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Дорогой клиент,

 

Компания-производитель:
Rima Isi Sistemleri San. A.S.
Адрес: Ikitelli OSB Mahallesi 25. Cadde No:10
PK: 34306 Basaksehir Istanbul, Turkey
Тел. : 0(212) 485 48 74
Факс: 0(212) 485 48 73

!

Благодарим Вас за выбор продукции Hi-Therm. Для обеспечения безопасного использования и 
многолетней эффективной работы приобретенного Вами изделия, внимательно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации и сохраняйте его для повторного прочтения в период эксплуатации 
изделия.

Данное изделие подчиняется Директиве ЕС об утилизации электрического и электрон-
ного оборудования (Директива WEEE). Отработанные изделия подлежат транспортировке 
в установленные центры по утилизации и переработке. Для получения детальной информации, 
просим Вас обратиться в местные отделения. Это требование распространяется исключительно на 
страны Европейского Союза.    

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и 
функциональные возможности своей продукции без уведомления.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

1. Котел соответствует требованиям стандартов и нормативных 
документов, действующих на территории ыниаркУ .

2.  Проверьте целостность и комплектность поставки.

3. Убедитесь, что поставленный вам тип котла по своим входным 
параметрам подходит для работы в данных условиях.

4. Данная инструкция является неотъемлемой частью оборудования, 
сохраняйте её во время всего срока эксплуатации.

5. Котел вместе с сопутствующим оборудованием должен быть установ-
лен и использован в соответствии с проектной документацией, действу-
ющими законами и техническими нормами, а также инструкциями 
изготовителя.

6. Котел должен быть установлен только в помещениях, специально для 
этого предназначенных.

7. Пусконаладочные работы котла после его монтажа должны произво-
дить только сотрудники уполномоченного сервисного центра.

8. Оборудование должно использоваться по прямому назначению. 
Эксплуатация котла не по назначению может повлечь за собой выход из 
строя и снятие с гарантии.

9. В случае возникновения каких-либо неисправностей обращайтесь 
только в уполномоченный сервисный центр.

10. Сотрудник уполномоченной сервисной организации, вводящий 
котел  в эксплуатацию, обязан ознакомить пользователя с техникой 
безопасности во время эксплуатации оборудования.

11. При управлении работой котла и его обслуживании руководствуй-
тесь соответствующими разделами данной инструкции.

12. Не устраняйте и не повреждайте надписи на котле.

13. В случае ремонта используйте только оригинальные запасные части 
HI-therm. Запрещено вмешательство во внутреннее устройство котла и 
его изменение.

14. Утилизация котла или отдельных его частей по истечении срока 
годности должна производиться в соответствии с требованиями 
экологических служб.

15. Производитель не несет ответственности и не предоставляет 
гарантию на неисправности, возникшие вследствие невыполнения 
условий, перечисленных в руководстве по эксплуатации, монтажу и 
техобслуживанию.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приведенные ниже символы используются в данном руководстве 
для обозначения потенциально опасных моментов и правил техники 
безопасности. Это повышает безопасность персонала и обеспечивает 
высокую надежность котла.

Во избежание получения травм, серьезного повреждения обо-
рудования и помещения необходимо неукоснительно соблю-
дать данные инструкции.

Данный символ обозначает опасность поражения электриче-
ским током. Возможно получение тяжелой травмы.

Котел подключен к электросети с напряжением 230 В. Непра-
вильный монтаж или попытки самостоятельного ремонта 
компонентов электрической системы или средств управления 
могут привести к ситуации, представляющей угрозу для жизни.

Посторонним находиться около котла запрещено. Запрещается 
ставить на котел или непосредственно рядом с ним какие-либо 
предметы. Во избежание получения ожогов запрещается при-
касаться к соединительным патрубкам системы ГВС и дымохо-
ду работающего котла.

Монтаж, ремонт, пусконаладку и техническое обслуживание 
котла должны производить только сотрудники уполномочен-
ного сервисного центра. Все работы должны выполняться в 
соответствии с требованиями стандартов и нормативных доку-
ментов, действующих на территории России. Всегда отключай-
те котел от электросети и закрывайте магистральный газовый 
кран перед проведением технических работ. В случае ремонта 
используйте только оригинальные запасные части Hi-therm. 
Запрещается вмешательство во внутреннее устройство котла 
и его изменение без письменного разрешения компании Hi-
therm.

При обнаружении запаха газа следует немедленно закрыть 
магистральный газовый кран и сообщить об утечке в местную 
аварийную газовую службу. Если вы чувствуете запах дымовых 
газов, выключите котел и обратитесь за помощью в уполномо-
ченный сервисный центр или в организацию, выполнявшую 
монтаж котла.

 

 

 

 

 

 

 

Высокое напряжение
в ограничительном термостате

Высокое напряжение
в трансформаторе розжига

Высокое напряжение
на газовом клапане

Высокое напряжение
в электроде розжига
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ, НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Монтаж всех газовых приборов должен выполняться квалифицированными специалистами. Нарушение 
действующих правил монтажа может привести к уголовной ответственности. Конденсационные котлы Hi-therm 
серии ONGAS 600 запрещается монтировать и модифицировать вне рамок, установленных данной инструкцией. 
Транспортируйте котел к месту монтажа в защитной деревянной упаковке. На месте монтажа могут потребоваться 
меры по организации дополнительной защиты, например, дымохода, теплоизоляции и т.п. При монтаже 
необходимо строго соблюдать требования нормативных документов и инструкций по обеспечению необходимых 
зазоров

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ

При монтаже и эксплуатации котла необходимо, чтобы горючие материалы групп горючести В, С1 и С2 располагались 
от него на расстоянии не ближе 200 мм.

Для сильногорючих материалов группы С3, которые быстро возгораются и поддерживают самостоятельное горение, 
безопасное расстояние от котла удваивается и должно составлять не менее 400 мм.

                                                                                         
                                                                                        

FRAGILE
(Хрупкий груз)

TOP SIDE
(Верх)

RE-CYCLE
(Пригодно для переработки)

PROTECT AGAINST WATER
(Защищать от воды)

Газовые конденсационные котлы Hi-therm серии ONGAS 600 
соответствуют требованиям следующих директив ЕС:

(2009/142/EC)     Приборы сжигания газового топлива

(2006/95/EC)   Низковольтное оборудование

(2004/108/EC)      Электромагнитная совместимость

(92/42/EEC)   Водонагревательные котлы, работающие             
                                  с жидким или газообразными топливом

Котел разрешается устанавливать только в помещениях с достаточной 
вентиляцией, отделенных от жилых комнат. В противном случае 
возможен риск отравления угарным газом, вплоть до летального 
исхода.

Перед монтажом и эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с 
техническими инструкциями.

