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Уважаемый покупатель!

Мы убеждены, что приобретенное Вами изделие будет соответствовать всем Вашим
требованиям.

Продукция BAXI специально разработана, чтобы отвечать вашим ожиданиям: хоро-
шая работа, простота и легкость пользования.
Сохраните это руководство, и пользуйтесь им в случае возникновения какой-либо
проблемы. В данном руководстве Вы найдете полезные сведения, которые помогут
Вам правильно и эффективно использовать Ваше изделие.
Элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) необходимо беречь от
детей, т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

На котлах BAXI S.p.A. нанесена маркировка СЕ. Котлы соответствуют требова-
ниям,изложенным в следующих нормативах:
- Газовый норматив 90/396/CEE
- Норматив по производительности 92/42/СЕЕ
- Норматив по электромагнитной совместимости 89/336/СЕЕ
- Норматив по низким напряжениям 73/23/СЕЕ

BAXI S.p.A. – европейский лидер в производстве высокотехнологичных отопительных и водо-
нагревательных систем, имеет сертификаты CSQ систем управления качеством (ISO 9001), охраны
окружающей среды (ISO 14001), а также охраны здоровья и безопасности (OHSAS 18001). Это означает,
что компания BAXI S.p.A. включает в сферу своих задач защиту окружающей среды, обеспечение
надежности и качества своей продукции, а также охрану здоровья и безопасность своего персонала
Своей организацией компания демонстрирует постоянную приверженность реализации и улучшению
этих аспектов для обеспечения всех потребностей своих клиентов.
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Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом. Необходимо убедиться в
следующем:
а) Параметры котла по электропитанию, воде и газу соответствуют имеющимся системам электро-, водо-, и
газоснабжения.
б) Установка произведена в соответствии с действующими нормативами
в) Аппарат правильно подключен к электропитанию и заземлению
При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантия от завода-изготовителя теряет свою силу. Перед
первым пуском снимите с котла целлофановую защитную пленку. Чтобы не повредить окрашенные поверхности,
во время мытья и чистки поверхностей не используйте жесткие инструменты или абразивные моющие средства.

Внимание!
Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, не обладающими достаточным опытом
и знаниями, за исключением случаев, когда такие лица действуют под надзором или в соответствии
с инструкциями по использованию оборудования от лица, ответственного за их безопасность.
Необходимо следить за детьми и не допускать игр с оборудованием.

LUNA 3 COMFORT HT SOLAR представляет собой подвесной настенный котел с накопительным баком емкос-
тью 200 литров из эмалированой стали, оснащенный змеевиком и оборудованием для интеграции с системой
солнечного нагрева.

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он
подключается к системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристи-
ками и мощностью. Котел должен устанавливаться квалифицированным специалистом.

До установки котла необходимо:

а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Эта информация приведена на упаковке и на
табличке с паспортными данными котла.

б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних
продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для
обслуживания нескольких устройств.

в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход
полностью очищен, т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть
выход продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.

г) Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного
функционирования, необходимо применять следующие меры предосторожности:

1. Контур ГВС:

1.1 если жесткость воды выше значения 20°F (где 1°F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) следует установить
полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим
нормативам.

1.2 тщательно промыть оборудование после его установки и перед началом эксплуатации.
1.3 материалы, используемые для бытовой системы горячего водоснабжения продукции, соответствуют

требованиям Директивы 98/83/EC.

2. Контур отопления

2.1 Новое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать
возможные отложения или загрязнения (кусочки обшивки, спайки, и т.п.), используя для этого вещества,
имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны
содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждить части
оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для
отопительного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать
указаниям инструкций по их применению.

2.1 Эксплуатируемое оборудование:

Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и
отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)

Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL
X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходи-
мо строго следовать указаниям инструкций по их применению.

Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе котла
(перегрев, шум горелки и т.п.)

При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

2. ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ
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Для правильного розжига горелки необходимо:

• Подключить котел к электросети
• Открыть газовый кран;
• Нажать кнопку     съемной цифровой панели (рис.1), чтобы установить режим работы котла (см. параграф 3.2).

Внимание: При установке режима работы ЛЕТО (     ) котел работает только на производство горячей 
санитарной воды.

• Установить необходимые значения температуры в системах отопления и ГВС, действуя кнопками +/- (см. 
параграф 3.3).
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3. ПУСК КОТЛА

ВНИМАНИЕ!
Во время первого подключения котла к электросети, или после длительного периода, когда отсутствовало
электропитание котла, на дисплее появляется надпись “CLOW”, которая означает, что происходит зарядка
аккумуляторной батареи климатического регулятора AVS 77. Зарядка длится около 5 минут, и в это время
отключена функция ПРОГРАММИРОВАНИЯ параметров.
Можно выполнять все регулировки, относящиеся к температуре, но нельзя изменять значения параметров до тех
пор, пока не исчезнет с дисплея данная надпись.
Полная зарядка аккумуляторной батареи длится около 12 часов после подключения котла к электросети.

Рис. 1
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С помощью данной кнопки устанавливают один из режимов работы котла на систему отопления:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - РУЧНОЙ РЕЖИМ - ВЫКЛЮЧЕНО.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (на дисплее символ       )

Эта функция включает суточную программу работы котла на систему отопления. Температура воды на подаче в 
систему отопления в течение дня зависит от установленной программы (режим КОМФОРТ “       ” или 
пониженная комнатная температура ЭКОНОМ “      ”). Для установки суточной программы работы котла смотри 
параграф 3.6.

РУЧНОЙ РЕЖИМ (на дисплее символ      )

Эта функция отключает суточную программу работы котла на систему отопления. Температура воды на подаче 
в систему отопления зависит от значения температуры в помещении, установленного с помощью кнопок +/-      .

ВЫКЛЮЧЕНО (на дисплее символ      )

Установив климатический регулятор на “OFF” на дисплее появляется символ       и прекращается работа котла 
на систему отопления (функция “защита от замерзания” остается активна).
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Во время работы котла, в зависимости от степени мо-
дуляции пламени, на дисплее панели управления могут 
быть показаны 4 различных уровня мощности котла 
(см. рис.2).

3.1 ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА

Рис. 2

3.2 ОПИСАНИЕ КНОПКИ

3.3 ОПИСАНИЕ КНОПКИ    

≤25%

>25%<50%

>50%<75%

>75%≤100%

Нажимая эту кнопку, можно установить следующие режимы работы котла:

• ЛЕТО

• ВЫКЛЮЧЕНО

• ЗИМА

• ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ

• ЛЕТО + ОХЛАЖДЕНИЕ (устанавливается отдельно - см. параграф 33)

• ОХЛАЖДЕНИЕ (устанавливается отдельно - см. параграф 33)

При работе в режиме ЛЕТО, на дисплее отображается символ      . Котел работает только на систему ГВС 
(функция “защита от замерзания” активна).

При режиме ВЫКЛЮЧЕНО на дисплее отсутствуют оба символа            . Котел не работает, остается активна 
только функция “защита от замерзания”.

При работе котла в режиме ЗИМА на дисплее появляются символы      и      . Котел работает как на отопление, 
так и на приготовление горячей воды (функция “защита от замерзания” активна).

При работе котла в режиме ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ на дисплее появляется символ      . Котел работает только на 
систему отопления (функция “защита от замерзания” активна).

926.370.2 - RUРуководство для пользователя



Регулирование температуры в помещении (     ) и температуры горячей санитарной воды (     ) осуществляется с 
помощью кнопок +/- (см. рис.1).

Наличие пламени на горелке показано на дисплее символом (    ) как описано в параграфе 3.1.

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Во время работы котла на систему отопления на дисплее (рис.1) появляется символ      и температура в 
помещении (°С).

Во время регулирования температуры в помещении вручную на дисплее появляется надпись “tАМВ”.

СИСТЕМА ГВС

Во время работы котла на систему ГВС на дисплее (рис.1) появляется символ      и температура в помещении.

При ручной настройке температуры ГВС, на дисплее отображается символ      и температура в помещении (°C).

В летний период, когда имеет место максимальная интеграция с установкой солнечного нагрева, необ-
ходимо установить температуру ГВС 45°C и отключать режим ГВС котла ночью и утром, как показано в 
разделе 3.7.

3.4.1.Климатический регулятор установлен на котле.

Когда климатический регулятор установлен на котле, кнопки +/-        регулируют значение температуры воды на 
подаче в систему отопления.

3.4.2.Использование смесительного клапана ГВС

Контур ГВС оснащен термостатным смесителем с ручной регулировкой, сохраняющий постоянную температуру 
ГВС, даже в случае увеличения температуры на накопительном котле (летний режим солнечного нагрева воды).

Для получения доступа к смесительному клапану, следуйте инструкциям раздела 16, описывающего 
доступ к электрическим частям котла.
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3.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ГВС

Если регулировка температуры ГВС, выполненная на климатическом регуляторе котла имеет величину большую, 
чем установленная на термостатном смесителе, будет сохранена температура воды последнего (например, если 
на регуляторе установлена температура 65°C, а на смесителе установлена температура 45°C, вода будет
подаваться при температуре 45°C).

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по эксплуатации климатического регулятора представлены в соответствующем
руководстве.
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СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ГВС

Положение регулятора 45°C
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ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
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Активировать функцию программирования работы котла на систему отопления, нажав кнопку           (на
дисплее климатического регулятора появится символ       ).
Программирование дает возможность установить автоматическую работу котла на систему отопления в
определенное время и определенные дни недели.
Программирование работы котла возможно как на отдельные дни, так и на несколько дней подряд.

3.6.1. Программирование на отдельные дни.
Для каждого выбранного дня имеется 4 программируемых периода работы котла (4 периода включения и
прекращения работы котла на систему отопления, могут различаться в течение недели), как приведено в
следующей таблице.

3.6 ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОТЛА НА ОТОПЛЕНИЕ

УСТАНОВКА ДАТЫ - ВРЕМЕНИ

Нажать кнопку IP: на дисплее появится надпись PROG и часы на дисплее начнут мигать.

Внимание: если не будут нажаты кнопки, функция автоматически завершится через 1 мин.

3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ (PROG)

Для того чтобы установить программируемый период, действовать
следующим образом:

1) нажать кнопку IP и следом за ней кнопку         ;
2) выбрать день недели (1…7), нажав несколько раз кнопки +/-       ;
3) нажать кнопку ОК;
4) на дисплее появится надпись on 1 и замигают четыре цифры на

часах дисплея, как показано на следующем рисунке;

5) действуя кнопками +/-       установить время включения котла;
6) нажать кнопку ОК;
7) на дисплее появится надпись of 1 и замигают четыре цифры на

часах дисплея;
8) действуя кнопками +/-       установить время прекращения работы

котла;
9) нажать кнопку ОК;
10) повторить операции, указанные в пунктах 4 и далее для

следующих 3-х программируемых периодов;
11) нажать кнопку IP для выхода из данной функции.
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On 1 Of 1 On 2 Of 2 On 3 Of 3 On 4 Of 4

MONDY DAY  1 (Monday)

06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 23:00 24:00 24:00

TUEDY DAY  2 (Tuesday)

WEDDY DAY  3 (Wednesday)

THUDY DAY  4 (Thursday)

FRIDY DAY  5 (Friday)

SATDY DAY  6 (Saturday)

SUNDY DAY  7 (Sunday)

• действуя кнопками +/-         установить часы;
• нажать кнопку ОК;
• действуя кнопками +/-         установить минуты;
• нажать кнопку ОК;
• действуя кнопками +/-         установить день недели “Day”

(1…7 соответствуют Понедельнику…Воскресенью)

Нажать кнопку IP чтобы выйти из функции установки ДАТЫ - ВРЕМЕНИ.

