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А Внимательно прочтите это пособие, в котором 
содержатся важные рекомендации по технике 
безопасности, установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию котла.
Руководство по эксплуатации является составной и 
существенной частью изделия и должно сохраняться 
для последующего использования.
При продаже или передаче агрегата другому 
владельцу, либо в случае необходимости переноса 
агрегата в другое помещение, убедиться, что 
руководство имеется в комплекте документации и 
может использоваться новым владельцем и/или 
специалистом по установке.
Установка и техническое обслуживание агрегата 
должны производиться с соблюдением норм 
действующего законодательства, инструкций 
изготовителя и с привлечением персонала, имеющего 
соответствующую профессиональную квалификацию.
Неправильная установка или несоответствующее 
техническое обслуживание могут стать причиной 
нанесения ущерба людям, животным и имуществу. 
Изготовитель не несет никакой ответственности за 
ущерб, вызванный ошибками при установке и 
эксплуатации, а также общим несоблюдением 
инструкций изготовителя.
Перед проведением любых работ по чистке или 
техническому обслуживанию отключить агрегат от 
сети электропитания с помощью переключателя 
самого агрегата и/или других средств отключения 
электропитания.

В случае возникновения неисправностей и/или 
нарушений нормальной работы агрегата отключить 
его, не предпринимая попыток проведения 
немедленного ремонта или наладки. Обращаться 
только к персоналу, имеющему соответствующую 
профессиональную квалификацию. Работы по 
возможному ремонту/замене агрегата должны 
производиться исключительно персоналом, имеющим 
соответствующую профессиональную квалификацию с 
использованием заводских запасных частей. 
Несоблюдение выше изложенных инструкций может 
привести к нарушениям норм безопасности при 
эксплуатации агрегата.
Для обеспечения нормального функционирования 
агрегата необходимо периодически проводить 
техническое обслуживание с привлечением 
персонала, имеющего соответствующую
профессиональную квалификацию.
Этот агрегат должен использоваться только в целях, 
соответствующих его предназначению. Любое иное 
использование агрегата считается
несоответствующим таковому и, следовательно, 
опасным.
После удаления упаковки убедиться в отсутствии 
повреждений агрегата. Материалы упаковки не 
должны оставляться в местах, доступных для детей, 
поскольку они представляю собой источник 
потенциальной опасности.
В случае возникновения сомнений не использовать 
агрегат и обратиться к изготовителю.
В настоящем руководстве помещены упрощенные 
изображения агрегата. Эти изображения могут иметь 
небольшие и несущественные отличия от 
поставленного изделия.

А Этот условный знак означает “ Внимание” и ставится во всех местах, где говорится о технике 
безопасности. Указанные инструкции должны тщательно соблюдаться, чтобы избежать 
нанесения ущерба людям, животным и имуществу.

Этот условный знак служит для привлечения внимания к тому или иному важному замечанию 
или предупреждению

Соответствие стандартам
Изготовитель свидетельствует, что настоящий агрегат соответствуют следующим стандартам ЕС:
• Стандарт Газовые агрегаты 90/396
• Стандарт Нормы КПД 92/42

• Стандарт Низкое напряжение 73/23 (с поправкой 93/68)
• Стандарт Электромагнитная совместимость 89/336 (с поправкой 93/68)

Президент и официальный представитель фирмы 
Кавалер труда 

Данте Ферроли

28 Код изделия 3540G380 - 02/2007 (Ред.00)

www.1amb5rg9ioinrus.ru

РУС

mailto:boilersp@mail.ru
http://www.1amb5rg9ioinrus.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва,ул.НнсрдноноОнолченча,ия 33 ,зт4 ,3  (499) 51a-9b-7g, поб. (903) 615-82-73 boiiersp@mail.ru

NINFA32 МС В CALOR ECLIMA

1 Инструкции по эксплуатации................................................................................................................ 30
1.1 Вступление..............................................................................................................................................30
1.2 Панель управления.................................................................................................................................30
1.3 Подключение и отключение .................................................................................................................. 32
1.4 Регулировка.............................................................................................................................................33

2. Установка................................................................................................................................................. 38
2.1 Общие положения...................................................................................................................................38
2.2 Рабочее помещение...............................................................................................................................38
2.3 Подключение к сети водоснабжения..................................................................................................... 38
2.4 Подключение газа...................................................................................................................................39
2.5 Подключение электрооборудования..................................................................................................... 40
2.6 Система вытяжки ....................................................................................................................................40

3. Эксплуатация и техническое обслуживания.....................................................................................41
3.1 Регулировка.............................................................................................................................................41
3.3 Запуск...................................................................................................................................................... 45
3.3 Техническое обслуживание................................................................................................................... 45
3.4 Устранение неисправностей ................................................................................................................. 47

4. Технические характеристики и параметры........................................................................................48
4.1 Габариты и подключения........................................................................................................................48
4.2 Общий вид и основные элементы конструкции....................................................................................49
4.3 Водяной контур .......................................................................................................................................50
4.4 Таблица технических параметров......................................................................................................... 51
4.5 Диаграммы ..............................................................................................................................................52
4.6 Схема электрооборудования ................................................................................................................ 53

Код изделия 3540G380 - 02/2007 (Ред. 00)

www..amb5rg9ioinrus.ru

29

mailto:boiiersp@mail.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва,ул.НародногоОполчения,д. 34 ,стр .3  (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@mail.ru

NINFA 32 MC

1. Инструкции по эксплуатации

1.1 Вступление

/ ■

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали настенный котел фирмы ЛАМБОРГИНИ, являющийся современной разработкой, 
созданной на основе самых передовых технологий и отличающейся большой надежностью и высоким качеством изготовления 
элементов конструкции. Просим Вас внимательно знакомиться с настоящим руководством, в котором содержатся важные 
сведения о технике безопасности при установке, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата.

NINFA 32 MC является генератором тепла для системы отопления и контура горячей воды для бытовых нужд с высокими 
функциональными показателями КПД, работающим на природном газе и сжиженном углеводородном газе, оснащенным 
горелкой атмосферного воздуха с электронным зажиганием, системой управления на микропроцессоре и предназначенной для 
внутренней и внешней установки в частично защищенном месте (в соответствии с нормативом EN 297/А6) при температуре 
внешней среды до -5°С (до -15°С с антифризной оснасткой).

