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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
Изготовитель информирует, что вся продукция изготовлена и соответствует Российским требованиям. Котел 
сертифицирован на территории РФ и странах таможенного союза, сертификат № RU C-IT.АЯ46.В.69610 выдан 
26.05.2015г. выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации 
и тестированию».
Кроме того, устройства сертифицированы в соответствии со следующими Европейскими стандартами и/или 
директивами:Сертификация согласно Директивам ЕС, обязательная для всех стран-членов Европейского союза, 
в соответствии с постановлением министерства от 02.04.1988 г, действующей статьей 32 закона 10/91.
• Соответствие директиве по газовому оборудованию 90/396.
• Соответствие директивам ЕС по электромагнитной совместимости 89/336.
• Соответствие директиве ЕС по эффективности котлов 92/42.
• Соответствие директиве ЕС по низковольтному оборудованию 72/23.
• Соответствие «нагревательной эффективности» тому, что указано в указе президента 660 от 15.11.1996 г. (статья 

4 указа президента 551 от 21.12.1999 г.).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее руководство, поставляемое вместе с каждым котлом, следует считать его неотъемлемой частью, поскольку оно 
содержит указания по правильному, безопасному и надлежащему монтажу, применению и техническому обслуживанию системы.
Пользователь оборудования должен хранить руководство в надежном месте и предоставлять его для ознакомления специ-
алистам по монтажу и/или техническому обслуживанию. Руководство также следует прилагать к котлу в случае его пере-
мещения или любой перепродажи.
Монтажник (при монтаже котла), а затем специалист по техническому обслуживанию должны заполнять «журнал монтажа 
и технического обслуживания», причем последний из них должен по необходимости вносить в журнал изменении при про-
ведении регулярных мероприятий.Если модифицирована любая деталь или контур котла.
Если смонтированы принадлежности или комплекты, не одобренные изготовителем.
Если техническое обслуживание проводится не квалифицированным персоналом или организацией не имеющей на то 
разрешений, допусков и не прошедшей соответствующее обучение у производителя.Если в ходе монтажа и технического 
обслуживания котла не соблюдаются применимые технические условия и нормативные требования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если котел прекратил работать или работает неправильно, немедленно выключите его и затем перекройте 
подачу газа. Не пытайтесь выполнить любые ремонтные или непосредственные работы с котлом.

К техническому обслуживанию котла разрешается допускать только персонал, обладающий надлежащей 
квалификацией и соответствующими на то лицензиями. Любые ремонтные работы требуется проводить с при-
менением только оригинальных деталей и принадлежностей.

ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В РУКОВОДСТВЕ:

Совет,  
предложение,  
примечание.

Важная информация, обозначение методов  
и действий, которые могут считаться неправиль-
ной эксплуатацией котла и стать  
причиной возникновения опасности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

L.H.E.M.M. представляет собой напольный конденсаци-
онный газовый котел, который включает в себя множе-
ство предварительно собранных элементов объеди-
ненных в модуль. Готовый модуль состоит из нескольких 
теплогенераторов объедененных единой системой 
контроля и управления. Такой принцип конструиро-
вания делает возможным обеспечить очень высокий 
диапазон регулирования мощности, и максимальную 
функциональную гибкость. Модульная конструкция 
состоящая из независимых дрг от друга теплогенера-
торов позволяет произвести работы по техническому 
обслуживанию или ремонту без приостановки эксплу-
атации всего модуля, что делает L.H.E.M.M. системой, 
рассчитанной на непрерывный режим работы. Таким 
образом, котел L.H.E.M.M. незаменим, если требуются 
высокие эксплуатационные показатели и непрерывная 
эксплуатация с максимальной степенью надежности.

Поставляемый модуль котла включает в себя коллек-
торы, проводящие теплоноситель и газ, начальные и 
присоединительные системы дымоходов, конденса-
тоотводчик и нейтрализатор, благодаря чему монтаж 
можно выполнить быстро и удобно, а также полностью 
задействовав свободное пространство, доступное на 
объекте.
Котел L.H.E.M.M. разработан и изготовлен с учетом бы-
строго и упрощенного монтажа, поэтому представля-
ет из себя полностью собранное и самостоятельное 
устройство. 
Благодаря этому не требуется выполнять работы по 
сборке, наладке, регулировке и настройки, что су-
щественно снижает вероятность ошибок и непредви-
денных ситуаций.

ОПИСАНИЕ КОТЛА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Класс эффективности уровня четырех звезд согласно Европейской директиве ЕЭС 92/42.
• Каждый модуль включает в себя: несколько термогенераторов с биметаллическим секционным чугунно-а-

люминиевым теплообменник с керамической горелкой с обратным горением, вентилятор с изменяемой 
скоростью вращения, высокоточный газовый клапан, циркуляционный насос, автоматику безопасности и 
управления включающую датчики температуры, предохранительный термостат, реле минимального давления 
водяного контура.

• Система предварительного смешивания в вентиляторе, а каждый дымоход оборудован обратным клапаном.
• Система отбора/подачи воздуха для сжигания из котельной.

СИСТЕМА ОБОРУДОВАНА СЛЕДУЮЩИМ:
• Коллекторы подачи/возврата теплоносителя, оснащенные монтажными фланцами.
• Газовый коллектор с отсечными клапанами.
• Реверсируемые гидравлические и газовые соединения.
• Встроенная программа регулировки отопления.
• Управление нагрузкой системы для максимум трех смешанных контуров и нагрузки котла.
• Поставляется в комплекте с датчиком внешней температуры, датчиком теплоносителя, датчиком температуры 

котла и датчиками для регулировки зон отопления.

ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ:
• Распределение мощности для достижения максимальной эффективности.
• Система для автоматического распределения рабочего времени между встроенными термогенераторами, 

что гарантирует их оптимальное и одинаковое использование.
• Возможность подключения контура ГВС (горячего водоснабжения) с помощью датчика температуры и управ-

ления загрузкой бойлера с помощью насоса или 3-ходового клапана.
• Возможность регулирования мощности каждого нагревательного модуля.
• Автоматическое регулирование выходной мощности, уставкой температуры системы.
• Отслеживание рабочего состояния и температур.
• Управление сигналами тревоги.
• Настройка параметров.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рис. 1 — Габаритные и присоединительные размеры котлов 99, 120 и 130 кВт

ДЫМОХОД 
(ДУ 125)

ГАЗ  
(1 1/2 ДЮЙМА)

ПОДАЧА  
В СИСТЕМУ  
(2 ДЮЙМА)

ВОЗВРАТ  
ИЗ СИСТЕМЫ  
(2 ДЮЙМА)

ВЫПУСК 
КОНДЕН-
САТА (Ø40)

Технические характеристики
Показатель Ед. 

изм.
Модель LHEMM

99 кВт 120 кВт 130 кВт

Тип газа Природный / Сжиженный* газ по ГОСТ 5542-
2014

Количество встроенных теплогенераторов - 2 2 2

Номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 99,9 120,0 130,0

Минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,9 8,9 8,9

Полезная номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 96,9 116,8 126,5

Полезная минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,7 8,7 8,7

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (60 - 80 °C) % 97,3 97,3

Используемая мощность при минимальном номинальном давлении (60 - 80 °C) % 97,5 97,5 97,5

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (50 - 30 °C) % 105,6 105,6 105,6

Используемая мощность при номинальном давлении 30% (50 - 30 °C) % 108,5 108,5 108,5

Класс по выбросам оксидов азота - 5 5

Максимальный расход природного газа м3/ч 10,46 12,68 13,74

Максимальный расход сжиженного газа кг/ч 8,1 9,8 10,62

Номинальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,6 – 10,6 9,6 – 10,6 9,6 – 10,6

Минимальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,1- 10 9,1- 10 9,1- 10

Уровень выбросов CO2 при номинальной мощности ч/млн. 87 87 87 

Температура дымовых газов при номинальной мощности (60 - 80 °C) °C 62 62 62

Минимальное разряжение за котлом Па 120 120 120

Располагаемый гидравлический напор в контуре модуля м вод. 
ст.

6 6 6

Степень защиты IP - 40 40 40

Потребляемая электрическая мощность Вт 270 270 270
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Рис. 2 — Габаритные и присоединительные размеры 
котлов 195 кВт

Рис. 3 — Габаритные и присоединительные размеры 
котлов 260 кВт

ДЫМОХОД 
(ДУ 125)

ГАЗ  
(1 1/2 ДЮЙМА)

ПОДАЧА  
В СИСТЕМУ  
(2 ДЮЙМА)

ВОЗВРАТ  
ИЗ СИСТЕМЫ  
(2 ДЮЙМА)

ВЫПУСК 
КОНДЕНСАТА 
(Ø40)

ДЫМОХОД 
(ДУ 125)

ГАЗ  
(1 1/2 ДЮЙМА)

ПОДАЧА  
В СИСТЕМУ  
(2 ДЮЙМА)

ВОЗВРАТ  
ИЗ СИСТЕМЫ  
(2 ДЮЙМА)

ВЫПУСК 
КОНДЕНСАТА 
(Ø40)

Технические характеристики 
Показатель Ед. 

изм.
Модель LHEMM

195 кВт 260 кВт

Тип газа Природный / Сжиженный* газ по 
ГОСТ 5542-2014

Количество встроенных теплогенераторов - 3 4

Номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 195,0 260,0

Минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,9 8,9 

Полезная номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 189,8 252,9

Полезная минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,7 8,7

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (60 - 80 °C) % 97,3 97,3

Используемая мощность при минимальном номинальном давлении (60 - 80 °C) % 97,5 97,5

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (50 - 30 °C) % 105,6 105,6

Используемая мощность при номинальном давлении 30% (50 - 30 °C) % 108,5 108,5

Класс по выбросам оксидов азота - 5 5

Максимальный расход природного газа м3/ч 20,6 27,47

Максимальный расход сжиженного газа кг/ч 15,9 21,2

Номинальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,6 – 10,6 9,6 – 10,6

Минимальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,1- 10 9,1- 10

Уровень выбросов CO2 при номинальной мощности ч/млн. 87 87 

Температура дымовых газов при номинальной мощности (60 - 80 °C) °C 62 62

Минимальное разряжение за котлом Па 120 120

Располагаемый гидравлический напор в контуре модуля м вод. 
ст.

