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Требуемая температура в помещении - не ниже 15°С.



Внимание: уклон дымохода должен быть от котла в сторону улицы.
Рекомендуемый  уклон  дымохода - 3 мм/метр. В случае вертикального
дымохода, необходимо использовать адаптеры с отводом конденсата.





В течении 5 секунд удерживайте кнопку RESET, чтобы активировать тестовый 
режим TEST. Котел включиться на максимальной мощности, заданной так, как
указано в следующем параграфе.

В течении 5 секунд удерживайте кнопку RESET, чтобы выйти из тестового режима.
После выхода из тестового режима максимальная заданная мощность отопления 
не будет изменена.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут.

5 sec



В течении 5 секунд удерживайте кнопку ECO, чтобы активировать режим. 
Поверните регулятор ГВС (поз.2-рис.1) для настройки необходимой  стартовой
мощности. 
Для запоминания, необходимо однократно нажать кнопку ECO. 
В противном случае, установленное значение стартовой мощности не изменится.



Для котлов типа С7 - недопустима эксплуатация чердака в качестве жилого 
помещения; стабилизатор тяги и воздушный клапан должны устанавливаться в 
чердаке здания.
Для котлов типа С - недопустимо проникновение конденсата внутрь котла; 
максимальная допустимая температура воздуха для горения 80°С; максимальное 
содержание СО2 в воздухе для горения 1,6%.
Для котлов типа С1 и С3 - отверстия, выходящие в терминал, из отдельных каналов, 
должны умещаться в квадрат со стороной 50 см, при этом  для С3 расстояние 
между плоскостями двух отверстий должно составлять 50 см.
Для котлов типа С4 - котлы этого типа с соединительными каналами пригодны 
только для подключения к газоходу с естественной тягой.

Для котлов с открытой камерой сгорания нельзя отключать устройство
безопасного отвода продуктов сгорания. Вмешательство - опасно для жизни.
Установку и ремонт устройства отвода продуктов сгорания должна производить 
организация имеющая необходимы разрешительные документы на проведение 
данных работ. При повторяющихся отключениях котла, связанных с нарушением
тяги, необходимо незамедлительно обратиться в обслуживающую организацию,
дальнейшее использование аппарата - запрещено.

Внимание: категорически запрещается срывать пломбы завода изготовителя или 
сервисного центра, в случаях повреждения пломбы - сервисный центр имеет право 
снять оборудование с гарантии. Необходимо проводить ежегодное техническое 
обслуживание для продления срока гарантии и вашей безопасности.





-

B11BS   

для модели F

для модели C

18

18






