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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
 
Уважаемый Пользователь, 

Мы специально поместили данную Краткую инструкцию по пользованию в начало руководства, чтобы Вы 
смогли сразу же начать пользоваться вашим котлом. 
 

Эта краткая инструкция предполагает: 1) что данный газовый котел уже был запущен в эксплуатацию, что 
соблюдены все условия для правильного функционирования котла, в том числе, что давление в системе 
отопления находится в допустимых пределах, что котел подключен к водопроводу, газопроводу и 
электрической сети; 2) относится к самому газовому котлу и не описывает случаи подключения 
дополнительных опциональных устройств.  
1) Перед запуском котла поверните ручку регулятора температуры отопления (сверху) в положение . Тем 

самым к котлу будет подано электропитание и начнет мигать зеленый индикатор с изображением . При этом 
убедитесь в том, что котел подсоединен к электросети и включен внешний выключатель электропитания 
(автомат защиты), который обычно находится на стене рядом с котлом.  

 
2) ЛЕТОМ, или тогда, когда Вы не хотите использовать систему отопления, а только лишь приготовление горячей 

воды: поверните ручку в позицию «Лето» (солнце) . При этом зеленый индикатор будет гореть постоянно, 
не мигая. 
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3) ЗИМОЙ, или тогда, когда Вам необходима и работа системы 
отопления, и приготовление горячей воды:  

• Поверните ручку регулятора по часовой стрелке в положение 

“Зима” (снежинка)  и далее в сектор “Отопление” . При 
этом зеленый индикатор будет гореть постоянно. Шкала 
значений определяет степень нагрева теплоносителя в 
системе отопления. Мы советуем вначале установить 
регулятор в среднее положение. В главе «Инструкция по эксплуатации» Вы сможете найти дальнейшие 
рекомендации по регулированию температуры системы отопления в зависимости от климата и других 
факторов, что обеспечит Вам повышенный уровень комфорта.  

 

• Если Ваш котел оборудован дополнительным устройством - внешним комнатным термостатом, то 
выполните соответствующие настройки в соответствии с инструкциями производителя термостата. При 
этом регулятор температуры отопления на котле будет задавать степень нагрева теплоносителя, а 
комнатный термостат - регулировать температуру воздуха в помещении, включая и выключая котел. 

 

4) Отрегулируйте температуру бытовой горячей воды, поворачивая нижнюю ручку (изображение крана)  вдоль 
шкалы. Сначала установите ее в среднее положение. В главе «Инструкция по эксплуатации» Вы сможете найти 
дальнейшие рекомендации по регулированию температуры горячей воды и повышению уровня комфорта 
горячего водоснабжения. 
 

5) После этого Ваш газовый котел будет работать автоматически, самостоятельно включаясь и выключаясь при 
необходимости отопления и приготовления горячей воды. 
 

6)  Не забудьте также ознакомиться с главами “Правила и предписания” и “Инструкции по эксплуатации”. В них 
содержится важная информация касательно безопасности эксплуатации Вашего котла, подробности 
относительно регуляторов и контрольных лампочек, а также инструкции, как быстро разрешить (по возможности 
без затрат) наиболее простые проблемы. 
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УКАЗАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ  
 

ВНИМАНИЕ  
(только для моделей с принудительным отводом продуктов сгорания) 

 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ ДИАФРАГМУ В СИСТЕМУ ОТВОДА 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ТИПУ ДЫМОХОДА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГЛАВЕ «ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ». 
 

ВНИМАНИЕ  
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ, АВТОРИЗИРОВАННЫМ НА ТАКОЙ ВИД РАБОТ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ. 
 



СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ: 
 

 
ОПАСНОСТЬ: Указания, предваряемые данным символом, СЛЕДУЕТ обязательно исполнять 
во избежание несчастных случаев механического или общего характера (например, ранения 
или контузии). 
 

 
ОПАСНОСТЬ: Указания, предваряемые данным символом, СЛЕДУЕТ обязательно исполнять 
во избежание несчастных случаев, связанных с поражением ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
 

ОПАСНОСТЬ: Указания, предваряемые данным символом, СЛЕДУЕТ обязательно исполнять 
во избежание несчастных случаев ТЕРМИЧЕСКОЙ природы (ожогов). 

  

Внимание: Указания, предваряемые данным символом, СЛЕДУЕТ обязательно исполнять во 
избежание неправильного функционирования аппарата, и/или повреждения аппарата и 
других объектов.  
 

Данное руководство является важной и неотъемлемой частью изделия и прилагается к 
каждому котлу.  

 
Внимательно прочитайте данное руководство, поскольку в нем содержатся важные указания 
относительно безопасности монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 

 

- Бережно храните данное руководство, к нему Вы всегда сможете обратиться в случае необходимости. 
- Установка котла должна выполняться с соблюдением действующих норм и правил 

квалифицированным персоналом специализированных организаций в соответствии с инструкциями 
завода изготовителя. 

- Под квалифицированным персоналом подразумевается персонал, имеющий соответствующую 
профессиональную подготовку и технические знания в области бытового газоиспользующего 
оборудования для отопления и приготовления горячей воды. 

- Действия, осуществляемые пользователем, приводятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в разделах “Краткая 
инструкция по пользованию” и “Инструкции по эксплуатации”. 

- Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, вызванный ошибками монтажа и 
использования, равно как и несоблюдения действующих норм и инструкций самого изготовителя.  

 
- ВНИМАНИЕ: Данный газовый котел служит для нагрева воды до температуры, не превышающей 

температуру кипения при атмосферном давлении; он должен быть подключен к системам отопления и/или 
к водопроводной сети горячего и холодного водоснабжения совместимыми с его характеристиками и его 
мощностью.  

 
- Не оставляйте в пределах досягаемости маленьких детей упаковочный материал, снятый с котла 

(картон, пластиковые пакеты и т.д.), поскольку он может являться для них источником опасности.  
- Прежде чем выполнять какие-либо операции по очистке или техническому обслуживанию котла, 

отсоедините аппарат от электрической сети с помощью выключателя и/или через специальный 
внешний выключатель (автомат защиты).  

- В случае поломки и/или неудовлетворительного функционирования котла, необходимо сразу же его 
отключить, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного 
вмешательства и вызовите представителя сервисной службы. 

 
Техническое обслуживание или ремонт котла должны проводиться только квалифицированным специалистом 
авторизированного сервисного центра и с использованием исключительно оригинальных запасных частей. 
Несоблюдение вышеуказанного может повлиять на безопасность эксплуатации аппарата. 
- В случае если Вы решили не использовать больше аппарат, следует обезопасить те части, которые могут 

являться потенциальным источником опасности. 
- Если аппарат должен быть продан или передан другому владельцу или в случае переезда Вы оставляете котел 

новому владельцу, убедитесь, что данное руководство остается при аппарате, так что новый владелец и/или 
монтажник мог бы им воспользоваться.  

- Котел должен использоваться только по своему прямому назначению. Любое другое использование должно 
считаться ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным.  

- Запрещено использование аппарата для целей, отличных от указанных.  
- Данный котел должен устанавливаться исключительно на стенах помещений. 
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DIMENSIUNI 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Ед. 

измер.  Технические данные VISION 23 E VISION 24 SE VISION 28 SE 

№ Европейского сертификата CE №    
Категория  II2H3+ II2H3+ II2H3+ 
Тип дымоудаления   B11 / BS B22 - C12 - C32 - C42- C52 - C62 - C82 
Используемый газ   G20 G30/G31 G20 G30/G31 G20 G30/G31 

 
Максимальная тепловая мощность горелки (Hi) кВт 25.6 25.6 25.6 25.6 29.7 29.7 
Минимальная тепловая мощность горелки (Hi) кВт 10.0 10.0 10.7 10.0 11.0 11.0 
Максимальная полезная тепловая мощность (Hi)  кВт 23.2 23.2 23.7 23.7 27.6 27.6 
Минимальная полезная тепловая мощность (Hi) кВт 8.6 8.6 8.6 8.6 9.5 9.5 
Класс эмиссии NOx  2 1 / 1 2 1 / 2 3 1 / 1 
Выбросы NOx средневзвешенный  мг/кВтч 158 336/233 167 201/171.7 144.3 236 / 214 
Выбросы CO измеренный при номин. мощности (Qn) ppm 20.0 48/22 40 76/76 50 47 / 30.3 
Содержание CO2 в дыме при номин. мощности (Qn) % 4.30 5.40/5.00 7.4 8.80/8.60 6.90 7.60/7.50 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ  
Номинальный КПД  % 90.4 93.4 92.9 
КПД при 30% мощности Pn % 88.7 90.1 90.7 
РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЯ 
Диапазон регулирования температуры (мин.+макс.) ºC 35 ÷ 78 35 ÷ 78 35 ÷ 78 
Объем расширительного бака Л. 8 8 8 
Давление предварительной накачки расширительн. бака бар 1 1 1 
Максимальное рабочее давление бар 3 3 3 
Максимальная температура ºC 83 83 83 

РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
л/ мин 13.3 Непрерывный расход при ΔT 25°C 13.6 15.8 

Непрерывный расход при ΔT 30°C л/ мин 11.1 11.3 13.2 
Минимальный расход воды для переключ. в режим ГВС л/ мин 2 2 2 
Максимальное давление в водопроводе  бар 6 6 6 
Минимальное требуемое давление в водопроводе бар 0.5 0.5 0.5 
Диапазон регулирования температуры (мин.+макс.) ºC 30 ÷ 55 30 ÷ 55 30 ÷ 55 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Используемое напряжение /Частота В / Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 
Потребляемая мощность Вт 110 142 150 
Класс защиты  IP X4D IP X4D IP X4D 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
Ширина - Высота - Глубина мм Смотри далее схему ”ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ” 
Вес кг 29 34.5 34.5 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (S = Слив) 
Подающая / Обратная линия системы отопления дюйм 3/4” 3/4” 3/4” 
Вход/ Выход воды для ГВС  дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 
Подключение газа к котлу  дюйм 3/4” 3/4” 3/4” 
Подключение газа к котлу  
(стандартный комплект подключения газа) дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 

Диаметр патрубка дымохода Ø мм 130  
Диаметр коаксиального дымоотвода/воздуховода Ø мм  100/60 100/60 
Длина коаксиальной трубы мин.+макс. горизонтальной м  0.5 ÷ 4 1 ÷ 3 
Длина коаксиальной трубы мин.+макс. вертикальной м  1 ÷ 5 1 ÷ 4 
Диаметр раздельных труб дымоотвода/воздуховода Ø мм  80 80 
Длина раздельных труб мин.+макс. дымо-/воздуховода м  2 ÷ 30   (макс. S = 20) 2 ÷ 14  (макс.S = 10) 
Длина раздельных труб дымо-/воздуховода  
                               с разделителем мин.+макс.  м  2 ÷ 14   (макс.S = 9) 2 ÷ 14  (макс.S = 9) 

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА  

G20  Используемый газ  G30/G31 G20 G30/G31 G20 G30/G31 

Номинальное давление  мбар 20 29 / 37 20 29 / 37 20 29 / 37 
Количество форсунок   12 12 12 
Диаметр форсунок Φ1/100 мм 125 77 / 77 125 77 / 77 135 81 / 81 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА  
м3/ ч 2.71  2.71  3.14  Максимальное Qмакс. кг / ч  2.01/1.98  2.02/1.98  2.34/1.98 
м3/ ч 1.06  1.06  1.16  Минимальное Qмин. кг / ч  0.79/0.78  0.79/0.78  0.87/0.78 



РАЗМЕРЫ 
VISION 23 E – 24 SE – 28 SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Отвод продуктов сгорания  
2 Всасывание воздуха для горения через коаксиальный комплект  
3 Всасывание воздуха для горения для системы раздельных труб отвода продуктов сгорания / подвода воздуха для 
горения.  
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ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК ВСТРОЕННОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 
Мощность насоса для моделей: VISION 23 E / 24 SE 

С переключением скоростей I, II или III (данные характеристики учитывают работу встроенного 
автоматического перепускного вентиля – бай-пасса)  

 

 
                                                                                                                                           Расход л/ч 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИК ХАРАКТЕРИСТИК ВСТРОЕННОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 
Мощность насоса для моделей: VISION 28 SE 

С переключением скоростей I, II или III (данные характеристики учитывают работу встроенного 
автоматического перепускного вентиля – бай-пасса)  

 

 

Н
ап
ор

 в
 м
ет
ра
х 

H
2O

 

 Расход л/ч 
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ 
 

Установка и монтаж котла должны выполняться с соблюдением действующих государственных и местных 
норм и правил квалифицированным персоналом специализированных организаций в соответствии с 
инструкциями завода изготовителя. 
 