(Понедельник)

(Вторник)

(Среда)

(Четверг)

(Пятница)

(Суббота)

(Воскресенье)

926.370.2 - RUРуководство для пользователя
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Внимание: если время включения on... совпадает со временем прекращения работы котла of..., данный
программируемый период аннулируется и программа переходит к следующему периоду работы. 
(Пример: on 1 =09:00 - of 1 =09:00 программа “перепрыгивает” 1 программируемый период работы, продолжая с
on 2).

3.6.2. Программирование на определенную группу дней.

Данная функция дает возможность запрограммировать 4 периода включения и прекращения работы котла на
систему отопления в течение суток на определенную группу дней или целую неделю (см. следующую таблицу).

Заводские
настройки

“MO-FR” DAY  1 2 3 4 5 с Понедельника по
Пятницу

Как в таблице
параграфа 3.6.1.

“SA-SU” DAY                 6 7 Суббота и
Воскресенье

07:00 – 23:00

“MO-SA” DAY  1 2 3 4 5 6 с Понедельника по
Субботу

“MO-SU” DAY  1 2 3 4 5 6 7 все дни недели

Сводная таблица программируемых групп дней

Программируемый период
09:00 - 12:00

День недели -
Понедельник

Программирование
системы отопления

926.370.2 - RUРуководство для пользователя

Для того чтобы установить программируемый период, необходимо 
действовать следующим образом:

1) нажать кнопку IP и следом за ней кнопку         ;
2) выбрать ГРУППУ дней, нажав несколько раз кнопки +/-       ;
3) нажать кнопку ОК;
4) повторить операции, описанные в пунктах 4 - 10 параграфа 3.6.1.

Как в таблице 
параграфа 3.6.1.

Как в таблице 
параграфа 3.6.1.



10

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОТЛА НА ГВС

Данная функция дает возможность запрограммировать на
неделю 4 периода включения и прекращения работы котла на
систему ГВС в течение суток (программируемые периоды оди-
наковы во все дни недели).

Для того чтобы установить программируемый период работы
котла на систему ГВС, необходимо действовать следующим
образом:
1) нажать кнопку IP и следом за ней кнопку         , чтобы войти в

функцию программирования (системы отопления и ГВС);
2) выбрать программу работу системы ГВС “HW PR”, нажав

несколько раз кнопки +/-       ;
3) нажать кнопку ОК;
4) установить программируемые периоды, в течение которых

котел работает на систему ГВС, для этого повторить опера-
ции, описанные в пунктах 4 - 10 параграфа 3.6.1.
(заводское значение 06:00 - 23:00).

09
05

_1
30

3

ВАЖНО: для активирования функции программирования на неделю необходимо, чтобы квалифицированный
специалист установил параметр “HW PR” = 2, как описано в параграфе 30.

09
05

_1
30

3

Программируемый период
09:00 - 12:00

День недели -
Понедельник

Программирование
ГВС

926.370.2 - RUРуководство для пользователя
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

4.1 ЭКОНОМ - КОМФОРТ 

926.370.2 - RUРуководство для пользователя

Данная функция позволяет установить два различных значения температуры в помещении:
ECONOMY/COMFORT.
Рекомендуем установить для режима ECONOMY более низкое значение температуры, чем для режима 
COMFORT.

Нажмите кнопку           , чтобы установить необходимое значение температуры в помещении:
• надпись “ECONM” означает, что установлена более низкая температура в помещении:

на дисплее появляется символ      ;
• надпись “COMFR” означает, что установлена более высокая, комфортная температура в помещении:

на дисплее появляется символ      .

Временно изменить значение температуры в помещении можно с помощью кнопок +/-        или следуя параграфу 
4.3. Данная функция может осуществляться в ручном или автоматическом режимах:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (на дисплее символ      )

Установленная температура в помещении зависит от почасовой программы работы котла на систему отопления 
(см. параграф 3.6). Во время программируемого периода температура в помещении соответствует значению 
“COMFORT”, между программируемыми периодами температура в помещении - “ECONOMY”.
Нажимая кнопку          можно временно изменить значение температуры в помещении (от COMFORT к ECONOMY 
и наоборот) до следующей смены программируемого периода.

РУЧНОЙ РЕЖИМ (на дисплее символ      )

Нажать кнопку         и перевести котел в ручной режим управления.
Нажимая кнопку           можно временно изменить значение температуры в помещении (от COMFORT к 
ECONOMY и наоборот) до следующего нажатия на данную кнопку.
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4.2 ФУНКЦИЯ “ДУШ”

Для изменения значения температуры действовать следующим образом:

• нажать кнопку IP чтобы войти в функции программирования PROG;
• действуя кнопкой         , пройти по списку изменяемых функций, как показано в нижеследующей таблице:

Функция Описание функции

COMFR
Мигает значение установленной темпе-
ратуры (заводская настройка = 20°С)

Работа котла на систему отопления при
комфортной температуре в помещении

ECONM

NOFRS Работа котла на систему отопления в соответствии
с функцией защиты от замерзания

SHOWR Работа котла на систему ГВС при установленной
температуре

• изменить значение выбранной функции, нажимая кнопки +/-       ;
• для выхода из функции программирования нажать кнопку IP.

4.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КНОПКОЙ 

4.4.1 Временное выключение котла (программа “каникулы”).

С помощью данной функции временно, на некоторый период времени, отключается почасовая программа рабо-
ты котла (параграф 3.6). В этой фазе котел работает только на функцию “защита от замерзания”, поддерживая
минимальное значение температуры в помещении (заводское значение = 5°С, для изменения см. параграф 4.3.
строка “NOFRS”).

Для активации данной функции действовать следующим образом:

• нажать кнопку         чтобы войти в функцию “AUTO” (символ       );
• нажать кнопку      , на дисплее появится надпись ММ 60 и замигают символы            .

4.4 ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА (КНОПКА      )

926.370.2 - RUРуководство для пользователя

Функция “Душ” позволяет оптимизировать управление ГВС, например, при использовании душа.
Данная функция позволяет осуществлять отбор горячей санитарной воды с более низкой температурой по 
отношению к установленному значению.
Для изменения максимального значения температуры, соответствующего функции “Душ”, следуйте указаниям 
параграфа 4.3.

Данная функция может быть активирована в ручном режиме следующим образом:
• нажать одну из двух кнопок +/-       и затем кнопку       (на дисплее появится надпись HW SS и следом за ней 

SHOWR);
• нажать кнопку ОК, в это время на дисплее мигает значение температуры на подаче и символ       ;
• длительность данной функции 60 минут (в это время на дисплее мигает символ        ). По окончании этого 

периода времени температура горячей санитарной воды возвращается к значению, установленному ранее 
(символ         на дисплее не мигает).

Примечание: для выхода из данной функции до окончания 60 минут необходимо:

• нажать одну из двух кнопок +/-      и затем кнопку      ;
• на дисплее появится надпись HW SS и затем надпись OFF.

На дисплее

Мигает значение установленной темпе-
ратуры (заводская настройка = 18°С)

Мигает значение установленной темпе-
ратуры (заводская настройка = 5°С)

Мигает значение установленной темпе-
ратуры (заводская настройка = 40°С)

Работа котла на систему отопления при понижен-
ной температуре в помещении
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Действуйте кнопками +/-        для регулирования длительности данной функции, интервал регулирования равен 
10 минутам. Функция может длиться от 10 минут до 45 дней.

При нажатии кнопок +        сверх значения 90 минут, на дисплее появится надпись НН 02:
в этом случае время исчисляется в часах. Интервал охватывает промежуток между 2 и 47 часами.

При нажатии кнопок +        сверх значения 47 часов, на дисплее появится надпись DD 02:
в этом случае время исчисляется в днях. Интервал охватывает промежуток между 2 и 45 днями (интервал 
регулирования равен 1 дню).

• Нажать кнопку ОК для включения данной функции и выхода из режима программирования.

ВНИМАНИЕ:
после установки этой функции убедитесь, что не была случайно нажата какая-либо другая кнопка.
Действительно, нажав некоторые из кнопок климатического регулятора, можно ошибочно активировать функцию руч-
ного режима управления (на дисплее мигает символ     ) и функция “Временное выключение котла” будет отключена. 
В этом случае необходимо повторить процедуру активации функции, как описано в начале этого параграфа.

4.4.2 Временный ручной режим управления (PARTY)

Данная функция позволяет установить временное значение температуры в помещении. По окончании 
установленного периода температура в помещении возвращается к установленному ранее значению.
Для активации данной функции действовать следующим образом:

• нажать кнопку         чтобы войти в функцию “MAN” (символ      );
• нажать кнопку      , на дисплее появится надпись ММ 60 и замигает символ      ;
• установите длительность функции в соответствии с параграфом 4.4.1;
• для изменения значения температуры в помещении нажмите кнопку ОК (на дисплее появится надпись 

“АМВ”) и действуйте кнопками +/-        .
• нажать кнопку ОК для включения данной функции и выхода из режима программирования.
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В данном примере функция длится 60 минут

5. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Котел оснащен автоматической системой заполнения.
Для получения дополнительной информации, смотрите параграф 13.4 (раздел информации для установки).

Для выключения котла необходимо отключить электропитание прибора. Когда переключатель режимов на-
ходится в положении “OFF” котел выключается (см.параграф 3.2), но электрический контур котла остается под 
напряжением и активизируется функция “защита от замерзания” (параграф 8).

Если электропитание отключено, солнечный контроллер также отключен.

6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

7. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Котел может работать как на природном, так и на сжиженном газе. 
Перевод котла на другой тип газа должен выполнять только квалифицированный специалист.
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8. ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Рекомендуется избегать частых сливов воды из системы отопления, т.к. частая замена воды приводит к 

ненужным и вредным отложениям накипи внутри котла и теплообменников.
Если котел не используется в зимний период и существует опасность замерзания, Вы можете использовать в 

системе отопления незамерзающие жидкости – антифризы (например, пропиленгликоль в сочетании с 
ингибиторами коррозии и солеотложения).

В котле работает функция “защита от замерзания”, которая при температуре воды на подаче системы отопления 
менее 5 °С включает горелку; горелка работает до достижения температуры 30 °С на подаче.

Данная функция работает, если:
• котел подключен к электросети;
• в сети есть газ;
• давление в системе отопления соответствует установленным параметрам;
• котел не блокирован.
Для защиты установки солнечного нагрева следует использовать специально предназначенные растворы 

антифриза (смотрите раздел 14.1).

На дисплее высвечивается два типа сигнализации системы безопасности: НЕИСПРАВНОСТЬ и БЛОКИРОВКА.

НЕИСПРАВНОСТЬ
При возникновении неисправности на дисплее мигает надпись <ERROR>.
Неисправность идентифицируется с помощью кода, который высвечивается на дисплее перед буквой Е и не 
может быть устранена пользователем. Обратитесь в Сервисный Центр.

9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

БЛОКИРОВКА
При блокировке котла на дисплее мигает надпись 
>>>ОК, которая каждые 2 секунды сменяется над-
писью <ERROR>.
Неисправность идентифицируется с помощью кода, 
который высвечивается на дисплее перед буквой Е.

