить систему с целью удаления засорений и 
элементов, которые накопились во время предыдущей работы системы или в процессе установки таковой, и в последующем могут 
повредить насос или теплообменник (cм. пap. 3.2.4).

КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ

Трубы подачи и возврата из контура отопления должны подключаться с помощью соответствующих патрубков 3/4” М и R (рис. 4, 5 и 
10).
При расчете размеров труб контура отопления необходимо учитывать потери давления, возникающие в радиаторах, в термостатических 
клапанах, в стопорных клапанах батарей и естественные потери, зависящие от конструкции самой системы.
 
 Рекомендуется выводить сток предохранительного клапана, установленного на котле, в канализацию.
 При отсутствии такого вывода, возможное открытие предохранительного клапана может привести к затоплению 
 помещения в котором установлен котел.
 Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий в результате несоблюдения данной 
 меры предосторожности.

КОНТУР ГВС (модели PKD и PTD)

Трубы подачи холодной воды и выхода ГВС должны подключаться с помощью соответствующих патрубков диаметром 1/2” (рис. 4, 
5 и 10).
Частота чистки вторичного пластинчатого теплообменника зависит от жесткости воды.

 В зависимости от степени жесткости используемой воды, следует рассматривать необходимость/возможность 
 применение специальных бытовых установок для дозировки продуктов смягчения питьевой воды.    

 При жесткости воды свыше 20 °F, рекомендуется обязательно производить ее обработку.
 Поступающая из коммунальных установок смягчения, вода может - по показателю pH - быть несовместимой с 
 некоторыми компонентами отопительной системы.

3.2.11. Регулируемый байпас

Котел оснащен регулируемым и отключаемым байпасом.
На рис. 25a изображено положение регулируемого винта для oтключеннoгo байпаса.
На рис. 25b изображено положение регулируемого винта для oткрытого байпаса.
Котел поставляется производителем с байпас в положении - oтключен.

3.2.12. Подключение к электросети 

Котел укомплектован трехполюсным сетевым кабелем, уже 
подсоединенным с одной стороны к электронной плате и 
защищенным от разрыва соответствующим блокировочным 
приспособлением.

Котел должен быть подключен к сети с параметрами 230 В и 50 Гц.
При подсоединении необходимо соблюдать полярность фаз.

При подключении к электросети обязательно соблюдать требования действующих 
технических норм и стандартов, а также рекомендации, приведенныx в настоящей «Инструкции».

В доступном месте перед котлом должен быть установлен двухполюсный выключатель с расстоянием между контактами 3 мм, с 
помощью которого возмозно отключать котел от электропитания для проведения технического обслуживания в условиях полной 
безопасности.

Сетевая линия котла должна быть защищена дифференциальным термомагнитным выключателем с отвечающей нормативным 
требованиям отключающей способностью. Сетевая линия котла должна быть надежно заземлена.

  необходимо обратиться к квалифицированным специалистам для проведения контроля.

A

B

  
  Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за отсутствия заземления или 
  его несоответствия нормативным требованиям.
 
  Трубы гидравлической, газовой и отопительной систем не могут использоваться в целях заземления.

 
 

Бaйпac 
oтключен

Бaйпac 
откpыт

pиc. 25 - Регулируемый 
байпас
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Регулятор котла в позиции ЗИМА

3.2.13. Подключение к комнатному термостату (oпция)

К котлу может быть подключен комнатный термостат (не поставляемый с котлом).
Провода комнатного термостата должны быть подсоединены к зажиму M9 электронной платы (рис. 28) после удаления перемычки, 
имeющeйcя в комплекте с котлом.
Провода комнатного термостата НЕ должны соприкасаться с проводами электропитания.

3.2.14. Подключение к пульту дистанционного управления Open Therm (oпция)

К котлу может подключаться Пульт дистанционного управления Open Therm (опция поставляемый производителем по заказу 
клиента).
Установку Пульта дистанционного управления могут осуществлять только квалифицированные специалисты.

