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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


1.1 Общие предупреждения
Прибор подлежит установке профессиональным квалифицированным персоналом в соответствии с
действующими законами и стандартами, а также согласно инструкциям производителя.
Под «профессиональным квалифицированным персоналом» подразумевается персонал с техническими
знаниями в области установки и технического обслуживания компонентов систем отопления и горячего
водоснабжения для бытового и промышленного использования.
Запуск оборудования и любые последующие операции должны выполняться в авторизованном центре
обслуживания Radiant Bruciatori S.p.a. Невыполнение этого требования может упразднить гарантию (см.
сертификат розжига горелки).
Чтобы сохранить работоспособность основного теплообменника и всегда добиваться оптимального
теплообмена, водоснабжение основного контура, циркулирующего внутри теплообменника конденсационного
котла, должно постоянно обладать определенными и постоянными характеристиками. Операции по подготовке и
техническому обслуживанию, согласно действующему стандарту UNI-CTI 8065, такие как промывка системы и
установка систем фильтрации, являются необходимыми для достижения результата. ИГНОРИРОВАНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ или ДОБАВЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ИНГИБИТОРА, А ТАКЖЕ
НЕВЫПОЛНЕНИЕ УПОМЯНУТЫХ ВЫШЕ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ
НА ОБОРУДОВАНИЕ.
Прибор следует использовать исключительно в целях, для которых он был разработан и произведен:
центральное отопление. Любое другое использование считается неправильным и, следовательно, опасным.
Ни при каких обстоятельствах производитель не несет ответственности за ущерб или травмы людей или
животных из-за ошибок при установке и/или использовании прибора либо ввиду несоблюдения действующих
местных и национальных стандартов и/или инструкций производителя.
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой и существенной
частью продукта и всегда должно храниться рядом с прибором.
Данное руководство следует хранить в безопасном месте, руководство должно быть доступным для
использования в будущем. Если прибор продан или передан другому владельцу, руководство подлежит
передаче вместе с прибором, чтобы новый владелец и/или установщик имел возможность его прочесть.
Предупреждения, содержащиеся в этой главе, были написаны для пользователя, установщика и инженераэксплуатационщика прибора..
Руководство пользователя подлежит внимательному ознакомлению, поскольку в нем содержится информация о
работе и эксплуатационных ограничениях прибора.
 После удаления всей упаковки убедитесь в том, что прибор не поврежден. В случае сомнений не пытайтесь использовать
продукт, но обратитесь к поставщику. Не следует оставлять упаковочные материалы (картонную коробку, деревянный ящик,
гвозди, скобы, пластиковые пакеты, полистирол и т. д.) в пределах досягаемости детей, поскольку эти предметы представляют
собой потенциальную опасность и подлежат ответственной утилизации согласно местным и государственным стандартам.
 Перед проведением очистки или технического обслуживания отключите прибор от электросети, выключив главный
переключатель и/или любое другое разъединительное устройство.
 Не закрывайте решетки воздухозаборника или выпуска отработанных газов.
 Не закрывайте клеммы воздухозаборника или выпуска отработанных газов.
 В случае сбоя и/или неисправности прибора выключите систему. Не вмешивайтесь в работу прибора и не пытайтесь его
отремонтировать. Обращайтесь за помощью только к профессиональным, квалифицированным техническим специалистам.
 Все ремонтные работы прибора выполняются исключительно уполномоченным сервисным центром производителя с
использованием оригинальных запасных частей. Несоблюдение вышеуказанных требований может поставить под угрозу
безопасность прибора и аннулировать гарантию. В целях обеспечения производительности прибора и его правильной
эксплуатации он подлежит регулярному техническому обслуживанию профессиональным квалифицированным персоналом
согласно инструкциям производителя.
 Если прибор больше не будет использоваться, следует обезвредить все части, которые представляют собой потенциальный
источник опасности.
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 С прибором следует использовать только оригинальное вспомогательное или дополнительное оборудование (включая
электрической части).
 Если в помещении, где установлен прибор, слышен запах газа, НЕ пытайтесь включать электрические переключатели,
телефоны или любое иное оборудование, которое может вызвать искру. Немедленно откройте двери и окна, чтобы создать
сквозняк и проветрить помещение. Перекройте главный газоподающий клапан на счётчике или газовом баллоне и позвоните в
уполномоченный сервисный центр.
 Ни в коем случае не пытайтесь вмешиваться в работу прибора.
 В соответствии с действующим законодательством, этот прибор подлежит установке исключительно квалифицированным
персоналом. Перед первым запуском котла убедитесь в том, что он подключен к системе водоснабжения и центрального
отопления, которая совместима с его эксплуатационными характеристиками.
 Убедитесь в полной герметичности труб и фитингов газоснабжения и отсутствии утечек газа.
 Перед запуском прибора рекомендуется промыть трубы центрального отопления, чтобы удалить осадки, которые могут
ухудшить работу прибора.
 Прибор считается электрически безопасным, если он подключен к эффективной системе заземления, установленной в
соответствии с требованиями действующих стандартов по технике безопасности. Это фундаментальное требование
безопасности подлежит проверке и контролю. В случае сомнения поручите квалифицированному электрику проверить
электрическую систему. Производитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, причиненные в
результате неэффективной системы заземления или её отсутствия.
 Квалифицированный электрик должен проверить бытовой источник электропитания и убедиться в том, что источник
поддерживает максимальное потребление мощности прибора, указанное на его паспортной табличке (расположенной на
внутренней стороне переднего кожуха). В частности, следует удостовериться, что номинальные характеристики кабеля
соответствуют потребляемой мощности.
 Не используйте переходники, разветвители или удлинительные провода для подключения прибора к сети электропитания.
 Прибор следует подключить к электросети через подходящий электрический изолятор в соответствии с действующими
правилами электропроводки.
 При использовании электроприбора соблюдайте следующие основные правила:
 Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми частями тела, а также будучи босиком.
 Не тяните за электрические провода.
 Не подвергайте прибор атмосферному воздействию (дождь, солнце и т. д.), если явно не указано, что прибор пригоден для
эксплуатации в таких условиях.
 Не позволяйте использовать прибор детям или людям, не знакомым с правилами его эксплуатации.
 Пользователь не должен заменять силовой кабель.
 Если кабель каким-либо образом поврежден, выключите прибор и распорядитесь о замене кабеля, которую должен
производить квалифицированный электрик.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для соответствия устройства состоянию технического прогресса или выполнения требований к изделию,
монтажу и размещению производитель без уведомления может принять решение о внесении изменений в само устройство.
Таким образом, даже при наличии небольших отличий между прилагаемыми чертежами и приобретенным вами устройством
инструкции по эксплуатации и безопасности всегда остаются гарантированно действующими.
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1.2 Соответствие продукции
Компания RADIANT BRUCIATORI S.p.A. заявляет, что все её изделия произведены с высокими
техническими характеристиками и согласно соответствующим стандартам.
UNI EN 297 для ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ТИПА «B» С НОМИНАЛЬНЫМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ≤ 70 кВт
EN 483 для ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ТИПА «C» С НОМИНАЛЬНЫМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ≤ 70 кВт
UNI EN 677 для ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ С НОМИНАЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ≤ 70 кВт
Газовые котлы также соответствуют следующим директивам:
ДИРЕКТИВА ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 90/396 CEE для соответствия стандарту CE
ДИРЕКТИВА ПО НИЗКОВОЛЬТНЫМ УСТРОЙСТВАМ 93/68 CEE
ДИРЕКТИВА ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 92/31/CEE
ДИРЕКТИВА О КПД КОТЛОВ 92/42 CEE
Использованные материалы, такие как медь, латунь, нержавеющая сталь и т. д., образуют компактный,
однородный агрегат с широкими функциональными возможностями, простой в установке и эксплуатации.
Несмотря на свою простоту, настенный прибор оснащен всем необходимым вспомогательным
оборудованием, благодаря которому котел является полностью автономным и удовлетворяет потребности
в бытовом горячем водоснабжении и отоплении. Все котлы полностью проверены и сопровождаются
сертификатом качества с подписью инспектора и гарантийным свидетельством. Данное руководство
следует всегда хранить в безопасном месте рядом с котлом.
Компания RADIANT BRUCIATORI S.p.A. не несёт ответственности за неправильное толкование
данного руководства в результате его неточного перевода.
Компания RADIANT BRUCIATORI S.p.A. не несёт ответственности за последствия в случае
несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве, или при выполнении действий,
специально не описанных в этом документе.

RK 100 - RAD - RUS - MAN.INST - 1610.2 - DIGITECH CS MIAH4

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1 Технические данные
Модель

RK 100

Сертификация CE
Категория прибора
Тип прибора
Номинальная мощность
Минимальная мощность
Макс. теплопроизводительность (80/60°С)

№

0694BV2894
I2ELL
B23p

кВт
кВт

99
25

кВт

96,03

Макс. теплопроизводительность (50/30°С)

кВт

105,2

Мин. теплопроизводительность (80/60°С)
Мин. теплопроизводительность (50/30°С)
КПД 100 % (полная нагрузка) (80/60°С)
КПД 100 % (полная нагрузка) (50/30°С)

кВт
кВт
%

24,53
27,2
97

%

106,3

%
%
%
%
Звезды
Класс

101,8
108,5
98,1
108,8
4
V

°C

30-80 / 25-40

°C
бар
литры

95
5
7,6

мм
мм
мм
кг

495
800
570
87

Ø
Ø
Ø

1”1/2
1”1/2
3/4”

Ø мм
м
Ø мм
м

100
(2)
20 – 40
100
(1)
10

Допустимое давление вентилятора p (100%-ная полная
нагрузка)

Па

146

Допустимое давление вентилятора p (частичная нагрузка)

Па

30

КПД 30 % (частичная нагрузка) (80/60 °С)
КПД 30 % (частичная нагрузка) (50/30 °С)
КПД при минимальной теплопроизводительности — 60/80°С
КПД при минимальной теплопроизводительности — 50/30°С
ГАЗОВАЯ ДИРЕКТИВА 92/42/ECC — маркировка КПД
NOx
Контур центрального отопления
Уставка температуры в контуре центрального отопления
(мин.—макс.)
Макс. рабочая температура нагрева
Макс. рабочее давление
Содержание воды
Размеры (корпуса котла)
Ширина
Высота
Глубина
Вес (нетто)
Гидравлические подсоединения
Подача в систему центрального отопления
Обратная линия центрального отопления
Подключение газа
Системы дымохода
Система горизонтального дымохода с одной трубой
Макс. длина горизонтального дымохода
Система вертикального дымохода с одной трубой
Макс. длина вертикального дымохода

(1)
(2)

Частота вентилятора — стандартное значение (см. 5.2 «Настройка параметров»)
Частота вентилятора — повышенное значение (см. 5.2 «Настройка параметров»)
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Газоснабжение
Природный газ G20
Номинальное впускное давление
Номинальное впускное давление — макс.
Номинальное впускное давление — мин.
Расход газа

мбар
мбар
мбар
3
м /ч

20
23
15
10,42

В/Гц
Вт
Вт
Вт
IP

230/50
430
240
5,4
X4D

%
%

97,6
98,2

%

2,4

%

1,8

%
%
%
%
°C
°C

0,1
1
0,02
0,03
74,6
61,2

кг/ч

159,6

кг/ч

40

%
%
ppm
ppm
ppm
мг/кВт·ч
Класс

9,4
9,2
10
5
13
23
5

Электрические характеристики
Источник электропитания
Потребление электроэнергии
Энергопотребление насоса
Энергопотребление при ВЫКЛЮЧЕННОМ котле
Электрическая защита
Данные о горении
КПД сжигания — (100%-ная полная нагрузка)
КПД сжигания — (минимальная нагрузка)
Потери КПД дымохода при ВКЛЮЧЕННОЙ горелке (100%-ная
полная нагрузка)
Потери КПД дымохода при ВКЛЮЧЕННОЙ горелке
(минимальная нагрузка)
Потеря КПД на кожухе (100%-ная полная нагрузка)
Потеря КПД на кожухе (минимальная нагрузка)
Потери КПД дымохода при ВЫКЛЮЧЕННОЙ горелке
Потери КПД на кожухе при ВЫКЛЮЧЕННОЙ горелке
Температура газа в дымоходе — макс. потребление
Температура газа в дымоходе — мин. потребление
Масса отводимого дыма при максимальном потреблении
(80/60 °C)
Масса отводимого дыма при минимальном потреблении
(80/60 °C)
Значение CO2 при максимальном потреблении
Значение CO2 при минимальном потреблении
Значение CO при макс. потреблении (0% O2) взвешенное
Значение CO при мин. потреблении (0% O2) взвешенное
NOx
NOx
Выброс NOx (UNI EN 297)
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2.2 Размеры

35

35
800
230

127

800

2.2.1 Агрегат

S

VS

RI

G

107 46

187

G

VS AI

Рис. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
AI

ПОДАЧА В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ

Ø 1 1/2″

RI

ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ø 1 1/2″

G

ГАЗ

Ø 3/4″

VS

СТОК КЛАПАНА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Ø 3/4″

S

ВЫПУСК ДЫМОХОДА

Ø 100

6
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2.2.2 Котел + рама — Отдельная установка
Отдельная установка котла возможна: в версии, рассчитанной только на отопление (версия R), или при
подключении к выносному накопительному баллону бытового горячего водоснабжения (версия RS).
мод. R

мод. RS

Рис. 1

Рис. 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
AI
ПОДАЧА В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ
RI
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
ПОТОК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ К НАКОПИТЕЛЬНОМУ БАЛЛОНУ БЫТОВОГО
MB
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОТ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАЛЛОНА
RB
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
G
ГАЗ
VS
СТОК КЛАПАНА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ
S
ВЫПУСК ДЫМОХОДА
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Ø 1 1/2″
Ø 1 1/2″
Ø 1″
Ø 1″
Ø 3/4″
Ø 3/4″
Ø 100
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2.3 Внутренние компоненты котла
9

2

2
11

5
17
16
19
10

18
14
12

18
14

3
8

4

5

4

12
15
13

8
1 20
RIGHT
SIDE
ПРАВАЯ
СТОРОНА

FRONT
SIDE
ПЕРЕДНЯЯ
СТОРОНА

9
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Описание
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 102 °C
НАСОС
ВЕНТИЛЯТОР RG128
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ПОТОК КОЛЛЕКТОРА
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ КОЛЛЕКТОРА
КОНДЕНСАТОУЛОВИТЕЛЬ
ТРУБА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ
ТРАНСФОРМАТОР РОЗЖИГА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК
ТРУБА ЗАБОРА ТОПОЧНОГО ВОЗДУХА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 4 БАР
ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
ТРУБКА ВЕНТУРИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА 95 °C
ДАТЧИК НАГРЕВА
ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА
ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 318°C

2

5
11

6
17
16
19
10

21

3

4

8
LEFTСТОРОНА
SIDE
ЛЕВАЯ
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2.4 Гидравлическая схема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

НАСОС С ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК
ВЕНТИЛЯТОР RG128
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
ГОРЕЛКА
ТРУБА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
ТРУБА ЗАБОРА ТОПОЧНОГО ВОЗДУХА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 4 БАР
ЭЛЕКТРОННЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
ТРУБКА ВЕНТУРИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА 95 °C
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 102 °C
ДАТЧИК НАГРЕВА
ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА
ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ ОТВОДА
КОНДЕНСАТА
КОНДЕНСАТОУЛОВИТЕЛЬ
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 318 °C
ТРАНСФОРМАТОР

20
6

12
2
4

11
13
21

5
20

15

16

10
3
7
9

17
18
19

1
14

8
RI

G

SC

AI
Рис. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
AI

ПОДАЧА В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ

Ø 1 1/2″

RI

ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Ø 1 1/2″

G

ГАЗ

SC

ОТВОД КОНДЕНСАТА

Ø 3/4″
Ø 25
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2.5

Механическая схема системы

2.5.1 Конфигурация
№1
Установка
контура
отопления,
управляемого
пультом
дистанционного
управления и
датчиком
наружной
температуры
(версия R).