Нажмите 2 раза кнопку ОК чтобы перезагрузить
электронную плату и перезапустить котел.
На дисплее появляется надпись <RESET> и следом 
за ней надпись >>>ОК.

Можно осуществить только 5 последовательных 
попыток перезапуска котла (нажимая кнопку 
“ОК”), затем на дисплее климатического ре-
гулятора AVS 77 появится надпись “155Е”.

В таком случае перезапустить котел можно с помощью кнопки RESET, расположенной на котле (см. рис.4)

Внимание: Если на дисплее климатического регулятора появляется код неисправности, отличающийся от кодов, 
приведенных в таблице, или неисправность появляется повторно, обратитесь в Сервисный Центр.
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Рис. 4
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Все неисправности выводятся на экран в порядке важности. Если одновременно возникают несколько неисправ-
ностей, то первым на экране появляется код наиболее серьезной неисправности. После устранения причины 
первой неисправности, на дисплее появится код второй и т.д.
В случае повторного возникновения какой-либо неисправности, обратитесь в Сервисный Центр.

9.1 ТАБЛИЦА ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ СООБЩЕНИЙ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Для поддержания эффективной и безопасной работы Вашего котла в конце каждого сезона его должен 
проверить квалифицированный специалист. Качественное обслуживание обеспечивает долгий срок службы и 
экономичную работу системы. Внешнее покрытие котла нельзя чистить абразивными, едкими или 
легковоспламеняющимися моющими средствами (такими как бензин, спирт и т.п.). Перед чисткой всегда 
отключайте агрегат от сети (см. параграф 6 “Выключение котла”).

10. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Код неис-
правности Меры по устранениюОписание неисправности

10Е

20Е

28Е

50Е

60Е

62Е

88Е

95Е

110Е

119Е

125Е

127Е

130Е

131Е

133Е

151Е

155Е

156Е

160Е

193Е

Неисправен датчик уличной температуры

Неисправен датчик температуры (NTC) 
контура отопления

Неисправен датчик тяги (NTC)

Неисправен датчик температуры (NTC) 
контура ГВС

Неисправен датчик комнатной темпера-
туры

Устаревшая версия программного обес-
печения электронной платы

Ошибка в передаче данных между 
электронной платой и климатическим ре-
гулятором AVS 77

Неисправны внутренние часы 
климатического регулятора AVS 77

Сработал предохранительный термостат 
перегрева

Нет сигнала от гидравлического прессо-
стата

Блокировка насоса или наличие воздуха в 
оборудовании

Включение функции “антилегионелла”

Сработал датчик тяги (NTC)

Отключено электропитание котла 
вследствие неисправностей Е125 или 
Е130

Прервана подача газа

Ошибка внутри электронной платы

Превышено число последовательных по-
пыток перезапуска котла (более 5).

Напряжение в сети электропитания очень 
низкое

Порог скорости вентилятора не достигнут

Наличие воздуха в системе

Обратиться в Сервисный Центр 

Обратиться в Сервисный Центр

Обратиться в Сервисный Центр 

Обратиться в Сервисный Центр

Обратиться в Сервисный Центр

Обратиться в Сервисный Центр

Обратиться в Сервисный Центр 

Обратиться в Сервисный Центр

Нажать 2 раза кнопку ОК, чтобы перезапустить котел 
(рис.1). В случае повторного срабатывания данного 
устройства, обратитесь в Сервисный Центр 

Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало 
необходимым значениям (см. параграф 5). Если неис-
правность остается, обратитесь в Сервисный Центр. 

Нажать 2 раза кнопку ОК, чтобы перезапустить котел 
(рис.1). В случае повторного срабатывания данного 
устройства, обратитесь в Сервисный Центр 

Сигнализация временна и пропадает по окончании 
работы данной функции

Нажать 2 раза кнопку ОК, чтобы перезапустить котел 
(рис.1). В случае повторного срабатывания данного 
устройства, обратитесь в Сервисный Центр 

Нажать 2 раза кнопку ОК, чтобы перезапустить котел 
(рис.1). В случае повторного срабатывания данного 
устройства, обратитесь в Сервисный Центр 

Нажать 2 раза кнопку ОК, чтобы перезапустить котел 
(рис.1). В случае повторного срабатывания данного 
устройства, обратитесь в Сервисный Центр 

Обратиться в Сервисный Центр. Проверить распо-
ложение электродов зажигания (параграф 24). 

Нажать кнопку RESET, расположенную на котле (рис.4)

Подождать, когда напряжение вернется к нормальным 
значениям. Перезапуск будет осуществлен автомати-
чески. 

Обратиться в Сервисный Центр. 

Сигнализация неисправности времена. Перезапуск 
будет осуществлен автоматически.
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Нижеследующие указания и замечания составлены для того, чтобы помочь квалифицированному специалисту
проводить без ошибок установку и техническое обслуживание. Указания относительно розжига котла и его
работы приведены в разделе “Руководство для пользователя”.
Установка, техническое обслуживание и проверка работы домашних газовых устройств должны производиться
только квалифицированным персоналом и в соответствии с действующими нормами.

Обратите внимание:
• Этот котел может быть подключен к любому типу радиаторов или теплообмеников, используя однотрубную

или двухтрубную систему. Вы можете располагать секции в системе отопления обычным образом, учитывая
при этом данные из раздела 27.

• Части упаковки (пластиковые мешки, пенопласт и пр.) держите вне досягаемости детей, поскольку они
являются источником потенциальной опасности.

• Первый пуск котла должен проводить квалифицированный специалист, как указано на прилагаемом листе.

Невыполнение указанных выше условий приводит к аннулированию гарантии.

11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Котел предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Он подключается к 
системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощно-
стью.

До установки котла необходимо:

а) Проверить, что котел настроен на работу с данным типом газа. Данная информация приведена на упаковке и 
на заводской табличке котла.

б) Убедиться, что в дымоходе имеется достаточная тяга, отсутствуют сужения, и нет поступления посторонних 
продуктов сгорания, за исключением тех случаев, когда дымоход специально спроектирован для обслу-
живания нескольких устройств.

в) При присоединении дымоотводящего патрубка к уже имеющемуся дымоходу проверить, что дымоход 
полностью очищен, т.к. при работе котла частицы сажи могут оторваться от стенок дымохода и закрыть выход 
продуктов сгорания, создав тем самым опасную ситуацию.

г) Убедиться в правильности выбора и установки оборудования солнечного нагрева воды и пригодности для его 
использования по назначению.

Кроме того, чтобы сохранить действие гарантии на аппарат и для поддержания его правильного функционирования, 
необходимо применять следующие меры предосторожности:

1. Система ГВС:

1.1 Если жесткость воды выше значения 20° F (где 1° F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) следует установить 
полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим 
нормативам.

1.2 Система ГВС должна быть тщательно промыта после установки аппарата и перед его использованием.
1.3 Материалы, используемые для бытовой системы горячего водоснабжения продукции, соответствуют 

требованиям Директивы 98/83/EC.

2. Система отопления

2.1 Новое оборудование:
Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено, чтобы убрать 
возможные отложения или загрязнения (кусочки обшивки, спайки, и т.п.), используя для этого вещества, 
имеющиеся в свободной продаже. Вещества, использующиеся для очистки оборудования, не должны 
содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут разъедать металл и повреждать части 
оборудования из пластика и резины (например, SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Rigeneratore для отопи-
тельного оборудования). При использовании очищающих веществ необходимо строго следовать указаниям 
инструкций по их применению.

2.2 Эксплуатируемое оборудование:
Перед установкой котла отопительное оборудование должно быть предварительно очищено от грязи и 
отложений, используя вещества, имеющиеся в свободной продаже (см.пункт 2.1)
Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL 
X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо 
строго следовать указаниям инструкций по их применению.
Напоминаем Вам, что наличие отложений в тепловом оборудовании приводит к проблемам в работе котла 
(перегрев, шумность горелки и т.п.)

При не соблюдении данных рекомендаций аппарат снимается с гарантийного обслуживания.

12. ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОТЛА
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13. УСТАНОВКА КОТЛА

Установка этого оборудования возможна только при наличии всех трех компонентов. Оборудование
поставляется в трех отдельных упаковках:

(*) Нижняя часть модуля прикреплена к деревянному основанию упаковки с помощью винта. Чтобы снять винт,
необходимо открыть картонную упаковку для снятия дверцы.
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Рис. 5

Котел LUNA 3 COMFORT HT SOLAR
• Патрубки G 3/4” подачи и возврата отопления и запорная арматура
• Газовый патрубок G 3/4” (жесткое крепежное кольцо) запорная арматура (желтый кран)
• Прокладки
• Соединительные трубопроводы подачи и возврата ГВС
• Пакет винтов-саморезов

Накопительный бак SOLAR UB 200
• Патрубки G 1/2” подачи и рециркуляции ГВС + кран для установки на заборном трубопроводе
• Патрубки G 3/4” подачи и возврата отопления
• U-образные соединения G 3/4” подачи и возврата солнечного контура
• Патрубки G 3/4” подачи и возврата солнечного контура
• Газовый патрубок G 3/4” + запорный кран
• Прокладки
• Картонный шаблон для установки
• Упаковка дюбелей
• Датчик коллектора солнечного нагрева

Рама LUNA SOLAR
• Картонный шаблон для установки

13.1 КОМПЛЕКТ УПАКОВКИ

(1) (2) (3)

1 Котел LUNA 3 COMFORT HT SOLAR Картонная коробка

2 Рама LUNA SOLAR Картонная коробка

3 Накопительный бак SOLAR UB 200(*) Поддон + усиленный картон
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Оборудование может быть подвешено на стене тыльной частью или установлено свободно.

УСТАНОВКА НА СТЕНЕ
В этом случае, перед подвеской модуля котла, необходимо выполнить соединения установки с системой на
передней части модуля. Однако при такой установке сохраняется возможность доступа к соединениям трубопро-
водов воды снятием боковых крышек осмотра, при условии достаточного пространства по бокам от модуля.

УСТАНОВКА В ВИДЕ КОЛОННЫ
В этом случае, три модуля (котел + рама + накопительный бак) крепятся с помощью самонарезающих винтов без
дюбелей.

После определения точного положения установки, необходимо отметить положения трубопроводов с помощью
картонного шаблона, поставляемого в комплекте с рамой. Установить шаблон на стене на высоте 2060 мм.
Следует убедиться, что пол выдержит вес оборудования (вес узлов оборудования + вес воды) и имеется
достаточного свободного пространства для выполнения работ по техническому обслуживанию (для замены
расширительного бака требуется не менее 270 мм запаса до потолка).

• Установить накопительный бак в месте установки тыльной стороной к стене (при установке подвеской на 
стене). Выполнить регулировку опор, если пол не ровный.

• Закрепить раму на стене с помощью поставляемых в комплекте дюбелей (при установке подвеской на стене) 
и установить раму сверху на накопительный бак, используя в качестве направляющих штифты;

• Выполнить подключение между системами отопления, ГВС, подачи газа и солнечного нагрева воды и рамы + 
накопительного бака с помощью поставляемых в комплекте соединительных патрубков. Подключить контур
солнечного нагрева воды между накопительным баком и рамой с помощью поставляемых U-образных
соединений;

• Подвесить котел на крюки рамы, используя в качестве направляющих штифты на накопительном баке, после 
чего подключить трубопроводы системы отопления, подачи газа и возвратные трубопроводы, вместе с
поставляемыми кранами, к котлу (ВНИМАНИЕ: газовый трубопровод оснащается жестким пластиковым
крепежным кольцом);

• Подключить подачу контура ГВС и возвратные трубопроводы (котел – накопительный бак), поставляемые с 
накопительным баком.