6 6

Степень защиты IP - 40 40

Потребляемая электрическая мощность Вт 270 270
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Рис. 4 — Габаритные и присоединительные размеры 
котлов 325 кВт

Рис. 4 — Габаритные и присоединительные размеры 
котлов 390 кВт

ДЫМОХОД 
(ДУ 160)

ГАЗ (2 ДЮЙМА)

ПОДАЧА  
В СИСТЕМУ (ДУ 65)
ФЛАНЕЦ РУ16  
– 4 ОТВЕРСТИЯ

ВОЗВРАТ 
ИЗ СИСТЕМЫ (ДУ 65)
ФЛАНЕЦ РУ16 
– 4 ОТВЕРСТИЯ

ВЫПУСК  
КОНДЕНСАТА (Ø40)

ДЫМОХОД 
(ДУ 160)

ГАЗ (2 ДЮЙМА)

ПОДАЧА  
В СИСТЕМУ (ДУ 65)
ФЛАНЕЦ РУ16  
– 4 ОТВЕРСТИЯ
ВОЗВРАТ 
ИЗ СИСТЕМЫ (ДУ 65)
ФЛАНЕЦ РУ16 
– 4 ОТВЕРСТИЯ

ВЫПУСК  
КОНДЕНСАТА (Ø40)

Технические характеристики 
Показатель Ед. 

изм.
Модель LHEMM

325 кВт 390 кВт

Тип газа Природный / Сжиженный* газ по 
ГОСТ 5542-2014

Количество встроенных теплогенераторов - 5 6

Номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 325,0 390,0

Минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,9 8,9 

Полезная номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 316,3 379,5

Полезная минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,7 8,7

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (60 - 80 °C) % 97,3 97,3

Используемая мощность при минимальном номинальном давлении (60 - 80 °C) % 97,5 97,5

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (50 - 30 °C) % 105,6 105,6

Используемая мощность при номинальном давлении 30% (50 - 30 °C) % 108,5 108,5

Класс по выбросам оксидов азота - 5 5

Максимальный расход природного газа м3/ч 34,34 41,2

Максимальный расход сжиженного газа кг/ч 26,6 31,9

Номинальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,6 – 10,6 9,6 – 10,6

Минимальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,1- 10 9,1- 10

Уровень выбросов CO2 при номинальной мощности ч/млн. 87 87 

Температура дымовых газов при номинальной мощности (60 - 80 °C) °C 62 62

Минимальное разряжение за котлом Па 120 120

Располагаемый гидравлический напор в контуре модуля м вод. 
ст.

6 6

Степень защиты IP - 40 40

Потребляемая электрическая мощность Вт 270 270



6

Рис. 5 — Габаритные и присоединительные размеры котлов 520 кВт

ДЫМОХОД 
(ДУ 160)

ГАЗ (2 ДЮЙМА)

ПОДАЧА  
В СИСТЕМУ (ДУ 65)
ФЛАНЕЦ РУ16  
– 4 ОТВЕРСТИЯ

ВОЗВРАТ 
ИЗ СИСТЕМЫ (ДУ 65)
ФЛАНЕЦ РУ16 
– 4 ОТВЕРСТИЯ

ВЫПУСК  
КОНДЕНСАТА 
(Ø40)

Технические характеристики 
Показатель Ед. изм. Модель LHEMM

520 кВт

Тип газа Природный / Сжиженный* газ 
по ГОСТ 5542-2014

Количество встроенных теплогенераторов - 8

Номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 195,0

Минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,9 

Полезная номинальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 505,9

Полезная минимальная тепловая мощность (60 - 80 °C) кВт 8,7

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (60 - 80 °C) % 97,3

Используемая мощность при минимальном номинальном давлении (60 - 80 °C) % 97,5

Используемая мощность при номинальном давлении 100% (50 - 30 °C) % 105,6

Используемая мощность при номинальном давлении 30% (50 - 30 °C) % 108,5

Класс по выбросам оксидов азота - 5

Максимальный расход природного газа м3/ч 54,9

Максимальный расход сжиженного газа кг/ч 42,5

Номинальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,6 – 10,6

Минимальный уровень выбросов CO2 (G20 - G31) % 9,1- 10

Уровень выбросов CO2 при номинальной мощности ч/млн. 87

Температура дымовых газов при номинальной мощности (60 - 80 °C) °C 62

Минимальное разряжение за котлом Па 120

Располагаемый гидравлический напор в контуре модуля м вод. ст. 6

Степень защиты IP - 40

Потребляемая электрическая мощность Вт 270
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Рис.7

1) Теплообменник
2) Вентилятор
3) Газовоздушный смеситель
4) Газовый клапан
5) Газовый отсечной клапан
6) Датчик температуры
7) Предохранительный термостат
8) Ручной стравливающий клапан
9) Обратный клапан
10) Трехходовой клапан
11) Реле давления
12) Насосный узел
13) Сифонный выпуск конденсата
14) Коллектор возврата из системы
15) Коллектор подачи в систему
16) Газовый коллектор
17) Датчик дымовых газов
18) Комплект дымохода
19) Горелка
20) Дисплей
21) Электрический блок управления модулем
22) Панель управления



8

УСТАНОВКА

ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

СБОРКА МОДЕЛИ L.H.E.M.M. 480 КВТ

Монтаж следует осуществлять в соответствии с 
требованиями действующих стандартов и законов 
в отношении центральных тепловых станций, ото-
пительных систем, установок обеспечения горячего 
водоснабжения, вентиляции, дымоходов, пригодных 
для отвода продуктов сгорания из конденсационных 
котлов, а также любыми иными применимыми нор-
мативными предписаниями.

Сведения о требованиях к соединениям для газа, 
электроэнергии, дымовых газов и выпуска конден-
сата, а также меры по экономии энергии и предот-
вращению загрязнения атмосферы см. в местном 
и национальном законодательстве, а также действу-
ющих нормативных предписаниях.

Оборудование требуется монтировать в 
соответствии с указаниями, изложенными 
в настоящем руководстве.

Монтаж должен осуществлять профессио-
нальный квалифицированный технический 
специалист, прошедший обучение у про-
изводителя и имеющий все необходимые 
разрешения, допуски и лицензии.

Чтобы смонтировать модель котла мощностью 480 кВт, 
необходимо соединить два поставляемых отдельно 
модуля. После установления гидравлических и газовых 
соединений первого модуля (как описано на страни-
цах 11 и 15) действуйте следующим образом:
• Расположите второй модуль со стороны, проти-

воположной соединениям, причем убедитесь, что 
крепежные фланцы и труба выпуска конденсата 
совмещены. Установите прокладки из комплекта 
между фланцами двух модулей.

• Вставьте болты из комплекта в фланцы с внутренней 
стороны (вставив соответствующие шайбы), чтобы 
они выступали из фланцев другого модуля.

Установите шайбы на болты и наверните гайки не 
до конца.

• Перед затяжкой гаек убедитесь в правильности рас-
положения прокладок и вставьте трубу выпуска кон-
денсата двух модулей между ними (см. выноску А 
на Рис. 8).

Затем затяните все гайки и установите прилагаемые 
глухие фланцы и заглушки на стороне, противополож-
ной второму модулю. При затяжке заглушек используйте 
подходящий резьбовой клей, а для фланцев используйте 
предусмотренные болты, шайбы и гайки, причем не 
забывайте надлежащим образом вставлять прокладки.

Рис. 8

A
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УПАКОВКА
Котел L.H.E.M.M. поставляется в собранном виде в проч-
ной картонной коробке.

После снятия стяжек (Рис. 9а) снимите короб-
ку, потянув ее вверх (Рис. 9b). Затем убеди-
тесь в надлежащем состоянии содержимого 
коробки.

Упаковочные материалы (картонную короб-
ку, стяжки, пластиковые пакеты и т.д.) нельзя 
оставлять в пределах доступа детей, поскольку 
они могут представлять для них опасность.
Производитель снимает с себя любую ответ-
ственность в случае ущерба людям, живот-
ным или имуществу по причине несоблюде-
ния указанных выше требований.

Рис. 9а

Рис. 9c

Рис. 9b

Рис. 9d

После снятия картонной коробки снимите два крон-
штейна (см. Рис. 9с), которыми котел прикреплен 
к поддону.

В основании котла имеются отверстия для вставки 
стальных прутов, чтобы поднять его (см. Рис. 9d). Эти 
действия следует выполнять с применением подходя-
щего оборудования и с учетом массы перемещае-
мой модели (см. таблицу).

Модель A B C Масса 
брутто (кг)

99 920 840 1380 180

120 920 840 1380 180

130 4 840 1380 180

195 1240 840 1380 250

260 1560 840 1380 330

325 1900 840 1380 400

390 2220 840 1380 480

520 3034 840 1380 660
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МЕСТО МОНТАЖА
L.H.E.M.M. представляет собой конденсационный котел 
для монтажа в котельной. Особое внимание следует 
уделить местным стандартам и законодательству, ко-
торые распространяются на такое места монтажа, 
особенно в отношении минимального свободного 
пространства (см. Рис. 10), которое следует оставить 
вокруг оборудования, а также вентиляционных отвер-
стий наружу.
При выборе местоположения оставьте достаточно 
свободного пространства вокруг модулей, чтобы 
беспрепятственно выполнять работы по техническо-
му обслуживанию. В частности, убедитесь, что мож-
но беспрепятственно открыть переднюю дверь и две 
боковых двери.

После окончания монтажа котел должен 
быть идеально выровнен в горизонтальной 
плоскости и устойчив (для снижения воздей-
ствия вибраций и шума).
Если в том же помещении также располо-
жены горелки или вытяжные устройства, кото-
рые могут работать одновременно, размер 
вентиляционных отверстий следует подо-
брать в соответствии с планируемой рабо-
той всего оборудования. На месте монтажа 
не должно быть легковоспламеняющихся 
предметов или материалов, коррозирующих 
газов, пыли или летучих веществ.

Забор воздуха, необходимого для сжигания, 
осуществляется через пазы в нижней и верх-
ней части корпуса. Убедитесь, что эти возду-
ховоды не перекрыты чем-либо.
Котел следует монтировать таким образом, 
чтобы при предполагаемых эксплуатаци-
онных условиях предотвратить замерзание 
содержащейся в нем жидкости, а также 
предотвратить воздействие температур ниже 
–15 ºС и свыше +40 ºС на устройства управ-
ления и контроля.
Котел следует защитить от перепадов клима-
тических условий/условий окружающей сре-
ды посредством применения специальных 
средств защиты от замерзания в гидравли-
ческой системе. Эти средства должны быть 
совместимы с материалами всей системы 
и пригодными для алюминиевых сплавов.

