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Уважаемые господа, 

Благодарим  Вас  за  выбор  наших  котлов.  Просим  Вас  внимательно  ознакомиться  с настоящей  инструкцией  по  установке,  эксплуатации  

и  техническому обслуживанию  данных устройств. 

 

Следует  помнить,  что  установка  и  техническое обслуживание  котлов  может  выполняться только квалифицированным персоналом. 
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1. Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла 
(разноцветный)
Соответствие цветовой индикации и состояния котла см. в табл. № 1 внизу 
страницы. 
2. Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла 
(разноцветный)
Соответствие цветовой индикации и состояния котла см. в табл. № 1 внизу 
страницы. 
3. Манометр
Манометр показывает давление теплоносителя в системе отопления.
4. Выключатель режима отопления и регулятор температуры
Этим регулятором включается и выключается режим отопления и 
регулируется температура теплоносителя в контуре отопления в диапазоне 
от 35°C до 78°C.
Когда регулятор установлен в положение  (повернут против часовой 
стрелки до упора), котел работает в летнем режиме и отопление 
отключено.

5. Разблокировка котла и регулятор температуры санитарной воды
Регулятором котел переводится в ждущий режим (позиция , ручка 
повернута против часовой стрелки до упора) и регулируется температура 
санитарной воды в диапазоне от 35°C до 58°C.
Если котел заблокировался, то для его разблокировки ручку надо повернуть 
в положение .

ВНИМАНИЕ
Котел оснащен ограничителем расхода санитарной воды на 10 литров в 
минуту. Температура санитарной воды зависит не только от положения 
регулятора 5, а также определяется величиной горячего водоразбора и 
температурой поступающей в котел воды.

1. ИНСТРУКЦИИ ДЛя ПОЛЬЗОВАТЕЛя
1.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИя

Рис. 1 – Панель управления

1
2

3 5

4

ПОяСНЕНИя ОБОЗНАЧЕНИЙ В ТАБЛИЦЕ

ВЫКЛЮЧЕН  светодиодный индикатор не горит
КРАСНЫЙ  светодиодный индикатор горит ровным цветом, указанным в таблице
МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ  светодиодный индикатор мигает цветом, указанным в таблице 
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ  светодиодный индикатор мигает поочередно цветами, указанными в таблице 
любой  состояние светодиодного индикатора не имеет значения

Светодиод № 1 Светодиод № �

На котел подано электропитание любой ЗЕЛЕНЫЙ

Есть пламя любой ЖЕЛТЫЙ

Активирован режим отопления ЗЕЛЕНЫЙ любой

Блокировка из-за отсутствия пламени ВЫКЛЮЧЕН КРАСНЫЙ

Блокировка из-за срабатывания термостата дымовых газов (CTN)
ЖЕЛТЫЙ ВЫКЛЮЧЕН

Блокировка из-за срабатывания дифреле перепада давления   (CTFS)

Блокировка из-за срабатывания термостата безопасности КРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧЕН

Неисправность газового клапана МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ВЫКЛЮЧЕН

Недостаточное давление  в контуре отопления МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ ВЫКЛЮЧЕН

Высокая температура теплоносителя в контуре отопления ( >85°C ) МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ любой

Неисправность датчика температуры контура отопления МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ/КРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧЕН

Неисправность датчика температуры контура ГВС МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ ВЫКЛЮЧЕН

Табл. № 1  – Светодиодная индикация – Состояние котла
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2. Технические характеристики и габариты

2.1. Технические характеристики

Котел оборудован встроенной газовой атмосферной горелкой и выпускается в следующих версиях:
 - CTN 24 AF: открытая камера сгорания, естественный отвод продуктов сгорания, электронный розжиг, проточный битермический теплообменник для ГВС;
 - CTFS 24 AF: закрытая камера сгорания, принудительный отвод продуктов сгорания, электронный розжиг, проточный битермический теплообменник для ГВС.

Обе модели оснащены устройством ионизационного контроля наличия пламени.

Котел отвечает всем действующим нормативным требованиям в стране назначения, которая указана на заводской табличке технических данных. 
Установка в другой стране может быть источником опасности для людей, животных и материальных ценностей.

