астенный газовый котел
с открытой камерой
сгорания для подачи
горячей воды в системы
отопления и ГВС
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DOMITOP C 30 E
Внимательно прочитайте рекомендации,
содержа иеся в настоя ем руководстве, т.к.
в них содержится важная ин ормация по
технике езопасности при установке, ксплуатации и техническом о служивании.
Руководство по ксплуатации является
неот емлемой и важной часть агрегата;
пользователь должен ережно сохранять
его для возможного использования
в процессе ксплуатации.
В случае продажи или передачи агрегата
другому владельцу или в случае переезда
удостоверьтесь, что руководство находится вместе
с котлом, для того, что ы им мог воспользоваться новый владелец и/или монтажник.
становка и техническое о служивание котла
должны производиться квали ицированным
персоналом при со л дении действу
их
норм на основе рекомендаций изготовителя.
еправильная установка или ненадлежа ее
техническое о служивание могут привести
к травмам для человека, животных
или к материальному у ер у.
зготовитель не несет никакой
ответственности за у ер , вызванный о и ками
при установке или ксплуатации, или
несо л дением других положений
настоя его руководства.
После снятия упаковки у едитесь в
целостности агрегата.
паковочные материалы явля тся источником
потенциальной опасности, по тому их
не следует оставлять в местах, доступных
для детей.

Данный символ означает
"Осторожно" и сопровождает
все указания, каса
иеся езопасности. Строго придерживайтесь таких указаний во из ежание
опасности причинения вреда
здоровь л дей и животных
и материального у ер а.
Данный символ о ра ает
внимание на важное указание
или примечание.

Перед выполнением л ой операции
по чистке или техническому о служивани
агрегата отсоедините его от сети питания
с помо ь главного выкл чателя и/или
предусмотренных для той цели отсечных
устройств.
В случае неисправной и/или ненормальной
ра оты агрегата, выкл чите его и воздержитесь от л ой попытки самостоятельно
отремонтировать его. В таких случаях
о ра айтесь искл чительно к
квали ицированным специалистам.
Возможные операции по ремонту-замене
комплекту
их должны выполняться только
квали ицированными специалистами с
использованием искл чительно оригинальных
запчастей. есо л дение всего вы еуказанного может нару ить езопасность ра оты.

Для о еспечения хоро ей ра оты èагрегата
нео ходимо поручить квали ицированным
специалистам проведение ежегодного
техо служивания.
астоя ий агрегат допускается использовать
только по тому назначени , для которого
он спроектирован и изготовлен.
ое
другое его использование следует считать
ненадлежа им и, следовательно, опасным.
В случае сомнений не ксплуатируйте
агрегат и о ратитесь к квали ицированным
специалистам.

еклара ия с

т етст ия

зготовитель: FERROLI S.p.A.
дрес: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
заявляет, что настоя ее изделие соответствует
è
следу
им директивам С :
- Директива по газовым при орам 90/396
- Директива по ко
ициенту полезного
действия 92/42
- Директива по низкому напряжени 73/23
(замененная директивой 93/68)
- Директива по лектромагнитной совместимости
89/336 (замененная директивой 93/68)
Президент и законный представитель
Кавальере дель лаворо (почетный титул,
присуждаемый государством за заслуги
в руководстве промы ленность )
Данте
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важаемый Покупатель!
лагодарим Вас за вы ор Domitop C 30 E, настенного газового котла ирмы FERROLI, который
создан на основе достижений современной науки, выполненный по передовым технологиям, и
отлича
ийся высокой надежность и качеством изготовления. Просим Вас внимательно
ознакомиться с настоя им руководством перед началом ксплуатации аппарата и аккуратно
хранить его на случай нео ходимости консультации в уду ем.
Domitop C 30 E представляет со ой высоко
ективный теплогенератор для ра оты в системах
отопления и горячего водосна жения, ра ота
ий на природном или сжиженном газе (соответству
ая наладка производится при монтаже), с современным микропроцессорным управлением
и контролем.
Открытая камера сгорания вкл чает в се я медный теплоо менник, разра отанный
FERROLI, осо ая конструкция которого о еспечивает
ективный теплоо мен в л ых
условиях ксплуатации, и атмос ерну горелку с лектронным розжигом и ионизационной системой
контроля пламени. Специальная конструкция микронакопителя позволяет очень ыстро производить
нагрев воды системы горячего водосна жения: при открытии крана на выходе из котла сразуè
подается горячая вода.
Котел имеет открыту камеру сгорания, нео ходимый для
поддержания горения воздух за ирается снаружи поме ения, а продукты сгорания удаля тся при
помо и самотяги дымохода. Кроме того, в котле установлены следу
ие компоненты:
трехскоростной циркуляционный насос, рас ирительный ак, реле расхода, предохранительный
клапан, кран подпитки, термостат дымовых газов, реле давления воды, температурные датчики и предохранительный термостат.
лагодаря микропроцессорному управлени с ункцией самодиагностики, ра ота котла максимально
автоматизирована. о ность системы отопления регулируется автоматически системой контроля
температуры,
è
позволя
ей учитывать как условия внутри поме ения, так и снаружи (под заказ
поставляется датчик температуры наружного воздуха), осо енности конструкции здания и его
расположения. о ность системы отопления регулируется автоматически при активизации
системы горячего водосна жения, то нео ходимо для достижения максимального ком орта при
производстве горячей воды. Регулирование мо ности системы горячего водосна жения
производится автоматически и непрерывно с тем, что ы о еспечивать ыстроту нагрева и
создание ком ортных условий при л ых показателях расхода за ираемой воды. Для достижения максимального ком орта, пользовател достаточно задать нео ходимые параметры
желаемой температуры в поме ении с помо ь регулятора температуры в поме ении или
с пульта дистанционного управления, которые поставля тся под заказ, и установка которых
рекомендуется производителем аппарата.
Световой индикатор-дисплей ото ражает температуру подачи в систему отопления, а в случае
возникновения с оя в ра оте, высвечивает код о и ки, которая стала причиной возник ей
про лемы.
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1.2 –Í˝¯ÔÒ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛
–Í˝¯ÔÒ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÁÓÁÚÓÊÚ ÊÙ 1 ˆÔÍËÊÌÊ, ËÈ‰ ÏÈˆÓ˛ÚÓˆ Ê 2 ÊÁÎÔ¯¯Ë.
Õ ˙Ó˙¯˝Ú, ˆÓ˘Í ˝Í≈Ê˙Í¯ÚÁ˛ ˆÔÍËÊÌÍ, ÏÍÙÍ¯ÚÁ˛ ÙËÈˆÓËÓı ÁÊ˘˝ÍÔ ÎÓÚË¯Ï≈¯˝Ê˛ (¬ÊÎ).
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—ÊÁ. 1

”¬ÓÙ˝Í¸¯˝Ê˛
1

2

Õ¤‘»·›‚À› - Õ‹¤‘»·›‚À› / –›—›Ÿœ–ŒÃ¤ / ◊›Ã◊À—”Õœ‚À›
‚Í≈ÍÚÊ¯˙ ˆÔÍËÊÌÊ ËÓÁÁÚÍ˝ÍËÔÊËÍ¯ÚÁ˛ ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯ ˆÓÚÔÍ Ë ÁÔÈ¸Í¯ ¬ÔÓˆÊÏÓËÍ˝Ê˛.
Œ¯Ï≈Í˝Ê¯˙ ˝Í≈ÍÚÓı ˆÔÍËÊÌÊ, ÎÓ ˆÏÍı˝¯ı ˙¯Ï¯, Ë Ú¯¸¯˝Ê¯ 5 Á¯ˆÈ˝ Ë˜ˆÔ√¸Í¯ÚÁ˛ ˆÓÚ¯Ô. ’Ô˛
ÎÓËÚÓÏ˝Ó˘Ó ËˆÔ√¸¯˝Ê˛ Á˝ÓËÍ ˝Í≈Ê˙ÍÚÒ ˆÔÍËÊÌÈ, ÎÓ ˆÏÍı˝¯ı ˙¯Ï¯, Ë Ú¯¸¯˝Ê¯ 5 Á¯ˆÈ˝.
3-ˆÏÍÚ˝˜˙ ˝Í≈ÍÚÊ¯˙ ˆÔÍËÊÌÊ Ë ÎÏ¯¯ÔÍ‰ 5 Á¯ˆÈ˝ ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ˛¯ÚÁ˛ ÍËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÊı Î¯Ï¯‰Ó Ë
Ï¯≈Ê˙ ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ TEST (◊›Ã◊À—”Õœ‚À›).
Регулирование температуры установка / вы ор ето - има
С помо ь
той рукоятки осу ествляется регулирование температуры о огрева и
производится вы ор режима има / ето

3

Регулирование температуры ГВС
С помо ь той рукоятки осу ествляется регулирование температуры ГВС

4

Дисплей ункционирования
Показывает температуру ункционирования котла в режиме о огрева или производства
ГВС, наличие пламени (светя аяся внизу точка) или име
у ся аномали .

5

Светодиод

6

ﬂÍ˝Ó˙¯ÚÏ

ункционирования

◊Í¬ÔÊ˚Í 1

LED
1

2

1

2

3

4

5

ÃÊ˘˝ÍÔÊÙÍ˚Ê˛ Ó ËˆÔ√¸¯˝ÊÊ ˘ÓÏ¯ÔˆÊ
ÃÊ˘˝ÍÔÊÙÍ˚Ê˛ Ó ¬ÔÓˆÊÏÓËÍ˝ÊÊ (ÎÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÁË¯Ú) - ‚Í≈ÍÚÒ RESET (–›—›Ÿœ–ŒÃ¤)
ÃÊ˘˝ÍÔÊÙÍ˚Ê˛ Ó¬ Í˝Ó˙ÍÔÒ˝Ó˙ ¬ÔÓˆÊÏÓËÍ˝ÊÊ (ÎÏ¯Ï˜ËÊÁÚ˜ı ÁË¯Ú)
ŸÍÎÏÓÁ ﬁВС (ÎÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÁË¯Ú)

3

”≈ÊÍ˝Ê¯ ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ Ë Ï¯≈Ê˙¯ Ó¬Ó˘Ï¯ËÍ ÎÓÁÔ¯ ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏ
ÓËÍ˝Ê˛ Ë Ï¯≈Ê˙¯ ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ ﬁВС (˙Ê˘Í√ÛÊı ÁË¯Ú)
ŸÍÎÏÓÁ Ó¬Ó˘Ï¯ËÍ (ÎÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÁË¯Ú)