Во время операций по перемещению, монтажу и техническому обслуживанию котла будьте 
внимательны с металлическими частями котла, чтобы избежать порезов, царапин и ссадин. 
Используйте перчатки во время выполнения таких операций. 
 

Инструкции для пользователя  
Поле проведения монтажных и пуско-наладочных работ, квалифицированный сотрудник сервисной 
организации, выполняющей монтаж котла, обязан: 
- Провести инструктаж владельцу оборудования о правильном и безопасном использовании оборудования, 

о принципе работы устройств управления и контроля, расположенных на панели управления котла, о 
правилах безопасности и поведении при возникновении неполадок в работе отопительного прибора; 

- Передать пользователю данное руководство и всю документацию относящуюся к котлу, заполненную 
должным образом. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ КОТЛА  

 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЛА  
Помещение, в котором устанавливается котел, должно удовлетворять всем требованиям и нормам, 
гарантирующим безопасное функционирование аппарата. При наличии горелки, тепловая мощность которой 
не превышает 35 кВт (примерно 30000 ккал/час), специальные характеристики помещения не требуются, 
однако должны быть соблюдены все нормальные правила установки.  
 

ВНИМАНИЕ:  
Два аппарата, используемые для одинаковых целей и размещенные в одном помещении или в 
непосредственно сообщающихся помещениях, общая производительность которых по теплу превышает 
35кВт, считаются тепловой станцией и на них распространяются действующие нормы, для оборудования 
мощностью свыше 35 кВт.  

- Тепловая мощность аппаратов, используемых для различных целей (например, приготовление пищи и 
обогрев) находящихся в одном помещении и сжигающих газ, не суммируется.  

- Однако наличие в помещении других аппаратов (например, кухонной плиты) может потребовать 
устройства дополнительных или расширения существующих вентиляционных отверстий в соответствии 
с действующими нормами для помещений, где установлено газовое оборудование. 

 
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ (для моделей 23 Е с естественным отводом продуктов сгорания) 
 

Обращаем Ваше внимание на исключительную важность обязательной постоянной 
вентиляции помещения, в котором устанавливается котел с естественным отводом 
продуктов сгорания. Объем и устройство такой вентиляции должны отвечать действующим 
нормам.  

 
УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА МОЖЕТ ОПУСКАТЬСЯ ДО 0°C: 
Котел имеет систему защиты от замерзания, не позволяющую внутренним частям аппарата остывать ниже 
+5°С. Эта система кроме минимального давления теплоносителя в системе отопления требует наличия 
электро- и газоснабжения.  
В случаях установки котла в помещениях, где температура окружающего воздуха может опуститься до 0°C, 
желательно защитить систему отопления заполнением ее незамерзающей жидкостью (антифриз). Смотри 
раздел «Заполнение оборудования» и «Бездействие котла». 

 

Данный котел не предназначен для установки вне помещений! 
 

МОНТАЖ КОТЛА со стандартным комплектом для подключения 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Как отдельная принадлежность в продаже имеется специальный металлический шаблон 
многоразового использования, облегчающий позиционирование подсоединений котла (рассчитан на 
использование Стандартного Комплекта для подключения) и мест крепления непосредственно в 
процессе работы. Если не используется Стандартный Комплект для подключения, то расположение 
гидравлических и дымоходных подключений котла смотри в следующем параграфе «МОНТАЖ КОТЛА 
без стандартного комплекта для подключения». 
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- Выберите место для установки котла, при этом необходимо предусмотреть кроме габаритных размеров 
котла еще и необходимое для обслуживания/ремонта пространство [C]. Рекомендуется оставлять 
свободное пространство: 50 мм по бокам и 300 мм снизу;  

- Для крепления котла на стену при помощи дюбелей (штифты с гайкой или винты), отцентрируйте 
соответствующие отверстия на стене в точках [A]. Чтобы повесить котел на открытые крюки, приготовьте 
эти крюки так, чтобы их уровень соответствовал точкам [B].  

- Подготовьте соединения подающей и обратной линии системы отопления, холодной воды, горячей воды, 
газа и электрических соединений в соответствии с шаблоном фиксации или размерами на рисунке.  

- Снимите шаблон;  
- Повесьте котел на два винта или крюка, используя указанные отверстия ([A] для дюбелей/винтов и [B] для 

открытых крюков);  
- Снимите пластиковые колпачки и прокладки, защищающие трубные подсоединения котла, и 

подсоедините котел к соответствующим трубопроводам. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы облегчить подсоединения, возможно временно снять нижнюю решетку, открутив 
соответствующие крепежные винты. 

- Подсоедините котел к соответствующим трубопроводам, монтируя на вход холодной воды запорный кран. 
Также рекомендуем установить запорные краны и на подающей и обратной линии системы отопления.  

- Монтаж системы удаления продуктов сгорания / притока воздуха для горения (для моделей SE - с 
принудительным отводом продуктов сгорания), смотрите в параграфе ”Типы систем отвода продуктов 
сгорания”, где размеры отнесены к верхней линии котла (D). 
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(А) Подсоединения подвода 
холодной воды и выхода горячей воды 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ уплотнять 
паклей, тефлоном или другими 
подобными материалами. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить 
уплотняющую кольцевую прокладку 
подходящих размеров и материала и 
накидную гайку, закручивая гайку без 
особых усилий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



МОНТАЖ КОТЛА без стандартного комплекта для подключения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(А) Подсоединения подвода 
холодной воды и выхода горячей воды 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ уплотнять 
паклей, тефлоном или другими 
подобными материалами. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить 
уплотняющую кольцевую прокладку 
подходящих размеров и материала и 
накидную гайку, закручивая гайку без 
особых усилий.  

 
R – Обратная линия системы отопления (3/4”) 
M – Подающая линия отопления (3/4”) 
C – Выход горячей воды (1/2”) (А) 
F – Вход холодной воды (1/2”) (А) 
TA/L – Ориентировочная позиция электрических  
подключений и подключения комнатного  
термостата  
G – Газ (3/4”) 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
 

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ВИБРАЦИЙ И ШУМА ПРИ РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
 

                                                                                                                                     ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
- Избегайте использования труб уменьшенного диаметра;  
- Избегайте использования колен небольшого радиуса и переходов с 

уменьшенным диаметром труб;  
- Рекомендуется промывка системы отопления горячей водой, чтобы 

удалить загрязнения трубопроводов и радиаторов (в особенности, от 
масел и смазок) которые могут повлечь повреждение 
циркуляционного насоса.  

 
СКОРОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА  

Насос котла имеет переключатель, который позволяет уменьшать его 
скорость, чтобы уменьшить возможный шум, вызванный слишком 
быстрой циркуляцией жидкости в отопительной системе (контуре) 
небольшого размера.  
 
ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
Гидравлическое давление в сети должно быть в пределах 1 – 6 бар. Слишком низкое давление холодной воды 
на входе может не позволить заполнить систему отопления до минимального требуемого значения 1 бар, а 
также снизит расход приготавливаемой горячей воды.  

 

В случае повышенного давления воды на входе НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО установить редуктор для 
защиты оборудования котла.  

 

Жесткость воды прямым образом влияет на частоту чисток теплообменника.  
Кроме того, наличие в воде твердых примесей или остатков (например, в случае подсоединения нового 
оборудования) может нанести вред правильной работе элементов котла. 
 

На основании характеристик используемой воды может потребоваться установка соответствующего 
оборудования для ее умягчения.  
 

ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОТЛА И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  
- Удостоверьтесь, что гидравлическое давление, измеренное за возможно установленным редуктором, не 

превышает максимальное давление 6 бар (давление эксплуатации, указанное в данном паспорте, см. 
таблицу «Технические данные»).  

- Подсоедините спускное отверстие предохранительного клапана котла к сливной воронке, связанной с 
канализацией. Если этого не сделать, предохранительный клапан, в случае его срабатывания, может 
затопить помещение. В этом случае производитель котла ответственность за это не несет.  

 

Убедитесь, что трубы водопровода и системы отопления не используются в качестве 
заземляющих проводников для электрооборудования. Они абсолютно не подходят для этой цели. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  
Выполнив все гидравлические подсоединения котла, можно приступить к заполнению системы. Данная операция 
должна выполняться осторожно, в следующей последовательности:  
 
-  Откройте автоматические воздушники на радиаторах (краны Маевского).  ВИД КОТЛА СНИЗУ  

                  
 

- Постепенно открывая кран заполнения и подпитки 
установки (см. рисунок “Вид котла снизу”) убедитесь, что 
автоматические воздухоспускные клапаны, установленные 
на оборудовании функционируют нормально, и заполните 
систему отопления.  

- Закройте автоматические воздухоспускные клапаны на 
радиаторах, как только из них начнет выходить вода; 

- Проверьте при помощи манометра, что давление в
системе достигло оптимального значения 1 ÷ 1,5 бар
(минимально 0,5 бар). 

- Закройте кран подпитки и еще раз выпустите остатки
воздуха через автоматические воздухоспускные клапаны
на котле и радиаторах.  

 Кран подпитки Манометр 
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В случае установки котла в помещениях, где температура окружающего воздуха может опуститься ниже 
0°C, рекомендуется наполнить систему раствором антифриза.  

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗПРОВОДУ  
 
Установка котла должна выполняться квалифицированным персоналом специализированных организаций, 
имеющим соответствующую профессиональную подготовку и технические знания в области бытового 
газоиспользующего оборудования. Неправильное подключение может нанести ущерб людям, животным или 
материальным ценностям, за что изготовитель оборудования не несет ответственность.  
 
Перед подключением газа необходимо провести следующие проверки: 

a) Чистоту всех трубопроводов для подвода газа, чтобы убедиться в отсутствии частиц шлама и ржавчины, 
которые могли бы подвергнуть риску нормальную работу котла; 

b) Подводящая линия газопровода должна соответствовать действующим нормам и требованиям; 
c) Контроль герметичности газового оборудования и подсоединений, на предмет отсутствия утечек газа; 
d) Подводящая линия газопровода должна иметь диаметр сечения, превышающий или равный диаметру 

подсоединения соединительного патрубка котла; 
e) Убедиться, что подаваемый газ соответствует типу газа, для работы с которым был отрегулирован котел. В 

противном случае персонал с профессиональной подготовкой должен произвести перенастройку котла для 
работы на другой вид газа; 

f) Проверить, что до аппарата установлен отсекающий газовый клапан на подводящей линии газопровода. 
 