ГРУППЫ ГОРЮЧЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ И  ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ  ГОРЮЧЕСТИ

А – негорючие Гранит, песчаник, кирпич, керамическая плитка, цементные растворы, термостойкая штукатурка и т.п.
В – слабогорючие Базальтовый холст и панели, фибергласовые панели и т.п.
С1 – умеренногорючие Бук, дуб, многослойная фанера и т.п.
С2 – нормальногорючие Сосновая древесина, лиственница, белая древесина, ДСП и пробковые плиты, резиновое половое покрытие и т.п.
С3 – сильногорючие Рубероид, ДВП, полиуретан, полистирол, полиэтилен, ПВХ и т.п.
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Датчик температуры
дымовых газов

Патрубок забора свежего воздуха

Дымовая труба

Электрод розжига

Газоподводящий
патрубок
Модулируемый
вентилятор

Газовый клапан

Реле давления
Трубка Вентури

Датчик давления
воды

Трансформатор розжига

Предохранительный
клапан

Датчик уровня

Сифон

Электрод контроля пламени

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ:

КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ ONGAS 600

ВНИМАНИЕ!
• Данное изделие предназначено для 
размещения в жилых зонах
(при установке с дымоходом типа С).

• Перед монтажом котла внимательно оз-
накомьтесь с техническими инструкция-
ми.

• Перед запуском котла внимательно оз-
накомьтесь с инструкциями для пользо-
вателя.

• Котел разрешается устанавливать толь-
ко в помещениях с достаточной вентиля-
цией, отделенных от жилых комнат (при 
установке с дымоходом типа В).

СТРАНА(Ы) НАЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ВХОДЕ «Р» (мбар) КАТЕГОРИЯ ГАЗА

DE 20 I 2ELL

AL, BG, HR, RO, AT, CH, SK 20 I 2H

ES, GB, IE, IT, PT, SI, CZ, TR 20 I 2H

EE, DK, Fl, LT, LV, NO, SE 20 I 2H

FR 20 I 2Er

BE 20 I 2E(R)B

LU 20 I 2E

NL 25 I 2L

PL 20 I 2ELw

HU 25 I 2H
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель котла ONGAS 604 ONGAS 605 ONGAS 606 ONGAS 607 ONGAS 608 ONGAS 609
Число секций шт. 4 5 6 7 8 9
Номинальная выходная тепловая
мощность (80/60°C) Pn 
мин. / макс.

кВт 28/184 36/258 44/321 53/390 60/456 72/522

Номинальная выходная тепловая
мощность (50/30°C) Pn 
мин. / макс.

кВт 32/200 40/269 49/339 58/408 68/477 79/542

Номинальная входная тепловая 
мощность (NCV / Hi) Qn мин. / макс. кВт 30/198 37/266 45/331 55/407 63/475 74/542

КПД (80/60°C) минимальная / 
полная нагрузка

% 95/95 97/97 98/97 96/96 95/96 97/96

КПД (50/30°C) минимальная / 
полная нагрузка

% 106/100 108/101 109/102 105/100 108/100 107/100

Патрубок отвода конденсата Ø R 3/4”
Диаметр дымового патрубка мм 160 200
Вводы котла (вода: подача и возврат) Ø R 2” DN 65

Газовый патрубок Ø R 1     ” R 1    ” R 2”
Потребление газа (G20) мин./макс. м³ /ч 3,2/21,1 3,9/28,2 4,8/35,2 5,8/43,3 6,7/50,5 7,8/56,7
Класс по NOx 5
Массовый расход дымовых газов кг/с 0,092 0,118 0,145 0,171 0,198 0,224
Дымоход B23
Температура дымовых газов 
(50/30°C) / (80/60°C)

°C 56/80 57/81 55/80 55/81 56/79 57/80

Рабочая температура Радиатор/
теплый пол

°C 40-80 / 20-40

Рабочее давление мин. / макс. бар 0,8/6,0
Объем воды
Вес котла

л 18,6 22,9 26,4 32,6 36,9 41,0
кг 195                              237                              305                              358                              380                              423  

¼ ½

Макс. температура ГВС 65°C

Электропитание В – Гц ~230 В – 50 Гц
Класс защиты
Потребляемая электрическая мощность

IP
Вт 320                               390                              460                               550                             700                              850  

20
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ИНСТРУКЦИИ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Операторско-пользовательские пульты:
проводной QAA75 (2 варианта: с подсветкой экрана, без) и беспроводной QAA78 (без подсветки экрана)

Выбор режима работы системы отопления     

Установка комнатной температуры
в режиме работы «Комфорт»
или
Навигация по меню

Кнопка быстрой смены режимов работы:
«Комфорт» / «Пониженный»
(присутствия людей)

 

Отображение  текущей информации
(код ошибки и пр.) или
Вход в режим программирования
(нажать в течение 3 сек.)

Вкл. / Выкл. нагрева ГВС

Выход из режима настроек 

Выбор уставки / параметра
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Вкл. / Выкл. нагрева ГВС   Выбор режима работы
системы отопления

  
 

Отображение текущей информации
(код ошибки и пр.)
или
Вход в режим прогр.
(нажать в теч. 3 сек.)

  

Выход
из режима настроек

  

Установка комнатной температуры в режиме работы «Комфорт»
или
Навигация по меню

 

Выбор уставки /
параметра

 

Функция «Трубочист»
Тест STB (огранич. термостат без-ти)

Работа в ручном режиме  
Служебный разъем
для подключения компьютера
(Вспомогательная шина данных периферии BSB)

Встраиваемая панель управления AVS37 (в панель котла) 
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ЗНАЧКИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ДИСПЛЕЕ

Отопление с заданной комфортной температурой
Отопление с пониженной температурой
Отопление в режиме защиты от замерзания
Процесс выполняется – подождите
Заменить элемент питания
Горелка работает

ДИСПЛЕЙ

Вид дисплея со всеми символами и сегментами:

Выбор режима отопления

Эта настройка позволяет выбирать различные рабо-
чие режимы. Выбранный режим отмечается поло-
ской, которая появляется под соответствующим сим-
волом.

Активен режим вывода информации
Активен режим программирования
Временное отключение отопления
Активна функция ECO
Активна функция «Отпуск»
Привязка к контуру отопления
Обслуживание и специальные действия
Сообщения об ошибках

Автоматический режим AUTO   

В автоматическом режиме температура в помещении 
регулируется по заданной программе.

Особенности работы в автоматическом режиме

• Отопление осуществляется по заданному графику.
• Установочное значение температуры задается в 
        соответствии с программой выбора комфортной   
        или пониженной     температуры.
• Функции защиты активны.
• Активны функции автоматического переключе-

ния зима/лето и круглосуточного ограничения 
температуры отопления (функции ECO).

Режимы непрерывного поддержания постоян-
ной температуры в помещении       или  

В этих режимах температура в помещении поддер-
живается на заданном постоянном уровне. 

Отопление с заданной комфортной температурой 
Отопление с пониженной температурой

Особенности режимов непрерывного поддержания 
постоянной температуры в помещении

•      Отопление осуществляется не по графику.
•      Функции защиты активны.
•      В режиме отопления с заданной комфортной тем
        пературой функции автоматического переключе
        ния лето/ зима (ECO) и круглосуточного ограниче
        ния отопления неактивны.
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Режим защиты от замерзания

(не на всех моделях пультов операторов и панелей управ-
ления). Выбранный режим индицируется световой поло-
ской,  появляющейся  под символом.