4

5

”≈ÊÍ˝Ê¯ ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ Ë Ï¯≈Ê˙¯ Ó¬Ó˘Ï¯ËÍ ÎÓÁÔ¯
ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ Ë Ï¯≈Ê˙¯ Ó¬Ó˘Ï¯ËÍ (˙Ê˘Í√ÛÊı ÁË¯Ú)
úÔ¯ˆÚÏÊ¸¯ÁˆÓ¯ ÎÊÚÍ˝Ê¯ (ÎÓÁÚÓ˛˝˝˜ı ÁË¯Ú)
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Õ ÎÏÓ˚¯ÁÁ¯ ˝ÓÏ˙ÍÔÒ˝Ó˘Ó ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ ÁÊÁÚ¯˙Í ÊÍ˘˝ÓÁÚÊ¸¯ÁˆÓ˘Ó ˆÓ˝ÚÏÓÔ˛ ˆÓÚÔÍ ÎÓÁ˜ÔÍ¯Ú
Ê˝ÂÓÏ˙Í˚Ê√, ˆÍÁÍ√ÛÈ√Á˛ ¯˘Ó ÁÓÁÚÓ˛˝Ê˛ Ê ÊÙ˙¯Ï¯˝Êı Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜ ËÓ˜. úÚÊ Ù˝Í¸¯˝Ê˛
ÍËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÊ Ë˜ÁË¯¸ÊËÍ√ÚÁ˛ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯ Ë ÙÍËÊÁÊ˙ÓÁÚÊ ÓÚ ÚÊÎÍ ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛.
◊Í¬ÔÊ˚Í 2
…È˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯

œˆÚÊË˝˜ı ÁË¯ÚÓÊÓ

”≈ÊÍ˝Ê¯

L5

◊¯мÎ¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (˝ÍÎ., 40 ∞C)

”ÚÓÎÔ¯˝Ê¯

L5, L4 + L1

◊¯мÎ¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (˝ÍÎ., 60 ∞C)

—¯≈Ê˙ ﬁÕÃ

L5, L3 + L1

◊¯мÎ¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (˝ÍÎ., 50 ∞C)

”≈ÊÍ˝Ê¯ ÏÍ¬ÓÚ˜Ë Ï¯≈Ê˙¯
ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (ÎÓÁÔ¯ Ïа оты
Ë Ï¯≈Ê˙¯ ﬁÕÃ)

L5, L3 ˙Ê˘Í¯Ú

”≈ÊÍ˝Ê¯ Ïа оты Ë Ï¯≈Ê˙¯
ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (ÎÓÁÔ¯ Ïа оты
Ë Ï¯≈Ê˙¯ ÓÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛)

L5, L4 ˙Ê˘Í¯Ú

”ÌÊ¬ˆÍ 1 (ËÓÁÁÚÍ˝ÓËÊÚÒ
ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯, ˝Í≈Ê˙Í˛ Reset)

L5, L2

‚ÍÎÏÊ˙¯Ï, 1
(ÊÁÎÔ¯ı ÎÏ¯Ï˜ËÊÁÚÓ ˙Ê˘Í¯Ú)

”ÌÊ¬ˆÍ 2 (ËÓÁÁÚÍ˝ÓËÊÚÒ
ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯, ÈÁÚÏÍ˝ÊË
˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÒ)

L5, L2 ˙Ê˘Í¯Ú

‚ÍÎÏÊ˙¯Ï, 37
(ÊÁÎÔ¯ı ÎÏ¯Ï˜ËÊÁÚÓ ˙Ê˘Í¯Ú)

’ÊÁÎÔ¯ı

◊¯мÎ¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (˝ÍÎ., 60 ∞C)

◊¯мÎ¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (˝ÍÎ., 70 ∞C)

1.3 ÕˆÔ√¸¯˝Ê¯ Ê Ë˜ˆÔ√¸¯˝Ê¯
ÕˆÔ√¸¯˝Ê¯
- Откройте газовый кран перед котлом
- Продуйте воздух, име
ийся в газовой тру е после газового крана
- Вкл чить перекл чатель, расположенный после котла (при его наличии), или вставить вилку в розетку
- Теперь котел готов для ра оты в полность автоматическом режиме и он начнет ункционировать,
когда поступит запрос на отопление или горячее водосна жение

Õ˜ˆÔ√¸¯˝Ê¯
‚Í≈Ê˙ÍÚÒ ˆÔÍËÊÌÈ

Ë Ú¯¸¯˝Ê¯ 5 Á¯ˆÈ˝.

- ¤Ó˘Í ˆÓÚ¯Ô Ë˜ˆÔ√¸Í¯ÚÁ˛ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ùÚÓı ˆÔÍËÊÌÊ, ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÔÍÚÍ ËÁ¯ ¯Û¯ ÎÊÚÍ¯ÚÁ˛
ÓÚ ùÔ¯ˆÚÏÊ¸¯ÁÚËÍ.
- ”ÚˆÔ√¸Í¯ÚÁ˛ Ïа ота Ë Ï¯≈Ê˙¯ ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÍ ﬁВС Ê Óтопления, Ë˜ˆÔ√¸Í¯ÚÁ˛ ÊÁÎÔ¯ı; ÓÁÚÍ¯ÚÁ˛
ÍˆÚÊË˝Óı ÂÈ˝ˆ˚Ê˛ Í˝ÚÊÙÍмерзания.
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С использованием термостата температуры в поме ении или пульта дистанционного управления,
установить желаемое значение температуры воздуха в поме ении. По команде от термостата
температуры в поме ении котел вкл чается и нагревает воду до установленной температуры,
соответству
ей установленной температуре подачи воды. При достижении установленного
значения температуры в поме ении агрегат откл чается.
При отсутствии термостата температуры в поме ении или пульта дистанционного управления
котел поддерживает температуру подачи воды в системе отопления на уровне установленного
показателя.

—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜ Ë Ã”
’Ô˛ ÚÓ˘Ó, ¸ÚÓ¬˜ ÈÁÚÍ˝ÓËÊÚÒ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÈ ÎÓÍ¸Ê Ë ÁÊÁÚ¯˙È ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛, ÎÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ÁÎ¯˚ÊÍÔÒ˝È√
ÏÈˆÓ˛ÚˆÈ (ÎÓÙ. 2 - ÏÊÁ. 1).
◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ˙Ó≈¯Ú ÊÙ˙¯˝˛ÚÁ˛ Ë ÎÏ¯¯ÔÍ‰: ÓÚ ˙Ê˝Ê˙ÍÔÒ˝Óı 30 ∞C Ó ˙ÍˆÁÊ˙ÍÔÒ˝Óı 85 ∞C;
Ï¯ˆÓ˙¯˝È¯ÚÁ˛ ˝¯ ùˆÁÎÔÈÍÚÊÏÓËÍÚÒ ˆÓÚ¯Ô ÎÏÊ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ¯ ˝Ê≈¯ 45 ∞C. ÕÏÍÛ¯˝Ê¯˙ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ
ÈÁÚÍ˝ÍËÔÊËÍ¯ÚÁ˛ ≈¯ÔÍ¯˙Í˛ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ (ÎÓ ¸ÍÁÓËÓı ÁÚÏ¯Ôˆ¯ - ÈË¯ÔÊ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛, ÎÏÓÚÊË ¸ÍÁÓËÓı
ÁÚÏ¯ÔˆÊ - È˙¯˝ÒÌÍ¯ÚÁ˛) Ê ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯ÚÁ˛ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯.Õ ÎÏÓ˚¯ÁÁ¯ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÊ
ÊÁÎÔ¯ı ¬˜ÁÚÏÓ ˙Ê˘Í¯Ú Ê
◊Í¬ÔÊ˚Í 3
Î¯Ï¯ÁÚÍ¯Ú ˙Ê˘ÍÚÒ, ¯ÁÔÊ Ë
—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯
LED ÍˆÚÊË˝˜ı ◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯ Ú ¯ ¸ ¯ ˝ Ê Ê 2 Á ¯ ˆ È ˝  ˝ ¯
ÎÏÓÊÁ‰ÓÊÔÓ ÊÙ˙¯˝¯˝Ê¯
становка темп. СО
L5, L4
30 - 85 ∞C
ÎÓÙÊ˚ÊÊ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ, ÎÓÁÔ¯ ¸¯˘Ó ˝Í
ÊÁÎÔ¯¯ ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯ÚÁ˛ ÙÍÍ˝˝Í˛ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ. ›ÁÔÊ ˆ ˆÓÚÔÈ ÎÓˆÔ√¸¯˝˝Ó ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó¯
ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ (ÓÎ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó), Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÔ≈˝Í Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍÚÒÁ˛ ÚÓÔÒˆÓ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÎÈÔÒÚÍ
ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛. Ã ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛, Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ Ë СО (Îоз. 2 - ÏÊÁ.
1), ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝˝Í˛ Ë ˆÓÚÔ¯, ˙Ó≈¯Ú ¬˜ÚÒ ÚÓÔÒˆÓ ËÊÙÈÍÔÊÙÊÏÓËÍ˝Í, ˝Ó ˝¯ ÊÙ˙¯˝¯˝Í.

—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜ ﬁÕÃ
’Ô˛ ÚÓ˘Ó, ¸ÚÓ¬˜ ÈÁÚÍ˝ÓËÊÚÒ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÈ ﬁÕÃ, ÎÓË¯Ï˝ÈÚÒ ÁÎ¯˚ÊÍÔÒ˝È√ ÏÈˆÓ˛ÚˆÈ (ÎÓÙ. 3 - ÏÊÁ. 1).
”˝Í ˙Ó≈¯Ú ¬˜ÚÒ ÏÍÙÔÊ¸˝Óı: ÓÚ ˙Ê˝Ê˙ÍÔÒ˝Óı 40 ∞C Ó ˙ÍˆÁÊ˙ÍÔÒ˝Óı 65 ∞C; ËÓ ËÁ˛ˆÓ˙ ÁÔÈ¸Í¯,
Ï¯ˆÓ˙¯˝È¯ÚÁ˛ ˝¯ ùˆÁÎÔÈÍÚÊÏÓËÍÚÒ ˆÓÚ¯Ô ÎÏÊ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ¯ ˝Ê≈¯ 45 ∞C. ÕÏÍÛ¯˝Ê¯˙ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ
ÈÁÚÍ˝ÍËÔÊËÍ¯ÚÁ˛ ≈¯ÔÍ¯˙Í˛ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ (ÎÓ ¸ÍÁÓËÓı ÁÚÏ¯Ôˆ¯ - ÈË¯ÔÊ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛, ÎÏÓÚÊË ¸ÍÁÓËÓı
Тa лица 4
È È ˙ ¯ ˝ Ò Ì Í ¯ Ú Á ˛ ) Ê
—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯
становка темп. ГВС

LED ÍˆÚÊË˝˜ı

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯

L5, L3

40 - 65 ∞C

ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯ÚÁ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯. Õ
ÎÏÓ˚¯ÁÁ¯ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÊ ÊÁÎÔ¯ı
¬˜ÁÚÏÓ ˙Ê˘Í¯Ú Ê Î¯Ï¯ÁÚÍ¯Ú
˙Ê˘ÍÚÒ, ¯ÁÔÊ Ë Ú¯¸¯˝ÊÊ 2 Á

˝¯ ÎÏÓÊÁ‰ÓÊÔÓ ÊÙ˙¯˝¯˝Ê¯ ÎÓÙÊ˚ÊÊ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ, ÎÓÁÔ¯ ¸¯˘Ó ˝Í ÊÁÎÔ¯¯ ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯ÚÁ˛ ÙÍÍ˝˝Í˛
Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ.
›ÁÔÊ ˆ ˆÓÚÔÈ ÎÓˆÔ√¸¯˝˝Ó ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó¯ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê¯ (ÓÎ˚ÊÓ˝ÍÔÒ˝Ó), Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÔ≈˝Í
Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍÚÒÁ˛ ÚÓÔÒˆÓ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÎÈÔÒÚÍ ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛. Ã ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ
Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛, Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ﬁВС (ÎÓÙ. 3 - ÏÊÁ. 1), ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝˝Í˛ Ë ˆÓÚÔ¯, ˙Ó≈¯Ú ¬˜ÚÒ ÚÓÔÒˆÓ
ËÊÙÈÍÔÊÙÊÏÓËÍ˝Í, ˝Ó ˝¯ ÊÙ˙¯˝¯˝Í.