Открыть кран счетчика и выпустить воздух, содержащийся в системе трубопроводов на газовой линии, в 
установке и котле.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить уплотняющую кольцевую прокладку подходящих 
размеров в месте подсоединения трубопровода подвода ГАЗА к присоединительному патрубку 
котла. Для этих целей нельзя использовать лен, тефлон и подобные материалы. Конструкция 
патрубка предусматривает только торцевое уплотнение плоской прокладкой под накидную гайку.  
 
При работе на сжиженном газе GPL обязательно необходима установка редуктора давления перед 
котлом. 

 

С учетом различных возможностей установки, Стандартный комплект подключения для котлов серии «VISION» 
поставляется с газовым соединением с наружной резьбой диаметром Ø 1/2", которое выходит к задней стенке 
котла. Газовые трубы не поставляются. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 

Внешний комнатный термостат использует очень низкое безопасное напряжение (SELV). Его 
необходимо подсоединять ТОЛЬКО к беспотенциальным контактам термостата или таймера. Ни в коем 
случае НЕЛЬЗЯ подключать к сети под напряжением 220В. 

 

Подключите котел к электросети напряжением 230В/50Гц. Необходимо строго соблюдать полярность «Фаза-
Ноль» и заземление (фаза L=коричневый провод; ноль N=синий провод, заземление – желто/зеленый провод), 
в противном случае котел не сможет нормально функционировать. 
 

Обязательно установите до аппарата ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, в соответствии с 
действующими нормами и стандартами. 

 

Двухполюсный выключатель должен иметь зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. Для 
подключения котла к электросети не разрешается использование разъемных розеток, адаптеров и удлинителей. 
В случае замены кабеля питания, используйте один из следующих типов кабеля: H05VVF или H05-VVH2-F. 
Обязательно подключение к заземляющей установке, в соответствии с действующими нормами. Чтобы 
заменить кабель, освободите его от зажима, откройте крышку щита управления и отсоедините его от клемм. 
Чтобы установить новый кабель выполните операции в обратной последовательности. При подсоединении 
кабеля к котлу, необходимо обязательно соблюдать следующие требования: 

- Длина заземляющего провода должна быть примерно на 2 см больше относительно других проводов 
(фазного и нулевого); 

- Необходимо предохранить кабель от механического натяжения, вставив и закрепив его в специальный 
. зажим

Электрическая безопасность аппарата достигается только при условии, что он правильно 
подключен к внешней заземляющей установке, как предусмотрено действующими нормами. 
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Уполномоченный квалифицированный персонал должен проверить, чтобы электрическая сеть соответствовала 
максимальной потребляемой мощности котла, которая указана на табличке котла. Обратите внимание на то, 
чтобы сечение кабеля соответствовало потребляемой мощности котла.  
 

Внимание: Компания Romstal снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный людям, 
животным либо предметам из-за отсутствия заземления котла или несоблюдения действующих норм и 
правил безопасного устройства электроустановок.  
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ  
Модели E (естественный отвод продуктов сгорания)  

 
При подключении котла к дымоходу обязательно соблюдайте действующие нормы.  
Указания по подсоединению патрубка отвода продуктов сгорания к дымоходу:  
 
— Не вдвигайте присоединительный участок глубоко внутрь дымохода - этим Вы сузите сечение дымоходной 
трубы. Остановитесь по достижении внутренней поверхности дымохода. Выпускная труба должна быть 
перпендикулярной относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рисунок внизу).  
— На выходе из котла присоединительный участок перед поворотом должен иметь вертикальный отрезок 
длиной не менее двух диаметров, измеренный от патрубка подключения дымохода.  
— После вертикального отрезка труба присоединительного участка должна иметь восхождение с минимальным 
уклоном 3% в сторону котла, с максимальной длиной не более 2500мм (см. рисунок ниже).  
 
 
 
 Штуцер для анализа 

продуктов сгорания  
 
 
 
 
 
 
 
Ссылка на эту страницу в начале инструкции по 
применению 
 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ  
Модели SE (принудительный отвод продуктов сгорания) 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОКЛАДКЕ СИСТЕМЫ ОТВОДА 
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПОДВОДА ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ:  
Для того чтобы гарантировать нормальную и эффективную работу 
котла, горизонтальные участи труб для отвода продуктов сгорания и 
подвода воздуха для горения необходимо прокладывать с уклоном от 
2% до 5% вниз ОТ КОТЛА. Окончания труб, выходящих наружу должны 
быть защищены от попадания внутрь посторонних предметов, 
атмосферных осадков и задувания ветром. 
 
При подключении котла к дымоходу обязательно соблюдайте действующие местные нормы. 
 
Инструкции по подключению системы отвода продуктов сгорания к дымоходу:  
 
— Не вдвигайте присоединительный участок глубоко внутрь дымохода - этим  
Вы сузите сечение дымоходной трубы. Остановитесь по достижении внутренней 
поверхности дымохода. Выпускная труба должна быть перпендикулярной 
относительно противоположной внутренней стенки дымохода (см. рисунок).  
 
— При устройстве выброса продуктов сгорания через наружную стену здания 
следует придерживаться следующих указанных на рисунке и в таблице 
минимальных расстояний. 
Ссылка на эту страницу в начале инструкции по применению  
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Рекомендации по расположению выводов дымоходов для котлов с принудительной тягой, в 
зависимости от их тепловой мощности 

Аппараты 

Расположение оголовка дымохода Расстоя 
-ние 

С мощностью 
от 4 кВт* до 

7кВт 
мм миним. 

С мощностью 
от 7 кВт до 

16кВт 
мм миним. 

С мощностью 
от 16 кВт до 

35кВт 
мм миним. 

Под открывающимся окном A 300 500 600 
Под вентиляционным отверстием B 300 500 600 
Под крышей или карнизом C 300 300 300 
Под балконом** D 300 300 300 
От ближайшего окна E 400 400 400 
От ближайшего вентиляционного отверстия F 600 600 600 
От оголовков дымоходов по вертикали или горизонтали*** G 300 300 300 
От наружного угла здания H 300 300 300 
От входа в здание I 300 300 300 
От порога или зоны прохода L 400♦ 1500♦ 2500 
Между двумя терминалами по вертикали M 500 1000 1500 
Между двумя терминалами по горизонтали N 500 800 1000 
От глухой фронтальной стены (без отверстий, проемов и 
других терминалов в радиусе 3 м от оголовка) 

O 1500 1800 2000 

От фронтальной поверхности с отверстиями, проемами или 
другими терминалами в радиусе 3 м от оголовка. 

P 2500 2800 3000 

 
* На котлы с тепловой мощностью менее 4 кВт не распространяются ограничения по расположению 
оголовка, за исключением пунктов O и P.  
 
** Оголовки под балконом должны располагаться в таком положении, чтобы общий путь дыма от пункта 
выхода из оголовка до его вывода от внешнего периметра балкона, включая возможную высоту защитной 
балюстрады, был бы не менее 2000мм.  
 
*** При размещении оголовков должны приниматься расстояния не меньше 500мм в случае близости 
материалов, чувствительных к воздействию продуктов сгорания (например, карнизы и водостоки из 
пластика, дерева и т.д.), если только не принимаются адекватные защитные меры в отношении данных 
материалов. 
 
♦ Оголовки в данном случае должны 
устанавливаться таким образом, чтобы выход 
продуктов сгорания был как можно более 
восходящим и, по возможности, оголовки 
должны быть предусмотрены специальной 
защитой от влияния температуры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типы систем дымоудаления и 
воздухозабора для котлов VISION «SE”  

РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУХОЗАБОРА И 
ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
Внимание: Изучите приведенную ниже таблицу и, если 
требуется, установите диафрагму, поставляемую вместе с 

котлом, как указано на рисунке справа (при этом каждый 
дополнительный изгиб 90º эквивалентен 0,5 погонным метрам трубы, 
каждый дополнительный изгиб 45º эквивалентен 0,25 погонным метрам 
трубы).  
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Дымо- 
ход 

Дымо- 
ход 

       

ЗАБОР ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ                 ЗАБОР ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ                         ЗАБОР ВОЗДУХА ИЗ ШАХТЫ 
ДЫМОУДАЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАРУЖНУЮ СТЕНУ                        ДЫМОУДАЛЕНИЕ В ДЫМОХОД                                         ДЫМОУДАЛЕНИЕ В ДЫМОХОД  

Шахта  
воздухо- 
забора  

 
 

Раздельные трубы Ø  80 
Диафрагма Модель CA + CS 

мин – макс 
(м) 

CS макс 
 (м) Для длины 

 CA + CS (м) 
Диаметр 

 (мм) 
менее 8  (d) 

24 SE 2 - 30 20 
более 8 нет 
менее 5 

(макс CS = 4)  44 (b) 

от 5 до 14  
(макс CS = 8) (d) 

28 SE 

2- 20  10  

более 14 нет 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Все размеры даны относительно  
верхнего уровня котла  

                                                                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Раздельные трубы Ø 80 с соединением 
 в коаксиальный комплект 

24 SE 2÷14 9  нет 
28 SE 2÷14 9  нет 

(d) используйте диафрагму, поставляемую с котлом
(b) под заказ 

СИСТЕМА РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ В 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРОХОД КОАКСИАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ ЧЕРЕЗ 
КРЫШУ.  

СИСТЕМА РАЗДЕЛЬНЫХ ТРУБ. 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОХОД ДЫМОХОДА 

ЧЕРЕЗ КРЫШУ.  

Удлинение 
при 

необходи-
мости 

Удлинение 
при 

необходи-
мости 

Макс. длина по  
прямой 7 метров 
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Типы систем дымоудаления и воздухозабора 
для котлов VISION «SE”  
КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОЗДУХОЗАБОРА И ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
 

Внимание: Изучите приведенную ниже таблицу и,  
если требуется, установите диафрагму, поставляемую с 
котлом, как указано на рисунке справа (при этом каждый 
дополнительный изгиб 90º эквивалентен 1 погонному метру 

коаксиальной трубы, каждый дополнительный изгиб 45º эквивалентен 
0,5 погонным метрам коаксиальной трубы).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздельные трубы Ø 80 
Диафрагма LO LV Модель Для длины мин ÷ макс мин÷макс Диаметр LO или LV  

(м) 
(м) (м) (мм) 

менее 1 (d) 
24 SE 0,5 ÷ 4 1 ÷ 5 

более 1 нет 
1 44 (b) 

28 SE 1 ÷ 3 1 ÷ 4 
более 1 нет 

(d) –используйте диафрагму, поставляемую с котлом 
(b) – под заказ 
 
                                     Все размеры  даны  

относительно верхнего  
уровня котла 
 
 
 
 

 
 
 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОЙ 

КОАКСИАЛЬНОЙ ШАХТЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
И ВОЗДУХОЗАБОРА 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ, РЕГУЛИРОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
ВНИМАНИЕ: Описанные ниже действия должны выполняться только квалифицированным персоналом, 
имеющим соответствующую профессиональную подготовку и технические знания в области бытового 
газоиспользующего оборудования.  
 
По окончании измерений давления и регулировок на газовом клапане не забудьте завинтить винты 
штуцеры для измерения давления на газовой арматуре и ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в отсутствии утечек 
газа!  

 
Прежде чем включать котел, проверьте, чтобы циркуляционный насос котла не был заблокирован по 
причине длительного простоя: отвинтите пробку в центре крышки насоса, чтобы получить доступ к оси 
ротора, и проверните его вручную с помощью отвертки или другого подходящего инструмента. 
 

Во время первого запуска a котла необходимо запустить горелку и дать ей поработать 30 минут, прежде 
чем приступать к замеру параметров сгорания, так как пары от остатков изготовления могут исказить 
измеряемые значения отходящих газов.  

 

Примечание: в течение первых 10 минут после подачи электропитания, не происходит задержка повторного 
розжига горелки.  
 