Смотрите также рисунок 6.

13.2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Рис. 6
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13.3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В случае установки котла на существующую систему или для замены, рекомендуется устанавливать резервуар 
для осадка под котлом на возвратной линии системы для сбора всех отложений и известковых частиц, 
циркулирующих в системе после промывания.
После крепления котла, подключить воздуховод и дымоход, поставляемых дополнительно, в соответствии с 
описаниями в последующих разделах.
Подключить сифон к дренажной ловушке, обеспечивая постоянный уклон трубопроводов. Следует избегать 
горизонтальных участков трубопроводов.

Рис. 7
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патрубок подачи воды в 
систему отопления

Подача в 
накопительный бак

Примечание: патрубок
подачи газа оснащен 
жестким пластиковым 
крепежным кольцом

возврат системы отопления

газ (желтый кран)

забор из накопительного бака

U-образные соеди-
нения для контура 
солнечного нагрева 
воды
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Рис. 8
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ШИРИНА КОТЛА 600

Подача в систему отопления

Возврат из системы отопления

Подача газа

Вход холодной воды ГВС

Выход горячей воды ГВС

Рециркуляция ГВС

Слив

Подача теплоносителя 
от солнечных панелей

Возврат теплоносителя в 
солнечные панели
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КОТЛОВОЙ КОНТУР

Очень медленно открывать кран для выпуска воздуха.
В случае частых падений давления, котел должен быть проверен авторизованным сервисным инженером.

Этап начального наполнения
При монтаже установки, либо в том случае, если объем технического обслуживания требовал слива системы 
отопления, необходимо заполнять систему вручную поворотом винта на корпусе электрического клапана
(рис. 3а-Б). После заполнения, необходимо вернуть винт в исходное положение, как показано на рисунке 3а-А.

Этап восстановления давления в системе
При падении давления в системе ниже ~ 0,8 бар, начинается цикл автоматического восстановления давления. 
Длительность цикла может составлять до 6 минут.
Если после завершения цикла заполнения, давление в системе не восстановлено, приблизительно через 6 минут  
выполняется повторный цикл.
В случае если обе попытки заполнения не привели к нормализации давления, требуемого системой, заполнение 
в автоматическом режиме прекращается. Для повторного выполнения цикла автоматического заполнения, 
необходимо отключить котел от источника электропитания.

Рис. 3a
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01В случае заедания электрического клапана подачи, клапан можно освободить 
вручную поворотом винта отверткой, как показано на рисунке 5, переместив 
прорезь винта напротив метки С, нанесенной на корпусе клапана (рис. 3а-А).

ВАЖНО: кран заполнения котла (рисунок 3б) должен постоянно оставаться 
открытым, так как это обязательное условие для выполнения автома-
тического цикла заполнения. Для отключения системы автоматического 
заполнения, достаточно закрыть этот клапан. Котел продолжит работу в 
нормальном режиме.

Котел оснащен гидравлическим манометром, который защищает котел от 
включения и работы без воды.

СОЛНЕЧНЫЙ КОНТУР

Следует периодические проверять, чтобы величина давления, 
отображаемая на манометре контура солнечного нагрева (3 – рис. 11), 
расположенном на накопительном котле справа, составляла 2,5 бар при 
холодной системе.

Для установки контура солнечного нагрева воды, смотрите параграф 14.1 
(раздел информации для монтажа). Данная операции должна произво-
диться квалифицированным техническим персоналом.

Рис. 3b

13.4 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ
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14. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО КОНТУРА

Конструкция котла предусматривает возможность подключения контура солнечного нагрева воды с целью его
интеграции в процесс приготовления воды для ГВС.
Котел обеспечивает нагрев только верхней части накопительного котла (емкость 100 литров).
Установка состоит из следующих компонентов:

• Насос солнечного контура
• Расходомер с диапазоном настройки от 120 до 720 л/ч (расходомер солнечного контура)
• Узел заполнения и слива солнечного контура
• Сбросной клапан солнечного контура (6 бар)
• Расширительный бак солнечного контура (емкость 18 литров)
• Термометры подачи и возврата солнечного контура
• Манометр давления солнечного контура
• Электронный регулятор солнечного контура
• Датчик температуры коллектора солнечного контура (устанавливается на панели)

Рекомендуемые характеристики солнечных нагревательных панелей (смотрите также руководства по монтажу и
эксплуатации, поставляемые с солнечными панелями):

• Максимальная полная площадь коллекторов 5м2 (максимум 2 плоские панели).
• Максимальное падение давления соответствует расходу 70 л/ч на м2 поверхности коллекторов.
• Рекомендуемая величина расхода для получения большей эффективности солнечных панелей составляет 

40 л/ч на м2 поверхности коллекторов.

Количество
панелей

Площадь
поверхности
панелей, м2

Расход теплоносителя (л/ч) Max. тепловая
емкость коллектора

Вт

Время нагрева
накопительного бака

(*)Max. рекомедуемый

1 2,5 175 100 1100 10 ч 10 мин

2 5 350 200 2200 5 ч 15 мин

(*) при ΔT = 50 K (разница температур между подачей и обратным потоком ГВС)
Тепловая емкость коллектора P = 440 Вт/м2 Солнечное излучение = 800 Вт/м2 К.П.Д. = 55 %

Контур солнечного нагрева воды устанавливается в соответствии со схемой на рисунке 9.

Рис. 9
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Расширительный бак солнечного контура имеет емкость 18 литров и расчитан для системы емкостью 45 литров
(максимальное рабочее давление 5 бар – начальное давление 2,5 бар).
Возможно удлинение соединительных патрубков до 200 метров при диаметре 16 мм (емкость контура котла 4 л,
емкость солнечных нагревательных панелей (2 шт.) 3,4 л).
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Площади поперечных сечений патрубков солнечного контура (панели + трубопроводы + клапаны) необходимо 
подбирать согласно нормальным методикам, с учетом характеристик зависимости емкости/напора, представленных
на графике. Рабочая точка насоса должна обеспечивать необходимый расход циркуляции.

На подающем патрубке солнечных нагревательных панелей необходимо установить гильзу для установки
датчика температуры (входит в комплект поставки) на коллекторе (см. рис. 10). Для получения информации об
электрических соединениях, смотрите параграф 19.2.

Рис. 10

Важно: При работе с компонентами солнечного контура следует учитывать возможность достижения ими 
высоких температур.
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24
926.370.2 - RUРуководство для монтажника

14.1 ЗАПОЛНЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО КОНТУРА

Данная операция выполняется поворотом кранов заполнения/слива на узле заполнения/расходомера, доступ к 
которому обеспечивается снятием дверцы накопительного бака (см. рис. 11).

Из соображений безопасности, заполнение контура следует выполнять при отсутствии солнечного света.
Перед заполнением, контур следует промыть и проверить на герметичность.

Для защиты установки солнечного нагрева от замерзания следует использовать подходящие (40%) растворы 
антифриза (например: полипропиленгликоль в сочетании с ингибиторами известкового налета и коррозии).
Подробнее о выборе антифриза и пропорциях раствора, смотрите руководство по солнечной нагревательной 
панели.

Для заполнения контура следует использовать внешний насос, подходящий для этих целей (способный создать 
необходимый напор и циркуляцию теплоносителя). Перед началом заполнения контура, необходимо изучить 
инструкцию к насосу.

Для выполнения операции заполнения, необходимо:

• Снять переднюю панель накопительного бака, перемещая ее в вертикальной плоскости (панель закреплена с 
помощью зажимов);

• Установить шланги насоса заполнения в разъемы шлангов, установленных на кранах заполнения/слива;
• Открыть краны заполнения/слива (1) и воздухоотводящий клапан контура, закрыть перепускной клапан 

(байпас) (2);
• Привести в действие насос до полного удаления воздуха из контура;
• Закрыть краны заполнения/слива (1) и воздухоотводящий клапан контура, открыть перепускной клапан 

(байпас) (2), когда давление на манометре (3) достигнет приблизительно 2,5 бар;
• Запустить систему приблизительно на полчаса, убедиться в отсутствии воздуха в контуре;
• Убедиться, что давление в контуре равно 2,5 бар, при необходимости отрегулировать.

Рис. 11
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15. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОВОДА

Ниже описываются аксессуары, поставляемые с котлом и обеспечивающие простую установку котла. Котел
специально спроектирован с возможностью подсоединения к коаксиальной системе труб забора воздуха –
отвода продуктов сгорания (с вертикальным и горизонтальным расположением труб). При помощи специального
раздвоителя отвод продуктов сгорания может осуществляться и по раздельным трубам.
Если используются аксессуары других фирм, необходимо, чтобы они были сертифицированы для
данного типа использования и потеря напора в них не превышала 100 Па.
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C43 C53 C83

Рис. 12

Обратите внимание при монтаже следующих дымоходов и воздуховодов:

С13, С33 Наконечники дымоходов сдвоенных выпускных трубопроводов 
должны быть размещены внутри квадрата стороной в 50 см. По-
дробные указания даны в инструкциях к отдельным аксессуарам.

С53 Наконечники дымоходов и воздуховодов нельзя размещать на 
противоположных стенах здания.

С63 Максимальная потеря напора в трубопроводах не должна пре-
вышать 100 Па. Трубопроводы должны быть сертифицированы
для данного типа применения при температурах выше 100°С.
Наконечник дымохода должен быть сертифицирован согласно
соответствующим нормам и правилам.

С43, С83 Дымоход или дымовая труба должны быть пригодны для данного 
применения.

ВНИМАНИЕ: для безопасной работы котла необходимо, чтобы
трубы отвода продуктов сгорания были хорошо зафиксированы
на стенах с помощью специальных кронштейнов.

…КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД (КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ)

99
05

19
_0

40
0

Коаксиальная
выходная муфта

Этот тип трубопровода позволяет отводить сгоревшие газы наружу
и забирать воздух для горения снаружи здания, а также присоеди-
няться к общему дымоходу (LAS - система).
90° коаксиальный изгиб позволяет присоединять котел к дымоходу
в любом направлении, поскольку он может поворачиваться на 360°.
Кроме того, он может использоваться в качестве дополнительного
в сочетании с коаксиальной трубой или с 45° изгибом.

Если выход дымохода расположен снаружи, воздуховод должен
выступать из стены не менее чем на 18 мм с тем, чтобы на него
герметично установить алюминиевую погодную насадку во избе-
жание попадания воды.
Обеспечьте наклон трубы в сторону котла - 1см на каждый метр ее
длины.

90° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 1 м.
45° изгиб сокращает возможную полную длину трубы на 0,5 м.
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15.1 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА С НАКОНЕЧНИКОМ ДЫМОХОДА Ø 60/100
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L max = 10 м   Ø 60/100 мм
L max = 25 м   Ø 80/125 мм

L max = 9 м   Ø 60/100 мм
L max = 24 м    Ø 80/125 мм

15.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЩЕМУ ДЫМОХОДУ (LAS система) Ø 60/100
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15.3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА С НАКОНЕЧНИКОМ ДЫМОХОДА Ø 60/100
Такая установка может быть выполнена как на плоской, так и на скатной крыше путем закрепления наконечника с 
соответствующей погодной насадкой и рукавом (дополнительные аксессуары поставляется по требованию).
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L max = 10 м   Ø 60/100 мм
L max = 25 м    Ø 80/125 мм

L max = 10 м   Ø 60/100 мм
L max = 25 м    Ø 80/125 мм

L max = 8 м   Ø 60/100 мм
L max = 23 м    Ø 80/125 мм

L max = 9 м   Ø 60/100 мм
L max = 24 м    Ø 80/125 мм
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Колено 90° позволяет присоединять котел к дымоходу в любом направлении, поскольку оно может 
поворачиваться на 360°. Кроме того, колено 90° может использоваться в качестве дополнительного в сочетании 
с дополнительной трубой или с коленом 45°.

… СИСТЕМА ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО ДВУМ ОТДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ.

Этот тип установки позволяет отводить продукты сгорания, как через стену, так и в коллективный дымоход. 
Приток воздуха для сгорания может осуществляться также с другой стороны, чем та, куда выходит дымоход. 
Разделительный комплект состоит из дымоходного переходника (100/80) и переходника для воздуховода.
Переходник для воздуховода закрепите винтами с уплотнителями, вынутыми ранее из дымового колпака.
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15.4 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗДЕЛЬНАЯ ДЫМООТВОДЯЩАЯ СИСТЕМА С НАКОНЕЧНИКАМИ

15.5 ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗДЕЛЬНАЯ ДЫМООТВОДЯЩАЯ СИСТЕМА С НАКОНЕЧНИКАМИ

L max = 15 м
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Важно! Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в сторону котла не менее 1см на каждый метр
длины.

При установке дымохода убедитесь, что труба хорошо изолирована (напр., стекловолокном) в месте прохода
трубы сквозь стену здания.
Подробные инструкции об установке труб смотри в руководствах, прилагаемых к комплектам.

(L1 + L2) max  = 80 м

Общая длинна труб притока воз-
духа не должна превышать 15 м



29
926.370.2 - RUРуководство для монтажника

16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

16.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОТЛУ

Внимание: перед началом работ, отключить котел от источника электропитания.

Для того чтобы получить доступ к клеммным колодкам М1 и М2 откиньте панель управления вниз и снимите две
предохранительные крышки (снять передний корпус).

Колодка М1
Клеммы 1-2: “ТА” подсоединение комнатного термостата.

Колодка М2
Клеммы 1-2: подключение климатического регулятора AVS 77. Соблюдение полярности соединений не

обязательно.
Клеммы 3-4: подключение датчика уличной температуры фирмы SIEMENS модели QAС34 (заказывается от-

дельно). Для правильной установки данного устройства изучите приложенную к нему инструкцию.
Клеммы 5-6: подключение датчика приоритета контура ГВС.
Клемма 7: не используется.
Клемма 8-9-10: электропитание для зонального клапана (рис.19).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед открытием панели необходимо отключить котел от источника электропитания.

Котел электрически безопасен только если он правильно подключен к эффективной системе заземления в
соответствии с действующими правилами техники безопасности.
С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с
заземлением. Убедитесь в соблюдении правильной полярности.
Используйте двухполюсный выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3мм.

При замене сетевого кабеля рекомендуется использовать кабель сечением 3x0.75 мм2 и максимальным диамет-
ром 8мм.
В клеммную колодку встроены плавкие предохранители на 2А (для их проверки или замены выньте черный
держатель предохранителя).

Рис. 13 0706_2905 / CG_1932
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       L

M1 M2

Внимание
Всегда отключайте
электропитание
перед работой с
компонентами котла

Для получения доступа к электрическому оборудованию котла, необходимо снять нижнюю панель (панель
накопительного бака), снять винты, после чего снять верхнюю панель (панель котла). Снять два винта,
фиксирующих панель, поднять панель, потянуть ее на себя, после чего повернуть.
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17. УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА AVS 77

0706_0501 / 56_8836

0606_0504

Рис. 14

Рис. A

Рис. B

Для присоединения климатического регулятора действовать следующим образом:

• открыть климатический регулятор (безвинтовое крепление) вручную;
• подсоединить два провода, идущих от клеммной колодки котла М2 (рис.13), как показано на рис.С.

Внимание: климатический регулятор - прибор низкого напряжения, его нельзя подсоединять к электросети 
напряжением 230 В. Для осуществления электрических подсоединений смотри параграфы 16.1 и 32.
Климатический регулятор может быть установлен либо непосредственно на котле (функция термостата 
комнатной температуры отключена) либо на стене.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

• установите параметр “AMBON” равным 0, как описано в параграфе 33;
• установите параметр 555.4 = 1, как описано в разделе 22.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ТЕРМОСТАТА

• обеспечить доступ к клеммной колодке источника электропитания (рис. 11);
• подключить контакты термостата температуры помещения к зажимам (1) и (2);
• включить питание котла;

17.1 УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА

Для установки климатического регулятора внутри приборного щитка передней панели котла (рис.14), необхо-
димо действовать следующим образом:
1. Снять решетку (1) с передней панели котла вручную, как показано на рисунке;
2. Снять крышку (2) с решетки, после чего установить решетку назад на переднюю панель;
3. Отрезать два красных провода, выходящих из панели и соединить их как показано на рис. С;
4. После этого, установить климатический регулятор в специальное посадочное место в крышке.
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ВАЖНО: по завершении установки климатического регулятора включите электропитание котла и проверьте
работу регулятора.

Рис. 15

Для установки климатического регулятора на стене необходимо действовать следующим образом:

1. Отвинтить два винта, которые фиксируют переднюю панель котла и снять ее;
2. Открыть доступ к клеммной колодке М2 как показано на рисунке ниже;
3. Подключить два провода, идущих от климатического регулятора к клеммам 1 и 2;
4. Подключить климатический регулятор, как показано на рис. С раздела 17.

17.2 УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА СТЕНЕ
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Клемная коробка М2

18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
В котле предусмотрена возможность присоединения датчика наружной температуры (поставляется отдельно).
Для подключения руководствуйтесь приведенным ниже рисунком (клеммы 3-4) и инструкцией, прилагаемой к
датчику.

Рис. 16

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае прямого подключения установки к системе “теплые полы”, необходимо установить защитный термостат
для защиты от перегрева.

Подключие кабель, выходящий из клеммной колодки М2 (клеммы 5-6 – рис. 16) к датчику NTC в передней
части накопительного бака (рис. 11).

17.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА
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При подключенном датчике уличной температуры
регулирование температуры на подаче в систему
отопления можно осуществлять двумя разными спо-
собами.

• В случае, когда климатический регулятор уста-
новлен на котле (раздел 17.1), регулирование
температуры на подаче в систему отопления
зависит от кривой K REG (график 1) и от
температуры (COMF) которую устанавливают в
ручном режиме с помощью кнопок +/-       .

• В случае, когда климатический регулятор уста-
новлен на стене (раздел 17.2), регулирование
температуры на подаче в систему отопления 
зависит от кривой K REG (график 1), от
коэффициента “KORR” (учитывает влияние
температуры в помещении - параграф 30) и от
температуры (ТАМВ) которую устанавливают в
ручном режиме с помощью кнопок +/-       .

Кривые K REG (климатического регулятора AVS 77)

График 1

Tm = температура воды на подаче в систему отопления
T.е = температура наружного воздуха

T.e (°C)

T.m (°C)
Tm MAX = 85°C

Функционирование зоны, управляемой климатическим регулятором AVS 77, не зависит от зоны или от зон,
контролируемых комнатными термостатами, которые подсоединены к котлу.
Предусмотрены два различных способа функционирования зон НЕ управляемых климатическим регулятором AVS 77:
без датчика уличной температуры (способ 1) и с датчиком уличной температуры (способ 2)

СПОСОБ 1 - без датчика уличной температуры.
Для того чтобы установить значение температуры
воды на подаче в систему отопления зон, не
контролируемых AVS 77 необходимо действовать
следующим образом:

• установить значение температуры на подаче для зон,
не контролируемых AVS 77, с помощью параметра
“CH2SF” (раздел 30).

Внимание: в случае одновременного запроса со стороны
основной зоны, контролируемой устройством AVS 77, и
со стороны одной из вспомогательных зон температура
на подаче будет максимальной величиной между
значением, установленным на устройстве AVS 77, и зна-
чением, задаваемым электронной платой котла.

СПОСОБ 2 - с датчиком уличной температуры.
Для того чтобы установить климатическую кривую
Kt зон, не контролируемых AVS 77 необходимо дей-
ствовать следующим образом:

График 2 
0409_1601

Tm = температура воды на подаче в систему отопления
T.е = температура наружного воздуха

Климатическая кривая “Kt” (электронной
платы котла)
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Выбор климатической кривой “Kt” осуществляется техническим специалистом с помощью климатического
регулятора AVS 77, изменяя параметр 532, как описано в параграфе 21.
Регулирование температуры на подачу в систему отопления рассчитывается на основе установленного значения
параметра “СH2SR” (раздел 30).
На графике 2 показаны возможные кривые.
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19. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО КОНТРОЛЛЕРА

Накопительный бак поставляется совместно с электронным контроллером солнечного нагрева.

Подключение выполняется к источнику 230 В (ВНИМАНИЕ: перед началом работ, отключить котел от источника
электропитания).

Для выполнения этой операции, необходимо:
• Снять переднюю панель накопительного бака, потянув ее на себя (панель закреплена с помощью зажимов);
• Обеспечить доступ к электрическим компонентам котла (смотрите параграф 16.1);
• Подключить силовой кабель, поставляемый в комплекте с контроллером солнечного нагрева, к клеммной 
колодке котла (смотрите параграф 16.1) вместе с силовым кабелем котла, соблюдая правильную полярность.

ФАЗА L: Коричневый
НЕЙТРАЛЬ N: Голубой
ЗЕМЛЯ       : Желто-зеленый

При замене кабеля, необходимо использовать кабель HAR H05 VV-F 2x0.75 мм2 с двойной изоляцией.

Для получения доступа к клеммам контроллера, необходимо снять его с кронштейна накопительного бака,
потянув его вверх (закреплен с помощью втулок и пазов), открыть переднюю крышку контроллера и откинуть ее
вверх (подвеска на петле сверху).

Рис. 17

09
05

_1
31

1 
/ C

T_
07

69

КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОЛ-
ЛЕКТОРЕ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА КОТЛА
LUNA SOLAR

ВВОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
230В-50Гц

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СОЛ-
НЕЧНОГО КОНТРОЛЛЕРА



34
926.370.2 - RUРуководство для монтажника

(смотрите также руководство к данному компоненту)

Контроллер управляет работой насоса контура солнечного нагрева в зависимости от величин температуры, 
измеренной датчиком накопительного бака и датчиком на коллекторе.

На приведенной ниже иллюстрации показаны символы, отображаемые на дисплее в процессе эксплуатации. В 
нормальном режиме работы отображаются только некоторые из показанных символов, в зависимости от 
функции, выбранной в меню.

19.1 ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА

Контроллер солнечного нагрева поставляется со следующими заводскими настройками:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ВЕЛИЧИНА НАСОС

Разница температур между датчиком на коллекторе и 
датчиком накопительного бака

ΔT> 7 K ВКЛЮЧЕН

ΔT< 3 K ВЫКЛЮЧЕН

Максимальная температура в накопительном баке T> 65°C 

Максимальная температура в коллекторе T> 120°C 

Функция защиты коллектора от перегрева ВЫКЛ.

