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Категорически запрещено устанавливать дымоход по типу  FE. 
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соблюдения данной инструкции по
эксплуатации и гарантийного талона.

  1. Несоблюдения правил установки и эксплуатации;
  2. Отсутствие заводской маркировочной таблички на изделии;
  3. Самостоятельного ремонта, демонтажа, замены составных  частей, повлекших нарушение работоспособности
      оборудования
  4. Повреждений, вызванных отложением накипи на нагрева-тельных элементах контуров ГВС вследствие
      повышенной жесткости воды (не более 7 мг-экв/л согласно СНиП 2.04.01-85* и ГОСТ 2874-82*).
  5. Небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
  6. Повреждений, вызванных замерзанием воды;
  7. Использования в качестве теплоносителя котлового контура в системе отопления: вместо воды антифриза
  8. Повреждений, вызванных попаданием во внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
      насекомых и т.д.
  9. Использования загрязненных и несоответствующих требованиям руководства для данного вида оборудования
      энерго и теплоносителей или недопустимого разового или систематического изменения параметров сетей 
      электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
10. Ремонта, проведенного сторонней организацией;
11. Отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию;
12. Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.
13. Отсутствие подключения к контуру заземления.
14. Повреждения или удаления пломбы с опломбированных деталей.
      Гарантия не распространяется на уплотнители, резиновые или паронитовые прокладки и другие сменные и
      быстроизнашивающиеся детали, имеющие собственный ограниченный срок службы
Для обеспечения более надежной работы оборудования в соответствии с локальными условиями 
эксплуатации рекомендуется устанавливать дополнительное оборудование – стабилизатор напряжения, фильтры 
воды и газа, умягчитель или  преобразователь воды.
 - Контактные данные уполномоченных сервисных центров  на сайтах официальных партнеров компании Риннай,  
    узнать об официальном партнере компании Риннай в странах СНГ можно на сайте www.rinnai.ru
   (раздел продажи -информация партнера).



Запрещено пользоваться открытым огнём, возможно возникновение пожара

При прикосновении возможно получение травм (ожогов)

незамедлительно перекройте газовый кран перед прибором, выключите прибор, проветрите помещение.







в случае остановки котла (в следствии отсутствия 
электроснабжения или поломки котла по любым причинам)
в период  отрицательных наружных температур 
до приезда мастера сервисной службы необходимо 
герметично закрыть плотной негорючей тканью отверстия 
в наружном дымоходе и обеспечить температуру воздуха 
в зоне установке котла минимум +5 С°,  при угрозе 
замерзания котла –слить воду с котла и продуть систему 
отопления, водоснабжения сжатым воздухом.





Темп. отопление
 ( текущая / установленная )

Лампочка  
режима программирования 

Лампочка сгорения 

Лампочка способа отопления

Режим программирования 

Регулятор 

Выключение отопления

Регулятор темп. ГВС

Регулирование темп. 
отопления

Кнопка питания

Лампочка уровня темп. ГВС

Кнопка выбора способа отопления 



 включение / выключение котла

Режим отопления данного изделия делится на отопление по температуре в 
помещении либо отопления по температуре теплоносителя.

Нажимите кнопку питание.  
Котел начинает работать.

Нажимите ещё раз кнопку питание.  Выключается пульт управления.

Отопление  по температуре в помещении.
Режим отопления данного изделия делится на отопление по температуре в помещении либо 
отопления по температуре теплоносителя.

Пользователь устанавливает желаемую температуру, а котел самостоятельно регулирует
температуру теплоносителя.

Отопление по температуре теплоносителя.

Для изменения способа отопления , 
нажать кнопку способа отопления.

Способ отопление по температуре теплоносителя. Пользователь может самостоятельно
выбрать и установить желаемую температуру воды в теплоносителе.

Заводские настройки при покупке изделия настроены на температуре теплоносителя.