Примечание: Регулятор температуры горячей воды  на панели 
управления имеет позицию , которая используется только 
на стадии испытания на заводе и никак не используется для 
первого запуска. В чисто информативных целях сообщаем, что 
эта позиция включает котел, имитируя запрос на 
приготовление горячей воды при минимальной мощности.  

 
Доступ к устройствам регулирования  
1. Выкрутите винты [1] и снимите нижнюю решетку [2].  
2. Потяните лицевую панель [3] вверх, и сними ее.  
3. Выкрутите два винта [4] и опустите вниз панель управления [5].  
4. После выполнения регулировок (описанные в следующих 

параграфах), закройте котел, выполняя операции в обратной 
последовательности. Обратите внимание, фронтальную панель 
необходимо надеть на выступы [6].  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА 
ГАЗОВОГО КЛАПАНА  
Котел поставляется с завода-производителя уже откалиброванным и 
испытанным на тип газа, запрошенный заказчиком (природный газ). Тем не 
менее, при первом пуске необходимо дополнительно проверить, тип газа и 
провести измерения давления на соплах горелки. В противном случае 
выполните регулирование газовой арматуры, описанное ниже в данном 
разделе.  
Для выполнения проверки газа на горелке, трубки манометра подсоедините 
к штуцерам для измерения давления газа, расположенным на газовой 
арматуре (см. рисунок). 
 

Примечание: Чтобы убедиться, что давление и расход газа в сети 
достаточны для обеспечения нормального функционирования аппарата, 
выполните измерения при работающем котле. 
 

Обозначения: 

1 = Штуцер для измерения давления газа на выходе  
2 = Штуцер для измерения давления газа на входе в газовую арматуру 
3 =“VENT”-штуцер для учета разряжения в закрытой камере сгорания 

(используется только в моделях “SE”)  
4 = Клеммы катушки модуляционного магнита  
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РЕГУЛИРОВКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА КЛАПАНЕ МОДУЛЯЦИИ 
ГАЗА 
- Ослабьте (на 2-3 оборота) запорный винт штуцера для измерения давления газа на выходе [1] газового 

клапана и подсоедините одну из трубок манометра. В моделях “SE” с закрытой камерой сгорания снимите со 
штуцера “VENT” [3] силиконовую трубку, которая выходит из герметичной камеры сгорания; 

- Запустите котел в работу на максимальной мощности без модуляции, активизировав функцию “Трубочист”. 
Действуйте следующим образом: 

• Включите котел и переведите ручку регулятора отопления «Лето/ Зима»  в положение «Лето» ; 

• Добейтесь активизации, т.е. замыкания контактов Внешнего комнатного термостата (если установлен), 
либо откройте кран с горячей водой (вследстве этого производимое котлом тепло будет отводиться);  

• Переведите регулятор температуры горячей воды  в положение «Трубочист»  , на дисплее 

появится , и подождите около 5 секунд, пока на дисплее не высветится надпись “SE” (сокращение 

от “СЕРВИС”) и одновременно не начнет мигать короткими вспышками зеленый индикатор   
• Когда на дисплее высветится и начнет мигать обозначение “SE” снова поверните регулятор температуры 

горячей воды  по шкале . При этом горелка будет работать на максимальной мощности без 
модуляции, на дисплее высветится символ  и значение рабочей температуры.  

 
- Подождите 10 секунд и убедитесь, что давление газа соответствует МАКСИМАЛЬНОМУ значению, 

указанному в таблице «Мощность котла в зависимости от давления газа» в соответствии с моделью котла и 
используемым типом газа;  

- Снимите одну из клемм [4], питающих катушку модуляционного магнита; При этом котел перейдет в режим 
работы на минимальной мощности. Проверьте, что измеренное давление соответствует МИНИМАЛЬНОМУ 
значению, указанному в таблице «Мощность котла в зависимости от давления газа» в соответствии с 
моделью котла и используемым типом газа;  

- Снова подсоедините клемму [4];  
- В случае если необходимо сделать корректировку регулировки, выполните следующие действия (см. рисунок 

выше):  
• Снимите защитный колпачок [C];  
• Отрегулируйте максимальное давление газа, поворачивая ключом на 10 мм гайку [B]. Поворачивая по 

часовой стрелке, давление увеличивается, против часовой – уменьшается;  
• Снова отсоедините одну из клемм [4] катушки модуляционного магнита;  
• Отрегулируйте минимальное давление, поворачивая с помощью отвертки на 4 мм регулировочный винт 

[A]. Старайтесь при этом не сдвигать гайку [B]. Поворачивая по часовой стрелке, давление 
увеличивается, против часовой – уменьшается;  

• Снова подсоедините клемму [4] и проверьте, что максимальное давление газа не изменилось;  
• Наденьте обратно колпачок [C];  

 
ВНИМАНИЕ: УЗЕЛ РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ НЕОБХОДИМО ПЛОМБИРОВАТЬ ПОСЛЕ 
КАЖДОЙ НАСТРОЙКИ. 

 

- В моделях «SE» снова подсоедините снятую ранее силиконовую трубку от камеры сгорания к штуцеру 
“VENT” [3] газового клапана. ВНИМАНИЕ: после подсоединения трубки к штуцеру показания манометра 
могут уменьшиться из-за компенсации давления. Это нормальное явление и не требует никаких изменений 
регулировки;  

- Отсоедините манометр, закрутите запорный винт штуцера для измерения давления газа на выходе [1] 
газовой арматуры и убедитесь в отсутствии утечек газа.  

- Чтобы выключить горелку, поверните регулятор отопления «Лето/Зима»  в положение .  
 
РЕГУЛИРОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НА ОТОПЛЕНИЕ 
Максимальная мощность нагрева должна регулироваться в зависимости от условий работы установки (которые 
определены в проекте). Различные значения мощности и соответствующие значения давления газа указаны в 
таблице «Мощность котла в зависимости от давления газа» в соответствии с моделью котла и используемым 
типом газа. Регулировка выполняется с панели управления, комбинацией последовательных действий, 
специально предусмотренных для защиты Пользователя от случайного активирования устройств регулировки:  
- Ослабьте (на 2-3 оборота) запорный винт штуцера для измерения давления газа на выходе [1] газовой 

арматуры и подсоедините одну из трубок манометра. В моделях “SE” с закрытой камерой сгорания снимите 
со штуцера “VENT” [3] силиконовую трубку, которая выходит из герметичной камеры сгорания;  
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- Включите котел и переведите ручку регулятора отопления «Лето/ Зима»  в положение «Лето» ; 
- Убедитесь, что не поступает запрос на приготовление ГВС (краны открыты); если установлен комнатный 

термостат или погодозависимый регулятор, сделайте так, чтобы они работали в режиме на запрос тепла 
(например, установите регулятор на максимальное значение); 
• Поверните регулятор температуры горячей воды  в положение «Сервис»  (на дисплее появится 

);  
• Подождите (около пяти секунд) пока на дисплее не начнет мигать надпись «PO» (сокращение от 

“МОЩНОСТЬ”) (одновременно начнут мигать короткими вспышками зеленый контрольный индикатор 

и красный ); Когда на дисплее начнет мигать надпись «PO», в течение 15 секунд…  
• …переведите ручку регулятора отопления «Лето/ Зима»  на максимальное значение шкалы  (по 

часовой стрелке до упора). При этом горелка начнет работать на максимальной мощности без 

модуляции; на дисплее появится символ  и значение регулировки газового клапана соответствующее в 
процентах тепловой мощности («99» соответствует 100%);  

• проверьте на микроманометре значение давления газа на горелке и переведите ручку регулятора 
отопления «Лето/ Зима»  по шкале  и с помощью микроманометра отрегулируйте давление газа 
на горелке, пока не получите необходимые показатели; на дисплее будет мигать цифра от 00 до 99, 
которая соответствует отрегулированному значению мощности;  

 

• НЕ перемещайте ручку регулятора отопления «Лето/ Зима»  и дождитесь примерно 30 секунд, пока 

не перестанет мигать и не загорится постоянно зеленый контрольный индикатор . Проверьте, чтобы 
давление указанное на манометре соответствовало необходимому значению.  

• Поверните регулятор температуры горячей воды  по шкале ; горелка на время отключится. 

Подождите (около пяти секунд) пока оба световых индикатора: зеленый и красный  не будут 
гореть постоянно примерно на 5 секунд, на дисплее высветится 

 (для подтверждения и занесения в память максимального 
давления газа на горелке при работе в режиме отопления), после 

чего красный индикатор  потухнет;  
 

Обозначения: 

1 = Штуцер для измерения давления газа на выходе  
2 = Штуцер для измерения давления газа на входе в газовую арматуру 
3 = “VENT” - Штуцер для учета разряжения в закрытой камере сгорания 
(используется только в моделях “SE”)  
4 = Клеммы катушки модуляционного магнита  

 
 

- В моделях «SE» снова подсоедините снятую ранее силиконовую 
трубку от камеры сгорания к штуцеру “VENT” [3] газового клапана. 
ВНИМАНИЕ: после подсоединения трубки к штуцеру показания 
манометра могут уменьшиться из-за компенсации давления. Это 
нормальное явление и не требует никаких изменений регулировки; 

- Отсоедините манометр, закрутите запорный винт штуцера для 
измерения давления газа на ыходе [1] газовой арматуры и убедитесь 
в отсутствии утечек газа. 

в

- Чтобы выключить горелку, поверните регулятор отопления 
«Лето/Зима»  в положение . 

Таким образом, выполняется регулировка максимальной мощности при работе на отопление. 
 

Вся процедура должна быть выполнена в течение 15 минут. В случае превышения указанного времени, или 
неправильно выполненной регулировки, в память будет занесено иное значение давления и Вам придется 
выполнять всю процедуру заново, переместив регулятор отопления «Лето/Зима»  в положение , а 
регулятор температуры горячей воды  по шкале .  
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ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА ГОРЕЛКЕ  
ДЛЯ КОТЛОВ VISION 23E  

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ МЕТАН G20 БУТАН G30 ПРОПАН G31 
кВт ккал/ч мбар мм H2O мбар мм H2O мбар мм H2O 

МИН.8.6 7430 2.2 22 4.2 43 4.2 43 
10 8600 2.9 30 5.6 57 5.7 58 
11 9460 3.4 35 6.7 69 7.0 71 
12 10320 4.0 41 7.9 81 8.4 86 
13 11180 4.6 47 9.3 94 10.0 102 
14 12040 5.3 54 10.7 109 11.7 119 
15 12900 5.9 61 12.2 124 13.6 138 
16 13760 6.6 68 13.8 140 15.6 159 
17 14620 7.3 75 15.4 157 17.8 182 
18 15480 8.1 82 17.2 175 20.2 206 
19 16340 8.8 90 19.0 194 22.8 233 
20 17200 9.6 98 20.9 214 25.6 261 
21 18060 10.4 106 22.9 234 28.5 291 
22 18920 11.2 115 25.0 255 31.7 323 

МАКС.23.2 19969 12.2 124 27.5 281 35.5 362 
 

ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА ГОРЕЛКЕ  
ДЛЯ КОТЛОВ VISION 24 SE  

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ МЕТАН G20 БУТАН G30 ПРОПАН G31 
кВт ккал/ч мбар мм H2O мбар мм H2O мбар мм H2O 