Функция охлаждения накопительного бака ВЫКЛ. 

Функция защиты контура солнечного нагрева воды
Функция защиты контура солнечного нагрева воды отключает систему при превышении температуры, 
установленной как “Tколлектора max + 10 K” (заводская установка 130°C). Данная функция всегда активна вне 
зависимости от состояния защиты коллектора. После снижения величины температуры ниже установленного 
значения, система повторно включается.

Проверка мощности контура солнечного нагрева воды
Контроллер солнечного нагрева воды управляет разницей температур на коллекторе и в накопительном баке.
В случае если разница превышает значение, установленное как параметр 60K + ΔTmax (заводская установка 
67 K), дисплей контроллера мерцает, сигнализируя об ошибке (высокая разница температур свидетельствует о 
неправильном сечении трубопроводов или неисправности насоса).

Дисплей мерцает, сигнализируя о системной ошибке.
При необходимости изменения заводских параметров, следует использовать методы, описанные в руководстве к 
контроллеру солнечного нагрева воды, поставляемого с накопительным баком (данная операция должна 
выполняться специально обученным техническим персоналом).

Рис. 18

09
05

_1
31

2

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ВЫБОР ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА

ВЫКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН

ВЫКЛЮЧЕН



35
926.370.2 - RUРуководство для монтажника

Установить датчик коллектора солнечного контура в специальной гильзе (см. раздел 14 “Подключение
солнечного контура”) и выполнить его электрическое подключение к контроллеру солнечного нагрева.
Для выполнения этой операции, необходимо:

• Снять переднюю панель накопительного бака, потянув ее на 
себя (панель закреплена с помощью зажимов);

• Использовать кабель HAR H05 VV-F 2x0.75 мм2 с двойной 
изоляцией для подключения концов датчика температуры на
коллекторе к двухконтактной клеммной колодке на метал-
лическом кронштейне накопительного бака (рис. 17).

Для длинных соединений следует использовать экранированные кабели.

19.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА КОЛЛЕКТОРА СОЛНЕЧНОГО КОНТУРА

Сечение проводника Макс. длинна

2 x 0,5 мм² 15 м

2 x 0,75 мм² 50 м

20. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ КОТЛОВОГО КОНТУРА
В процессе первого заполнения установки, необходимо выпустить весь воздух из контуров ГВС и котла. Для этого,
необходимо попеременно включать котел в режим ГВС и отопления при выключенной горелке, как описано ниже:

• Закрыть клапан подачи газа;
• Нажать кнопку зимнего режима;
• Увеличить температуру ГВС до максимального значения с помощью соответствующих кнопок +/-        . Это 

приводит к включению реверсивного клапана на змеевике накопительного бака. Включается сигнал.
• В качестве альтернативы, можно увеличивать температуру отопления до максимума с помощью соответствую-

щих кнопок +/-         и снизить до минимума температуру ГВС.
Это приводит к включению реверсивного клапана на контур отопления.
При необходимости, повторить описанные выше операции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заполнение системы отопления требует особого внимания. В частности, при открытии любых
термостатных клапанов в системе, необходимо обеспечивать медленный ток воды для предотвращения формиро-
вания пузырьков воздуха в первичном контуре до достижения рабочего давления. После этого, следует выпустить
воздух из всех радиаторов системы. Компания BAXI не несет ответственность за любой ущерб, возникший по
причине наличия пузырьков воздуха в первичном теплообменнике из-за невыполнения или недостаточного
выполнения изложенных выше указаний.

21. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ЗОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

Рис. 19

ЗОНА 1
(AVS 77)

В котле предусмотрена возможность подключения к зональной системе отопления. Климатический регулятор AVS 77
может использоваться как комнатный термостат одной из зон, в то же время для контроля остальных зон могут
применяться обыкновенные комнатные термостаты (для присоединения к клеммной колодке, см. параграф 16.1).
Схема подключения показана на рисунке 19.
Температура в контуре отопления зоны, контролируемой устройством AVS 77, устанавливается автоматически самим
регулятором.
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22. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА AVS 77

0703_0910

Для установки параметров котла действовать следующим
образом:
• нажимать не менее 3 сек кнопку IP;
• нажать и держать нажатой кнопку      и затем нажать        

(см. рис.20).

Когда функция активна, следом за версией программного
обеспечения электронной платы LMU34 на дисплее
появится надпись “ОF 725”.

Изменение параметров:
• нажимать одновременно в течение 3 сек две кнопки +/- и        

(вы войдете в список параметров, на дисплее появится
надпись ОF 504, которое сменится значением параметра);

• для просмотра параметров действовать кнопками +/-       
(см. таблицу ниже);

• для изменения отдельных параметров, действовать 
кнопками +/-        ;

• для запоминания измененного значения параметра и возврата в общий список параметров нажать ОК;
• нажать кнопку IP, чтобы выйти из функции программирования.

Рис. 20

*  Данные параметры различаются в зависимости от модели котла. Для полного перечня парамет-
ров смотри инструкции по обслуживанию.

Параметры, настраиваемые с помощью климатического регулятора AVS 77

Параметр

504

516

532

534

536 
 

541

544

545

555.0 

 

555.1 

 

555.2

555.3

555.4 

 

555.5…555.7

608

609

610

611

612

613

614

641

677

651

Описание параметров

Максимальная температура на подаче в контур отопления (°С)

Автоматическое переключение Лето-Зима

Наклон климатической кривой “kt” контура отопления

Коррекция температуры в помещении

Максимальная скорость (количество об./мин – rpm) вентилятора в контуре отопления 
(максимальная мощность в контуре отопления)

PWM (%)max в контуре отопления

Время (сек.) постциркуляции насоса

Минимальное время (сек.) отопления остановки горелки при работе на контур

Установка функции “чистка дымохода”: 
1: установлена 
0: не установлена

Установка функции “антилегионелла”: 
1: установлена 
0: не установлена

Установка прессостата или дифференциального гидравлического прессостата

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Установка климатического регулятора AVS 77 
1: температура на подаче в систему отопления контролируется AVS 77, комнатный термо-

стат, подсоединенный к котлу, управляет запросом на тепло 
0: температура на подаче в систему отопления и запрос на тепло управляются независимо 

AVS 77 или комнатным термостатом, подсоединенным к котлу.

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Установка значения PWM (%): режим розжига

Установка значения PWM (%): минимальная полезная мощность

Установка значения PWM (%): максимальная полезная мощность

Установка количества об./мин (rpm): режим розжига

Установка количества об./мин (rpm): минимальная полезная мощность

Установка количества об./мин (rpm): максимальная полезная мощность

Установка входных устройств ОТ (AVS 77)

Установка времени поствентиляции (сек)

Регулировка мощности котла max (100%) - min (0%) во время настройки газового клапана

Типология котла (установка контура ГВС) 
1: аппарат работает только на отопление 
2: аппарат работает на отопление и на ГВС 
4: с предварительным нагревом 
13: с контуром солнечного нагрева воды

По умолчанию
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23. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Для калибровки газовых клапанов необходимо включить функцию калибровки, описанную в разделе 22 и

выполнить следующие операции:

1) Регулировка максимальной мощности. 
Проверьте, чтобы содержание СО2, измеренное в дымоотводящем патрубке при работе котла на
максимальной мощности, соответствовало приведенному в Таблице 1. В противном случае, поверните
регулировочный винт (V), расположенный на газовом клапане, по часовой стрелке чтобы уменьшить
содержание СО2, и против часовой стрелки, чтобы увеличить его.

2) Регулировка минимальной мощности. 
Проверьте, чтобы содержание СО2, измеренное в дымоотводящем патрубке при работе котла на
минимальной мощности, соответствовало приведенному в Таблице 1. В противном случае, поверните
регулировочный винт (К), расположенный на газовом клапане, по часовой стрелке чтобы увеличить содержа-
ние СО2, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его.
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Рис. 21

Pi: точка измерения давления газа на подаче

Pout: точка измерения давления газа на горелке

P: точка измерения давления для измерения отклонения

Pl: вход сигнала от вентилятора.

V: регулировочный винт напора газа

K: регулировочный винт отклонений.

ВАЖНО: В случае перевода котла на другой тип газа, с природ-
ного на сжиженный (пропан), перед проведением вышеописанной
процедуры регулировки газового клапана, необходимо
осуществить следующие операции:

• Поверните регулировочный винт (V), расположенный на 
газовом клапане по часовой стрелки. Число поворотов должно
быть равно значению, приведенному в таблице 3;

• Установите с помощью климатического регулятора AVS 77 па-
раметры 608 и 611, относящиеся к мощности розжига. Порядок
действий описан в главе 22. Задаваемые величины приведены
в таблице 3.

23.1 НАСТРОЙКА ГАЗОВОГО КЛАПАНА

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае, если система отопления состоит из одной зоны с низкой температурой (”теплые полы”) установить
параметр “CHSL” = 45°, как описано в параграфе 30.

Войти в функцию программирования параметров электронной платы, как показано в параграфе 22.

• Пролистать список параметров и выбрать параметр OF 555.0;
• Установить параметр OF 555.0 = 1, затем нажать кнопку ОК (функция будет активирована);

Для быстрой установки максимальной или минимальной мощности котла необходимо:

• Заново пролистать список параметров и выбрать параметр OF 677;
• Установить параметр OF 677 = 100%, затем нажать кнопку ОК; (котел быстро перейдет на максимальную 

мощность)
• установить параметр OF 677 = 0%, затем нажать кнопку ОК; (котел быстро перейдет на минимальную мощно-

сть)
• отрегулировать газовый клапан, как описано в пп.1 и 2 параграфа 23.

Примечание: функция регулировки газового клапана длится 15 мин, по истечении этого времени функция
заканчивается автоматически. Для выхода из данной функции до истечения 15 мин, установить параметр 
OF 555.0 = 0 или отключить котел от электросети.
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Внимание: во время работы функции регулировки газового клапана трехходовой клапан переключен на систему
отопления.
Если невозможно отрегулировать газовый клапан, так как котел выключается из-за срабатывания предохрани-
тельного термостата, действовать следующим образом:
- выйти из функции регулировки;
- перейти на работу в системе ГВС при максимальном расходе воды;
- отрегулировать газовый клапан на максимальной мощности, как приведено в параграфе 22.

Для того чтобы отрегулировать газовый клапан на минимальной мощности, войдите в функцию
регулировки газового клапана, как описано выше.