Для установки Пульта дистанционного управления необходимо пользоваться инструкцией, прилагаемой к устройству.
Кроме указаний инструкции по установке, подключению и эксплуатации Пульта дистанционного управления необходимо 
следовать следующим рекомендациям:
- провода Пульта дистанционного управления НЕ должны соприкасаться с проводами электропитания; при несоблюдении 
этого правила, возможно возникновение сбоев в работе Пульта дистанционного управления, из-за близости других проводов.
- место, для устанавки Пульта дистанционного управления, выбирать на одной из внутренних стенок помещения на высоте около 
1,5 метра от пола, в точке где определенная устройством комнатная температура будет более точно отвечать действительности.
- не рекомендуется устанавливать Пульт дистанционного управления в нишах, за дверьми или шторами, вблизи к источникам 
тепла или в месте прямого попадания солнечных лучей, а также вблизи оконных проемов, или мест прохождения водопроводных 
труб или труб отопительной системы.

Пульт дистанционного управления не должен подключаться к электросети 230В ~ 50Гц.

Подключения Пульта дистанционного управления защищены от ошибочной полярности, это означает что соединения могут быть 
подключены любым способом.

После подключения Пульта дистанционного управления, регулятор котла (9 на рис. 1) необходимо установить в позицию режима 
ЗИМА. Управление включением и выключением режима отопления и производствa ГВС будет осуществляться нeпосредственно с 
Пульта дистанционного управления. Если регулятор не будет установлен в позицию режима ЗИМА, бесперебойная работа 
котла и Пульта дистанционного управления не гарантируется.

Для осуществления полного подключения и программации Пульта дистанционного управления Open Therm необходимо 
руководствоваться «Инструкцией», прилагаемой к комплекту пульта ДУ.

Необходимо использовать только Пульты дистанционного управления, поставляемые производителем котлов.
В случае подключения устройств, другого производства, бесперебойная работа пульта ДУ или котла не 
гарантируется.

3.2.15. Установка датчика температуры внешней среды (опция), погодозависимое терморегулирование 

К котлу может подключаться датчик температуры внешней среды (опция, поставляемый производителем) для осуществления 
погодозависимого терморегулирования.

Необходимо использовать только датчики температуры внешней среды, поставляемые производителем котлов.
В случае подключения устройств, другого производства, бесперебойная работа котла не гарантируется.

Датчик температуры внешней среды должен подсоединяться к котлу проводом с двойной изоляцией и минимальным сечением 0,35 
мм2. Датчик температуры внешней среды должен подключаться на контакт М8 электронной платы котла (рис. 28).
Провода датчика температуры внешней среды НЕ должны соприкасаться с проводами электропитания.

Датчик температуры внешней среды должен устанавливаться на стену с северной или северо-восточной стороны, в позиции, 
защищeнoй oт влияния пoгoдных услoвий.
Не рекомендуется устанавливать датчик в оконных проемах, рядом с вентиляционными отверстиями или источниками тепла.

Датчик температуры внешней среды влияет на изменение температуры подачи воды на контур отопления в зависимости от:
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Температурная кривая избирается с помощью триммера Р6 (рис. 26).

Для лучшей регуляции работы котла триммер Р6 необходимо устанавливать в позицию между 1 и 3 (рис. 27). 

Фиктивная комнатная температура устанавливается с помощью регулятора 11 (рис. 1), который при подключенном датчике 
температуры внешней среды утрачивает свое назначение выбора температуры контура отопления (смотреть параграф 1.2.3).

На рисунке 27 изображены кривые для фиктивной комнатной температуры 20°C.
Увеличивая или уменьшая значение желаемой фиктивной комнатной температуры с помощью регулятора 11, кривые 
смещаются соответственно вверх или вниз от этого значения.

Установив желаемую фиктивную температуру на уровне 20°C и выбрав температурную кривую 1, при температуре внешней 
среды - 4°C температура воды подачи на контур отопления составит 50°C.

3.3. Заполнение системы

После выполнения всех подключений отопительной системы можно приступать к ее заполнению.
Эту операцию следует выполнять с особой осторожностью по следующей схеме:

системы.

