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Панель управления
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(рис.1) Условные обозначения

1 Кнопка уменьшения значения 
температуры  горячего водоснабжения 
(ГВС)
2 Кнопка увеличения значения 
температуры  горячего водоснабжения 
(ГВС)
3 Кнопка уменьшения значения 
температуры в системе отопления
4 Кнопка  увеличения значения 
температуры в системе отопления
5 Дисплей
6 Кнопка выбора режима “лето/зима”
7 Кнопка выбора режима “экономичный/
комфорт” (Economy / Comfort)
8 Кнопка “Сброс”
9 Кнопка включения/выключения 
устройства
10 Кнопка меню “Плавающая 
температура”
11 Индикация достижения 
установленного значения температуры 
ГВС
12 Символ горячего водоснабжения (ГВС)
13 Индикация  работы в режиме ГВС
14 Настройка/температура ГВС на 
выходе
15 Индикация режима “Eco” 
(экономичный) или “Comfort” (комфорт)
16 Температура внешнего датчика 
(опционально с внешним зондом)
17 Появляется, соединяя внешний зонд и 
устройство дистанционного управления с 
таймером (опционально)
18 Температура окружающей 
среды (опционально с устройством 
дистанционного управления с таймером)
19 Индикация включенной горелки
20 Индикация режима “зима”
21 Индикация давления в системе 
отопления
22 Индикация сбоя в работе
23 Настройка/температура подачи в 
системе отопления
24 Символ  отопления
25 Индикация работы в режиме 
отопления
26 Индикатор достижения установленной 
температуры подачи системы отопления
27 Индикация режима “лето”
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Индикация во время работы

Отопление

Запрос на отопление (генерируемый термостатом окружающей среды или устройством 
дистанционного управления с таймером) обозначается миганием символа работы отопления 
(поз. 25).
Градуировочные риски (поз. 26), постепенно зажигаются, когда температура датчика отопления 
достигает установленного значения..

Режим ГВС (Comfort)

Запрос на ГВС (генерируемый потреблением горячей воды) обозначается миганием символа 
работы в режиме ГВС (поз. 13 - рис.1). Убедиться, что включена функция Комфорт (поз. 15 - 
рис.1) Градуировочные риски ГВС (поз. 11 - рис.1), постепенно зажигаются, когда температура 
датчика воды ГВС  достигает установленного значения.
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Отключение бойлера (economy)

Нагрев/поддержание температуры воды бойлера может быть отключено пользователем. В 
случае отключения отсутствует подача воды ГВС. Когда   режим нагрева бойлера активен 
(настройка по умолчанию), на дисплее активен символ COMFORT (поз. 15 - рис.1), когда 
нагрев отключен, на дисплее активен символ ECO (поз. 15 - рис.1) Водонагреватель может 
быть отключен пользователем (режим ECO) нажатием кнопки eco/comfort (поз. 7 - рис.1). Для 
активации режима COMFORT снова  нажать кнопку eco/comfort (поз. 7 - рис.1).

рис.2

рис.3
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Включение и выключение 

Отсутствие электропитания котла

При отключении электропитания и/или газа от прибора система противоморозной защиты не 
функционирует. При длительных перерывах в работе в зимний период для предупреждения 
повреждений, вызываемых замерзанием, рекомендуется слить всю воду из котла или же 
добавить в систему специальный антифриз, соответствующий предписаниям, данным в 
разд.3.3.

Включение котла
• Открыть отсечные клапаны подачи топлива. 
• Подать электропитание к прибору.
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• В течение последующих  120 секунд на дисплее отображается символ FH, обозначающий 
цикл  выпуска воздуха из системы отопления.
• В течение первых 5 секунд на дисплее также отображается версия программного обеспечения 
электронной платы. 
• После исчезновения надписи FH, котел готов к работе автоматически всякий раз, когда 
выполняется забор воды ГВС или при поступлении запроса  от термостата окружающей 
среды.

рис.4 - Отсутствие электропитания котла

рис.5 - Включение котла
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Выключение котла

Нажать кнопку вкл./выкл. (поз. 9 - рис.1) и удерживать ее в течение 1 секунды.
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Когда котел выключается, к электронной плате еще подается электропитание. Отключается 
функция нагрева. Остается активной функция противоморозной защиты. Для повторного 
включения котла снова нажать кнопку вкл./выкл. (поз. 9 рис.1) и удерживать ее в течение 1 
секунды.