Котел может управлять системой
отопления с фиксированной
температурой подачи или, при
условии климатической
компенсации, с датчиком
наружной температуры путем
управления модуляцией, исходя
из требуемой тепловой нагрузки.

Поз.
1
2
3
4

Код
73518LA
40-00017
31219LA

ПОДАЧА
MANDATA В СИСТЕМУ
IMPIANTO
ОТОПЛЕНИЯ
RITORNO
ОБРАТНАЯ
ЛИНИЯ
IMPIANTO
СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ
CARICO
ГРУППА
ЗАПОЛНЕНИЯ
IMPIANTO

Рис. 1

ГАЗ

ОТВОД
КОНДЕНСАТА ИЗ
ДЫМОХОДА

2.5.2 Конфигурация
№2
Установка
контура
отопления,
управляемого
пультом
дистанционного
управления и
датчиком
наружной
температуры +
подключение к
выносному
накопительному
баллону (версия
RS).

ОТВОД
КОНДЕНСАТА ИЗ
ДЫМОХОДА

Котел может управлять системой
отопления с фиксированной
температурой подачи или, при
условии климатической
компенсации, с датчиком
наружной температуры путем
управления модуляцией, исходя
из требуемой тепловой нагрузки.

GAS
ГАЗ

ГРУППА
ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОДАЧА В СИСТЕМУ
ОТОПЛЕНИЯ
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Рис. 2

Описание
ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЖК-ЭКРАН ДИСТАНЦИОННОГО «OPEN THERM»
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА — ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ДАТЧИК ЦИЛИНДРА БЫТОВОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

10
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2.6 График напора/потока циркуляционного насоса
2.6.1 Типичные кривые циркуляционного насоса.
Напор
[кПа]

Напор
[прибл., м]

Рис. 1
Расход [л/ч]

Расход [л/с]

Рис. 1

2.6.2 Падение гидравлического давления (Падение давления, мбар — Поток, л/ч)

400
350
300
250
200

Напор
[мбар
head (mbar)

150
100
50
0
500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

litres/h [л/ч]
Расход

Отдельный
individual boiler
котел
Отдельный
котел
+ установка
накопительного баллона
individual boiler
+ storage
cylinder installation
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2.7

Системные принадлежности

2.7.1 Комплект трехходового клапана
Котел можно соединить с выносным накопительным баллоном
бытового горячего водоснабжения за счет установки комплекта
трехходового клапана.
Установка комплекта трехходового клапана (на обратной линии
системы отопления) позволяет котлу независимо управлять
отопительным контуром и обеспечивает электропитание змеевика
в соответствии с необходимостью предварительного нагрева
баллона.
В комплект входят датчик температуры выносного баллона
бытового горячего водоснабжения и кабель электропитания
трехходового клапана, напрямую подключенный к печатной плате
котла.

Для обеспечения бесперебойной работы котла во избежание
недостатка мощности (из-за засорения радиаторов или попадания
примесей) крайне необходимо устанавливать гидравлический
компенсатор. В качестве альтернативы может служить
теплообменник с отдельным гидравлическим контуром.
Выбор того или иного варианта гидравлического компенсатора
зависит исключительно от типа системы.

КОД
65-00053
cod. 65-00053

2.7.2 Гидравлический компенсатор

Компенсатор создает зону малого падения давления, так что
первичный контур (котла) становится независимым от вторичного.
Таким образом, за счет установки гидравлического компенсатора
формируется контур с постоянной скоростью потока и
распределительный контур с переменной скоростью потока, что
является обычным для современных отопительных систем.
На этапе планирования отдельное внимание следует уделить
возможным изменениям температуры в контурах вследствие
смешивания, проводимого в гидравлическом компенсаторе.
Вторичный контур, циркуляция в котором мощнее, чем в
первичном, посредством гидравлического компенсатора задает
температуру подачи в систему отопления, которая меньше, чем
температура в первичном контуре.

КОД
cod.26205LA
26205LA

Установка гидравлического компенсатора рекомендуется в случае
установки новой системы или замены котла с возможностью
промывки труб (рис. 1).

КОД26097LP
26097LA
cod.

Гидравлический компенсатор — код 26205LA

Пластинчатый теплообменник
Если меняется котел в старой системе с примесями и проблемами с промывкой труб, рекомендуется
устанавливать теплообменник, который предотвратит засорение котла, мешающее работе. Теплообменник,
связывающий первичный контур, в который включен котел, со вторичным, обеспечивает реальное
разделение потоков теплоносителей, а следовательно, защищает котел. К сожалению, в данном случае
разделение потоков приводит к потере мощности системы.

12
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2.8 Печатная плата DIGITECH® CS (MIAH4)
Технические характеристики
Регулировки только для обслуживающего персонала












 Для выключения котла нажмите

Стандартная (30/80 °C)/пониженная (25—45 °C)
температура в контуре центрального отопления
Функция предотвращения гидравлического удара
Таймер системы центрального отопления
(регулируемый на время от 0 до 7,5 минут)
Задержка переключения насоса для системы
центрального отопления
Задержка переключения насоса горячего
водоснабжения (для версии RS с подключением к
удаленному аккумулирующему цилиндру)
Уставка минимального давления газа
Максимальная тепловая нагрузка
Время нарастания тепловой мощности
Регулировка максимальной и минимальной уставок
системы центрального отопления
Регулировка максимальной уставки бытового горячего
водоснабжения (для версии RS с подключением к
удаленному аккумулирующему цилиндру)
Вход регулировки шины 0–10 В

. На
кнопку ИНФОРМАЦИИ
дисплее отобразится символ
. Система защиты контура
центрального отопления от
замерзания и функции защиты
циркуляционного насоса и 3ходового клапана при
бездействии остаются
включенными.
 Если котел был ранее включен,
он отключается, и включаются
функции переключения
вентилятора и насоса.

Пользовательские параметры настройки
 Уставка температуры нагрева (30—80 °C) – (25—45 °C)
 Уставка температуры бытового горячего водоснабжения (35—60 °C)
 Выбор режимов: только лето/только зима/зима + лето
Отображение работы/функций
 Блокировка
 Низкое давление воды (для версии RS с подключением к удаленному аккумулирующему цилиндру)
 Отображение температуры
 Включено обнаружение наличия пламени (3 ступени мощности)
 Отображение журнала ошибок (последних 5 ошибок)

2.9 Панель управления
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2.9.1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.
2.
3.

4.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ
НАГРЕВА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ
КОНТУРА БЫТОВОГО ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
КНОПКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОНТУРА
БЫТОВОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ДЕРЖИТЕ НАЖАТОЙ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД
ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА)

1

2

КНОПКА ОБСЛУЖИВАНИЯ. (для версии RS с
подключением к удаленному
аккумулирующему цилиндру)

6.

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА: ЛЕТО, ЗИМА ИЛИ
ЛЕТО/ЗИМА.
КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОДА ОШИБКИ И РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

8.

4

5

6
Рис. 1

5.

7.

3
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2.9.2 КЛЮЧ К ЗНАЧКАМ ЖК-ДИСПЛЕЯ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРЕ ПАРАМЕТРА
РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ВКЛЮЧЕН
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ПОДКЛЮЧЕНИИ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧАТНОЙ
ПЛАТЫ/О ТЕМПЕРАТУРЕ СОЛНЕЧНОЙ
ПАНЕЛИ (d6)
СОЛНЕЧНЫЙ НАСОС ВКЛЮЧЕН
ОТОБРАЖЕНИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
АККУМУЛИРУЮЩЕГО ЦИЛИНДРА
(d7)/ОТОБРАЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ АККУМУЛИРУЮЩЕГО
ЦИЛИНДРА (d8) (для версии RS с
подключением к удаленному
аккумулирующему цилиндру)
ОТОБРАЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА
НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ/ТЕМПЕРАТУРЫ
НАРУЖНОГО ДАТЧИКА (d2)
ИНФОРМАЦИЯ
О ТЕМПЕРАТУРЕ/УСТАВКЕ/ЗНАЧЕНИИ ПАРАМЕТРА
СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ОТКРЫТОГО ТЕРМОСТАТА
(ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ/БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ ОТКЛЮЧАЮЩИМИ КРАНАМИ)
УСТАНОВЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ О НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ
(*) ВКЛЮЧЕНО ОБНАРУЖЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ (3
СТУПЕНИ МОЩНОСТИ)
БЫТОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: РЕЖИМ
ВКЛЮЧЕН
ОТОБРАЖЕНИЕ СБРАСЫВАЕМОЙ ОШИБКИ (для версии
RS с подключением к удаленному аккумулирующему цилиндру)
РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
ОТОБРАЖЕНИЕ НЕСБРАСЫВАЕМОЙ ОШИБКИ
ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ НАГРЕВА

4

5

6

7

3

8

2

9

1

10

15

11
14
< 33%

13
>33%<66%

12

Рис. 1

>66%<100%

Рис. 2

10 (*) Во время работы котла на дисплее могут отображаться 3 разных уровня мощности в соответствии с
изменением интенсивности пламени котла (см. изображения значка пламени/% мощности)

2.10 Меню ИНФОРМАЦИИ
Нажмите кнопку ИНФОРМАЦИИ «
» для отображения данных котла.
Сразу после нажатия этой кнопки с левой стороны дисплея отобразится номер параметра, а центре дисплея появится
соответствующее значение параметра. Используйте кнопки «
»и«
»
прокрутки списка доступных данных.
Нажмите кнопку ИНФОРМАЦИИ «
» для выхода из режима отображения.
Ниже приведен список доступных отображаемых данных:

Параметр
d00
d01
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9

Значок

установки температуры нагрева для

Описание
Температура датчика бытового горячего водоснабжения
Температура наружного датчика
Скорость вентилятора
Датчик низкотемпературного контура (только при подключении печатной платы отключающего
крана)
Датчик температуры обратной линии системы отопления (только с электронным циркулятором
управления PWM)
Температура датчика солнечной панели (только при подключении солнечной печатной платы)
Температура солнечного аккумулирующего цилиндра (низкого уровня) (только при подключении
солнечной печатной платы)
Температура солнечного аккумулирующего цилиндра (высокого уровня) (только при подключении
солнечной печатной платы)
Температура датчика солнечной панели 2 (только при подключении солнечной печатной платы)
Температура солнечного аккумулирующего цилиндра (дополнительно) (только при подключении
солнечной печатной платы)
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3. УСТАНОВКА (уполномоченный персонал)


3.1 Общие предупреждения
Прибор подлежит установке профессиональным квалифицированным персоналом в
соответствии с действующими законами и стандартами, а также согласно инструкциям
производителя.
Котел следует использовать для нагрева воды до температуры, не превышающей температуры
кипения; он подключается к системе отопления, подходящей ему по производительности и
мощности (см. «2.1 Технические данные»).
Во избежание задержки конденсата внутри теплообменника убедитесь, что котел слегка
наклонен назад (3/4°), чтобы конденсат стекал в соответствующую отводную трубу (см. 3.5.2
«Крепление котла к стене» и 3.5.3 «Установочный каркас — отдельная установка»).
Перед осуществлением гидравлического подключения котла рекомендуется вымыть систему
и очистить от накипи, удалив любые загрязнения, которые могли бы поставить под угрозу
надлежащую работу нагревательного элемента независимо от того, идет речь об установке
новой системы или о замене котла в старой.
Перед запуском котла убедитесь в том, что тип газа соответствует уставкам прибора (см.
этикетку с типом газа внутри котла).
При подключении котла к существующим кожухам дымохода убедитесь, что последние хорошо
вымыты и не содержат налета на стенках, который, отделившись, может препятствовать отводу
отработанного газа и спровоцировать опасную ситуацию.
Если котел необходимо подключить к неподходящим кожухам дымоходов, убедитесь, что они
находятся в обшивке.
При установке нового котла или замене старого система должна быть оснащена эффективными
устройствами для защиты котла от проникновения воздуха и примесей: Y-фильтрами,
отделителями микропримесей и микропузырьков воздуха.
Должна быть предусмотрена обработка воды, требуемая действующим законодательством (см.
4.3.1 «Особенности гидравлической системы»). Если необходима защита жидкости от
замерзания, проверьте, утверждена ли она производителем.
Убедитесь, что место установки и устройства, необходимые для подключения котла устройства,
соответствуют действующим стандартам и нормам.
Для обеспечения технической защиты места установки убедитесь, что выдержаны минимальные
расстояния и имеется доступ внутрь котла (см. «3.5 Установка котла»), как того требуют
действующие стандарты и нормы.
Проверьте соответствие емкости газовой системы действующим стандартам. Во избежание
повреждения труб их следует защитить.
Сток предохранительного клапана необходимо присоединить к конденсатоуловителю, предусмотрев
возможность его визуального контроля, чтобы в случае выполнения работ с котлом избежать
травмирования людей, животных и повреждения имущества; производитель за указанные травмы и
повреждения ответственности не несет.
 Убедитесь, что емкость расширительного бака соответствует содержанию воды в системе.

3.2 Требования стандартов
-

Степень защиты IPX4D для электроприборов.
ДИРЕКТИВА ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 89/336 CEE
ДИРЕКТИВА ПО НИЗКОВОЛЬТНЫМ УСТРОЙСТВАМ 73/23 CEE
ДИРЕКТИВА О КПД КОТЛОВ 92/42 CEE
UNI EN 677 для ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ С НОМИНАЛЬНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ≤ 70 кВт

15

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3.3 Помещение котельной — требования к установке
Ознакомьтесь с действующими местными и национальными стандартами страны, в которой будет
использоваться изделие. В частности, производитель рекомендует следующее.
Для создания технически защищенного места, чтобы обеспечить доступ ко всем предохранительным
устройствам и с целью выполнения технического обслуживания, важно соблюдать минимальные
расстояния.
Допускается наружная установка котла в частично защищенном месте в соответствии с местными
строительными нормами и правилами, если температура снаружи не меньше –10 °C, при условии
обеспечения электро- и газоснабжения котла.

3.4 Распаковка
■ Материалы (картон), используемые для
упаковки прибора, подлежат полной
вторичной переработке.

A

■ Рекомендуется удалять упаковочный
материал только перед установкой
котла. Производитель не несёт
ответственности за повреждения,
вызванные неправильным хранением
изделия.
■ Не следует оставлять упаковочные
материалы (пластиковые пакеты,
полистирол, гвозди и т. д.) в пределах
досягаемости детей, поскольку эти
предметы представляют потенциальную
опасность.

C
Рис. 1

A. Поместите упакованный прибор на пол (см.
рис. 1), убедившись в том, что стрелка
«верх» обращена вниз. Удалите скобы и
откройте четыре клапана коробки.
B. Поверните котел на 90°, поддерживая его
снизу руками
C. Снимите коробку и удалите элементы
защиты. Поднимите котел, взявшись за его
заднюю часть, и приступайте к установке.
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3.5 Установка котла
3.5.1 Минимальные расстояния

L

X

Y

Прибор следует устанавливать исключиспособной

его

вес.