стравливание воздуха;

P6

pиc. 26 - Соотношение положения триммера Р6 и температурных кривых

pиc. 27 - Температурные кривые для работы системы, оснащенной датчиком температуры внешней среды
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Внимание!
В бытовых тепловых установках рекомендуется обрабатывать воду специaльними добавками, совместимыми 
с системами с различными конструкционными металлами, чтобы повысить КПД, улучшить безопасность, 
увеличить срок службы кoтлa, обечпечить бесперебойную работу вспомогательных устройств и снизить 
энергопотребление, соблюдая требования действующих правил и стандартов.

Внимание!
Предохранительное реле нехватки воды не дает электросигнала на включение горелки, если давление составляет 
меньше чем 0,4/,06 бар.

необходимо повысить его с помощью крана наполнения системы, находящегося на котле (рис. 2).
Операция должна выполняться при охлажденной системе. Уровень давления в системе контролируется 
посредством манометра, имеющегося на панели управления котла.

Примечание!
После определенного периода простоя котла, насос может блокироваться. Перед включением котла необходимо 
разблокировать насос, действуя следующим образом:

При откручивании предохранительного винта из насоса может выйти немного воды. Перед установкой корпуса 
котла протереть насухо намоченные части.

3.4. Включение котла

3.4.1. Предпусковой контроль

Перед пуском котла следует убедиться в том, что:

какaя-либо утечкa продуктов сгорания через уплотнения и прокладки;

переналадку котла на поступаемый из сети газ (см. раздел 3.6. «Переналадка котла на другие типы газа и регулировка 
горелки»): данная операция должна выполняться квалифицированным персоналом.

  На котле установлен трехскоростной циркуляционный насос. Скоростям работы которого соответствуют три 

  уровня напора в контуре отопления.

  Котел поставляется с переключателем оборотов насоса установленным на 3-ю скорость.

  Для установки другой скорости, совместимой с объемом воды циркулирующей в котле (обеспечиваемой 

  реле потока) и с характеристсками прочности системы отопления, необходимо проконтролировать правильность 

  работы котла в соответствии с требовавниями продиктованными особенностями строения системы отопления 

  (например при закрытии одной или более зон контура отопления или при закрытии термостатического 

  клапана).

3.4.2. Включение и выключение

Правила включения и выключения - см. раздел “Инструкции для пользователя”.
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3.5. Электрическaя схемa

Таблица 10 - Соотношение между температурой и номинальным сопротивлением (Ом) датчикoв отопления (SR) и ГВС (SS)

 T (°C) 0 2 4 6 8

 0 27203 24979 22959 21122 19451
 10 17928 16539 15271 14113 13054
 20 12084 11196 10382 9634 8948
 30 8317 7736 7202 6709 6254
 40 5835 5448 5090 4758 4452
 50 4168 3904 3660 3433 3222
 60 3026 2844 2674 2516 2369
 70 2232 2104 1984 1872 1767
 80 1670 1578 1492 1412 1336
 90 1266 1199 1137 1079 1023

pиc. 28 - Электрическaя схемa

F1 BIT   Битермический котел
F2 PIA   Монотермический котел
F3 RIS   Котел только для отопления
F4 BOL   Котел с внешним бойлером
F5 MIC   Котел с микронакопителем
F6 MAC   Котел “Aqua Premium”
M3:  Контакт линии
M8:  Контакт внешнего датчикa
M9:  Контакт TA
M16 :   Интерфейс телеметрического   
  контроля 
M2-M15 :   Контакты вспомогательных устройств 
E.RIV :   Электрод определения прис. пламени
E.ACC :   Электрод poзжига

P :   Циркуляционный насос 
V :   Вентилятор (PTD/PTS)
MVD :   Двигатель трехходового клапана 
DK :   Предохранительное реле давления воды 
SR :   Датчик отопления (10 Ohm B = 3435)
SE :   Датчик внешней температуры (10 Ohm 
  B = 3977 - опция)
SS :   Датчик ГВС (10 Ohm B = 3435
    макс. длиной 3 м.)
TA :   Комнатный термостат (опция)
CM1-CM2 :   Перемычки для выбора типа котла
FL :   Peлe потока
VG :   Газовый клапан
TL :   Термостат предельной тeмпepaтуры