Ниже указаны основные технические характеристики котлов:

Конструктивные характеристики

-  Медный битермический теплообменник с высоким КПД. 
-  Циркуляционный насос контура отопления со встроенным воздухоотводчиком.
- Расширительный бачок емкостью 6 л.
-  Реле минимального давления в контуре отопления. 
-  Датчик протока для приоритета ГВС.
-  Ограничитель расхода ГВС на 10 л/мин.
-  Кран подпитки и сливной кран.
-  Температурные датчики контура отопления и ГВС.
-  Предохранительный термостат предельного значения температуры.
-  Панель управления с классом защиты электрической части IPX�D.
-  Встроенная электронная плата безопасности и модулирования пламени.
-  Электронный розжиг и ионизационный контроль наличия пламени.
-  Дифференциальное реле давления продуктов сгорания (CTFS).
-  Термостат дымовых газов (CTN).
-  Модулирующий газовый клапан с двойной отсечкой.

Панель управления для пользователя

-  Совмещенный переключатель режимов работы и регулятор температуры контура отопления (диапазон регулирования 35/78°C).
-  Совмещенный выключатель разблокировки и регулятор температуры контура ГВС (диапазон регулирования 35/58°C).
-  Манометр контура отопления.
-  Световая индикация состояния:
·  наличие напряжения;
·  потребность отопления;
·  наличие пламени;
·  блокировка горелки;
·  неисправность газового клапана;
·  блокировка горелки из-за превышения температуры;
·  блокировка горелки из-за срабатывания дифреле давления продуктов сгорания (CTFS);
·  блокировка горелки из-за срабатывания термостата дымовых газов (CTN);
·  недостаточное давление теплоносителя в контуре отопления;
·  повреждение температурных датчиков.

Рабочие (эксплуатационные) характеристики 

- Приоритет функции ГВС.
- Электронная модуляция пламени в режиме отопления с предварительно рассчитанной скоростью нарастания пламени.
- Электронная модуляция пламени в режиме ГВС.
- Функция антизамораживания котла (Вкл. : 5°C, Выкл. : 30°C или после 15 минут работы).
- Функция распространения пламени в процессе розжига (CTFS).
- Интервал времени между включениями горелки (��0 секунд при температуре подачи > �0°C).
- Функция пост-циркуляции насоса в режимах отопления и антизамораживания (30 секунд).
- Функция пост-циркуляции насоса в контуре ГВС (6 секунд в зимнем режиме, 1 секунда в летнем режиме).
- Функция пост-вентиляции в режиме ГВС и только когда котле находится в летнем режиме (10 секунд – CTFS).
- Защитная функция вентиляции после блокировки котла из-за неисправности датчиков температуры (1 минута – CTFS).
- Функция антиблокировки циркуляционного насоса (30 секунд работы насоса после каждых �� часов простоя котла).
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2.2. Габариты
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Рис. 3  – Габариты модели CTN

Вид снизуВид сверху

G: Подача газа (1/�”)
M:  Подача в систему отопления (3/�”)
С:  Выход горячей санит. воды (1/�”)
F: Подача холодной воды (1/�”)
R: Возврат из системы отопления (3/�”)
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Рис. 4  – Габариты модели CTFS

Вид снизуВид сверху

G: Подача газа (1/�”)
M:  Подача в систему отопления (3/�”)
С:  Выход горячей санит. воды (1/�”)
F: Подача холодной воды (1/�”)
R: Возврат из системы отопления (3/�”)
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2.3. Гидравлические схемы котла

Рис. 5 – Гидравлическая схема модели CTN

Рис. 6 – Гидравлическая схема модели CTFS

 1. Датчик температуры ГВС
 2. Модулирующий газовый клапан
 3. Датчик температуры контура отопления
 4. Форсунки горелки
 5. Горелка
 6. Электрод розжига/определения наличия пламени
 7. Термостат безопасности
 8. Битермический теплообменник
 9. Дымоулавливатель
 10. Термостат дымовых газов
 11. Расширительный бачок
 12. Клапан выпуска воздуха
 13. Циркуляционный насос
 14. Реле минимального давления в контуре отопления
 15. Предохранительный клапан 3 бар
 16. Кран подпитки
 17. Ограничитель расхода ГВС – 10 литров в минуту
 18. Датчик протока санитарной воды
 19. Фильтр на входе холодной санитарной воды

 M Подача в систему отопления
 C Выход ГВС
 G Подвод газа
 F Вход холодной санитарной воды
 R Возврат из системы отопления