В этом режиме отопление отключено, но система за-
щищена от замерзания (в ней поддерживается тем-
пература выше нуля);  режим  действует  только  при  
наличии электропитания.

Особенности режима защиты от замерзания

• Режим  отопления выключен.
• Поддерживается температура выше нуля.
• Функции  защиты активны.
• Активны функции автоматического переключе-

ния лето/зима и круглосуточного ограничения 
температуры отопления (функции ECO).

Выбор режима ГВС

Данная кнопка служит для включения/выключения 
режима ГВС. Выбранный режим отмечается поло-
ской, которая появляется под соответствующим  сим-
волом.

Режим ГВС   

• Включен
Нагрев воды в системе ГВС осуществляется в 
соответствии с выбранной  программой.

• Выключен
Вода в системе ГВС не нагревается, но функция 
защиты активна.

Использование кнопки выбора режима ГВС

Режим ГВС включается путем удержания в нажатом 
положении кнопки выбора режима ГВС на комнатном 
или котловом пульте управления в течение не менее 
3 секунд.
Его  можно  также включить, когда:
• рабочий  режим выключен;
• команда на изменение рабочего режима пода-

ется через вход 1 или централизовано (через ло-
кальную периферийную  шину (LPB));

• для  всех   контуров   отопления   используется 
функция «Отпуск».

Регулировка настройки уровня температуры в 
помещении

Изменение установочного значения комфортной 
температуры осуществляется вращением регулятора 
температуры      влево или вправо.

Для задания значения пониженной температуры    :
-  нажмите кнопку OK;
-  выберите страницу Heating circuit (Контур отопления);
-  выберите установочное значение пониженной тем-
пературы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заданная  температура  в  помещении  устанавли-
вается  не  ранее чем через 2 часа после проведения 
регулировки.
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Кнопка присутствия

Если помещения определенное время не будут ис-
пользоваться, то, нажав кнопку присутствия, можно 
понизить комнатную температуру и сократить рас-
ход тепловой энергии. Когда люди снова будут при-
сутствовать в помещении, достаточно опять нажать 
кнопку присутствия, чтобы восстановить прежний 
уровень отопления.

Отопление с заданной комфортной температурой 
Отопление с пониженной температурой

ПРИМЕЧАНИЕ
• Кнопка присутствия активна только в автома-

тическом режиме.
• Текущая настройка действует только до следу-

ющего переключения в соответсвтии с заданной 
программой отопления.

Вывод информации

Кнопка Info обеспечивает вывод на дисплей различ-
ной информации.

Отображаемая информация

Некоторые из приведенных ниже строк могут не ото-
бражаться, что зависит от типа устройства, конфигу-
рации и рабочего состояния.

Выводимые на дисплей сообщения

• Сообщения о вероятных ошибках в виде кодов 
ошибок (см. таблицу кодов ошибок в разделе 
«Поиск неисправностей»).

• Сообщения о необходимости технического обслу-
живания в виде кодов обслуживания (см. таблицу 
кодов обслуживания в разделе «Поиск неисправ-
ностей»).

• Специальные рабочие сообщения (см. раздел 
«Специальные режимы работы»).

Другие отображаемые данные

• Температура воздуха в помещении
• Минимальная температура воздуха в помещении
• Максимальная температура воздуха в помеще-

нии
• Температура в котле
• Температура  наружного воздуха
• Минимальная температура наружного воздуха
• Максимальная температура наружного воздуха
• Температура ГВС 1
• Состояние контура отопления 1
• Состояние контура отопления 2
• Состояние контура отопления 3
• Состояние системы ГВС
• Состояние котла
• Состояние солнечной системы отопления
• Состояния котла на твердом топливе
• Состояние буферного накопительного бака
• Состояние плавательного бассейна
• Текущее время и дата
• Телефон сервисного центра
 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Room temperature
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Специальные  сообщения

В случаях возникновения проблем на дисплее появ-
ляется один из следующих значков.

       Сообщения об ошибках
Появление этого значка свидетельствует о неисправ-
ности. Нажмите кнопку Info и прочтите представлен-
ную информацию.

  

        Техобслуживание или специальный режим работы
Появление этого значка говорит о необходимости 
проведения технического обслуживания или о том, 
что система перешла в специальный режим. Нажмите 
кнопку Info и прочтите представленную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Возможные отображаемые сведения приведены в со-
ответствующем разделе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Принцип настройки

Настройки, которые не могут быть сделаны непосред-
ственно с помощью элементов управления, требуют 
программирования. Поэтому отдельные настройки 
структурированы  в виде рабочих страниц и строк, 
образующих группы настроек. Приведенный ниже 
пример иллюстрирует порядок настройки даты и те-
кущего времени.

Пример: настройка времени

ПРИМЕЧАНИЕ
• Нажмите кнопку ESC, чтобы вернуться на шаг 

назад; измененные значения не будут приняты.
• Если в течение 8 минут не будет произведено 

никаких действий, то дисплей автоматически 
вернется в основное состояние.

• Рабочие   строки   могут   быть   скрыты   (в   зави-
симости от типа пульта, конфигурации и уров-
ня пользователя).
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Используемые
кнопки Вид дисплея Описание

Нажмите кнопку OK.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Теперь дисплей находится в основном состоянии.

В нижней части экрана появится первая рабочая строка страницы «Time of day 
and date». Вращая регулятор выведите на экран строку Hours/minutes (Часы/-
минуты).

Это основное состояние дисплея.
Если дисплей не находится в основном состоянии, нажмите кнопку ESC, чтобы 
вернуться в него.

В нижней части экрана отображаются рабочие страницы. Поворотом регулято-
ра выведите на экран рабочую страницу «Time of day and date» (Дата и время).

На экране начнет мигать разряд часов.
Установите регулятором правильное значение часов.

На экране начнет мигать разряд минут.
Установите регулятором правильное значение минут.

Настройки сохранены и цифры на экране перестают мигать. Теперь можно 
выполнить другие настройки или, нажав кнопку рабочего режима, вернуться
в основное состояние дисплея.

1

2

3

4

5

6

7

Пример структуры меню

Дата и время Часы/минуты Часы

Раздел оператора
Беспроводная связь
Программа для контура отопления 1
Программа для контура отопления 2
Программа для контура отопления 3
Режим «Отпуск» контура отопления 1

                                                                 •
                                                                 •
                                                                 •

Диагностика  потребителей

Число/месяц
Год
Включение летнего времени
Конец летнего времени

Минуты 0...60

Используемые
кнопки Вид дисплея Описание

Нажмите кнопку OK.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Нажмите OK, чтобы подтвердить выбор.

Теперь дисплей находится в основном состоянии.

В нижней части экрана появится первая рабочая строка страницы «Time of day 
and date». Вращая регулятор выведите на экран строку Hours/minutes (Часы/-
минуты).

Это основное состояние дисплея.
Если дисплей не находится в основном состоянии, нажмите кнопку ESC, чтобы 
вернуться в него.

В нижней части экрана отображаются рабочие страницы. Поворотом регулято-
ра выведите на экран рабочую страницу «Time of day and date» (Дата и время).