Õ˜¬ÓÏ Ï¯≈Ê˙Í ‘¯ÚÓ / ŸÊ˙Í
’Ô˛ Ë˜¬ÓÏÍ Ï¯≈Ê˙Í ‘¯ÚÓ / ŸÊ˙Í ÓÔ≈˝Í ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍÚÒÁ˛ ÏÈˆÓ˛ÚˆÍ 2 (ÏÊÁ. 1).
–ÓÙÊ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯˙ ˝Í ÁÊ˙ËÓÔ¯
ÂÈ˝ˆ˚Ê˛ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ ¬È¯Ú ÓÚˆÔ√¸¯˝Í. À ÍˆÚÊËÊÏÓËÍ˝Ó ¬È¯Ú
ÚÓÔÒˆÓ ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÓ ﬁВС. Õ ùÚÓı ÎÓÙÊ˚ÊÊ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛, ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯˙Í˛ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯,
¬È¯Ú 20 ∞C.
–ÓÙÊ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê¯˙ ˝Í ÁÊ˙ËÓÔ¯
ÍˆÚÊËÊÙÊÏÈ¯ÚÁ˛ ÔÊ¬Ó Ó¬Ó˘Ï¯Ë, ÔÊ¬Ó ÎÏÓÊÙËÓÁÚËÓ ﬁВС.
Õ Ï¯≈Ê˙¯ "‘¯ÚÓ" ÓÁÚÍ¯ÚÁ˛ ÍˆÚÊË˝Óı ÂÈ˝ˆ˚Ê˛ ÙÍÛÊÚ˜ ÓÚ ÙÍ˙¯ÏÙÍ˝Ê˛.
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При установке датчика температуры наружного воздуха (поставляется под заказ) система
регулирования котла ра отает в режиме "плава
ей температуры". В том режиме температура
воды в системе отопления регулируется в зависимости от климатических условий вне ней
среды с тем, что ы о еспечить максимальный ком орт и кономи
нергетических ресурсов
в течение всего года. Так, при повы ении вне ней температуры понижается температура
подачи воды в систему отопления, что производится по определенной "кривой компенсации".
С перекл чением на режим "плава
ей температуры" показатель температуры, устанавливаемый ручкой регулирования температуры в системе отопления, соответствует максимальной
температуре подачи воды в систему отопления. Рекомендуется устанавливать максимальное
значение заданной температуры с тем, что ы позволить системе регулировать изменение
температуры во всем диапазоне значений.
При установке регулирование котла должно производиться квали ицированным персоналом.
Возможные изменения параметров режима могут ыть сделаны пользователем в целях
о еспечения оль его ком орта.
¤ÏÊËÍ˛ ˆÓ˙Î¯˝ÁÍ˚ÊÊ ˙Ó≈¯Ú ÊÙ˙¯˝˛ÚÒÁ˛ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÏÈˆÓ˛ÚÓˆ 2 Ê 3 (ÏÊÁ. 1). ÕÏÍÛ¯˝Ê¯˙ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ 2 (ÏÊÁ. 1)
Ê Ó˝ÓËÏ¯˙¯˝˝˜˙ È¯Ï≈ÊËÍ˝Ê¯˙ ˝Í≈ÍÚÓı ˆÔÍËÊÌÊ RESET Ï¯˘ÈÔÊÏÈ¯ÚÁ˛ ˆÏÊËÍ˛ ˆÓ˙Î¯˝ÁÍ˚ÊÊ; Ë ÚÓ ËÏ¯˙˛
ˆÍˆ ËÏÍÛ¯˝Ê¯˙ ÏÈˆÓ˛ÚˆÊ 3 (ÏÊÁ. 1) Ê Ó˝ÓËÏ¯˙¯˝˝˜˙ È¯Ï≈ÊËÍ˝Ê¯˙ ˝Í≈ÍÚÓı ˆÔÍËÊÌÊ RESET
Ï¯˘ÈÔÊÏÈ¯ÚÁ˛ Î¯Ï¯˙¯Û¯˝Ê¯ ÎÍÏÍÔÔ¯ÔÒ˝˜‰ ˆÏÊË˜‰. ’Ô˛ ÎÏÓË¯¯˝Ê˛ ùÚÓ˘Ó Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛, ˆÓÚ¯Ô ÓÔ≈¯˝
˝Í‰ÓÊÚÁ˛ Ë Ï¯≈Ê˙¯ Ó≈ÊÍ˝Ê˛ (˘ÓÏÊÚ ÚÓÔÒˆÓ ÁË¯ÚÓÊÓ 5). ›ÁÔÊ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÓˆÏÈ≈Í√Û¯ı ÁÏ¯˜
ÓÎÈÁˆÍ¯ÚÁ˛ ˝Ê≈¯ Ù˝Í¸¯˝Ê˛ ≈¯ÔÍ¯˙Óı, Ï¯ˆÓ˙¯˝È¯ÚÁ˛ ÈÁÚÍ˝ÓËÊÚÒ ˆÏÊËÈ√ Ë˜ÁÌ¯˘Ó ÎÓÏ˛ˆÍ Ê ˝ÍÓ¬ÓÏÓÚ.
◊Í¬ÔÊ˚Í 5
—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯

LED

’ÊÁÎÔ¯ı

¤ÏÊËÍ˛ ˆÓ˙Î¯˝ÁÍ˚ÊÊ (ÏÈˆÓ˛ÚˆÍ 2 - ÏÊÁ. 1)

L5

0 - 10

–ÍÏÍÔÔ¯ÔÒ˝Ó¯ Î¯Ï¯˙¯Û¯˝Ê¯ ˆÏÊË˜‰ (ÏÈˆÓ˛ÚˆÍ 3 -ÏÊÁ. 1)

L5

20 - 40 ∞C

¤ÏÊË˜¯ ˆÓ˙Î¯˝ÁÍ˚ÊÊ
90

10

85

9

8

7

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÎÓÍ¸Ê ËÓ˜ ∞C

6
5

80

4

70

3

60

2

50

1

40
30
20

20

10

0

-10

-20

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ˝ÍÏÈ≈˝Ó˘Ó ËÓÙÈ‰Í ∞C

—ÊÁ. 2

90

10

85

9

8

5

70

4

60

3

50

2

40

1

30
20

90

10

85

9

8

7

6

5
4

80

3

70

2

60

1

50
40
30

20

10

0

-10

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ˝ÍÏÈ≈˝Ó˘Ó ËÓÙÈ‰Í ∞C

8

7
6

80

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÎÓÍ¸Ê ËÓ˜ ∞C

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ÎÓÍ¸Ê ËÓ˜ ∞C

–ÏÊ˙¯Ï ÎÍÏÍÔÔ¯ÔÒ˝Ó˘Ó ÊÙ˙¯˝¯˝Ê˛ ˆÓ˝ÂÊ˘ÈÏÍ˚ÊÊ ˆÏÊË˜‰

-20

—ÊÁ. 3a

20

20

10

0

-10

◊¯˙Î¯ÏÍÚÈÏÍ ˝ÍÏÈ≈˝Ó˘Ó ËÓÙÈ‰Í ∞C

-20

—ÊÁ. 3¬
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—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ ÍËÔ¯˝Ê˛ ËÓ˜ Ë ÁÊÁÚ¯˙¯ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛
¤ÓÚ¯Ô Á˝Í¬≈¯˝ ˆÏÍ˝Ó˙ Ô˛ ÏÈ¸˝Óı ÎÓÎÊÚˆÊ
ÁÊÁÚ¯˙˜ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛. ’ÍËÔ¯˝Ê¯ Ë "‰ÓÔÓ˝Óı"
ÁÊÁÚ¯˙¯, ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯˙Ó¯ ˙Í˝Ó˙¯ÚÏÓ˙ ˆÓÚÔÍ,
ÓÔ≈˝Ó ¬˜ÚÒ ÓˆÓÔÓ 1,0...1,5 ∆ÍÏ. ›ÁÔÊ Ë ÎÏÓ˚¯ÁÁ¯
ÏÍ¬ÓÚ˜ ÍËÔ¯˝Ê¯ Ë ÁÊÁÚ¯˙¯ ÈÎÍ¯Ú (ÎÓ ÎÏÊ¸Ê˝¯
ÊÁÎÍÏ¯˝Ê˛ ˘ÍÙÓË, ˝Í‰Ó˛ÛÊ‰Á˛ Ë ËÓ¯) Ó
Ù˝Í¸¯˝Êı ˝Ê≈¯ ÓÎÊÁÍ˝˝Ó˘Ó Ë˜Ì¯ ˙Ê˝Ê˙È˙Í,
ÎÓÔÒÙÓËÍÚ¯ÔÒ ÓÔ≈¯˝ ÎÓÎÊÚÍÚÒ ÁÊÁÚ¯˙È,
ÊÁÎÓÔÒÙÈ˛ ˆÏÍ˝ ÎÓÎÊÚˆÊ. –Ó ÓˆÓ˝¸Í˝ÊÊ ÓÎ¯ÏÍ˚ÊÊ
ËÁ¯˘Í ÙÍˆÏ˜ËÍıÚ¯ ˆÏÍ˝ ÎÓÎÊÚˆÊ.