Котел

устанавливать внутри здания,

H

следует

выдержать

A

тельно на вертикальной твердой стене,

если он не находится под защитой другого
подходящего укрытия, например гаража
DISTANCES [mm ]
РАССТОЯНИЯ,
мм.

B

или надворной постройки (котел можно
установить внутри шкафа).
■ Если

котел

располагается

в

X

Y

200

200 490

L

H

A

B

1000

200

500

неотапРис. 1

ливаемом помещении, то с целью защиты
от

замерзания

выключатель

рекомен-

A

дуется всегда держать во включенном
Balcony
БАЛКОН

положении.
■ Если котел устанавливается в ванной или
душевой,

следует

ознакомиться

1200мм
m in.
1200

с

соответствующими требованиями.

Допускается наружная установка котла
в частично защищенном месте (балкон — см. рис. 2) в соответствии с
местными строительными нормами и
правилами, если температура снаружи

A

SECTION
РАЗРЕЗ
А/АA-A

не меньше –10 °C. Производитель не

МИНИМАЛЬНОЕ

несет

РАССТОЯНИЕ,
мм mm.
MINIMUM
DISTANCE

ответственности

за

наружно

установленные котлы, если окружаРис. 2

ющая температура не превышает –10 °C
или если установка не соответствует
указанным выше инструкциям.

В целях обеспечения доступа к внутренней
части котла для технического обслуживания важно соблюдать минимальные расстояния, указанные на рис.
1.
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3.5.2 Монтаж котла на стену.
Прибор следует устанавливать исключительно на вертикальной твердой стене, способной
выдержать его вес.
Во избежание задержки конденсата внутри конденсационного теплообменника убедитесь, что
котел слегка наклонен назад (уклон 4°), чтобы обеспечить правильное стекание конденсата.
Для крепления котла на стену выполните следующие действия:
1. Проверьте, чтобы на котле была установлена распорка A (рис. 1), обеспечивающая установку котла под
необходимым углом 4° к стене (рис. 2), не допускающим застой конденсата внутри конденсационного
теплообменника.
2. Прикрепите к стене внешнюю часть кронштейна (рис. 1) с помощью подходящих анкерных болтов,
выдерживая расстояния, показанные на рис. 3.
3. Вставьте внутреннюю направляющую в кронштейн.
4. Повесьте котел на специальные крюки.
5. После монтажа проверьте, выдержан ли уклон 4° (рис. 2).

Рис. 1

767

УСТАНОВКА С
74300LP
КРОНШТЕЙНОМ
staffa
supporto caldaia

Рис. 2

Рис. 3
74304LPПРОСТАВКА
staffa distanziale
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3.5.3 Монтажная рама — отдельная установка
Перед креплением устройства к стене следует уделить максимальное внимание установке
монтажной рамы. Рама должна находиться на плоской поверхности и устанавливаться под
правильными углами. Неверный наклон котла может стать препятствием для стекания
конденсата через сливную трубку, что привет к застою конденсата в теплообменнике.
Правильная установка рамы обеспечивает наклон котла под углом 4° относительно линии,
перпендикулярной стене.
Для установки рамы и затем котла выполните следующие действия:
а. Убедитесь, что стена и пол образуют прямой угол.
б. Прикрепите боковые профили 3 и 4 к вертикальным скобам 1 и 2.
в. Прикрепите вертикальные скобы 1 и 2 к горизонтальной скобе 6.
г.

Зафиксируйте центральную и нижнюю скобы 7 и 8.

д. По завершении сборки прикрепите раму к стене 9 и к полу 10.
е. Установите котел на раму с помощью специальных крюков 11 и завершите монтаж соединением
гидравлических компонентов.

f

e

d

Рис. 1
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3.6 Водопроводные соединения
3.6.1 Общие предупреждения
Подключение к водоснабжению должно выполняться профессиональным квалифицированным
персоналом в соответствии с действующими стандартами.
Рекомендуется промывать систему горячей водой, чтобы устранить всяческие примеси
(особенно масла и жиры) из труб и радиаторов, способные воспрепятствовать надлежащей
работе нагревателя.
Убедитесь в том, что трубы центрального отопления не используются для заземления
электрической системы. Трубы совершенно непригодны для этой цели.
Устройство должно наполняться медленно, чтобы воздух успевал выходить через ручной
клапан, стандартно прикрепленный на устройстве; вдобавок убедитесь, что из прочих
компонентов контура стравлен весь воздух и что давление в холодном состоянии составляет
1,5–2 бар; в любом случае давление устанавливается теплотехником.
Выводы предохранительных клапанов подключите к разгрузочной воронке, чтобы
предотвратить заливание помещения котельной при срабатывании клапанов. Этот вывод
лучше всего направить наружу, чтобы избежать травмирования людей или порчи имущества
потоком горячей воды в случае открытия клапана.
В системах с закрытым расширительным баком редуктор давления на автоматическом блоке
питания (где возможно) устанавливается на величину давления, не превышающую начального
проектного значения.
Убедитесь, что в процессе работы оборудования давление в системе не поднимается выше
рабочего значения для каждого компонента.
Рекомендуем всегда монтировать устройство так, чтобы обеспечивать доступ к нему для
периодической чистки.
Во избежание вибрации и шума системы не используйте трубы уменьшенного диаметра, коленчатые
патрубки с коротким радиусом и не допускайте, чтобы поперечное сечение трубопроводов чрезмерно
уменьшалось.

230

3.6.2 Гидравлические подсоединения

VS
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
RI

ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

Ø 3/4″

AI

ПОДАЧА В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ

Ø 3/4″

G

ГАЗ

Ø 1/2″

SC

ОТВОД КОНДЕНСАТА

Ø 25

RI

20

G

VS AI

107 46

187

G

Рис. 1
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3.6.3 Контур центрального отопления
Для предотвращения образования накипи или отложений в основном теплообменнике следует очищать
водопроводную воду, поступающую в отопительный контур, в соответствии с требованиями местных
стандартов.
Такая очистка обязательна в случае, если контур часто пополняется или если выполняется частичный или
полный дренаж системы.
Выпускной штуцер предохранительного клапана котла следует подключить к канализационной трубе.
Производитель не несёт ответственности за затопление, вызванное работой предохранительного клапана в
случае избыточного давления системы.

3.6.4 Отвод конденсата
Конденсат, втекающий в систему городской канализации, должен соответствовать муниципальным
стандартам относительно санитарных правил сточных вод.
Система отвода конденсата предварительно установлена и подключена к каждому котлу.
Гибкая трубка для отвода конденсата, поставляемая с котлом (соответствует стандарту UNI EN 677),
должна присоединяться к соответствующему конденсатоуловителю. Стекание конденсата в канализацию
разрешается при условии установки конденсатоуловителя (сифона).
Планировщик, исходя из мощности системы и предназначения здания, должен оценить принятие систем
нейтрализации кислотного конденсата.
Любая отводная труба для конденсата, выходящая на улицу или в неотапливаемую часть здания,
должна
Рис.
1
быть защищена от замерзания. Перед включением котла проверьте правильность установки отвода
конденсата.

3.6.5 Нейтрализация конденсата
Система нейтрализации конденсата нейтрализует конденсат, присутствующий в котлах, а также в вытяжных
дымоходах из нержавеющей стали, пластмассы, стекла, керамики.
Кислотный конденсат, попадая в нейтрализационный блок, проходит два этапа. Первый этап: фильтрация
нитратов и сульфатов посредством активных углей, содержащихся в первой части угольной трубы. Второй
этап: повышение pH. Кислотность конденсата можно проконтролировать соответствующими средствами
для определения рН, например лакмусовой бумагой. Нейтральный конденсат впоследствии можно сливать
в канализацию.
 Инструкция по установке
а. Сборка резьбового соединения для отвода в канализационную систему: сделайте отверстие
диаметром 26–27 мм на длинной или короткой стороне блока на высоте до 20 мм от края, (см. рис. 1 —
стр. 21): В зависимости от типа установки отверстие может быть проделано либо в продольной, либо в
поперечной стороне. Введите резьбовое соединение с шайбой с наружной стороны и закрепите его
изнутри гайкой 3/4″.
б. Подключение конденсата: конденсат, подлежащий нейтрализации, должен отводиться в отверстие для
сбора конденсата (26 мм) на крышке; муфта резинового держателя соединяется с системой слива
сточных вод за счет установки конденсатоуловителя.
в. Загрузка блока: расположите сумку с активным углем в угольной трубе, соответствующей для
отверстию сбора конденсата. Высыпьте содержимое сумки с гранулятом за пределы угольной трубы.
 Техническое обслуживание
Значение рН должно находиться в диапазоне 5,5–9,5
Каждые полгода.
Определение рН:
Погрузите лакмусовую бумагу (или соответствующий цифровой инструмент) в конденсат возле резьбового
соединения приблизительно на 2 секунды и положите ее на белую бумагу. Приблизительно через 30 секунд
можно выполнять сравнение по цветной шкале.
Нейтральная точка имеет значение 6,8–7; если значение ниже — конденсат кислотный, выше — основный.
pH необработанного конденсата можно узнать, погрузив лакмусовую бумагу внутрь угольной трубы.

Активный уголь:
Проверьте поверхность воды в блоке. Если появились маслянистые следы, замените активный уголь.
Отработанные фильтры из активного угля можно выбрасывать с бытовыми отходами, в системе очистки
воды они измельчаются в золу.
Удаление реагента:
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Хорошо встряхните гранулированный реагент. Жидкость помутнеет от мела или сульфата магния, которые
можно будет вылить вместе с водой.
Каждый год
Активный уголь:
См. обслуживание каждые полгода.
Реагент:
Определите значения pH и, если необходимо, замените гранулированный реагент (см. обслуживание
каждые полгода).
Слейте жидкость из блока нейтрализации. Снимите муфту резинового держателя и гайку 3/4″. Удалите все
внутренние компоненты (в том числе синтетический фильтр) и тщательно вымойте все внутренние детали.
Соберите блок, расположив компоненты в первоначальном порядке (см. «Инструкцию по установке»).
Утилизация:
Реагент можно выливать в канализацию. Он не содержит токсичных веществ.
Относительно фильтра из активного угля см. «обслуживание каждые полгода».

Отверстие сбора
конденсата

Рис. 1
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3.7

Подключение газа

3.7.1 Общие предупреждения
Подключение к газоснабжению должно выполняться профессиональным квалифицированным
персоналом согласно соответствующим стандартами.
Подключение газоснабжения должно осуществляться в предназначенном для этого месте с
помощью подходящей металлической жесткой трубы.
Магистраль газоснабжения должна соответствовать действующим нормам и стандартам.
Рекомендуется установка отсечного газового клапана, который перекрыл бы подачу газа при
появлении препятствия циркуляции.
Производительности котла должно быть достаточно для одновременной работы всех
подключенных устройств. Подключение газоснабжения должно соответствовать действующим
стандартам. Диаметр газовой трубы, выходящей из котла, не является критерием для выбора
диаметра трубы, соединяющей котел со счетчиком. Его следует подбирать в соответствии с
длиной и нагрузкой, проведя технический расчет. Проверьте номинальное впускное давление:
если оно недостаточное, мощность котла может упасть, что создаст неудобства для
пользователя.
Перед установкой котла проверьте следующее:
■ Трубопровод следует оснастить секцией, подходящей для требуемых скоростей потока и длины
установленных

труб,

и

всеми

предохранительными

и

контрольными

устройствами,

которые

предусмотрены действующими стандартами.
■ Проверьте внутренние и внешние уплотнения системы газоснабжения.
■ При подключении прибора к газовой магистрали необходимо установить запорный клапан.
■ Сечение газопровода должно быть больше или равным сечению штуцера котла.
■ Перед запуском котла убедитесь в том, что тип газа соответствует уставкам прибора (см. этикетку с
типом газа внутри котла).
■ Значения давления подаваемого газа должно быть в рамках, обозначенных на табличке с паспортными
данными (см. этикетку с типом газа внутри котла).
■ Перед установкой рекомендуется удостовериться в отсутствии остатков машинной обработки на трубе
газоснабжения.
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3.8

Электрические соединения

3.8.1 Общие предупреждения
Подключение к сети электропитания должно выполняться профессиональным квалифицированным персоналом, зарегистрированным в соответствии с действующим
законодательством и уполномоченным компанией Radiant Bruciatori s.p.a.
Обязательно удостоверьтесь в том, что прибор оснащен эффективной системой заземления.
Это требование выполнено только в случае, если прибор правильно подключен к эффективной
системе заземления, установленной профессиональным квалифицированным персоналом в
соответствии с требованиями действующих стандартов по технике безопасности.
Эта основная мера безопасности подлежит проверке, контролю и выполнению профессиональным
квалифицированным персоналом.
В случае сомнения поручите квалифицированному электрику проверить электрическую систему.
Производитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, причиненные в
результате неэффективной системы заземления или её отсутствия.
■ Котел работает на переменном токе 230 В, 50 Гц. Подключение к электросети осуществляется через
однополюсный переключатель с минимальным зазором 3 мм между открытыми контактами,
установленный со стороны питания прибора. Убедитесь в том, что положения провода под
напряжением (коричневого), нейтрального (синего) и центрального (зелено-желтого) проводов
соответствуют принципиальной схеме.
Пользователь не должен заменять силовой кабель. Если кабель каким-либо образом поврежден,
выключите прибор и распорядитесь о замене кабеля, которую должен производить
квалифицированный электрик. Заменяя силовой кабель, используйте только кабели с такими
характеристиками: 3 x 0,75 мм2.
■

Квалифицированный электрик должен проверить бытовой источник электропитания и удостовериться в
том, что источник может поддерживать потребление максимальной мощности прибора, указанное в
табличке с паспортными данными. Особенно убедитесь в том, что сечение кабеля соответствуют
потребляемой мощности прибора.
ВНИМАНИЕ: Комнатный термостат должен иметь переключатель нулевого напряжения. Если клеммы
термостата подключить к питанию 230 В, то печатная плата будет необратимо повреждена.

При использовании электроприбора соблюдайте указанные ниже основные правила.


Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми частями тела, а также будучи босиком.



Не тяните за электрические провода.



Не подвергайте прибор атмосферному воздействию (дождь, солнце и т. д.), если явно не указано, что
прибор пригоден для эксплуатации в таких условиях.



Не позволяйте использовать прибор детям или людям, не знакомым с правилами его эксплуатации.

24

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3.8.2 Подключение электропитания
Подключите источник электропитания к соединительному щитку внутри панели управления
следующим образом.
а.
б.
в.
г.

Выключите электропитание главным переключателем.
Снимите переднюю панель корпуса котла. (см. 6.3 «Доступ к котлу»).
Ослабьте винты и снимите пластину A (см. рис. 1).
После снятия пластины подключите провода к соединительному щитку B следующим образом:



Подсоедините заземляющий провод (обычно зелено-желтый) к клемме, обозначенной символом
заземления « ».



Подсоедините нейтральный провод (обычно синий) к клемме, обозначенной буквой «N» (neutral —
нейтральный).



Подсоедините провод под напряжением (обычно коричневый) к клемме, обозначенной буквой «L» (live
— под напряжением).



