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Общие правила 

 

 

Трубопроводы продуктов горения должны быть спроектированы 

и выполнены в соответствии с действующими стандартами, 

местными обязательствами и правилами, принятыми на заводе-

изготовителе. 

 

Гидравлические установки, топливные и газовые трубопроводы 

будут выполнены в соответствии со стандартами по установке и 

безопасности, действующими в стране применения последних. 

 
 

 



 

Руководство пользователя 

 
 Монтаж и пуско-наладка котлов осуществляются зарегистрированным установщиком; испытания, 

настройка и комплектация котлов выполняются на заводе-изготовителе.  

 Потребление воздуха работающим котлом составляет минимум 10 м
3
 на 1 м

3
 потребляемого природного 

газа. Крайне необходимо обеспечить требуемую вентиляцию. В противном случае, последнее может 

привести к неполному сгоранию, что, в свою очередь увеличит риски интоксикации (см. п. 3.3, стр. 8).  

 Все котлы оснащены устройством безопасной выгрузки продуктов горения (TTB) (см. п. 2.4, стр. 7). Для 

запуска вашего котла следует нажать кнопку сброса.  

 Техническое обслуживание котла должно проводиться ежегодно квалифицированным специалистом. 

(см. п. 8, стр. 14).  

 Не рекомендуется производить частый слив жидкости с котла посредством добавления пресной воды. 
Несоблюдение данного требования может привести к преждевременному разрушению волокна котла за счет 

отложения минеральных веществ, присутствующих в воде.  

 Необходимо принять соответствующие меры предосторожности, направленные на исключение каких-либо 

повреждений, вызванных морозами.  



 

 

1. Введение 

 
1.1 Общие характеристики  
 
Котлы с атмосферными газовыми горелками состоят из чугунных элементов, в которых происходит циркуляция воды снизу 
вверх.  
Предполагается, что поверхности теплообмена и тепловая изоляция будут обеспечены максимальной надежностью, за счет 
эксплуатации котла на очень низких температурах.  
Максимальное рабочее давление и максимальная температура воды на входе в нагревательный контур составляют 4 бар и 
95ºС, соответственно. 

 

1.2 Работа при очень низкой температуре 
 
Эксплуатация котлов при очень низкой температуре 
обеспечивается за счет ограничения температуры охлаждающей 
жидкости посредством команды, отправляемой 
непосредственно с газовой горелки, а также с циркуляционного 
насоса котла.  
С другой стороны, благодаря способности котла работать при 
очень низких температурах потери при неподвижном 
оборудовании во время периодов простоя сводятся к 
минимуму, что, в свою очередь, позволяет достичь высокой 
сезонной экономичности котла.  
 
Эксплуатация при низких температурах избавляет от 
необходимости в использовании смесительного клапана, 
предназначенного для регулирования температуры системы. 
Очевидно, что отказ от использования смесительного клапана 
обуславливает значительную экономию затрат на установку и 
техническое обслуживание котла.  
 
Комнатный датчик внутри котельной отправляет команды на 
газовую горелку и циркуляционный насос. По мере 
удовлетворения потребности в нагреве работа циркуляционного 
насоса замедляется, позволяя тем самым использовать 
избыточные калории, оставшиеся в отопительном котле.  

  
 

 

1.3 Принцип работы 
 
Горелка и защитные устройства устанавливаются за передним колпаком, на фронтальной панели котла. Устройства 
управления и индикаторы расположены на панели управления. Зажигание газовой горелки производится через малую 
горелку. 

 
 
 

 
 

2. Технические характеристики и размеры 

 

1.4 Общие характеристики  
 
Котлы имеют следующие общие характеристики: 

 
- принцип эксплуатации основан на концепции, предусматривающей работы с любыми видами природного газа 
второго ряда углеводородов или с сжиженными газами (бутан и пропан) (категория II2Е+3+); 
- продукты горения выводятся через канал посредством естественной тяги. (Тип В 1111BS); 
- максимальное допустимое гидравлическое давление установлено на 4 бар;  
- максимальная температура запуска котла составляет 95ºС; 
- номинальный диаметр стартовых и обратных гидравлических патрубков составляет 25 мм (1 дюйм); 
- номинальный диаметр патрубка подвода газа составляет 15 мм (1/2 дюйма); 
- напряжение питания: приблизит. 230 В/50 Гц; 
- каждая горелка оснащена тремя штангами. 

КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК 

РЕГУЛИРОВОЧ-

НЫЙ ТЕРМОСТАТ 

КОТЛА 

КОТЕЛ 

ГОРЕЛКА 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 

НАСОС 



2.2 Специальные характеристики 
 

 

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СЛЕВА ВИД СЗАДИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basic GE № 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эффективная тепловая мощность кВт  17,4 27,1 36,4 44,7 51,3 60,3 68,6 75,6 

Глубина (А) мм 549 549 549 618 894 894 894 894 

Полная глубина (Р) мм 760 760 773 842 1120 1210 1210 1210 

Регулируемая высота мм  ------------------------- от 865 до 900 - -----------------   ------------ от 915 до 950 -----  

Ширина   Basic G(E) мм 450 450 450 450 450 450 450 450 

Внутренний диаметр дымовой трубы 
(D) 

мм  
111 139 153 153 153 205 205 205 

Вес брутто  кг 79 107 134 159 184 209 234 259 

Количество секций   3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание воды  л 5,8 7,9 10 12,1 14,2 16,3 18,4 20,5 

Потери давления (∆Т 20ºK) мбар 1,6 3,8 6,7 10,5 15 18,9 - - 

          

Природный газ:          
          

Эффективная тепловая мощность кВт 17,4 27,1 36,4 44,7 51,3 60,3 68,6 75,6 

Полезная мощность кВт 15,4 24 32 39,5 45,5 53,5 61 66,5 

Полезная мощность (ккал/ч) 13200 20500 27500 34000 39000 46000 52000 57000 

          

Диаметр инжектора горелки мм 2,20 2,70 3,10 3,50 3,75 4,00 4,30 4,50 

Давление горелки мбар 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

Подвод газа,  

диам. 1/2 дюйма 

Нагнетатель-

ный патрубок, 

диам. 1 дюйм 

Подвод газа 

Возвратный 

патрубок,  

диам. 1 дюйм 



2.3 Иллюстрации  
 
2.3.1 Basic GE  
 

1. Плунжер  
2. Выпускное отверстие газа DIN 15 мм  

(1/2 дюйма) 
3. Устройство зажигания  
4. Электромагнитный газовый клапан  
5. Опорное устройство горелки  
6. Коллектор  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Горелка  
1. Электрод  
2. Индикатор пламени 
3. Теплоизоляция  
4. Коллектор  
5. Датчик давления (на инжекторах) 
6. Термопара  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

2.4. Устройство безопасной выгрузки продуктов горения (TTB) 
 
Котлы оснащены устройством безопасной выгрузки продуктов горения (TTB), предназначенным для отключения подачи 
газа в случае возникновения каких-либо нарушений в работе котла.  
Все котлы, устанавливаемые в жилых помещениях, должны быть оборудованы подобным устройством.  
 
Данное устройство оснащено температурным датчиком, а также механизмом ручного сброса. Термочувствительный патрон 
закрепляется на отводящем устройстве тяги внутри контура продуктов горения. Данное положение было определено в 
нашей лаборатории и  отвечает требованиям европейского стандарта. Данное положение не подлежит изменению. Также 
запрещается прерывать работу самого устройства. В случае повреждения термочувствительного патрона подача газа должна 
автоматически отключиться. В качестве замены могут использоваться только оригинальные запчасти изготовителя.  
 
В случае отключения устройства от источника подачи газа необходимо подождать несколько минут, после чего нажать на 
кнопку сброса, которую можно увидеть в верхней левой части после снятия фронтальной панели. В случае повторного 
останова котла необходимо предпринять соответствующие меры и привлечь квалифицированного специалиста для 
устранения неисправностей и восстановления нормального рабочего состояния устройства.  
 
!!! Возможно, что в процессе доставки устройство ТТВ может быть установлено в безопасное положение. Для запуска 
котла нажать соответствующую кнопку.  

 



 

3. Схема расположения котельной и установка котла 

 

Установка котла должна выполняться исключительно опытным квалифицированным 
персоналом по монтажу. 

3.1 Общие сведения  
Специалисты по монтажу должны выполнить на месте установки все необходимые подготовительные работы, с тем чтобы 
локализация и монтаж котла, систем проветривания и вентиляции котельной, соединение с источником подачи газа, система 
отвода газообразных продуктов горения и электромонтажные соединения были выполнены в соответствии с рабочими 
характеристиками оборудования, а также всеми действующими правилами и регламентами (NFD 35-377 и DTUP45-204).  
Мы напоминаем о необходимости соблюдения отдельных соответствующих правил, относящихся к данным вопросам 
монтажа оборудования.  
Наша гарантия является действительной только в случае соблюдения всех перечисленных выше обязательных требований.  