1. Датчик температуры ГВС
2. Модулирующий газовый клапан
3. Датчик температуры контура отопления
4. Форсунки горелки
5. Горелка
6. Электрод розжига/определения наличия пламени
7. Термостат безопасности
8. Битермический теплообменник
9. Герметичная камера сгорания
10. Вытяжной вентилятор
11. Точка контроля давления в дымоотводе 
12. Предохранительное реле разности давлений   
 воздухоподачи/дымоотвода
13. Коаксиальная труба воздухоподачи/дымоотвода
14. Точка контроля давления воздуха в камере сгорания
15. Клапан выпуска воздуха
16. Фильтр на входе холодной санитарной воды
17. Расширительный бачок
18. Циркуляционный насос
19. Кран подпитки
20. Реле минимального давления в контуре отопления
21. Предохранительный клапан 3 бар
22. Ограничитель расхода ГВС – 10 литров в минуту
23. Датчик протока санитарной воды

M Подача в систему отопления
C Выход ГВС
G Подвод газа
F Вход холодной санитарной воды
R Возврат из системы отопления
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2.4. Рабочие характеристики

Давление на горелке, указанное в приведенной ниже таблице, должно замеряться после 3-х  минут работы котла.

CTN 24 AF

Функция
Макс. потребляемая 

мощность
Максимальная 

тепловая мощность
Минимальная 

тепловая мощность 
Входное 

давление газа
Диаметр 

форсунок горелки
Давление на горелке

(кВт) (кВт) (кВт) (мбар) (мм) (мбар)
мин. макс.

G 20 - метан ��,5 ��,� 10,8 �0 1,30 3,� 1�,5

G 30 - бутан ��,5 ��,� 10,8 �9 0,78 6,6 �7,5

G 31 - пропан ��,5 ��,� 10,8 37 0,78 8,5 35,5

Табл. № � – Данные настройки модели CTN 

Производительность ГВС при ΔT �5°C = 7,1 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT �0°C = 8,0 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 35°C = 9,1 литров в минуту

Производительность ГВС при ΔT 30°C = 10,6 литров в минуту *
Производительность ГВС при ΔT �5°C = 1�,7 литров в минуту *
*Количество воды, получаемой из смесителя

CTFS 24 AF

Функция
Макс. потребляемая 

мощность
Максимальная 

тепловая мощность
Минимальная 

тепловая мощность 
Входное 

давление газа
Диаметр 

форсунок горелки
Давление на горелке

(кВт) (кВт) (кВт) (мбар) (мм) (мбар)
мин. макс.

G 20 - метан �5,5 �3,7 11,� �0 1,35 3,0 1�,5

G 30 - бутан �5,5 �3,7 11,� �9 0,80 7,0 �8,0

G 31 - пропан �5,5 �3,7 11,� 37 0,80 9,5 36,0

Производительность ГВС при ΔT �5°C = 7,5 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT �0°C = 8,5 литров в минуту
Производительность ГВС при ΔT 35°C = 9,7 литров в минуту

Производительность ГВС при ΔT 30°C = 11,3 литров в минуту *
Производительность ГВС при ΔT �5°C = 13,6 литров в минуту *
*Количество воды, получаемой из смесителя

В нижеприведденном графике показываются значения потребляемой мощности при изменении входного давления топлива (метан) 
(модель CTFS �� AF).
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Рис. 7 - Соотношение между входным давлением газа и потребляемой мощностью.

Входное давление газа

Табл. № 3 – Данные настройки модели CTN 
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2.5 Общие технические характеристики 