На экране начнет мигать разряд часов.
Установите регулятором правильное значение часов.

На экране начнет мигать разряд минут.
Установите регулятором правильное значение минут.

Настройки сохранены и цифры на экране перестают мигать. Теперь можно 
выполнить другие настройки или, нажав кнопку рабочего режима, вернуться
в основное состояние дисплея.

1

2

3

4

5

6

7

Пример структуры меню

Дата и время Часы/минуты Часы

Раздел оператора
Беспроводная связь
Программа для контура отопления 1
Программа для контура отопления 2
Программа для контура отопления 3
Режим «Отпуск» контура отопления 1

                                                                 •
                                                                 •
                                                                 •

Диагностика  потребителей

Число/месяц
Год
Включение летнего времени
Конец летнего времени

Минуты 0...60
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ОПИСАНИЕ КОТЛА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Газовые конденсационные котлы KHi-therm серии 
ONGAS 600 представляют собой полностью собранные 
управляемые напольные устройства с высоким КПД 
(до 108%), поставляемые в стальных кожухах с по-
рошковым покрытием, на паллетах и упакованными 
в пластиковую пленку.

Теплообменник из литого алюминия и другие распо-
ложенные на раме котла главные компоненты закры-
ты легкосъемным кожухом, при демонтаже которого 
упрощается проведение чистки и технического об-
служивания. Все основные электрические средства 
управления выведены на единую панель, установ-
ленную сверху котла.

Данные котлы можно устанавливать в помещениях 
как по схеме с закрытой камерой сгорания, так и по 
схеме с традиционным дымоходом (с естественной 
тягой) – схемы типа С и В, соответственно, и предна-

значены для организации центрального отопления, 
а также, дополнительно, ГВС. Давление в системах 
управления и отопления находится в пределах от 0,8 
до 6,0 бар. В системе должен быть установлен цирку-
ляционный насос.

Все котлы после сборки проходят цикл заводских ис-
пытаний. Горелка с полным предварительным сме-
шением воздуха и газа позволяет получить КПД до 
108% (в сравнении с традиционными котлами) без 
ухудшения эффективности конденсации; при этом 
выброс NOx и CO исключительно низок.

На ЖК-дисплее панели управления отображаются ре-
альное и заданное значения температуры, текущий 
режим работы и индикации кодов отказов. Система 
управления позволяет осуществлять текущий кон-
троль состояния всех котлов в каскадной конфигура-
ции.

Дымоход
Патрубок забора
свежего воздуха

Панель управления

Выход
подаваемой
воды

Табличка
технических
данных

Вход обратной
воды

Вход газа

Предупреждающая
табличка

Выход
конденсата

Стабилизирующие опоры

Легкосъемные
панели кожуха
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Выбор местоположения и монтаж конденсаци-
онных котлов Hi-therm серии ONGAS 600 долж-
ны осуществляться следующим образом.

• Установите котел в рабочем помещении в наме-
ченном месте.

• Снимите упаковочную пленку, крепежные хому-
ты, деревянный поддон и прочие элементы упа-
ковки.

• Монтаж всех газовых приборов должен выпол-
няться официально уполномоченными квалифи-
цированными специалистами.

• Котлы должны размещаться в таких местах, где 
температура не опускается ниже нуля градусов. 
Если котел не используется, то, во избежание за-
мерзания, необходимо слить воду из радиаторов 
отопления.

• Котел нельзя устанавливать в местах с повышен-
ной влажностью, выделением паров и/или зна-
чительной запыленностью. В противном случае 
правильная и эффективная работа котла не га-

рантируется.
• Основание, на котором располагается котел, 

должно быть устойчивым, прочным и плоским 
и находиться достаточно высоко от уровня пола, 
чтобы избежать возможного затопления.

• В месте забора свежего воздуха не должно при-
сутствовать галогеносодержащих углеводородов 
(источником которых являются спреи, краски и 
некоторые химические соединения) – в против-
ном случае возможна коррозия и эрозия элемен-
тов конструкции котла и дымохода.

• Запрещается размещать горючие материалы на 
корпусе котла или в непосредственной близости 
от него.

• Подвод свежего воздуха должен быть выполнен 
в соответствии с требованиями газоснабжаю-
щей организации и действующими правилами 
устройства газовых установок – в противном слу-
чае возможно отравление ядовитыми газами.

• Отвод конденсата и соединение с дымоходом 
должны соответствовать действующим нормати-
вам и стандартам.
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РАЗМЕРЫ КОТЛА
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Модель A B C
ONGAS 604 604 1200 1450
ONGAS 605 604 1285 1450
ONGAS 606 660 1470 1605
ONGAS 607 714 1681 1605
ONGAS 608 714 1776 1605
ONGAS 609 714 1871 1605

 

*Размеры указаны в миллиметрах

ДЕМОНТАЖ КОЖУХА КОТЛА

 

Модель A B C
ONGAS 604 604 1200 1450
ONGAS 605 604 1285 1450
ONGAS 606 660 1470 1605
ONGAS 607 714 1681 1605
ONGAS 608 714 1776 1605
ONGAS 609 714 1871 1605
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УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ

• Входной патрубок обратной воды, выходной патрубок подаваемой воды и входной газовый патрубок распо-
ложены с задней стороны котла.

• Каждая модель котла имеет свои размеры соединений жидкостных и газового трубопроводов. Эти размеры 
указаны в таблице технических данных.

• Во избежание проблем с циркуляцией в контуре с циркуляционным насосом, необходимо установить обрат-
ные клапаны. Независимо от возраста зданий и водопроводных систем в обратном трубопроводе должен 
быть установлен сетчатый фильтр (от отложений накипи).

• В системе необходимо установить предохранительный клапан (на макс. давление 6 бар) и манометр. Запре-
щается устанавливать запорную арматуру на участке между котлом и предохранительным клапаном – в 
противном случае трубы и другие элементы системы могут разорваться от избыточного давления в котле 
(стравливание должно быть быть безопасным).

• Эти котлы могут использоваться только в закрытых системах с циркуляционным насосом.

ВОДЯНОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 

• В системе отопления можно использовать воду для 
коммунально-бытового потребления. Прочистите 
внутридомовую систему трубопроводов перед заполнением.

• При монтаже внутридомовой системы трубопроводов 
соблюдайте действующие правила и инструкции – в 
противном случае возможно образование течи или 
возникновение других проблем.

• Для предотвращения диффузии кислорода в воду 
системы отопления (причиной может стать неисправность 
теплообменника) необходимо использовать газоотделитель.

• При работе котла в системе могут образоваться отложения 
извести и карбоната кальция.

• Перед запуском котла необходимо убедиться в герметичности 
всех трубопроводов внутридомовой системы.

• Общий объем воды в системе определяется инженером-
проектировщиком системы отопления.

 

Выход
подаваемо
воды

Табличка
технических
данных

Вход
обратной
воды

Вход газа

Предупреждающая
табличка

Выход
конденсата

• Любые отложения накипи снижают эффективность работы котла. В связи с этим, как было сказано выше, в 
системе должен быть установлен соответствующий фильтр, который необходимо периодически проверять. 
В этом случае образование некоторого количества накипи не приведет к существенному уменьшению КПД 
котла и сокращению его срока службы.