Терминалы, обозначенные буквами:

Ta  Комнатный термостат
Se  Датчик наружной температуры

Ta Ta Se Se

После подсоединения проводов установите на место пластину «A», а затем переднюю панель корпуса.

СИНИЙ
blue

N

S

A
B

L

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
yellow/green
КОРИЧНЕВЫЙ
brown

3
4

IG

1

BIPOLAR
SWITCH
ОБЩИЙ
БИПОЛЯРНЫЙ
BREAKER GENERAL
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

2

wiring by the installer
ПРОВОДКА МОНТАЖНИКА

2x16A

Рис. 1
L
N
power supply
230V 50Hz
ПОДАЧА
ПИТАНИЯ
230 В 50 Гц
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3.8.3 Электрические соединения (дополнительно)
Подключение пульта дистанционного управления — код. 40-00017 —
наружный датчик температуры, код. 73518LA
3.8.3.1 Подключите провода к клеммной колодке внутри приборной панели следующим образом:
a. Выключите электропитание главным переключателем.
b. Снимите переднюю панель корпуса котла.
c. Ослабьте винты и снимите пластину A (см. рис. 1).
d. Извлеките перемычку TA–TA из клеммной колодки B.
e. Подсоедините провода комнатного термостата/программатора.
После подсоединения проводов установите на место пластину «A», а затем переднюю панель корпуса.

3.8.4 Подключение датчика наружной температуры (опция)
Подключите провода к клеммной колодке внутри приборной панели следующим образом:
a. Выключите электропитание главным переключателем.
b. Снимите переднюю панель корпуса котла.
c. Ослабьте винты и снимите пластину A (см. рис. 1).
d. Подсоедините датчик наружной температуры к контактам с маркировкой SE–SE на клеммной колодке B.
После подсоединения проводов установите на место пластину «A», а затем переднюю панель корпуса.

L

N

Ta Ta Se Se

SE

SE:
TA:
CR:

B

датчик наружной
температуры
комнатный термостат
ПУЛЬТ ДУ

TA

A

CR
Рис. 1

В случае одновременной установки датчика наружной температуры и пульта дистанционного
управления печатная плата отправляет значение наружной температуры только в пульт дистанционного
управления, не используя его для модуляции.
Связь между печатной платой и пультом дистанционного управления осуществляется отдельно от
выбранного режима функционирования котла. Сразу после установки соединения пользовательский
интерфейс на плате отключается и отображается символ «
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3.8.4 Монтажные схемы:
Ключ

TP

CT

PM

PM

Модулирующий насос

SR

Датчик нагрева

SRB

ma
bl

SVZ
SR
TP

CT

BUS
0-10V

Опция таймера
предварительного подогрева
аккумулирующего цилиндра
(только если параметр
P00 = 2, 3 или 4)
Контроль по телефонным
каналам

Опция индикатора
дистанционной блокировки
котла
Печатная плата управления
отключающими кранами (если
установлен пульт
дистанционного управления)

TAZ 1

Комнатный термостат ЗОНЫ 1

TAZ 2

Комнатный термостат ЗОНЫ 2

VZ1

Отключающий кран 1

VZ2

Отключающий кран 2

BUS+
GND

VZR

L: линия
N: нейтральный
ne: черный
ce: синий
ma: коричневый
ar: оранжевый
gi: желтый
bi: белый
gr: серый

FC

Пульт дистанционного
управления отключающим
краном
Концевой переключатель
отключающего крана
SVZ

L

Рис. 1
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3.8.5 Подключение комплекта трехходового клапана к накопительному баллону
бытового горячего водоснабжения — датчик бытового горячего водоснабжения и
подключение кабелей трехходового клапана.
 Клеммная колодка M9, датчик цилиндра бытового горячего водоснабжения: вставьте кабель
датчика внутрь панели управления, и вставьте клеммы 34 и 35. Необязательно повторять
последовательность для проводов.
 Клеммная колодка M4, трехходовой клапан: подключите кабель двигателя трехходового клапана
через разъем Molex. Вставьте кабель внутрь панели управления и соедините клеммы кабеля с клеммной
коробкой M4, соблюдая следующие указания: голубой — клемма № 9; коричневый — клемма № 8;
черный — клемма № 10
ma
ce
ne

Печатная плата DIGITECH® CS (MIAH4)

ne:
ce:
ma:
ar:

4

DIGITECH® CS (MIAH4)
7

8

9 10 11 M4

gi: желтый
bi: белый
gr: серый

1

2 3

M8

черный
синий
коричневый
оранжевый

M10

M15
12
13 14 15 16 17

61
60
59
58
57
M16

M2

M5
26
27

31
30
29
28

M7

ne

37
36
35
34
33
32

M9

ne

44
43
42
41
40
39
38

M12

Макс. 8 м
КОНТУР ЗАПОЛНЕНИЯ
БЫТОВОЕ ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ГОРЯЧАЯ ВОДА
ХОЛОДНАЯ ВОДА

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛОН,
БЫТОВОЕ ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫНОСНОЙ БАЛЛОН
ОБРАТНАЯ ЛИНИЯ
СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

Рис. 1
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3.9

Монтаж дымохода

3.9.1

Общие предупреждения

Для обеспечения правильной и эффективной работы прибора необходимо, чтобы дымоход на
всем своем протяжении, от котла до грибка, был изготовлен из оригинальных компонентов,
специально предназначенных для конденсационных котлов.
Подключение дымохода должно выполняться в соответствии с применимыми стандартами.
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с действующими стандартами. Следуйте
инструкциям относительно расположения на стене и/или крыше грибков дымохода,
минимальных расстояний от окон, стен, вентиляционных отверстий и т. д.

3.9.2

Общие инструкции

 Устройство является котлом типа B23P с положительным давлением, подключенным к системе отвода
продуктов горения, забирающим топочный воздух для горения на месте установки.
 Поскольку происходит предварительное смешивание газа с воздухом, котел не зависит от падения КПД
в дымоходе в системах забора топочного воздуха для горения или выпуска отработанных газов. Однако
падение КПД в дымоходе не должно превышать максимального значения, чтобы не допустить снижения
теплопроизводительности, Проверка предварительной смеси воздуха с газом — залог оптимального
сжигания и малого количества загрязняющих выбросов.
 Максимальная потеря КПД в дымоходе на соединениях дымохода с котлом составляет
146 паскалей.
 Субгоризонтальные части вытяжных дымоходов должны всегда устанавливаться с уклоном (уклон 3° =
5 мм на метр трубы) относительно установленного котла.
 Котел должен соединяться с одной из следующих систем выпуска отработанных газов.
 Дымовой канал и дымоход должны иметь правильные размеры, планировку и быть изготовленными
согласно соответствующим стандартам. Материал для их изготовления должен соответствовать
конечному назначению — в частности, обладать устойчивостью к коррозии, быть внутри гладким и
герметичным. В частности, соединения не должны пропускать конденсат. Для предотвращения
попадания в котел конденсата, образующегося внутри кожуха дымохода, должны быть предусмотрены
соответствующие точки стока, соединенные с конденсатоуловителем.
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3.9.3 Варианты комплекта дымохода
3.9.3.1. Тип дымохода — комплект EK 100:
Комплект горизонтального дымохода Ø 100 мм с полипропиленовой регулируемой на 360°
внутренней трубой.
Отводит отработанные газы и производит забор атмосферного воздуха.

МОНТАЖНЫЙ КАРКАС

800

190

УСТАНОВКА С КРОНШТЕЙНОМ

Рис. 1
Максимальную длину дымохода (линейный эквивалент) вычисляют двумя способами.
а. Исходя из того, что сумма длин отдельных компонентов дымохода (линейный эквивалент)
должна быть меньше 20 м.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установив значение параметра 180 Гц, можно достичь максимальной длины
дымохода 40 м. Для изменения значения параметра действуйте согласно инструкциям п. 5.2
«Настройка параметров».

б. Исходя из того, что сумма потерь эффективности отдельных компонентов дымохода должна
быть меньше 146 Па.
Максимальную длину дымохода можно получить из следующей таблицы.

Описание

Эквивалентная длина
м

Потеря КПД в
дымоходе
Па

1

5,8

Отрезок Ø 100 L = 1000 мм полипропилен
Вертикальный соединитель Ø 100 с контрольной
точкой полипропилен

0,5

2,9

Колено дымохода 90° Ø 100 MF полипропилен

3

17,5

Колено дымохода 45° Ø 100 MF полипропилен

1,4

7,8
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3.9.3.2 Тип дымохода — комплект FK 100
Комплект вертикального дымохода Ø100 мм из полипропилена.
Отводит отработанные газы и производит забор воздуха непосредственно с высокого уровня.

Ø100
УСТАНОВКА С
КРОНШТЕЙНОМ

800

МОНТАЖНЫЙ КАРКАС

Рис. 1
Максимальную длину дымохода (линейный эквивалент) вычисляют двумя способами.
а. Исходя из того, что сумма длин отдельных компонентов дымохода (линейный эквивалент)
должна быть меньше 15 м.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установив значение параметра 180 Гц, можно достичь максимальной длины
дымохода 30 м. Для изменения значения параметра действуйте согласно инструкциям п. 5.2
«Настройка параметров».

б. Исходя из того, что сумма потерь эффективности отдельных компонентов дымохода должна
быть меньше 146 Па.
Максимальную длину дымохода можно получить из следующей таблицы.

Описание
Отрезок Ø 100 L = 1000 мм полипропилен
Вертикальный соединитель Ø 100 с контрольной точкой
полипропилен

Эквивалентная
длина
м

Потеря КПД в
дымоходе
Па

1

5.8

0.5

2.9

Колено дымохода 90° Ø 100 MF полипропилен

3

17.5

Колено дымохода 45° Ø 100 MF полипропилен

1.4

7.8
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4. ВВОД ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
4.1 Общие предупреждения
Следующие операции подлежат выполнению профессиональным квалифицированным
персоналом, зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством и
авторизованным Radiant Bruciatori s.p.a.
Котел содержит заводские уставки и прошел испытание на сжигание природного или
сжиженного нефтяного газа. Тем не менее, при первом запуске котла убедитесь в том, что газ,
подаваемый в котел, соответствует указанному на паспортной табличке.
Рекомендуется промывать систему горячей водой, чтобы устранить всяческие примеси
(особенно масла и жиры) из труб и радиаторов, способные воспрепятствовать надлежащей
работе нагревателя.
После заполнения системы и выполнения необходимых регулировок обязательно затяните
винты контрольной точки газового клапана и удостоверьтесь в отсутствии утечек газа из
контрольной точки и всех фитингов трубопровода, установленных со стороны питания
газового клапана.

4.2

Предварительные операции

При первом включении котла необходимо проверить правильность установки, регулировки и работы
прибора.
 Если установлена новая систем газоснабжения, содержащийся в трубах воздух может препятствовать
розжигу котла при первой попытке. Для розжига котла может потребоваться несколько попыток.
 Убедитесь в том, что информация на табличке технических данных соответствует параметрам питающих
сетей (газовой, электрической, водопроводной).
 Убедитесь в том, что напряжение электропитания котла соответствует табличке технических данных
(230 В, 50 Гц) и что провода фазы, нуля и заземления подключены правильно. Также обеспечьте
правильное соединение с заземлением.
 Проверьте уплотнения на трубе газоснабжения от питающей сети и убедитесь в том, что счётчик не
регистрирует расход газа.
 Откройте газоподводящий клапан и убедитесь в отсутствии утечки газа в местах стыков труб перед
котлом (газовое соединение горелки следует проверять при работающем котле).
 Убедитесь в том, что система газоснабжения имеет подходящий размер для скорости потока,
требуемого для котла, и что она оснащена всеми предохранительными и контрольными устройствами,
которые предусмотрены действующими правилами.
 Удостоверьтесь в правильной работе систем подачи топочного воздуха для горения и отвода
отработанных газов и конденсата в соответствии с действующим законодательством и национальными и
местными стандартами.
 Проверьте наличие отверстий постоянного проветривания/вентилирования согласно требованиям
действующего законодательства для данного типа установленных приборов.
 Убедитесь в том, что дымовой канал и его соединения с клеммой/вытяжной трубой соответствуют
требованиям действующего законодательства и национальных и местных стандартов для данного типа
установленных приборов.
 Убедитесь в том, что открыты все запорные краны системы центрального отопления.
 Проверьте, чтобы котел был наклонен назад на угол 3°/4°. Удостоверьтесь, что система отвода
конденсата, в том числе за пределами котла (устройств сбора конденсата дымохода), обеспечивает
свободное стекание конденсата в устройства сбора. Если конденсат отводится в бытовую
канализационную систему, установите смотровой лючок в системе отвода конденсата до её соединения
с канализационной системой, чтобы прервать целостность двух систем.
 Убедитесь в отсутствии отвода отработанных газов в саму систему.
 Удостоверьтесь в отсутствии горючих материалов или жидкостей в непосредственной близости от котла.
 Убедитесь, что циркуляционные насосы вращаются свободно. Выкрутите винт, используя отвертку с
плоским шлицом, чтобы провести осмотр и убедиться, что крыльчатка беспрепятственно работает.
Перед тем как ослабить или снять колпак циркуляционного насоса, защитите находящиеся ниже
электрические устройства от попадания вытекающей воды.
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4.3 Заполнение системы
4.3.1 Общие предупреждения
Проверьте свойства воды и установите соответствующие устройства очистки водопроводной
воды, если её номинальное значение жёсткости превышает 15 °Fr, в целях предотвращения
образования накипи и возможного повреждения теплообменника в контуре бытового горячего
водоснабжения.
Для заполнения системы используйте только чистую водопроводную воду.
Если система заполняется химическими агентами, предотвращающими замерзание, необходима
установка гидравлического компенсатора, чтобы отделить контур центрального отопления от
контура бытового горячего водоснабжения.
Сразу после подключения трубопроводов холодного водоснабжения закройте газоподводящий клапан и
заполните систему следующим образом:


Убедитесь в беспрепятственной работе циркуляционного насоса.



Немного ослабьте колпачок автоматического воздухоотводчика для удаления воздуха из системы.



Откройте основной клапан подачи водопроводной воды и контур заполнения.



Отвинтите пробку на циркуляционном насосе, чтобы удалить пузырьки воздуха, проверьте
беспрепятственную работу насоса, затем снова затяните пробку, когда начнёт вытекать вода.



Откройте воздухоотводчики радиаторов и проследите за процессом удаления воздуха.



Проверьте манометром давление в системе: оно должно достичь по меньшей мере 1,5 бар.



Если после выполнения вышеуказанных операций давление в системе снижается, снова откройте
внешний контур заполнения и не закрывайте его до тех пор, пока манометр не покажет по меньшей
мере 1,5 бар.



По завершении обязательно перекройте контур заполнения и снимите шланг.

