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1 Безопасность

1.1 Относящиеся к действию
предупредительные
указания

Классификация относящихся
к действию предупредитель-
ных указаний
Относящиеся к действию пре-
дупредительные указания
классифицированы по сте-
пени возможной опасности с
помощью предупредитель-
ных знаков и сигнальных слов
следующим образом:
Предупредительные знаки и
сигнальные слова

Опасность!
Непосредственная опас-
ность для жизни или
опасность тяжелых
травм
Опасность!
Опасность для жизни в
результате поражения
электрическим током
Предупреждение!
Опасность незначитель-
ных травм
Осторожно!
Риск материального
ущерба или нанесе-
ния вреда окружающей
среде

1.2 Использование по
назначению

В случае ненадлежащего ис-
пользования или использо-
вания не по назначению воз-
можна опасность для здоро-
вья и жизни пользователя или
третьих лиц, а также опас-
ность нанесения ущерба из-
делию и другим материаль-
ным ценностям.
Это изделие предназначено
для использования в качестве
теплогенератора в замкну-
тых системах центрального
отопления и для централь-
ного приготовления горячей
воды. Должна обеспечиваться
достаточная подача свежего
воздуха.
Использование по назначе-
нию подразумевает:
– соблюдение прилагаемых

руководств по эксплуатации
изделия, а также всех про-
чих компонентов системы

– соблюдение всех приведен-
ных в руководствах условий
выполнения осмотров и тех-
обслуживания.

Данным изделием могут
пользоваться дети от 8 лет и
старше, а также лица с огра-
ниченными физическими,
сенсорными или умствен-
ными способностями или не
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обладающие соответству-
ющим опытом и знаниями,
если они находятся под
присмотром или были проин-
структированы относительно
безопасного использования
изделия и осознают опасно-
сти, которые могут возникнуть
при несоблюдении опре-
деленных правил. Детям
запрещено играть с изде-
лием. Детям запрещается
выполнять очистку и пользо-
вательское техобслуживание,
если они не находятся под
присмотром.
Иное использование, нежели
описанное в данном руковод-
стве, или использование, вы-
ходящее за рамки описанного
здесь использования, счита-
ется использованием не по
назначению. Использованием
не по назначению считается
также любое непосредствен-
ное применение в коммерче-
ских и промышленных целях.
Внимание!
Любое неправильное исполь-
зование запрещено.

1.3 Общие указания по
технике безопасности

1.3.1 Опасность ошибочного
управления

В результате ошибочного
управления может возникнуть
угроза как для вас лично, так
и для других лиц, а также -
опасность материального
ущерба.
▶ Внимательно ознакомьтесь

с настоящим руководством,
в частности - с главой "Без-
опасность" и с предупреди-
тельными указаниями.

1.3.2 Опасность для жизни в
результате утечки газа

При наличии запаха газа в
зданиях:
▶ Избегайте помещений с

запахом газа.
▶ По возможности широко

откройте двери и окна и
создайте сквозняк.

▶ Не используйте открытый
огонь (например, зажигалку,
спички).

▶ Не курите.
▶ Не используйте электриче-

ские выключатели, штеп-
сельные вилки, звонки, те-
лефоны или другие пере-
говорные устройства в зда-
нии.
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▶ Закройте запорное устрой-
ство счетчика газа или глав-
ное запорное устройство.

▶ Если возможно, закройте
газовый запорный кран на
изделии.

▶ Предупредите жильцов
дома криком или стуком.

▶ Незамедлительно покиньте
здание и предотвратите
проникновение в него по-
сторонних.

▶ Вызовите полицию и по-
жарную службу, как только
будете находиться за пре-
делами здания.

▶ Сообщите в дежурную
службу предприятия газо-
снабжения по телефону,
который находится за
пределами здания.

1.3.3 Опасность для жизни
из-за закрытого или
негерметичного
дымохода

При наличии запаха отходя-
щих газов в зданиях:
▶ Откройте все двери и окна,

к которым у вас имеется до-
ступ, и образуйте сквозняк.

▶ Выключите изделие.
▶ Известите специалиста.