• Для достижения прогнозируемого срока службы алюминиевого теплообменника системы водоснабжения 
важно поддерживать требуемые значения водородного показателя рН и жесткости воды (доли карбоната 
кальция). Для защиты алюминия от коррозии, водородный показатель воды (pH-показатель) не должен 
быть больше 8,5. В случае выхода pH-показателя за пределы диапазона 4 – 8,5 образование на поверхности 
алюминия защитной окисной пленки прекращается. Номинальные значения жесткости воды указаны далее.

• Для поддержания pH-показателя на приемлемом уровне и замедления образования известковых отложений 
рекомендуем использовать соответствующие ингибиторы.
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КАЧЕСТВО ВОДЫ

В отношении качества воды, используемой в системах центрального отопления и котельных, существуют опре-
деленные ведомственные инструкции, а также директива VDI 2035 и стандарт DIN EN 14868. Согласно этим нор-
мативам, в системах отопления с температурой воды не выше 100 °C для предотвращения образования отложе-
ний карбоната кальция жесткость воды должна быть меньше приведенных в таблице ниже значений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ

18

-

Полная тепловая мощность (кВт) Жесткость воды (моль/м³)
≤ 50 Не задается
50 – 200 ≤ 20
200 – 600 ≤ 15
> 600 < 0,2

Тип котла Мин. производительность подачи (м³/ч) Макс. производительность подачи (м³/ч)
ONGAG 604 8,6 14,3
ONGAG 605 11,5 19,2
ONGAG 606 14,5 24,2
ONGAG 607 17,5 29,2
ONGAG 608 20,5 34,1
ONGAG 609 23,3 38,8

ОТВОД КОНДЕНСАТА

Водяной конденсат должен отводиться по трубе в дренажный ка-
нал. Из-за высокой кислотности конденсата (pH 2 – 5) труба для 
его отвода должна быть пластиковой. Используйте специальные 
нейтрализаторы перед сливом конденсата в общую канализацию.

18

-

Полная тепловая мощность (кВт) Жесткость воды (моль/м³)
≤ 50 Не задается
50 – 200 ≤ 20
200 – 600 ≤ 15
> 600 < 0,2

Тип котла Мин. производительность подачи (м³/ч) Макс. производительность подачи (м³/ч)
ONGAG 604 8,6 14,3
ONGAG 605 11,5 19,2
ONGAG 606 14,5 24,2
ONGAG 607 17,5 29,2
ONGAG 608 20,5 34,1
ONGAG 609 23,3 38,8
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ГАЗОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

• Газовые соединения должны выполняться квалифицированными специалистами или компаниями, имею-
щими разрешение на монтаж газового оборудования.

• Старая газопроводная система должна быть очищена от отложений и мусора перед монтажом газовых труб.
• Перед вводом в эксплуатацию газовые соединения должны быть проверены на отсутствие утечек.
• Использование для выполнения газовых соединений неподходящих материалов и нарушение действующих 

правил монтажа сопряжены с опасностью отравления или взрыва.
• В системе следует использовать газовый клапан в пожарозащищенном исполнении – в противном случае 

возникший пожар может привести к взрыву.

После сборки газовой линии необходимо провести проверку ее герметичности при закрытом запорном клапане. 
Газовые клапаны рассчитаны на давление не выше 150 мбар. При подаче более высокого давления газовые кла-
паны и горелки могут получить повреждения, результатом которых может стать взрыв или отравление газом. 
При проверке герметичности газовой линии газовый клапан должен быть закрыт (положение OFF). Убедитесь в 
том, что для топки котла будет использоваться разрешенный для применения газ, и строго соблюдайте инструк-
ции по монтажу.

 

Дымоход
Патрубок забора
свежего воздуха

Панель управления

Стабилизирующие
опоры

Легкосъемные
панели кожуха

• В соединениях дымовой трубы следует использовать только оригинальные детали Hi-therm, 
предлагаемые местным дилером, специализирующимся на газовом оборудовании. Перед при-
соединением дымохода внимательно ознакомьтесь с инструкциями.

• Местные газоснабжающие организации могут устанавливать различные правила, поэтому всю 
необходимую информацию следует брать у местных обслуживающих компаний и дилеров.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

• Электрические соединения должны выполняться квалифицированными специалистами уполномоченных 
организаций.

• Клеммная коробка, предохранители, переключатели и датчики проходят предварительную проверку рабо-
тоспособности и при поставке полноcтью готовы к эксплуатации.

• Подвод сетевого питания и установка дополнительного оборудования должны выполняться квалифициро-
ванными специалистами уполномоченных организаций.

• Перед проведением электромонтажных работ внимательно изучите схему электрических соединений.
• Перед проведением любых работ с электрооборудованием обязательно полностью отключите подачу элек-

тропитания.

Клеммные колодки

Плата дисплея
Индикатор отказов

Индикатор
работыАварийный

термостат
Переключатель

ВКЛ/ВЫКЛ
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• Для обеспечения длительной безотказной работы блок управления котла должен располагаться в месте 
установки комнатной температурой и небольшими перепадами температур. Блок управления должен 
иметь внешний предохранитель. Высокие температуры значительно снижают срок службы, поэтому строго 
соблюдайте инструкции по монтажу.

• При первом включении котла блок управления в течение 10 секунд проводит самодиагностику.
• Электрические характеристики подключенных элементов управления должны соответствовать нагрузке, 

переключаемой блоком управления.
• Обязательно отключите блок управления от сети перед проверкой электрических соединений.
• Функция модуляции блоков управления проверяется при включении во время проверки системы защиты. 

В результате газотехническая безопасность устройства, обеспечиваемая блоком управления, базируется на 
правильном регулировании давления газа на выходе. Поэтому обеспечение безопасного уровня давления 
газа при розжиге продлевает долговечность котла.

• Монтаж должен проводить опытный квалифицированный специалист. Во избежание поражения электриче-
ским током и повреждения оборудования полностью отключите электропитание.

• Подключение электропитания должно быть выполнено в соответствии с местными нормами и правилами. 
Соблюдение инструкций производителя устройства обязательно (при их наличии). Если таких инструкций 
нет, следует руководствоваться электрическими схемами подобных стандартных систем. Перед монтажом 
или заменой любого элемента управления необходимо убедиться по его номеру типа, что он подходит для 
данной установки. Перед началом работы убедитесь в том, что в камере сгорания нет газа. После заверше-
ния монтажа внимательно проверьте правильность всех соединений. При первом включении блок управ-
ления может оказаться заблокирован: нажмите кнопку сброса для восстановления его работоспособности.

• Не подключайте блок управления к источнику электропитания пока не будут подключены приборы контроля 
подачи газа.