Котел будет незамедлительно готов к работе всякий раз, когда выполняется забор  
воды ГВС или при поступлении запроса от термостата окружающей среды.

Регулировки

Переключение лето/зима

Нажать кнопку лето/зима (поз. 6 - рис.1) и удерживать ее в течение 1 секунды.

IНа дисплее активируется символ “Лето” (поз. 27 - рис.1): котел будет подавать только 
воду ГВС. Система противоморозной защиты останется активной. Для отключения 
режима “Лето” снова нажать кнопку лето/зима (поз. 6- рис.1) и удерживать в течение  1 
секунды. Регулировка температуры отопления - С помощью кнопок отопления (поз. 3 
и 4 - рис.1) можно регулировать температуру от минимальной 30 °C до максимальной 
80°C. В любом случае, не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре 
меньше 45°C.
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рис.6 - Выключение котла

рис.7

рис.8
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Регулировка температуры горячего водоснабжения (ГВС)

С помощью кнопок воды ГВС (поз. 1 и 2 - рис.1) можно регулировать температуру от 
минимальной  10°C до максимальной 65°C..
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Регулировка температуры окружающей среды (опционально с помощью  термостата 
окружающей среды). С помощью термостата окружающей среды установить желаемую 
температуру для внутренних помещений. В случае отсутствия термостата окружающей 
среды котел будет поддерживать в системе отопления заданную температуру  подачи воды в 
систему.
Регулировка температуры окружающей среды (опционально с помощью  устройства 
дистанционного управления с таймером).  Задать с помощью устройства дистанционного 
управления с таймером желаемую температуру внутри помещений. Котел отрегулирует 
температуру воды в системе в зависимости от требуемой температуры окружающей среды. 
Для получения информации о работе с устройством дистанционного управлением с таймером 
см. соответствующее руководство по эксплуатации.

рис.9

рис.10
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Плавающая температура

Когда установлен внешний зонд (опционально) на дисплее панели управления (поз. 5 - 
рис.1) отображается действительная внешняя температура, определяемая внешним зондом. 
Система регулировки котла работает в режиме “Плавающей температуры”. В этом режиме 
температура системы отопления регулируется в соответствии с внешними климатическими 
условиями, обеспечивая повышенный комфорт и экономию энергии в течение всего года. В 
частности, при повышении внешней температуры уменьшается температура подачи воды в 
систему отопления в соответствии с определенной “кривой компенсации”.
При регулировке в режиме “Плавающая температура” температура, заданная с помощью 
кнопок регулировки отопления (поз. 3 и 4 - рис.1) становится максимальной температурой 
подачи воды в систему. Рекомендуется установить максимальное значение, чтобы позволить 
системе регулировать весь рабочий диапазон.
Котел  на  стадии установки должен быть отрегулирован квалифицированным персоналом. 
Тем не менее, вероятные корректировки для улучшения комфорта могут быть выполнены 
пользователем.
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При нажатии кнопок регулировки отопления  (поз. 3 и 4 - рис.1) выполняется  доступ к функции 
параллельного смещения кривых (рис.14), изменяемого с помощью кнопок регулировки ГВС 
(поз. 1 и 2 - рис.1).

При новом нажатии кнопки режим ( mode) (поз. 10 - рис.1) выполняется выход из режима 
регулировки параллельных кривых. Если температура окружающей среды оказывается ниже 
желаемого значения, рекомендуется задать кривую высшего порядка и наоборот. Увеличить 
или уменьшить значение на одну единицу и проверить   влияние произведенного изменения 
на температуру в помещении.

рис.12 - Параллельное смещение кривых

рис.11 - Кривая компенсации
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Рис.13 - Кривые компенсации

Рис.14 - Пример параллельного смещения кривых компенсации
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Регулировки с помощью дистанционного управления с таймером

Если к котлу подключено устройство дистанционного управления с таймером (опционально), 
ранее описанные регулировки выполняются в соответствии с таблицей. Кроме того, на дисплее 
панели управления (поз. 5 - рис.1) отображается действительная температура окружающей 
среды, определяемая самим устройством дистанционного управлением с таймером..

Регулировка температуры воды в 
системе отопления

Регулировка может быть выполнена как с 
помощью меню устройства дистанционного 
управления с таймером, так и  с помощью 
панели управления котла.