1.3.4 Опасность для жизни от
взрывоопасных или лег-
ковоспламеняющихся
веществ

▶ Не используйте и не хра-
ните в помещении для уста-
новки изделия взрывоопас-
ные или воспламеняющи-
еся вещества (например,
бензин, бумагу, краски).

1.3.5 Опасность отравления
из-за недостаточной
подачи воздуха для
горения

▶ Обеспечьте достаточную
подачу воздуха для горе-
ния.

1.3.6 Опасность для
жизни вследствие
модифицирования
изделия или деталей
рядом с ним

▶ Ни в коем случае не сни-
майте, не шунтируйте и
не блокируйте защитные
устройства.

▶ Не выполняйте манипуля-
ций с защитными устрой-
ствами.

▶ Не нарушайте целостность
и не удаляйте пломбы с
компонентов.

▶ Не предпринимайте измене-
ния следующих элементов:
– на изделии
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– на подводящих линиях
газа, приточного воздуха,
воды и электрического
тока

– система дымоходов
– предохранительный кла-

пан
– сливные трубопроводы
– строительные конструк-

ции, которые могут повли-
ять на эксплуатационную
безопасность изделия

1.3.7 Риск коррозии из-за
непригодного воздуха
для горения и воздуха в
помещении

Аэрозоли, растворители,
хлорсодержащие чистящие
средства, краски, клеи, со-
единения аммиака, пыль
и т. п. могут вызвать кор-
розионные повреждения
изделия и системы дымохо-
дов/воздуховодов.
▶ Постоянно следите, чтобы

подаваемый воздух на горе-
ние не был загрязнен фто-
ром, хлором, серой, пылью
и т. п.

▶ В месте установки не
должны храниться хими-
каты.

1.3.8 Риск материального
ущерба из-за мороза

▶ Убедитесь, что в период мо-
розов система отопления
эксплуатируется и во всех
помещениях обеспечива-
ется достаточная темпера-
тура воздуха.

▶ Если вам не удается обес-
печить эксплуатацию, по-
просите специалиста опо-
рожнить систему отопле-
ния.

1.3.9 Опасность
травмирования и риск
материального ущерба
из-за неправильного
выполнения или
невыполнения
технического
обслуживания и
ремонта.

▶ Никогда не пытайтесь са-
мостоятельно выполнить
работы по ремонту или тех-
ническому обслуживанию
изделия.

▶ Незамедлительно вызовите
специалиста для устране-
ния неисправностей и по-
вреждений.

▶ Соблюдайте заданные меж-
сервисные интервалы.



Указания по документации 2

0020220353_01 atmoVIT Руководство по эксплуатации 7

2 Указания по
документации

2.1 Соблюдение совместно
действующей документации

▶ Обязательно соблюдайте все руко-
водства по эксплуатации, прилагаю-
щиеся к компонентам системы.

2.2 Хранение документации
▶ Храните данное руководство, а также

всю совместно действующую доку-
ментацию для дальнейшего исполь-
зования.

2.3 Действительность
руководства

Действие настоящего руководства рас-
пространяется исключительно на:

Изделие - артикульный номер
Действительность: Россия

ИЛИ Белоруссия

VK INT 164/1-5 309226
VK INT 254/1-5 309227
VK INT 324/1-5 309228
VK INT 414/1-5 309229
VK INT 484/1-5 309230
VK INT 564/1-5 309231

3 Описание изделия
3.1 Применение
Изделие предназначено для отопления
помещений через систему центрального
отопления. Для приготовления горячей
воды можно подключить накопитель.
Для удобной настройки температуры
теплоносителя-воды и температуры го-
рячей воды предусмотрены различные
регуляторы.

3.2 Конструкция изделия

1

2

4

3

1 Передняя от-
кидная крышка,
верхняя часть

2 Распреде-
лительная
коробка

3 Передняя от-
кидная крышка,
нижняя часть

4 Передняя обли-
цовка

Изделие имеет конструкцию в виде на-
польного отопительного котла. Управ-
ление осуществляется с помощью эле-
ментов управления, которые находятся
за передней откидной крышкой. Там же
может применяться регулятор из про-
граммы принадлежностей.