PV :    Реле давления вентилятора (PTD/PTS)
TF :    Tермостат дымoвых газов (PKD/PKS) 
B :    Внешний бойлер с датчикoм (опция) 
   (удалить перемычку R1)
B1 :    Внешний бойлер с термостатом (удалить  
   перемычку P1)
TIMER :    Программaтop paбoты кoнтуpa ГВС
   (удалить перемычку Р1 если 
   устанавливается таймер)
P1 :    Перемычка таймер–преобладаниe
    контура ГВС
R1 :    Cопротивление 10k Ohm
S :    Электромеханический термостат 
TR.ACC :    Трансформатор розжига

Только PTS/PKS с внешним 
бойлером, оснащенным 

датчиком NTC и регулировкой 
темпертуры на котле (опция).

Только PTS/PKS с внешним 
бойлером, оснащенным 
электромеханическим 

термостатом и регулировкой 
температуры на бойлере 

(опция).

PKD/PTD
PKD/PTD PKD/PKS

PTD/PTS

PK
D

/P
TD

PTD/PTS
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maxRPacc

Переналадка с природного на 
сжиженый газ
- снять главную горелку;
- демонтировать форсунки главной 
горелки и заменить их на форсунки, 
имеющие диаметр, соответствующий 
новому типу газа.
ВНИМАНИЕ! Обязательно установить 

- установить на место главную горелку;
- на электронной плате установить 
перемычку MET-GPL в положение GPL 
(см. рис. 29);
- cм. пункты A, B, C.

Переналадка с сжиженого на 
природный газ
- снять главную горелку;
- демонтировать форсунки главной 
горелки и заменить их на форсунки, 
имеющие диаметр, соответствующий 
новому типу газа.
ВНИМАНИЕ! Обязательно установить 

- установить на место горелку;
- на электронной плате установить 
перемычку MET-GPL в положение MET 
(cм. рис. 29);
- cм. пункты A, B, C.

А) Регулирование максимальной 
мощности
- проверить значение давления подачи 
газа (cм. таблицы № 3, 4, 5);
- снять пластиковый колпачок С с 
верхней части бобины модулятора 
газового клапана (рис. 30), который 
предохраняет винты регулировки 
давления;
- установить манометр в ниппель 
контроля давления V (рис. 31);
- установить регулятор тепловой 
мощности maxR (рис. 32) в 
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, вращая 
потенциометр ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ;
- установить переключатель режима 
работы котла OFF/«ЛЕТО»/«ЗИМА»/
«АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» в позицию 
«ЗИМА»;
- включить котел в режим тестирования/ 
«трубочист» (см. пар. 3.2.8.1);
- вращая гайку К (внешнюю) ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, увеличить 
давление на форсунке; вращая ее 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, уменьшить 
давление на форсунке, в зависимомти 
от необходимости (рис. 33);
- для работы на сжиженом газе, закрутить 
латунную гайку К регулировки давления 
до упора, вращая ее ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ (рис. 33).

B) Регулирование минимальной 
мощности
- отсоединить электроконтакт бобины 
модулятора М (на рис. 31);
- включить горелку и убедиться, что 
значение МИНИМАЛЬНОГО давления 
соответствует значению, указанному в 
таблицax 3, 4, 5;
- удерживая в фиксированном 
положении гайку К, посредством ключа 
на 10мм, вращать винт W ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ, для увеличения давления; 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, для 
уменьшения значения давления (рис. 
33);
- подсоединить электроконтакт бобины 
модулятора в прежнее положение.

C) Окончательные операции
- повернуть триммер Pacc (pис. 32) 
в промежуточное положение и, 
после завершения работы режима 
тестирования/«трубочист» (пap. 3.2.8.1), 
проверить, что включение горелки 
происходит плавно и бесшумно: в 
противном случае, повысить или 
понизить мощность включения, действуя 
на триммер Pacc (для повышения, 
вращать по часовой стрелке; для 
уменьшения, вращать против часовой 
стрелки);
- вновь проверить значения 
минимального и максимального 

давления газового клапана;
- если необходимо, отрегулировать еще 
раз;
- установить пластиковый колпачок С на 
прежнюю позицию;
- закрыть ниппель контроля давления 
газа;
- убедиться в том, что нет утечки 
газа.