1.2 Панель управления

Условные обозначения
1= Ручка регулировки температуры в системе отопления 
2= Ручка регулировки температуры в контуре горячей воды 
3= Переключатель выбора режима

0 Выключен

# Летний режим (Тадько контур горячей воды)

* Зимний режим (Система 
отопления + контур горячей воды)

RESET Восстановление исходных параметров
TEST ТЕСТОВЫЙ режим

4= Дисплей
5= Индикатор работы в режиме отопления
6= Индикатор работы по нагреву воды в контуре горячей воды
7= Индикатор наличия пламени в горелке
8= Индикатор Экономичного/Комфортного режима
9= Многофункциональный индикатор
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Индикация рабочих режимов 
Отопление
При включении режима отопления (от термостата температуры в помещении или с пульта дистанционного управления) 
загорается символ батареи (п.5 на рис. 1).
На многофункциональном дисплее (п. 9 на рис. 1) индицируется температура датчика системы отопления.

Рис. 2

Контур горячей воды для бытовых нужд
При включении режима производства горячей воды (при открытии крана горячей воды) загорается символ крана (п.6 на рис. 1). 
На многофункциональном дисплее (п. 9 на рис. 1) индицируется температура датчика контура горячей воды.

Рис. 3

Режим Комфорт
При включении режима Комфорт (вжтановление параметров внутренней температуры котла) загорается символ крана (п.6 нг 
рис. 1).
На многофункциональном дисплее (п. 9 на рис. 1) индицируется температура датчика системыотопления.

о
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1.3 Подключение и отключение

При отсутствии подключения котла к системе электропитания

А
Рис. 5 - Котел отключен от сети электропитания

При отключении электропитания и/или подачи газа система защиты от оледенения не работает. При 
длительном простое в зимнее время для предотвращения повреждений агрегата ввиду образования 
льда, рекомендуется сливать всю воду из котла, как из контура отопления, так и из контура горячей воды 
для бытовых нужд; либо сливать всю воду из контура горячей воды ля бытовых нужд и добавлять 
антифриз в систему отопления, как это описано в разделе 2.3.

/ ■

О

Подключение котла
Подключить котел к сети электропитания.

I *
Рис. 6 - Подключение котла

* В течение первых 120 секунд на дисплей выводится надпись FH, что соответствует циклу продувки воздуха из контура 
отопления (функция AIR PURGE).

* В течение первых 5 секунд на дисплей выводится также информация о версии программного обеспечения процессора.
■ Открыть кран подачи газа в котел.
* Гаснет надпись FH, котел готов к запуск в автоматическом режиме, производящемуся при первом же открытии крана 

горячей воды или по сигналу термостата температуры воздуха в помещении..

Отключение котла

Поставить переключатель (п. 3 на рис. 1) в положение 0.

Рис. 7 - Отключение котла
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При отключении котла сохраняется подпитка платы процессора электрическим током.
Отключается нагрев горячей воды для бытовых нужд и в системе отопления. Система защиты от оледенения продолжает 
функционировать.
Для повторного включения котла следует перевести переключатель (п. 3 на рис. 1) в положение (^ма) или (лето).

Рис. 8

Котел готов к запуску в автоматическом режиме, производящемуся при первом же открытии фана горячей воды или по сигналу 
термостата температуры воздуха в помещении.

1.4 Регулировка
Переключение на летний/зимний режим работы

Поставить переключатель (п. 3 на рис. 1) в положение (лето).

Рис. 9

Котел производит нагрев воды только в контур горячей воды для бытовых нужд. Система защиты от оледенения продолжает 
функционировать.
Для отключения летнего режима работы поставить переключатель (п. 3 на рис. 1) в положение (эдма).

Регулировка температуры отопления

Поворотом ручки регулировки температуры в системе отопления (п. 1 на Рис. 1) можно изменять температуру от мин. 30°С дс 
макс. 85°С. Рекомендуется в любом случае не устанавливать температуру ниже 45°С.

О

Рис. 10
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Регулировка температуры в контуре горячей воды

Поворотом ручки регулировки температуры в контуре горячей воды для бытовых нужд (п. 2 - Рис. 1) можно изменять 
температуру от мин. 40°С до макс. 55°С.

& =  
'  I х '

/ ■

Регулировка температуры в помещении (с помощью термостата температуры в помещении (п^тавгается под заказ)

Установить с помощью термостата температуры в помещении желаемую температуру в помещении. При 
отсутствии термостата температуры в помещении котел будет поддерживать температуру подачи воды в 
контур, установленную заранее.

Регулировка температуры в помещении (с помощью пульта дистанционного управления (п^тавгается под заказ)

Установить с помощью пульта дистанционного управления желаемую температуру в помещении. Котел будет поддерживать 
температуру воды в контуре отопления в соответствии с заданной температурой в помещении. Для получения дополнительной 
информации о функционировании агрегата с пультом дистанционного управления обращаться к руководству по эксплуатации 
пульта дистанционного управления.

Режим ЭКО/КомФорт

Аграгат оснащен режимом, обеспечивающим высокую скорость производства горячей воды для бытовых нуиод и максимальный 
комфорт для пользователя. При включении этого режима (р^шм КОМФОРТ) температура имеющейся в котле воды 
поддерживается постоянной, что обеспечивает наличие горячей воды сразу после открытия фана горячей воды, без какой-либо 
задержки.

Этот режим может быть отключен пользователем (р^мм ЭКО) путем перевода на 2 секунды переключателя рабочих режимов 
(п. 3 на Рис. 1) в положение RESET с последующим переводом его в положение -^(зима) или з^(лето). Для включения режима 
КОМФОРТ снова перевести на 2 секунды переключателя рабочих режимов (п. 3 га  Рис. 1) в положение RESET с последующим 
переводом его в положение (зима) или (лето).

Плавное изменение температуры

При установке внешнего датчика (пота^ется  под заказ) система регулировки работы котла функционирует в режиме “Плавное 
изменение температуры”. В этом режиме температура в системе отопления регулируется в зависимости от климатических 
условий внешней среды, что обеспечивает высокий комфорт и экономичность работы котла в течение всего года. В частности, 
при повышении внешней температуры уменьшается температура воды на подаче в систему отопления с учетом т.н. “фивой 
компенсации”.
В режиме Плавного изменения температуры показатель температуры, установленный ручкой регулировки в системе отопления 
(п. 1 на Рис. 1) соответствует максимальной температуре воды на подаче в систему отопления. Рекомендуется устанавливать 
максимальное значение температуры для того, чтобы система была способна производить регулировку температуры во всем 
доступном диапазоне.
Регулировка параметров котла должна производиться при его установке персоналом, имеющим соответствующую 
квалификацию. Т ^  не менее, пользователь может производить дополнительные регулировки в целях повышения комфорта.