3.3 Элементы управления

8 7 46 5

219

3

1 Дисплей 2 Место для
встраивания
регулятора
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3 Главный вы-
ключатель

4 Кнопка «i»
5 Кнопка «+»
6 Кнопка «–»
7 Клавиша снятия

сбоя

8 Поворотная
кнопка для ре-
гулировки тем-
пературы в по-
дающей линии
системы отоп-
ления

9 Поворотная
кнопка режима
приготовления
горячей воды

3.4 Дисплей

1

2

1 Индикация тем-
пературы в по-
дающей ли-
нии системы
отопления или
кода состоя-
ния/ошибки

2 Индикация сим-
волов дополни-
тельной инфор-
мации

При нормальной эксплуатации дисплей
показывает текущую температуру в
подающей линии системы отопления.
Если возникает ошибка, эта индикация
температуры сменяется соответствую-
щим кодом ошибки. Кроме того, отобра-
жаемые символы дают дополнительную
информацию.

Сим-
вол

Значение Объяснение

Надле-
жащая
работа
горелки

Горелка включена

Сим-
вол

Значение Объяснение

Непо-
ладка во
время ра-
боты го-
релки

Горелка выключена
Изделие переключи-
лось в режим непо-
ладки

Непо-
ладка в
тракте от-
ходящих
газов

Оба символа всегда
отображаются вместе

Режим
отопле-
ния

– Длительное отоб-
ражение символа:
изделие в режиме
отопления

– Символ мигает:
время блокировки
горелки активно

Приго-
товление
горячей
воды

– Символ отобража-
ется непрерывно:
готовность к нагреву
накопителя

– Символ мигает: на-
грев накопителя ак-
тивен, горелка рабо-
тает

Насос си-
стемы
отопле-
ния рабо-
тает
Активи-
руется
газовый
клапан

3.5 Данные на маркировочной
табличке

При заводской сборке маркировочная
табличка установлена за распредели-
тельной коробкой. Серийный номер ука-
зан на маркировочной табличке, а также
спереди у нижнего края распредели-
тельной коробки.
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Данные на
маркировоч-
ной табличке

Значение

VK INT Обозначение типа
164, 254, 324,
414, 484, 564

Класс мощности

/1 Поколение аппаратов
-5 Тип аппарата
P, Q Отдаваемая мощность,

потребляемая мощность
Tmax Максимальная темпера-

тура теплоносителя в по-
дающей линии

PMS Максимальное рабочее
давление

NOx Класс NOx
V, Hz, A Напряжение сети, частота

сети, потребляемый ток
IP Тип защиты/класс защиты

Знак CE
Только для России или Бе-
ларуси: Единый знак об-
ращения на рынке госу-
дарств-членов Таможен-
ного союза
Только для Украины: На-
циональный знак соответ-
ствия Украины

3.6 Маркировка CE

 
Маркировка CE документально подтвер-
ждает соответствие характеристик из-
делий, указанных на маркировочной
табличке, основным требованиям соот-
ветствующих директив.
С заявлением о соответствии можно
ознакомиться у изготовителя.

3.7 Единый знак обращения на
рынке государств-членов
Таможенного союза

Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

Маркировка изделия единым знаком об-
ращения на рынке государств-членов
Таможенного Союза свидетельствует
соответствие изделия требованиям
всех технических предписаний Тамо-
женного Союза, распространяющихся
на него.

3.8 Срок службы
Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

При условии соблюдения предписаний
относительно транспортировки, хране-
ния, монтажа и эксплуатации, ожидае-
мый срок службы изделия составляет
10 лет.

3.9 Дата производства
Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

Дата производства (неделя, год) ука-
заны в серийном номере на маркиро-
вочной табличке:

– третий и четвертый знак серийного
номера указывают год производства
(двухзначный).

– пятый и шестой знак серийного но-
мера указывают неделю производ-
ства (от 01 до 52).
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4 Ввод в эксплуатацию и
эксплуатация

4.1 Ввод изделия в эксплуатацию
▶ Выполняйте ввод изделия в эксплуа-

тацию только в том случае, если об-
лицовка полностью закрыта.

4.2 Открытие запорных устройств
1. Откройте до упора газовый запор-

ный кран.
2. Откройте сервисные краны в подаю-

щей и обратной линии системы отоп-
ления.