   Электрод розжига и контроля пламени СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА

Датчик давления подаваемой водыДатчик температуры обратной воды
и датчик давления воды
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

МОДУЛЬ КАСКАДА

ДАТЧИК ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

КОМНАТНЫЙ
ПУЛЬТ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ТЕРМОСТАТ

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ
ВОДЫ

QX2 – НАСОС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

QX3 – НАСОС ГВС

QX1 – ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

AUX1 – ПИТАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

STB – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ТЕРМОРЕЛЕ

H6 – РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

BX1 – ДАТЧИК ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

BX2-B10 – ДАТЧИК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

BX3 – ДАТЧИК СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО

            ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

B3/B6 – ДАТЧИК ГВС

B9 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Н1 – ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

H5 – КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

H7 – ДАТЧИК СИФОНА

B7 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ОБРАТНОМ              

          ТРУБОПРОВОДЕ

B2 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОДАЮЩЕМ  

          ТРУБОПРОВОДЕ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

ДАТЧИК
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
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КАСКАДНАЯ УСТАНОВКА

Данные котлы можно устанавливать в каскаде. В каскадной цепочке могут совместно работать до 16 связанных 
друг с другом котлов.

Если в каскадной конфигурации дымовые газы находятся под избыточным давлением, используйте для их 
стравливания клапан (или механическую задвижку). Она препятствует перетеканию дымовых газов к нерабо-
тающим котлам каскада.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПОДАЧИ ГАЗА

Проверка отсутствия утечки газа
• Нанесите на все соединения трубопроводов выше по потоку от регулятора газа мыльный раствор. Появление 

пузырей является признаком утечки газа.
• В случае обнаружения утечки газа подтяните соответствующее соединение.
• Отойдите от котла при поджиге основной горелки во избежание получения травмы из-за возможной скры-

той утечки газа, способной вызвать вспышку в корпусе котла.
• Когда горелка заработает, нанесите на все соединения трубопроводов (включая переходники), а также на 

впускной и выпускной патрубки контрольной аппаратуры концентрированный мыльный раствор.
• При обнаружении нового места течи подтяните винты переходников и трубные соединения.
• Если утечка не прекратилась, замените вызывающий ее компонент.

Проверяйте герметичность газовой линии концентрированным мыльным раствором каждый раз после прове-
дения работ с контрольной газовой аппаратурой. Не допускайте попадания мыльного раствора на электрические 
соединения. Во избежание поражения электрическим током и повреждения оборудования полностью отклю-
чите электропитание. Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с местными нормами и прави-
лами. Соблюдение инструкций производителя устройства обязательно. Перед монтажом или заменой любого 
элемента управления необходимо убедиться по его номеру типа, что он подходит для данной установки. Перед 
началом работы убедитесь в том, что в камере сгорания нет газа. По завершении монтажа проверьте все соеди-
нения. При первом включении блок управления зажиганием может оказаться заблокирован: нажмите кнопку 
сброса для восстановления его работоспособности. При соблюдении штатных условий эксплуатации устройство 
не требует проведения технического обслуживания или сервисных работ.

ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕНИЮ 
ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ!
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РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку
и удерживайте ее 5 секунд

  Отрегулируйте, поворачивая ручку

Отверстие для контроля параметров дымовых газов

Нажмите кнопку ОК,
чтобы отрегулировать модуляцию

 

 

 

 

 

Снимите пластиковую крышку
газового клапана, потянув ее на себя.
Если необходимо, используйте
подходящую отвертку
с тонким сечением.

Анализатор дымовых газов

Перед началом регулировки котел должен рабо-
тать в режиме полной модуляции, для чего его 
нужно перевести в тестовый режим путем нажатия 
и удержания в течение 5 секунд кнопки Operation 
Mode Selection (Выбор режима работы).

Для того чтобы отрегулировать модуляцию, на-
жмите кнопку ОК, задайте максимальную модуля-
цию поворотом ручки вперед до упора, после чего 
снова нажмите ОК.

Предварительно надо подготовить анализатор дымовых газов, введя его зонд в дымовую трубу через соответствующее отвер- 
стие.

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН СЕРИИ VR425
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Сверив измеренные анализатором дымовых газов величины выбросов (O2, CO2, CO) с приведенной ниже табли-
цей, увеличьте или уменьшите расход газа. Для этого воспользуйтесь подходящим ключом-шестигранником: 
поворачивайте шток клапана вправо для уменьшения или влево для увеличения подачи газа. Регулировка счи-
тается выполненной после достижения необходимых показателей, приведенных в таблице.

Уменьшите уровень модуляции до минимального поворотом ручки назад до упора. Еще раз сравните значения 
выбросов с табличными. Для увеличения или уменьшения концентрации углекислого газа поворачивайте тор-
цевой ключ вправо или влево. Регулировка считается выполненный после достижения необходимых показате-
лей, приведенных таблице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень выбросов вредных газов
CO2 NOx (класс 5) CO

9–9,5% < 39 ppm < 100 ppm
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Котел может использоваться со следующими конфигурациями дымоходов.

Варианты схем отвода дымовых газов

Тип В23

Конструкция котла позволяет выводить дымовые 
газы в открытый вытяжной дымоход, проходящий 
через крышу. Воздух для поддержания горения за-
бирается непосредственно из помещения, в котором 
расположен котел. К помещению для системы отвода 
дымовых газов типа В23 предъявляются такие же тре-
бования, как и к помещениям для котлов с открытой 
камерой сгорания. Конструкция дымохода должна 

соответствовать действующим нормам и правилам.

Тип С63

Вариант отвода по схеме с закрытой камерой сгора-
ния, без вывода через крышу и с отдельными кана-
лами подвода наружного воздуха и отвода дымовых 
газов.

Монтаж систем отвода дымовых газов должен выполняться c со-
блюдением местных и государственных норм и правил (см. напри-
мер стандарт EN-133384-1-2). Дымоход должен быть устойчив к 
воздействию продуктов сгорания и, как правило, изготавливается 
из нержавеющей стали или пластика. Подсоединение к дымоходу 
должно выполняться сертифицированными специалистами.
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Для подсоединения котла к дымоходу используется 
труба из нержавеющей стали или пластика с соответ-
ствующим внутренним диаметром (в зависимости от 
модели), способная выдерживать длительные меха-
нические нагрузки, высокие температуры (<120°C) 
и химическое воздействие дымовых газов и продук-
тов конденсации. Для обеспечения возможности об-
служивания рекомендуется выполнять соединения 
дымохода разъемными. Горизонтальные участки 
дымохода должны иметь уклон в сторону котла не 
менее 3°. В наличии имеются соединительные дета-

ли для дымовых труб одиночных котлов и каскадных 
систем. Все стыки и швы должны быть газоводоне-
проницаемыми, горизонтальные участки должны 
иметь уклон в сторону котла (минимум 5 см на метр), 
чтобы обеспечить стекание конденсата в котел. Участ-
ки дымохода длиной более 2 метров должны иметь 
независимое крепление, препятствующее передаче 
веса на котел. Выход дымовой трубы должен закан-
чиваться редукционным конусом и иметь защиту от 
птиц.