МИН.8.6 7397 2.0 20 4.2 43 4.2 43 
10 8600 2.7 27 5.6 57 5.7 58 
11 9460 3.2 32 6.7 69 7.0 71 
12 10320 3.7 38 7.9 81 8.4 85 
13 11180 4.3 44 9.2 94 9.9 101 
14 12040 4.9 50 10.6 108 11.6 118 
15 12900 5.6 57 12.1 123 13.4 136 
16 13760 6.3 64 13.6 139 15.3 156 
17 14620 7 71 15.2 155 17.5 178 
18 15480 7.7 79 16.9 173 19.7 201 
19 16340 8.5 87 18.7 191 22.1 226 
20 17200 9.3 95 20.5 209 24.7 252 
21 18060 10.1 103 22.4 229 27.5 280 
22 18920 10.9 111 24.4 249 30.4 310 
23 19780 11.8 120 26.4 269 33.5 342 

MAX.23.7 20365 12.2 124 27.5 281 35.5 362 
 

ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА ГОРЕЛКЕ  
ДЛЯ КОТЛОВ VISION 28 SE  

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ МЕТАН G20 БУТАН G30 ПРОПАН G31 
кВт ккал/ч мбар мм H2O мбар мм H2O мбар мм H2O 

МИН.9.5 8173 2.0 20 4.3 44 4.3 44 
10 8600 2.2 22 4.7 48 4.8 49 
11 9460 2.6 27 5.6 57 5.7 59 
12 10320 3.1 31 6.6 67 6.8 70 
13 11180 3.6 36 7.6 77 8.0 82 
14 12040 4.1 42 8.7 89 9.3 95 
15 12900 4.6 47 9.8 100 10.6 109 
16 13760 5.2 53 11.0 112 12.1 123 
17 14620 5.8 59 12.3 125 13.7 139 
18 15480 6.4 65 13.5 138 15.3 156 
19 16340 7.0 72 14.9 152 17.0 174 
20 17200 7.7 79 16.3 166 18.8 192 
21 18060 8.4 86 17.7 180 20.8 212 
22 18920 9.1 93 19.1 195 22.8 232 
23 19780 9.8 100 20.6 210 24.9 254 
24 20640 10.5 108 22.1 226 27.1 276 
25 21500 11.3 115 23.7 241 29.3 299 
26 22360 12.1 123 25.2 257 31.7 324 
27 23220 12.9 131 26.8 274 34.2 349 

МАКС.27.6 23754 13.2 135 27.8 281 35.5 362 
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ПЛАВНЫЙ РОЗЖИГ  
 
Котел предусмотрен плавным розжигом, и не требует дополнительной регулировки. 
- В момент, когда на горелку подается газ, электроды розжига создают серию электрических разрядов, при 

этом прибор запускается не с максимальной мощностью, вначале давление подаваемого на горелку газа 
минимальное, и начинает возрастать спустя несколько секунд (рампа плавного розжига).  

- Розжиг и наличие пламени контролируется с помощью ионизационного электрода контроля горения газа. 
Когда электрод контроля пламени подает сигнал о наличии пламени, давление горелки возрастает в 
зависимости от поступившего запроса (запрос на ГВС или на отопление).  

 
ДОСТУП К ПЛАТЕ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Чтобы получить доступ к плате управления: 
 

 

ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ КОТЛА:  
-  Выкрутите винты [1] и снимите заднюю крышку 
панели управления.  

 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЕ  
В моделях настенных котлов «VISION» используется 
электронная цифровая плата, которая автоматически 
управляет включением котла, осуществляет плавный 
розжиг, управляет модуляцией горелки, режимом 
работы насоса, задержкой повторного старта горелки. 
 

Перед выполнением электронных 
регулировок отключите электропитание 
котла. Питание можно будет включить снова 

только после того, как панель управления будет 
закрыта. 
 

Все работы выполняемые на электронной 
плате, если котел остается подключен к 
электросети, недейственны и могут привести к 

неизвестным последствиям, в том числе к выходу 
электронной платы из строя. 
 
Возможно изменение следующих рабочих параметров: 

1. Задержка повторного розжига горелки – 
Мостик CM1  
Нормальная задержка (установлено на заводе)  

- Оставить мостик на TIMER 3`: в режиме отопления, 
когда достигнута заданная температура, горелка 
выключится и сможет повторно разжечься в случае 
нового запроса тепла только после задержки в 3 
минуты. Рекомендуется для систем отопления с 
инерционными отопительными приборами 
(радиаторами).  

 

Примечание: в течение первых 10 минут после 
подачи электропитания, не происходит задержка 
повторного розжига горелки, несмотря на то, что 
мостик установлен на TIMER 3`. 
 
Нулевая задержка – сместите мостик на TIMER 0: при работе в режиме отопления, когда достигнута заданная 
температура, горелка выключится и сможет снова немедленно включиться в случае поступления нового запроса 
тепла. Рекомендуется для систем отопления с малоинерционными отопительными приборами (конвекторами). 
 
2. Режим работы насоса – мостик, который разрезается или удаляется JPF1 
Нормальный режим (заводская установка) – осавить мостик без изменений (целым). 
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Выключение насоса – разрезать или удалить мостик. При работе в режиме отопления внутренний насос 
котла не задействован. Используйте эту специальную функцию только при наличии внешних насосов системы 
отопления. Насос, впрочем, вводится в действие в других случаях, например, для режима выбега (если 
предусмотрено) или для функций защиты от замерзания или антиблокировки. 
 
3. Тип газа – Мостик CM2  
ВНИМАНИЕ: переход на другой вид газа требует и других регулировк и перенастроек горелки (см. параграф 
«Переход на другой тип газа») и не ограничивается смещением мостика.  
 

Природный газ (G20) – мостик на MET 
Бутан (G30) или Пропан (G31) – мостик на GPL 
Заводская установка может быть различной и зависит от типа газа, на использование которого настроен 
котел. 
 
 
ПЕРЕНАСТРОЙКА НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА 
 

ВНИМАНИЕ: Описанные ниже операции должны выполняться только квалифицированным 
профессионально подготовленным персоналом. 

 
По поводу поставки газовых форсунок для перехода на другой тип газа, обращайтесь к производителю.  

 
При работе котла на сжиженном газе G.P.L. обязательно необходимо установить редуктор давления до 
котла. 

 
Выполняйте операции в следующей последовательности: 
1. Выключите котел и отключите его от электросети, перекройте кран 

подачи газа.  
2. Снимите крышку панели управления, чтобы получить доступ к 

плате, и переместите мостик CM2  на подходящую позицию по типу 
газа (см. схему в параграфе “Регулировки на электронной плате”):  

MET - для Природного газа (G20), 
GPL - для Бутана (G30) или Пропана (G31)  

3. Проверьте, чтобы давление и расход подаваемого газа из сети 
соответствуют необходимым параметрам для обеспечения 
нормальной работы котла.  

4. В моделях “SE” снимите крышку герметичной камеры сгорания. 
5. Отсоедините трубку, соединяющую газовую арматуру с рампой, в которой установлены форсунки; 
6. Снимите рампу и замените форсунки на предназначеннные для имеющегося типа газа, используя ключ на 

7 мм (см. СХЕМУ ГОРЕЛКИ). Затем снова установите рампу и трубку, соединяющую газовый клапан с газовой 
рампой, заменив при этом уплотнительную прокладку на новую. В моделях “SE”, установите на место 
крышку герметичной камеры сгорания.  

 
КОЛИЧЕСТВО ∅ ДИАМЕТР ФОРСУНОК ДЛЯ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 1/100 мм 
∅ ДИАМЕТР ФОРСУНОК 
ДЛЯ G.P.L. 1/100 мм 

 МОДЕЛЬ ФОРСУНОК  
 
 
 

VISION 23 E 12 125 77 
VISION 24 SE 12 125 77 
VISION 28 SE 12 135 81 

7. Проверьте, чтобы давление газа перед котлом соответствовало следующим показателям:  
Природный газ = миним. 17 - максим. 25 мбар 
Бутан = миним. 25 - максим. 35 мбар 
Пропан = миним. 25 - максим. 37 мбар 

8. Повторите процедуру регулировки минимальной и максимальной мощности газового клапана, внимательно 
следуя соответствующим указаниям, описанным на предыдущих страницах.  

9. Проверьте все соединения на герметичность на предмет отсутствия утечек газа;  
10. На табличку „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ” котла наклейте этикетку, в которой указывается вид газа и значение 

давления, на которое настроен котел (этикетка включена в комплект поставки форсунок).  
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ГОРЕНИЯ  
 
Котел предусмотрен специальной функцией "Трубочист", предназначенной использования в процессе 
регулирования и технического обслуживания котла. Эта функция обеспечивает работу горелки на максимальной 
мощности без модуляции, что позволяет производить более надежные и достоверные замеры параметров 
отходящих газов по сравнению с нормальным режимом работы в режиме отопления по сигналу комнатного 
термостата или при поступлении запроса на приготовление горячей воды.  
- Подготовьте инструменты для проверки параметров продуктов сгорания;  
- Для того чтобы активировать функцию “Трубочист”, необходимо выполнить последовательность 

специальных операций, специально предусмотренных для защиты Пользователя от случайного 
активирования устройств регулировки и контроля:  

• Включите котел и переведите ручку регулятора отопления “Лето/ Зима”  в положение “Лето” ; 
• Добейтесь активации, то есть замыкания контактов Внешнего комнатного термостата (если установлен), 

либо откройте кран с горячей водой (вследстве этого производимое котлом тепло будет отводиться);  

• Переведите регулятор температуры горячей воды  в положение "Трубочист"  на дисплее 

высветится ;  
• подождите около 5 секунд, пока не начнет мигать короткими вспышками зеленый контрольный индикатор 

 (на дисплее появится надпись “SE”, сокращение от “СЕРВИС”).  
• Когда на дисплее высветится и начнет мигать обозначение “SE” снова поверните регулятор температуры 

горячей воды  по шкале . При этом горелка будет работать на максимальной мощности без 
модуляции, на дисплее высветится символ  и значение рабочей температуры.  

- Выполните необходимые замеры параметров продуктов сгорания исходящих газов;  
- Чтобы выключить горелку, поверните ручку регулятора отопления “Лето/ Зима”  в положение . 

Зеленый контрольный индикатор  начнет мигать равномерно. 
 

Примечание: При нахождении котла в режиме "Трубочист" горелка выключается автоматически по 
достижению максимальной температуры котла. В любом случае автоматика котла выключит горелку по 
истечении 15 минут. 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
 
РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ САНТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 
Котел поставляется с завода уже отрегулированным и проверенным, тем не менее, рекомендуется 
отрегулировать производительность сантехнической воды, следующим образом:  
- Откройте кран горячей воды на максимальную мощность. 
- Расположите на выходе крана устройство для измерения расхода горячей воды (счетчик расхода).  
- Отрегулируйте необходимую подачу воды при помощи специального регулировочного винта (регулировка 

выполняется на приоритетном датчике давления ГВС – позиция 13 на схеме «Сборочный чертеж в 
разрезе»).  

 
СКОРОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА  
Циркуляционный насос котла оснащен переключателем, позволяющим регулировать скорость вращения двигателя 
для уменьшения возможного шума, возникающего при большой скорости циркуляции теплоносителя в котле и 
системе отопления.  
III = Максимальная скорость (заводская установка)  
II = Средняя скорость 
I = Минимальная скорость 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

Запуск в эксплуатацию, техническое обслуживание и перенастройка на другой тип газа должны 
осуществляться только квалифицированным персоналом, в соответствии с действующими 
ми. Техническое обслуживание следует проводить не реже одного раза в год норма

 

В конце каждого отопительного сезона необходимо провести осмотр и техническое обслуживание котла, чтобы 
обеспечить эффективность его функционирования в дальнейшем. Регулярное обслуживание является 
гарантией безопасности и экономии средств.  
 