4.3 Включение изделия
▶ Установите главный выключатель в

положение «1».

◁ Через несколько секунд дисплей
активируется. Теперь изделие го-
тово к эксплуатации.

4.4 Проверка давления
наполнения системы
отопления

1. Один раз в месяц проверяйте, на-
ходится ли давление наполнения в
отопительном контуре посередине
между значениями 0,75 бар и 2 бар.
Давление наполнения проверяется
с помощью манометра, установлен-
ного по месту эксплуатации.

▽ Слишком низкое давление напол-
нения
▶ Долейте воду в систему отоп-

ления. (→ страница 10)

2. Если потеря давления происхо-
дит часто, необходимо выяснить и
устранить причину потери воды ото-
пительной установки. Сообщите об
этом специалисту.

4.5 Долив воды в систему
отопления

Осторожно!
Вероятность материаль-
ного ущерба из-за греющей
воды с высоким содержа-
нием извести или загрязнен-
ной сильными коррозион-
ными веществами или хими-
катами!
Водопроводная вода несоот-
ветствующего качества по-
вреждает уплотнения и мем-
браны и забивает узлы из-
делия и системы отопления,
через которые протекает.
▶ Наполняйте систему отоп-

ления только греющей во-
дой надлежащего каче-
ства.

▶ В случае сомнений по
этому вопросу обратитесь к
специалисту.

1. Соедините кран наполнения с ли-
нией подачи греющей воды, при воз-
можности – с краном холодной воды,
в соответствии с инструкциями спе-
циалиста.

2. Откройте все регулировочные вен-
тили радиатора (термостатические
вентили) системы отопления.

3. Откройте кран холодной воды.
4. Медленно откройте кран наполне-

ния.
5. Доливайте воду до тех пор, пока

давление наполнения не будет на-
ходиться посередине между значе-
ниями 0,75 бар и 2 бар.

6. Перекройте кран холодной воды.
7. Удалите воздух из всех радиаторов.
8. Затем снова проверьте давление

наполнения и при необходимости
ещё раз долейте воды.

9. Перекройте кран заполнения.
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4.6 Настройка температуры в
подающей линии системы
отопления

Условия: Изделие без регулятора

▶ Вращающейся ручкой температуры в
подающей линии системы отопления
настройте требуемую температуру.

◁ Установленная температура отоб-
ражается на дисплее в течение 5
секунд. Затем снова отображается
температура в подающей линии
системы отопления.

Указание
Положение влево (до упора)
предназначено для функции
защиты от замерзания.

Условия: Изделие с регулятором

▶ Поверните поворотную кнопку для
регулировки температуры в пода-
ющей линии системы отопления
вправо до упора.

◁ Теперь регулятор настраивает
температуру в подающей линии
системы отопления автоматически
(→ Руководство по эксплуатации
регулятора).

4.7 Настройка температуры
горячей воды

Условия: Изделие с накопителем горячей воды

▶ Поворотной кнопкой регулировки
температуры горячей воды устано-
вите нужную температуру.

◁ Установленная температура отоб-
ражается на дисплее в течение 5
секунд. Затем снова отображается
температура в подающей линии
системы отопления.

Указание
Положение влево (до упора)
предназначено для функции
защиты от замерзания.

4.7.1 Опрос текущей температуры
горячей воды

Условия: Изделие с накопителем горячей воды

▶ Нажмите кнопку «+».

◁ На дисплее отображается теку-
щая температура в накопителе
горячей воды.

4.8 Выключение функций
4.8.1 Выключение режима

отопления
▶ Поверните поворотную кнопку для

регулировки температуры в подаю-
щей линии системы отопления влево
до упора.

◁ Теперь изделие работает в лет-
нем режиме. Функция защиты от
замерзания активирована. Это не
оказывает влияния на приготовле-
ние горячей воды.

4.8.2 Выключение системы
приготовления горячей воды

Условия: Изделие с накопителем горячей воды

▶ Поверните поворотную кнопку ре-
жима приготовления горячей воды
влево до упора.

◁ На дисплее в течение 5 секунд
отображается 15 °C. Функция за-
щиты от замерзания активиро-
вана. Это не оказывает влияния
на режим отопления.
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5 Индикация рабочего
состояния

5.1 Опрос кода состояния

1

1. Нажмите кнопку «i».