3.2 Локализация  
Запрещается установка котлов в помещениях: где имеется серьезный риск возникновения обледенения, где имеется риск 
серьезного загрязнения галогенизированными веществами (например, хлором, чистящими средствами, аэрозолями и т.д.), а 
именно, в салонах красоты, помещениях типографии, химчистках, лабораториях и т.п., в случае отсутствия каких-либо 
принятых мер по исключению проникновения загрязненного воздуха от продуктов горения.  

3.3 Проветривание и вентиляция котельной. 
Необходимо предусмотреть достаточное проветривание котельной в целях исключения риска отравления дымовыми газами. 
Обязательная секция системы проветривания должна быть предусмотрена в случае прямого подвода воздуха, с минимальной 
площадью 50 см2 для мощности до 25 кВт и площадью 70 см2 для мощности в диапазоне от 25 до 70 кВт (DTU 61.1).  
Таким образом, крайне необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию, с тем чтобы исключить возможность неполного 
сгорания и, соответственно, опасность удушения дымовыми газами. Минимальные секции вентиляционной системы: 
Нижняя вентиляция (не менее 4 дм2): 
- дымовая труба высотой не менее 6 м: 1,5 дм2 на 17,5 кВт; 
- дымовая труба высотой более 6 м: 1 дм2 на 17,5 кВт; 
Верхняя вентиляция: 
- дымовая труба высотой не менее 6 м: 0,33 от общей секции дымового канала; 
- дымовая труба высотой более 6 м: 0,25 от секции нижней вентиляции. 

3.4 Установка котла 
Установка котла должна выполняться в соответствии со всеми применимыми 
стандартами и на определенном расстоянии от любой стены или перегородки, 
которая может быть повреждена воздействием отходящего тепла (например, 
деревянные стены и т.д.). В случае крайней необходимости установки котла вблизи 
подобной поверхности данная стена должна быть защищена соответствующим 
изоляционным покрытием.  
В случае установки на стойке последняя должна быть выдвинута в целях 
обеспечения достаточного проветривания и вентиляции в помещении. Установка 
котла должна быть выполнена с учетом необходимости обеспечения доступа для 
технического обслуживания и регулярного контроля.  
Компания Saint Roch Couvin рекомендует выдерживать минимальные расстояния, 
указанные на рисунке справа.  

3.5 Подвод газа  
Прокладка газопроводов, а также подсоединение к распределительной сети должны выполняться исключительно опытным 
квалифицированным персоналом.  
Рекомендуется установить на газопроводах до горелки утвержденный запорный кран A.R.G.B., обеспечив при этом легкий 
доступ к соединению.  
Газопроводы должны быть рассчитаны на давление до горелки максимум 50 мбар для природного газа и 150 мбар для 
сжиженного нефтяного газа (EN297). 
Для справки: нарушение работы горелки может являться следствием слишком низкого расхода, причиной которого, в свою 
очередь, может являться слишком малый диаметр трубопроводов или слишком резкие перепады давления.  
Примечание: перепад давления между расходомером и котлом должен всегда составлять менее 1 мбар (NBN D 51-003). 

3.6 Наладка котла  
Настоящий котел относится к категории котлов II2Е+3+ и не требует никакой настройки для работы с природным газом 
второго рода углеводородов. Настройка газового электромагнитного клапана производится на заводе-изготовителе.  

3.7. Подключение котла к дымовой трубе  
1)  Строго запрещается уменьшать сечения вытяжного трубопровода в целях обеспечения отвода газообразных 

продуктов горения к дымовой трубе. 
2)  Соединение котла с дымовой трубой выполняется с учетом общего размера рубашки (размеры указаны в п. 2.3 

Р4) или обязательной вертикальной высоты трубы для удаления не менее 500 мм (NBN D 30.003). 
3)  Поместить соединительный патрубок дымовой трубы в маленькую трубу. 
4)  Проконтролировать затяжку соединения с дымовой трубой. 
5)  Защита дымовой трубы от образования внутреннего конденсата: 

- увеличение выходной тепловой мощности котла обеспечивается за счет работы при очень низких температурах; 
- достаточно большие размеры дымовой трубы относительно сокращения установленной мощности; 
- в целях минимизации рисков конденсации внутри дымовой трубы основные нормы относительно времени работы 
горелок определяют отдельные параметры, устанавливающие необходимость реализации некоторых мер 
предосторожности.  
К данным параметрам относятся адаптация показателей высокой производительности котлов к характеристикам 
дымовых труб и, в особенности, имеющихся дымовых труб.  
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4. Электромонтажные соединения 

 
Подача напряжения питания панели управления котла 230 В осуществляется посредством распределительной коробки с 
предохранителями, размещенной внутри котла.  
Электромонтажные соединения и заземление выполняются в соответствии с Общими правилами монтажа электрических 
установок (последнее издание). Электрические установки низкого и среднего напряжения должны быть выполнены в 
строгом соответствии с данными правилами.  
 