Регулировка температуры воды 
ГВС 

Регулировка может быть выполнена как с 
помощью меню устройства дистанционного 
управления с таймером, так и  с помощью 
панели управления котла.

Переключение режимов лето/зима Режим "лето" имеет приоритет над возможным 
запросом  включения отопления от устройства 
дистанционного управления с таймером

Выбор режима Eco/Comfort

При отключении нагрева воды ГВС из меню 
устройства дистанционного управления с 
таймером, котел выберет режим Economy. 
В этот состоянии кнопка 7 - рис. 1 на панели 
котла не активна.
При подключении нагрева воды ГВС из меню 
устройства дистанционного управления с 
таймером, котел выберет режим Comfort. В 
этом состоянии с помощью кнопки 7 - рис. 1 
на панели котла можно выбрать один из двух 
режимов.

Плавающая температура Как устройство дистанционного управления 
с таймером, так и электронная плата 
котла управляют регулировкой в режиме 
"Плавающая температура": приоритет 
среди них имеет  регулировка "Плавающей 
температуры" электронной платы котла.

Таблица. 1
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Активация режима ТЕСТ (TEST)

Одновременно нажать кнопки регулировки отопления  (поз. 3 и 4 - рис. 1) и удерживать их 
на протяжении 5 секунд для активации режима ТЕСТ. Котел включается на максимальной 
мощности отопления, заданной, как написано в следующем параграфе. 
На дисплее мигают символы отопления (поз. 25 - рис. 1) и ГВС (поз. 13 - рис. 1.
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рис.16 - Режим ТЕСТ (мощность отопления  = 100%)

Для выключения режима ТЕСТ повторить последовательность активации.
В любом случае, режим ТЕСТ выключается автоматически через 15 минут.
Регулировка горелки
Производительность котла и правильность его работы зависят прежде всего от точности 
регулировок горелки. Внимательно следовать указаниям соответствующего изготовителя. 
Первая ступень двухступенчатых горелок должна регулироваться на мощность не ниже 
минимальной номинальной мощности котла. Мощность второй ступени не должна превышать 
максимальную номинальную мощность котла. 
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя разработан на платах дисплея DSP05, DSP06 или DSP08, 
сообщающихся с платой DBM09A с помощью плоского кабеля.
В случае замены платы DBM09A для управления платой дисплея DSP08, необходимо изменить 
один параметр.
Что выполняется одновременным нажатием кнопок Отопление + лето/зима  и удерживанием 
их нажатыми в течение 5 секунд.

Меню СЕРВИС

Плата оснащена двумя меню: меню конфигурации и меню Сервис.
Доступ к меню конфигурации осуществляется одновременным нажатием кнопок регулировки  
ГВС и удерживанием их в течение 10 секунд По причинам безопасности доступен только 
изменяемый параметр и только с электронной платы. 

Дистанционное 
управление

Плата Описание  
Прозрачные параметры 

Диапазон По умолчанию

NO P01 Выбор внешнего или внутреннего
 контроля пламени

0=внешний, 
1=внутренний

0=внешний,
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Выход из меню конфигурации осуществляется одновременным нажатием кнопок регулировки 
ГВС и удерживанием их в течение 10 секунд Доступ к меню Сервис электронной платы 
осуществляется нажатием кнопки Сброс (Reset)  и удерживанием ее в течение 10 секунд. При 
нажатии кнопки Отопление, можно будет выбрать  “tS”, “In”, “Hi” или “rE”. “tS” означает меню 
прозрачных параметров, “In” означает  меню информации, “Hi” означает меню History, “rE” 
означает Сброс меню History. После выбора меню для доступа к нему необходимо нажать 
кнопку Сброс  ( Reset). 
“tS” - Меню прозрачных параметров
Электронная плата имеет 20 прозрачных параметров, изменяемых также с помощью 
устройства дистанционного управления (меню Сервис):
Дистанционное 
управление