R3

—È¸˝Óı ˆÏÍ˝ ÎÓÎÊÚˆÊ ˆÓÚÔÍ

—ÊÁ. 4

1.5 ◊¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ¯ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê¯
’Ô˛ Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝Ê˛ ¬¯ÁÎ¯Ï¯¬Óı˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÓÔ˘Ó˘Ó ÁÏÓˆÍ ÁÔÈ≈¬˜ ˆÓÚÔÍ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó, ÎÓ ˆÏÍı˝¯ı
˙¯Ï¯, ÓÊ˝ ÏÍÙ Ë ˘Ó, ÎÏÓËÓÊÚÒ Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ¯ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê¯ ÍÎÎÍÏÍÚÍ. ◊¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ¯ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê¯
ÓÔ≈˝Ó ÎÏÓËÓÊÚÁ˛ ÚÓÔÒˆÓ ˆËÍÔÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝˝˜˙ Î¯ÏÁÓ˝ÍÔÓ˙ Ê, ÎÓ ˆÏÍı˝¯ı ˙¯Ï¯, ÓÊ˝, ÏÍÙ Ë ËÍ
˘ÓÍ, ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÎÏÓËÓÊÚ Í˝ÍÔÊÙ ˘ÓÏ¯˝Ê˛.
”¸ÊÁÚˆÍ ˆÓ≈È‰Í, ÎÍ˝¯ÔÊ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ Ê ¯ˆÓÏÍÚÊË˝˜‰ ¸ÍÁÚ¯ı ˆÓÚÔÍ ÁÔ¯È¯Ú ÎÏÓÊÙËÓÊÚÒ ˙˛˘ˆÓı
ËÔÍ≈˝Óı ÁÍÔÂ¯ÚˆÓı, Ë ÁÔÈ¸Í¯ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙ÓÁÚÊ, Á˙Ó¸¯˝˝Óı Ë ˙˜ÔÒ˝Óı ËÓ¯. ‚¯ ÊÁÎÓÔÒÙÈıÚ¯ Ô˛
¸ÊÁÚˆÊ Í¬ÏÍÙÊË˝˜¯ ÁÏ¯ÁÚË Ê ÏÍÁÚËÓÏÊÚ¯ÔÊ.

1.6 ‚¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÊ ÎÏÊ ùˆÁÎÔÈÍÚÍ˚ÊÊ
Õ ÁÔÈ¸Í¯ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÊ ÊÔÊ ÎÏÓ¬Ô¯˙ ÎÏÊ ùˆÁÎÔÈÍÚÍ˚ÊÊ ÊÁÎÔ¯ı ˙Ê˘Í¯Ú Ê ˝Í ˝¯˙ Ë˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛
ˆÓ ÎÏÓÊÙÓÌ¯Ì¯ı ÓÌÊ¬ˆÊ.
‚Ê≈¯ ÎÏÊË¯¯˝˜ Á¬ÓÊ Ë ÏÍ¬ÓÚ¯, Ë˜ÙËÍ˝˝˜¯ ÎÏÓÁÚ˜˙Ê ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚ˛˙Ê, ˆÓÚÓÏ˜¯ ˙Ó˘ÈÚ ¬˜ÚÒ
ÈÁÚÏÍ˝¯˝˜ ÎÓÔÒÙÓËÍÚ¯Ô¯˙.
¤ÓÚ¯Ô ÓÁ˝ÍÛ¯˝ ÁÊÁÚ¯˙Óı ÁÍ˙ÓÊÍ˘˝ÓÁÚÊˆÊ. –ÏÊ ˝¯ˆÓÚÓÏ˜‰ Á¬Ó˛‰ Ë ÏÍ¬ÓÚ¯ ÍÎÎÍÏÍÚÍ Ô˛
ËÓÁÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝Ê˛ ˝ÓÏ˙ÍÔÒ˝Ó˘Ó ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛, ÓÁÚÍÚÓ¸˝Ó ˝Í≈ÍÚÒ ˆÔÍËÊÌÈ
(ÎÓÙ. 1 - ÏÊÁ.
1); ¯ÁÔÊ ¬ÔÓˆÊÏÓËˆÍ ˝¯ Á˝Ê˙Í¯ÚÁ˛, ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÈÁÚÏÍ˝ÊÚÒ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÒ Ê Î¯Ï¯ÙÍÎÈÁÚÊÚÒ ˆÓÚ¯Ô
ˆÔÍËÊÌ¯ı RESET (ÓÌÊ¬ˆÊ ÓÚ 1 Ó 25); ÏÈ˘Ê¯ Á¬ÓÊ Ë˜Ù˜ËÍ√Ú ËÏ¯˙¯˝˝È√ ¬ÔÓˆÊÏÓËˆÈ, ˆÓÚÓÏÍ˛
ÈÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ ÍËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÊ, ˆÍˆ ÚÓÔÒˆÓ Ù˝Í¸¯˝Ê¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯ÚÁ˛ Ë Ó¬ÔÍÁÚÒ ˝ÓÏ˙ÍÔÒ˝Ó˘Ó
ÂÈ˝ˆ˚ÊÓ˝ÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˆÓÚÔÍ (ÓÌÊ¬ˆÊ ÓÚ 30 Ó 39).
›ÁÔÊ ÎÓÁÔ¯ ËÈ‰ ÎÓÎ˜ÚÓˆ ËÓÁÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝Ê˛, ÎÏÓ¬Ô¯˙Í ˝¯ ÈÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛, Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ¬ÔÊ≈ÍıÌÊı
Ã¯ÏËÊÁ˝˜ı ‡¯˝ÚÏ.

◊Í¬ÔÊ˚Í 6

LED

’ÀÃ–‘›⁄
Y

‚¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÒ

ŒÁÚÏÍ˝¯˝Ê¯ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÊ

–ÏÓÊÙÓÌÔÍ ¬ÔÓˆÊÏÓËˆÍ ˆÓÚÔÍ

–ÏÓË¯ÏÊÚÒ, ÓÚˆÏ˜Ú ÔÊ ˘ÍÙÓË˜ı ˆÏÍ˝ Î¯Ï¯ ˆÓÚÔÓ˙.
‚Í≈ÍÚÒ ˆ˝ÓÎˆÈ 1 "Reset" (ÏÊÁ. 1).
Õ ÁÔÈ¸Í¯ ÎÓËÚÓÏ˝Óı ¬ÔÓˆÊÏÓËˆÊ ˆÓÚÔÍ ÁË˛ÙÍÚÒÁ˛
Á ¬ÔÊ≈ÍıÌÊ˙ Á¯ÏËÊÁ˝˜˙ ˚¯˝ÚÏÓ˙.

’ÍËÔ¯˝Ê¯ Ë ÁÊÁÚ¯˙¯ ˝Ê≈¯
ÓÎÈÁÚÊ˙Ó˘Ó

’ÓË¯ÊÚ¯ ÍËÔ¯˝Ê¯ Ë "‰ÓÔÓ˝Óı" ÁÊÁÚ¯˙¯ Ó 1 - 1,5 ¬ÍÏ Ë
‰ÓÔÓ˝Ó˙ ÁÓÁÚÓ˛˝ÊÊ Á ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÎÓÎÊÚÓ¸˝Ó˘Ó ˆÏÍ˝Í,
ÎÓ˙¯Û¯˝˝Ó˘Ó Ë ˆÓÚÔ¯. ŸÍˆÏÓıÚ¯ ˆÏÍ˝ ÎÓÁÔ¯ ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍ˝Ê˛.

ÃÀ’ ˘ÓÏÊÚ

ÃÀ’ ˘ÓÏÊÚ
ÃÀ’ ˘ÓÏÊÚ

ÃÀ’ ˘ÓÏÊÚ

–ÏÊ ÏÈ˘Ê‰ ÓÌÊ¬ˆÍ‰ Á˙ÓÚÏÊÚ¯ ˘ÔÍËÈ 3.4 "ŒÁÚÏÍ˝¯˝Ê¯ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚ¯ı".
–Ï¯≈¯ ¸¯˙ Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë Á¯ÏËÊÁ˝˜ı ˚¯˝ÚÏ, È¬¯ÊÚ¯ÁÒ, ¸ÚÓ ÎÏÓ¬Ô¯˙Í ˝¯ ÁË˛ÙÍ˝Í Á
ÓÚÁÈÚÁÚËÊ¯˙ ˘ÍÙÍ ÊÔÊ ÓÚÁÈÚÁÚËÊ¯˙ ùÔ¯ˆÚÏÊ¸¯ÁˆÓ˘Ó ÎÊÚÍ˝Ê˛.
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2.
2.1

ие ка а ия
астоя ий агрегат допускается использовать только в тех целях, для которых он спроектирован и изготовлен. астоя ий агрегат предназначен для нагревания воды до температуры
ниже температуры кипения при атмос ерном давлении и должен ыть подсоединен к отопительной системе и/или системе ГВС, име
им характеристики, соответству
ие техническим параметрам и тепловой мо ности котла. Применение агрегата для л ых других
целей следует считать ненадлежа им использованием.

СТ
ОВК КОТ
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СТВ Т С ТО КО СП Ц
РОВ
П РСО
О ,
ПРОВ Р
КВ
К Ц
, С СО
Д
ПР В Д
В
СТО
Т
СКО
Р КОВОДСТВ
К
, Д СТВ
КО ОВ
ПР ДП С
СТ
ОР ,
Т К
В СООТВ ТСТВ
С ПР
Т
Т
СК
ТР ОВ
.

еправильная установка может причинить у ер л дям, животным и имуеству, за который изготовитель не несет
ответственности.

ста

ки

A

D

Камера сгорания агрегата открытая.
Поме ение, в котором устанавливается
котел, должно иметь достаточну
вентиляци в соответствии с нормативом
UNI-CIG 7129 для предотвра ения
A
опасных ситуаций в случае хотя ы
малых утечек газа. Эта норма
езопасности предусмотрена
Директивой С
90/396 для всех
ра ота
их на газе агрегатов, в том
числе и для так называемых агрегатов
с открытой камерой.
В л ом случае в месте установки не
должны находиться пыль, огнеопасные
предметы или материалы или едкие газы.
Поме ение должно ыть сухим и не
подверженным замерзани .
Котел предназначен для подвески на стену.
а задней панели агрегата име тся отверстия для крепления к стене с помо ь
д елей. Крепление к стене должно о есРис. 5
печивать ста ильность и прочность положения котла.
Котел должен крепиться к спло ному
Tа лица 7
участку стены, не име
ему отверстий
инимум, мм
или вырезов, которые могли ы позволить
30
A
сзади доступ к внутренней части котла.
сли агрегат устанавливается среди ме150
B
ели или оком к стене, следует предуC
150
смотреть зазоры, нео ходимые для вы15 (от открыва
ейся
полнения о ычных ра от по техо служиD
панели,
если
таковая
вани . а рис. 5 и в та л. 7 указаны миимеется)
нимальные зазоры, которые рекомендуется
оставить вокруг агрегата.