О
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Кривая компенсации температуры и изменение конфигурации кривых

При переводе переключателя выбора режима (п. 3 на Рис. 1) в положение RESET на 5 секунд с последующим выбором режима 
(зима) или (лето) на дисплей выводится надпись “CU”.

Поворотом ручки регулировки температуры в контуре горячей воды (п. 2 на Рис. 1) можно изменять конфигурацию кривой 
компенсации от 1 до 10 в зависимости от условий (Рис. 14).
При выборе конфигурации 0 кривой компенсации отключается режим плавного изменения температуры.
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Рис. 12 - Кривая компенсации температуры

При переводе переключателя выбора режима (п. 3 на Рис. 1) в положение RESET на 1 секунду с 
последующим выбором режима (лето) происходит выход из режима регулировки 
конфигурации кривой компенсации температуры и на дисплей снова выводится надпись “CU”.
При повороте ручки регулировки температуры в контуре отопления (п. 1 на Рис. 1) по часовой стрелке на дисплей выводится 
надпись “OF”.
Для регулировки конфигурации кривой компенсации использовать ручку регулировки температуры в контуре горячей воды (п.2 
на Рис. 1)(Рис. 15).

* OF

Рис. 13 - Параллельное изменение конфигурации кривых компенсации температуры

При переводе переключателя выбора режима (п. 3 на Рис. 1) в положение RESET на 5 секунц с 
последующим выбором режима (зима) или (лето) происходит выход из режима параллельного 
изменения конфигурации кривых компенсации температуры.
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Если температура в помещении ниже желаемого показателя, рекомендуется выбрать кривую компенсации с большим 
порядковым номером и наоборот. Поменять выбранную кривую на следующую по номеру и дождаться изменения температуры 
в помещении.

Рис. 14 - Кривые компенсации температуры
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Рис. 15 - Пример параллельного изменения конфигурации кривых компенсации температуры

Таблица 1

Если к котлу подключен пульт дистанционного управления (п о т а ^ е т с я  под заказ), описанные выше 
регулировки производятся как показано в таблице 1.

Регулировка температуры в системе 
отопления

Регулировку можно производить только в меню пульта дистанционного 
управления.

Регулировка температуры в контуре 
горячей воды

Регулировку можно производить только в меню пульта дистанционного 
управления.

Переключение режима Лето/Зима Летний режим устанавливается по умолчанию, Зимний режим включается с 
пульта дистанционного управления.

Переключение режима Эко/Комфорт При отключении на пульте дистанционного управления нагрева в контуре 
горячей воды для бытовых нужд котел начинает функционировать в 
Экономичном режиме. В этом случае переключение с панели управления 
котла невозможно.
При включении на пульте дистанционного управления нагрева в контуре 
горячей воды для бытовых нужд котел начинает функционировать в режиме 
Комфорт. В этом случае переключение с панели управления котла 
возможно.

Плавное изменение температуры Режим плавного изменения температуры можно запустить как с панели 
управления котла, так и с пульта дистанционного управления: из двух этих 
режимов по умолчанию включается режим плавного изменения 
температуры с панели управления котла.
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Регулировка давления воды в системе отопления

Давление при запивке воды в систему отопления (бет нагрева) определяется гидрометром котла и должно составлять около 1,0 
Бар. Если давление воды в системе отопления опускается ниже минимально допустимого значения, микропроцессор котлг 
выводит на дисплей иедикацию ошибки F37 (Рис. 16).

Рис. 16 - Недостаточное давление воды в системе отопления

С помощью крана долива воды (п.1 на Рис. 17) довести давление в системе отопления до показателя, 
превышающего 1,0 Бар.
На нижней части передней панели котла имеется манометр (п. 145 на Рис. 25) для определения давления воды даже при 
отключенном электропитании.

Рис. 17 - Кран допива воды

После восстановления давления воды в системе отопления котел запускает 
режим продувки продолжительностью 120 секунд (функция air  purge), на 
дисплей выводится надпись FH.
По завершении цикла обязательно закройте кран долива воды (п. 1 на Рис. 17).
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2. Установка

2.1 Общие положения
УСТАНОВКА КОТЛА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ 
РУКОВОДСТВЕ, НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕГЛАМЕНТАМ И НОРМАТИВАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ И НОРМ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.2 Место установки

ИР

Этот агрегат относится к классу агрегатов "с открытой камерой сгорания". Он может устанавливаться и функционировать толькс 
в тех местах с постоянной вентиляцией, соответствующих требованиям норматива UNI-CIG 7129.

Агрегат может быть установлен в частично защищенном помещении, соответствующем нормативу EN 297 pi 
A6 с минимальной температурой -5°С, при условии его оснащения ветрозащитной решеткой. В случае 
оборудования антифризной оснасткой агрегат можно эксплуатировать при минимальной температуре -15°С. 
Рекомендуется устанавливать агрегат под навесом, внутри балкона или в защищенной нише.
В любом случае, в месте установки не должны присутствовать пыль, горючие материалы и предметы, коррозионные газы.
Котел рассчитан на настенную навеску и поставляется с крепежной рамой. Под заказ вместе с набором для подсоединения к 
водопроводу LEJ LINE поставляется также бумажное лекало для разметки на стене точек сверления в случае использования 
упомянутого набора. Укрепить крепежную раму на стене с учетом рекомендаций по высоте навески, содержащихся в разделе 4.1 
и навесить котел. Крепеж к стене должен обеспечивать устойчивую и эффективную навеску теплогенератора.

Й Р Если агрегат должен быть вмонтирован в предметы мебели или навешен на них, необходимо предусмотреть 
рабочее пространство для проведения монтажа и текущего технического обслуживания.

/ ■

2.3 Подключение к сети водоснабжения
Тепловая мощность агрегата должны быть рассчитана заранее с учетом потребности в тепле здания в свете норм 
действующего законодательства. фрегат должен быть полностью укомплектован аксессуарами, необходимыми для 
нормального функционирования. Рекомендуется устанавливать между котлом и системой отопления запорные винтили, 
позволяющие в случае необходимости изолировать котел от остальной части контура воды.