Плата Описание  
Прозрачные параметры 

Диапазон По умолчанию

01 P01 Выбор защиты давления водяной системы 0=Реле давления 
1 датчик давления

0

02 P02 Выбор типа котла 1=Только отопление 
2=Накопитель с зондом 
3=Накопитель с 
термостатом 

1

03 P03 Температура активации насоса отопления (P02=1) 0-80°C 30°C

Температура активации насоса отопления (P02=2) 0-80°C 30°C

Температура активации насоса отопления (P02=3) 0-80°C 30°C

Температура активации насоса отопления (P02=4) 0-80°C 30°C

Температура активации насоса отопления (P02=5) 0-80°C 30°C

Температура активации насоса отопления (P02=6) 0-80°C 30°C

Температура активации насоса отопления (P02=7) 0-80°C 30°C

04 P04 Пост-циркуляция насоса отопления 0-20 минут 6 минут

05 P05 Время ожидания отопления 0-10 минут 2 минут

06 P06 Режим работы насоса 0=Пост-циркуляция 
1 =Непрерывный

0=Пост-циркуляция

07 P07 Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции (P02=1)

0-100°C 35°C

Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции  (P02=2)

0-100°C 35°C

Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции  (P02=3)

0-100°C 35°C

Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции  (P02=4)

0-100°C 35°C

Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции  (P02=5)

0-100°C 35°C

Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции  (P02=6)

0-100°C 35°C

Температура отключения насоса в режиме пост-
циркуляции  (P02=7)

0-100°C 35°C

08 P08 Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме отопления

31-90°C 80°C

09 P09 Функция отсутствует (P02=1) -- --

Температура активации насоса ГВС (P02=2) 0-80°C 40°C

Температура активации насоса ГВС (P02=3) 0-80°C 40°C

TТемпература активации насоса ГВС (P02=4) 0-80°C 40°C

Функция отсутствует (P02=5) -- --

Температура активации насоса ГВС (P02=6) 0-80°C 40°C

Функция отсутствует (P02=7) -- --
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10 P10 Пост-циркуляция насоса ГВС 0-255 секунд 30 секунд 

11 P11 Время ожидания в режиме ГВС 0-255 секунд 120 секунд 

12 P12 Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=1)

-- --

Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=2)

55-65°C 65°C

Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=3)

-- --

Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=4)

-- --

Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=5)

-- --

Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=6)

55-65°C 65°C

Задаваемая пользователем максимальная уставка 
температуры в режиме ГВС (P02=7)

55-65°C 65°C

13 P13 Функция отсутствует (P02=1) -- --

Температура гистерезиса активации бойлера (P02=2) 0-20°C 4°C

Функция отсутствует (P02=3) -- --

Функция отсутствует (P02=4) -- --

Функция отсутствует (P02=5) -- --

Температура гистерезиса активации бойлера (P02=6) 0-20°C 4°C

Delta с датчиком уровня воды
(P02=7)

0-20°C 10°C

14 P14 Функция отсутствует (P02=1) -- --

Температура подачи воды подготовки бойлера (P02=2) 70-85°C 80°C

Температура подачи воды подготовки бойлера (P02=3) 70-85°C 80°C

Температура регулировки подачи воды в режима 
ГВС(P02=4)

50-75°C 55°C

Температура регулировки подачи воды в режима 
ГВС(P02=5)

50-75°C 55°C

Температура подачи воды подготовки бойлера (P02=6) 70-85°C 80°C

Delta с датчиком уровня воды (P02=7) 0-20°C 0°C

15 P15 Температура активации прогрева (Warm-up) корпуса котла 
(P02=1)

0-80°C 0°C

Температура активации прогрева (Warm-up) корпуса котла 
(P02=2)

0-80°C 0°C

Температура активации прогрева (Warm-up) корпуса котла 
(P02=3)

0-80°C 0°C

Температура активации режима Комфорт (P02=4) 0-80°C 55°C

Температура активации режима Комфорт (P02=5) 0-80°C 55°C

Температура активации прогрева (Warm-up) корпуса котла 
(P02=6)

0-80°C 0°C

Температура активации режима Комфорт (P02=7) 0-80°C 55°C

16 P16 Температура отключения  прогрева (Warm-up)  корпуса 
котла (P02=1)

0-20°C 5°C

Температура отключения  прогрева (Warm-up)  корпуса 
котла (P02=2)

0-20°C 5°C

Температура отключения  прогрева (Warm-up)  корпуса 
котла (P02=3)

0-20°C 5°C

Температура активации режима Комфорт (P02=4) 0-20°C 20°C

Температура активации режима Комфорт (P02=5) 0-20°C 20°C

Температура отключения  прогрева (Warm-up)  корпуса 
котла (P02=6)

0-20°C 5°C

Температура активации режима Комфорт (P02=7) 0-20°C 20°C

17 P17 Минимальное значение давления системы 0-8 бар/10 не используйте

18 P18 Номинальное значение давления системы 5-20 бар/10 не используйте
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При нажатии кнопок регулировки отопления можно пролистывать список параметров, 
соответственно в возрастающем или убывающем порядке. Для изменения значения параметра 
достаточно нажать кнопки  регулировки ГВС: изменение будет сохранено автоматически.
Для возвращения в меню Сервис достаточно однократно нажать на кнопку  Сброс (Reset). 
Выход из меню Сервис платы осуществляется нажатием кнопки Сброс (Reset)  и удерживанием 
ее в течение 10 секунд.