Ежегодное техническое обслуживание котла включает в себя: 
- Чистка камеры сгорания для удаления возможного окисления;  
- Очистка электродов и теплообменников от возможной накипи;  
- Проверка целостности и прочности теплоизоляционного керамволокна в камере сгорания, и его замена, при 

необходимости.  
- Проверка запуска, остановки и нормального функционирования аппарата; 
- Проверка газовой линии;  
- Контроль герметичности соединений и труб подвода газа и воды;  
- Контроль потребления газа при максимальной и минимальной мощности;  
- Проверка функционирования предохранительных устройств безопасности;  
- Проверка функционирования устройств управления и регулировки аппарата;  
- Периодическая проверка надлежащего функционирования и целостности дымохода и/или системы отвода 

продуктов сгорания и воздухозабора.  
- В случае проведения ремонтных работ или работ по обслуживанию вблизи дымохода и/или системы 

дымоудаления и их компонентов – выключайте аппарат.  
- Не оставляйте легковоспламеняемые предметы в помещении, где находится котел;  
- Не проводите уборку и ремонт помещений, где установлен котел, когда он работает. Котел должен быть 

отключен и изолирован от пыли;  
- Очистка наружных панелей котла должна проводиться только мыльной водой. Не допускается использовать 

для чистки панелей и других окрашенных и пластмассовых частей растворители и другие едкие вещества;  
- В каждом случае замены деталей необходимо обязательно использовать только оригинальные запасные 

части, поставляемые компанией ROMSTAL.  
Производитель не несет ответственность за любой ущерб, возникший по причине использования 
неоригинальных запасных частей. 
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Сборочный чертеж в разрезе котла VISION 23 E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Предохранительный термостат продуктов сгорания 
2. Коллектор отходящих продуктов сгорания 
3. Предохранительный термостат максимальной 

температуры теплоносителя  
4. Расширительный бак  
5. Датчик температуры NTC контура ГВС 
6. Электрод розжига  
7. Трансформатор розжига 
8. Предохранительный клапан 3 бар 
9. Модулирующий газовый клапан  
10. Штуцер слива теплоносителя из установки  
11. Магнитный прибор против накипи  
12. Датчик протока ГВС (с фильтром)  

13. Регулятор расхода холодной воды 
14. Кран наполнения и подпитки  
15. Реле контроля за минимальным давлением 

теплоносителя в котле  
16. Циркуляционный насос 
17. Датчик температуры NTC подающей линии 

контура отопления  
18. Горелка  
19. Ионизационный электрод контроля пламени  
20. Битермический теплообменник  
21. Автоматический воздухоотводчик  
24. Манометр  
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Сборочный чертеж в разрезе котла VISION 24 SE - 28 SE 
 

 
 
 

1. Дифференциальный датчик давления 
исходящих газов  

2. Коллектор отходящих продуктов сгорания  
3. Предохранительный термостат максимальной 

температуры теплоносителя  
4. Расширительный бак  
5. Датчик температуры NTC контура ГВС  
6. Электрод розжига  
7. Трансформатор розжига  
8. Предохранительный клапан 3 бар  
9. Модулирующий газовый клапан  
10. Штуцер слива теплоносителя из установки  
11. Магнитный прибор против накипи  
12. Датчик протока ГВС (с фильтром)  
13. Регулятор расхода холодной воды  

14. Кран наполнения и подпитки  
15. Реле контроля за минимальным давлением 

теплоносителя в котле  
16. Циркуляционный насос 
17. Датчик температуры NTC подающей линии 

контура отопления  
18. Горелка 
19. Ионизационный электрод контроля пламени  
20. Битермический теплообменник  
21. Автоматический воздухоотводчик  
22. Герметичная камера сгорания  
23. Вентилятор 
24. Манометр  

 

 

 

 
 
 
 

 27



Электрическая схема VISION 23 E 
 

 

ACC Трансформатор розжига  
C Циркуляционный насос  
EA Электрод розжига  
ER Ионизационный электрод контроля 

пламени  
F1 Плавкий предохранитель (2A)  
MOD Катушка модуляционного магнита  
MF Датчик протока  
PSA Реле контроля давления теплоносителя 

(контакт NA замкнут = в давлении)  

SD Дисплей  
SR NTC датчик температуры подающей линии  
SS NTC датчик температуры ГВС  
TA Беспотенциальный контакт Комнатного 

термостата или Недельного программатора 
(низкое напряжение SELV)  

TF Термостат контроля отходящих газов  
TS Термостат безопасности  
VG Катушки соленоидных клапанов газовой 

арматуры  
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Электрическая схема VISION 24 SE - 28 SE 
 

 

Обозначения проводов: 
 
BK – Черный 
BN – Коричневый 
BU – Синий 
GN – Зеленый  
GNYE – Желто-зеленый 
GY – Серый  
OG – Оранжевый  
RD – Красный  
VT – Фиолетовый  
WH – Белый  

 

ACC Трансформатор розжига  
C Циркуляционный насос  
EA Электрод розжига  
ER Ионизационный электрод контроля 

пламени  
F1 Плавкий предохранитель (2A)  
MOD Катушка модуляционного магнита  
MF Датчик протока  
MPV Релее давления дымовых газов  
MV Двигатель вентилятора  
PSA Реле контроля давления теплоносителя 

(контакт NA замкнут = в давлении)  

SD Дисплей  
SR NTC датчик температуры подающей линии  
SS NTC датчик температуры ГВС  
TA Беспотенциальный контакт Комнатного 

термостата или Недельного программатора 
(низкое напряжение SELV)  

TS Термостат безопасности  
VG Катушки соленоидных клапанов газовой 

арматуры  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Рекомендации по вводу котла в эксплуатацию  
 

Запуск котла в эксплуатацию и подтверждение гарантии должно осуществляться 
квалифицированными специалистами сервисного центра фирмы ROMSTAL, в противном случае 
гарантия будет считаться недействительной!  
 

Перенастройка на использование другого типа газа (с природного на сжиженный газ или наоборот) должна 
осуществляться исключительно квалифицированным персоналом сервисного центра. Специалисты должны 
выполнить следующие проверки:  
 
a) Убедиться, что данные на табличке соответствуют местным параметрам электросети, водо- и газопровода;  
b) Убедиться, что настройка горелки и газовой арматуры соответствует паспортной мощности котла;  
c) Убедиться в правильной работе системы дымоудаления и воздухозабора;  
d) Убедиться, что подача воздуха для горения и устройство системы дымоудаления осуществляются должным 

образом и отвечают требованиям действующих стандартов;  
e) Убедиться, что обеспечена достаточная вентиляция, если котел встроен в мебельный шкаф.  
 
 
Полезные рекомендации  
 

Модели "Е" – ВНИМАНИЕ: Аппарат снабжен предохранительным термостатом контроля за 
отводом продуктов сгорания, который срабатывает в случае, когда продукты сгорания 
начинают поступать в помещение. Это устройство никогда не должно быть отключено. 
Попадание продуктов сгорания в помещение может вызвать хронические или острые 

отравления с летальным исходом. При необходимости замены предохранительного термостата должны 
использоваться только оригинальные детали. В случае повторяющихся срабатываний этого 
предохранительного устройства вызовите специалиста для проверки работоспособности дымохода и его 
соответствия действующим нормам (см. примеры в параграфе «Подключение к дымоходу»).  
 

Модели "SЕ" – ВНИМАНИЕ: Аппарат снабжен предохранительным дифференциальным 
прессостатом контроля за отводом продуктов сгорания. Это устройство никогда не должно 
быть отключено. При необходимости замены предохранительного прессостата должны 
использоваться только оригинальные детали. В случае повторяющихся срабатываний этого 

предохранительного устройства вызовите специалиста для проверки работоспособности системы 
дымоудаления и воздухозабора (см. примеры в параграфах «Подключение к дымоходу» и «Типы систем 
отвода продуктов сгорания» ).  
 
УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Все процедуры установки, технического обслуживания котла и перехода на другой тип газа должны выполняться 
только квалифицированным персоналом сервисных центров, в соответствии с действующими нормами. В 
соответствии с нормативами, операции по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, должны выполняться в 
соответствии с рекомендациями производителя котла не реже одного раза в год.  
 

ПРОВЕРКА ГОРЕНИЯ  
Проверка горения заключается в проверке эффективности функционирования теплогенератора. Для такой 
проверки привлекается специалист, квалификация которого соответствует требованиям закона. Котлы, 
эффективность работы которых по результатам проверок оказалась неудовлетворительной и в ходе регулировок 
не удается достигнуть их надлежащего функционирования, должны быть заменены. 
 
 

Предостережения  
 При запахе газа: 
a) Не прикасайтесь к электрическим выключателям, тефлону и любым другим предметам, которые могут 

вызвать искру;  
b) Немедленно откройте двери и окна для проветривания помещения;  
c) Закройте газовый кран на подводящем газопроводе;  
d) Вызовите специалиста сервисной организации для определения и устранения причин утечки газа.  
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Запрещается закрывать и загромождать вентиляционные отверстия в помещении, где установлен котел, во 
избежание опасных ситуаций возникновения токсичных и взрывоопасных смесей.  
 
Если предстоит долгий период отсутствия пользователя и/или периодов, когда котел длительное время не 
будет использоваться, смотри параграф «Бездействие котла» для принятия необходимых мер 
предосторожности, касающихся электро- и газоснабжения и защиты от замерзания котла. 

 
 
Обзор органов управления и индикации  
 
1 Многофункциональный дисплей  
• Две цифры, высвечиваемые в центре дисплея и сопровождаемые символом «градусы» (°) отображают 

температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления и температуру ГВС.  
• Поворачивая регулятор Отопления [6]  или регулятор температуры Горячей воды [7]  на дисплее начнет 

мигать значение температуры, которую Вы хотите задать для подачи в контуры отопления и ГВС, и 
соответствующие символы  и ;  

• Символ Отопление  появляется тогда, когда переключатель “Лето/Зима” [6] находится в положении «Зима» 
.  

• Когда символ  мигает, это означает, что котел работает в режиме отопления;  
•  Когда символ  мигает, это означает, что котел работает в режиме приготовления ГВС.  
• Когда появляется номер из двух цифр, мигающих попеременно и не сопровождаемых символом «градусы» (°), 

это значит, что подается сигнал неисправности;  
 
2 Давление теплоносителя в установке - Манометр (бар)  
• Показывает давление теплоносителя в котле и в системе отопления. Для обеспечения нормального 

функционирования котла и отопительной системы, давление системы в ХОЛОДНОМ состоянии должно быть в 
диапазоне 0,5 и 1,5 бар (оптимально: 1 ÷ 1,5 бар).  

• Для нормального функционирования котла и отопительной системы очень важно поддержание нормального 
уровня давления. 

• Если давление в системе упало ниже рекомендуемого уровня 1 ÷ 1,5 бар, подпитайте систему до 
восстановления рекомендуемого уровня (см. параграф “Давление в системе”). Если давление опустится ниже 
0,5 бар, прекратится работа котла. 

 

3 Контрольный зеленый индикатор  (электропитание) 
 

НЕ ГОРИТ: Означает, что котел не получает электропитание. Возможно, выключен общий выключатель питания 
(снаружи котла), или возможно нет напряжения в сети. Никакие функции котла не работают, включая защиту от 
замерзания и антиблокировку.  
 

ГОРИТ ПОСТОЯННО: Означает, что котел получает электропитание и готов к запуску горелки для подогрева 
теплоносителя для системы отопления и/или приготовления горячей воды. 
 

МИГАЕТ в нормальном, равномерном режиме: состояние STAND-BY (режим ожидания). Котел включен, но 
переключатель “Лето/Зима” [6] находится в положении . Котел не осуществляет главных функций, однако 
работают функции защиты от замерзания и антиблокировки (подробная информация в разделе “Бездействие 
котла”). 
 