А Выпускной штуцер аварийного клапана должен быть соединен с желобом или трубкой коллектора с тем, чтобы 
избежать пропива воды на пол в случае возникновения избыточного давления в системе отопления. В 
противном случае, изготдаитель не нгсет ответственности за возможный ущерб, вызванный проливом воды на 
пол при срабатывании сливного клапана.
Не использовать трубы контура воды в качестве заземления электрооборудования.

Перед установкой тщательно промыть все трубы системы отопления для удаления отложений или загрязнений, которые могут 
нарушить нормальное функционирование агрегата.
Произвести подключения в соответствии с рисунком в разделе 4.1 и с маркировкой, имеющейся на агрегате.
Серийно поставляются наборы для подключений агрегата, показанные на рисунке внизу (Рис. 18).

О

А - Матричная муфта 
В - Патрубок га латуни ОТ 58
С - Уплотнительное кольцо
D - Стопорное кольцо из латуни 

ОТ 58
E - Медная шайба
F - Фитинг га латуни ОТ 58
G - Шаровой кран

Рис. 18 - Набор для подключений

38
Код изделия 3540G380 - 02/2007 (Ред.00)

www.l9mborghini-rus.ru

РУС

mailto:boiiersp@mail.ru
http://www.l9mborghini-rus.ru


Продажа, ремонт, сервис и запчасти котлов и горелок Lamborghini
Москва,ул.НародногоОполчения,д. 34 ,стр .3  .499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boiiersp@mail.ru

NINFA 32 MC Ju rn ih o z o h in i
CALOR ЕСИМА J

Параметры воды в системе отопления
При использовании воды с коэффициентом жесткости выше 25° Fr (1°F = 10 м.д. СаСОз) необходимо производить ее 
соответствующую обработку с целью не допустить образования отложений в котле. Но, в любом случае, обработка не должна 
снижать коэффициент жесткости воды до значения, меньшего 15°F (Директива 236/88 по использованию воды, предназначенной 
для потребления человеком). Обработку воды необходимо производить также при наличии систем отопления большой 
протяженности и при частых доливах воды в систему. Если в одном из перечисленных случаев производится частичная или 
полная замена воды в системе, необходимо также производить обработку доливаемой воды.

Система зашиты от оледенения, антифриз, присадки и ингибиторы
Котел оснащен системой защиты от оледенения, которая производит запуск котла в режиме отопления при снижении 
температуры воды на подаче в систему ниже 6°С. Система отключается при отключении котла от сети электропитания и/или 
газа. В случае необходимости допускается использование антифризов, присадок и ингибиторов только при предоставлении 
изготовителем таковых добавок гарантии возможности их использования и отсутствия опасности возникновения повреждений 
теплообменника котла или других его узлов и/или конструкционных материалов котла и системы отопления. Запрещается 
использование антифризов, присадок и ингибиторов, не рассчитанных на применение в системах теплообеспечения и 
несовместимых с конструкционными материалами котла и системы отопления.

АнтиФризная оснастка для установке на о т к р ы т о м  воздухе (поставляется под заказ)
В случае установки агрегата на открытом воздухе в частично защищенном месте котел должен оснащаться специальной 
антифризной оснасткой для защиты контура горячей воды для бытовых нужд от оледенения. Оснастка включает в себя 
термостат (А на Рис. 19) и четыре электронагревателя (R на Рис. 19). Подключить оснастку к электронной плате как показано на 
схеме электрооборудования (см. Рис. 27). Установить термостат и нагреватели на трубах системы отопления как показано на 
рисунке внизу.
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Рис. 19- Расположение нагревателей и термостата защиты от оледенения 

Ветрозащитная решетка (поставляется под заказ)
Если котел устанавливается на открытом воздухе в частично защищенном месте, после подключения контуров воды и газа 
необходимо установить специальную ветрозащитную решетку, следуя инструкциям, прилагающимся к монтажному набору.

2.4 Подключение газа

А Перед тем, как производить подключение, убедиться, что агрегат отрегулирован на использование имеющегося 
типа топлива, и произвести тщательную очистку труб газового контура в целях удаления загрязнений, которые 
могут привести к нарушению нормального функционирования агрегата.

Подключение газа должно производиться к соответствующему штуцеру (см. Рис. 24) с соблюдением норм 
действующего законодательства с использованием жесткой металлической трубы, либо гибкой безшовной 
трубы из нержавеющей стали, при этом межцу системой гозообеспечения и котлом необходимо установить 
кран перекрытия. Убедиться, что все соединения газового контура являются герметичными. Мощность 
газового счетчика должен быть достаточной для одновременного использования всех подключенных к нему 
газовых агрегатов. Диаметр трубы газа, выходящей из котла, не является определяющим при выборе 
диаметра трубы межцу агрегатом и счетчиком; его следует выбирать с учетом его длины и потери давления 
соответствии с нормами действующего законодательства.

О

А Не использовать трубы контура газа в качестве заземления электрооборудования.
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2.5 Подключение электрооборудования
Подключение к сети электропитания

А Безопасность работы электрооборудования агрегата обеспечивается только в том случае, если он имеет 
эффективное заземление, выполненное с соблюдением действующих нормативов. Для проверки 
эффективность и соответствие нормативам системы заземления агрегата привлекать квалифицированных 
специалистов, изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный отсутствием заземления 
агрегата. Убедиться также, что параметры подаваемого тока соответствуют показателю максимальной 
потребляемой мощности агрегата, указанному на табличке изготовителя котла.

Котел поставляется с подключенной электропроводкой и имеет кабель подключения к сети электропитания типа “Y” без вилки. 
Подключение к сети электропитания должно производиться с использованием закрепляемых вилок и иметь биполярный 
прерыватель с разлетом контактов не менее 3 мм, на участке между котлом и линией электропитания должны быть установлены 
плавкие предохранители макс. на 3А. При подключении к сети электропитания важно соблюдать полярность (ЛИНИЯ: 
коричневый провод/НОЛЬ: синий провод/ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод). При установке или замене кабеля питания провод 
заземления должен быть на 2 см длиннее остальных проводов.

А Кабель линии электропитания не может заменяться пользователем. При повреждении кабеля отключить 
агрегат и обратиться за заменой кабеля исключительно к квалифицированному специалисту. В случае 
замены кабеля питания использовать только кабель “ HAR H05 VV-F” 3x0,75 кв.мм с максимальным внешним 
диаметром 8 мм.

Термостат темпепатупы в помещении (поставляется под заказ!