CTN 24 AF CTFS 24 AF

Категория устройства - II�H3+ II�H3+

Количество форсунок горелки шт. 11 11

Минимальный расход в отопительной системе л/час 550 550

Минимальное давление в системе отопления бар 0,5 0,5

Максимальное давление в системе отопления бар 3 3

Минимальное давление в контуре ГВС бар 0,5 0,5

Максимальное давление в контуре ГВС бар 8 8

Производительность ГВС  (ΔT 30 °C) л/мин 10,6 11,3

Электропитание:  Напряжение - Частота В - Гц �30-50 �30-50

Сетевой плавкий предохранитель A � �

Максимальная потребляемая мощность Вт 80 1�0

Класс электрозащиты IP X�D X�D

Вес нетто кг ��,9 �7,5

Расход метана  (*) м3/час �,59 �,70

Расход бутана кг/час 1,93 �,01

Расход пропана кг/час 1,90 1,98

Максимальная рабочая температура в контуре отопления °C 83 83

Максимальная рабочая температура в контуре ГВС °C 58 58

Емкость расширительного бачка л 6 6

Максимальная рекомендованная емкость системы отопления (**) л 100 100

Табл. № 4 – Общие технические характеристики

(*) Значение при 15°C – 1013 мбар
(**) Максимальная температура в системе отопления 83°C, давление в расширительном бачке 1 бар.

CTFS 24 AF
Максимальная 

тепловая нагрузка
Минимальная 

тепловая нагрузка
30%-ая нагрузка

Теплопотери через кожух % 1,� 0,� -

Теплопотери с дымовыми газами % 5,8 11,7 -

Объем продуктов сгорания (метан) g/s 16,0 16,9 -

Темп-ра дымовых газов – темп-ра воздуха °C 107 77 -

Содержание CO
�  

(метан / бутaн / пpoпaн) % 6,3 / 7,� / 7,0 �,7 / 3,3 / 3,� -

Полезный тепловой КПД % 93,0 90,� 90,�

Класс по нормативам 9�/��/CEE

Табл. №.6  – Характеристики процесса горения для модели CTFS 24

CTN 24 AF
Максимальная 

тепловая нагрузка
Минимальная 

тепловая нагрузка
30%-ая нагрузка

Теплопотери через кожух % 3,� �,7 -

Теплопотери с дымовыми газами % 6,1 9,� -

Объем продуктов сгорания (метан) g/s 16,7 16,5 -

Темп-ра дымовых газов – темп-ра воздуха °C 85 66 -

Содержание CO
�  

(метан / бутaн / пpoпaн) % 5,7 / 7,� / 7,3  �,7 / 3,8 / 3,7 -

Полезный тепловой КПД % 90,6 90,0 90,0

Класс по нормативам 9�/��/CEE

Табл. №.5  – Характеристики процесса горения для модели CTN 24

Данные таблиц �, 5 и 6 относятся к входному давлению топлива на �0 мбар для метана, �9 мбар для бутана и 37 мбар для пропана
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Прямой вывод наружу

Котлы с естественной тягой могут выводить продукты сгорания напрямую в атмосферу через трубу, проходящую по внешним стенам здания и окончание 
которой оборудовано вытяжным блоком с устройством защиты от опрокидывания тяги.
Кроме того, дымоход должен отвечать следующим требованиям:
-  субгоризонтальная часть внутри здания должна быть сведена к минимуму (не более 1000 мм);
-  не иметь более двух изменений направления;
-  осуществлять вытяжку продуктов сгорания только от одного котла;
-  на участке пересечения со стеной он быть защищен слоем теплоизоляции, обращенным закрытой стороной внутрь помещения и открытой стороной  
 – в сторону дымохода;
-  верхний участок дымохода, к которому подсоединяется вытяжной блок, должен возвышаться над стеной здания на высоту не менее двух диаметров;
-  вытяжной блок должен находиться выше уровня крепления вытяжной трубы к котлу не менее чем на 1,5 м (см. рис. 9).
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Рис. 9 – Подсоединение к дымоходу модели CTN
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Рис.10 – Габаритные и разметочные размеры для подключения к дымоходу модели CTN
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3.2.6.2 Котел с принудительным отводом продуктов сгорания

При расположении на стене газоотводных терминалов котла соблюдать расстояния, предписанные действующими спецификациями и стандартами 
страны установки.

3.2.6.2.1. Конфигурация воздухозаборных и газоотводящих труб

тип
C12

тип
C32

тип
C42

тип
C52

Тип
C82

тип
B22

Тип B22
В конструкции данного котла не предусмотрено 
использование устройства защиты от 
опрокидывания тяги. Наоборот, на выходе камеры 
сгорания/теплообменника котел должен быть 
оснащен вытяжным вентилятором.

Тип C12
Конструкция котла предусматривает 
подсоединение к горизонтальным терминалам 
для воздухозабора и дымоотвода, выходящих 
наружу через коаксиальные или разддельные 
трубы. При этом расстояние между 
воздухозаборной трубой и дымоотводной трубой 
должно быть не менее �50 мм (см. рисунок сбоку 
на этой странице) и оба терминала должны 
быть расположены внутри квадратного сечения 
размером 500х500 мм.