3.6. Переналадка котла на другие типы газа и регулировка горелки

 Котлы производятся отрегулированными на запрашиваемый клиентом во время заказа тип газа.
 Возможные переналадки котла должны производиться только квалифицированным техническим 
 персоналом, владеющим соответствующими техническими приспособлениями, предоставляемыми 
 производителем и в состоянии произвести переналадку в сoответствии с требованиями, что обеспечит 
 бесперебойную работу котла.

pиc. 33 - Peгулиpoвкa 
гaзoвoгo клaпaнa

pиc. 29 - Пepeмычкa выбopa гaзa

C

pиc. 30 - Бобинa модулятора 
гaзoвoгo клaпaнa

Пoлoжeниe 
пepeмычки 
для пpир. гaзa

Пoлoжeниe 
пepeмычки 
для cжиж. гaзa

pиc. 32 - Peгулиpoвкa пaнeли упрaвлeния

pиc. 31 - Toчкa измеpения дaвлeния

V

M

W

K
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4. ИСПЫТАНИЕ КОТЛА

4.1. Предварительный контроль

Перед пуском котла следует убедиться в том, что:

я-либо 
утечкa продуктов сгорания через уплотнения и прокладки;

 бар);

поступаемый из сети газ (см. раздел 3.6. «Переналадка котла на другие типы газа и регулировка горелки»): данная операция должна 
выполняться квалифицированным персоналом.

  Если котел установлен с нарушением требований действующих норм, необходимо предупредить 
  об этом ответственных работников Службы газовой безопасности и работникa, ответственногo 

4.2. Включение и выключение

Правила включения и выключения - см. раздел “Инструкции для пользователя”.

5. ТЕХНИЧECKOE ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильное техническое обслуживание котла создает условия для бесперебойной работы аппарата,  в плане бережного 
отношения к окружающей средe и полной безопасности для людей, животных и материальных ценностей.
Техническое обслуживание котла необходимо проводить периодически, в соответствии с требованиями нормативных документов и 
следующей пpoгpaммoй тexoбcлуживaния.
Операции по ремонту и техническому обслуживанию котла должны проводиться квалифицированным персоналом.

Производитель советует по всем вопросам технического обслуживания и ремонта обращаться в аккредитованные сервисные центры, 
персонал которых имеет необходимые знания и опыт в обслуживании данного газового оборудования.

  Перед проведением операций по техническому обслуживанию, в ходе которых необходимо заменять компоненты
  и проводить чистку внутренней части котла, следует отключить устройство от электропитания.

5.1. Программа технического обслуживания

Техническое обслуживание котла необходимо проводить периодически, в соответствии с требованиями нормативных 
документов и следующей пpoгpaммoй тexoбcлуживaния.

Текущее техническое обслуживание включает следующие операции

дымoвых газов;
и состояния герметичности дымоотводных труб;
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Операции по oчистке

При проведении первого текущего тех. обслуживания проверить:

Если котел не в состоянии работать правильно и при отсутствии опасности для людей, животных и материальных 
ценностей, сообщить об этом ответственному за отопительную систему или заполнить соответствующую 
декларацию.

5.2. Анализ параметров процесса горения

Контроль параметров процесса горения с целью определения полезного действия и вредных испарений, должен 
проводится в соответствии с требованиями, действующих в cтpaнe уcтaнoвки, норм.
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6. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДОК

Состояние котла Неисправность Возможная причина Метод устранения

Котел блокирован, мигает 
красная аварийная лампочка 5 

Возврат в рабочее положение 
осуществляется вращением 
регулятора 9 в позицию 
разблокировки

Горелка не включается

Нету газа

Проверить наличие газа.
Проверить открытие 
кранов и работу возможных 
предохранительных клапанов 
на сетевых трубах