4.1 Электромонтажные соединения, выполняемые установщиком 
1) Подсоединить панель управления к источнику питания 230 В (с соблюдением фазы и нейтрали) и проложить 

силовой кабель через предусмотренные для данной цели трубки под крышкой.  
2) Подсоединить атмосферный термостат к панели управления (6-7) 

 

В случае с сетью с нейтралью, 

подсоединить фазу с L 

Принципиальная схема котла 

Положение клемм термостата котла 

Соединение 1-2 является рабочим, если термостат 
«запрашивается» (капиллярная трубка «холодная») 

Соединение 1-4 становится активным после достижения 
требуемой температуры. 

 
 

 
 
 
 

Электромонтажная схема котла для Basic GE 
 
 

 

4.2 Подсоединение атмосферного термостата 
Принципиальная схема (при отсутствии атмосферного термостата использовать перемычки 6 и 7). 
 

 
Двухпроводной атмосферный 

термостат 
Двухпроводной атмосферный 

термостат + ожидаемое сопротивление 
Четырехпроводной атмосферный 

термостат (с часовым механизмом, 
основное напряжение – 230 В) 

ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 

ПАТРОН 

Главный 

выключатель 
Атмосферный 

термостат 

Термостат 
нагревательного 

контура котла 

Газовый 

электромагнитный 
клапан 

Циркуляционный 

насос емкости 

К газовому 

электромагнитному клапану 

Сетевое 

соединение 

Главный 

выключатель 

Перемычка – снимается при подсоединении атмосферного термостата 
Соединительные клеммы нагревательного контура циркуляционного 

насоса 
Соединительные клеммы циркуляционного насоса 

емкости 

Регулировка термостата нагревательного контура 



4.3 Подключение модуля теплой воды для хозяйственных нужд (SWW) 
При наличии емкости, которую вы планируете использовать с котлом, управление нагревом последней вы можете 
осуществлять посредством приоритетного модуля SWW. 
 

Принципиальная схема котла и емкости для нагрева воды (регулируется с помощью приоритетного модуля ECS) 
П р и н ц и п  д е й с т в и я :  
Управление параметрами горелки 
осуществляется за счет термостата 
емкости или посредством 
нагревательного контура 
(атмосферный термостат, если 
установлен). Если запрос поступает 
с емкости, температура котла 
достигнет 85ºС (команда с 
термостата контура ECS на панели 
управления). 
Если запрос поступает с 
нагревательного контура, исходная 
температура воды на выходе из 
котла будет зависеть от настроек 
термостата на передней панели 
котла.  
Регенерация энергии, удержи-
ваемой чугунными конструкциями, 
после запроса о нагревании 
произойдет в следующих случаях: 
- после запроса от нагревательного 

контура с последующей работой 
циркуляционного насоса нагрева-
тельного контура, если темпе-
ратура котла выше заданной 
температуры термостата нагрева-
тельного контура котла; 

- с последующей работой емкости 
циркуляционного насоса, если 
температура котла ниже заданной 
температуры нагрева котла и 
выше заданной температуры 
термостата контура ECS котла; 

- после запроса от контура ECS с 
последующей работой емкости 
циркуляционного насоса, если 
температура котла выше 
заданной температуры термо-
стата контура ECS котла. 

Запрос на нагрев емкости имеет 
приоритетную силу над запросом 
на нагрев контура. 

 

 
 
 
 
 
 Изображение требуемых термостатов 

 
 
 

 
 
 

Установить термочувствительные патроны в последнюю очередь, после осаждения всех патронов 
термостата котла и емкости, соответственно 

 

    

    

Электромонтажная схема соединений котла и модуля SWW для Basic GE 
 
 

 
 

Убедиться в отсутствии контакта капиллярных трубок термостата контура котла SWW с клеммами электрических соединений при установке 
термочувствительного патрона в карман котла 
 

Нагревательный 
контур 

циркуляционного 

насоса 

Фаза 

Главный 

выключатель 
Термостат 
емкости 

(55-60°С) 

Атмосферный 
термостат 

Термостат контура 

ECS котла 

(85°С) 

Термостат 
нагревательного 

контура котла 

(55-75°С) 