Тип C32
Конструкция котла предусматривает 
подсоединение к вертикальным терминалам 
для воздухозабора и дымоотвода, выходящим 
наружу через коаксиальные или раздельные 
трубы. При этом расстояние между 
воздухозаборной трубой и газоотводной трубой 
должно быть не менее �50 мм (см. рисунок сбоку 
на этой странице) и оба терминала должны 
быть расположены внутри квадратного сечения 
размером 500х500 мм.

Тип C42
Конструкция котла предусматривает 
подсоединение к системе общего дымохода, 
состоящего из двух терминалов - один для 
воздухозабора, другой для дымоотвода, которые 
могут быть коаксиальными или разделенными. 
Дымоход должен отвечать требованиям 
действующих стандартов.

Тип C52
Котел с раздельными трубами для воздухозабора 
и дымоотвода. Эти трубы могут выходить в зоны 
с разным давлением. Запрещается размещать 
эти два терминала на противоположных стенах.

Тип C82
Конструкция котла предусматривает 
подсоединение к воздухозаборному 
терминалу и отдельному или общему 
дымоходу для отвода продуктов сгорания.  
Дымоход должен отвечать требованиям 
действующих стандартов.
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3.2.7. Проверка КПД горения

Для проверки КПД горения поверните регулятор 5 (Рис. 1) по часовой стрелке до упора и полностью откройте один или два крана горячей воды, чтобы 
котел работал на максимальной мощности.

3.2.7.1. Система коаксиальных труб

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:
- Измерить температуру воздуха для горения через отверстие 1 (см. рис. 17 А).
- Измерить температуру отходящих газов и содержание СО

�
 через отверстие � (см. рис. 17 А).

Данные измерения проводить при работающем котле.
По завершении вышеуказанных измерений закройте краны горячей воды и установите регулятор 5 (Рис. 1) в желаемое положение.

3.2.7.2. Система раздельных труб

Для определения КПД горения следует выполнить следующие операции:
- Измерить температуру воздуха для горения через отверстие � (см. рис. 17 Б).
- Измерить температуру отходящих газов и содержание СО

2
 через отверстие 1 (см. рис. 17 Б).

Данные измерения проводить при работающем котле.

По завершении вышеуказанных измерений закройте краны горячей воды и установите регулятор 5 (Рис. 1) в желаемое положение.

Риc. 17 - Точки ввода зондов при измерении КПД
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Рис. 15 – Примеры системы раздельных труб Рис. 16 - Дополнительные примеры системы раздельных труб
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3.4. Пуск котла

3.4.1. Предпусковой контроль

Перед пуском котла следует убедиться в том, что:
-  газоотводный канал и   выступающая часть трубы  установлены согласно инструкциям: при включенном котле 
   не должно быть никакой утечки продуктов  сгорания через  уплотнения;
-  котел подключен к электросети с  параметрами �30 В  и  50 Гц;
-  система должным образом наполнена  теплоносителем  (давление  на манометре - 1÷1,3  бар);
-  возможные  отсекающие клапаны в трубах системы отопления открыты;
-  газ в сети  соответствует газу, на который  котел  отрегулирован в заводских условиях: в противном случае провести переналадку котла  на  
 другой газ (смотрите раздел 3.6 «Переналадка   котла на другие виды газа и регулировка горелки»). Данная операция  должна выполняться  
 квалифицированным персоналом;
-  кран подачи газа открыт;                         
-  нет утечки газа;
-  включен внешний общий  выключатель, установленный перед котлом;
-  предохранительный клапан 3 бар котла не блокирован;
-  нет утечек теплоносителя;             
-  насос  не блокирован.

3.4.2. Включение и выключение

Правила  включения и выключения котла см. в разделе  «Инструкции для пользователя».