Таблица 1a

ТАБЛИЦА 1: СОДЕРЖАНИЕ СО2 В ОТХОДЯЩИХ ГАЗАХ

ТАБЛИЦА 2: РАСХОД ГАЗА НА МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

ТАБЛИЦА 3: ДАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ 608 И 611

Таблица 2a

Модель
котла

Количество
поворотов
винта по
часовой

стрелке (V)

Параметр 608, (%) Параметр 611, 
(об/мин)

Параметр 609, (%) Параметр 612, 
(об/мин)

Прир. газ
G20

Пропан
G31

HT	240 2 50 35 4300 4000 - - - -

HT	120 1 3/4 40 40 4000 3350 10 15 1200 2200

Таблица 3

HT 240 

Содержание СО2 при макс. потребляемой тепловой мощности 
Содержание СО2 при мин. потребляемой тепловой мощности 
Максимальное содержание СО
Форсунка газовой горелки

G20 – 2H – 20 мбар 
(природный газ, номинальное 

давление - 20 мбар) 
8,7%
8,4%

< 250 ppm
7,5 мм

G31 – 3P-37 мбар 
(пропан, номинальное 
давление – 37 мбар) 

10%
9,5%

< 250 ppm
7,5 мм

Таблица 1б

HT 120 

Содержание СО2 при макс. потребляемой тепловой мощности 
Содержание СО2 при мин. потребляемой тепловой мощности 
Максимальное содержание СО
Форсунка газовой горелки

G20 – 2H – 20 мбар 
(природный газ, номинальное 

давление - 20 мбар) 
8,7%
8,4%

< 250 ppm
4,0 мм

G31 – 3P-37 мбар 
(пропан, номинальное 
давление – 37 мбар) 

10%
9,5%

< 250 ppm
4,0 мм

HT 240 

Удельная теплотворная способность
при максимальном давлении
при минимальном давлении

G20 – 2H – 20 мбар 
(природный газ, номинальное 

давление - 20 мбар) 
 34.02 МДж/м3 

 2.61 м3/час
 0.43 м3/час

G31 – 3P-37 мбар 
(пропан, номинальное 
давление – 37 мбар) 

46.3 МДж/кг 
 1.92 кг/час 
 0.32 кг/час

Потребление газа при 15°С 1013 мбар

Таблица 2б

HT 120 

Удельная теплотворная способность
при максимальном давлении
при минимальном давлении

G20 – 2H – 20 мбар 
(природный газ, номинальное 

давление - 20 мбар) 
 34.02 МДж/м3 

 1.31 м3/час
 0.22 м3/час

G31 – 3P-37 мбар 
(пропан, номинальное 
давление – 37 мбар) 

46.3 МДж/кг 
 0.96 кг/час 
 0.31 кг/час

Потребление газа при 15°С 1013 мбар

Прир. газ 
G20

Пропан 
G31

Прир. газ 
G20

Пропан 
G31

Прир. газ 
G20

Пропан 
G31
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Котел спроектирован в полном соответствии с европейскими нормами и содержит следующие устройства:

• Термостат перегрева
Предохранительный термостат, датчик которого устанавливается на подаче в контур отопления, отключает 
котел при чрезмерном перегреве воды контура отопления, вызванном неисправностью регулирующего 
устройства. В этих условиях котел блокируется. После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно 
повторное включение. Для этого необходимо нажать кнопку OK (параграф 9.1).

Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

• Датчик тяги – датчик температуры отходящих газов
Это устройство устанавливается на первичном теплообменнике. Когда значение температуры 
превышает 110°С, электронная плата блокирует подачу газа к горелке. После устранения причины, 
вызвавшей блокировку, возможно повторное включение. Для этого необходимо нажать кнопку OK 
(параграф 9.1).

Внимание: повторное включение возможно только при значении температуры меньше 90°С.

Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

• Датчик ионизации пламени.
Электрод для определения наличия пламени блокирует котел при нарушении подачи газа или неполном 
горении основной горелки.
Для возобновления нормальной работы нажать кнопку OK (параграф 9.1).

• Гидравлический прессостат минимального давления.
Данное устройство позволяет включить основную горелку только если давление в системе выше 0,5 бар.

• Постциркуляция насоса
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и 
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (насос системы 
отопления).

• Устройство защиты от замерзания
Электронная система управления котла имеет функцию “защиты от замерзания” в системе отопления и в 
системе ГВС, которая при падении температуры воды в контуре ниже 5°С включает горелку до достижения на 
подаче температуры, равной 30°С.
Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт и система 
находится под требуемым давлением.

• Защита от блокировки насоса
Если котел не работает в течение 24 часов подряд (на систему отопления или систему ГВС), насос 
включается автоматически на 10 сек.

• Защита от блокировки трехходового клапана
Если котел не работает на контур отопления в течение 24 часов подряд, трехходовый клапан осуществляет 
одно полное переключение.

• Водяной сбросной клапан системы отопления
Настроен на давление 3 бар и установлен в контуре отопления.

Сбросной клапан должен быть присоединен к дренажной системе через воронку. Категорически запрещается 
использовать его для слива воды из системы отопления.

• Пре-циркуляция насоса системы отопления
В случае работы котла на систему отопления, перед включением основной горелки может осуществляться 
пре-циркуляция насоса системы отопления. Длительность подобной функции зависит от температуры 
функционирования, условий установки и варьируется от 0 до нескольких минут.

• Водяной сбросной клапан (контур ГВС)
Настроен на давление 8 бар и используется в контуре ГВС.

24. УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Сбросной клапан должен быть присоединен к дренажной системе через воронку. Категорически запрещается 
использовать его для слива воды из системы отопления.
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• Сбросной клапан контура солнечного нагрева воды
Настроен на давление 6 бар и используется для контура солнечного нагрева воды.

• Термостатный смеситель контура ГВС
Данное устройство, регулируемое в пределах от 35 до 55 °C (заводская настройка 45°C), постоянно удерживает 
температуру подачи воды ГВС на установленном уровне в случае высоких температур воды в накопительном баке.

Примечание: функции устройств регулирования и безопасности действуют только при включенном котле.

Рис. 22
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25. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ЗАЖИГАНИЯ И ЭЛЕКТРОДА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

Сбросной клапан должен быть присоединен к дренажной системе через воронку. Категорически запрещается 
использовать его для слива воды из системы отопления.
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Рис. 23
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26. КОНТРОЛЬ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

Войти в функцию программирования параметров электронной платы, как показано в параграфе 22.

• Пролистать список параметров и выбрать параметр OF 555.0;
• Установить параметр OF 555.0 = 1, затем нажать кнопку ОК (функция будет активирована);

Примечание: функция ЧИСТКА ДЫМОХОДА длится 
15 мин, по истечении этого времени функция 
заканчивается автоматически. Для выхода из данной 
функции до истечения 15 мин, установить параметр 
OF 555.0 = 0 или отключить котел от электросети.
Для контроля отходящих газов котлы с принудительной 
вытяжкой имеют две точки замера на конической муфте.
Одна их них находится на вытяжном дымоходе и поз-
воляет контролировать соответствие отходящих газов 
гигиеническим нормам.
Вторая точка замера находится на трубе забора воздуха 
и позволяет определить наличие продуктов сгорания в 
забираемом воздухе при использовании коаксиальной 
системы труб.

В точках замера определяют:
• температуру продуктов сгорания;
• содержание кислорода (О2) или, наоборот, двуокиси 

углерода (СО2);
• содержание окиси углерода (СО).

Температура подаваемого воздуха определяется в точке замера на трубе подачи воздуха.

Внимание: в конце проверки закройте фланцы специальными колпачками.

26.1 АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ ДЫМОХОДА

Высокопроизводительный насос подходит для установки в любой отопительной однотрубной или двухтрубной 
системе. Встроенный в него клапан воздухоотводчик позволяет эффективно удалять находящийся в 
отопительной системе воздух.
Изменение скорости производится вручную с помощью переключателя, расположенного на крышке клеммной 
коробки насоса.
При работе насоса на сниженных скоростях, установщик должен тщательно проверить потери напора в системе 
отопления.

Расход воды ниже предельных значений повышает шумность теплообменника и вследствие этого 
приводит к его поломке.

27. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОД/НАПОР

ВНИМАНИЕ:
для правильной и надежной работы котла минимальный расход воды в системе отопления должен быть:

• LUNA 3 COMFORT HT 120 ≥ 400 л/ч;
• LUNA 3 COMFORT HT 240 ≥ 600 л/ч;
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Пластинчатый теплообменник системы ГВС сделан из нержавеющей стали и легко снимается при помощи 
отвертки следующим образом:

• если возможно, слейте воду только из котла через сливной кран;
• слейте воду из системы ГВС;
• снимите циркуляционный насос;
• отвинтите два винта (прямо перед вами), крепящие теплообменник ГВС, и выньте его (рис. 24).

Рис. 24
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Необходимо периодически проверять состояние 
защитного магниевого анода. Для выполнения этой 
операции, необходимо:
• Осушить накопительный бак как указано в пара-

графе 30 (осушение накопительного бака).
• Демонтировать верхний фланец путем снятия 

винтов (рис. 25) и проверить целостность магние-
вого анода. При необходимости, заменить.

29. ДЕМОНТАЖ МАГНИЕВОГО АНОДА
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Рис. 25

Для очистки вторичного теплообменника и/или контура ГВС используйте Cillit FFW-AL или Benckiser HF-AL.

Если жесткость воды выше 20°F (1°F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) рекомендуем установить полифосфатный 
дозатор или подобное устройство, соответствующее действующим нормам.

Дренаж накопительного бака осуществляет открыванием соответствующего крана в нижней части бака, доступ к 
которому обеспечивается снятием нижней передней панели:

• Снять нижнюю переднюю панель, перемещая ее в вертикальной плоскости (панель закреплена с помощью 
зажимов);
• Закрыть кран подачи холодной воды в бак (при необходимости, снять одну из двух боковых панелей);
• Открыть самый ближний к баку кран горячей воды.
• Установить сливной шланг в разъем патрубка, соединенного с краном, и подключить его к дренажной системе;
• Медленно отвернуть кольцевую гайку крана.

Строго запрещено осушать накопительный бак, используя сбросной клапан контура ГВС

30. ОСУШЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА

Следует периодически проверять змеевик солнечного нагрева воды.

Для выполнения этой операции, необходимо:
• Осушить накопительный бак как указано в параграфе 30 (осушение накопительного бака);
• Снять шесть винтов и снять верхний фланец;
• Очистить изгибы змеевика щеткой и устранить остатки загрязнений с помощью пылесоса.

31. ОЧИСТКА НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА 
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Для правильной и надежной работы котла необходимо ежегодно проверять:
• Внешний вид и непроницаемость прокладок газового контура и камеры сгорания;
• Состояние и правильное положение электрода зажигания и электрода-датчика пламени;
• Состояние горелки и прочность ее крепления;
• Отсутствие грязи внутри камеры сгорания. Для чистки используйте пылесос;
• Правильную настройку газового клапана;
• Отсутствие грязи внутри сифона;
• Давление в системе отопления;
• Давление в расширительном баке.
• Проверить правильность работы вентиляторов;
• Убедиться в отсутствии засорений дымохода и воздуховода;
• Проверить отсутствие загрязнений внутри сифона, устанавливаемого на некоторых моделях котлов;
• Проверить целостность магниевого анода в накопительном баке;
• Проверить величину давления расширительного бака ГВС;

Контур солнечного нагрева воды
• На холодном контуре, давление должно составлять 2,5 бар
• Проверить герметичность контура солнечной панели
• Проверить величину давления расширительного бака солнечного нагрева воды
• Проверить расход теплоносителя в контуре солнечного нагрева.

ВНИМАНИЕ
Перед началом любых работ по техническому обслуживанию необходимо отключить котел от
источника электропитания.
После завершения, необходимо вернуть регуляторы и/или рабочие параметры котла в их начальные
положения/значения.

32. ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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33. ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Для входа в функцию “вывод информации и предварительные установки” необходимо не менее 3 сек
нажимать кнопку IP;на дисплее появится бегущая надпись “INFO”.

Для того, чтобы выйти из данной функции, достаточно кратко нажать кнопку IP.