Переключатель 
зимнего/ 

летнего 

состояния 

DRF + 

термостат 
контроля 

перегрева 

Нейтраль Релейное 

управление R1 
Газовый 
клапан 

Релейное 

управление 

R2 

Циркуляцион-
ный насос 

емкости 

Термостат нагревательного 

контура котла 

Термостат 

контроля перегрева 

Газовый клапан 

Термостат контура котла SWW, 

встроенный в модуль SWW 

КОТЕЛ 

Термостат 

емкости 

ЕМКОСТЬ 

К газовому 

электромагнитному 

клапану 
Подключение к 

сети 

Перемычка – 

снимается при 

подключении 

атмосферного 

термостата 

Подсоединение нагревательного 

контура циркуляционного насоса 

Соединительные клеммы 

циркуляционного насоса 

емкости 

Модуль SWW 
Термостат контура котла SWW 

(с заводскими настройками 

температуры 85ºС) 

Главный 

выключатель 

Нагревательный контур 

регулирующего термостата 

П
о
д

со
ед

и
н

ен
и

е 
те

р
м

о
ст

ат
а 

ем
к
о
ст

и
 

4 перемычки – снимаются 

перед подсоединением 

панели управления SWW Переключатель 

зимнего/летнего 

состояния 



 

Электромонтажная схема соединений котла (Basic GE 3-6) и панели управления ECS Ventec 
 
 

 
 
 

Соединение между панелью управления и газовым клапаном VR4605C (BasicGE 7-10) 
 
 
 
 
 

 
 

Зазем-

ление 

газового 

клапана 

12-полюсный разъем 

регулятора 

Термостат контура котла ECS (с заводскими 

настройками температуры 85ºС, 

интегрированный в систему Ventec. Плунжер 

должен быть помещен в карман котла 

ТТВ Ranco 
Термостат 

защиты от 

перегрева  

SP-051 HE Регулировочный 

термостат NT 

174 HE/2 Переключатель 

зимнего/летнего 

состояния 

Панель 

управления 

ECS Ventec 

Термочувстви-

тельный патрон 

помещается в 

емкость (не 

входит в объем 

поставки Ventec) 

Перед подсоединением снять 4 перемычки 
Убедиться в отсутствии контакта капиллярных трубок термостата 

нагревательного контура котла с клеммами электрических соединений 

при установке термочувствительного патрона в карман котла 



 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТЕРМОСТАТА ЕМКОСТИ 
 

 
 
 

 
Подключение модуля SWW 

 Ослабить винты на задней части крышки и снять последнюю для получения доступа к клеммам описанной выше панели 
управления. 

 Отсоединить 4 перемычки на 9-полюсной клемме, после чего полностью ослабить все болты соединительной планки 
модуля SWW. 

 Подсоединить циркуляционный насос емкости к панели управления и расключить термостат емкости на клеммах 

модуля SWW. 

 Закрепить модуль на панели управления при помощи винтов с головкой под крестообразный шлиц 8х3,8 дюйма. 

 Снять крышку с передней части панели управления котла и установить на ее место переключатель зимнего/летнего 
состояния (положение двух соединительных зажимов на переключателе не играет большой роли). 

 Поместить в карман чугунного корпуса котла термочувствительные патроны нагревательного контура котла, контура 
модуля SWW и термостата защиты от перегрева термометра котла. 

 

Советы по улучшению собственного комфорта: 
 
Для размещения душа использовать термочувствительный смесительный 
кран, регулирующий подачу горячей и колодной воды в целях 
поддержания требуемой температуры воды для бытовых нужд, когда вы 
принимаете душ. 
 
Данное устройство позволяет исключить слишком быстрое потребление 
горячей воды из емкости и обеспечивает достаточное количество 
времени для нагрева дальнейшего объема воды в емкости при помощи 
котла.  
 

 

 

 
 
 

5. Описание панели управления 

 
Компоненты панели управления: 
 

 

1) Термометр, обеспечивающий требую температуру котла 
2) Двухпозиционный переключатель источника питания 230 В (0 – ВЫКЛ., 

1 – ВКЛ.) 
3) Разъем с защитной крышкой, который при производстве теплой воды для 

хозяйственных нужд (дополнительный модуль) позволяет использовать 
двухпозиционный переключатель рабочего режима (зимнего/летного 
состояния), поставляемый в комплекте с модулем SWW 

4) Регулируемый термостат для настройки температуры котла в диапазоне 
от 30ºС до 90ºС 

5) Защитный термостат; для перезапуска термостата ослабить колпачок и 
повторно нажать кнопку пуска. Определить причину перегрева 
(проблемы циркуляции и т.д.) 