Рис. 10

Минимальные 
расстояния

A 0,60 м

B 1,30 м

E 1,00 м
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЛА
После принятия решения о стороне котла, к которой бу-
дут присоединены гидравлические и газовые трубопро-
воды, подготовьте к монтажу предохранительного па-
трубка (подача) и обратного патрубка (см. Рис.  11–12) 

(которые поставляются с оборудованием) на соответ-
ствующие коллекторы (см. рисунки с габаритами на 
стр. 4).

С помощью прилагаемых заглушек (Рис. 13) или глухих 
фланцев (Рис. 14) следует с другой стороны перекрыть 
коллекторы подачи, возврата и газа.
При затяжке заглушек используйте подходящий резь-
бовой клей, а для фланцев используйте предусмо-
тренные болты, шайбы и гайки, причем не забывайте 
надлежащим образом вставлять прокладки.

Рис. 11 Рис. 12

Рис. 13 Рис. 14
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Рис. 15В обратную трубу, ведущую к котлу, реко-
мендуется в обязательном порядке устано-
вить сетчатый Y-образный фильтр (деталь А, 
Рис. 15).
Этот фильтр защищает нагревательные мо-
дули от грязи, поступающей из отопительной 
системы.
Котлы L.H.E.M.M. могут поставляться с от-
дельным комплектом (принадлежностей), 
который включает в себя сетчатый Y-образ-
ный фильтр и патрубком для присоединения 
к обратному коллектору вместо стандарт-
ного патрубка (см. стр. 44).

На трубы подачи и возврата из системы ото-
пления рекомендуется установить шаровые 
отсечные краны (деталь В, Рис. 15). Благода-
ря этому котел будет возможно отсоединить 
или опустошить в случае планового/внепла-
нового технического обслуживания без не-
обходимости опустошать всю систему.

Будьте особо осторожны при монтаже гид-
равлических соединений, чтобы не подвер-
гать их механическим напряжениям, и тем 
самым предотвратить проблемы с герме-
тичностью системы. При затяжке соедине-
ний применяйте надлежащие инструменты 
и методики.

Перед установлением гидравлического со-
единения тщательно промойте трубы и убе-
дитесь в полном отсутствии любых загряз-
нений.

Подберите размер труб с учетом потерь 
нагрузки, вызванных компонентами системы 
и ее конфигурацией.

Гидравлические соединительные трубы 
запрещено использовать в качестве точек 
заземления электрооборудования.

Не вносите самовольные изменения в ко-
тел, вставляя отсечные устройства в котле 
перед предохранительными устройствами.

A

B

B
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ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Котел L.H.E.M.M. поставляется с муфтой 3/4 дюйма 
на обратном патрубке (см. Рис. 16), благодаря чему 
можно присоединить подходящее заполняющее 
устройство.

После установления всех гидравлических соединений 
котла можно приступать к заполнению системы. Вы-
полняйте это действие медленно, чтобы способство-
вать спуску всего воздуха из системы. При заполнении 
проверяйте все внутренние и внешние детали системы, 
чтобы убедиться в их идеальной герметичности.

Котел L.H.E.M.M. отгружается с завода-изготовителя 
с закрытыми 3-ходовыми клапанами отдельных на-
гревательных модулей.

Начиная с нагревательного модуля, расположенного 
ближе всего к стороне с соединениями, действуйте 
следующим образом:

• Откройте 3-ходовой клапан отдельного нагреватель-
ного модуля (см. Рис. 19).

• Откройте клапан стравливания воздуха отдельного 
нагревательного модуля (см. Рис. 18).

• Медленно откройте кран заполнения системы, при-
чем убедитесь, что клапан стравливания воздуха 
работает правильно.

• Как только вода начнет выходить из клапана страв-
ливания воздуха, закройте его.

• Проверьте показания манометра (Рис. 17), рас-
положенного на патрубке подачи котла. Значение 
давления должно быть в диапазоне от 1,3 до 1,6 бар.

• Закройте кран заполнения.

• Повторите указанные выше действия для всех нагре-
вательных модулей котла.

Рис. 16

Рис. 18

Рис. 17

Рис. 19

Не смешивайте сетевую воду с незамер-
зающими теплоносителями или противо-
коррозийными добавками в неправильных 
концентрациях! Это может привести к по-
вреждению прокладок и возникновению 
шума в ходе эксплуатации.

Производитель снимает с себя любую от-
ветственность в случае ущерба людям, 
животным или имуществу по причине не-
соблюдения указанных выше требований.

Каждый отдельный нагревательный модуль 
оснащен сливным краном. Его расположе-
ние показано на Рис. 19. Этот кран можно 
использовать только для опустошения от-
дельного нагревательного модуля. Следо-
вательно, систему следует оборудовать 
отдельным сливным краном, размер кото-
рого следует подобрать в зависимости от 
производительности системы.

Заливайте и доливайте в систему только ког-
да котел полностью выключен, а темпера-
тура всех его деталей равна температуре 
окружающей среды.

После завершения этих работ в обязатель-
ном порядке закройте кран контура запол-
нения.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКА КОНДЕНСАТА
Каждый нагревательный модуль оснащен сифоном 
для выпуска конденсата, который предотвращает по-
ступление продуктов горения в помещение, где смон-
тирован котел. Все сифоны соединены с коллектором 
выпуска конденсата в котле. Монтажник должен при-
соединить трубу Ø40 к коллектору выпуска конденсата, 
чтобы отводить конденсат, образовывающийся в ходе 
работы, а также при необходимости должен преду-
смотреть систему нейтрализации конденсата.

Котлы L.H.E.M.M. могут поставляться с отдельным устрой-
ством нейтрализации конденсата (принадлежность). 
Образовавшийся конденсат сливается в нейтрализую-
щее устройство, где подвергается очистке.

Как указано в применимых стандартах, необходимо 
установить соединение открытого типа, чтобы предот-
вратить формирование льда в системе отвода, что будет 
препятствовать сливу конденсата. Кроме того, между 
сифоном и нейтрализующим устройством следует 
установить вентиляционное устройство (см. Рис. 20). Дол-
жен быть виден выпуск водяного конденсата в сливной 
канал. Его следует смонтировать под наклоном и обо-
рудовать сифоном со стороны дренажной системы, 
а также устройствами отбора проб.

На Рис. 20 показан способ присоединения коллектора 
выпуска конденсата к нейтрализатору.

Рис. 20

Вентиляция

Нейтрализатор
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ
Перед установлением соединения убедитесь, что 
устройство разработано для работы с доступным 
типом газа. Тщательно промойте все газовые трубы, 
чтобы удалить любые материалы, которые могут по-
мешать правильной работе котла.

Газопровод следует присоединить к соответствующей 
муфте согласно применимым нормативным пред-
писаниям.

Убедитесь, что расход газа из линии, отображаемый 
на счетчике газа, достаточен для обеспечения одновре-
менного использования всего оборудования, присое-
диненного к нему. Убедитесь в отсутствии существен-
ного спада давления вдоль распределительной линии 
после счетчика газа. Следовательно, для выполнения 
этого требования необходимо использовать трубы до-
статочного диаметра.

Перед открытием газового соединения убедитесь в идеальной герметичности всех соединений.
Перед открытием газового соединения котла убедитесь, что в системе установлены все устройства, 
необходимые для создания и ограничения максимального допустимого давления соответствующего 
газа.
Соединения трубопровода подачи газа запрещено использовать в качестве точек заземления элек-
трооборудования.
В обязательном порядке установите отсечной клапан перед устройством. Рукоятка клапана должна 
быть ЖЕЛТОЙ и расположена в хорошо заметном месте без каких-либо препятствий, которые могут 
даже частично помешать выполнять движения рукояткой.
Отсечные клапаны запрещено устанавливать между котлом и предохранительными устройствами.
Установите газовые отсечные клапаны снаружи модулей, чтобы непосредственно перекрыть подачу 
газа в случае превышения предельной температуры воды.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Чтобы безопасно смонтировать котел, его также следу-
ет правильно присоединить к сетевому источнику элек-
тропитания в соответствии со всеми применимыми 
нормативными предписаниями. В частности, его сле-
дует подключить к подходящей системе заземления.
Котел подключен посредством силового кабеля под-
ходящей длины. Если его необходимо заменить, дей-
ствуйте следующим образом.

Чтобы подключить котел к электрической сети, исполь-
зуйте трехжильный кабель. Его следует подключить к се-
тевому источнику через специально предусмотренное 
соединение и двухполюсный выключатель, контакты ко-
торого разведены на расстояние не менее 3 мм. При 
прокладке проводки котла крайне важно соблюдать 
правильную полярность (ФАЗА: коричневый кабель / 
НЕЙТРАЛЬ: синий кабель / ЗАЗЕМЛЕНИЕ: желто-зеленый 
кабель). При подключении силового кабеля действуйте 
следующим образом:

• С помощью выключателя питания, установленного 
перед оборудованием, отключите электропитание.

• Откройте верхнюю дверь котла.
• Поверните электрическую панель в вертикальное 

положение (см. Рис. 21 на стр. 16).
• Снимите переднюю крышку панели, для чего вывин-

тите 4 крепежных винта сзади.

• Вставьте кабель через свободный кабельный саль-
ник в нижней части панели.

• Определите клеммы, расположенные с одной сто-
роны переключателей (Рис. 22 на стр. 16) и присое-
дините полюса кабеля фазы, нейтрали и заземления 
с учетом расположения.

• Закройте переднюю крышку и завинтите ее винты.
• Верните электрическую панель в рабочее положе-

ние.
• С боковых сторон котла предусмотрены кабельные 

сальники для прокладки кабеля. Используйте сво-
бодный кабельный сальник со стороны, выбранной 
для установления электрических соединений.

Для подключения или замены проводников используй-
те кабель с номинальными характеристиками H05VV 
-F, H05VVH2-F (CEI EN 60228) или выше.
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Рис. 21

Рис. 22

Квалифицированный электрик должен проверить пригодность системы заземления. Изготовитель 
снимает с себя любую ответственность за ущерб, понесенный по причине отсутствия надлежащей 
системы заземления.
Убедитесь, что электрическое соединение способно выдержать максимальную потребляемую котлом 
мощность, которая указана на паспортной табличке котла. При подключении устройства к сетевому 
источнику электропитания запрещено использовать удлинители, переходники или несколько розеток.