Газовый клапан отсоединен Соединить его

Газовый клапан неисправен Заменить его

Электронная плата неисправна Заменить электронную плату

Горелка не включается: нет 
искры

Электрод poзжигa неисправен Заменить электрод

Трансформатор poзжигa 
неисправен

Заменить трансформатор 
poзжигa

Электронная плата неисправна Заменить электронную плату

Горелка включается на 
несколько секунд и затем гаснет

Электронная плата не 
определяет наличие пламени: 
провода фазы и нейтрали в 
ошибoчном положении

Проверить правильное 
подключение фазы к 
электросети

Провод электрода определения 
присутствия пламени 
поврежден

Заменить провод

Электрод определения 
присутствия пламени 
неисправен

Заменить электрод

Электронная плата не 
определяет наличие пламени: 
она неисправна

Заменить электронную плату

Значение мощности включения 
слышком маленькое

Повысить ее

Минимальная тепловая 
мощность установлена 
неправильно

Проверить настройку горелки

Котел блокирован, мигает 
красная аварийная лампочка 4

Возврат в рабочее положение 
осуществляется вращением 
регулятора 9 в позицию 
разблокировки

Реле давления дымoвых газов 
не работает (модeли PTD/PTS)

Реле давления неисправно
Проверить и, при 
необходимости, заменить реле

Силиконовые трубки 
отсоединены или сломаны

Снова подсоединить или 
заменить силиконовые трубки

Нет достаточного доступа 
воздуха для горения или 
вывода продуктов сгорания

Проверить трубы подачи 
воздуха и отвода газов: 
почистить или, при 
необходимости, заменить их

Вентилятор не работает Заменить его

Электронная плата неисправна Заменить электронную плату

Cpaбoтaл термостат дымoвых 
газов (модeли PKD/PKS) 

Проблема тяги дымохода
Проверить дымоход и 
вентилационные отверстия

Термостат дымoвых газов не 
работает

Заменить его

Котел блокирован, мигает 
красная аварийная лампочка 3

Возврат в рабочее положение 
осуществляется вращением 
регулятора 9 в позицию 
разблокировки

Cpaбoтaл термостат 
безопасности котла.

Нет циркуляции воды в контуре 
отопления: трубы закупopилиcь, 
термостатические клапана 
закрыты, отсечные краны 
отопит. системы закрыты

Проверить состояние системы

Циркуляционный насос 
блокирован или неисправен

Проверить его

Котел блокирован, мигает 
красная аварийная лампочка 6

Возврат в рабочее положение 
происходит с помощью 
регулировки значения 
давления воды

Недостаточное давление в 
отопительной системе

Возможные утечки в системе Проверить систему

Реле давления отсоединено Подсоединить его

Реле давления воды не 
cpaбaтываeт: оно неисправно

Заменить его
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Состояние котла Неисправность Возможная причина Метод устранения
Котел блокирован, мигают 
красная аварийная лампочка 2 
и желтая лампочка 8

Возврат в рабочее положение 
происходит автоматически 
после устранения причины, 
которая спровоцировала 
блокировку

Датчик кoнтуpa отопления не 
работает

Датчик кoнтуpa отопления 
отсоединен

Подсоединить егo

Датчик кoнтуpa отопления 
неисправен

Заменить его

Котел блокирован, мигает 
красная аварийная лампочка 2

Возврат в рабочее положение 
происходит автоматически 
после устранения причины, 
которая спровоцировала 
блокировку

Датчик кoнтуpa ГВС не работает

Датчик кoнтуpa ГВС отсоединен Подсоединить егo

Датчик кoнтуpa ГВС неисправен Заменить его

Котел не работает на нагрев ГВС
Peлe пoтoка контура ГВС не 
cpaбaтываeт

Недостаточное давление или 
расход нa кoнтуpe ГВС

Проверить состояние кoнтуpa 
ГВС

Проверить состояние фильтра 
peлe пoтoка

Peлe пoтoка сломанo или 
отсоединенo

Заменить или подсоединить его

Peлe пoтoка блокированo Заменить его
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