 
  
Переключатель зимнего/летнего состояния (руководство 3) 
 
Данный переключатель позволяет отключать нагревательный контур в летнее время, при 
этом сохраняя возможность производства горячей воды для хозяйственных нужд.  
!!!Перед поиском неисправностей в нагревательном контуре обязательно проверить 
положение переключателя.  

 
 

 
Зимнее положение 
 
 
 
Летнее положение 

 

Термостат емкости 

TUA-типа 

Термостат емкости 

TR2-типа 

Температурный 

датчик 

Регулировка заданной 

температуры 

Теплая 

вода Источник 

Холодная 

вода 
Односторонний 

клапан 



 

6. Гидравлическая установка котла 

 

6.1 Общие сведения  
Котлы спроектированы с учетом их использования в отопительных установках с принудительной циркуляцией. 
Запрещается использовать котлы в термосифонных установках (без циркуляционного насоса). Данные котлы не 
предназначены для подачи жидкости в нагревательный контур через пол.  
Необходимо установить предохранительный клапан непосредственно на выходе из котла перед любым возможным каналом 
через какое-либо гидравлическое устройство.  
Установка должна быть спроектирована с учетом того, чтобы добавление воды в систему занимало как можно меньше 
времени и всегда строго контролировалось. Использование любой системы нерегулируемой автоматической подачи воды 
запрещено.  
При необходимости подсоединения котла к какой-либо уже существующей отопительной установке необходимо тщательно 
промыть данную установку с тем, чтобы удалить все примеси и грязь. Последние могут оседать и скапливаться внутри 
котла, вызывая тем самым перегрев последнего, являясь также при этом источниками коррозии и шума. 
Во избежание необходимости полного опорожнения установки в случае возникновения проблем и неисправностей в котле 
или нагревательном контуре мы рекомендуем принять следующие меры: 
- установку стопорных устройств в потоке теплопроводящей жидкости и в обратных трубопроводах; 
- использование муфтовых соединений, с тем чтобы демонтаж чугунного блока мог выполняться без резки трубопроводов 
водооборотного контура. 
Необходимо принять все требуемые меры предосторожности, чтобы исключить: 
- отложения грязи и осадка на дне котла. 
Наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неисправностями, связанными с несоблюдением указанных 
выше правил. 
 

6.2 Заправка установки  
Перед окончательной заправкой установки мы рекомендуем (независимо от того, является ли установка старой или новой) 
выполнить первоначальную заправку с тем, чтобы убедиться в надлежащей затяжке соединений различных гидравлических 
принадлежностей: патрубков, расширительного бака, предохранительного клапана, манометра. После этого следует 
опорожнить и полностью промыть всю установку, после чего снова заполнить последнюю. Необходимо отрегулировать 
рабочее давление в соответствии с характеристиками в спецификации на установку (статическая высота, манометрическая 
высота установки  и циркуляционного насоса, давление расширительного бака и т.д.) и настроить последнее на значение 
ниже максимально допустимого гидравлического давления (4 бар).  
Для справки: давление установки всегда должно быть выше давления азотной среды расширительного бака.  
В любом случае, любое добавление воды должно регулироваться, а переливы жидкости в процессе слива должны четко 
фиксироваться. 
Добавление чрезмерно большого объема жидкости может привести к преждевременному разрушению нагревательного 
корпуса вследствие отложения минеральных веществ, присутствующих в воде. Подобные отложения создают 
нестандартные тепловые и механические ограничения, которые способны привести к повреждению чугунных элементов 
котла.  

 

6.3 Характеристики воды в нагревательном контуре 
 
В целях профилактики вредных отложений и коррозии необходимо учитывать характеристики воды, используемой в 
нагревательном контуре. 
Нагревательный контур должен иметь следующие стандартные характеристики: 
- THF (карбонат кальция или котельный камень – содержание в воде) менее 2,5 моль/м3 (25 THF) 
- Сопротивляемость – более 2000 ОМ/см 
Если значение THF превышает 25 THF, необходимо выполнить обработку воды нагревательного контура с умягчением.  
Если показатель РН составляет менее 7,2, а сопротивляемость менее 25 THF (в естественном состоянии или после 
смягчения), необходимо выполнить соответствующую обработку воды для получения требуемых значений, или же 
выполнить обработку с образованием пленки на внутренних поверхностях нагревательной установки и труб. 

 

6.4 Отложения и коррозия 
Перечисленные выше меры носят обязательный характер. Однако сами по себе они не могут гарантировать отсутствие 
отложений или коррозии на контактирующих с водой поверхностях котла. Следовательно, приведенный выше список мер 
не является исчерпывающим.  