Для просмотра информации нажать кнопку ОК; когда на дисплее появятся большие мигающие цифры,
можно изменить их значение с помощью кнопок +/-

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

• “CH SL” максимальное значение температуры в системе отопления, значение задается с 
помощью кнопок +/-      .

ВНИМАНИЕ
нажимая кнопку          можно изменить шкалу измерения температуры из °С в °F.

• “ЕХT Т” Действующее значение температуры на улице (при подсоединенном датчике уличной температуры);
• “CH O>” Действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления
• “CH SР” Значение температуры воды в системе отопления
• “CH MX” Максимальное установленное значение в системе отопления (максимальное значение, 

устанавливаемое с помощью кнопок +/-      )
• “CH MN” Минимальное установленное значение в системе отопления (минимальное значение, 

устанавливаемое с помощью кнопок +/-      )
• “СН2SR” Значение температуры в помещении во втором контуре системы отопления (5…30).
• “CH2SF” Значение температуры воды во втором контуре системы отопления.

СИСТЕМА ГВС

• “HWO” Действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или накопительный бак
• “HWSР” Заданное значение температуры воды системы ГВС, значение устанавливается с помо-

щью кнопок +/-      .
• “HWRD” Пониженное значение температуры воды системы ГВС
• “HW MX” Максимальное значение температуры воды в системе ГВС (параметр только для чтения)
• “HW MN” Минимальное значение температуры воды в системе ГВС (параметр только для чтения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• “PWR %” Уровень мощности/модуляции пламени (%);
• “S FAN” Скорость вентилятора (количество оборотов /мин)
• “T EXH” Температура отходящих газов

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

• “K REG” Коэффициент регулирования (0,5…6,5) температуры на подаче в систему отопления (значение, 
установленное на заводе = 3, график 1). 
Значение устанавливается с помощью кнопок +/-       . Высокое значение коэффициента позволяет 
повысить температуру на подаче в систему отопления. Установите нужное значение коэффициента
регулирования K REG, и при изменениях уличной температуры температура в помещении останется
на заданном значении.

• “BUILD” Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1…10, заводское значение = 5).
Значение задается с помощью кнопок +/-       . Высокое значение параметра устанавливают для 
зданий/систем отопления с высокой тепловой инерцией, низкое значение относится к маленьким
зданиям или системам с низкой тепловой инерцией (термоконвекторы).

• “KORR” Определяет влияние температуры в помещении на установленное значение температуры (setpoint).
Значения находятся в интервале от 0 до 20. При повышении значения этого коэффициента, 
увеличивается влияние температуры в помещении.

• “AMBON” Включение/выключение датчика комнатной температуры климатического регулятора AVS 77 
(заводское значение =1). При значении, равном 1, датчик включен, при значении, равном 0, выключен.
При включенной функции температура в помещениях зависит от установленной температуры на
подаче в систему отопления (”CH SL”). Для изменения параметра нажать кнопки +/-       .

• “SDR” Гистерезис помещения (запаздывание изменения температуры в помещении) устанавливается от 
0,5°с до 4°с с помощью кнопок +/-       .
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• “HW PR” Включение программатора системы ГВС (0-1-2), заводское значение - 1.
• 0: выключено
• 1: всегда включено
• 2: включено с недельной программой работы котла на систему ГВС (”HW PR”, см. параграф 3.7)

• “L FCT” Если значение параметра равно 1, функция “антилегионелла” включена.

• “LTIME” Время поддержания функции после того, как достигнуто значение температуры “LTEMP”.

• “LTEMP” Максимальное значение температуры для функции “антилегионелла” (60°С).

• “COOL” Включение/выключение регулирования температуры в помещении летом (заводское значение = 0).
Функция включена при значении равном 1, котел переходит в два новых режима работы, указанных в 
главе 3.2:
ЛЕТО - ВЫКЛЮЧЕНО - ЗИМА - ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ - ЛЕТО+ОХЛАЖДЕНИЕ - ОХЛАЖДЕНИЕ
для включения данной функции необходимо нажать несколько раз кнопку      до тех пор, пока на 
дисплее справа от часов не появится символ      .
Данная функция позволяет использовать климатический регулятор для управления в летний период 
одним или несколькими внешними устройствами охлаждения (например, кондиционерами воздуха). В
данном режиме работы релейная плата котла включает внешние кондиционеры, когда температура в
помещении превысит значение, установленное на климатическом регуляторе. Во время работы в
данном режиме на дисплее мигает символ      . Для подсоединения релейной платы смотреть
соответствующую инструкцию на устройство.

• “LMU34” Если значение равно 1, включено управление версией программного обеспечения электронной
платы LMU34

Таблица возможных комбинаций функций AMBON и ЕТХ Т (датчик уличной температуры).

AMBON EXT T  ФУНКЦИЯ КНОПОК +/- 

0 отключен Регулирование температуры на подаче

0 подключен Регулирование температуры “комфорт”

1 Регулирование температуры в помещении (температура на подаче фиксирована)

1 Регулирование температуры в помещении (температура на подаче модулируется)

Для получения более подробной технической информации, смотрите инструкции по обслуживанию.

33.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отключен 

подключен 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 кран подачи в контур отопления
2 сифон
3 гидравлический прессостат
4 трёхходовой клапан
5 мотор трехходового клапана
6 термостат перегрева 105°С
7 датчик температуры отопления
8 расширительный бак
9 автоматический воздухоотводчик
10 концентрическая муфта
11 датчик тяги
12 электрод розжига
13 горелка
14 электрод контроля пламени
15 коллектор подачи газовоздушной 

смеси
16 первичный теплообменник
17 смеситель с устройством Вентури
18 газовая диафрагма

19 вентилятор
20 газовый клапан
21 пластинчатый водо-водяной теплообменник
22 насос с воздухоотводчиком
23 насос контура ГВС
24 кран слива воды из котла
25 манометр
26 сбросной клапан (3 бар)
27 кран заполнения котла
29 трехходовой смеситель с обратным

клапаном
30 сбросной клапан на контуре ГВС (8 бар)
31 расширительный бак солнечного контура
32 сбросной клапан солнечного контура (6 бар)
33 термометры солнечного контура
34 манометр давления солнечного контура
35 насос солнечного нагрева воды
36 расходомер с обратным клапаном
37 накопительный бак – датчик котла

Рис. 26

34. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

38 накопительный бак – датчик
солнечного контура

39 накопительный бак
40 расширительный бак контура ГВС
41 клапан слива накопительного бака
42 электрический клапан заполнения

системы
43 обратный клапан
44 клапан автоматического воздухо-

отводчика (солнечный контур)

MR подача системы отопления
RR возврат системы отопления
GAS газовый трубопровод
ACS ГВС
AFS вход холодной воды
RS рециркуляция ГВС
RPS возврат солнечной панели
MPS подача солнечной панели
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35. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫМ КОНТУРОМ

Плата солнечного контроллера BAXI

Датчик температуры в 
накопительном баке

Предохранители

Датчик температуре на 
возврате в солнечный 
коллектор

Насос солечного 
контура

Цвет проводов

C = Голубой
M = Коричневый
N = Черный
R = Красный
G/V = Желтый/Зеленый
B = Белый
G = Желтый

C
G
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09
07

_0
30

1

Датчик температуры
на солнечном
коллекторе

Клемная коробка накопительного 
бака LUNA SOLAR

Электропитание 
230В - 50Гц
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36. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(*) согласно EN 625 
(**) согласно EN 60529 

Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 
необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться 
контрактом в отношении третьих лиц    

««««

Модель котла LUNA 3 COMFORT HT  120 240 

Категория  II2H3P II2H3P 

Тип газа -- G20 G31 G20 / G31 
Номинальная потребляемая тепловая мощность котла при работе в 
системе ГВС кВт 12,4 12,4 24,7 

Номинальная потребляемая тепловая мощность котла при работе в 
контуре отопления кВт 12,4 12,4 20,5 

Минимальная потребляемая тепловая мощность котла кВт 2,1 4 4,1 

Номинальная полезная тепловая мощность котла при работе в 
системе ГВС 

кВт 
ккал/ч 

12 
10,320 

12 
10,320 

24 
20,640 

Номинальная полезная тепловая мощность при работе котла в 
контуре отопления 75/60ºС 

кВт 
ккал/ч 

12 
10,320 

12 
10,320 

20 
17,200 

Номинальная полезная тепловая мощность при работе котла в 
контуре отопления 50/30ºС 

кВт 
ккал/ч 

13 
11,180 

13 
11,180 

21,6 
18,580 

Минимальная полезная тепловая мощность котла 75/60ºС кВт 
ккал/ч 

2 
1,720 

3,9 
3,350 

4,0 
3,440 

Минимальная полезная тепловая мощность котла 50/30ºС кВт 
ккал/ч 

2,2 
1,892 

4,2 
3,610 

4,3 
3,698 

КПД согласно 92/42/ СЕЕ -   

Максимальное давление воды в контуре отопления бар 3 3 

Емкость расширительного бака котла л 8 8 

Давление в расширительном баке котла бар 0,5 0,5 

Давление в расширительном баке ГВС бар 0,5 0,5 

Емкость расширительного бака ГВС л 8 8 
Производительность ГВС при непрерывном режиме в первые 30 
минут (ΔТ = 30ºС) л/30 мин 372 483 

Объем накопительного бака нагреваемый котлом л 100 100 
Максимальное давление воды в системе ГВС бар 8 8 
Давление в расширительном баке системы ГВС бар 3,5 3,5 

Общий объем накопительного бака л 200 200 

Непрерывный выход горячей воды при ΔТ = 25ºС л/мин 6,9 13,8 
Непрерывный выход горячей воды при ΔТ = 35ºС л/мин 4,9 9,8 
Удельный расход (*) "D" л/мин 21 27 
Время нагрева накопительного бака (100 л) ΔТ = 50ºС мин 52 25 
Диапазон температур воды в контуре отопления °С 20÷80 20÷80 
Диапазон температур воды в контуре ГВС °С 35÷60 35÷60 
Емкость расширительного сосуда системы солнечного нагрева 
воды л 18 18 

Максимальное давление воды в контуре солнечного нагрева бар 6 6 
Теплообменная способность змеевика солнечного нагрева воды ΔТ 
= 30ºС кВт 20 20 

Давление в расширительном резервуаре системы солнечного 
нагрева воды бар 2,5 2,5 

Тип - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23 

Диаметр дымоотводящего патрубка (коаксиальная система) мм 60 60 

Диаметр патрубка забора воздуха (коаксиальная система) мм 100 100 
Диаметр дымоотводящего патрубка (раздельная система) мм 80 80 
Диаметр патрубка забора воздуха (раздельная система) мм 80 80 
Максимальный расход отходящих газов кг/с 0,006 0,006 0,012 
Минимальный расход отходящих газов кг/с 0,001 0,002 0,002 
Максимальная температура отходящих газов °С 73 73 
Класс NOx - 5 5 
Номинальное давление на подаче, газ метан 2H мбар 20 - 20 
Номинальное давление на подаче, газ пропан 3Р мбар - 37 37 
Напряжение электрической сети В 230 230 
Частота электрической сети Гц 50 50 
Номинальная электрическая мощность Вт 297 297 
Вес нетто (котел – накопительный бак – рама) кг 170 170 
Габаритные размеры 
высота мм 2056 2056 
ширина мм 600 600 
глубина мм 640 640 
Степень защиты от пыли и влаги - IPX5D IPX5D 

««««
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