ЭЛЕМЕНТЫ МОНТИРУЕМОЙ ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕ-
МЫ

1 – Газовый конденсационный котел ONGAS 600
2 – Стыковой элемент дымовой трубы
3 – Секция дымовой трубы
4 – Колено 90°
5 – Секция дымовой трубы с фланцем
6 – Колено 90°
7 – Секция дымовой трубы
8 – Колпак дымовой трубы

Все горизонтальные секции дымовой трубы устанав-
ливаются с уклоном (не менее 3°) в сторону котла для 
обеспечения стекания  конденсата.

Между секциями дымовой трубы и внутренней стен-
кой должен иметься зазор.

Для трубы круглого сечения: не менее 3 мм
Для трубы прямоугольного сечения не менее 2 мм

• Длина дымохода должна быть рассчитана в со-
ответствии с максимальным давлением, указан-
ным в таблице.

• Отклонения параметров дымовых систем и труб 
определяются в соответствии со стандартом EN 
13384-1.

1

2

3

4 5 6

7

8
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ПОИСК  НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки Код LPB Описание Приоритет
10 Ошибка датчика температуры наружного воздуха 6
20 Ошибка датчика температуры 1 котла 6
20 Ошибка датчика температуры 1 котла 9
25 Ошибка датчика температуры 1 котла на твердом топливе 6
26 Ошибка датчика температуры общего потока 6
28 Ошибка датчика температуры дымовых газов 6
28 Ошибка датчика температуры дымовых газов 9
30 Ошибка датчика температуры 1 потока 6
31 Ошибка датчика температуры 1 потока (охлаждение) 6
32 Ошибка датчика температуры 2 потока 6
38 Ошибка датчика температуры потока (главный пульт управления) 6
40 Ошибка датчика температуры 1 обратного потока 6
40 Ошибка датчика температуры 1 обратного потока 9
46 Ошибка датчика температуры обратного потока каскадной системы 6
47 Ошибка датчика температуры общего обратного потока 6
50 Ошибка датчика температуры 1 ГВС 6
52 Ошибка датчика температуры 2 ГВС 6
54 Ошибка датчика температуры потока ГВС 6
57 ГВС, ошибка датчика контура циркуляции 6
60 Ошибка датчика температуры в помещении 1 6
65 Ошибка датчика температуры в помещении 2 6
68 Ошибка датчика температуры в помещении 3 6
70 Ошибка датчика температуры 1 в накопительном баке (верх) 6
71 Ошибка датчика температуры 2 в накопительном баке (низ) 6
72 Ошибка датчика температуры 3 в накопительном баке (центр) 6
73 Ошибка датчика температуры 1 в коллекторе 6
78 Ошибка датчика давления воды 6
78 Ошибка датчика давления воды 9
82 Конфликт адресов LPB 3
83 Отсутствие связи по проводам BSB 8
84 Конфликт адресов связи по проводам BSB 3
85 Нарушение радиочастотной связи BSB RF 8
91 Переполнение данных в ЭСППЗУ 3
91 Переполнение данных в ЭСППЗУ 6
91 Переполнение данных в ЭСППЗУ 9
98 Ошибка в модуле расширения 1 8
99 Ошибка в модуле расширения 2 8

100 2 устройства задания времени 3
102 Устройство задания времени без резервирования 3
103 Ошибка связи 8
105 Сообщение о необходимости ТО 5
109 Контроль температуры котла 6
109 Контроль температуры котла 9

Описание кодов ошибок
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Код ошибки Код LPB Описание Приоритет
110 Сбой системы STB 6
110 Сбой системы STB 9
111 Сработало предохранительное реле температуры 8
117 Слишком высокое давление воды 6
117 Слишком высокое давление воды 9
118 Слишком низкое давление воды 6
118 Слишком низкое давление воды 9
119 Отключение по сигналу реле давления воды 6
119 Отключение по сигналу реле давления воды 9
121 Не достигнута необходимая температура в контуре отопления 1 6
122 Не достигнута необходимая температура в контуре отопления 2 6
125 Превышена максимально допустимая температура в котле 9
126 Не достигнута требуемая температура заливки системы ГВС 6
127 Не достигнута необходимая для борьбы с легионеллой температура ГВС 6
128 В процессе работы пропало пламя 6
128 В процессе работы пропало пламя 9
129 Неправильная подача воздуха 6
129 Неправильная подача воздуха 9
130 Превышена предельно допустимая температура дымовых газов 6
130 Превышена предельно допустимая температура дымовых газов 9
132 Сработало предохранительное реле давления газа 6
133 Превышено допустимое время розжига пламени 6
133 Превышено допустимое время розжига пламени 9
146 Датчик ошибки конфигурации управляющих элементов 3
151 Внутренняя ошибка LMS14 3
151 Внутренняя ошибка LMS14 6
151 Внутренняя ошибка LMS14 9
152 Ошибка определения параметров 3
152 Ошибка определения параметров 9
153 Устройство заблокировано вручную 9
160 Не достигнута необходимая скорость вращения вентилятора 9
162 Не замыкается реле давления воздуха 9
164 Ошибка реле давления контура отопления 6
164 Ошибка реле давления контура отопления 9
166 Не размыкается реле давления воздуха 9
169 Ошибка системы Sitherm Pro 3
169 Ошибка системы Sitherm Pro 6
169 Ошибка системы Sitherm Pro 9
170 Ошибка датчика давления воды первичного контура 6
170 Ошибка датчика давления воды первичного контура 9
171 Сработал контакт аварийных сигналов 1 6
172 Сработал контакт аварийных сигналов 2 6
173 Сработал контакт аварийных сигналов 3 6
174 Сработал контакт аварийных сигналов 4 6
176 Слишком высокое давление воды 2 6
176 Слишком высокое давление воды 2 9
177 Слишком низкое давление воды 2 6
177 Слишком низкое давление воды 2 9
178 Сработало предохранительное реле температуры контура отопления 1 3
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КОД ошибки Код LPB Описание ошибки Приоритет
179 Сработало предохранительное реле температуры контура отопления 2 3
183 Устройство в режиме параметризации 6
183 Устройство в режиме параметризации 9
195 Превышена максимальная продолжительность однократной дозаправки 6
195 Превышена максимальная продолжительность однократной дозаправки 9
196 Превышена максимально допустимая продолжительность дозаправки на неделю 6
196 Превышена максимально допустимая продолжительность дозаправки на неделю 9
209 Неисправность контура отопления 3
209 Неисправность контура отопления 6
214 Мониторинг электродвигателя 6
215 Неисправность перепускного клапана воздушного потока от вентилятора 9
216 Неисправность котла 6
216 Неисправность котла 9
217 Ошибка датчика 3
217 Ошибка датчика 6
217 Ошибка датчика 9
218 Необходимость проверки давления 6
218 Необходимость проверки давления 9
241 Ошибка датчика входящего потока системы измерения производительности 6
242 Ошибка датчика обратного потока системы измерения производительности 6
243 Ошибка датчика в плавательном бассейне 6
260 217 Ошибка датчика температуры 3 потока 3
270 215 Слишком большой перепад температур в теплообменнике 9
317 214 Частота в сети за пределами рабочего диапазона 6
320 217 Ошибка датчика температуры подачи воды ГВС 6
321 217 Ошибка датчика температуры на выходе системы ГВС 6
322 218 Слишком высокое давление воды 3 6
322 218 Слишком высокое давление воды 3 9
323 218 Слишком низкое давление воды 3 6
323 218 Слишком низкое давление воды 3 9
324 146 Одинаковые датчики на входе BX 3
325 146 Одинаковые датчики на входе BX/модуле расширения 3
326 146 Одинаковые датчики на входе BX/группе смешения 3
327 146 Одинаковая функция модуля расширения 3
328 146 Одинаковая функция группы смешения 3
329 146 Одинаковые функции модуля расширения/группы смешения 3
330 146 Не функционирует датчик входа BX1 3
331 146 Не функционирует датчик входа BX2 3
332 146 Не функционирует датчик входа BX3 3
333 146 Не функционирует датчик входа BX4 3
335 146 Не функционирует датчик входа BX21 3
336 146 Не функционирует датчик входа BX22 3
339 146 Сбой или отсутствие насоса коллектора Q5 3
340 146 Сбой или отсутствие насоса коллектора Q16 3
341 146 Сбой или отсутствие датчика коллектора В6 3
342 146 Сбой или отсутствие датчика В31 системы подачи воды для ГВС из солнечного 