B

ест

C

2.2

10

Рекомендовано, мм
150
300
300
> 500

DOMITOP C 30 E
¤Ï¯ÎÔ¯˝Ê¯ ˝Í ÁÚ¯˝È
ﬂ¯ÚÍÔÔÊ¸¯ÁˆÊı ˝ÍÁÚ¯˝˝˜ı ÌÍ¬ÔÓ˝ ÎÓÁÚÍËÔ˛¯ÚÁ˛ ÎÓ ÙÍˆÍÙÈ. úÚÓÚ ÌÍ¬ÔÓ˝ ÁÔÈ≈ÊÚ ÊÁˆÔ√¸ÊÚ¯ÔÒ˝Ó Ô˛
ÓÚ˙¯ÚˆÊ ˝Í ÁÚ¯˝¯ ÚÓ¸¯ˆ ÓÎÓÏ˜ Ê ˆÏ¯ÎÔ¯˝Ê˛ ˆÓÚÔÍ, Ê ˙Ó≈¯Ú ÊÁÎÓÔÒÙÓËÍÚÒÁ˛ ÎÓËÚÓÏ˝Ó Ô˛ ÏÈ˘Ê‰ ˆÓÚÔÓË.
–ÏÊÔÓ≈ÊÚÒ ÌÍ¬ÔÓ˝ ˆ ÁÚ¯˝¯, Ë˜¬ÏÍ˝˝Óı Ô˛ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÊ ˆÓÚÔÍ. Ã ÎÓ˙ÓÛÒ√ ÈÏÓË˝˛ ÎÏÓË¯ÏÊÚÒ, ¸ÚÓ ˝Ê≈˝Êı
ˆÏÓ˝ÌÚ¯ı˝ D Í¬ÁÓÔ√Ú˝Ó ˘ÓÏÊÙÓ˝ÚÍÔ¯˝. ÕÏ¯˙¯˝˝Ó ÙÍˆÏ¯ÎÊÚÒ ÌÍ¬ÔÓ˝ ˝Í ÁÚ¯˝¯ ËÈ˙˛ ˘ËÓÙ˛˙Ê ÊÔÊ ËÈ˙˛
ËÊ˝ÚÍ˙Ê ÎÓ ÓÚË¯ÏÁÚÊ˛˙ Õ. ”Ú˙¯ÚÊÚÒ ÚÓ¸ˆÊ ˆÏ¯ÎÔ¯˝Ê˛ Ã.

B

C

C

D

—ÊÁ. 6
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2.3 и ра лические

кл че ия

Расчет тре уемой тепловой мо ности котла производится предварительно исходя из потре ности
здания в тепле, рассчитываемой по действу
им нормам. Для о еспечения хоро его ункционирования и продолжительного срока служ ы котла гидравлическая система должна иметь соответству
ие
размеры и вкл чать в се я принадлежности, нео ходимые для правильной ра оты и еспере ойного
тока воды.
В случаях, когда тру ы подачи воды в систему отопления и "о ратки" проложены таким о разом, что в
некоторых местах могут о разоваться возду ные пузыри, целесоо разно установить в тих местах
автоматические воздухоотводчики. Кроме того, в самой нижней точке системы следует установить
сливной кран для о еспечения возможности полного слива воды из нее.
сли котел установлен ниже уровня системы, рекомендуется установить запорный кран для предотвраения естественной циркуляции воды в системе.
Рекомендуется, что ы разность температур воды в прямом и о ратном тру опроводах не превы ала
20 0С.
е используйте тру ы гидравлической системы для заземления лектроустановок.

3
2

4

1

5

175

189

Перед монтажом т ательно промойте все тру ы
системы для удаления остаточных загрязнений
или посторонних вкл чений, которые могут
поме ать правильной ра оте агрегата.
Выполните подкл чения к соответству
им
точкам подсоединений, как показано на рис. 7.

36

95

60

60

155

54

словные о означения
1
2
3
4
5

Подача воды в систему отопления, диам. 3/4"
Выход горячей воды для ГВС, диам. 1/2"
Подача газа, диам. 1/2"
Вход холодной воды для ГВС, диам. 1/2"
Возврат из системы отопления, 3/4"

1

2

3

4

5

Рис. 7

Рекомендуется установить между котлом и системой отопления отсечные клапаны, которые
позволили ы в случае нео ходимости изолировать котел от системы.
Сливное отверстие предохранительного клапана должно ыть соединено с воронкой или
с канализацией во из ежание попадания воды на пол в случае сра атывании клапана при
превы ении давления в отопительной системе. В противном случае изготовитель котла не
несет никакой ответственности за затопление поме ения при сра атывании предохранительного клапана.
Соединения следует выполнять так, что ы тру ы, находя иеся внутри котла, не подвергались
механическим нагрузкам.
В случае установки клапана также и на контуре ГВС (если таковой предусмотрен), нео ходимо
установить предохранительный клапан между котлом и самим контуром.
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Серийно поставляется на ор для подсоединения тру (рис. 8а и 8 ).
Соединение патру ками
К котлу

з системы

з системы

A

К котлу

B

C D E

F

A аточная му та
B Патру ок из латуни 58
C Прокладка
D Стопорное кольцо из латуни 58
E едная ай а
F туцер из латуни 58

Рис. 8a

Соединение кранами
От котла

з системы
От котла

з системы

A

G

Рис. 8

арактеристики

систем

т

CD E

F

A аточная му та
C Прокладка
D Стопорное кольцо из латуни 58
E едная ай а
F туцер из латуни 58
G аровый кран

ле ия

В случае, если жесткость воды превы ает 25 °Fr, используемая в отопительной системе вода
должна ыть надлежа им о разом подготовлена, что ы предотвра ать о разование отложений
или коррози , вызванные жесткой или агрессивной водой. Следует помнить, что отложения
тол иной даже несколько миллиметров в связи с их низкой теплопроводность вызыва т
значительный перегрев металлических стенок котла с последу
ими серьезными последствиями.
Подготовка используемой воды нео ходима в случае протяженных систем (с оль ими о емами
воды) или частой подачи в систему рекуперированной воды. сли в тих случаях в дальней ем
потре уется частичный или полный слив воды из системы, новое заполнение системы также
тре уется производить предварительно подготовленной водой.

ŸÍÎÓÔ˝¯˝Ê¯ ˆÓÚÔÍ Ê ÁÊÁÚ¯˙˜
¤ÓÚ¯Ô ÓÁ˝ÍÛ¯˝ ˆÏÍ˝Ó˙ Ô˛ ÏÈ¸˝Ó˘Ó ÙÍÎÓÔ˝¯˝Ê˛ ÁÊÁÚ¯˙˜. ’ÍËÔ¯˝Ê¯ ‰ÓÔÓ˝Óı ËÓ˜ Ë ÙÍÎÓÔ˝¯˝˝Óı
ÁÊÁÚ¯˙¯ ÓÔ≈˝Ó ÁÓÁÚÍËÔ˛ÚÒ 1 ¬ÍÏ (ÍËÔ¯˝Ê¯ ÎÓˆÍÙ˜ËÍ¯Ú ˙Í˝Ó˙¯ÚÏ ˆÓÚÔÍ). Õ ÁÔÈ¸Í¯ Á˝Ê≈¯˝Ê˛
ÍËÔ¯˝Ê˛ Ë ÁÊÁÚ¯˙¯ (Ë˜ÙËÍ˝˝Ó˘Ó ÊÁÎÍÏ¯˝Ê¯˙ ˘ÍÙÓË, ÏÍÁÚËÓÏ¯˝˝˜‰ Ë ËÓ¯), ÎÓÔÒÙÓËÍÚ¯ÔÒ ÓÔ≈¯˝
ÎÓË˜ÁÊÚÒ ¯˘Ó, ÓÁÈÛ¯ÁÚËÊË ÎÓÎÊÚˆÈ ÁÊÁÚ¯˙˜, ÊÁÎÓÔÒÙÈ˛ ˝ÍÎÓÔ˝ÊÚ¯ÔÒ˝˜ı ˆÏÍ˝. ’Ô˛ ˝ÓÏ˙ÍÔÒ˝Óı
ÏÍ¬ÓÚ˜ ˆÓÚÔÍ ÍËÔ¯˝Ê¯ Ë "˘ÓÏ˛¸¯ı" ÁÊÁÚ¯˙¯ ÓÔ≈˝Ó ¬˜ÚÒ 1,5...2 ¬ÍÏÍ. –ÓÁÔ¯ ÓˆÓ˝¸Í˝Ê˛ ÓÎ¯ÏÍ˚ÊÊ
ÎÓÎÊÚˆÊ, ËÁ¯˘Í ÙÍˆÏ˜ËÍıÚ¯ ˆÏÍ˝.
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2.4

кл че ие а а

Перед выполнением подкл чения удостоверьтесь, что котел отрегулирован для
ра оты на име
емся в ва ей магистрали газе и т ательно прочистите все газовые
тру ы для удаления остаточных загрязнений или посторонних вкл чений, которые
могут поме ать правильной ра оте агрегата.
Газову магистраль следует подкл чать к соответству
ей точке соединения (см. рис. 7) с со л дением действу
их норм, с помо ь жесткой металлической тру ы или ланга из нержаве
ей
стали со спло ной стенкой; при том следует установить вентиль между магистраль и котлом.
Проверьте герметичность всех газовых соединений.
Пропускная спосо ность счетчика газа должна ыть достаточной для одновременной ра оты всех
подкл ченных к нему устройств. Диаметр газовой тру ы, выходя ей из котла, не является
определя
им при вы оре диаметре тру ы между котлом и счетчиком; тот вы ор должен ыть
сделан в зависимости от длины и потерь напора в соответствии с действу
ими нормами.
е используйте газовые тру ы для заземления лектрических установок.

2.5 Электрические

кл че ия

кл че ие к сети лектр

ита ия

Котел подкл чается к одно азной лектрической сети 230 В / 50 Гц.
Электрическая езопасность аппарата о еспечивается только при его правильном подкл чении к контуру заземления, отвеча
ему тре ованиям действу
их норм техники езопасности. Э
ективность контура заземления и его соответствие нормам должны ыть
проверены квали ицированным персоналом. зготовитель не несет никакой ответственности за у ер , который может ыть причинен отсутствием заземления агрегата.
достоверьтесь также, что Ва а система лектропитания соответствует максимальной
потре ляемой мо ности котла, указанной на та личке номинальных данных, а также,
что сечение проводов Ва ей системы соответствует потре ляемой мо ности котла.
Внутренние лектрические соединения в котле уже выполнены, он сна жен также сетевым
нуром типа "Y" ез вилки. Подкл чение к сети должно ыть постоянным, причем между
местом подкл чения к сети и котлом следует установить двухпол сный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители макс. номиналом
. При подкл чении к сети важное значение имеет со л дение полярности ( аза: коричневый
провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод). При монтаже или замене
сетевого нура провод заземления должен ыть выполнен на 2 см длиннее остальных.
Сетевой нур агрегата не подлежит замене самим пользователем. В случае повреждения сетевого нура выкл чите агрегат; о ра айтесь для его замены искл чительно
к квали ицированным специалистам. В случае замены сетевого нура используйте
искл чительно ка ель типа "HAR H05 W-F" 3x0,75 мм 2 с максимальным вне ним
диаметром 8 мм.