А ВНИМАНИЕ! ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЧИСТЫЕ КОНТАКТЫ. ПРИ 
ПОДАЧЕ 230В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА ТЕМЕПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ.
При подключении хронометра или таймера не допускать взятия питания этих устройств с их контактов- 
прерывателей. Их питание должно производиться путем прямого подключения к сети или с помощью 
аккумуляторов, в зависимости от типа устройства.

/ ■

Доступ к клеммной шине

Клеммная шина расположена в нижней части котла, для доступа к ней надо снять защитную решетку (см. Рис. 20)

1*А"С ®SENSOR -сг'о-
1 2 3 4

Я
- ж -

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Рис. 20 - Доступ к клеммной шине

О
1-2 Датчик температуры внешней среды
3-4 Термостат температуры в помещении/Дистанционное управление (Opentherm)

2.6 Система вытяжки
Диаметр трубы присоединения к вытяжной трубе не должен быть меньше диаметра трубы соединения антирефулера. Из 
антирефулера должен выходить вертикальный участок трубы длиной не менее полуметра. При выборе размеров и места 
расположения труб вытяжки и подсоединений к ним необходимо соблюдать действующие нормативы.
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3. Эксплуатация и техническое обслуживание
Все операции по регулировке, адаптации, запуску, техническому обслуживанию, описанные ниже, должны производиться толькс 
с привлечением квалифицированного персонала, имеющего соответствующую специализацию (имеющего соответствующие 
разрешения, просмотренные действующим законодательством), например, персонала зонального Сервисного центра пс 
обслуживанию клиентов.
Фирма ЛАМБОРГИНИ не несет никакой ответственности за нанесение ущерба имуществу и/или людям в результате 
выполнения работ на агрегате персоналом, не имущим соответствующей квалификации и разрешений.

3.1 Регулировка
Оснастка под используемый газ
Агрегат может функционировать на метане или на сжиженном углеводородном газе, в заводских условиях производятся 
соответствующие регулировки под один из двух видов топлива, о чем делается пометка на упаковке и на табличке технических 
характеристик. При необходимости, для переналадки агрегата на использование газа, отличного от предусмотренного по 
поставке, необходимо приобрести соответствующий комплект оснастки и выполнить следующие операции:
1. Заменить форсунки в основной горелке, поставив форсунки, указанные в таблице технических характеристик в разделе 4.4 в 

зависимости от используемого типа газа.
2. Ввести новые параметры газа в систему регулировки агрегата:

Перевести котеп в режим ожидания

Поставить переключатель (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) на 10 секунд: на дисплей выводится мигающая надпись “TS”.

Поставить переключатель (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) на 1 секунду: на дисплей выводится надпись “Р01” .

Повернуть ручку регулировки горячей воды для бытовых нужд (п. 2 на Рис. 1) до установки параметра 00 (для метана) или 01 (для сжиженного 
углеводородного газа).

Поставить переключатель (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) на 10 секунд 

Котел возвращается в режим ожидания.

3. Отрегулировать минимальное и максимальное давление на горелке (см. соответствующий пункт), установив показатели, 
указанные в таблице технических характеристик для используемого типа газа.
4. Прикрепить клейкую табличку, имеющуюся в наборе оснастки, рядом с табличкой технических характеристик для 

подтверждения произведенной переналадки.

Запуск нежима ТЕСТ (TEST)

Поставить переключатель (п. 3 га Рис. 1) в положение ТЕСТ (TEST) для запуска режима ТЕСТ. Котеп включается на 
максимальную мощность.
На дисплее мигают значки системы отопления (п. 5 на Рис. 1) и горячей воды для бытовых нузд №. 6 на Рис. 1). Индицируется 
показатель температуры датчика системы отопления.

Рис. 21 - Режим ТЕСТ (м о щ н ^^  отопления -100%)

Для отключения режима ТЕСТ поставить переключатель (п. 3 на Рис. 1) в положение, отличное от режима ТЕСТ.

В любом случае, режим ТЕСТ отключается автоматически после 15 минут работы.
О
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Регулировка давления на горелке

Этот агрегат, относящийся к агрегатам с изменяемым пламенем, имеет два постоянных параметра давления: минимальный и 
максимальный, которые должны быть установлены в соответствии с данными таблички технических характеристик в 
зависимости от типа газа.

Установить соответствующей мощности манометр на забор давления “В” , расположенный выше газового клапана.

Снять защитный колпачок “D”.

Запустить котел в режиме ТЕСТ, поставив переключатель в положение ТЕСТ (TEST).

Отрегулировать максимальное давление с помощью винта “G”, по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой —  уменьшается. 

Отсоединить один из двух хомутов от ниппеля “С” на газовом клапане.

Отрегулировать минимальное давление с помощью винта “Е”, по часовой стрелке давление уменьшается, против часовой —  увеличивается. 

Присоединить отсоединенный хомут к ниппелю на газовом клапане.

Убедиться, что максимальное давление не изменилось.

Надеть защитный колпачок “D”.

Для отключения режима ТЕСТ поставить переключатель в положение, отличное от режима ТЕСТ или подождать 15 минут.

После проведения проверки давления или его регулировки обязательно запечатайте 
краской или специальной печатью винты регулировки.

Рис. 2 2 -  Газовый клапан

В Забор давления выше клапана
Е Винт регулировки минимального давления
С Ложе ниппеля
G Винт регулировки максимального давления
D Защитный колпачок

Регулировка мощности отопления
Смотри пункт Меню Сервиса.

Регулировка мощности зажигания
Смотри пункт Меню Сервиса.
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Меню Сервиса

Доступ к Меню Сервиса программы производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) 
на 10 секунд с последующим переводом его в положение (зима) или (лето). С помощью ручки регулировки отопления (п. 1 
на Рис. 1) можно выбрать положения1̂ ”, “In”, “Hi” или “rE”.“tS” означает Меню Прозрачных Параметров, “In” — Меню 
Информации, “Hi” — Меню Историй, “rE” означает сброс Меню Историй. После выбора меню вход в него осуществляется 
переводом переключателя (п. 3 га Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) на 1 секунду с последующим переводом его в 
положение (зима) или (лето).
“tS” - Меню Прозрачных Параметров
В программе имеется 24 прозрачных параметра, которые можно изменять в том числе с пульта дистанционного управления ГЩУ 
(Меню Сервиса).