 

6.5 Особые меры предосторожности при установке 
 
В том случае, если распределительные каналы расположены ниже уровня котла, необходимо предусмотреть наличие в 
системе трубоотводов как на нагнетательном, так и на возвратном трубопроводах.  
На установках, оснащенных термостатическими клапанами, необходимо предусмотреть наличие особого контура или 
дифференциального клапана меду нагнетательным и возвратным трубопроводами в целях обеспечения циркуляции воды в 
котле, а также для исключения шумов, связанных с открытием и закрытием регулировочных клапанов.  
В том случае, когда котел установлен на самой высокой отметке установки, необходимо предусмотреть наличие устройства 
защиты при нехватке воды, которое бы позволяло незамедлительно отключить горелку или котел от источника питания.  
 



 

7. Работа котла 

 

7.1 Настройка термостата котла 
 

В случае с установкой, предполагающей наличие удаленного термостата, термостат котла должен быть настроен на 
температуру 80ºС и выполнять роль температурного ограничителя. Настройка термостата котла на 80ºС никоим образом не 
влияет на работу котла при низких температурах.  
В системах, в которых температура потока жидкости котла определяется внешними механизмами управления в зависимости 
от потребляемой тепловой энергии, температура потока в системе будет сопоставляться с действительными потребностями 
установки.  
При использовании внешних механизмов управления и использовании термостата котла в качестве температурного 
ограничителя последний должен быть настроен на температуру на 15ºС выше температуры, заданной внешними 
механизмами управления.  
На установках с термостатическими клапанами на радиаторе и без использования внешних механизмов управления 
температура термостата котла устанавливается в зависимости от времени года - весна и осень : 60°С 

- зима  : 70-75°С 
- ниже -10°С : 80°С 

 

8. Техническое обслуживание 

 

 
 
 

8.1 Общие сведения 
 

Техническое обслуживание котла должно производиться перед началом каждого отопительного сезона опытным 
квалифицированным персоналом, или же, как минимум, один раз в год или чаще при неблагоприятных условиях 
эксплуатации (загрязненная атмосфера, наличие шерсти животных, выполнение работ и прочее). 
В процессе выполнения ежегодного ТО рекомендуется обратить внимание на следующие моменты: 

 электрические устройства; 

 плотность соединений газопроводов, водопроводов и трубопроводов продуктов горения; 

 работа защитных и регулирующих устройств; 

 состояние циркуляционного насоса; 

 состояние газовой горелки; 

 правильность потока перемещения продуктов горения; 

 чистота чугунного теплообменника; 

 характеристики процесса горения. 
Загрязнение котла может объясняться следующими причинами:  

 избыточное давление в системе подачи газа; 

 недостаточная вентиляция; 

 загрязнение горелки (пыль, цемент, шерсть животных и прочее). 
Необходимо производить полную очистку всей системы вытяжных газопроводов раз в год.  



8.2 Очистка корпуса котла 
1. Перекрыть подачу газа и отключить котел от источника питания 230 В на настенной панели управления котла. 
2. Снять горелку в следующем порядке: 

- снять патрон защитного термостата; 
- снять муфтовое соединение, расположенное до клапана; 
- отвинтить фиксирующие гайки горелки и снять ее. 

3. Снять крышку горелки и удалить верхнюю изоляцию (минеральное волокно). 
4. Снять втулку дымовой коробки и убедиться в достаточной стяжке соединений. 
5. Прочистить внутренние каналы соответствующей щеткой (15 мм). 
6. Установить обратно втулку дымовой коробки и проверить затяжку соединений. 
7. Установить обратно верхнюю изоляцию и крышку котла.  

 

8.3 Очистка газовой горелки 
 

1. Очистить горелочные мосты мягкой щеткой и продуть все отверстия. 
2. Очистить фильтр малой горелки и ее инжектора. 
3. Поместить горелку в камеру горения. 
4. Закрепить горелку и затянуть муфтовое соединение. 
5. Восстановить электрические соединения клапана и поместить патрон защитного термостата обратно в карман. 
6. Запустить горелку и проверить прочность соединений при помощи мыльной воды, также проверить выходную 

мощность горелки и работу малой горелки.  
 