A
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СИСТЕМА ДЫМОХОДА: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ.

МОНТИРУЙТЕ СИСТЕМЫ ОТВОДА В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, УКАЗАННЫМИ 
НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ, А ТАКЖЕ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ПРИ-
МЕНИМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НОРМАТИВНЫХ ПРЕДПИСАНИЯХ.

ДЛЯ СИСТЕМ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОДОБРЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ ПРАВИЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО 
СЛУЧАЯ.

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

ИЗОЛИРУЙТЕ ЛЮБЫЕ СЕКЦИИ ДЫМОХОДА, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ТЕМ-
ПЕРАТУР.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УЛОВИТЕЛИ КОНДЕНСАТА В ЛИНИИ ОТВОДА.

ПЕРЕД ВВОДОМ КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УБЕДИТЕСЬ В СЛЕДУЮЩЕМ:
• ЛИНИЯ ДЫМОХОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО ГЕРМЕТИЧНОЙ.
• ДОЛЖНА БЫТЬ ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖЕНА И ЗАКРЕПЛЕНА.
• НА ЛИНИЮ НЕ ВОЗДЕЙСТВУЮТ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТЕПЛОВЫЕ ИЛИ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ДАЖЕ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ НАРУШИТЬ ИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ.

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДУСМОТРИТЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ, 
ЕСЛИ СЕГМЕНТЫ ЛИНИИ ДЫМОХОДА ДЛИННЕЕ МИНИМАЛЬНОГО ТРЕБУЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ.
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СИСТЕМА ДЫМОХОДА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поскольку температура отводимых дымовых газов кон-
денсирующего котла очень низкая, ДЫМОХОД должен 
быть полностью непроницаем для конденсата, образую-
щегося в ходе сжигания, а также он должен быть изготов-
лен из подходящих материалов, устойчивых к коррозии. 
Он должен быть проложен вертикально и в нем должны 
отсутствовать любые узкие участки по всей длине. Его 
следует расположить на должном расстоянии от лег-
ковоспламеняющихся материалов или предусмотреть 
подходящую изоляцию. Под первой воронкой должна 
быть камеры для сбора твердых материалов и любо-
го конденсата. С помощью герметичной металличе-
ской дверцы следует обеспечить доступ в эту камеру. 
В верхней части следует установить колпак дымовой 
трубы в соответствии с действующими нормативными 
предписаниями. В конце линии запрещено распола-
гать любые воздухозаборные устройства. Если дымо-
ход проходит через жилые помещения или вдоль них, 
внутри него должно отсутствовать любое повышенное 
давление. Поперечное сечение и высоту дымохода см. 
в применимых национальных и местных нормативных 
предписаниях. Любые муфтовые соединения должны 
быть уплотнены надлежащим образом и снабжены под-
ходящими прокладками, чтобы предотвратить утечку 
конденсата и проникновение воздуха.
ВОРОНКА (канал, который соединяет нагревательные 
модули и дымоходы между собой) должна быть изго-
товлена из материалов, способных выдержать обычные 
механические напряжения, жар и воздействие продук-
тов сгорания, а также любого конденсата с течением 
времени.

Запрещено использовать гофрированные трубы. Со-
единение должно быть герметичным. Соединение 
должно быть хорошо видным и удобным для разборки, 
а также должно компенсировать нормальное тепловое 
расширение. Следует учитывать максимально допу-
стимую длину. Воронку следует герметично прикрепить 
к отверстию дымохода. В воронке должны отсутствовать 
любые отсечные клапаны. Ее следует расположить на 
расстоянии не менее 500 мм от горючих и/или лег-
ковоспламеняющихся материалов. В каждом месте 
изменения направления следует предусмотреть под-
ходящий выпуск конденсата (например, при повороте 
трубы на 90º).

Примите надлежащие меры предосторож-
ности, чтобы конденсат не замерз на выпу-
ске.

Поставщик снимает с себя любую оговорен-
ную и не оговоренную в контракте ответствен-
ность за ущерб, вызванный ошибками при 
монтаже и использовании, а также в любом 
случае за несоблюдение указаний изгото-
вителя.

Максимальные диаметры и длину дымохода  
см. в таблице.

Модель 
L.H.E.M.M Дымоход (Ду) Эквивалентная 

длина (м)
99 125 10
120 125 10
130 125 10
195 160 10
260 160 10
325 200 10
390 200 10
520 200 10
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Рис. 23

A

СИСТЕМА ДЫМОХОДА: МОНТАЖ
Перед монтажом изучите и строго соблюдайте мест-
ные стандарты и нормативные предписания.
Котел L.H.E.M.M. в стандартной комплектации постав-
ляется с пятью коллекторами для отвода дымовых га-
зов, которые оснащены обратными клапанами для 
предотвращения попадания продуктов сгорания из 
нагревательного модуля в систему сжигания других 
выключенных нагревательных модулей.
Комплекты изготовлены из пластика, чтобы гаранти-
ровать высокую устойчивость к коррозии, а также бы-
строту и удобство монтажа, что также обеспечива-
ется соединительной системой и уплотнительными 
прокладками. Сифон в конце коллектора сливает 
конденсат и его требуется присоединить к системе 
канализации.
Установите сливные патрубки (деталь В на Рис. 23) на 
фиксированный кожух котла рядом с отверстиями для 
дымоходов различных нагревательных модулей, для 
чего вставьте соответствующие прокладки в среднее 
положение и затяните предусмотренными винтами.

Перейдите к предварительной сборке различных моду-
лей коллектора дымохода в соответствии с номерами, 
нанесенными в нижней части. Действуйте в возраста-
ющем порядке, начиная с 1, а также устанавливай-
те между ними прокладки и используйте смазочный 
материал (деталь А на Рис. 23), предусмотренные 
в комплекте. Последний модуль следует присоединить 
к сифону. После принятия решения о стороне котла, 
с которой будет выполнено присоединение к дымо-
ходу, установите коллектор дымохода на котел, при 
этом убедитесь в правильности вставки всех концов 
в патрубки, которые были предварительно закреплены 
на кожухе. Также убедитесь в правильности располо-
жения прокладок в их гнездах.
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Рис. 24

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Котел L.H.E.M.M. в стандартной комплектации постав-
ляется с предохранительным патрубком, который сле-
дует установить на коллекторе подачи котла, причем 
не устанавливать отсечные клапаны между ним и уже 
имеющимися следующими устройствами: манометр 
(1), термометр (2), реле минимального давления (3), 
предохранительный клапан на 4 бар (4)*, крепежный 
отвод манометра (5), демпфирующая петля (6), реле 
максимального давления (7) и биметаллический тер-
мостат (8).
Устройство не поставляется с расширительным баком, 
поэтому его должен подключать монтажник. 

Предохранительные и обратные патрубки, постав-
ляемые вместе с котлом, оснащены муфтой (9) для 
присоединения расширительного бака. Размеры мон-
тируемого расширительного бака зависят от характе-
ристик отопительной системы и варьируются для разных 
систем.
Далее указана стандартный предохранительный патру-
бок: карман (12) для отбора проб и термометра, сое-
динение (13) для вставки контролирующих устройств, 
а также карман (10) для датчика отсечного клапана 
топлива (11), который можно заказать в качестве при-
надлежности (см. стр. 45).

Используйте подходящую защиту для слив-
ной линии предохранительного клапана, по-
скольку выпускаемая им вода может быть 
горячей.
Установите рядом с этим клапаном пере-
ливную трубку с воронкой и сифоном, кото-
рый ведет в подходящий слив. Должна быть 
возможность визуально проверить слив.

Если эти меры предосторожности не 
предприняты, изготовитель снимает с себя 
любую ответственность за ущерб, причи-
ненный людям или имуществу по причине 
действий предохранительного клапана.
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Рис. 26
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Рис. 25
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Рис. 28
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Рис. 27
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТРЕЛКА И ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

В зависимости от требований к системе котел 
L.H.E.M.M. отгружается с завода-изготовителя в состо-
янии, подготовленном для монтажа гидравлической 
стрелки (принадлежность), укомплектованной клапа-
ном стравливания воздуха, сливным краном и тепло-
изоляцией, либо для монтажа пластинчатого теплоо-
бменника (принадлежность).

Гидравлическая стрелка делает возможным сделать 
гидравлические модули LHEMM (первичный контур) 
независимыми от гидравлического контура обслу-
живаемой отопительной системы (вторичный контур).

Пластинчатый теплообменник (принадлежность) обе-
спечивает преимуществом, которое заключается 
в поддержание двух контуров (первичного и вторичного) 
гидравлически разделенными, что делает возможным 
применять котел L.H.E.M.M., например, в промышлен-
ных технологических процессах.

См. стр. 45, где указана гидравлическая 
стрелка или пластинчатый теплообменник, 
разработанные компанией «Air Control».
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫХ  
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Каждый котел L.H.E.M.M. в стандартной комплекта-
ции оборудован блоком управления для управления 
последовательно подключенными нагревательными 
модулями.
Блок управления поставляется с пультом дистанцион-
ного управления, внешним датчиком, датчиком котла, 
датчиком подаваемого теплоносителя.

Если в соответствии с требованиями к системе необ-
ходимо использовать дополнительные датчики, они 
доступны в качестве принадлежностей (см. стр. 48).
Указания по их монтажу и применению см. в прила-
гаемом руководстве по эксплуатации.

Рис. 29

Котел поставляется с кабелем E-BUS достаточной длины 
для установления соединения между блоком управле-
ния и панелью управления модулем. Если его необхо-
димо заменить, действуйте как указано далее.
Используйте двухжильный кабель (длиной макс. 50 м 
и сечением не менее 0,5 мм2) и действуйте следую-
щим образом:

• Отключите электропитание с помощью выключателя 
питания, установленного перед оборудованием.

• Откройте переднюю дверь котла.
• Снимите переднюю крышку панели, для чего вывин-

тите 4 крепежных винта (см. Рис. 30).

• Подключите полюса фазы и нейтрали кабеля 
к клеммной колодке, как показано на Рис. 31.

• Вложите кабель в пазы с боковой стороны панели, 
чтобы его можно было вывести.