◁ На дисплее (1) отображается те-
кущий код состояния.

Указание
Значение кодов состояния
приводится в таблице Коды
состояния в приложении.

2. Снова нажмите кнопку «i».

◁ На дисплее снова отображается
температура в подающей линии
системы отопления.

5.2 Работа с кодом ошибки
Код ошибки имеет приоритет перед
всеми другими вариантами индикации
и выводится на дисплей автоматиче-
ски. Код ошибки выводится на дисплей
в виде F.xx. При одновременном по-
явлении нескольких кодов ошибки они
отображаются с чередованием каждые
2 секунды.
Код ошибки сигнализирует о возникно-
вении неполадки во время эксплуатации
изделия.
▶ Устраните неполадку

(→ страница 12).

6 Устранение неполадок
6.1 Устранение неполадок
Неполадка отображается на дисплее с
кодом ошибки F.xx.
▶ Для устранения неисправностей

пользуйтесь таблицей в Приложении.
Определите причину. Выполните
предложенные меры по устранению.

▶ Если после этого изделие работает
неисправно, обратитесь к специали-
сту.

Особой неполадкой является срабаты-
вание предохранительного ограничи-
теля температуры с кодом ошибки F.20.
▶ Разблокируйте предохранитель-

ный ограничитель температуры.
(→ страница 12)

6.2 Разблокировка
предохранительного
ограничителя температуры

1. Дождитесь достаточного остывания
изделия.

2. Отщёлкните переднюю облицовку,
потянув за верхний край. Снимите
переднюю облицовку движением
вверх.

◁ Теперь предохранительный огра-
ничитель температуры (слева от
распределительной коробки) до-
ступен.

1 2

3. Снимите колпачок (1), повернув его
влево.

4. Полностью вдавите штифт (2).
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5. Нажмите клавишу снятия сбоя.

◁ Теперь изделие снова начинает
работать.

7 Защита от замерзания
7.1 Функция защиты от

замерзания
Функция защиты от замерзания обеспе-
чивает подогрев воды, циркулирующей
в отопительном контуре, и воды в нако-
пителе горячей воды.
Температура в подающей линии си-
стемы отопления автоматически под-
держивается в диапазоне от 5 до 35 °C.
Температура в горячей воды автомати-
чески поддерживается в диапазоне от
10 до 15 °C

7.2 Временная защита системы
отопления от замерзания

Условия: Изделие без регулятора

▶ Поверните поворотную кнопку для
регулировки температуры в подаю-
щей линии системы отопления влево
до упора.

▶ Убедитесь, что в период морозов си-
стема отопления продолжает рабо-
тать и достаточно обогревает поме-
щения даже во время вашего отсут-
ствия.

Условия: Изделие с регулятором

▶ Деактивируйте отопительный контур
с помощью регулятора (→ руковод-
ство по эксплуатации регулятора).

▶ Убедитесь, что в период морозов си-
стема отопления продолжает рабо-
тать и достаточно обогревает поме-
щения даже во время вашего отсут-
ствия.

7.3 Длительная защита системы
отопления от замерзания

▶ Поручите специалисту выполнить
полное опорожнение изделия и си-
стемы отопления.

8 Техническое
обслуживание и уход

8.1 Техническое обслуживание
Условием постоянной эксплуатационной
готовности и безопасности, надежности
и длительного срока службы изделия
является ежегодный осмотр и техниче-
ское обслуживание изделия специали-
стом раз в два года.

8.2 Уход за изделием

Осторожно!
Риск материального ущерба
в результате использова-
ния непригодных чистящих
средств!
▶ Не используйте аэрозоли,

абразивные средства, мою-
щие средства, содержащие
растворители или хлор чи-
стящие средства.

▶ Очищайте облицовку влажной тряп-
кой с небольшим количеством не со-
держащего растворителей мыла.
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9 Вывод из эксплуатации
9.1 Выключение изделия
▶ Установите главный выключатель в

положение «0».

◁ Дисплей гаснет.