4.3.2 Особенности гидравлической системы
Для обеспечения корректной работы устройства следует придерживаться нижеперечисленных
базовых правил.
1. Убедитесь, что в системе нет течи или, по крайней мере, самые большие или очевидные из них
устранены.
2. При наличии автоматической системы заполнения необходимо установить счетчик литров, чтобы
точно знать, что утечки нет.
3. Для заполнения системы следует использовать умягченную воду, это понизит общую жесткость. Во
избежание коррозии воду также следует подготовить, выдержав значение рН в стандартных
пределах.
4. При установке нового котла или замене старого система должна быть оснащена эффективными
устройствами для защиты котла от проникновения воздуха и примесей: Y-фильтрами,
отделителями микропримесей и микропузырьков воздуха.
5. Проверьте, чтобы во время работ по текущему обслуживанию из системы не вытекало даже малое
количество воды: например, для чистки фильтров систему следует оборудовать соответствующими
отсечными клапанами.
6. Перед подключением к системе нового котла всегда выполняйте анализ воды, чтобы, исходя из
параметров воды, сделать выводы о необходимости слива системы или возможности
использования наличествующей в системе воды. А возможно, система частично загрязнена или
засорена, и пришло время выполнить промывку химической системы при помощи проточной воды с
добавлением моющего средства с последующим наполнением системы новой подготовленной
водой.
Обработка воды
Чтобы сохранить работоспособность основного теплообменника и всегда добиваться оптимального
теплообмена,
водоснабжение
основного
контура,
циркулирующего
внутри
теплообменника
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конденсационного котла, должно постоянно обладать определенными и постоянными характеристиками.
Следующие операции по подготовке и техническому обслуживанию, соответствующие действующему
стандарту UNI-CTI 8065, выполнять обязательно:
• промывка системы;
• проверка свойств воды в системе.
Выбор типа обработки воды выполняется, исходя из свойств воды, типа системы и требуемого
предела чистоты.
Кислород
В систему всегда поступает некоторое количество кислорода, как на этапе заполнения, так и во время
использования системы, если используется конденсированная вода или присутствуют гидравлические
компоненты, пропускающие кислород. Вследствие реакции кислорода со сталью происходит коррозия и
образование помутнения. Основной теплообменник выполнен из нержавеющей стали, не подверженной
коррозии, однако осадок, формирующийся внутри системы, изготовленной из углеродистой стали,
откладывается в теплых местах, в том числе и в основном теплообменнике. В результате снижается
емкость котла и происходит засорение активных деталей основного теплообменника, что приводит к
повреждению котла.
Воспрепятствовать этому можно посредством следующих мер предосторожности.
- Механические системы: правильно установленные воздухоотводчик и устройство для снятия накипи
снижают количество циркулирующего в системе кислорода.
- Химические системы: за счет добавок кислород остается растворенным в воде.
Жесткость
Жесткость заполняющей или конденсатной воды приносит в систему определенное количество кальция.
Кальций откладывается на теплых деталях основного теплообменника. В результате снижается емкость
котла и происходит засорение активных деталей основного теплообменника, что приводит к повреждению
котла.
Если заполняющая или конденсатная вода в системе не соответствует указанным здесь рамкам, ее
следует очищать. Для того чтобы кальций пребывал в растворенном состоянии, есть специальные добавки.
Жесткость воды необходимо регулярно проверять и протоколировать.
Кислотность
Проводимость

6,6 < pH < 8,5
< 400

Хлориды
Железо
Медь

< 125
< 0,5
< 0,1

мкСм/см
(при 25 °C)
мг/л
мг/л
мг/л

Если значения не лежат в указанных пределах, необходима химическая обработка.
Выбор типа обработки воды выполняется, исходя из свойств воды, типа системы и требуемого
предела чистоты.
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4.4 Заполнение конденсатоуловителя
Перед первым запуском котла
конденсатоуловитель должен
быть предварительно заполнен, чтобы предотвратить
обратное поступление через
него выхлопных газов.
Процедура заполнения выполняется следующим образом
(рис. 1):
 Выньте
пробку
T
и
наполните уловитель S
водой на три четверти.
 Установите
на
место
пробку T и присоедините
водоотводную трубу B к
уловителю
отводимого
конденсата в соответствии
с действующим законодательством UNI EN 677.

T
S
T

Внимание! Через несколько
месяцев
работы
котла
рекомендуется очистить конденсатоуловитель,
чтобы
удалить отложения и остаточные продукты, возникающие в результате первого
прохождения
конденсата
после обновления деталей
котла. В противном случае
правильная работа уловителя
может оказаться под угрозой.

B

S

B

Рис. 1
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4.5 Защита от замерзания
4.5.1 Общие предупреждения
Котел защищен от замерзания уставками электронной платы и особыми функциями, которые обеспечивают
запуск горелки для нагревания всех соответствующих частей, когда их температура падает ниже
минимальных уставок. При такой защите котел не замерзнет до тех пор, пока температура наружного
воздуха не достигнет –10 °C.
Устройство работает следующим образом:


Когда температура воды в контуре центрального отопления падает ниже 5 °C, автоматически
включается горелка, чтобы повысить температуру воды до 30 °C.



Когда температура воды в контуре бытового горячего водоснабжения падает ниже 4 °C, автоматически
включается горелка, чтобы повысить температуру воды до 8 °C.
Система работает даже в режиме отключения котла при условии, что осуществляется
подача электричества (230 В) и газа.
В случае длительных периодов бездействия рекомендуется сливать жидкость из котла
и гидравлической системы.

Предупреждение для технического специалиста сервисной службы
Если котел заблокирован по причине замерзания, перед его вводом в эксплуатацию убедитесь в том,
что никакие его части (теплообменник, насос и т. д.) не забиты льдом.

Предупреждение для установщика
В случае установки котла на открытом воздухе, где температура может падать ниже –10 °C, рекомендуется
заполнить гидравлическую систему антифризом (см. таблицу процентного отношения при разбавлении)
и установить комплект нагревательных элементов (код 82259LP).
Таблица
Антифриз
Этиленгликоль
в объемном отношении (%)
10
20
30
40
50
60

Температура
точка замерзания
(°C)
–4
–10
–17
–27
–40
–47

точка кипения
(°C)
101
102
104
106
109
114

Рекомендованное процентное отношение этиленгликоля составляет 20% для температуры не ниже -10°C.

4.5.2 Установка и электропроводка комплекта нагревательных элементов
Выполните следующие действия:
a. Выключите электропитание главным переключателем.
b. Разместите 4 резистора на подающем и обратном трубопроводах системы центрального отопления
и на трубопроводах бытового холодного и горячего водоснабжения (за исключением газопровода)
(см. рис. 1).
c. Защитите трубы изолирующим материалом.
d. Подсоедините термостат к подающему трубопроводу системы центрального отопления с помощью
предоставленного зажима (см. рис. 1).
e. Руководствуясь инструкцией по электропроводке, подсоедините силовые кабели к клеммной
колодке, расположенной на панели управления (см. рис. 1).
f. Закрепите кабели предоставленными зажимами.
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4.6 Запуск котла
Сразу по заполнении системы выполните следующие
Таблица № 1
действия:
 Убедитесь в том, что канал выпуска отработанных
Тип газа
газов ничем не закупорен и правильно подключен к
G20
системе отвода дымовых газов.
 Подсоедините резиновую трубу к дренажному штуцеру,
расположенному в верхней части конденсационного
теплообменника, и поверните его против часовой
стрелки.

 Включитеэлектропитаниекотла.
 Только при первом запуске система зажигания автоматически
включит функцию продувки системы. На дисплее отобразится
код функции F33.
 Если эта функция активирована, насос циркулирует, но горелка не
будет запускаться в течение 5 минут, чтобы удалить весь воздух из
системы.
 Запуск котла осуществляется только по завершении цикла продувки.
 Закройте дренажный штуцер, расположенный в верхней части
конденсационного теплообменника.
 Откройте газоподводящий клапан.
выберите режим ЗИМА. Символ
загорится
 Кнопкой
постоянным светом, обозначая выбранный режим работы.

Если
используется версия RS с отдельно расположенным баллоном для
хранения, нажмите кнопку

для выбора режима ЗИМ-ЛЕТО.

(будет светиться постоянно),
Засветится символ
указывающий на выбранный режим работы.
 Затем автоматическая система зажигания включит горелку.
 Если пламя погаснет, система зажигания повторит процедуру
розжига по завершении цикла переключения вентилятора (20 с).
Возможно, потребуется повторить операцию, чтобы удалить весь
воздух из труб. Для повтора операции подождите приблизительно 5
секунд с момента последней попытки розжига, прежде чем
выполнить сброс кода ошибки E01 (нажатием кнопки сброса «
»).
 Если после розжига котла система издает шум, следует повторять
операции до тех пор, пока не будет удален весь воздух.
 Проверьте давление в системе. Если давление упало, снова
откройте кран для заполнения, пока показатели на манометре не
составят 1,2–1,5 бар, затем закройте кран.
 Открутите алюминиевую заглушку и вставьте анализатор в место
отбора проб выхлопа PF (см. рис. 1) для проверки значения CO2.
Значение должно соответствовать данным, указанным в табл. 1.
Если значение CO2 не соответствует указанному, выполните
регулировку согласно указаниям раздела 5.5.1 «Регулировка
максимальной мощности — значение CO2».
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5. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА
5.1 Таблица параметров
НОМЕР
ПАРАМЕТРА

ТИП ОПЕРАЦИИ

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРА

P00

Выбор модели котла

00—06

P01

Выбор типа котла

00—05

P02

Выбор типа газоснабжения

P03

Установка температуры в контуре
центрального отопления

00
01
02
00
01

P04

Время нарастания тепловой мощности

00—04

Функция предотвращения
гидравлического удара
Функция приоритета бытового горячего
водоснабжения
(только для версии RS с подключением
к выносному накопительному баллону)

00
01

P05

P06

P07
P08

P09

P10
P11

00
01

Таймер в контуре центрального
отопления
Задержка переключения насоса для
системы центрального отопления
Задержка переключения насоса
аккумулирующего цилиндра/бытового
горячего водоснабжения
(RS version only - with connection to a
remote storage cylinder)
Установка минимальной скорости
вентилятора
Установка максимальной скорости
вентилятора

00—90
00—90

00—90

33 — P11
P10 — 203
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ФУНКЦИЯ
00 = 13 кВт
01 = 18 кВт
02 = 25 кВт
03 = 28 кВт
04 = 34 кВт
05 = 50 кВт
06 = 100 кВт
00 = Быстродействующий котел
(с двухконтурным теплообменником)
01 = Быстродействующий котел
(со вспомогательным пластинчатым
теплообменником бытового горячего
водоснабжения)
02 = Котел с аккумулирующим цилиндром
03 = Котел с аккумулирующим цилиндром и
функцией комфорта
04 = Быстродействующий котел
(со вспомогательным пластинчатым
теплообменником бытового горячего
водоснабжения) с функцией комфорта
05 = Только отопительный котел
Природный газ
Сжиженный нефтяной газ
G25
Стандартная (30—80 °C)
Пониженная (25—45 °C)
00 = 0 секунд (отключено)
01 = 50 секунд (по умолчанию)
02 = 100 секунд
03 = 200 секунд
04 = 400 секунд
Выкл.
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Отображается в кратных числах по 5 секунд
(значение по умолчанию: 36 x 5 = 180”)
Отображается в кратных числах по 5 секунд
(значение по умолчанию: 36 x 5 = 180”)
Отображается в кратных числах по 5 секунд
(значение по умолчанию: 18 x 5 = 90”)
Отображается в герцах
(1 Гц = 30 об/мин)
Отображается в герцах
(1 Гц = 30 об/мин)
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НОМЕР
ПАРАМЕТРА

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРА

ФУНКЦИЯ

33 — P13

Отображается в герцах
(1 Гц = 30 об/мин)

P12 — 203

Отображается в герцах
(1 Гц = 30 об/мин)

33—203

Отображается в герцах
(1 Гц = 30 об/мин)

00
01

Выкл.
Вкл.

P16

Установка кривой климатический
компенсации
(только в установках с датчиком
наружной температуры)

00—30

См. график в объяснении настройки
параметров

P17

Установка единицы измерения
температуры

00
01

°C
°F

P12

P13
P14

P15

ТИП ОПЕРАЦИИ
Установка минимальной скорости
вентилятора (для центрального
отопления)
Установка максимальной скорости
вентилятора (для центрального
отопления)
Установка последовательности
зажигания
Функция предотвращения
размножения бактерий легионеллы
(только для накопительных котлов)
(для версии RS с подключением к

удаленному аккумулирующему
цилиндру)

P18

Установка напряжения 0—10 В для
управления промышленной шиной

00—02

00 = Отключено
01 = Режим управления температурой
потока
02 = Режим управления мощностью
горелки

P19

Минимальная уставка системы
центрального отопления

20—40

Отображается в °C

P20

Максимальная уставка системы
центрального отопления

40—90

Отображается в °C

45—75

Отображается в °C

Максимальная уставка бытового
горячего водоснабжения
P21

(для версии RS с подключением к

P22

∆T уставки T° потока/T° возврата
(только при подключении
модулирующего насоса и датчика
температуры обратной линии)

00
10—40

00 = Отключено
Отображается в °C

P23

Минимальная скорость
модулирующего насоса
(только при подключении
модулирующего насоса и датчика
температуры обратной линии)

50—70

Отображается в процентах

P24

Максимальная скорость
модулирующего насоса
(только при подключении
модулирующего насоса и датчика
температуры обратной линии)

70—100

Отображается в процентах

P25

∆T синхронизации T° потока/T°
возврата
(только при подключении
модулирующего насоса и датчика
температуры обратной линии)

20—100

Отображается в секундах

удаленному аккумулирующему
цилиндру)

ПРИМЕЧАНИЕ:

P01
P04
P10, P11, P12
P13
P06, P09, P15, P21
P02

Значение «05» по умолчанию для только отопительного котла — версия R; значение «02» для только
отопительного котла + подключение к удаленному аккумулирующему цилиндру — версия RS.
Этот параметр позволяет изменять время (в режиме отопления), требуемое котлу для достижения
максимальной уставки мощности.
Значение этих параметров установлено автоматически согласно выходному значению параметра P00.
Максимальную тепловую нагрузку котла можно регулировать согласно диаграмме «5.4.2 Тепловая мощность
(кВт) — Частота вентилятора (Гц)».
Только для версии RS с подключением к выносному накопительному баллону..
Котел не предназначен для работы на сжиженном нефтяном газу (G30 – G31).
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5.2 Доступ к меню настройки параметров
Чтобы изменить уставки параметров, указанные в предыдущей таблице, откройте меню настройки
параметров следующим образом:

1. Установите кнопку выбора режима «
»
в положение OFF (ВЫКЛ.), обозначаемое символом
.

P00

2. Одновременно нажав и удерживая кнопки «
и«
», дождитесь отображения символа
и «P 00» на дисплее.

2

3. Отпустите кнопки «

P01

1

»и«

4. Нажмите кнопки «
температуры
нагрева
изменяемого параметра.

».

» и «

» установки
для

Отрегулируйте значение параметра с помощью процедуры, описанной на следующих страницах.
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5.3 Настройка параметров
ПАРАМЕТР P00 — ВЫБОР МОДЕЛИ КОТЛА
P00

02

Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки

P00

03

и

, а также боковой символ

S

для

изменения значения параметра:
00 = 13 кВт
01 = 18 кВт
02 = 25 кВт
03 = 28 кВт
04 = 34 кВт
05 = 50 кВт
06 = 100 кВт
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно нажмите
кнопки «
»и«
».
ПАРАМЕТР P01 — ВЫБОР ТИПА КОТЛА

P01

P01

01

02

Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки

и

, а также боковой символ

S

для

изменения значения параметра:
00 = быстродействующий котел (с двухконтурным теплообменником)
01 = быстродействующий котел (со вспомогательным пластинчатым
теплообменником бытового горячего водоснабжения)
02 = котел с аккумулирующим цилиндром
03 = котел с аккумулирующим цилиндром и функцией комфорта
(+7 °C)
04 = быстродействующий котел (со вспомогательным пластинчатым
теплообменником бытового горячего водоснабжения и функцией
подогрева пластинчатого теплообменника) с функцией комфорта
05 = только отопительный котел
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно нажмите
кнопки «
»и«
».
ПАРАМЕТР P02 — ВЫБОР ТИПА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

P02

00

Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки

и

, а также боковой символ

S

для

изменения значения параметра:
00 = Природный газ
01 = Сжиженный нефтяной газ
02 = G25
6. Нажмите кнопку выбора режима «
P02

01

и активации нового параметра.