• Закройте переднюю крышку панели и завинтите 
винтами.

• С боковых сторон котла предусмотрены кабельные 
сальники для прокладки кабеля. Используйте сво-
бодный кабельный сальник со стороны, выбранной 
для размещения блока управления.

• Установите соединение с блоком управления, как 
описано в прилагаемом руководстве по эксплуа-
тации.

Рис. 30 Рис. 31

Для подключения или замены проводников используйте кабель с номинальными характеристиками 
не ниже установленного или выше.
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Рис. 32.1

Рис. 32.2

1 – Котел LHEMM
2 – Отсечной топливный клапан
3 – Компоненты согласно требованиям I.S.P.E.S.L. 
4 – Гидравлическая стрелка / пластинчатый 
теплообменник
5 – Котел с двумя змеевиками
6 – Панель солнечной батареи
7 – Блок управления
8 - Пульт дистанционного управления

Смеситель

3-ходовой клапан

Насос

Контур горячего водоснабжения

Термостат

Датчик
Внешний контакт включения

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА
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Рис. 32.5
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УПРАВЛЕНИЕ

Включите электропитание котла с помощью выключа-
теля, который должен быть установлен на линии элек-
тропитания котла. Сразу после этого включится ЖК-ди-
сплей (с синей подсветкой), который на несколько 
секунд отобразит двузначную версию программного 
обеспечения, загруженного в микропроцессор, пока 
осуществляется автоматическая проверка состояния 
системы и установленных устройств. Если неполадки 
не обнаружены по окончании этого этапа, на ЖК-дис-
плее отобразится последняя сохраненная страница 
меню «MAIN» («ГЛАВНОЕ») (та, которая отображалась 
при выключении электропитания).

Рис. 33
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1. КНОПКА «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.»)
2. КНОПКА «SUMMER/WINTER» («ЛЕТНИЙ/ЗИМНИЙ  

РЕЖИМ»)
3. КНОПКА «RESET» («СБРОС»)
4. КНОПКА «INFO/CONFIGURATION» («ИНФОРМАЦИЯ/

КОНФИГУРАЦИЯ»)
5. УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС
6. УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС
7. УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦО (ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ОТОПЛЕНИЕ)
8. УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦО

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейс, с помощью которого можно выбрать и из-
менить все рабочие параметры, а также отобразить все 
их относительные значения, крайне прост. Он состоит 
из крупного ЖК-дисплея с подсветкой, на котором ото-
бражаются все знаки для простого и непосредственного 

указания состояния котла, а также несколько кнопок, 
каждой из которых присвоена конкретная функция, 
показанная на дисплее.
Дополнительную информацию о знаках и доступных 
режимах работы см. в соответствующих главах.
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Рис. 34.1

Рис. 34.2

Рис. 34.3

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «STAND-BY» («РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ»)

Когда бойлер включен, доступно два рабочих режима. 
Они доступны из меню «MAIN» («ГЛАВНОЕ»), где можно 
выбрать любой необходимый рабочий режим или в лю-
бое время просмотреть состояние котла. Далее указа-
ны параметры возможных опций для каждой страницы 
меню «MAIN» («ГЛАВНОЕ»):

Страница 1 — «STAND-BY» («РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ») 
(Рис. 34.1)
В этом режиме устройство запитано, но все функции 
для горячего водоснабжения или центрального ото-
пления выключены. В данном режиме отображается 
давление системы центрального отопления (в случае 
котлов с измерительным преобразователем), а ко-
тел можно включить нажатием КНОПКИ 1 на странице 
меню «MAIN» («ГЛАВНОЕ»):

Чтобы вернуться на первую страницу (режим ожида-
ния), повторно нажмите КНОПКУ 1. (Рис. 34.2).

Если нажать КНОПКУ 4, будет выполнен переход в меню 
«INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ»). При повторном на-
жатии КНОПКИ 4 будет отображена первая страница 
(Рис. 34.3).

Дополнительную информацию о функциях, доступных 
в каждом меню «FUNCTION» («ФУНКЦИЯ»), «PARAMETERS» 
(«ПАРАМЕТРЫ»), см. в соответствующих главах.

В режиме ожидания все функции индикации непола-
док остаются активными, как и основные функции 
технического обслуживания для распределительно-
го клапана (если установлен), а также узла насоса 
вместе с функцией «ANTI-FROST» («ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕР-
ЗАНИЯ»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в режиме ожидания / 
выключенном состоянии котел остается 
неактивным, но электропитание по-преж-
нему подключено!
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СТРАНИЦА 2 — УПРАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦА 2 — УПРАВЛЕНИЕ — РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

В ходе нормальной работы котла постоянно отобража-
ется страница «INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ»). Здесь 
также постоянно отображаются знаки для следующих 
параметров:

Котлы только для центрального отопления
• Температура воды в контуре ЦО.
• Знак доступа к меню «INFORMATION» («ИНФОРМА-

ЦИЯ»).
• Знак доступа к меню режима ожидания/выключения 

(Рис. 35.1).

В ходе работы котла отображается индикатор пламе-
ни, а знак радиатора мигает (Рис. 35.2). В зависимости 
от того, установлены ли такие устройства, как датчик 
давления, датчик внешней температуры и таймер-тер-
мостат ТО, соответственно отображается следующее: 
давление в контуре центрального отопления с соответ-
ствующим знаком, а также знак наличия таймера-тер-
мостата ТО (Рис. 35.3).

Настройка температуры ЦО
Нажмите одну из кнопок, которые обозначены знаком 
нажатия (7-8). Начнет мигать значение температуры. 
Чтобы увеличить температуру ЦО, нажимайте кнопку (8) 

. При каждом нажатии кнопки значение температуры 
увеличивается на 1ºС. Чтобы уменьшить температуру 
ЦО, нажимайте кнопку (7) . При каждом нажатии 
кнопки значение температуры уменьшается на 1ºС.
Когда необходимое значение температуры задано, 
больше не нажимайте кнопки (7-8). Новое значение 
температуры ЦО будет мигать в течение 5 секунд, по-
сле чего оно сохранится и будет отображаться.
Значения температуры ЦО зависят от типа установки.
В случае котлов, используемых для высокотемпера-
турных систем, диапазон температуры равен 50°C – 
80°C, а в случае низкотемпературных систем такой 
диапазон температур равен 27°C–55°C.

Рис. 35.1

Рис. 35.2

Температура отопления

Горелка 
включена

Рис. 35.3

Рис. 36

Температура ЦО

Датчик давления
Датчик внешней температуры

Таймер-термостат ОТ

ИНФОРМАЦИЮ О ТИПЕ ПОДКЛЮЧЕННОЙ СИ-
СТЕМЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕГУЛИРОВКАХ 
УТОЧНЯЙТЕ У ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩЕЙ МОНТАЖ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
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МЕНЮ «INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ»)

С помощью меню «INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ») 
можно просмотреть различные важные параметры 
по регулировке котла и его состояния, благодаря чему 
можно в любое время узнать о его рабочем состоянии. 
Отображаемые параметры невозможно изменить.

Чтобы получить доступ к страницам меню, нажмите 
КНОПКУ 4. Доступ к этому меню можно получить как 
при котле в режиме ожидания, так и когда он работает.

Выбор страниц меню
Чтобы отобразить значения всех параметров в меню 
«INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ»), активируйте началь-
ную страницу, где сразу отобразится температура 
центрального отопления, нажмите кнопку (6) , чтобы 
пролистывать страницы вперед, либо нажмите кноп-
ку (5) , чтобы пролистывать страницы назад. Здесь 
можно отобразить следующие страницы:

1. Температура ЦО
2. Температура ГВС
3. Температура, измеренная датчиком внешней тем-

пературы (при его наличии*)
4. Код предыдущей ошибки
5. Код предпоследней ошибки.

Автоматический выход из меню выполняется через 
60 секунд бездействия устройства, либо при нажатии 
любой кнопки.

Дисплей вернется к отображению предыдущей стани-
цы меню, которая отображалась до перехода в меню 
«INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ»).

Рис. 37

ИНФОРМАЦИЮ О ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙ-
СТВАХ УТОЧНЯЙТЕ У ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩЕЙ МОНТАЖ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.
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НЕПОЛАДКИ

Управление всеми функциями, поддерживаемыми 
котлом, осуществляется микропроцессорной систе-
мой, которая, кроме обеспечения идеальной работы 
системы в целях поддержания высочайшего возмож-
ного уровня комфорта, постоянно отслеживает функ-
циональные параметры, обеспечивая их поддержание 
в требуемом безопасном интервале со значительным 
запасом, а, следовательно, идеальную работу всех 
имеющихся устройств.

При каждом обнаружении неполадки любого ком-
понента или состояния, которое может нарушить 
безопасную работу системы, микропроцессорная 
система переводит устройство в режим ограниченной 
работы или полностью отключает его работу. Микро-
процессорная система способна обнаруживать и по-
давать предупреждения для наиболее распространен-
ных состояний неполадки, чтобы систему можно было 
в кратчайшие сроки вернуть в нормальное рабочее 
состояние. Предупреждения о неполадке отображают-
ся на ЖК-дисплее. При обнаружении неполадки сразу 
отображается мигающее предупреждение, которое 
состоит из номера и знака ошибки «Е» (Рис. 38). Не-
поладки отображаются в любом окне главного меню.
Возможны условия, взывающие временные неполад-
ки. Многие из них распознаются и могут привести 
к временной блокировке, которая будет автоматиче-
ски отменена после устранения условий, приведших 
к неполадке.

В случае некоторых из них существует возможность 
попытки вручную восстановить работоспособность.

Попытка восстановления путем  
сброса ошибки вручную
Чтобы вручную сбросить систему после возникно-
вения неполадки, нажмите КНОПКУ 3: на ЖК-дисплее 
отобразится знак RST (сброс). Затем повторно нажми-
те КНОПКУ 3 (Рис. 39). Микропроцессор попытается 
восстановить систему путем сброса всех условий, 
которые, предположительно, стали причиной непо-
ладки. Если эта операция выполнена успешно, котел 
вернется к нормальной работе, а если нет, будет ото-
бражен код ошибки, вызвавшей неполадку.