коллектора
3

343 146 Отсутствует подключение к солнечному коллектору 3
344 146 Сбой или отсутствие элемента контроля параметров в буферном баке солнечной 

системы нагрева K8
3

178 Сработало предохранительное реле температуры контура отопления 1 3
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Код
ошибки

Код
LPB Описание ошибки Приоритет

345 146 Сбой или отсутствие элемента контроля параметров в плавательном бассейне 
К18, подключенном к солнечной системе нагрева

3

346 146 Сбой или отсутствие насоса Q10 в котле на твердом топливе 3
347 140 Сбой или отсутствие компаративного датчика в котле на твердом топливе 3
348 140 Ошибка адресации твердотопливного котла 3
349 140 Сбой или отсутствие обратного клапана Y15 буферного накопительного бака 3
350 140 Ошибка адреса буферного накопительного бака 3
351 146 Ошибка адреса главного блока управления/насоса системы 3
352 140 Ошибка адреса безнапорного коллектора 3
353 140 Сбой или отсутствие датчика потока B10 каскадной системы 3
371 209 Не достигнута требуемая температура потока в контуре отопления 3 6
372 209 Сработало предохранительное реле температуры контура отопления 3 3
373 103 Модуль расширения 3 8
374 169 Расчет параметров системы Sitherm Pro 0
374 169 Расчет параметров системы Sitherm Pro 9
375 169 Шаговый двигатель шарового клапана BV 9
376 100 Предельное значение смещения при испытании 3
376 169 Предельное значение смещения при испытании 6
376 169 Предельное значение смещения при испытании 9
377 169 Испытания на смещение исключены 9
378 151 Внутренние повторения 9
382 129 Скорость повторения 9
384 151 Наружный свет 6
384 151 Наружный свет 9
385 151 Пониженное напряжение в сети 9
386 129 Скорость вентилятора вне допустимых пределов 6
386 129 Скорость вентилятора вне допустимых пределов 9
387 129 Давление воздуха вне допустимых пределов 6
387 129 Давление воздуха вне допустимых пределов 9
388 140 Не работает датчик ГВС 3
426 151 Сигнал обратной связи от дымовой заслонки 9
427 152 Конфигурация дымовой заслонки 3
429 218 Слишком высокое динамическое давление воды 6
429 218 Слишком высокое динамическое давление воды 9
430 218 Слишком низкое динамическое давление воды 6
430 218 Слишком низкое динамическое давление воды 9
431 217 Датчик первичного контура теплообменника 6
431 217 Датчик первичного контура теплообменника 9
432 151 Заземление не подключено 9
433 216 Температура в первичном контуре теплообменника слишком велика 0
433 216 Температура в первичном контуре теплообменника слишком велика 9
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Котел не требует частого технического обслуживания: нужно всего лишь проверять его раз в год и только в слу-
чае необходимости проводить сервисное обслуживание и чистку.
Регламент годового обслуживания котла:
-   проверка системы сжигания топлива (очистка вентилятора, трубки Вентури и горелки);
-   проверка электрода розжига и контроля пламени;
-   проверка герметичности (водяной системы, системы отвода дымовых газов и газовой системы);
-   гидравлическая опрессовка.

Перед проведением любых работ с котлом необходимо отключить электропитание, перекрыть га-
зовую магистраль и дать ему остыть.

ЧИСТКА РЕГУЛИРУЕМОГО ВЕНТИЛЯТОРА, ТРУБКИ ВЕНТУРИ И ГОРЕЛКИ

1. Отключите электропитание.
2. Перекройте газовую магистраль.
3. Отсоедините электрические провода от вентилятора, газового клапана и электродов.
4. Отверните болты входного воздушного патрубка трубки Вентури.
5. Отсоедините кабели датчиков давления и температуры.
6. Отверните болты входного газового патрубка трубки Вентури.
7. Снимите болты крепления горелки с теплообменника.
8. Прочистите горелку с предварительным смешением воздуха продувочным пистолетом (с расстояния при-

мерно 1 см, давление воздуха 2–4 бар).
9. Удалите сухую грязь с вентилятора и горелки.
10. Прочистите трубку Вентури синтетической щеткой или продуйте сжатым воздухом.
11. Установите на место демонтированные детали и проверьте правильность расположения уплотнительной 

пластины между вентилятором и трубкой Вентури.
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

Полнота сгорания проверяется путем измерения процентного содержания O2/CO2 в отводимых через дымоход 
дымовых газах. Для этого подогрейте котел, чтобы температура воды поднялась примерно до 70 °C. Измеренные 
значения должны соответствовать требуемым для соответствующего расхода газа. Температура дымовых газов 
измеряется через специально предназначенный для этого канал в дымовой трубе. Если температура дымовых 
газов превышает температуру воды в обратном трубопроводе более чем на 30°C, это свидетельствует о загряз-
ненности теплообменника.

 

 

 

 

 

 

Электрод розжига 

Электрод контроля
пламени 

3 - 3,5 мм  
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ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТАХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛУЖИВАНИЯХ 

Дата проведения работ Описание неисправности Исполнитель Подпись
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель оборудования:

Серийный №:

Покупатель

ФИО

Адрес
обл:                                                                                                       город:

ул:                                                                                                         дом:                                    кв.

Телефон:

Продавец

Дата

Организация

Адрес

Тел.

Монтаж

Дата

Организация

Адрес

Тел.

Ввод в эксплуатацию

Дата

Организация

Адрес 

Мастер
ФИО.

Тел.

Подпись_____________________

М.П.

Подпись_____________________

М.П.

Подпись_____________________

М.П.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Уважаемый Потребитель!
Ваше мнение очень важно для нас.

В случае возникновения любых трудностей, вопросов и пожеланий,
пожалуйста, звоните на горячую линию производителя:
:аниаркУ 0  800 50 332 5  (звонок бесплатный с телефонных номеров ыниаркУ )