м ат

терм стат тем ерат р

ха

ме е ии

В
: КО
Т
Т Р ОСТ Т Т
П Р Т Р ВО Д
В ПО
ДО
Т "
СТ
" КО Т КТ . ПР ПОД
230 В
К
КО
ТОГО Т Р ОСТ Т Т
П Р Т Р ВО Д
В ПО
Э КТРО
ОК
ПО
Т
ПОПР В
ПОВР
Д
.
При подкл чении термостата с ежедневной или еженедельной программой или таймера
не используйте для питания таких устройств их со ственные контактные группы. Питание
на них должно подаваться непосредственно от платы или от атареек в зависимости от
типа устройств.

14

DOMITOP C 30 E
ст

к л к ра

ем

(

кл че ие к м ат

терм стата)

Для доступа к локу раз емов для подкл чения лектропроводки выполнить операции,
как показано на рис. 9. Расположение раз емов для различных соединений указано в
лектрической схеме, поме енной в главе "Технические характеристики".

A

B

—ÊÁ. 9

истема а ит

т амер а ия,

и кие а ти ри

,

а ки и и

и ит р

Котел о орудован устройством за иты от замерзания, автоматически вкл ча
ей котел в режим
отопления при падении температуры воды, подаваемой в систему отопления, ниже 6 0С.
Когда температуры воды, подаваемой в систему отопления, достигает 15 0С, горелка выкл чается,
а циркуляционный насос продолжает ра отать е е 6 минут. Это устройство выкл чается при
откл чении котла от системы лектропитания и/или газовой магистрали.
спользование жидких анти ризов, до авок и инги иторов, разре ается, в случае нео ходимости,
искл чительно в том случае, если их изготовитель дает гаранти , подтвержда
у , что его
продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплоо меннику котла
и другим комплекту
им и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы.
апре ается использовать жидкости-анти ризы, до авки и инги иторы, не предназначенные
специально для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами,
использованными в конструкции котла и системы.

ра ля

и хр

терм стат (

и

ал

,

ака

)

Кот л может ункционировать с управля
им хроно-термостатом поме ения. казанное
устройство представляет со ой комнатный термостат с возможность задания температуры внутри
поме ения в зависимости от дня недели и времени суток.
Температура в пода
ем контуре регулируется в зависимости от изменения температуры наружного воздуха (при подсоединении к котлу термостата наружной температуры) и температуры
внутри поме ения. Когда температура воздуха в поме ении при лижается к заданному значени ,
температура в пода
ем контуре умень ается. Это позволяет удерживать температуру внутри
поме ения на постоянном уровне.
арактеристики: недельное программирование

-

есть встроенных ежедневных программ регулирования; встроенная программа
искл чение временного значения заданной температуры
автоматическое и ручное задание температуры выходного дня
плавное регулирование в зависимости от вне ней температуры
модуляция температуры внутри поме ения; диагностика и индикация аварийных режимов
ото ражение ра очих ункций котла; ра ота ез атареек
возможность подкл чения к котлу ез со л дения полярности.
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атчик тем ерат р

ха (

ар

ака )

Подсоединить датчик к соответству
им раз емам. аксимально допустимая длина лектропровода для присоединения датчика температуры наружного воздуха к котлу - 50 м. Для подкл чения может использоваться о ычный двужильный провод.
Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на северной, северозападной стороне, ли о со стороны, на котору выходит оль ая часть жилых поме ений.
Датчик не должен располагаться в месте попадания прямого солнечного света в утреннее время,
и целом по возможности следует из егать попадания на него прямых солнечных лучей; при
нео ходимости следует о еспечить за иту от попадания света.
ельзя располагать датчик в лизи окон, дверей, растру ов вентиляционных тру , каминов,
ли о иных источников тепла, спосо ных повлиять на его показания.

1/2H

H

Рис. 10a

N

NW

2.6

кл че ие к

1/2H

H

становка настоя его агрегата
типа "С" должна осу ествляться
с использованием всасыва
их
и газоотводя их воздуховодов,
поставляемых ирмой
FERROLI S.p.A. в соответствии с
нормами UNI-CIG 7129/92.
е использование вы еуказанных
лементов вызывает автоматическое
аннулирование гарантии и л ой
ответственности ирмы
FERROLI S.p.A.

Рис. 10

м х

Тру а дымохода, к которой удет подкл чен котел с открытой камерой сгорания, должна
иметь диаметр не ниже диаметра патру ка котла для отвода дымовых газов. Протяженность
вертикального участка дымохода от патру ка котла для отвода дымовых газов должна ыть
не ниже 0,5 м.
становка лементов дымохода и подсоединение к нему котла должны производиться
квали ицированным персоналом при со л дении действу
их норм и правил.
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3. Э
3.1 е

лир

а ие

Регулирование и смена газоо разного топлива должны проводится только подготовленным,
квали ицированным персоналом.
FERROLI S.p.A. не несет никакой ответственности за нанесение у ер а установкой в случае
произведения изменений в установке не специалистом.

ме а ти а а а
становка может ра отать на природном или сжиженном газе, и поставляется, настроенной на один
из видов топлива, ти данные указыва тся на упаковке и на та личке изготовителя на самом агрегате.
сли возникает нео ходимость перевода котла на другой тип газа, нео ходимо прио рести соответству
ий на ор о орудования для перенастройки, действуя следу
им о разом:
1. амените сопла на горелке и запальнике, соплами, указанными в технических характеристиках
(глава 4), в соответствии с типом используемого газа.
2. С помо ь контрольного та ло или дистанционного управления изменить значение параметра 1
в мен параметров котла (0 - метан, 1- сжиженный газ).
3. Отрегулируйте давление газа на горелке для минимальной и максимальной мо ности, как
описано в соответству
ем парагра е.
4. аклейте специальный значок на котел, для о означения типа используемого газа.

е

лир

а ие а ле ия а

релке

В настоя ем агрегате, ра ота
ем на принципе модуляции пламени, использу тся две постоянные величины давления: минимальная и максимальная, которые должны соответствовать значениям, приведенным в та лице технических данных для используемого типа газа.
- Подкл чите надлежа ий манометр к контрольной точке измерения давления "В", расположенной
после газового клапана.
- Снимите за итный винт "C".
- Переведите котел в режим TEST (3-х кратным нажатием клави и RESET в течение 5 сек.).
- Поверните ручку регулировки температуры в системе
отопления на минимальное значение.
C
- Отрегулируйте значение минимального давления с
помо ь регулировочного винта "D", поворачивая его
по часовой стрелке для умень ения и против часовой
стрелки для увеличения.
- Повернуть ручку регулировки температуры в системе
отопления на максимальное значение.
- Отрегулируйте значение максимальное давление с
помо ь регулировочного винта " ", поворачивая его
по часовой стрелке для увеличения и против часовой
стрелки для умень ения.
- становите за итный винт "С".

аче ия

Точка для измерения давления на выходе
Точка для измерения давления на входе
а итный винт
Винт регулировки минимального давления
Винт регулировки максимального давления
Тру ка компенсации давления

После определения
значения давления
или его регулировки
о язательно заплом ируйте регулировочный
винт краской или специально предусмотренной
для той цели печать .

OUT

A
B
C
D
E
F

е

E B

IN

сл

A

D

Рис. 11
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—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ ˝Í ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Óı ÎÔÍÚ¯
’Ô˛ ÓÁÚÈÎÍ ˆ ùÔ¯ˆÚÏÊ¸¯ÁˆÓ˙È ¬ÔÓˆÈ ˆÓÚÔÍ ÁÔ¯ÈıÚ¯ Ê˝ÁÚÏÈˆ˚Ê˛˙, ÎÓˆÍÙÍ˝˝˜˙ ˝Í ÏÊÁ. 12a Ê 12¬.

A

B
—ÊÁ. 12¬

—ÊÁ. 12a

X6

4

3

X2

2

1

2

X1

1

2

X3

1

2

X11

1

2

X9

1

3

2

X12

1

X5

8

7

6

5

X4

4

3

2

1

13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RY2

RY1

2AT

X8

+

-

+

RY100

TÏÍ˝ÁÂÓÏ˙ÍÚÓÏ

L1

L2

L3

L4

L5

X7

MF05FD

—ÊÁ. 12c

—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ ˙ÍˆÁÊ˙ÍÔÒ˝Óı ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛
’Ô˛ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó Î¯Ï¯Ë¯ÁÚÊ ˆÓÚ¯Ô Ë Ï¯≈Ê˙ TEST. ÕÓ ËÏ¯˙˛
ÙÍÎÈÁˆÍ ˆÓÚÔÍ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯ Ë˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ ÏÓÙ≈Ê˘Í Ê ÁÏÍÙÈ ≈¯ ÎÓÁÔ¯ ùÚÓ˘Ó ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ
ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛. ’Ô˛ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ˆÓÚÔÍ ÎÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ÏÈˆÓ˛ÚˆÈ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜
ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ (ÎÓÙ. 2 - ÏÊÁ. 1) ÎÓ ¸ÍÁÓËÓı ÁÚÏ¯Ôˆ¯ Ô˛ ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê˛ ÊÔÊ ÎÏÓÚÊË ¸ÍÁÓËÓı ÁÚÏ¯ÔˆÊ Ô˛ ¯¯
È˙¯˝ÒÌ¯˝Ê˛. ‚Í ÊÁÎÔ¯¯ ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯ÚÁ˛ Ù˝Í¸¯˝Ê¯ ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝˝Óı ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ÓÚ 0 Ó 100 %
(ÊÁÎÔ¯ı ˙Ê˘Í¯Ú). ÕÓ ËÏ¯˙˛ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˙ÍˆÁÊ˙ÍÔÒ˝Óı ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ Ë ÏÍ¬ÓÚ¯ ˆÓÚÔÍ ˝¯ ÓÔ≈˝Ó
ÎÏÓÊÁ‰ÓÊÚÒ Á¬Ó¯Ë.
◊Í¬ÔÊ˚Í 8
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—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ (Ï¯≈Ê˙ TEST ËˆÔ√¸¯˝)

ÃË¯ÚÓÊÓ

’ÊÁÎÔ¯ı

ﬂÓÛ˝ÓÁÚÒ ÈÁÚÍ˝ÓËˆÊ Ó¬Ó˘Ï¯ËÍ
- —ÈˆÓ˛ÚˆÍ 2 (ÏÊÁ. 1)