Рис. 39

Рис. 38Рис. 38

Рис. 39
Рис. 39

Рис. 38

ЕСЛИ ПОСЛЕ ДВУХ ПОПЫТОК СБРОСА ВРУЧНУЮ НЕПОЛАДКА НЕ УСТРАНЕНА, СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ 
В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.
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ТАБЛИЦА КОДОВ НЕПОЛАДОК (ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)

Код Возможная причина Действие Возможные способы устранения непо-
ладки

E0* Отсутствует связь с тайме-
ром-термостатом ECHOCHRONO

Работа во временном 
режиме

Проверьте линию связи.
Замените ECHOCHRONO.

E1 Безуспешное зажигание. Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте на наличие газа.
Проверьте давление в газопроводе.

Проверьте запальные / индикаторные  
электроды.

Проверьте электрический кабель.
Проверьте запальное устройство.

E3 Неполадка датчика температуры 
отопительной системы.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Замените датчик отопления.

E5 Неполадка вентилятора. Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте соединения вентилятора.
Замените вентилятор.

E6 Датчик отопительной системы 
обнаружил высокую температуру.

Устройство в режиме 
ожидания.

Нормальное снабжение 
ГВС.

Дождитесь автоматического разблокиро-
вания.

Проверьте давление в системе.

E8 Слишком низкое давление в си-
стеме центрального отопления.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте давление в системе.

E9 Слишком высокая температура 
воды в системе центрального 

отопления.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Выполните отвод газов из системы.
Проверьте давление в системе.

Проверьте циркуляцию системы.
Проверьте регулировку сжигания.

E10 Слишком ВЫСОКОЕ давление  
(> 2,7 бар) в системе центрально-

го отопления.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте работу насоса.

E12 Команда сброса от пульта дис-
танционного управления с разря-

женными батарейками.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Выполните сброс системы.
Отсоедините источник питания.

E13 Ошибка ЭСППЗУ Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Выполните сброс системы.
Отсоедините источник питания.

Замените плату.

E14 Неправильная скорость вентиля-
тора.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте соединения вентилятора.
Замените вентилятор.

E16 Сработал датчик температуры 
дымовых газов.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте систему на отсутствие газов.
Проверьте циркуляцию в системе.

Проверьте работу насоса.
Проверьте горелку.

Проверьте регулировку нагревательного  
модуля.

E26 Неисправность платы клапанов. Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Замените плату.

E30 Ошибка конфигурации параме-
тров.

Блокировка нагреватель-
ного модуля.

Проверьте и измените конфигурацию 
параметров.
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ОБЩАЯ СХЕМА
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Рис. 40

1. ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК
2. ГОРЕЛКА
3. ВЕНТИЛЯТОР
4. ГАЗОВЫЙ КЛАПАН
5. ГАЗОВЫЙ ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН
6. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
7. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ
8. КЛАПАН СТРАВЛИВАНИЯ ВРУЧНУЮ
9. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
10. СИФОН ВЫПУСКА КОНДЕНСАТА
11. ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН
12. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
13. УЗЕЛ НАСОСА
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
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Рис. 41
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОТЛА
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Панель управления 1Панель управления 2Панель управления...

Панель управления модуля

Рис. 42
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РЕГУЛИРОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все работы по техническому обслуживанию ДОЛЖЕН 
ПРОВОДИТЬ ПЕРСОНАЛ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИС-
НОГО ЦЕНТРА.

Эти работы также требуется проводить в строгом со-
ответствии со всем применимым законодательством 
и нормативными предписаниями. В конце каждого ото-
пительного сезона (зимы) котел должен подвергаться 
проверке квалифицированным техническим специа-
листом, а также в любой момент, если это считается 
необходимым для поддержания котла в надлежащем 
рабочем состоянии.

• Проверка заявления о соответствии.
• Проверка журнала работ.
• Проверка НАЛИЧИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУ-

АТАЦИИ.

Чтобы получить доступ к устройствам внутри котла, 
с подходящим инструментом поверните против часо-
вой стрелки замки (см. Рис. 43), расположенные на 
передней/задней панели и на боковых/верхних дверях.

• Визуальная проверка установки (в соответствии с при-
менимыми нормативными предписаниями).

• Визуальная проверка системы дымохода.
• Подтверждение правильности отвода дымовых газов.

После этого будет возможно снять передние/задние 
панели котла и открыть двери, расположенные на его 
боковых сторонах и сверху (см. Рис. 44). При необ-
ходимости боковые двери легко снять благодаря их 
системе самоблокирующих петель (см. Рис. 45).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВАМ

Рис. 43 Рис. 44

Рис. 45
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Рис. 46

Рис. 48 Рис. 49

Рис. 47

Рис. 50/a

Рис. 51

Рис. 50/b

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

Каждый нагревательный модуль LHEMM можно от-
соединить отдельно в случае неполадки или работ 
по техническому обслуживанию. Каждый нагрева-
тельный модуль оснащен отсечным клапаном на 
газопроводе, обратным клапаном на дымоходе, 
обратным клапаном на линии подачи и трехходо-
вым клапаном на обратной линии, причем третья 
линия выведена в атмосферу (сеть отвода конден-
сата) в соответствии с требованиями стандартов 
безопасности. Благодаря таким особенностям кон-
струкции работы по техническому обслуживанию 
можно проводить с отдельными нагревательными 
модулями без необходимости приостанавливать 
работу всего котла.
На случай необходимости котел LHEMM был разра-
ботан для обеспечения возможности проведения 
некоторых работ по техническому обслуживанию 
отдельного нагревательного модуля после его из-
влечения из котла. Чтобы выполнить такие работы, 
гидравлический и электрический контур нагрева-
тельного модуля следует отсоединить от остальной 
системы указанным далее способом:
• Отключите электропитание модуля с помощью 

выключателя на электрической панели.
• Перекройте отсечной клапан, расположенный на 

газовом коллекторе на входе в модуль, а затем 
отсоедините питающую трубу с помощью накид-
ной гайки, которая соединяет трубу с клапаном 
(Рис. 46).

• Перекройте трехходовой отсечной клапан (Рис. 
47), расположенный на обратном коллекторе на 
входе в модуль. Поскольку третья линия клапана 
соединена с сетью выпуска конденсата, это дей-
ствие следует выполнять при пустом нагреватель-
ном модуле, после чего отсоедините обратную 
трубу, отвинтив накидную гайку (Рис. 47), которая 
соединяет трубу с трехходовым клапаном.

• Отсоедините трубу подачи от накидной гайки 
(Рис. 48), которая соединяет трубу с обратным 
клапаном на коллекторе подачи на выпуске на-
гревательного модуля.

• Отсоедините электрический соединитель (Рис. 
49), расположенный под панелью управления.

• Извлеките винты, которые крепят патрубок дымохо-
да и внутреннюю линию отвода к верхней крышке 
котла (Рис. 50/а). Перед извлечением модуля не-
обходимо поднять патрубок, чтобы извлечь его из 
гнезда прокладки, расположенной на внутренней 
линии отвода. Затем прикрепите прилагаемый 
патрубок выпуска конденсата к линии дымохо-
да, которая по-прежнему свободна (Рис. 50/b), 
а затем с помощью резинового шланга присое-
дините ее к основной линии выпуска конденсата.

• Извлеките болты, которые крепят раму нагрева-
тельного модуля к основанию (Рис. 51).

• Затем извлеките модуль (см. Рис. 52 на стр. 36).

После завершения работ по техническому обслу-
живанию установите нагревательный модуль на 
место внутри котла, для чего повторите указанные 
выше действия в обратном порядке. Затем модуль 
следует присоединить в соответствии с указаниями 
на стр. 13.
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Рис. 52

ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
• Очистите ребра теплообменника от любых осаж-

дений.
• Удалите любые окислы с горелки.
• Убедитесь, что котел зажигается, выключается и ра-

ботает правильно.
• Визуально проверьте на утечки из газовых и водо-

проводных труб и соединений.
• Убедитесь в правильности работы предохранитель-

ных устройств.
• Убедитесь, что устройства управления и регулиро-

вания котла работают правильно.

• Убедитесь, что устройство отвода дымовых газов и/
или дымоход находятся в надлежащем состоянии 
и работают правильно.

• Визуально убедитесь, что выпуск предохранитель-
ного клапана не заблокирован.

• Проверьте статическое давление гидравлической 
системы.

• Проверьте уловители конденсата.

Если требуется замена любых компонентов котла, следует использовать оригинальные запасные 
части, поставляемые изготовителем. Применение других компонентов может нарушить правильность 
работы устройства. Изготовитель снимает с себя любую ответственность за последствия, связанные 
с применением неоригинальных запасных частей.



Рис. 54

Рис. 53

Рис. 55

Смеситель

Газовое соединение

Передний штифт

Прокладка

Задний штифт

Подпружиненные соединительные пазы

Ручка

Подпружиненные 
соединительные 

втулки

Ручка

ВЕНТИЛЯТОР
Если необходимо заменить вентилятор, дей-
ствуйте следующим образом:
1. Отключите электропитание.
2. Перекройте подачу газа.
3. Полностью отвинтите накидную гайку муф-

ты подачи газа.
4. Отсоедините силовые кабели.
5. Поверните два крепежных штифта венти-

лятора на 90º и извлеките их из пластины 
горелки.

6. Снимите передний штифт и извлеките 
вентилятор из его гнезда.

Установите вентилятор на место, вставив его 
между задним штифтом и прокладкой, 
повторив указанные выше действия в об-
ратном порядке.

ГОРЕЛКА
Если необходимо проверить состояние го-
релки, действуйте следующим образом:
1. Отключите электропитание.
2. Перекройте подачу газа.
3. Ослабьте накидную гайку на муфте по-

дачи газа.
4. Снимите газовый клапан и силовые кабели 

вентилятора.
5. Снимите вентилятор, как указано в разде-

ле «ВЕНТИЛЯТОР».
6. Не полностью ослабьте две ручки, а затем, 

прижимая их вниз, высвободите подпружи-
ненную систему из соединительных втулок.

7. Снимите опорную пластину горелки.

Способ монтажа горелки на место
1. Установите горелку в гнездо колпака, при-

чем будьте внимательно, чтобы правильно 
установить на место прокладки и проверь-
те на герметичность.

2. Установите колпак на место, чтобы он иде-
ально прилегал к корпусу.

3. Вставьте соединительную систему в пазы 
рядом с задней частью нагревательного 
модуля, вставьте остальную часть в перед-
ние гнезда и снова затяните две ручки, что-
бы колпак мог сдвигаться вверх с упором 
с стопоры чугунного опорного элемента 
горелки.