Поварачиваете регулятор температуры 
отопления.
Загорается лампочка отопления по 
температуре в помещении либо отопления 
по температуре теплоносителя.  

кнопка 
питания

кнопка  способа отопления 



Регулятор температуры отопления.  

 Поварачиваете регулятор температуры отопления "-" ~ "+"    

 Если позития  регулятора находится " выкл " ,  отопление отключается.  

 При отоплении, с нажатием кнопки питания 
 либо поворотом регулятор на "выкл", отопление 
 отключается .
 При выключении отопления лампочка режим 
 отопления не загораетсяю. 

При режиме отопления температуры в помещении, после установки желаемой температуры, 
на экране отображается действительная температура. 
При режиме отопления температуры теплоносителя , на экране показывается установленная 
температура.

 Установка температуры отопления
 Поворотом регулятора влево либо вправо 
 можно повысить либо понизить температуру. 

Отопление по температуре в помещении

Установка температуры  в помещении  возможна 
регулировать на промежутке 5-40℃

 Отопления по температуре теплоносителя

Установка температуры теплоносител я возможна
 регулировать на промежутке 40-85℃



Регулятор температуры отопления.  

 нажать кнопку ГВС

 Загорается лампочка " 1 уровень".

 Установливать желаемую температуру ГВС

 При повторном нажатии кнопки ГВС, 
 меняется температура нагрева в порядке
 "1 - 2- 3- выключение".

При повторном 
нажатии кнопки ГВС, 
меняется температура
нагрева

выключение



 При открытии крана горячей воды ,  
 на пульте светится лампочка сгорения и 
 через некоторые время поидёт горячая вода.  

 При нажатием режима ГВС , если вы не откроете крана горячей воды , котел находится в 
 режиме ожидания и расхода газа не происходит.
Если во время режима ГВС, регулятор температуры отопления находится в промежутке 
"-"и "+." 

  Если горит только индикатор ГВС , режим отопления не работает.

   В случае ,когда вы пользуетесь горячей водой, временно перекрыли кран и
  через некоторые промежуток времени начали пользоваться вновь, либо при 
  внезапном уменьшении напора воды может пойти слишком горячая вода и 
  существует вероятность получения ожога. 
  В таких случаях начните пользоваться только после проверки температуры.
  Будьте особенно осторожны в тех случаях , если вы  установили температуру
  воды на уровне 3.



кнопка питания

Регулятор температуры отоплениякнопка  прогаммирования

 Нажимите кнопку питания . И установите желаемую температуру поворачивая регулятор 
 температуры отопления.

 Нажимите кнопку программирования.

 Установите желаемое время .

Режим " прогаммирование "

 с каждым нажатием кнопки программирования 
 время меняется следующим образом.  
 30 минут - 1ч - 2ч - 3ч - 4ч - отмена 
 программирования 
 При режиме программирования после 60 минут
 горения переход в принудительный режим 
 ожидания на заданное время.
 Например, установленное время 2-часа. 
 Каждая два часа отопление рпботает по 60 минут.
 Для отмены режима программирования нажимите
 вновь кнопку программирования. 



Режим отсутствие 

кнопка питания

Регулятор температуры отопления

 Нажимите  кнопку питания и поворачиваете
 регулятор на      .

 Котел начинает работать в режиме отсутствия. 

 Функция, благодаря которой котел работает в  самом минимальном, а по окончанию режима,
 к вашему возвращению, согревает ваш дом.

 Стандартная настройка режима отсутствия повторяется 4 часа в режиме ожидания и 10 минут в режиме 
  горения. 

 Невозможно пользовать одновременно режим программирования и режим отсутствия.

 Для отмены режима отсутствии , поворачиваете регулятор температуры отопления на " выкл" либо 
 температурный режим .





bar
(kgf/㎠)

Рекомендованное давление воды в системе отопления 

1,0 кгс/см2 (при комнатной температуре t-18-22 C° и 

выключенном котле. 