МИГАЕТ короткими вспышками: Означает, что была случайно запущена функция «Трубочист» (которая 
используется только специалистом сервисной службы при ежегодном сервисном обслуживании котла).  
 

Отключите функцию «Трубочист», установив ручку регулятора температуры Горячей воды [7] в среднее 
положение на шкале и одновременно установив ручку регулятора температуры отопления [6] в положение 

, затем верните ручку [6] в исходное положение.  
 

5 Сигнальный индикатор  (блокировка горелки)  
 
НЕ ГОРИТ: Обозначает, что горелка работает нормально. 
ГОРИТ или МИГАЕТ: Котел заблокирован из-за проблемы или сбоя. Подробная информация в параграфе 
«Сигнализация неисправностей».  
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6 Переключатель “Лето/Зима”  (STAND-BY – режим ожидания)  
 
• Когда ручка регулятора находится в указанном положении, котел не осуществляет своих главных функций, 

однако будут работать функции защиты от замерзания и антиблокировки (подробная информация в разделе 
“Бездействие котла”).  

• Кроме этого, используйте данную позицию для деблокирования котла после устранения проблемы или 
причины сбоя. Подробная информация в параграфе “Сигнализация неисправностей ”. 

 

В случае длительного отсутствия пользователя и/или периодов, когда котел длительное время не 
будет использоваться, смотри параграф «Бездействие котла» для принятия необходимых мер 
предосторожности, касающихся электро- и газоснабжения и защиты от замерзания котла.  

 
ЛЕТО – В этом положении котел работает только в режиме приготовления ГВС. При открытии крана 
горячей воды горелка автоматически включается и через короткое время, зависящее от характеристик 
водопроводного оборудования, из крана потечет горячая вода.  
 
ЗИМА – В этом положении котел не только готовит горячую воду для водопроводных кранов, но и 
обеспечивает подачу теплоносителя в систему отопления. 
 

Шкала температуры, которая начинается от символа , определяет температуру нагрева теплоносителя, 
поступающего в систему отопления .  
 

• Если Вы хотите, чтобы система отопления работала постоянно, круглосуточно поддерживая в 
помещениях постоянную температуру, отрегулируйте положение ручки так, чтобы получить желаемую 
температуру воздуха в помещениях; 

• Если Вы намереваетесь использовать систему отопления с перерывами (например, поддерживая 
пониженный уровень температуры в помещениях во время Вашего отсутствия или во время ночного сна), 
то рекомендуется установить Комнатный термостат или Недельный программатор для повышения 
комфорта пользования. В этом случае температура воздуха в помещении будет определяться 
установками данного внешнего термостата. В таком случае ручку регулятора температуры отопления [6] 
рекомендуется устанавливать на относительно высокие значения температуры, чтобы обеспечить более 
быстрый разогрев помещений сразу после включения котла, однако без излишнего перегрева. 

 
В обоих случаях оптимальное положение ручки регулятора подбирается в зависимости от климатической зоны, 
текущего (сезонного) значения температуры наружного воздуха и степени теплоизоляции помещений. 

 

Дополнительно напоминаем, что в соответствии с действующими нормами, необходимо устанавливать 
два температурных уровня, при регулировке температуры в помещении с помощью комнатного 
термостата.  
 

7 Регулятор температуры “Горячая вода”   
 
- Шкала этого регулятора определяет температуру производимой котлом горячей воды, предназначенной для 
горячего водоснабжения.  

• Имейте в виду, что по причине теплопотерь в ходе прохождения через трубопровод горячей воды, 
потребуется, чтобы температура воды на выходе из крана стабилизировалась.  
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• Для этого типа котла рекомендуется установить регулятор в такое положение, чтобы получать комфортную 
температуру воды, открывая только кран горячей воды или смешивая ее с небольшим количеством холодной 
воды. Избегайте максимальных значений, если только они не крайне необходимы, которые вынудят 
смешивать ее с большим количеством холодной воды. 

 

ВНИМАНИЕ: позиции  и  зарезервированы только для специалистов сервисной организации, 
проводящих ежегодное техническое обслуживание и регулирование котла. Не переводите ручку в это 
положение, если Вы не хотите включать эти специальные режимы. Если Вы это сделали по ошибке, (на 

дисплее сразу начинает мигать ) немедленно возвратите ручку регулятора [7] вдоль шкалы по часовой 
стрелке в положение .  
 
 

Давление в системе  
Для обеспечения нормального функционирования котла и отопительной 
системы очень важно поддержание нормального уровня давления 
теплоносителя в них. Давление системы, измеренное в ХОЛОДНОМ 
состоянии должно находиться в диапазоне между 0,5 и 1,5 бар 
(оптимально: 1 ÷ 1,5 бар). Давление в системе контролируется 
манометром, расположенным в нижней части котла (см. фотографию).  

 КРАН ПОДПИТКИ      МАНОМЕТР

ВИД КОТЛА СНИЗУ 

 
Если давление в системе упало ниже рекомендуемого уровня, подпитайте 
систему до восстановления необходимого уровня давления, открыв кран 
подпитки (рисунок справа). При этом давление подпиточной воды в 
трубопроводе должно быть как минимум 1,5 для возможности 
осуществления такой подпитки.  
 

Не заполняйте систему отопления до давления свыше 2,5 бар в 
холодном состоянии. Это давление увеличится из-за теплового 
расширения теплоносителя в процессе его нагрева и может 

вызвать выход воды из предохранительного клапана 3 бар после нагрева 
системы.  
 
Сигнализация неисправностей  
 

Красный индикатор, когда он мигает или горит постоянно, подает сигнал неисправности, блокирования 
горелки или сбоя в работе. При неполадках в работе на дисплее появляется двухзначный номер (код 
неисправности) который указывает на возможные аномалии в работе.  

 

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно устранить возникшие неполадки в случае если на дисплее 
появится код неисправности, не описанный в данном параграфе, и обратитесь в Сервисный центр. 
 

Красный индикатор  МИГАЕТ медленно в нормальном равномерном режиме:  
 
Код неисправности [05]: поврежден внутренний температурный датчик подающей линии отопления. Для 
устранения неполадки вызовите технического специалиста Сервисной службы.  
 
Код неисправности [06]: поврежден внутренний температурный датчик контура ГВС. Для устранения 
неполадки вызовите технического специалиста Сервисной службы.  
 
Код неисправности [33] или [34]: Ошибка конфигурации. Поверните переключатель “Лето/Зима” [6] в 
положение разблокирования , дождитесь погасания красного индикатора (или возможно более 

длительное время для охлаждения котла), затем верните переключатель в желаемую позицию ("Лето"  или 
"Зима" ). Если блокировка не снимается или повторяется, вызовите специалиста Сервисной службы для 
устранения неисправности. 
 

Красный индикатор  МИГАЕТ быстро короткими вспышками:  
(возможно, на дисплее появятся символы  и  ): регулятор температуры горячей воды [7] находится в 
положении  или , которые зарезервированы для специалистов сервисной службы. Верните ручку 
регулятора [7] вдоль шкалы по часовой стрелке в положение .  
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Красный индикатор  ГОРИТ постоянно: сигнализирует о сбое в работе, который может быть устранен 
пользователем.  
Код неисправности [01]: сбой в розжиге 
 
- Котел только что установлен, либо проводились работы на газопроводе. 
Это нормально, что котел блокируется и выходит на сбой, когда входящий газ смешан с воздухом. Это мешает 
правильному розжиганию и поэтому вызывает блокировку котла. При вышеуказанных услових необходимо 
повторно попытаться несколько раз запустить котел, повернув переключатель “Лето/Зима” [6] в положение 
разблокирования  пока красный индикатор не потухнет.  
 

- Горелка не смогла зажечься или пламя неожиданно погасло: неустойчивое горение. 
Снимите блокировку, повернув переключатель “Лето/Зима” [6] в положение разблокирования  до 
погасания красного индикатора.  
В случае частых сбоев: 

• Проверить нормальное протекание процесса сгорания, состояние и режим работы горелки; 
• Проверить состояние и режим работы горелки и электродов розжига и ионизации.  

 
В моделях «SE» (с закрытой камерой сгорания) 

• Проверить систему воздухозабора и дымоудаления, а также оголовки труб. Они должны обеспечивать 
беспрепятственный подвод воздуха для горения и выброс отходящих газов, проверьте реле давления 
дымовых газов. На стадии монтажа должны соблюдаться предписания, уклоны и размеры, содержащиеся 
в параграфах «Подсоединение к дымоходу» и «Типы систем дымоудаления и воздухозабора».  

 

Примечание для специалиста Сервиса: Электроника контроля за наличием пламени не может определить 
точную причину, почему произошло погасание пламени или горелка не смогла разжечься – она фиксирует 
лишь сам факт. Это может происходить, например, в результате возникновения обратной тяги, из-за 
утечек в каналах дымохода или подвода воздуха для горения или из-за ошибок в определении сечения 
дымохода (слишком длинные или слишком короткие трубы) и/или ошибки в использовании диафрагмы на 
патрубке выхода продуктов сгорания из котла. 

 

Код неисправности [10]: Недостаточное давление воды, отображаемое манометром, расположенным в 
нижней части котла (0,5 бар или ниже). 
Восстановите необходимое давление теплоносителя в системе (оптимально: 1 ÷ 1,5 бар в холодной системе), 
открыв кран подпитки (смотри параграф ”Давление в системе”). Не восстанавливайте давление в нагретом 
состоянии, так как, когда система охладится, давление уменьшится.  
 
Необходимо иметь в виду, что в обычных условиях давление теплоносителя не должно уменьшаться. Если 
это происходит, возможно, имеется утечка в системе отопления. Иногда такие потери настолько малы, что не 
оставляют явных следов, но со временем могут понизить давление.  
Также открытие ручных кранов выпуска воздуха на радиаторах (намеренное или случайное) уменьшает давление 
в системе. Убедитесь, что этого не происходит.  
 
Код неисправности [02]: Котел перегрет и сработал термостат безопасности максимальной температуры.  
Поверните переключатель “Лето/Зима” [6] в положение разблокирования до погасания красного 
индикатора (или возможно более длительное время для охлаждения котла), затем верните переключатель в 

желаемую позицию ("Лето"  или "Зима" ). Если блокировка не снимается или повторяется, вызовите 
специалиста Сервисной службы для устранения неисправности. 
 
 

Код неисправности [03]: Сработало предохранительное устройство контроля выброса продуктов 
сгорания в помещение.  
В виде исключения причиной может быть сильный порыв ветра. Снимите блокировку, повернув переключатель 
“Лето/Зима” [6] в положение разблокирования  до погасания красного индикатора, затем верните 
переключатель в желаемую позицию ("Лето"  или "Зима" ). Если необходимо, подождите некоторое время 
для охлаждения котла и попытайтесь еще несколько. В случае частых блокировок: 

• Проверьте эффективность работы дымохода и/или систем воздухозабора и дымоудаления. 
• Проверьте работу предохранительного устройства контроля выхода продуктов сгорания в помещение.  

 

Поимо этого (только для моделей «Е» с естественной тягой): 
• Проверьте, что вентиляционные отверстия в помещении/помещениях, откуда котел забирает 
воздух для горения, не загораживаются мебелью и другими предметами. Размер вентиляционных отверстий 
должен быть не менее размеров предписанных нормами, они должны быть чистым внутри: 
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некоторые типы имеют внутри встроенную сетку против насекомых, которая может забиться пылью или паутиной. 
При необходимости обращайтесь к специалисту сервисной организации.  
• Если в помещении/помещениях, откуда котел забирает воздух для горения, имеются камины, печи на 
дровах/угле, вентиляторы для вытяжки воздуха, как например, встроенные в стену вентиляторы или вытяжные 
устройства для кухонных плит, забирающие воздух из помещения, обратитесь к специалисту сервисной 
организации, чтобы он соответствующим образом УВЕЛИЧИЛ приток воздуха в помещение или чтобы были 
установлены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ воздухозаборные устройства или устройства блокирующие одновременную 
работу котла и других устройств, удаляющих воздух из помещения, поскольку в противном случае эти устройства 
будут мешать нормальному отводу продуктов сгорания от котла.  
 