“In” - Меню информации
Электронная плата позволяет отображать следующую информацию:

С помощью нажатия кнопок  системы регулировки отопления можно просматривать 
информационный список. В случае повреждения датчика электронная плата отображает  
тире.
Для возвращения в меню Сервис достаточно однократно нажать на кнопку  Сброс (Reset). 
Выход из меню Сервис платы осуществляется нажатием кнопки Сброс (Reset)  и удерживанием 
ее в течение 10 секунд.

t1 Датчик NTC системы отопления (°C) от 05 до 125 °C

t2 Датчик  NTC системы ГВС (°C) (Только с параметром P02=2, котел 
с накопителем или с параметром P02=6, котел с накопителем) от 05 до 125 °C

t3 Предохранительный датчик NTC (°C) от 05 до 125 °C

t4 Внешний датчик NTC  (°C) от -30 до 70°C (Отрицательные 
значения мигают)

P5 Действующее давление воды в системе (бар/10) Не используется

19 P19 Функция отсутствует (P02=1) -- --

Защита от легионеллы (P02=2) 0-7 0

Функция отсутствует (P02=3) -- --

Функция отсутствует (P02=4) -- --

Функция отсутствует (P02=5) -- --

Защита от легионеллы (P02=6) 0-7 0

Функция отсутствует (P02=7) -- --

20 P20 Частота напряжения сети 0=50Гц, 1=60Гц 0=50Гц

21 P21 Включить датчик температуры
Фуми

(0=инвалид, 1=включен) 0=инвалид

22 P22 Максимальная температура дыма 0-125°C 100°C

23 P23 Функция отсутствует -- --

24 P24 Функция отсутствует -- --

25 P25 Функция отсутствует -- --

26 P26 Функция отсутствует -- --

27 P27 Функция отсутствует -- --
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Для возвращения в меню Сервис достаточно однократно нажать на кнопку  Сброс (Reset). 
Выход из меню Сервис платы осуществляется нажатием кнопки Сброс (Reset)  и удерживанием 
ее в течение 10 секунд.
“rE” - Сброс архива  (Reset History)
Нажатием и удерживанием в течение 3 секунд кнопки Eco/comfort можно удалить все 
неисправности и время их обнаружения из архивного меню History: автоматически плата 
выйдет из меню Сервис, чтобы подтвердить операцию.
Напротив, для возвращения в меню Сервис достаточно однократно нажать на кнопку  Сброс 
(Reset).

4.2  Ввод в эксплуатацию
Проверки, выполняемые перед первым включением и после выполнения всех операций по 
техническому обслуживанию, требующих отключения от системы или действий с устройствами 
безопасности или деталями котла.
Перед включением котла
• Открыть возможные отсечные клапаны, расположенные между котлом и оборудованием.
• Проверить герметичность топливной системы.
• Проверить правильность предварительного давления расширительного бака
• Заполнить водой гидравлическую систему и полностью удалить воздух, находящийся в котле 
и в системе, открыв   вантузный клапан, расположенный на котле, и возможные вантузные 
клапаны системы.
• Убедиться в отсутствии утечек воды в системе, в контуре воды ГВС, в соединениях и в 
котле.
• Проверить правильность подключения электрооборудования и функциональность 

“Hi” - Меню History
Микропроцессор позволяет запомнить общее количество часов подачи питания к электронной 
плате  (Ht) ) и последние 10 неисправностей (с  указанием времени, когда они были обнаружены 
относительно параметра Ht) и время работы горелки (Hb).
Архивное значение H1 представляет собой наиболее  свежую обнаруженную неисправность, 
в то время как архивное значение H10 представляет собой наименее свежую обнаруженную 
неисправность. Коды сохраненных неисправностей отображаются также в соответствующем 
меню устройства дистанционного управления Opentherm
Примечание по подсчету часов.
• Каждые 24 часа увеличивается на одну единицу номер, отображаемый в части дисплея, 
обычно зарезервированной для давления системы.
• Каждые час увеличивается на одну единицу номер, отображаемый в части дисплея, обычно 
зарезервированной для температуры.
С помощью нажатия кнопок регулировки отопления можно просматривать список 
неисправностей.