 

9. Неисправности, возможные причины и способы устранения 
 

Неисправности Возможные причины Способы устранения 
Малая горелка не загорается  
(зажигание пьезо) 

- Инжектор малой горелки 
заблокирован 

- Воздух в газопроводе 
- Газ не поступает в котел 
- Неисправно устройство зажигания 
пьезо 

- Отсутствие искры в малой горелке 

- Включить газ 
- Заменить пьезо 
- Снять и очистить инжектор 
- Удалить среду из трубопроводов подачи 
газа 

- Обеспечить функционирование пьезо, 
кабеля пьезо  

Пламя малой горелки нестабильно 
после опускания газовой рукоятки 

- Термопара слабо закреплена 
- Неисправны электрические 
контакты предохранительного 
устройства 

- Неисправен предохранительный 
термостат 

- Неисправна термопара 
- Неисправен электромагнит  

- Затянуть крепежный винт 
- Проверить прочность соединений 
- Заменить предохранительный термостат 
- Заменить термопару 
- Заменить газовый клапан 

Горелки не зажигаются - Отсутствует напряжение 
- Неисправен термостат бойлера или 
регулирующее устройство 

- Неисправен газовый клапан 

- Проверить положение переключателя и 
предохранителей 

- Убедиться в том, что термостат и 
регулирующее устройство работают в 
соответствии с потребляемой тепловой 
мощностью 

- Проверить напряжение на клеммах 
клапана 

- Заменить газовый клапан 
 

Предохранительный термостат 
вызывает закрытие газового клапана 
при аномальном увеличении 
температуры воды 

- Слишком много воздуха в водном 
контуре, потому циркуляция воды 
невозможна 

- Недостаточная циркуляция 
- Недостаточная циркуляция, 
закрытие клапанов  радиатора 

- Неисправен термостат котла 
- Циркуляционный насос не работает 
или полностью отсутствует 
циркуляция 

- Таймер по умолчанию 

- Заполнить систему водой, убедиться в 
том, что изоляционный клапан открыт, 
обеспечить вентиляцию системы 

- Заменить термостат котла 
- Проверить напряжение на клеммах 
циркуляционного насоса или снять 
напряжение 

- Увеличить скорость циркуляционного 
насоса 

- Убедиться в исправности 
дифференциального клапана (отсутствии 
атмосферного термостата) 

Котел не запускается - Отсутствие напряжения (поверить 
панель управления) 

- Главный выключатель в 
положении 0 

- Атмосферный термостат не 
используется 

- Подать напряжение 230 В и проверить 
предохранители 

- Установить главный переключатель в 
положение 1 

- Включить в работу атмосферный 
термостат и термочувствительный 
элемент 

Запах горения газа в котельной - Выброс из дымовой коробки 
- Неправильный монтаж горелки 
- Свежий воздух не поступает в 
котельную, или неисправна система 
вентиляции 

 

- Убедиться в том, что дымовая труба не 
засорена 

- Проверить прочность изоляции горелки 
и, при необходимости, заменить 

- Соблюдать требования действующего 
законодательства 

Из горелки и вырывается красное 
пламя  

- Давление газа в системе подачи не 
соответствует требуемому 

- Горелка загрязнена 
- Блок котла загрязнен 

- Проверить давление и обратиться к 
поставщику газа 

- Снять горелку и очистить 
- Очистить котел 

Малая горелка иногда затухает - Сильная тяга 
- Перегрев (утром) 
- Неисправность в защитном контуре 

- Исправить конфигурацию впускного 
воздушного устройства 

- Проверить циркуляцию жидкости в 
котле 

- Неисправна термопара 
  Неисправен предохранительный 
термостат 

- Соединения защитного контура не 
являются безопасными 

- Катушка клапана не работает 
- Выходная мощность малой горелки 
слишком низкая 

Горение горелки нестабильно 
(автоматическое зажигание) 

- Неисправный электрод обнаружения 
пламени  

- Убедиться в наличии заземления 
электрода 

- Если измеренный ток составляет менее 
5 мкА, очистить и заменить электрод (и 
его провода) 

 



 

Неисправности Возможные причины Способы устранения 
Загорается красный индикатор на 
панели управления и устройство 
автоматического зажигания 

- Недостаточный объем газа 
- Провод электрода зажигания 

проложен неправильно или 
нарушает работу электрода 
обнаружения пламени 

- Электрод зажигания или электрод 
обнаружения пламени загрязнен 

- Убедиться в том, что клапаны открыты 
- Проверить положение и соединения 
- Протереть бумагой или заменить 

электроды 
 
 

 

 
Примечания: 

 

При запуске установки вы можете почувствовать запах дыма. Данное явление является нормальным и исчезает спустя 

несколько часов после запуска (мастика). Необходимо убедиться в том, что запах исходит от газообразных продуктов 

горения. Проверить все соединения в котельной на герметичность с помощью мыльной воды.  

При необходимости измерения давления газа закрыть все отверстия на инжекторах и газовый электромагнитный клапан. 

Измерять давление только при работающей горелке. 
 