» для подтверждения

7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «
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P03

00

P03
—
УСТАНОВКА
ПАРАМЕТР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРЫ

Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки

и

, а также боковой символ

S

для

изменения значения параметра:
00 = стандартная (30—80 °C)
01 = пониженная (25—45 °C) —для системы подогрева пола
P03

01

6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «

ПАРАМЕТР P04 — ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ
P04

P04

01

02

Этот параметр применяется для установки времени, требуемого
котлу для достижения максимальной уставки мощности в течение
запуска.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения значения параметра:
00 = 0 секунд (отключено)
01 = 50 секунд (по умолчанию)
02 = 100 секунд
03 = 200 секунд
04 = 400 секунд
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P05 — ФУНКЦИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА
P05

00

При активации этой функции срабатывание контакта бытового
горячего водоснабжения задерживается на 2 секунды.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки

P05

01

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

и

, а также боковой символ

S

для

изменения значения параметра:
00 = Выкл.
01 = Вкл.

6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «
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ПАРАМЕТР P06 — ФУНКЦИЯ ПРИОРИТЕТА БЫТОВОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
P06

00

N.B. для версии RS с подключением к удаленному
аккумулирующему цилиндру
Этот параметр применяется для поддержания работы перепускного
клапана в режиме бытового горячего водоснабжения в течение
времени, равного продолжительности последующей циркуляции, для
подогрева вспомогательного теплообменника.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки

P06

01

и

, а также боковой символ

S

для

изменения значения параметра:
00 = Выкл.
01 = Вкл.
» для подтверждения
6. Нажмите кнопку выбора режима «
и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P07 — ТАЙМЕР В КОНТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОТОПЛЕНИЯ

P07

36

P07

48

Этот параметр применяется для установки минимального времени,
в течение которого горелка будет оставаться выключенной сразу
после того, как температура подачи в систему отопления превысит
температуру, заданную пользователем.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения
значения
параметра
в
заданных
пределах
(отображенных в кратных числах по 5 секунд):
мин. = 00
макс. = 90
Напр.: 90 = 90 x 5" = 450" (7,5 мин)
Значение по умолчанию: 36 = 180" = 3 мин
» для подтверждения
6. Нажмите кнопку выбора режима «
и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P08 — ЗАДЕРЖКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА В
КОНТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

P08

36

P08

48

Этот
параметр
применяется
для
установки
времени
функционирования насоса в режиме нагрева после того, как основная
горелка отключится для работы комнатного термостата.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения
значения
параметра
в
заданных
пределах
(отображенных в кратных числах по 5 секунд):
мин. = 00
макс. = 90
Напр.: 90 = 90 x 5" = 450" (7,5 мин)
Значение по умолчанию: 36 = 180" = 3 мин
» для подтверждения
6. Нажмите кнопку выбора режима «
и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».
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ПАРАМЕТР P09 — ЗАДЕРЖКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА
АККУМУЛИРУЮЩЕГО
ЦИЛИНДРА/БЫТОВОГО
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
P09

18

P09

36

N.B. для версии RS с подключением к удаленному
аккумулирующему цилиндру
Этот
параметр
применяется
для
установки
времени
функционирования насоса в режиме бытового горячего
водоснабжения после закрытия водопроводного крана.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S
для изменения значения параметра в заданных пределах
(отображенных в кратных числах по 5 секунд):
мин. = 00
макс. = 90
Напр.: 90 = 90 x 5" = 450" (7,5 мин)
Значение по умолчанию: 18 = 90" = 1,5 мин
» для подтверждения
6. Нажмите кнопку выбора режима «
и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

P10

66

ПАРАМЕТР P10 — УСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОЙ
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
Этот параметр применяется для установки минимальной
скорости вентилятора, которая соответствует минимальной
мощности горелки.

Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).

P10

67

5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S
для изменения значения параметра в заданных пределах
(отображенных в герцах):
мин. = 33 Гц
макс. = значение, установленное в параметре P11
Значение по умолчанию установлено согласно выходному
значению параметра P00.
» для подтверждения
6. Нажмите кнопку выбора режима «
и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «

ПАРАМЕТР P11 — УСТАНОВКА
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

P11

162

P11

163

МАКСИМАЛЬНОЙ

Этот параметр применяется для установки максимальной
скорости вентилятора, которая соответствует максимальной
мощности горелки.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S
для изменения значения параметра в заданных пределах
(отображенных в герцах):
мин. = значение, установленное в параметре P10
макс. = 203 Гц
Значение по умолчанию установлено согласно выходному
значению параметра P00.
» для подтверждения
6. Нажмите кнопку выбора режима «
и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».
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P12

P12

66

67

ПАРАМЕТР P12 — УСТАНОВКА
СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
(ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ)

МИНИМАЛЬНОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО

Этот параметр применяется для установки минимальной скорости
вентилятора в режиме отопления, которая соответствует
минимальной мощности горелки во время запроса режима нагрева.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
и
, а также боковой символ S для
5. Используйте кнопки
изменения
значения
параметра
в
заданных
пределах
(отображенных в герцах):
мин. = 33 Гц
макс. = значение, установленное в параметре P13
Значение по умолчанию установлено согласно выходному
значению параметра P00.
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «

P13

162

P13

163

ПАРАМЕТР P13 — УСТАНОВКА
СКОРОСТИ
ВЕНТИЛЯТОРА
(ДЛЯ
ОТОПЛЕНИЯ)

МАКСИМАЛЬНОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО

Этот параметр применяется для установки максимальной скорости
вентилятора в режиме отопления, которая соответствует
максимальной мощности горелки во время запроса режима
нагрева (см. параграф 5.5 «Диаграмма зависимости тепловой
мощности (кВт) от частоты вентилятора (Гц)»).
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения
значения
параметра
в
заданных
пределах
(отображенных в герцах):
мин. = значение, установленное в параметре P12
макс. = 203 Гц
Значение по умолчанию установлено согласно выходному
значению параметра P00.
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «

P14

90

P14

91

ПАРАМЕТР P14 — УСТАНОВКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ЗАЖИГАНИЯ

Этот параметр применяется для установки скорости вентилятора
при запуске котла.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения
значения
параметра
в
заданных
пределах
(отображенных в герцах):
мин. = значение, установленное в параметре P10
макс. = 203 Гц
Значение по умолчанию установлено согласно выходному
значению параметра P00.
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «
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P15

00

P15

01

ПАРАМЕТР
P15
—
ФУНКЦИЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ ЛЕГИОНЕЛЛЫ (Только для
накопительных котлов)
N.B. для версии RS с подключением к удаленному
аккумулирующему цилиндру
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения значения параметра:
00 = Выкл.
01 = Вкл.
» для подтверждения

6. Нажмите кнопку выбора режима «

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
»и«
».
нажмите кнопки «

ПАРАМЕТР P16 — УСТАНОВКА КРИВОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ
КОМПЕНСАЦИИ (только в установках с датчиком
наружной температуры)

P16

Установка датчика наружной температуры (см. параграф 6.6
«Электрические
соединения»)
позволяет
автоматически
изменять температуру потока в соответствии с наружной
температурой. Корректирующим фактором служит значение
терморегулирования Kd, указывающее на выбранный диапазон
температуры потока (рис. 1).

15

Выбор кривой компенсации зависит от максимальной температуры
потока Tm и минимальной наружной температуры Te с учетом
степени теплоизоляции дома.

P16

Значения температура потока Tm относятся к стандартным
приборам, рассчитанным на температуру 30—80 °C, или
к системам подогрева пола, предназначенным для температуры
25—45 °C. Тип прибора устанавливается с помощью параметра
P03.

20

Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4) и выберите параметр
P16.
5. Используйте кнопки
и
, а также боковой символ S для
изменения значения параметра в диапазоне от 00 до 30.
Значение соответствует графическим кривым на рис. 1.
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».
Tm (°C)
Kd = 20

45 ì àêñ. 80

Kd = 25

Kd = 30

Kd = 15

75
70
35

65

Kd = 10

60
55
30

50

Kd = 5

45
40
35

Рис. 1

25 ì èí . 30

Kd = 0

-20

-15

-10

-5

0

5

Te (°C)
10

15

20

25

30

35

Примечание. В случае одновременной установки датчика наружной температуры и пульта дистанционного управления
электронная плата отправляет значение наружной температуры только в пульт дистанционного управления, не используя его
для модуляции. Пульт дистанционного управления будет использовать значение для модуляции, если это необходимо (см.
руководство по использованию пульта ДУ).
Обмен данными между электронной платой и пультом ДУ происходит независимо от режима работы котла. После подключения
встроенный пользовательский интерфейс выключается, а на дисплее отображается символ
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ПАРАМЕТР P17 — УСТАНОВКА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ
P17

P17

00

01

Этот параметр применяется для установки
отображаемой единицы измерения температуры: в градусах
Цельсия ( ) или Фаренгейта ( ).
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры
бытового горячего водоснабжения)
параметра:
00 = °C
01 = °F
6. Нажмите кнопку выбора режима «

, чтобы изменить значение

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P18 — УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЯ 0—10 В
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ШИНОЙ
P18

P18

00

02

Этот
параметр
применяется
для
включения/выключения
напряжения 0—10 В промышленной шины с целью установки
мощности горелки и температуры потока посредством внешней
шины.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры
, чтобы изменить значение
бытового горячего водоснабжения)
параметра:
00 = Отключено
01 = Режим управления температурой потока
02 = Режим управления мощностью горелки
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P19 — МИНИМАЛЬНАЯ УСТАВКА СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
P19

P19

30

35

Этот параметр применяется для установки минимальной
пользовательской уставки системы центрального отопления.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры
бытового горячего водоснабжения)
параметра в заданных пределах
Цельсия):
мин. = 20 °C
макс. = 40 °C
6. Нажмите кнопку выбора режима «

, чтобы изменить значение
(отображенных в градусах

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».
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ПАРАМЕТР P20 — МАКСИМАЛЬНАЯ УСТАВКА СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
P20

P20

80

75

Этот параметр применяется для установки максимальной
пользовательской уставки системы центрального отопления.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры
, чтобы изменить
бытового горячего водоснабжения)
значение параметра в заданных пределах (отображенных в
градусах Цельсия):
мин. = 40 °C
макс. = 90 °C
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР
P21
—
МАКСИМАЛЬНАЯ
БЫТОВОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

P21

P21

60

50

УСТАВКА

N.B. для версии RS с подключением к удаленному
аккумулирующему цилиндру
Этот параметр применяется для установки максимальной
пользовательской уставки бытового горячего водоснабжения.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры
, чтобы изменить
бытового горячего водоснабжения)
значение параметра в заданных пределах (отображенных в
градусах Цельсия):
мин. = 45 °C
макс. = 75 °C
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P22 — ∆T УСТАВКИ T° ПОТОКА/T° ВОЗВРАТА
(только при подключении модулирующего насоса
и датчика температуры обратной линии)
P22

P22

00

10

Этот параметр применяется для установки значения дельты
температур потока и обратной линии.
Для перехода к меню настройки параметров выполните
вышеописанную процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню
настройки параметров» — шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры

, чтобы изменить
бытового горячего водоснабжения)
значение параметра в заданных пределах (отображенных в
градусах Цельсия):
00 = Отключено
мин. = 10 °C
макс. = 40 °C
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно
нажмите кнопки «
»и«
».
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P23

60

ПАРАМЕТР P23 — МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ МОДУЛИРУЮЩЕГО НАСОСА
(только при подключении модулирующего насоса и датчика
температуры обратной линии)

Этот параметр применяется для установки минимальной скорости
модулирующего насоса во время запроса режима нагрева.
Для перехода к меню настройки параметров выполните вышеописанную
процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню настройки параметров»
— шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры бытового

P23

75

, чтобы изменить значение параметра
горячего водоснабжения)
в заданных пределах (отображенных в процентах):
мин. = 50%
макс. = 70%
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно нажмите
кнопки «
»и«
».

ПАРАМЕТР P24 — МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ МОДУЛИРУЮЩЕГО НАСОСА (только при подключении модулирующего
насоса и датчика температуры обратной линии)
P24

P24

100

80

Этот параметр применяется для установки максимальной скорости
модулирующего насоса во время запроса режима нагрева.
Для перехода к меню настройки параметров выполните вышеописанную
процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню настройки параметров»
— шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры бытового

, чтобы изменить значение параметра
горячего водоснабжения)
в заданных пределах (отображенных в процентах):
мин. = 70%
макс. = 100%
6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно нажмите
»и«
».
кнопки «

ПАРАМЕТР P25 — ∆T СИНХРОНИЗАЦИИ T° ПОТОКА/T°
ВОЗВРАТА (только при подключении модулирующего насоса
и датчика температуры обратной линии)
P25

30

Этот параметр применяется для установки временной характеристики
модулирующего насоса.
Для перехода к меню настройки параметров выполните вышеописанную
процедуру (см. параграф 5.2 «Доступ к меню настройки параметров»
— шаги 1—4).
5. Нажмите кнопки «
» и «
» (установка температуры бытового

, чтобы изменить значение параметра
горячего водоснабжения)
в заданных пределах (отображенных в секундах):
мин. = 20
макс. = 100
P25

20

6. Нажмите кнопку выбора режима «

» для подтверждения

и активации нового параметра.
7. Для выхода из меню настройки параметров одновременно нажмите
»и«
».
кнопки «
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5.4 Данные по газу
5.4.1 Таблицы технических данных
Таблица № 1 — Значения CO2
Тип газа

CO2 %

G 20

9,4

Таблица № 2 — Частота
Тип газа

Минимум (Гц)

Максимум (Гц)

G 20

48

168

Таблица №3 — Таблица данных по газу

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ G20
3

Нижний индекс Воббе (15 °C; 1013 мбар)

МДж/Нм

45,67

Номинальное давление питания

мбар

20

Расход (15 °C; 1013 мбар)

м /ч

3

10,42

5.4.2 Диаграмма тепловая мощность (кВт) — схема частоты вентилятора (Гц)
Rapporto Fre que nza-portata te rmica
170
166
162
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122

Frequenza (кВт)
in Hz
Тепловая мощность

118
114
110
106
102
98
94
90
86
82
78
74
70
66
62
58
54
50
46
42
38
34
30
24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Частота
(Гц)
Portata term
ica in kW

Рис. 1
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5.5 Регулировка смещения
газового клапана

Таблица № 1
Тип газа

CO2 %

G20

9,4

Чтобы котел работал исправно, при замене газового
клапана необходимо отрегулировать смещение
нового клапана.

(5)

Примечание. Котел утвержден только для
работы с G20.

5.5.1 Регулировка
максимального
электропитания — значение CO2
Рис. 1

 Включите котел.
 Вставьте анализатор в контрольную точку (5)
(рис. 1), чтобы определить значение CO2, и
дождитесь, когда котел будет работать, а
вентилятор будет вращаться с максимальной
скоростью.