9.2 Временный вывод изделия из
эксплуатации

Осторожно!
Вероятность материального
ущерба в результате мороза!
Защита от замерзания и
устройства контроля ак-
тивны только при наличии
подключения к сети.
▶ Временный вывод изделия

из эксплуатации выпол-
няйте только тогда, когда
не ожидается мороза.

1. Выключите изделие. (→ страница 14)
2. Перекройте газовый запорный кран.

Условия: Изделие с накопителем горячей воды

▶ Перекройте кран холодной воды.

9.3 Окончательный вывод
изделия из эксплуатации

▶ Поручите специалисту окончательно
вывести изделие из эксплуатации.

10 Переработка и
утилизация

▶ Утилизацию транспортировочной
упаковки предоставьте специалисту,
установившему изделие.

Если изделие маркировано этим
знаком:
▶ В этом случае не утилизируйте изде-

лие вместе с бытовыми отходами.

▶ Вместо этого сдайте изделие в пункт
приёма старой бытовой техники или
электроники.

Если в изделии есть батарейки,
маркированные этим знаком, то они
могут содержать вредные для здоровья
и окружающей среды вещества.
▶ В этом случае утилизируйте бата-

рейки в пункте приёма использован-
ных батареек.

11 Гарантия и сервисное
обслуживание

11.1 Гарантия
Действительность: Белоруссия

Обращаем Ваше внимание на то,
что гарантия завода-изготовителя
действует только в случае, если обору-
дование было куплено у официального
дилера Vaillant в Беларуси, монтаж и
ввод в эксплуатацию, а также даль-
нейшее обслуживание оборудования
было произведено аттестованным
фирмой Vaillant специалистом сер-
висной организации (список сервис-
партнеров см. на сайте www.vaillant.by)
Выполнение гарантийных обязательств,
предусмотренных действующим законо-
дательством той местности, где было
приобретено оборудование фирмы
Vaillant, осуществляет организация-
продавец Вашего оборудования и/или
связанная с ней договором органи-
зация, уполномоченная по договору
с фирмой Vaillant выполнять гаран-
тийный и после гарантийный ремонт
оборудования фирмы Vaillant.
На аппараты типа VK, VKK, VKO, GP
210, VU, VUW, VIH, VRC и принадлеж-
ности к ним завод-изготовитель уста-
навливает срок гарантии 24 месяца с
момента ввода в эксплуатацию, но не
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более 30 месяцев с момента продажи
конечному потребителю.
На аппараты типа MAG, VGH, VER,
VES, VEH, VEN, VEK, VED — 12 меся-
цев с момента ввода в эксплуатацию,
но не более 18 месяцев с момента про-
дажи конечному потребителю.
Гарантия завода-изготовителя не рас-
пространяется (обслуживание и ремонт
проводиться уполномоченной органи-
зацией только за счет Пользователя)
на оборудование неисправности кото-
рого вызваны: транспортными повре-
ждениями и неправильным хранением,
загрязнениями любого рода, замерза-
нием воды, неквалифицированным мон-
тажом и/или вводом в эксплуатацию,
несоблюдением инструкций по монтажу
и эксплуатации оборудования и прило-
жений к ним, причинами независящими
от изготовителя. На работы по монтажу
и техобслуживанию оборудования га-
рантия не распространяется.
Организация являющаяся авторизо-
ванным сервисным партнером Vaillant
имеет право отказать конечному потре-
бителю в гарантийном ремонте обору-
дования, ввод в эксплуатацию и монтаж
которого был выполнен третьей сторо-
ной, если специалистами этой органи-
зации были допущены указанные выше
нарушения, исключающие гарантию за-
вода-изготовителя.
Для надежной и безотказной работы
отопительного оборудования требу-
ется: установка фильтра на обратном
трубопроводе системы отопления и по-
даче холодной воды в водонагреватели;
установка стабилизатора переменного
напряжения на электрическую сеть пи-
тающую электрическую часть оборудо-
вания Vaillant; проведение ежегодного
осмотра и технического обслуживания
оборудования аттестованным фирмой
Vaillant специалистом сервисной орга-

низации (список сервис- партнеров см.
на сайте www.vaillant.by)

Действительность: Россия

Действующие условия гарантии завода-
изготовителя Вы найдёте в приложен-
ном к Вашему аппарату паспорте изде-
лия.