Ht Общее количество часов подачи питания к электронной плате.
H1 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H2 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H3 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H4 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H5 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H6 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H7 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H8 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H9 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
H10 Код неисправности --> Время обнаружения неисправности (относительно Ht)
Hb Время работы горелки.
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заземления.
• Проверить, чтобы в непосредственной близости от котла не находились горючие материалы 
или жидкости.
Проверки во время работы
• Включить устройство, как описано в разд. 2.3.
• Проверить герметичность топливного контура и гидравлической системы.
• Проверить эффективность дымохода и  трубопроводов подачи воздуха и вывода дымовых 
газов во время работы котла.
• Проверить правильность циркуляции воды между котлом и системой.
• Проверить правильность включения котла, выполнив различные попытки включения 
и выключения с помощью термостата температуры окружающей среды или устройства 
дистанционного управления.
• Убедиться, что расход горючего, указанный на счетчике, совпадает с расходом, указанным в 
таблице технических данных в разд. 5.3.
• Проверить герметичность дверцы горелки и дымовой камеры.
• Проверить правильность работы горелки. Эта проверка выполняется с использованием 
специальных инструментов согласно инструкциям изготовителя.
• Проверить правильность программирования параметров и выполнить возможную требуемую 
персонализацию (компенсационная кривая, мощность, температура и т.д.).

4.3 Техническое обслуживание 
Периодический контроль
Для обеспечения правильной работы устройства в течение долгого времени необходимо, 
чтобы квалифицированными специалистами ежегодно осуществлялся контроль, включающий 
следующие проверки:
• Устройства управления и безопасности должны работать правильно.
• Контур удаления дымовых газов должен быть абсолютно эффективным.
• Проверить, чтобы в трубах подачи топлива и в обратных трубах не было засоров или 
вмятин.
• Выполнить чистку фильтра линии всасывания топлива.
• Проверить правильность расхода топлива.
• Выполнить чистку головки сгорания в зоне выхода топлива, на диске турбулентности.
• Оставить горелку работать на полной мощности в течение примерно десяти минут, затем 
выполнить анализ горения, проверяя:
- Правильность калибровки всех элементов, указанных в данном руководстве
- Температуру дымовых газов в дымоходе
- Процентное содержание CO2
• Трубопроводы и выводы системы подачи воздуха и отвода дымовых газов должны быть 
свободны от препятствий и не иметь утечек.
• Горелка и теплообменник должны быть чистыми и не иметь накипи. В случае возможной 
чистки не использовать химические средства или стальные щетки.
• Топливная и гидравлические системы должны быть герметичными.
• Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае 
привести его к этому значению.
• Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
• Расширительный бак должен быть заполнен.
• Проверить магниевый анод и при необходимости заменить его.
При возможной чистке корпуса, приборной панели и декоративных деталей котла можно 
использовать мягкую и влажную ткань, возможно пропитанную мыльной водой. Запрещается 
использовать абразивные чистящие средства и растворители.
Чистка котла
1. Отключить электропитание от котла.
2. Снять переднюю верхнюю и нижнюю панели.
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Таблица. 2 - Список 
неисправностей

Код 
неисправности Неисправность Возможная причина Решение

A01

Блокировка 
горелки (RESET 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ДЛЯ 
ГОРЕЛКИ)

См. руководство по 
эксплуатации горелки. 

A03 Сработала защита 
от перегрева

Поврежден датчик  
температуры воды в 
системе  отопления

Отсутствие циркуляции воды в 
системе

Проверить правильность 
расположения и работу 
датчика температуры 
системы отопления

Проверить циркуляционный насос

Наличие воздуха в 
системе Выпустить воздух из системы

F07
Неисправность 
кабельной проводки Разъем X5 не подключен Проверить кабельную проводку

F10 Неисправность 
датчика подачи 1

Датчик поврежден 

VПроверить кабельную проводку 
или заменить датчик

Короткое замыкание 
кабельной проводки 
Обрыв кабельной 
проводки

F11 Неисправность 
датчика ГВС

Датчик поврежден 

Проверить кабельную проводку 
или заменить датчик

Короткое замыкание 
кабельной проводки 
Обрыв кабельной 
проводки 

F13 Неисправность 
кабельной проводки Разъем X12 не подключен Проверить кабельную проводку

F14 Неисправность 
датчика подачи 2

Датчик поврежден

Проверить кабельную проводку 
или заменить датчик

Короткое замыкание 
кабельной проводки 
Обрыв кабельной 
проводки

F34 Напряжение питания 
ниже  170 В.