Код неисправности [35]: Несанкционированное пламя: электрод контроля пламени обнаруживает наличие 
пламени на горелке в режимах, при которых газовый клапан закрыт. Данное явление на практике встречается 
крайне редко.  

• Появление остаточного пламени может быть вызвано засорением или неисправностями в работе газового 
клапана, вследствие чего клапан закрывается не полностью, вызывая микроутечки газа.  

• Проблема может быть вызвана неисправностью устройства электронного контроля, которое подает на 
плату сигнал о наличии пламени, даже при отключенном газовом клапане.  

Снимите блокировку, повернув переключатель “Лето/Зима” [6] в положение разблокирования , до 
погасания красного индикатора, или дождитесь, пока котел автоматический вернется в рабочий режим (максимум 
5 минут). В случае частых блокировок, вызовите специалиста Сервисной службы.  
 

КРАСНЫЙ  и ЗЕЛЕНЫЙ  индикаторы МИГАЮТ быстро короткими вспышками, на дисплее также 
может высветиться символ :  
 
По ошибке были активированы специальные режимы, зарезервированные только для специалистов Сервисной 
службы, выполняющих техническое обслуживание и регулировку котла. Если это произошло, для снятия блокировки 
немедленно выполните следующие операции:  
• поверните переключатель “Лето/Зима” [6] в положение разблокирования .  
• поверните ручку регулятора температуры Горячей воды по шкале ;  
• затем поверните переключатель в нормальное положение ("Лето"  или "Зима" , по шкале ).  

 

БЕЗДЕЙСТВИЕ КОТЛА  
 
В периоды когда котел длительное время не используется (длительное отсутствие пользователя или жилые 
помещения, используемые несколько месяцев в году или несколько дней в неделю, особенно в холодных 
местностях) необходимо принять меры предосторожности для защиты котла от замерзания. 
 

Пользователь в этом случае должен самостоятельно определить: либо перевести котел в безопасное состояние, 
отключив от электропитания и газоснабжения, либо оставить в режиме ожидания stand-by и использовать 
функцию защиты от замерзания. В общем случае предпочтительнее перевести котел в безопасное состояние. 
Когда существует вероятность замерзания котла в особо холодные периоды, уместно обдуманно взвесить все «за» 
и «против» перевода в безопасное состояние и варианта оставить котел в режиме ожидания stand-by /с функцией 
защиты от замерзания. 
 

Перевод в безопасное состояние  
 

- Выключите внешний выключатель электропитания котла; 
- Закройте газовый кран перед котлом;  
 

Если есть вероятность, что температура воздуха в помещении опустится ниже 00 C, обратитесь к 
специалисту сервисной службы для выполнения следующих операций: 

 

• Если система не заполнена незамерзающей жидкостью, необходимо полностью слить воду с системы 
отопления (включительно змеевик бойлера) и наполнить систему раствором антифриза в соответствии с 
рекомендациями завода-изготовителя антифриза. Учтите, что если необходимо восстановить давление 
(вследствие возможных утечек) в системе уже наполненной антифризным раствором, подпитку системы тоже 
необходимо производить антифризом, с использованием специального подпиточного оборудования (насоса). 
Необходимо поддерживать неизменную концентрацию антифриза. Если производить подпитку системы 
отопления, уже наполненной антифризом, водопроводной водой через кран подпитки котла, то концентрация 
антифриза может оказаться уменьшенной и не гарантировать защиты от замерзания и сохранения других 
важных свойств антифриза (например, коррозионная активность может быть увеличена).  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Котел имеет функцию антиблокировки, которая заключается в периодическом включении 
циркуляционного насоса на короткое время и защищает насос и главные узлы котла от редких случаев 
заклинивания из-за наличия солей в воде и их отложения на узлах и элементах котла в случае их 
бездействия. Эта функция не может действовать во время нахождения котла в безопасном состоянии по 
причине отключения электроэнергии.  

 

Перед тем, как снова запустить котел после длительного периода бездействия, специалист должен 
проверить, что насос не заблокирован из-за отложения солей и накипи (указание для специалиста 
сервисной службы: - отвинтите пробку в центре крышки насоса, чтобы получить доступ к оси ротора, и 
провернуть его с помощью отвертки или другого подходящего инструмента).  

 

Режим ожидания Stand-By и функция защиты от замерзания/ антиблокировки  
 
Котел снабжен системой защиты от замерзания, которая обеспечивает запуск насоса и горелки котла каждый раз, 
когда температура теплоносителя внутри котла опускается ниже 5°C и выключение, когда она поднимается до 
30°C.Для работы функции защиты от замерзания необходимо: 

• К котлу ДОЛЖНО быть подключено электропитание; 
• Котел должен быть оставлен в режиме ожидания stand-by (переключатель “Лето/Зима” [6] в положении 

, мигает зеленый индикатор ); 
• Запорный кран на газопроводе должен быть открыт; 
• Давление воды в системе должно быть достаточным (оптимально: 1÷1,5 бар в холодном состоянии, 

минимально 0,5 бар). 
 

В случае отсутствия газа горелка не включится, и котел будет заблокирован (загорится красный индикатор 
неисправности). Насос будет работать, заставляя воду циркулировать в системе и уменьшая, таким образом риск 
замерзания котла.  
 

Кроме того, котел в положении stand-by обеспечивает работу функции антиблокировки, которая заключается в 
периодическом включении циркуляционного насоса на короткое время и защищает насос и главные узлы котла от 
заклинивания из-за наличия солей в воде и их отложения на узлах и агрегатах котла в случае бездействия 
оборудования. Эта функция остается активной даже когда котел вышел на сбой и заблокирован (горит красный 
индикатор), если давление в системе отопления это позволяет. 
 

ВНИМАНИЕ: Функция антизамерзания не работает при отключенном электропитании котла. Если 
существует риск отключения электропитания, рекомендуется наполнить систему раствором антифриза в 
соответствии с рекомендациями завода-изготовителя антифриза. 

 

 
Функция „Защита от замерзания”  
 
Примечание: Многие имеющиеся в продаже комнатные термостаты или недельные программаторы 
предусмотрены собственной функцией „Защиты от замерзания”. Если вы хотите использовать эту внешнюю 
функцию, необходимо оставить котел в режиме «Зима» (переключатель “Лето/Зима” [6] в положении «Зима») 

 а НЕ в режиме ожидания Stand-by.  
 

Функция Антизамерзания/ Антиблокировки не гарантирует защиту от замерзания внешнего контура ГВС, в 
особенности в не отапливаемых зонах, поэтому если существует риск замерзания установки, 
рекомендуется полностью сливать воду из контуров отопления и ГВС.  

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

НЕ РАЗЖИГАЕТСЯ ГОРЕЛКА  
 
- Если установлен внешний комнатный термостат, проверьте, что он отрегулирован на температуру выше, чем 

температура воздуха в том месте, где он установлен; 
- Проверьте наличие электропитания и то, что переключатель “Лето/Зима” [6] не находится в положении 

 (stand-by), но установлен в позиции "Лето"  или "Зима" . ЗЕЛЕНЫЙ индикатор должен гореть 
постоянно (см. подробную информацию в параграфе "Обзор органов управления и индикации"); 

- Если КРАСНЫЙ индикатор блокировки горит постоянно или мигает, смотрите раздел "Сигнализация 
неисправностей"; 
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- Проверьте на манометре, что давление в котле достаточно для его нормальной работы (оптимально: 1÷ 1 ,5  
бар в холодном состоянии, но не ниже 0,5 бар). При давлении ниже 0,5 бар котел выйдет на сбой и 
заблокируется.  



 
НЕДОСТАТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
 
- Удостоверьтесь, что регулятор температуры горячей воды [7]  не был отрегулирован на слишком 

низкое значение и не находится в положении ; 
- Проверьте регулировку газового клапана на максимальное давление газа (эту операцию выполняет только 

квалифицированный сотрудник сервисной службы); 
- Проверьте состояние вторичного теплообменника, при необходимости выполните его очистку (эту операцию 

выполняет только квалифицированный сотрудник сервисной службы); 
 

Примечание: - Если в сети водоснабжения очень жесткая вода, рекомендуется на входе холодной воды в 
котел (в систему подготовки ГВС) установить умягчитель воды, для того, чтобы избежать слишком частой 

прочистки теплообменника ГВС от накипи. Данный умягчитель может также использоваться и при заполнении 
системы отопления. 
 

ВНИМАНИЕ! – Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в работу и конструкцию котла и 
чинить его!!! При необходимости любого вмешательства в электрический, гидравлический или 
газовый контур обращайтесь исключительно к компетентному персоналу сервисного центра. 
При ремонте котла следует использовать исключительно оригинальные запчасти. 
 
Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный из-за ненадлежащего, 
ошибочного или неразумного использования котла или использования неоригинальных запчастей. 
 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

- Периодически проверяйте давление теплоносителя в системе отопления по манометру на панели управления. 
При холодной установке оно должно иметь значение в пределах предусмотренных производителем.  

- В случае частых падений давления, обратитесь к профессиональному специалисту сервисной службы для 
устранения возможных неисправностей (утечка в системе).  

Если предстоит долгий период отсутствия пользователя и/или периодов, когда котел длительное время не будет 
использоваться, смотри параграф «Бездействие котла» для принятия необходимых мер предосторожности, 
касающихся электро- и газоснабжения и защиты от замерзания котла.  
 

Не прикасайтесь к горячим частям котла – коллектору отходящих газов, дымоходной трубе и 
прочим частям, которые нагреваются в процессе работы котла и после работы (в течение какого-
то времени) могут иметь высокую температуру. Любой контакт с ними может вызвать опасные 
ожоги. Поэтому запрещается, чтобы вблизи котла находились дети и неквалифицированные лица.  

 

- Не подвергайте навесные котлы прямому воздействию паров от кухонных плит (не монтируйте над плитой). 

- Не брызгайте на котел водой и другими жидкостями. 

- Не ставьте никаких предметов на котел. 

- Запрещается пользоваться котлом детям и неквалифицированным лицам. 

- Если Вы решили прекратить пользоваться котлом, соответствующий демонтаж котла должен производиться 

квалифицированным специалистом, убедившись, что от котла отключены электричество, вода и топливо.  
 

- Только для моделей ”E” (с естественной тягой): установка вытяжек, каминов и подобных устройств, 
забирающих воздух из того же помещения и/или смежных помещений, в котором установлен котел с естественной 
тягой, должна проводиться с соблюдением мер безопасности, предусмотренными действующими федеральными 
и местными нормами (среди которых увеличение сечения вентиляционных отверстий и предотвращение 
одновременной работы котла и этих устройств). Данное правило следует учитывать и при модификации 
помещения или в случае добавления в помещение аппаратов, забирающих воздух.  
 

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО: Настоящая инструкция должна ВСЕГДА находиться рядом с котлом, чтобы при 
необходимости ею могли воспользоваться пользователь или сервисный персонал  
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РОМСТАЛ УКРАИНА, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4а, тел: 451-89-48, факс: 501-53-53   
Сервисный центр: 537-25-75, E-mail: infoline@romstal.com.ua  
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