L1, L4, L14 ˙Ê˘Í¯Ú

0...100%
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—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ÏÓÙ≈Ê˘Í
’Ô˛ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ÏÓÙ≈Ê˘Í ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó Î¯Ï¯Ë¯ÁÚÊ ˆÓÚ¯Ô Ë Ï¯≈Ê˙ TEST. ÕÓ ËÏ¯˙˛
ÙÍÎÈÁˆÍ ˆÓÚÔÍ ˝Í ÊÁÎÔ¯¯ Ë˜ÁË¯¸ÊËÍ¯ÚÁ˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ ÏÓÙ≈Ê˘Í Ê ÁÏÍÙÈ ≈¯ ÎÓÁÔ¯ ùÚÓ˘Ó ˙ÓÛ˝ÓÁÚÒ
ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛. ’Ô˛ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ˆÓÚÔÍ ÎÓË¯Ï˝ÊÚ¯ ÏÈˆÓ˛ÚˆÈ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ Ú¯˙Î¯ÏÍÚÈÏ˜
ﬁÕÃ (ÎÓÙÊ˚Ê˛ 3 - ÏÊÁ. 1) ÎÓ ¸ÍÁÓËÓı ÁÚÏ¯Ôˆ¯ Ô˛ ÈË¯ÔÊ¸¯˝Ê˛ ÊÔÊ ÎÏÓÚÊË ¸ÍÁÓËÓı ÁÚÏ¯ÔˆÊ Ô˛ ¯¯
È˙¯˝ÒÌ¯˝Ê˛. ‚Í ÊÁÎÔ¯¯ ÓÚÓ¬ÏÍ≈Í¯ÚÁ˛ Ù˝Í¸¯˝Ê¯ ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝˝Óı ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ ÓÚ 0 Ó 100 %
(ÊÁÎÔ¯ı ˙Ê˘Í¯Ú). ÕÓ ËÏ¯˙˛ Ï¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê˛ ˙ÍˆÁÊ˙ÍÔÒ˝Óı ˙ÓÛ˝ÓÁÚÊ Ë ÏÍ¬ÓÚ¯ ˆÓÚÔÍ ˝¯ ÓÔ≈˝Ó
ÎÏÓÊÁ‰ÓÊÚÒ Á¬Ó¯Ë.
◊Í¬ÔÊ˚Í 9
—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯ (Ï¯≈Ê˙ TEST ËˆÔ√¸¯˝)
ﬂÓÛ˝ÓÁÚÒ ÏÓÙ≈Ê˘Í
- —ÈˆÓ˛ÚˆÍ 3 (ÏÊÁ. 1) -

ÃË¯ÚÓÊÓ
L1, L4, L1 ˙Ê˘Í¯Ú

’ÊÁÎÔ¯ı
0-100%

—¯˘ÈÔÊÏÓËÍ˝Ê¯, ÓÎÊÁÍ˝˝Ó¯ Ë˜Ì¯, ˙Ó≈¯Ú ÓÁÈÛ¯ÁÚËÔ˛ÚÒ ÚÓÔÒˆÓ Ë ÚÓ˙ ÁÔÈ¸Í¯, ¯ÁÔÊ ˝¯
ÎÓˆÔ√¸¯˝ ÎÈÔÒÚ ÊÁÚÍ˝˚ÊÓ˝˝Ó˘Ó ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛.

е лир а ие ра и
тем ерат р ∆ t системе т ле ия тем
и ме е ия характеристики расх / а р ирк ля и
ас са
Разница температур воды в контуре системы отопления между точками подачи воды в систему и
возврата из нее должна ыть мень е 20  C и может регулироваться за счет изменения характеристики расход/напор циркуляционного насоса с помо ь вариатора (или перекл чателя)
скоростей того насоса. Для умень ения величины разности ∆ t увеличьте скорость циркуляционного насоса и нао орот.

3.2

кс л ата и
Ввод котла в ксплуатаци должен производиться специалистами с высокой квали икацией,
такими как сотрудники о служива
его Ва у территори сервисного центра. Первый
розжиг котла производится специалистами сервисного центра, адрес которого следует
получить у Продавца, или другого сервисного центра, аттестованного компанией Ferroli S.p.A.

Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после
проведения технического о служивания, во время которого котел ыл отсоединен от сетей
питания или ыли произведены ра оты на предохранительных устройствах или деталях котла:

ере

а

ск м к тла:

- Откройте отсека
ие вентили между котлом и системами (контурами отопления и ГВС), если
таковые вентили име тся.
- Проверьте герметичность газовых соединений, действуя т ательно и осторожно и используя
мыльный раствор для поиска возможных утечек газа.
- аполните водой систему и полность спустите воздух из котла и из системы, открыв воздухоотводчик на котле и (если таковые име тся) воздухоотводчики, установленные в различных местах
системы отопления.
- достоверьтесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах соединений
и в котле.
- Проверьте правильность выполнения лектрических соединений.
- достоверьтесь, что агрегат присоединен к
ективному контуру заземления.
- достоверьтесь, что величины расхода газа и давления газа соответству т тре уемым значениям.
- Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной лизости от котла.
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а

ск к тла

- Откройте вентиль подачи газа, расположенный перед котлом.
- Спустите воздух из тру ы перед газовым клапаном.
- Вкл чите ру ильник, пода
ий напряжение в поме ение, если таковой имеется.
- становите ручку "1" (рис. 1) в положение " има" или на значение, превы а
ее 50 0С, а термостат
температуры воздуха в поме ении (если таковой имеется) на желаему температуру. При том
произойдет зажигание горелки, и котел автоматически начнет ра оту; при том ра ота горелки удет
контролироваться устройствами регулирования и езопасности котла.
сли после выполнения корректной процедуры розжига, горелка не горит, и зажглась
красная сигнальная лампочка, ÚÓ ÎÓÓ≈ÊÚ¯ 15 Á¯ˆÈ˝, ÎÓÚÓ˙ ˝Í≈˙ÊÚ¯ ˆ˝ÓÎˆÈ "RESET".
–¯Ï¯ÙÍÎÈÁˆ ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Ó˘Ó ¬ÔÓˆÍ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ ÎÏÊË¯¯Ú ˆ ÎÓËÚÓÏ¯˝Ê√ ˚ÊˆÔÍ ÙÍÎÈÁˆÍ. ›ÁÔÊ
ÎÓÁÔ¯ ËÚÓÏÓı ÎÓÎ˜ÚˆÊ, ˝¯ ¬È¯Ú ÎÏÓÊÁ‰ÓÊÚÒ ÏÓÙ≈Ê˘, Ó¬ÏÍÚÊÚ¯ÁÒ ˆ ÏÍÙ¯ÔÈ "ŒÁÚÏÍ˝¯˝Ê¯
˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚ¯ı".
Õ ÁÔÈ¸Í¯ Ó¬¯ÁÚÓ¸ÊËÍ˝Ê˛ ˆÓÚÔÍ, ˘ÓÏ¯ÔˆÍ ÍËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÊ ÓÚˆÔ√¸ÊÚÁ˛, ÎÓÁÔ¯ ËÓÁÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝Ê˛
ùÔ¯ˆÚÏÓÎÊÚÍ˝Ê˛ ÎÏÓÊÙÓı¯Ú ÍËÚÓ˙ÍÚÊ¸¯ÁˆÊı ÏÓÙ≈Ê˘ ˘ÓÏ¯ÔˆÊ.

р

ерки ри кс л ата ии

едитесь, что отсутству т утечки воды или газа.
- Проверьте
ективность дымоходов и воздуховодов в процессе ксплуатации котла.
- Проверьте наличие циркуляции между котлом и системой.
едитесь, что модуляция газового клапана ра отает нормально в случае отопления и ГВС.
Проверьте правильность ра оты системы розжига, используя сенсор розжига, и тесты откл чения,
используя термостат поме ения или термостат котла.
едитесь, что расход газа, ото ражаемый газовым счетчиком, соответствует значениям, указанным
в та лице главы 4.
едитесь, что расход и температура воды в системе ГВС соответствует та лице. е
при егайте к при лизительным расчетам. Температуру следует измерять специальными
при орами и как можно лиже к котлу, принимая во внимание потери тепла через тру ы.
- Проверьте, что ез запроса тепла на отопление происходит корректный розжиг и выкл чение горелки, в случае открытия/закрытия крана горячей воды. Проверьте, что в режиме
отопления при открытии крана горячей воды останавливается насос и о еспечивается
нормальное производство воды для системы водосна жения.
- Проверьте правильность установленных параметров и в случае нео ходимости произведите
соответству
ие корректировки (кривой компенсации, мо ности, температур и пр.).

”ÚˆÔ√¸¯˝Ê¯
‚Í≈˙ÊÚ¯ Ê È¯Ï≈ÊËÍıÚ¯ ˆ˝ÓÎˆÈ

Ë Ú¯¸¯˝ÊÊ 5 Á¯ˆÈ˝.

После того, как котел откл чится, лектронная плата удет под напряжением. Режимы ра оты
отопления и ГВС откл чены, но система за иты от замерзания активна.
При откл чении котла ру ильником, лектропитание его лектронной схемы откл чается и
система против оледенения не активирована.
Перекройте газовый кран перед котлом и откл чите агрегат от сети лектропитания.
’Ô˛ ÔÊÚ¯ÔÒ˝˜‰ Î¯ÏÊÓÓË ÎÏÓÁÚÓ˛ ËÓ ËÏ¯˙˛ ÙÊ˙˝Ê‰ ˙¯Á˛˚¯Ë, ¸ÚÓ ¬˜ ÊÙ¬¯≈ÍÚÒ ÙÍ˙¯ÏÙÍ˝Ê˛
ÁÊÁÚ¯˙˜, ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÁÔÊÚÒ ËÁ√ ËÓÈ ÊÙ ˆÓÚÔÍ Ê ÁÊÁÚ¯˙ ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛ Ê ﬁÕÃ. Õ ˆÍ¸¯ÁÚË¯
ÍÔÒÚ¯Ï˝ÍÚÊË˝Ó˘Ó Ï¯Ì¯˝Ê˛ ˙Ó≈˝Ó ÁÔÊÚÒ ËÓÈ ÚÓÔÒˆÓ ÊÙ ÁÊÁÚ¯˙˜ ﬁÕÃ, Í Ë ÁÊÁÚ¯˙È ÓÚÓÎÔ¯˝Ê˛
Ó¬ÍËÊÚÒ Í˝ÚÊÂÏÊÙ.
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3.3 ех ическ е

сл

и а ие

Следу
ие операции подлежат выполнени искл чительно силами специалистов
с высокой квали икацией, таких как сотрудники о служива
его Ва у
территори сервисного центра.