СМОТРОВОЕ ОКНО ПЛАМЕНИ, ЗАПАЛЬНЫЙ  
И ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДЫ
Если необходимо заменить смотровое окно 
пламени, действуйте следующим образом:
1. Гаечным ключом на 24 вывинтите смотро-

вое окно пламени из его гнезда.
2. После установки на место убедитесь, что 

внутренний провод расположен в верти-
кальном положении и проверьте пра-
вильность расстояния между электродом 
и смотровым окном пламени.

При замене запальных и индикаторных элек-
тродов необходимо проверить правильность 
их расположения и расстояние между ними.
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1
“MINIMO”

“MASSIMO”

ФУНКЦИЯ «FLUE CLEANING» («ОЧИСТКА ДЫМОХОДА»)

С помощью этой функции в ходе работ по техни-
ческому обслуживанию и регулировке котел может 
работать в режимах минимальной и максимальной 
мощности вне зависимости от сигналов термостата 
в помещении.
Перед включением функции «SERVICE» («РЕЖИМ ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ») необходимо завершить монтаж котла. 
Перед активацией этой функции убедитесь в выпол-
нении всех условий, указанных в главе «Ввод в экс-
плуатацию».

Активация функции:
Чтобы активировать функцию, необходимо пере-
йти в меню и включить соответствующие режимы 
в специальных страницах. Чтобы получить доступ 
к меню для монтажника, см. методики в соответству-
ющей главе (стр. 28).
Перейдите в меню «PARAMETER» («ПАРАМЕТР») и кнопка-
ми 5-6 выберите страницу «Р6». Нажмите одну из кнопок 
рядом с цифрами, отображенными рядом с соответ-
ствующей страницей. Значение начнет мигать. Чтобы 
увеличить отображенное значение, нажмите кнопку 8, 
а чтобы уменьшить его, нажмите кнопку 7.

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА Р6
0 – НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА (по умолчанию)
1 – МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
2 – МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
В режиме «SERVICE» («РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ») рас-
пределительный клапан переключает устройство на 
работу в режиме центрального отопления.

УБЕДИТЕСЬ В СЛЕДУЮЩЕМ:
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗА-
ПРАВЛЕНА И ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
ЛЮБЫЕ ОТСЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ, УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ НА ЛИНИ ПОДАЧИ И ВОЗВРАТА СИСТЕМЫ,  
А ТАКЖЕ ГАЗОПРОВОД, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТ-
КРЫТЫ И ГАЗ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬСЯ.
ЛЮБЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ.
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ НА ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ И ВВОД 
КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Рис. 56

Если функция остается активированной продолжитель-
ное время, давление может повыситься в зависимости 
от соединений системы.
В режиме «FLUE CLEANING» («ОЧИСТКА ДЫМОХОДА») ак-
тивированы все предохранительные меры, в частности 
связанные с контролем максимальной температуры в 
контуре центрального отопления посредством датчика 
температуры потока. После достижения 80 ºС функция 
приостанавливается.
Котел автоматически выключает эту функцию через 
15 минут работы после каждой активации режима, 
либо если выбрана соответствующая страница в меню 
«PARAMETER» («ПАРАМЕТР») и назначено текущее значе-
ние, при котором котел возвращается в нормальный 
режим работы.



Рис. 57

ПРОВЕРКА ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ГАЗА
Снимите кожух котла.
Ослабьте винт «А», который удерживает выпуск под 
давлением перед регулятором, и присоедините его 
силиконовой трубкой к вводу + дифференциального 
микроманометра с надлежащим измерительным 
диапазоном (как минимум от 0 до -50 мбар), оставив 
второй ввод свободным, при его наличии.
– Включите подачу газа, открыв отсечной клапан, рас-
положенный на измерительном приборе, а также от-
кройте газовый кран перед котлом.
– С помощью функции «FLUE CLEANING» («ОЧИСТКА 
ДЫМОХОДА») доведите котел до максимальной мощ-
ности.
Измерьте давление газа перед регулятором (динами-
ческое давление подачи из сети). Убедитесь, что изме-
ренное манометром значение находится в пределах 
интервала между минимальным и максимальным 
значением, которое указано в таблице «Динамическое 
давление подачи из сети» для конкретного типа газа 
(см. таблицу справа).

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, мбар (СЕТЕВОЕ)
G20  

(природный 
газ)

G30  
(бутан)

G31  
(пропан)

мин макс мин макс мин макс
17 25 — — 25 37

Если получено значение динамического давления, которое ниже предписанного минимального уровня:
• Убедитесь в отсутствии заломов, засоров или иных препятствий для нормального потока газа в линии 

подачи газа к котлу. Убедитесь, что диаметр используемого трубопровода для линии подачи газа 
достаточный и постоянный по всей его длине.

• Убедитесь в отсутствии элементов в линии подачи, которые могут стать причиной значительных спа-
дов давления, например, слишком большого количества изгибов, изменений направления, слишком 
длинных или восходящих участков и т.д.

• Обсудите с поставщиком газа указанные минимальные давления подачи газа.

Если получено значение динамического давления, которое выше предписанного максимального 
уровня:
• Установите подходящий редуктор/регулятор давления на линию подачи газа перед котлом.
• С помощью регулятора (если он уже установлен) отрегулируйте динамическое давление газа.

РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Рис. 58
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АНАЛИЗ — ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СЖИГАНИЯ

Каждый отдельный нагревательный модуль котла по-
ставляется уже откалиброванным и испытанным для 
запрашиваемого типа газа. Однако, рекомендуется 
убедиться в правильности типа газа и относительного 
давления. Если они неправильные, выполните действия, 
описанные в этом разделе.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ*:
• С помощью функции очистки дымохода доведите 

котел до максимальной мощности.
• Вставьте датчик анализатор дымовых газов в про-

верочное отверстие, предусмотренное в дымо-
ходе (Рис. 59). Когда котел поработает в течение 
2-3 минут, выполните анализ и убедитесь, что изме-
ренное анализатором значение СО2 соответствует 
значению, указанному в таблице для максимальной 
мощности.

• Если значение СО2 неправильное, регулируйте винт 
«N» (Рис. 59) регулятора соотношения, пока не бу-
дет получено предписанное значение СО2. Чтобы 
уменьшить значение СО2, вращайте винт по часовой 
стрелке, а чтобы увеличить – против часовой стрелки.

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ*:
•  С помощью функции очистки дымохода доведите 

котел до минимальной мощности.
•  Выждите несколько секунд до окончания этапа за-

жигания, и чтобы котел самостоятельно перешел 
к  минимальной мощности.

•  Когда котел поработает в течение 2–3 минут, вы-
полните анализ и убедитесь, что измеренное ана-
лизатором значение СО2 соответствует значению, 
указанному в таблице для минимальной мощности.

•  Если значение СО2 неправильное, снимите защит-
ную крышку «L» и регулируйте винт «M» (Рис. 60) 
регулятора соотношения, пока не будет получено 
предписанное значение СО2. Чтобы увеличить значе-
ние СО2, вращайте винт по часовой стрелке, а чтобы 
уменьшить – против часовой стрелки.

Чтобы обеспечить правильную регулировку, может по-
требоваться повторить дважды настройку максималь-
ного и минимального значения.

*Действия следует повторить для каждого отдельного 
нагревательного модуля.

ТАБЛИЦЫ ЗНАЧЕНИЙ СО2

Ед. изм. G20 
(природный газ)

G31 
(СПГ)

СО2 при максимальной мощности % 9,3 + 1 –0 10,6 +0,1 –0
СО2 при минимальной мощности % 8,7 + 1 –0 9,9 +0,1 –0

Минимальное давление в магистрали мбар 17 29
Минимальное давление в магистрали мбар 25 37

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
После окончания испытаний давления подачи газа:

• Выключите функцию «FLUE CLEANING» («ОЧИСТКА ДЫМОХОДА»).
• Переведите устройство в режим ожидания (выключен).
• Отсоедините микроманометр, подключенный перед регулятором газа. ЗАТЯНИТЕ ВИНТ ВЫПУСКА 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО ГЕРМЕТИЧНОГО СОСТОЯНИЯ.
• Прижмите и закройте крышку винтов регулировки газового клапана.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ГАЗА

При необходимости котел возможно модифицировать 
для работы с определенным типом газа, применение 
которого поддерживается, но котел был настроен на 
другой газ на заводе-изготовителе.
Такая модификация в основном связана с переходом с 
ПРИРОДНОГО ГАЗА на СПГ и с СПГ на ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.

РАБОТЫ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ В ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, КАК 
ПРЕДПИСАНО ЗАКОНОМ 46/90, ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ 37/08.

ПЕРЕХОД С ПГ НА СПГ:
• Замените регулировочную диафрагму, располо-

женную внутри смесителя (Рис. 61), для чего заме-
ните Ø31 для ПГ (G20) на Ø29 для СПГ (G30/G31).

• Настройте программное обеспечение на новый газ.
• Повторите регулировку при максимальной и мини-

мальной мощности.

ПЕРЕХОД С СПГ НА ПГ:
• Замените регулировочную диафрагму, располо-

женную внутри смесителя (Рис. 61), для чего заме-
ните Ø29 для СПГ (G30/G31) на Ø31 для ПГ (G20).

• Настройте программное обеспечение на новый газ.
• Повторите регулировку при максимальной и мини-

мальной мощности.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА ГАЗА:
• Чтобы подстроить драйвер подачи для регулятора 

газового клапана, перейдите в меню «INSTALLER» 
(«ДЛЯ МОНТАЖНИКА») и проверьте значение пара-
метра «А1».

• Настройте значение в соответствии с подаваемым 
газом и выполненным изменением, для чего исполь-
зуйте значения из следующей таблицы:

Тип газа Значение параметра
Природный газ 0

СПГ 1

Рис. 61
Ø 29 СПГ
Ø 31 Природный 

газ 

Фильтр

ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАНОВО 
СКОНФИГУРИРОВАННОГО КОТЛА НЕОБХО-
ДИМО ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПОДАВАЕМО-
ГО ГАЗА ПЕРЕД КОТЛОМ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЬ 
И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА ГО-
РЕЛКЕ. СМ. ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И МЕТОДИ-
КИ, УКАЗАННЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ГАЗА В ГЛАВЕ 
«ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА».
После завершения изменения прикрепите 
рядом с паспортной табличкой надпись, 
которая указывает на выполненный пере-
ход на новый тип газа, для которого теперь 
сконфигурировано оборудование.