3. Обратиться в компанию, проводившую монтажные работы.



Повторение  сброса

мигание  индикатор ℃

Уберите шнур питание и затем поставите. И затем включите 
отопление либо ГВС.  При повторном появлении данного 
кода ощибки, прощу обратиться в сервисный центр. 

Дип переключатели
Выключите и вновь включите.
При повторном появлении данного кода ощибки, прощу
обратиться в сервисный центр. 
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 Соединение патрубка отвода воды с патрубком канализации
 С помощью шланга или трубы соедините патрубок отвода воды 
 (аварийный слив), находящийся в левой нижней части котла с
 патрубком канализации.    
 Установка и подключение к канализации выполняется силами 
 монтажной организации!

 За поломку котла, произошедшую из-за использования теплоносителя, которой загрязнен механически (шлам, грязь, остатки 
 монтажного материала) или химически (перенасыщение оксидом железа, солями Ca и Mg) может привести к отложению грязи, 
 оксида железа и выпадение накипи на внутренней поверхности узлов, деталей котла и системы отопления (радиаторы, трубы) .
Это приводит к нарушениям теплообменного процесса, перегреву и, как следствие к преждевременному выходу из строя котла.
Запрещается использовать в качестве теплоносителя антифризы.
Выход из строя узлов или деталей котла по данной причине не подпадает под определение гарантийного случая.



③ Помещение должно быть оборудовано естественной приточно- вытяжной вентиляцией в 
     соответствии с действующими нормами установке  в стране.

И в помещениях с возможным образованием повышенной 
относительной влажностью воздуха (более 80%)



расстояние с лицевой стороны 1000 мм с боковых 
сторон не менее 200 мм, сверху не менее 400 мм и снизу не 
менее 200 мм.

Предлагается -  под поверхностью понимается в том числе 
отметка  уровня устойчивого снегового покрова.,  в районах 
устойчивого переноса пыли, песка  предусмотреть
дополнительные мероприятия по предотвращению загрязнения
котла поступающим для горения воздухом.
Также при расположении дымохода необходимо предусмотреть
отсутствия нахождения людей и животных в зоне выхлопных 
газов дымохода. 

1000мм

1000

1000





* Категорически запрещено устанавливать дымоход по типу  FE. 

Обязательно соедините 
шлангом или трубой с 
патрубком канализации



 ㆍВ случае отсутствия подключения оборудования к контуру 
     заземления гарантийные обязательства утрачивают силу. 







– имеет сопротивление =1 м.

– имеет сопротивление =0,5 м.

В случае превышения длины прямого участка от котла более чем на 500 мм необходимо предусмотреть
следующую схему монтажа 
Установка вертикального (теплоизолированного) участка длиной=500 мм (0,5 м) установка отвода В=90 
под углом в 90 градусов установка конденсатоотводчика (с подключение отвода конденсата в канализацию)
выход дымохода не менее 1500 мм (1,5 м) от (конька) самого высокого места крыши.
Обратите внимание! Если труба устанавливается в трех метрах от конька, по правилам СНиП, ее верхний 
край должен находиться вровень с коньком. 
При вынесении конструкции далее трех метров, между ее верхом и линией конька не должен 
образовываться угол более 10 градусов. 
На плоской кровле устанавливается труба высотой от 0,5 до 1 метра.







газовой плиты.
прямой солнечный свет.

(кухня, ванная комната) 





с патрубком канализации.

- Если не соединить шлангом трубку 
  отвода воды с патрубком канализации, 
  то есть вероятность получения ущерба 
  (затопление).



* После осуществления первого пуска оборудования в эксплуатацию не отключайте его из сети 
  электропитания, так как первые 6 часов ваш котел диагностируется и подбирает оптимальный 
   режим работы. 
  В случае отключения котла от сети электропитания, в первые 6 часов работы, произойдёт сброс 
  пользовательских настроек и возврат к заводским.









KMF

ver.170519

440017112