Проблемы в  
электрической сети Проверить электрооборудование

F35 Аномальная частота 
сети электропитания

Проблемы в  
электрической сети Проверить электрооборудование

F37
Неправильное 
давление воды в 
системе

не используется

F39 Неисправность 
внешнего зонда

Зонд поврежден или  
короткое замыкание 
кабельной проводки

Проверить кабельную проводку 
или заменить датчик

Зонд отсоединен после 
активации режима 
плавающей температуры

Снова подсоединить внешний зонд 
или отключить режим плавающей 
температурыe

F40
Неправильное 
давление воды в 
системе

не используется

A41 Расположение 
датчиков

Датчик подачи не 
вставлен в корпус котла 

Проверить правильность 
расположения и работу датчика 
температуры системы отопления

F42 Неисправность 
датчика отопления Датчик поврежден Заменить  датчик

F47
Неисправность 
датчика  давления 
воды

не используется

3. Открыть дверь, отвинтив соответствующие рукоятки.
4. Очистить внутреннюю часть котла и весь путь вывода отработанных газов с помощью ерша 
для чистки труб или с помощью сжатого воздуха.
5. Затем закрыть дверь, зафиксировав ее соответствующей рукояткой.
Для получения информации по чистке горелки см. инструкции компании-производителя.
4.4  Разрешение проблем 
Диагностика
Котел оснащен  современной системой самодиагностики. В случае возникновения 
неисправности дисплей начинает мигать вместе с символом неисправности (поз. 22 - рис. 1), 
указывая код неисправности. Некоторые неисправности приводят к постоянной блокировке 
котла (обозначаются буквой “A”): для восстановления работы достаточно нажать кнопку СБРОС 
(RESET) (поз. 8 - рис. 1) и удерживать ее в течение 1 секунды или нажать кнопку  RESET 
устройства дистанционного управления с таймером (опционально), если оно установлено; 
если котел не включится, необходимо устранить неисправность, указываемую  с помощью 
светодиодных индикаторов работы. Другие неисправности вызывают временные блокировки 
(обозначаются буквой  “F”) , которые устраняются автоматически, как только значение 
возвращается в рабочий диапазон котла.



71

Монтаж приборного щитка

Монтаж приборного щитка (рисунок 17)
Сняв крышку котла, можно смонтировать 
приборный щиток котла.
Закрепить приборный щиток с помощью 
4 винтов, поставляемых в комплекте, как 
показано на рисунке 17.
Для доступа к внутренней клеммной коробке 
приборного щитка отвинтить винты панели 
(.17).

рис.17 рис.18

Проход кабелей (рисунок 18)
Для закрепления кабелей и температурных 
зондов выполнить следующее:
- Пропустить кабель питания, кабель горелки, 
зонд температуры, через кабельную муфту 1.
- Вставьте датчик в держатель оболочки зонда  
с двух контактных пластин 8
- Закрепить кабель питания 3 с помощью 
кабельной муфты 4, поставляемой в 
комплекте.
- Пропустить кабель питания горелки вдоль 
боковой стенки котла и закрепить его с 
помощью кабельной муфты 5.
- Присоединить к кабелю горелки 6 разъем 
горелки 7 (поставляется в комплекте к 
горелке) в соответствии с электрической 
схемой.

VITI

1

2

3
4

6

5

7

8
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монтажная схема

L N L1  N1            CR  CR           CB  CB          SB    SB   SE  SE    TA   TA 19 20 24232221

230v - 50Hz

Sonda
temperatura

sicurezza + lavoro

Marrone

Marrone

Условные обозначения
L = фаза 
N  = нейтраль 
± = земля
L1 = фаза 1
N1 = нейтраль 1
± = земля 1 
CR = циркуляционный 
насос системы 
отопления  (с 
заземлением) 
CB = циркуляционный 
насос контура ГВС (с 
заземлением) 
SB = зонд бойлера 
SE = внешний зонд 
TA = температура 
окружающей среды
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