3.5. Электрическaя схемa

Уcлoвныe oбознaчeния cхемы

0SCHEMOD11:  Элeктpoннaя плaтa
M3-M11:   Контакты линии, TA
M13:   Интерфейс телеметрического контроля 
M2-M12:   Контакты вспомогательных устройств 
E:   Электрод зажигания и определения присутствия пламени
P:    Циркуляционный насос 
V:    Вентилятор (только для модели TFS) 
TF:   Tермостат отходящих газов (только для для модели TN)
PV:   Реле давления вентилятора (только для модели TFS)
DK:    Предохранительное реле давления воды 
SR:    Датчик отопления 10k Ohm �5 °C B=3�35
SS:    Датчик ГВС 10k Ohm �5 °C B=3�35
TA:     Комнатный термостат (опция)
СM1-CM2: Перемычки для выбора типа котла / типа газа
FL:    Датчик потока
VG:   Газовый клапан
TL:    Термостат предельной значения
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Соотношение между температурой (°C) и номинальным сопротивлением (Ohm) датчика контура отопления (SR) и датчика контура ГВС (SS).

T (°C) 0 2 4 6 8

0 �7�03 ��979 ��959 �11�� 19�51

10 179�8 16539 15�71 1�113 1305�

�0 1�08� 11196 1038� 963� 89�8

30 8317 7736 7�0� 6709 6�5�

�0 5835 5��8 5090 �758 ��5�

50 �168 390� 3660 3�33 3���

60 30�6 �8�� �67� �516 �369

70 ��3� �10� 198� 187� 1767

80 1670 1578 1�9� 1�1� 1336

90 1�66 1199 1137 1079 10�3

Табл.7 – Градуировочная таблица “температура – номинальное сопротивление” датчиков температуры
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3.6. Переналадка котла на другие виды газа и регулировка горелки

Котлы изготовляются для работы на газе, указанном при заказе. Последующая возможная переналадка котла может выполняются только 
квалифицированным персоналом, который при этом должен пользоваться предоставляемыми изготовителем специальными инструментами и провести 
операции переналадки котла и необходимую регулировку горелки для правильного пуска и работы котла. 

ПЕРЕНАЛАДКА КОТЛА С МЕТАНА НА СЖИЖЕННыЙ ГАЗ
- снять главную горелку;
- снять форсунки с главной горелки и заменить их на форсунки с нужным диаметром в зависимости от типа нового газа; ВНИМАНИЕ: следует 
обязательно установить медные уплотнительные прокладки;
- установить главную горелку;
- на электронной плате переместить перемычку СМ1 (СН�-GPL) в положение GPL - сжиженный газ (Рис. �0). 

ПЕРЕНАЛАДКА КОТЛА С СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА МЕТАН
- снять главную горелку;
- снять форсунки с главной горелки и заменить их на форсунки с нужным диаметром в зависимости от типа нового газа; ВНИМАНИЕ: следует 
обязательно установить медные уплотнительные прокладки;
- установить главную горелку;
- на электронной плате переместить перемычку СМ1 (СН�-GPL) в положение СН� - метан (Рис. �0). 

Рис. �0 – Перемычки выбора Метан – Сжиженный газ 

A) Регулировка максимальной мощности
- проверить значение давления газа на входе (см. табл. � и 3 на стр. 1�);
- снять пластмассовый колпачок А (Рис. �1), расположенный на бобине модулятора, который защищает 
 регулировочные винты регулятора давления;
- подсоединить микроманометр к штуцеру IN (Рис. �1) для проверки давления на входе газового клапана или к штуцеру OUT (Рис. �0) для проверки 
давления на горелке; 
- повернуть регулятор 5 на панели управления (Рис. 1) по часовой стрелке до упора и открыть один или два крана горячей воды, чтобы котел работал на 
максимальной мощности;
- для УВЕЛИЧЕНИЯ давления на горелке вращать латунную гайку В (Рис. �1) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ и для УМЕНЬШЕНИЯ давления вращать ее 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
- при работе на сжиженном газе латунную гайку В закрутить ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора.