Таблица 2

Коман 
да с 
ПДУ

Прог
рамма

Описание Параметра Диапазон Умолчание

01 P01 Выбор типа газа 0=Метан, 1 =сжиженный углеводородный газ 0=Метан
02 P02 Не используется Не измняется 1
03 P03 Минимальная абсолютная мощность 0-100% 0%
04 P04 Мощность зажигания 0-60% 50%
05 P05 Не используется Не изменяется 0
06 P06 Конфорка отопления 1-20°С/мин. 5°С/мин.
07 P07 Пост-циркпяция насоса отопления 0-20 мин. 6 мин.
08 P08 Время задержки отопления 0-10 мин. 2 минуты
09 P09 Максимальная мощность отопления 0-100% 100%
10 P10 Режим работы насоса 0=Пост-цир^пяция,1=Нелрерывно 0=Пост-

циркупяция
11 P11 Температура отключения насоса при пост

циркуляции
0-100°С 33°С

12 P12 Максимальная температура отопления, 
установленная пользователем

31-85°С 85°С

13 P13 Пост-циркпяция насоса горячей воды 0-255 секунд 30 сек.
14 P14 Время задержки нагрева гор. воды 0-255 секунд 120 сек.
15 P15 Максимальная мощность нагрева гор.воды 0-100% 100%
16 P16 Максимальная температура гор.воды, 

установленная пользователем
55-65°С 55°С

17 P17 Температура включения режКомфорт 0-80°С 40°С
18 P18 Гистерезис отключения режКомфорт 0-30°С 20°С
19 P19 Отключение горелки для контура горячей воды 

для быт. нужд
0=Пгстоян., 1=В зависимости от 
устан.значен., 2=Дпя установки 
Solare1, 3=^га установки Solare2

1=В завис. от 
устан.значен.

20 P20 Не используется Не изменяется 4
21 P21 Не используется Не изменяется 8
22 P22 Не используется Не изменяется 0
23 P23 Не используется Не изменяется 0
24 P24 Частота Напряжения в сети 0=50 Гц 0=50Гц

С помощью ручки регулировки отопления (п. 1 г а  Рис. 1) можно просматривать список параметров, соответственно в 
возрастающем или в убывающем порадке. Для изменения значения параметра достаточно повернуть ручку регулировки горячей 
воды (п. 2 на Рис. 1): изменения автоматически вводятся в память.

Возврат к Меню Сервиса программы производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в 
положение СБРОС (RESET) на 1 секунцу с последующим переводом его в положение (зима) или 
(лето). Выход профаммы из Меню Сервис производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в 
положение СБРОС (RESET) на 10 секунц с последующим переводом его в положение (зима) или 
(лето).
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“In" - Меню информации
Программа позволяет визуализировать следующие данные: 

Таблица 3

t01 Датчик NTC Отопление (AC) от 05 до 125ЛC
t02 Датчик NTC Горячая вода (ЛС) от 05 до 125ЛC
t03 He используется —
t04 Датчик NTC Внешний ЛС от -30 до 70ЛC (при минусе - мигает)
t05 Датчик NTC Аварийный ЛC от 05 до 125ЛC
t06 Текущая мощность горелки (%) 00%=Мин., 100% Макс.
t07 Текущий забор воды отопления(и_тип/10) 00-99 Lt_min/10
t09 Текущее давление в системе отопления (Бар/10) 00-99 Бар/10
t10 Текущее значение ионизации (uA) 00=горелка выключена

С помощью ручки регулировки отопления (п. 1 на Рис. 1) можно просматривать список данных. При поврежденном датчике 
программа визуализирует черточки.

Возврат к Меню Сервиса программы производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в 
положение СБРОС (RESET) на 1 секунду с последующим переводом его в положение (зима) или 
(лето). Выход программы из Меню Сервис производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в 
положение СБРОС (RESET) на 10 секунд с последующим переводом его в положение (зима) или 
(лето).
“Hi" - Меню Историй
Микропроцессор может удерживать в памяти последние 10 неисправностей в работе котла.
Параметр Историй Н1 соответствует самой последней по времени появления неисправности, а параметр Н10 — самой давней. 
Коды введенных в память неисправностей индицируются также в соответствующем меню пульта дистанционного управления
Opentherm.
С помощь. ручки регулировки отопления (п. 1 на Рис. 1) можно просматривать список неисправностей.

Таблица4

Н1 Код неисправности
Н2 Код неисправности
Н3 Код неисправности
Н4 Код неисправности
Н5 Код неисправности
Н6 Код неисправности
Н7 Код неисправности
Н8 Код неисправности
Н9 Код неисправности
Н10 Код неисправности

О

Возврат к Меню Сервиса программы производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) 
на 1 секунду с последующим переводом его в положение (зима) или (лето). Выход программы из Меню Сервис
производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) на 10 секунд с последующим 
переводом его в положение (зима) или (лето).

"rE" -  Сброс записей историй
Переводом переключателя (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) на 3 секунды с последующим переводом его в 
положение (зима) или (лето) можно удалить из памяти Меню Историй информацию обо всех неисправностях: 
программа автоматически выходит из Меню Сервиса, чтобы подтвердить выполненную операцию.
Возврат к Меню Сервиса программы производится путем перевода переключателя (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) 
на 1 секунду с последующим переводом его в положение (зима) или (лето).
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3.2 Запуск

А Перед первым запуском и после любых работ по техническому обслуживанию, проводимых с отключением 
агрегата от системы отопления, или работ с системами обеспечения безопасности необходимо произвести 
следующие проверки :

Первый запуск котла

Открыть клапаны перекрытия (при их наличии) между котлом и системой отопления.

Проверить герметичность контура газа, проявляя осторожность и используя мыльный раствор для обнаружения возможных мест утечки в соединениях. 

Проверить правильность заполнения ресивера (см. раздел 4.4 Давление заполнения ресивера системы отопления)

Запить воду в систему отопления и обеспечить полную продувку воздуха, находящегося в котле и в системе отопления, открыв сапун, имеющийся в 
котле и сапуны в системе отопления (при их наличии).

Убедиться в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контурах горячей воды для бытовых нужд, в соединениях и в котле.

Проверить правильность подсоединения электрооборудования и эффективность заземления.

Убедиться, что показатель давления газа для системы отопления соответствует норме.

Убедиться в отсутствии горючихжидкостей или материалов вблизи котла.

Проверки во время работы котла
Включить котел как указано в разделе 1.3.

Проверить герметичность контура горения и водопроводныхтруб.

Проверить эффективность вытяжки и воздуховодов и дымоходов во время работы котла.

Убедиться, что циркуляция воды между котлом и системой отопления соответствует норме.