(1)

(2)

 Проверьте по прибору значение CO2: оно
должно равняться 9,4. При необходимости
отрегулируйте винт (2) (рис. 2), увеличивая
или уменьшая значение CO2 (ВНИМАНИЕ, у
винта нет стопора, он вращается до полного
открытия или перекрытия газового потока).

5.5.2 Регулировка сдвига
 Убедитесь, что точки замера давления
газового клапана (4) (рис. 2) и трубы забора
воздуха (6) (рис. 3) соединены силиконовой
трубкой (7).
 Ослабьте винт (1) и вставьте манометр,
проградуированный в мбар.
 Включите котел на минимальной мощности
(параметр 12).
 Манометр должен показывать –0,07 мбар.
 Если его показание отличается, открутите
свертную гайку (3) (рис. 2) и отрегулируйте
внутренний пластмассовый винт. Значение
сдвига увеличивается или уменьшается
вращением винта по часовой стрелке или
против нее.
 После завершения регулировки закрутите
свертную гайку (3) (рис. 2), выньте манометр
и закрутите винт точки замера давления (1)
(рис. 2).

Рис. 2

(4)

(3)

Рис. 3
7

6
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1 Общие предупреждения
Все
операции
по
техническому
обслуживанию
выполняются
профессиональным
квалифицированным персоналом, уполномоченным компанией Radiant Bruciatori Spa и в
соответствии с действующим законодательством.
Частота техобслуживания котлов должна соответствовать действующему законодательству и,
тем не менее, осуществляться один раз в год.
Для обеспечения длительного срока службы прибора и в соответствии с действующими
правилами техники безопасности по обращению с газом необходимо использовать только
оригинальные запасные части.
Перед выполнением любых видов технического
электросети и закройте газовый клапан.

обслуживания

отключите

прибор

от

RADIANT BRUCIATORI S.p.A. не несет ответственности за повреждение деталей котла вследствие
несоблюдения этих инструкций.

6.2 Осмотр котла
6.2.1 Электропитание
Флуктуации напряжения в сети (230 В) в пределах +10 %–15 % не вызовут проблем в работе. Электросеть
должна соответствовать применимым и действующим стандартам CEI. Кроме того, котел должен быть
оснащен предохранительным устройством, обеспечивающим многополюсное отключение от электросети с
зазором между контактами по меньшей мере 3 мм.

6.2.2 Периодические проверки
Для обеспечения эффективной и безопасной работы котла рекомендуется проводить осмотр прибора
компетентным техническим специалистом не реже одного раза в год.
Ежегодно выполняйте следующие операции:
■ Проверьте состояние газовых уплотнений и замените их при необходимости.
■ Проверьте состояние гидравлических уплотнений и замените их при необходимости.
■ Визуально проверьте состояние камеры сгорания и пламени.
■ Если требуется, проверьте правильную регулировку процесса горения и при необходимости действуйте в
соответствии с разделом «Ввод котла в эксплуатацию».
■ Удалите и очистите следы окисления с горелки.
■ Проверьте наличие утечки воды и (или) следов окисления на соединениях.
■ Убедитесь в том, что уплотнение герметичной камеры не повреждено и правильно размещено.
■ Проверьте основной теплообменник и при необходимости очистите его.
■ Проверьте состояние и работу систем зажигания и газовой безопасности. При необходимости удалите и
очистите окалину с электродов розжига и обнаружения пламени, уделяя особое внимание их повторной
установке на правильном расстоянии от горелки.
■ Проверьте системы безопасности в контуре отопления: предохранительный термостат предельной
температуры, защитное устройство ограничения давления.
■ Проверьте предохранительный (-ые) клапан (-ы) контура отопления.
■ Проверьте давление предварительного заполнения расширительного бака (см. табличку с данными
расширительного бака).
■ Проверьте и при необходимости переустановите правильное значение давления в системе.
■ Проверьте правильность циркуляции внутри котла через фильтрующие устройства.
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■ Проверьте, чтобы котел был наклонен назад на угол 3°/4°. Удостоверьтесь, что система отвода
конденсата, в том числе за пределами котла (устройств сбора конденсата дымохода), обеспечивает
свободное стекание конденсата в устройства сбора. Если конденсат отводится в бытовую
канализационную систему, установите смотровой лючок в системе отвода конденсата до её соединения с
канализационной системой, чтобы прервать целостность двух систем.
■ Проверьте наличие точек постоянного притока воздуха/вентиляции, правильность габаритов и
функционирования по отношению к установленным устройствам, а также их соответствие действующим
местным и государственным стандартам.
■ Из соображений безопасности и нормальной работы котла периодически проверяйте целостность
системы отвода дымовых газов.
■ Убедитесь в том, что подключение к электросети соответствует требованиям руководства по
эксплуатации котла.
■ Проверьте электрические соединения внутри панели управления.
■ Проверьте правильность работы
конденсатоуловителя и системы
отвода конденсата, в том числе
деталей системы, расположенных
за пределами котла, таких как
устройства сбора конденсата
вдоль дымохода и/или устройства
для нейтрализации кислоты.
■ Проверьте свободное стекание
конденсата, а также отсутствие
дыма в устройстве.

6.3 Доступ к котлу
Все операции по обслуживанию
предусматривают снятие одной или
более панелей котла.

3
2

Боковые панели можно снять только
после снятия передней панели.

 Передняя панель:



4

Снимите крепежные винты с
нижнего края передней панели.
Возьмитесь за нижнюю часть
панели и потяните ее наружу
(рис. 1) и вверх.

 Левая и правая боковые панели:


Снимите
крепежные
винты
спереди и с нижнего края
боковой панели.



Возьмитесь за низ панели,
сдвиньте ее в сторону, затем
вверх и снимите ее.

5

Рис. 1

Для доступа к электрическим соединениям панели управления выполните следующие действия:



Возьмитесь за левый и правый опорный кронштейн панели управления и потяните их наружу,
одновременно поворачивая панель вниз.

 Выкрутите четыре удерживающих винта и снимите крышку.
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6.4 Дренаж системы центрального отопления
Воду из системы центрального отопления рекомендуется сливать, поскольку меняющаяся вода
способствует отложению накипи в теплообменниках. Контур центрального отопления следует защищать от
замерзания, добавляя в воду системы жидкости для защиты от замерзания. Тип таких жидкостей должен
быть утвержден производителем.
Удаление накипи с элементов котла должно осуществляться при помощи веществ, одобренных
производителем, и с учетом правил техники безопасности при работе с веществами. Необходимо
проветривать помещение, надевать соответствующую защитную одежду, избегать смешивания
разнотипных продуктов, защищать котел и окружающие предметы.
Если возникает необходимость слива системы,
это можно сделать следующим образом:


Выключите электропитание котла.



Дождитесь охлаждения котла.



Подключите шланг к точке слива системы и
подсоедините
другой
конец
шланга
к
подходящей канализационной системе.



Откройте сливной клапан системы (см. рис. 1)
и, при наличии, гидравлический компенсатор и
коллекторы системы.



Откройте вентиляционные отверстия радиаторов, начиная от самого высокого и до самого
низкого в системе.



По завершении дренажа системы закройте
дыхательные клапаны радиаторов и дренажный клапан.



Если необходим только слив воды из
котла, закройте подающие/обратные запорные клапаны в контуре центрального
отопления и откройте сливной клапан,
расположенный в нижней части котла на
коллекторе насоса.

6.5 Выключение котла
Если устройство более не будет использоваться,
необходимые операции (отключение устройства
от электросети, газо- и водоснабжения) должны
выполняться квалифицированным персоналом.

Рис. 1
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6.6 Техническое обслуживание
Перед выполнением операций по
чистке или замене деталей ВСЕГДА
отключайте
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ,
ВОДО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЕ котла.
Производитель
не
несет
ответственности за повреждения
любых деталей котла вследствие
невыполнения данной инструкции.
По
всем
процедурам
технического
обслуживания, требующим снятия корпуса
котла,
обращайтесь
к процедурам, описанным в пункте 6.3
«Доступ к котлу».

основной
теплообменник

6.6.1 Чистка основного
теплообменника и камеры
сгорания
 Выключите электропитание и газоснабжение
котла.
 Отключите электрические провода от
электровентилятора;
змеевик из
 Разъедините соединение и снимите трубу,
нержавеющей
стали
соединяющую газовый клапан с инжектором.
 Выньте провода электродов розжига и
обнаружения пламени из блока управления
горелка
розжигом.
 Снимите трансформатор и крепежную
пластину.
топочное устройство
 Выкрутите крепежные винты и выньте из
предварительного
коллектора трубы Вентури трубу забора
смешивания
воздуха.
 Удалите соединение вытяжного дымохода и
верхушку герметичной камеры
 Выкрутите гайки, скрепляющие топочное
устройство (состоящее из вентилятора,
электрод
коллектора и горелки) с основным
обнаружения
теплообменником.
B
 Снимите топочное устройство, обращая
A
внимание на то, чтобы не удалить защиту из
керамического волокна снизу
теплообменника.
 Проверьте, чтобы горелка не содержала
отложений, накипи или излишних окислений.
Проверьте, чтобы все отверстия горелки
были свободными.
 Тщательно почистите электроды, не меняя
их положения относительно горелки.
 Почистите цилиндр горелки с помощью
неметаллической щетки, не повредив
керамическое волокно.
электрод розжига
 Проверьте целостность прокладки на
Рис. 1
крышке горелки.
 Почистите теплообменник (рис. 1) с
помощью бытового моющего средства для нержавеющей стали, щеткой распределив продукт по спиралям
теплообменника. Не мочите покрытие из керамического волокна. Подождите несколько минут, после чего
удалите осадок неметаллической щеткой. Остатки удалите под проточной водой.
 Снимите зажим с трубы отвода конденсата, саму трубу и вымойте трубу под проточной водой.
 Выкрутите соединение конденсатоуловителя, снимите уловитель и вымойте под проточной водой.
 По завершении чистки соберите компоненты, выполняя действия вышеописанной процедуры в обратном
порядке.
 По завершении проверьте герметичность всех газовых и вытяжных соединений.
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6.6.2 Электроды розжига и/или
обнаружения пламени (рис. 1)

Рис.1

 Выключите электропитание.
 Отсоедините провода электродов.
 Ослабьте крепежные винты.
 Снимите
электроды.
Присоединяя
новые
электроды,
проверьте
уплотнения на наличие повреждений.
При
необходимости
замените
уплотнения.
 Подключите провода и соберите компоненты, выполняя действия вышеописанной процедуры в обратном
порядке.
 Включите
электропитание
перезапустите устройство.

и

Проверьте
текущие
положения:
убедитесь, что между электродами
контроля пламени присутствует
зазор 3 ± 1 мм, между электродом
розжига и горелкой — 11 ± 1 мм,
между электродом контроля пламени
и горелкой — 12 ± 1 мм, иначе котел
будет неисправен.

электрод
обнаружения

электрод
розжига

трансформато

ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА/ДЕТЕКТОРА ПЛАМЕНИ

11

-+ 1

3.5 +- 0.5

+
12 -

1

Рис. 2
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6.6.3 Трансформатор (рис. 1)
 Выключите электропитание.
 Выньте провод электрода розжига и
пробку, соединяющую
кабель с
печатной платой.

Рис.1

 Ослабьте
крепежные
винты,
удерживающие опорную пластину.
 Установите трансформатор на место.
 Подключите провода и соберите
компоненты,
выполняя
действия
вышеописанной
процедуры
в
обратном порядке.
 Включите
электропитание
перезапустите устройство.

и
электрод
обнаружения

электрод
розжига

трансформато

6.6.4 Электровентилятор (рис. 2)
 Выключите электропитание и газоснабжение котла.
 Снимите и разберите топочное устройство
(см. 6.5.1 «Чистка основного теплообменника и камеры сгорания»).

основной
теплообменник

трубка
Вентури

 Выкрутите четыре гайки, скрепляющие
электровентилятор и газовый коллектор,
после чего снимите электровентилятор.
 Выкрутите крепежные винты трубки
Вентури и снимите электровентилятор,
уделяя особое внимание, чтобы не
повредить пробковую прокладку.

горелка

 Установите на место электровентилятор и
соберите компоненты, выполняя действия
вышеперечисленной процедуры в обратном порядке.

топочное
устройство
предварительного
смешивания

 Включите

электричество,
водои
газоснабжение,
проверьте
качество
соединения, замерив уровни CO2 (см.
«5.4.1
Регулировка
максимального
электропитания — значение CO2 »)

электровентилятор
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6.6.5
Предохранительный
термостат (рис. 1)
 Выключите электропитание.
 Выньте соединительный провод.
 Выкрутите крепежные
термостат.

винты

и

Рис. 1

снимите

 Верните на место термостат и соберите
компоненты, выполняя действия вышеописанной процедуры в обратном порядке.
 Включите
электропитание,
водои
газоснабжение и перезапустите устройство.

6.6.6 Датчик нагрева (рис. 1)
 Выключите электропитание.
 Закройте сливные клапаны и слейте
жидкость из контура котла центрального
отопления.
 Выньте соединительный провод.
 При помощи ключа на 13 мм снимите датчик
нагрева.
 Верните на место датчик и соберите
компоненты, выполняя действия вышеописанной процедуры в обратном порядке.
 Включите
электропитание,
водои
газоснабжение, откройте отсечные клапаны и
наполните контур центрального отопления.
После этого перезапустите устройство,
выпустив воздух, который мог попасть в
систему.

предохранительный
термостат

датчик нагрева

6.6.7 Газовый клапан (рис. 2)
 Выключите электропитание и газоснабжение
котла.
 Снимите и полностью разберите топочное
устройство (см. 6.6.1 «Чистка основного
теплообменника и камеры сгорания»).

электронный газовый
клапан

 Выкрутите и удалите винты, удерживающие
газовый клапан на трубе Вентури.
 Установите на место газовый клапан и
соберите компоненты, выполняя действия
вышеописанной процедуры в обратном
порядке.
 Установите на место газовые уплотнители.
 Полностью затяните газовые соединения.
 Включите электричество, водо- и газоснабжение, проверьте наличие утечек газа
при помощи мыльного раствора или спрея
для обнаружения течи.

Рис. 2
Форсунки

 Выполните регулировку сдвига (см. 5.5
«Регулировка смещения газового клапана»)
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6.6.8 Циркуляционный насос (корпус двигателя) (рис. 1)


Выключите электропитание и водоснабжение котла.

 Закройте отсечные клапаны и слейте жидкость из контура котла
центрального отопления.
 Выкрутите четыре винта, скрепляющие корпус двигателя и корпус
крыльчатки.
 Снимите корпус двигателя и проверьте состояние шайбы. При
необходимости замените шайбу.

циркуляционный насос

 Верните на место циркуляционный насос и соберите компоненты,
выполняя действия вышеописанной процедуры в обратном порядке.
 Включите электропитание, водо- и газоснабжение и наполните
систему водой. Проверьте соединения на предмет утечки и стравите
из контура весь воздух. Перезапустите котел.

Рис. 1

6.6.9 Основной теплообменник (см.
рис. 2)

кронштейн

основной
теплообменник

При выполнении технического обслуживания учитывайте значительный
вес теплообменника.
 Закройте отсечные клапаны и слейте
жидкость из контура котла центрального
отопления.
 Выключите электропитание,
водоснабжение котла.
 Удалите пружину
конденсата.