е

е р

ерки к тла и

м х

а

Рекомендуется не реже, чем раз в год выполнять следу
ие проверки:
- Элементы управления и предохранительные устройства (газовый клапан, расходомер,
термостаты и т.д.) должны ункционировать правильным о разом.
- Воздуховоды (для притока воздуха и удаления продуктов сгорания) должны ыть сво одными
от каких-ли о препятствий и не иметь утечек.
- Все газовые и гидравлические соединения должны ыть герметичными.
- Горелку и теплоо менник следует содержать в чистоте.
- Электрод не должен иметь нагара и должен ыть правильно установлен.
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 ар; в противном случае приведите
величину давления воды к той величине. Рас ирительный ак должен ыть заполнен.
- Величины расхода и давления газа должны соответствовать значениям, приведенным в
соответству
их та лицах.
- Циркуляционный насос не должен ыть за локирован.

Ã˝˛ÚÊ¯ ˆÓ≈È‰Í
·ÚÓ¬˜ Á˝˛ÚÒ ˆÓ≈È‰ ˆÓÚÔÍ:
ÀÁÎÓÔÒÙÈ˛ ÓÚË¯ÏÚˆÈ, Ë˜ˆÏÈÚÊÚ¯ ÎÓÔ˝ÓÁÚÒ√ 2
ËÊ˝ÚÍ "A"
”ÚˆÏÓıÚ¯ ÎÍ˝¯ÔÒ ÈÎÏÍËÔ¯˝Ê˛ "B" ÎÓË¯Ï˝ÈË ¯¯
”ÚˆÏÈÚÊÚ¯ 4 ËÊ˝ÚÍ "C"
Ã˝Ê˙ÊÚ¯ ˆÓ≈È‰ "D"

·ÊÁÚˆÍ ˆÓÚÔÍ Ê ˘ÓÏ¯ÔˆÊ
Корпус котла и горелку нельзя чистить с помо ь
химических средств или стальных еток. Осо ое
внимание следует уделять лементам уплотнения
локов с изоляцией (прокладкам, ка ельным
втулкам и т.д.). После проведения всех операций
проверьте выполнение всех тапов розжига, а также
ра оту термостатов, газового клапана и
циркуляционного насоса.
–ÓÁÔ¯ ÎÏÓË¯¯˝Ê˛ ùÚÊ‰ ÎÏÓË¯ÏÓˆ È¬¯ÊÚ¯ÁÒ Ë
ÓÚÁÈÚÁÚËÊÊ ÈÚ¯¸¯ˆ ˘ÍÙÍ.

р

ерка с

ра ия а а
—ÊÁ. 13

В конструкции котла предусмотрены два отверстия взятия про ,
одно - для дыма и другое - для воздуха.
Для взятия про :
1) Снимите кожух котла.
2) Откройте контрольные точки для измерений воздуха и продуктов сгорания на герметичной
камере;
3) Вставьте датчики до упора примерно на 7…8 см.
4) Откройте кран горячей воды.
5) становите температуру ГВС на максимум
6) Подождите 10 минут для ста илизации ра очего режима горелки.
7) Произведите измерения.

нализы, выполненные при неста илизированном ра очем режиме горелки, могут привести
к погре ности измерения.
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Устранение неисправностей
Диагностика
Котел оборудован системой самодиагностики
В случае возникновения неисправности на дисплее котла высвечивается код неисправности
В случае индикации кодов неисправности в диапазоне от

до

для перезапуска котла

достаточно назать кнопку
после чего котел должен продолжить нормально
функционировать если перезапуск не произошел то необходимо устранить неисправность
В случае отображение на десплее кодов в диапазоне от
до
котел перезапусается
автомтически после того как параметр вышедший за допустимые пределы возращатеся в
норму

Таблица
КОД

Таблица
Неисправность
Не происходит розжиг
горелки

Возможная причина
Не поступает газ
Неисправен электрод
контроля или розжига

КОД

Неисправность

Неисправность температурного
датчика контура отопления

Термостат неисправен
Отсутствует циркуляция
в системе

Неисправность температурного
датчика контура отопления

Неисправность температурного
датчика контура ГВС

Неисправность температурного
датчика контура ГВС

Неисправность в системе
контроля горения

Помехи вызванные
перепадом напряжения
в сети

Неправильно подключен
газовый клапан
Нарушены эл подключения
клапана

Неисправности эл платы
От
до
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Помехи вызванные
перепадом напряжения
в сети
Неисправна эл плата

Датчик неисправен
Датчик неверно подключен
провода не подключены
Датчик неисправен
Датчик неверно подключен
провода не подключены
Датчик неисправен
Датчик неверно подключен
провода не подключены

Напряжение в сети не
соответствует норме

Напряжение в сети ниже
В

Частота в сети не
соответствует норме

Частота в сети имеет
отклонение от нормы
в пределах

Неисправна электронная
плата

Неисправна электронная
плата

Давление в системе ниже
допустимого

Утечка в системе
Реле минимального
давления не подключено

Неисправна эл плата
Сбой при розжиге горелки

Датчик неисправен
Датчик неверно подключен
замкнуты провода

Неисправен газовый клапан
Сработал предохранительный
термостат

Возможная причина

Кнопка

блокирована

Неисправен датчик наружной
температуры

Не функционирует
кнопка
Датчик неисправен
Датчик неверно подключен
провода замкнуты
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и
362
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4.1 а арит е ра мер
места с е и е и

230

230
460

151
430

1

1
2
3
4
5

аче ия

95

3

60

4

60

5

155

54

189

е

2

Подача горячей воды в контур
системы отопления 3/4"
Подача горячей воды в контур
горячего водосна жения 1/2"
Подача газа 1/2"
Вход холодной воды для контура
горячего водосна жения 1/2"
Возврат воды из контура системы
отопления 3/4"

175

36

сл

15

692

15

760

218

1

2

3

4

5

ÕÊ Á˝ÊÙÈ
Рис. 14
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49
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22

82

81
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10

14
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9 136
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bar
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4

1

98

5
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11
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7 Подача газа
8 Подача горячей воды в контур
горячего водосна жения
9 Вход холодной воды для контура
горячего водосна жения
10 Подача горячей воды в контур
системы отопления
11 Возврат воды из контура
системы отопления
14 Предохранительный клапан
19 Камера сгорания
20 зел горелки
21 Основное сопло
22 Горелка
26 золяция камеры сгорания
27 едный теплоо менник
32 Циркуляционный насос системы
отопления
34 Датчик температуры воды в системе
отопления
36 втоматический воздухоотводчик
42 Датчик температуры воды в контуре
горячего водосна жения
44 Газовый клапан
49 Предохранительный термостат
56 Рас ирительный ак
63 Регулятор температуры СО
74 Кран подпитки
78 Коллектор дымовых газов
81 Электрод розжига
82 Электрод контроля пламени
84 Первая кату ка газового клапана
85 Вторая кату ка газового клапана
98 Кнопка Вкл./Выкл./Перезапуск
114 Реле минимального давления
126 Термостат дымовых газов
136 Расходомер
145 анометр (гидрометр)
157 Регулятор температуры ГВС

DOMITOP C 30 E
4.3 и ра лическая схема

—ÊÁ. 16

7 Подача газа
8 Подача горячей воды в контур ГВС
9 Вход холодной воды для контура ГВС
10 Подача горячей воды в контур СО
11 Возврат воды из контура СО
14 Предохранительный клапан
20 зел горелки
27 едный теплоо менник
32 Циркуляционный насос СО
34 Датчик температуры воды в СО
42 Датчик температуры воды в контуре ГВС

44 Газовый клапан
49 Предохранительный термостат
56 Рас ирительный ак
74 Кран подпитки
78 Коллектор дымовых газов
81 Электрод розжига
82 Электрод контроля пламени
114 Реле минимального давления
126 Термостат дымовых газов
136 Расходомер

25

DOMITOP C 30 E
4.4 а ли а тех ических араметр
Та лица 13
ст
Тепловая мо ность (по низ ей теплоте сгорания)
Полезная тепловая мо ность (при 80 ° С/60 ° С)
Тепловая мо ность контура горячего водосна жения
ка атели

кВт
ккал/ч
кВт
ккал/ч

ачи а а

Основные орсунки для метана (G20)
оминальное давление метана (G20)
Давление метана на горелке (G20)
Расход метана (G20)
Основные орсунки для сжиженного газа (G31)
оминальное давление сжиженного газа (G31)
Давление сжиженного газа на горелке (G31)
Расход сжиженного газа (G31)
истема т ле ия
аксимальная ра очая температура воды в системе отопления
аксимальное ра очее давление воды в системе отопления
Предохранительный клапан
инимальное ра очее давление воды в системе отопления
Ра очий о ем рас ирительного сосуда
Предварительное давление в рас ирительном сосуде
О ем воды в котле
т р ряче
с а е ия
дельный расход горячей воды при ∆ t=25 °C
дельный расход горячей воды при ∆ t=30 °C
аксимальное ра очее давление воды в контуре ГВС
инимальное ра очее давление воды в контуре ГВС
О ем воды в контуре горячего водосна жения
а арит е ра мер , ес, рис е и ител
е ра мер
Высота
ирина
Длина
Вес рутто
Подкл чение газа
Подкл чения системы отопления
Подкл чения контура горячего водосна жения
Электрическ е ита ие
аксимальная потре ляемая лектрическая мо ность
апряжение/частота тока
ндекс лектрической за иты
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кВт
ккал/ч

мм
м ар
м ар
нм 3 /ч
мм
м ар
м ар
нм 3 /ч
°С
ар
ар
ар
л
ар
л

Pмакс

Pмин

33,1
28.500
30,0
25.800
30,0
25.800
Pмакс

14,5
12.500
12,7
10.900
12,7
10.900
Pмин

16 x 1,25
20,0
13,0
2,5
3,50
1,53
16 x 0,75
37,0
35,5
7,0
2,00
0,89
100
3
3
0,8
10
1
1,8

л/мин
ар
ар
л

17,2
14,3
9
0,25
0,8

мм
мм
мм
кг
д ймы
д ймы
д ймы

760
460
363
48
1/2
3/4
1/2

л/мин

Вт
В/Гц
IP

85
230/50
X4D
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Рис. 19

81

82

X7

X8

X6

4

MV2
MV1

44

MV3

28

MV4

32 Циркуляционный насос СО
34 Датчик температуры воды в СО
42 Датчик температуры воды в контуре ГВС
44 Газовый клапан
49 Предохранительный термостат
72 Комнатный термостат (опционально)
81 Электрод розжига
82 Электрод контроля пламени
114 Реле минимального давления
126 Термостат дымовых газов
136 Расходомер
138 Датчик температуры наружного
воздуха (опционально)
139 Дистанционное управление
(опционально)
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4.6 Электрическая схема