Убедиться в нормальном функционировании газового клапана, как в режиме отопления, так и в режиме производства горячей воды для бытовых нужд.

Убедиться в том, что обеспечено нормальное зажигание горелки, произведя несколько попыток включения и отключения котла, с использованием 
термостата температуры в помещении или пульта дистанционного управления.

Убедиться в том, что расход топлива по счетникусоответствует параметрам, указанным на табличке техническиххарактеристик в разделе 4.4.

Убедиться в том, что при отключенной системе отопления горелка нормально зажигается при открытии крана горячей воды для бытовых нужд. 
Убедиться в том, что при работе в режиме отопления при открытии крана горячей воды отключается рециркуляционный насос системы отопления, и 
нагрев воды происходит нормально.

Проверить правильность установленных параметров программы и произвести их необходимую корректировку (при необходимости) (кривая компенсации 
температуры, мощность, температура и т.д.).

3.3 Техническое обслуживание

Рабочие проверки

Для обеспечения нормального длительного функционирования агрегата необходимо производить ежегодный осмотр котла с 
привлечением квалифицированных специалистов, который включает в себя следующее:
•  Устройства управления и обеспечения безопасности (газовый клапан, расходомер, термостаты и тд .) должны работать нормально.

•  Контур отвода дыма должен быть в идеальном состоянии.
(Котел с герметичной камерой сгорания: вентилятор, реледавления и т.д. - Камерасгораниядолжнабыть герметичной: прокладки, обжатия проводов и
т.Д.)
(Котел с открытой камерой сгорания: антирефолер, термостатдыма и т.д.).

Дымоходы и противодымный терминал не должны быть засорены и должны быть герметичны.

Горелка и теплообменник должны быть чистыми и не иметь отложений. При необходимости произвести их очистку с использованием химически> 
реактивов или металлических щеток.

На электроде не должно быть нагара, и его положение должно соответствовать норме.

Контуры газа и воды должны быть гкрметичны.

Давление воды в системе отопления (без нагрева) должна составлять ок. 1 Бар. В противном случае необходимо восстановить указанный показатель. 

Рециркуляционный насос должен быть исправен.

Ресивер должен быть заполнен.

Расход газа и давление воды должны соответствовать параметрам, указанным в соответствующих таблицах.

При необходимости произвести чистку каркаса, пульта управления и электрооборудования котла. 
используя мягкую влажную ветошь, которую можно намочить в мыльной растворе. Любые 
абразивные моющие средства и растворители применять нельзя. о
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Снятие каркаса
Для снятия каркаса котла:
1 Отвинтить четыре винта А
2 Опустить шторку
3 Потянуть вверх и снять каркас В

А Перед тем, как проводить любые работы на внутренних узлах котла, отключить котел от сети электропитания 
и перекрыть газовый кран выше котла.

Рис. 23

Проверка сгорания
Для взятия проб:
1 Вставить датчики до упора.

2 Открыть один кран горячей воды.
3 Установить максимальную температуру горячей воды для бытовых нужд.
4 Подождать 10-15 минут для стабилизации рабочего режима котла .
5 Взять пробу.

Пробы, взятые без стабилизации рабочего режима котла, могут привести к ошибкам в расчетах.

О
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3.4. Устранение неисправностей
Диагностика
Котел оснащен передовой системой самодиагностики. При возникновении неисправности в работе котла дисплей начинает 
мигать вместе со значком неисправности (п. 22 на Рис. 1) с указанием кода неисправности.
Некоторые неисправности вызывают полное отключение котла (в коде имеется буква “А”). Для возобновления работы 
достаточно перевести переключатель (п. 3 на Рис. 1) в положение СБРОС (RESET) (п. 8 на Рис. 1) на 1 секунду, либо нажать 
RESET на пульте дистанционного управления (поставляется под заказ) при его наличии. Если работа котла не возобновляется, 
необходимо устранить неисправность, о которой сигнализируют сигнальные лампочки рабочего режима.
Другие неисправности вызывают временную остановку (в коде имеется буква “F”). Работа возобновляется автоматически после 
восстановления нормальных показателей работы котла.

Таблица 5 - Список неисправностей

Код неис
правности Вид неисправности Возможная причина Способ устранения

А01 Горелка не зажигается

Отсутствие газа Проверить параметры подачи газа на котел и удален ли 
воздух из труб

Неисправность сигнального электрода 
зажигания

Проверить электропроводкуэлектрода, его положение 
и отсутствие нагара

Дефект газового клапана Проверить и заменить газовый клапан

Слишком низкая мощность зажигания Отрегулировать мощность зажигания

А02
Сигнал наличия пламени 
горит при отключенной 
горелке

Неисправность электрода Проверить электропроводкуэлектрода ионизации

Неисправность эл.платы Проверить электронную плату

А03 Сработала защита от 
перегрева

Поврежден датчик системы отопления Проверить работу и правильность установки датчика 
системы отопления

Отсутствие циркуляции воды в системе 
отопления Проверить работу рециркуляционного насоса

Наличие воздуха в системе отопления Продуть систему отопления

F04

Сработал термостат 
температуры продуктов 
горения (после 
срабатывания 
термостата котел 
отключается на 20 мин.)

Разомкнут контакт термостата темп. продуктов 
горения Проверить исправность термостата

Разрыв проводки Проверить проводку

Не та мощность вытяжки или засорение ее 
каналов Заменить вытяжную трубу

А06 Отсутствие пламени 
после включения

Низкое давление в контуре газа Проверить параметры давления газа

Калибровка минимапьногодавления на горелке Проверить параметры давления

F10 Неисправность датчика 
подачи 1

Поврежден датчик

Проверить проводку или заменить датчикКороткое замыкание проводки

Разрыв эл.проводки

F11
Неисправность датчика 
горячей воды для быт. 
нужд

Поврежден датчик

Проверить проводку или заменить датчикКороткое замыкание проводки

Разрыв эл.проводки

F14 Неисправность датчика 
подачи 2

Поврежден датчик

Проверить проводку или заменить датчикКороткое замыкание проводки

Разрыв эл.проводки

F34 Напр. ниже 170 В Сбой в сети эл.питания Проверить подачуэлектропитания

F35 Не та частота тока Сбой в сети эл.питания Проверить подачуэлектропитания

F37 Не то давление воды в 
системе отопления

Система не заполнена Заполнить систему отопления

Отсоединено или повреж-дено реле давления Проверить датчик

F39 Неисправность датчика 
внешней среды

Датчик поврежден или короткое замыкание Проверить проводку или заменить датчик

Датчик отсоединился после запуска режима 
плавного изменения температуры

Подсоединить датчик внешней среды или отключить 
режим плавного изменения температуры