и

трубу

газо-

и

отвода

 Удалите фиксирующие пружины,
затем — трубы подачи и возврата.

а

 Снимите
и
полностью
разберите
топочное устройство (см. 6.6.1 «Чистка
основного теплообменника и камеры
сгорания»).
 Удалите
опорные
кронштейны
вытащите теплообменник.

кронштейн

и

 Снимите регулировочный датчик и
опорные
кронштейны
со
старого
теплообменника. Установите их на
новый теплообменник.

кронштейн
электровентилятор

Рис. 2

 Верните на место теплообменник и
соберите
компоненты,
выполняя
действия вышеописанной процедуры в
обратном порядке.
 Включите электропитание, водо- и
газоснабжение и наполните систему
водой. Проверьте соединения на
предмет утечки и стравите из контура
весь воздух. Перезапустите котел,
убедившись в отсутствии утечки газа.
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6.6.10 Печатная плата модуляции (см. рис.
1–2)

печатная плата модуляции

 Откройте панель управления (см. 6.3 «Доступ к
котлу»).
 Отсоедините все соединения, снимите
регулировочные ручки, выкрутите четыре
крепежных винта и снимите печатную плату
модуляции.
 Верните на место печатную плату и соберите
компоненты, выполняя действия в обратном
порядке.
 Включите
электропитание,
водогазоснабжение и отрегулируйте котел.

и

Рис. 1

печатная плата модуляции

Рис. 2
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6,7 Монтажные схемы
6.7.1 Версия только для отопления — R
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44
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41
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38

M12
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HS
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TF

PWM

TS

Pacq

TSF
VG

SR

Рис. 1
Ключ
ER: электрод ионизации
EA: электрод розжига
С:
циркуляционный насос
VD: перепускной клапан
VG: газовый клапан
TRA: трансформатор розжига
TF: плавкий предохранитель на
102 °C
TS: предохранительный термостат

MF:

электронный переключатель
потока
Pacq: реле давления воды:
SR: датчик нагрева
SS: датчик бытового горячего
водоснабжения
EV: вентилятор
MP: клеммная колодка
SE: датчик наружной температуры
TA: комнатный термостат
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L:
N:
ne:
ce:
ma:
ar:
gi:
bi:
gr:

линия
нейтральный
черный
синий
коричневый
оранжевый
желтый
белый
серый
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6.7.2 Версия только для отопления + установка аккумулирующего цилиндра – RS
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Рис. 1
Подключение выносного накопительного баллона
 Клеммная колодка M9, датчик цилиндра бытового горячего водоснабжения: вставьте кабель датчика внутрь панели
управления, и вставьте клеммы 34 и 35. Необязательно повторять последовательность для проводов.
 Клеммная колодка M4, трехходовой клапан: подключите кабель двигателя трехходового клапана через разъем Molex. Вставьте
кабель внутрь панели управления и соедините клеммы кабеля с клеммной коробкой M4, соблюдая следующие указания: голубой —
клемма № 9; коричневый — клемма № 8; черный — клемма № 10
Ключ
ER: электрод ионизации
EA:
электрод розжига
С:
циркуляционный насос
VD: перепускной клапан
VG: газовый клапан
TRA: трансформатор розжига
TF:
плавкий предохранитель на 102 °C
TS:
предохранительный термостат
SS: Датчик бытового горячего
водоснабжения

MF:

электронный переключатель
потока
Pacq: реле давления воды:
SR: датчик нагрева
SS:
датчик бытового горячего
водоснабжения
EV:
вентилятор
MP: клеммная колодка
SE:
датчик наружной температуры
TA:
комнатный термостат
VD: Распределительный клапан
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L: линия
N: нейтральный
ne: черный
ce: синий
ma: коричневый
ar: оранжевый
gi: желтый
bi: белый
gr: серый
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6.8 Поиск и устранение неисправностей
Для отображения последних 5 ошибок нажмите и в течение 5 секунд удерживайте кнопку ИНФОРМАЦИИ «
»в
положении режима выключения. Номера ошибок будут отображаться в хронологическом порядке (-1- = первая
»и«
»
установки температуры
неисправность… -5- = последняя неисправность). Используйте кнопки «
».
нагрева для прокрутки списка сохраненных ошибок. Для сброса списка ошибок нажмите кнопку СБРОСА «
» для выхода из режима отображения ошибок.
Нажмите кнопку ИНФОРМАЦИИ «
КОД
ОШИБКИ

E01

E02

E03

ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА
ИОНИЗАЦИИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
БЕЗ РОЗЖИГА ПЛАМЕНИ
a. НЕТ ГАЗА.
b. ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА
СЛОМАН ИЛИ ЗАМКНУТ НА
ЗЕМЛЮ.
c. НЕИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО
КЛАПАНА.
d. СЛИШКОМ НИЗКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ УСТАВКИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ЗАЖИГАНИЯ.
e. СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ
ДАВЛЕНИЕ ВПУСКА
ГАЗОВОГО КЛАПАНА
(ТОЛЬКО ДЛЯ КОТЛОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА
СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ
ГАЗЕ).

a.

С РОЗЖИГОМ ПЛАМЕНИ
f. ИЗМЕНЕНА ПОЛЯРНОСТЬ
КАБЕЛЕЙ ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
НЕЙТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ.
g. НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ.
h. ОТСОЕДИНЕН КАБЕЛЬ
ЭЛЕКТРОДА ИОНИЗАЦИИ.

f.

i.

НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ КАЛИБРОВКИ
ТЕРМОСТАТА.
ОТСОЕДИНЕН КАБЕЛЬ
ТЕРМОСТАТА.

i.
j.

k.

СЛОМАН ПЛАВКИЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

k.
l.

l.

ОТСУТСТВУЕТ СОЕДИНЕНИЕ
КАБЕЛЯ ПЛАВКОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ИЛИ
ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

СРАБОТАЛ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ТЕРМОСТАТ (95 °C)
j.

СРАБОТАЛ ПЛАВКИЙ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА
102 °C

m. НЕДОСТАТОЧНОЕ

E04

НЕТ ВОДЫ В СИСТЕМЕ

n.
o.
p.

E05

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ДАТЧИК НАГРЕВА

q.

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В
СИСТЕМЕ (ОСТАНОВКА ПРИ
0,3 БАР).
ОТСОЕДИНЕН КАБЕЛЬ РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕЛЕ
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ.
ДАТЧИК НЕИСПРАВЕН ИЛИ
НЕ ОТКАЛИБРОВАН
(ЗНАЧЕНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 10 кОм
ПРИ 25 °C).
КАБЕЛЬ ДАТЧИКА
ОТСОЕДИНЕН ИЛИ
ВЛАЖНЫЙ.
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b.
c.
d.
e.

g.
h.

ПРОВЕРЬТЕ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.
ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
УСТАНОВИТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
СТЬ ЗАЖИГАНИЯ.
ПРОВЕРЬТЕ
УСТАВКУ
МАКСИМАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.

o.

p.
q.

Ручной сброс
(нажмите кнопку
сброса «

»)

ПРАВИЛЬНО
ПОДКЛЮЧИТЕ
КОТЕЛ.
ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ПОДСОЕДИНИТЕ
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА
ИОНИЗАЦИИ.

ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ПРОВЕРЬТЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ.

Ручной сброс
(нажмите кнопку

ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ПРОВЕРЬТЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ
И СОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Ручной сброс
(нажмите кнопку

m. ЗАПОЛНИТЕ
n.

СБРОС

сброса «

сброса «

»)

»)

Автоматический

СИСТЕМУ.
ПРОВЕРЬТЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ.
ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.

ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ПРОВЕРЬТЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Автоматический
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КОД
ОШИБКИ

ПРОБЛЕМА
ДАТЧИК/ЦИЛИНДР
БЫТОВОГО ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

E06

( для версии RS с
подключением к
удаленному
аккумулирующему
цилиндру)

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

r.

s.

t.
E15

E16

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

СБРОС

ДАТЧИК НЕИСПРАВЕН
ИЛИ НЕ ОТКАЛИБРОВАН
(ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 10 кОм ПРИ
25 °C).
КАБЕЛЬ ДАТЧИКА
ОТСОЕДИНЕН ИЛИ
ВЛАЖНЫЙ.

r.
s.

ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ПРОВЕРЬТЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Автоматический

ДАТЧИК НЕИСПРАВЕН
ИЛИ НЕ ОТКАЛИБРОВАН
(ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 10 кОм ПРИ
25 °C).
КАБЕЛЬ ДАТЧИКА
ОТСОЕДИНЕН ИЛИ
ВЛАЖНЫЙ.

t.
u.

ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ПРОВЕРЬТЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Автоматический

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ В
ОБРАТНОМ
ТРУБОПРОВОДЕ

u.

v. СГОРЕЛ.
w. НЕИСПРАВНОСТЬ

v. ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
w. ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.

Автоматический

ВЕНТИЛЯТОР

x.

ЗАБЛОКИРОВАН
ОСНОВНОЙ ИЛИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
ТЕПЛООБМЕННИК.
НЕИСПРАВНОСТЬ
НАСОСА ИЛИ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
КРЫЛЬЧАТКИ НАСОСА.

x.

ОЧИСТИТЕ ИЛИ
ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
ОЧИСТИТЕ ИЛИ
ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.

Автоматический

НЕИСПРАВНОСТЬ
МИКРОПРОЦЕССОРА:
ОН ОБНАРУЖИВАЕТ
НЕПРАВИЛЬНЫЙ
СИГНАЛ.

z.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
СБРАСЫВАЕТ ОШИБКУ
АВТОМАТИЧЕСКИ.

Автоматический

СИЛОВОГО КАБЕЛЯ.

y.

E18

НЕДОСТАТОЧНАЯ
ЦИРКУЛЯЦИЯ

E21

ОБЩАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

E22

ЗАПРОС
aa. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПАМЯТИ aa. ПЕРЕПРОГРАММИРУЙТЕ Ручной сброс
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(Выключите
МИКРОПРОЦЕССОРА.
ПАРАМЕТРЫ.
ПАРАМЕТРОВ
электропитание)

E35

E40

НЕИСПРАВНОСТЬ
ОБНАРУЖЕНИЯ
ПЛАМЕНИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

y.

z.

bb. НЕИСПРАВНОСТЬ

bb. ОЧИСТИТЕ ИЛИ

ЭЛЕКТРОДА
ИОНИЗАЦИИ.
cc. НЕИСПРАВНОСТЬ
КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДА
ИОНИЗАЦИИ.
dd. НЕИСПРАВНОСТЬ
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.

ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
cc. ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.
dd. ЗАМЕНИТЕ ДЕТАЛЬ.

ee. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВНЕ

ee. ПРОВЕРЬТЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
ДИАПАЗОНА
(≤ 160/≥ 285 вольт).
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ЭЛЕКТРОСЕТЬ (ОШИБКА
ИСЧЕЗАЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ
ТРЕБУЕМОГО
ДИАПАЗОНА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ).

Ручной сброс
(нажмите кнопку
сброса «

»)

Автоматический
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6.9 Коды функций
Код

Функция

F07

Активирована функция тестирования
дымохода
(Щетки для чистки
дымоходов)

Функция тестирования дымохода включается нажатием кнопки «
»
в течение 7 секунд. Функция отключается нажатием кнопки выключения
котла.
При активации функции тестирования дымохода котел работает при
максимальном давлении системы отопления в течение 15 минут без
модуляции. Эта функция полезна для тестирования процесса горения.

F08

Функция защиты
от замерзания
(Контур
центрального
отопления)

Функция включается автоматически при обнаружении температуры 5 °C
датчиком нагрева. Котел работает при минимальном давлении газа при
нахождении перепускного клапана в положении «зима». Эта функция
отключается, когда обнаруженная датчиком температура достигает 30 °C.

F09

F28

F33

Функция защиты
от замерзания
(Контур бытового
горячего
водоснабжения)
( для версии RS с
подключением к
удаленному
аккумулирующему
цилиндру)

Описание

Функция включается автоматически при обнаружении температуры 4 °C
датчиком бытового горячего водоснабжения. Котел работает при
минимальном давлении газа при нахождении перепускного клапана
в положении «лето». Эта функция отключается, когда обнаруженная
датчиком температура достигает 8 °C в контуре бытового горячего
водоснабжения или 30 °C в контуре центрального отопления.

Функция
предотвращения
размножения
бактерий
легионеллы

Функция активна только для аккумулирующих котлов. Она срабатывает
каждые 7 дней.
Эта функция доводит температуру горячей воды аккумулирующего
цилиндра до 60°C, независимо от величины температуры, установленной
для горячего водоснабжения.

Функция продувки
системы

Функция включается автоматически при первом розжиге котла.
Котел выполняет серию циклов в течение 5 минут. Каждый цикл состоит из
следующих этапов: насос включается на 40 секунд, а затем отключается на
20 секунд. Запуск котла допускается только после выполнения этой
функции.
При наличии разомкнутого контакта реле давления воды эта функция
может включаться при нормальной работе котла. Сразу после замыкания
контакта выполняется 2-минутный цикл продувки.
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6.10 Список запасных частей
КОД

ОПИСАНИЕ

25-00055 НАСОС UPS 25-80 130
25-00064 ШАЙБА EDPM 1" 1/4
25-00065 КОНДЕНСАТОУЛОВИТЕЛЬ
25-00066 ТРУБА ОТВОДА КОНДЕНСАТА
30-00003 КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК DUO 100 КВТ
30-00008 ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С ПРОВОДОМ
30-00009 КОЛЛЕКТОР ТРУБЫ ВЕНТУРИ
35031LA

ЭЛЕКТРОД РОЗЖИГА ISO

35032LA

ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ISO

37035LA

ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР NRG137

40-00020 ДИФРАГМА Ø 9,4
40-00077 ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА DIGITECH 2 MIAH05 DIGITECH CS MIAH4
43001LA

ШАЙБА Ø 23.5x17x2 3/4"

43055LA

КОЛЬЦЕВАЯ ШАЙБА 1/2"

43235LA

ШАЙБА 1" 1/2 5x35x2 AFM34 o 44x35x2 AFM34

47024LA

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ L5 16 A/250 В

50-00013 ТРУБА ВЕНТУРИ — ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА
55-00016

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 4275 ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР/КОЛЛЕКТОР ТРУБЫ
ВЕНТУРИ

59015LA

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

73507LA

БЕЛЫЙ ДАТЧИК НАГРЕВА КОНТУРА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 1/8"

73517LP

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 102°C КРАСНЫЙ ISOTHERM

86006LA

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ НА 95C°

88023LA

ТРАНСФОРМАТОР AC1 230 В AC 60 ГЦ

96005LA

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 3 БАР 1/2

96012LA

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК 3/8”
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RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
Via Pantanelli, 164/166 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)
Тел. +39 0721 9079.1 • Факс +39 0721 9079279
Эл. почта: info@radiant • Интернет: http://www.radiant.it
• ф• ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ
ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. КОМПАНИЯ
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ДОПУЩЕНЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОК ПРИ ПЕЧАТИ
ИЛИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ. E+OE
ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ ИЛИ
ЧАСТИЧНО ВОСПРОИЗВОДИТЬ, ХРАНИТЬ В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ, МЕХАНИЧЕСКОЙ, В ВИДЕ ФОТОКОПИЙ, ЗАПИСЕЙ ИЛИ
ПРОЧИМИ
СПОСОБАМИ
БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ.