Рис. �1 – Регулировка газового клапана
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6. ТАБЛИЦА ПРИЧИН ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДОК

СОСТОяНИЕ КОТЛА НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАя ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИя

Котел заблокирован и светодиод � горит 
красным.
Выход из этого состояния выполняется 
поворотом регулятора 5 в положение 
“Разблокировка”

Не включается горелка

Отсутствует газ
Проверить давление газа
Проверить состояние отсечных и 
предохранительных газовых клапанов

Газовый клапан отсоединен Подсоединить его

Газовый клапан неисправен Заменить его

Плата управления неисправна Заменить ее

Горелка не включается: нет искры

Электрод розжига/определения пламени 
неисправен

Заменить электрод

Плата управления не дает розжиг: она 
неисправна

Заменить плату

Горелка включается на несколько 
секунд и выключается

Плата управления не определяет 
наличие пламени: перепутаны фаза и 
нейтраль

Проверить правильность подсоединения 
фазы и нейтрали

Провод электрода розжига/определения 
пламени отсоединен/поврежден

Подсоединить или заменить провод

Электрод розжига/определения пламени 
неисправен

Заменить электрод

Плата управления не определяет 
наличие пламени: она неисправна

Заменить плату

Давление розжига слишком мало Увеличить его

Минимальная тепловая мощность 
установлена неправильно

Проверить регулировки горелки

Котел заблокирован и светодиод 1 горит 
желтым.
 Выход из этого состояния выполняется 
поворотом регулятора 5 в положение 
“Разблокировка”

Не работает реле давления вентилятора 
(CTFS)

Реле давления неисправно
Проверить реле: заменить, если 
неисправно

Силиконовые трубки отсоединены или 
повреждены

Подсоединить или заменить 
силиконовые трубки

Нет достаточного для горения притока 
воздуха или отвода продуктов сгорания

Проверить трубы подачи воздуха и 
дымоудаления: почистить их или при 
необходимости заменить

Вентилятор неисправен Заменить его
Плата управления неисправна Заменить ее

Сработал термостат дымовых газов 
(CTN)

Неправильная работа системы 
воздухоподачи/дымоотвода

Проверить дымоход, вентиляционные 
каналы и решетки

Термостат дымовых газов неисправен Заменить его

Котел заблокирован и светодиод 1 
горит красным. Котел автоматически 
возвращается в рабочее состояние 
через 10 сек. или путем поворота 
регулятора 5 в положение 
“Разблокировка”.

Сработал предохранительный термостат

В системе отопления нет циркуляции: 
засорены трубы системы, закрыты 
термостатические вентили или 
радиаторные краны

Проверить состояние системы отопления

Циркуляционный насос заблокирован 
или неисправен

Проверить насос

Светодиод 1 мигает красным.
Котел автоматически возвращается в 
рабочее состояние после устранения 
причин блокировки.

Температура в контуре отопления 
превысила 85°C

Недостаточная циркуляция в системе 
отопления

Проверить циркуляционный насос

Проверить состояние системы отопления

Светодиод 1 мигает желтым.
Котел автоматически возвращается в 
рабочее состояние после устранения 
причин блокировки.

Недостаточное давление в системе 
отопления

Утечки в системе отопления Проверить состояние системы отопления

Отсоединено реле давления Подсоединить реле

Неисправно реле давления Заменить его

Светодиод 1 мигает желтым и красным.
Котел автоматически возвращается в 
рабочее состояние после устранения 
причин блокировки.

Датчик температуры контура отопления 
не работает

Отсоединен датчик температуры 
контура отопления

Подсоединить его

Неисправен датчик температуры 
контура отопления

Заменить его



33
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Светодиод 1 мигает зеленым и красным.
Котел автоматически возвращается в 
рабочее состояние после устранения 
причин блокировки.

Датчик температуры контура отопления 
не работает

Отсоединен датчик температуры 
контура ГВС

Подсоединить его

Неисправен датчик температуры 
контура ГВС

Заменить его

Контур ГВС котла не работает Датчик протока не срабатывает

Недостаточное давление или расход в 
контуре ГВС

Проверить систему ГВС

Проверить фильтр датчика протока

Датчик протока неисправен или 
отсоединен

Заменить или подсоединить его

Реле датчика протока залипло Заменить его

Светодиод 1 мигает зеленым.
Котел автоматически возвращается в 
рабочее состояние после устранения 
причин блокировки.

Модулятор газового клапана не 
работает

Соединение между платой управления 
и газовым клапаном нарушено или 
отсутствует

Проверить соединения газового клапана

Катушка модулятора газового клапана 
неисправна

Заменить катушку модулятора газового 
клапана
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Fondital S.p.A.
Via Mocenigo, 123
25078 VESTONE (Brescia) Italy 
Tel. (+39)0365 878.31 
Fax (+39)0365 596.257
e mail: fondital@fondital.it 
www.novaflorida.it