А41 Расположение датчиков Датчик подачи в систему отсоединен от трубы Проверить правильность расположения и 
функционирования датчика отопления

F42 Неисправность датчика 
отопления Датчик поврежден Заменить датчик

F43 Сработала защита 
теплообменника

Отсутствие циркуляции Н20 в системе 
отопления Проверить работу рециркуляционного насоса

Воздух в системе Продуть систему отопления

F50 Неисправность ниппеля Разрыв проводки Проверить проводку

О
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4. Технические характеристики и параметры

4.1 Габариты и подключения
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Рис. 24- Габариты и подключения

1 = Подача в систему отопления 3/4"
2 = Выход горячей воды для бытовых нужд 1/2"
3 = Вход газа 3/4"
4 = Вход горячей воды для бытовых нужд 1/2"
5 = Возврат из системы отопления 3/4''
6 = Слив аварийного клапана 3/4"
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4.2. Общий вид и основные компоненты

/ ■

37

Рис. 25- Общий вцц

7 Вход газа 42 Датчик горячей воды для бытовых нужд
8 Выход горячей воды для бытовых нужд 44 Газовый клапан
9 Вход горячей воды для бытовых нужд 56 Ресивер
10 Подача в систему отопления 78 Антирефулер
11 Возврат из системы отопления 81 Электрод зажигания и сигнальный
14 Аварийный клапан 95 Клапан отвода
20 Блок горелок 114 Реле давления воды
21 Основная форсунка 126 Термостат температуры продуктов горения
22 Горелка 136 Расходомер
27 Медный теплообменник для системы отопления 145 Манометр

и горячей воды для бытовых нужд 194 Теплообменник
32 Рециркуляционный насос системы отопления 278 Двойной датчик (Аварийный + Отопления)
36 Автоматический сапун 290 Ветрозащитная решетка (поставляется под
37 Фильтр входа воды заказ)
39 Регулятор расхода
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4.3 Водяной контур
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Рис. 26- Водяной контур

7 Вход газа
8 Выход горячей воды для бытовых нужд
9 Вход горячей воды для бытовых нужд
10 Подача в систему отопления
11 Возврат из системы отопления 
14 Аварийный клапан
20 Блок горелок
27 Медный теплообменник для системы отопления 

и горячей воды для бытовых нужд 
32 Рециркуляционный насос системы отопления 
36 Автоматический сапун 
42 Датчик горячей воды для бытовых нужд

44 Газовый клапан 
56 Ресивер
74 Кран залива воды в систему отопления
81 Электрод зажигания и сигнальный
95 Клапан отвода
114 Реле давления воды
126 Термостат температуры продуктов горения
136 Расходомер
241 Автоматический обводной клапан (by-pass) 
278 Двойной датчик (Аварийный + Отопления)
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4.4 Таблица технических параметров

В правой колонке указано сокращение, используемое на табличке технических параметров

Параметр Ед. измерения Показатель

Максимальная тепловая мощность кВт 34,4 (Q)
Минимальная тепловая мощность кВт 11,5 (Q)
Макс. тепловая мощность отопления кВт 31,3 (P)
Мин. тепловая мощность отопления кВт 9,7 (P)
Макс. тепловая мощность горячей воды для б/н кВт 31,3
Мин. тепловая мощность горячей воды для б/н кВт 9,7
Форсунки горелки G20 № x диам. 15x1,35
Давление газа в горелке G20 мБар 20
Максимальное давление выше газового клапана (G20) мБар 12,0
Минимальное давление выше газового клапана (G20) мБар 1,5
Максимальный расход газа G20 пт3/ч 3,64
Минимальный расход газа G20 пт3/ч 1,22
Форсунки горелки G31 № x диам. 15х 0,79
Давление газа в горелке G31 мБар 37
Максимальное давление выше газового клапана (G31) мБар 35,0
Минимальное давление выше газового клапана (G31) мБар 5,0
Максимальный расход газа G31 кг/ч 2,69
Минимальный расход газа G31 кг/ч 0,90

Класс эффективности по нормативу 92/42EEC - ★  ★
Класс эмиссии NOx - 3(<150мг/кВт) (NOx)
Макс. рабочее давление отопления Бар 3 (PMS)
Мин. рабочее давление отопления Бар 0,8
Макс. температура отопления °C 90 (tmax)
Объем воды для отопления литры 1,2
Объем ресивера системы отопления литры 10
Предустановленное давление в ресивере отопления Бар 1
Макс. рабочее давление горячей воды для б/н Бар 9 (PMW)
Мин. рабочее давление горячей воды для б/н Бар 0,25
Объем воды для горячей воды для б/н литры 0,3
Расход горячей воды для б/н Dt25°C л/мин. 17,9
Расход горячей воды для б/н Dt30°C л/мин. 14,9 (D)
Степень защиты IP X5D
Напряжение в сети электропитания В/Гц 230В/50Гц
Потребляемая электрическая мощность Вт 90
Потребляемая электрическая мощность для горячей воды б/н Вт 90
Вес без загрузки кг 31
Т ип агрегата Bubs

PINCE 0461BR0843

/ ■
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4.5 Диаграммы
Диаграммы давления-мощности

kW

А СЖИЖЕННЫИ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ газ 
В МЕТАН

Потери давления подачи / перепад давления на рециркуляционных насосах

S

О 500

А Потери давления котла
1 - 2 - 3  Скорость рециркуляционного насоса

1.000 1.500 2.000 Q [l/h]
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4.6 Схема электрооборудования

Рис. 27 - Схема электрооборудования

32 Рециркуляционный насос горячей воды для б/н 
42 Датчик температуры горячей воды для б/н 
44 Газовый клапан 
47 Ниппель
72 Термостат температуры воздуха в помещении 

(поставляется под заказ)
81 Электрод зажигания/сигнальный 
95 Клапан отвода

114 Реле давления воды
126 Термостат температуры продуктов горения
136 Расходомер
138 Датчик внешней среды
139 Дистанционный пульт управления - Opentherm 

(поставляется под заказ)
278 Двойной датчик (Аварийный + отопления)

А Перед подключением термостата температуры воздуха в помещении или дистанционного пульта 
управления снять заглушку на клеммной шине.
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