ДОСТУП К МЕНЮ «CONFIGURATION» («КОНФИГУРАЦИЯ») РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ НАДЛЕЖАЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ И ЛИЦЕНЗИЯМИ. ПРОИЗВОЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ЛЮБОГО ПАРАМЕТРА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НЕПОЛАДКИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОТЛА, А ТАКЖЕ ПРИ-
ВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К МЕНЮ «CONFIGURATION» («КОНФИГУРАЦИЯ»)
Если получить доступ к различным страницам доступ-
ных меню, существует возможность просмотреть ин-
формацию или провести полное конфигурирование:
— МЕНЮ «INFORMATION» («ИНФОРМАЦИЯ»)
— МЕНЮ «INSTALLER» («ДЛЯ МОНТАЖНИКА»)
Меню «INSTALLER» («ДЛЯ МОНТАЖНИКА») представля-
ет собой единственное меню, которое отображает 
информацию о состоянии или наличии устройств, 
а также не допускает внесения любых изменений в ра-
бочие параметры.

Находясь в любой странице меню «MAIN» («ГЛАВНОЕ»), 
нажмите и удерживайте кнопку 4 в течение не менее 
5 секунд. Доступ к страницам меню обозначается 
поочередным миганием знака и номера страницы, 
при этом параметр этой страницы отображается 
обычным образом.

В данном режиме можно переключаться между стра-
ницами параметров и просматривать соответствую-
щие изменения, но нельзя вносить изменения. Чтобы 
изменить значение любого параметра, необходимо 
активировать режим «Edit» («Редактирование»), для чего 
следует ввести пароль в виде значения для параметра 
меню Р10 (Рис. 63).

Чтобы получить доступ к меню информации, действуй-
те как описано на стр. 28.
Получение доступа к меню «INSTALLER» («ДЛЯ МОН-
ТАЖНИКА»), кроме отображения информации о со-
стоянии или наличии большинства устройств, также 
обеспечивает возможность изменения параметров 
конфигурации, тем самым существенно повлиять на 
работу устройства.
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5 сек

Номер страницы

Значение

Рис. 59

Рис. 58Выбор меню / страницы изменения параметра:
Нажатием кнопок 5–6 можно перейти к необходимым 
страницам меню.
После открытия необходимой страницы измените ее 
параметр, для чего нажимайте кнопки 7–8: знак и но-
мер страницы будут отображаться обычным образом, 
а значение параметра будет мигать.

Изменение параметра страницы:
Когда отобразится необходимое значение параметра, 
выберите его нажатием кнопки 5. После сохранения 
параметра котел вернется в режим выбора страницы 
меню.
Система автоматически выйдет из меню «INSTALLER» 
(«ДЛЯ МОНТАЖНИКА») через 30 секунд или при нажатии 
любой кнопки 1, 2, 3 или 4, а затем вернется в режим 
обычного отображения.

ОПИСАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАН-
НЫЕ КУРСИВОМ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТА-
БЛИЦЕ, СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ ПОВЕР-
КИ КОНФИГУРАЦИИ.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ВЫДЕЛЕН-
НЫХ КУРСИВОМ, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИ-
ЧИНОЙ НЕПОЛАДКИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ КОТЛА.
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МЕНЮ «INSTALLER» («ДЛЯ МОНТАЖНИКА»)

Страница Описание Мин. Макс. По умолчанию

P0 % мощности зажигания горелки при подаче ПГ 0 99 20

P1 % мощности зажигания горелки при подаче СПГ 0 99 17

P3 Время после циркуляции в сек. 0 99 60

P4 Время после вентилирования в сек. 0 99 10

P6 Функция обслуживания 0 = выключено, 1 = минимальная мощность,  
2= максимальная мощность

P10 КОД АКТИИВАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 0–99

Страница Описание Мин. Макс. По умолчанию

A1 Настройка типа газа 0 — природ-
ный газ

1 — СПГ 0

A2 Тип системы 1 — высоко-
температур-

ная

2 — низко-
температур-

ная
1

A4 Минимальные об/мин вентилятора при ПГ  
(об/мин /100) (если A1 = 0)

10 40 17

A5 Минимальные об/мин вентилятора при СПГ  
(об/мин /100) (если A1 = 0)

10 40 20

A6 Максимальные об/мин вентилятора при ПГ  
(об/мин /100) (если A1 = 0)

Значение A4 70 70

A7 Максимальные об/мин вентилятора при СПГ  
(об/мин /100) (если A1=1)

Значение A5 70 70

A99 Выход из меню

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

«ANTI-FROST» («ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ»):
Эта функция всегда активна вне зависимости от ре-
жима котла.
Чтобы эта функция выполняла свое назначение, устрой-
ство должно быть:
• Включено
• Подключено к магистрали подачи газа.
• Отсечные клапаны контура центрального отопле-

ния должны быть открыты.
• Отсечные клапаны газовой линии должны быть от-

крыты и в них должны отсутствовать неполадки.

Если температура, измеренная датчиком в контуре 
подачи горячей воды отопительной системы <6ºС, 
будет активирована циркуляция и горелка зажжется 
на минимальной мощности.
Когда измеренная датчиком температура достигнет 
8ºС, функция отключится путем выключения горелки 
и восстановления предыдущих состояний.

ЭТА ФУНКЦИЯ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНУЮ И ГАРАНТИРОВАННУЮ ЗАЩИТУ СИСТЕМУ ОТ ПОЛНОГО ИЛИ 
ЧАСТИЧНОГО ЗАМЕРЗАНИЯ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТОТ АНТИФРИЗ, КОТОРЫЙ СОВМЕСТИМ С УСТРОЙСТВАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

В КОНТУР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ МОЖНО ДОБАВИТЬ АНТИФРИЗ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЕСЛИ 
СИСТЕМА БУДЕТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Комплект предохранительного патруб-
ка в соответствии с требованиями INAIL 
(2 дюйма), включающий в себя:
Реле минимального давления
Реле максимального давления
Биметаллический термостат
Предохранительный клапан на 3 бар
Термометр
Манометр
Карман для датчика клапана топлива
Запорный кран для манометра + 
демпфирующая петля
Муфта выпуска

100-LHKIT120

Комплект предохранительного патруб-
ка в соответствии с требованиями INAIL 
(фланец Ду 65), включающий в себя:
Реле минимального давления
Реле максимального давления
Биметаллический термостат
Предохранительный клапан на 3 бар
Термометр
Манометр
Карман для датчика клапана топлива
Запорный кран для манометра + 
демпфирующая петля

100-LHKIT300

Патрубок обратной линии + сетчатый 
Y-образный фильтр (2 дюйма)

Патрубок обратной линии + сетчатый 
Y-образный фильтр (фланец Ду 65)
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Отсечной топливный клапан, 
1 1/2 дюйма
Изготовитель «Caleffi»

CALVALVIC11/2

Отсечной топливный клапан, 
2 дюйма
Изготовитель «Caleffi»

CALVALVIC2

Гидравлическая стрелка  
(2 дюйма)
Изготовитель «Caleffi»

CALSEPIDR2

Гидравлическая стрелка  
(фланец Ду 65)
Изготовитель «Caleffi»

CALSEPDN65

Пластинчатый теплообменник  
для моделей 120 – 180 – 240 – 300 – 
360**

Пластинчатый теплообменник  
для модели 480*
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Уплотнительное кольцо датчика 5К TEM-2VF210

Датчик котла 5К TEM-801501

Система для перемещения 
(четыре колеса)
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЫМОХОДА

Эксцентрический переходник 160/125 ALM-PPKX19

Эксцентрический переходник 200/160 ALM-PPKX27

Эксцентрический переходник 250/200 ALM-PPKXV4

Изгиб на 45º, Ду125 ALM-PPSB42

Изгиб на 45º, Ду160 ALM-PPSB46

Изгиб на 45º, Ду200 ALM-PPSB40

Изгиб на 90º, Ду125 ALM-PPSB92

Изгиб на 90º, Ду160 ALM-PPSB96

Изгиб на 90º, Ду200 ALM-PPSB90

Удлинитель, Ду125, 500 мм ALM-PPRM52

Удлинитель, Ду160, 500 мм ALM-PPRM56

Удлинитель, Ду200, 500 мм ALM-PPRM50

Удлинитель, Ду125, 1000 мм ALM-PPRM12

Удлинитель, Ду160, 1000 мм ALM-PPRM16

Удлинитель, Ду200, 1000 мм ALM-PPRM10

Удлинитель, Ду125, 2000 мм ALM-PPRM22

Удлинитель, Ду160, 2000 мм ALM-PPRM26

Удлинитель, Ду200, 2000 мм ALM-PPRM20
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Труба со смотровым отверстием, Ду125 ALM-PPRTD2

Труба со смотровым отверстием, Ду160 ALM-PPRTD6

Труба со смотровым отверстием, Ду200 ALM-PPRTD0

Изгиб для проверки, Ду125 ALM-PPRB92

Изгиб для проверки, Ду160 ALM-PPRB96

Изгиб для проверки, Ду200 ALM-PPRB90

Тройник, Ду125 ALM-PPTE92

Тройник, Ду160 ALM-PPTE96

Тройник, Ду200 ALM-PPTE90

Заглушка выпуска конденсата, Ду125 ALM-PPMA02

Заглушка выпуска конденсата, Ду160 ALM-PPMA06

Заглушка выпуска конденсата, Ду200 ALM-PPMA00

Распорки, Ду125 ALM-PPRF02

Распорки, Ду160 ALM-PPRF06

Распорки, Ду200 ALM-PPRF00

Колпак дымохода, Ду125 ALM-PPSAS2

Колпак дымохода, Ду160 ALM-PPSAS6

Колпак дымохода, Ду200 ALM-PPSAS0
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Нейтрализатор LH_KITNC

Комплект для восстановления нейтрализатора LH_KITRNC



Condensing heat generator for installation in a heating plant

ITALIAN DESIGN

INSTALLATION, COMMISSIONING, USE AND MAINTENANCE MANUAL

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Адрес производства: Кампогранде 13, 29013, Карпането-Пьячентино (РС), Италия.
Тел. + 39 0523 850513 – Факс +39 0523 850712