11.2 Сервисная служба
Действительность: Белоруссия

Информационная телефонная линия по
Беларуси
Тел/факс: 017 278 83 46
интернет: http://www.vaillant.by

Действительность: Россия

Актуальную информацию по организа-
циям, осуществляющим гарантийное
и сервисное обслуживание продукции
Vaillant, Вы можете получить по теле-
фону "горячей линии" и по телефону
представительства фирмы Vaillant, ука-
занным на обратной стороне обложки
инструкции. Смотрите также информа-
цию на Интернет-сайте.
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Приложение
A Устранение неполадок
Проблема Возможная причина Действие по устранению
Горячая вода от-
сутствует, система
отопления оста-
ется холодной; из-
делие не запуска-
ется

Перекрыт газовый запорный
кран, имеющийся в здании.

Откройте газовый запорный кран,
имеющийся в здании.

Отключено электропитание
здания.

Включите электропитание со стороны
здания.

Главный выключатель выклю-
чен.

Включите главный выключатель.

Настроена слишком низкая
температура в подающей
линии системы отопления
или температура горячей
воды.

Настройте желаемую температуру
подающей линии системы отопления.
Настройте желаемую температуру
горячей воды.

Давление наполнения си-
стемы отопления недоста-
точное.

Долейте воду.

В системе отопления присут-
ствует воздух.

Удалите воздух из радиаторов. Если
проблема сохраняется, обратитесь к
специалисту.

В процессе розжига возникла
неполадка. Отображаемый
код ошибки: F.28 или F.29

Нажмите клавишу снятия сбоя. Если
проблема сохраняется после третьей
попытки снятия сбоя, обратитесь к
специалисту.

Отопление не ра-
ботает (приготов-
ление горячей
воды – в порядке)

Имеется запрос теплоты от
регулятора.

Проверьте временную программу ре-
гулятора. При необходимости откор-
ректируйте временную программу.
Проверьте температуру помещения.
Откорректируйте расчётное значение
температуры помещения. (→ руковод-
ство по эксплуатации регулятора)

Настроена слишком низкая
температура в подающей
линии системы отопления.

Настройте желаемую температуру
подающей линии системы отопления.

В системе отопления присут-
ствует воздух.

Удалите воздух из радиаторов. Если
проблема возникает повторно, обра-
титесь к специалисту.

Нет горячей воды
(режим отопления
– в порядке)

Настроена слишком низкая
температура горячей воды.

Настройте желаемую температуру
горячей воды.

Следы воды под
изделием или ря-
дом с ним

В системе или изделии име-
ется негерметичность.

Перекройте подачу холодной воды к
изделию. Известите специалиста.
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Проблема Возможная причина Действие по устранению
Изделие выключи-
лось (из-за непо-
ладки)

Сработал предохранитель-
ный ограничитель темпе-
ратуры. Отображаемый код
ошибки: F.20

Разблокируйте предохранительный
ограничитель температуры. Если
проблема возникает повторно, об-
ратитесь к специалисту.

Сработал датчик отходящих
газов. Отходящие газы отво-
дились неправильно и, воз-
можно, попали в помещение,
где установлено изделие.
Отображаемый код состоя-
ния: S.51 или S52

Дождитесь, пока изделие автома-
тически продолжит работу через
10–20 минут. В случае повторного от-
ключения (отображаемый код ошибки
F.36) обратитесь к специалисту.

B Коды состояния
Код

состояния
Значение

S.0 Режим отопления: нет запроса теплоты
S.2 Режим отопления: запуск насоса
S.3 Режим отопления: розжиг
S.4 Режим отопления: горелка работает
S.7 Режим отопления: выбег насоса
S.8 Режим отопления: блокировка горелки
S.20 Приготовление горячей воды: тактовый режим накопителя
S.23 Приготовление горячей воды: розжиг
S.24 Приготовление горячей воды: горелка работает
S.27 Приготовление горячей воды: выбег насоса
S.28 Приготовление горячей воды: время блокировки горелки
S.30 Специальные данные: нет запроса теплоты от 2-позиционного регулятора
S.31 Специальные данные: активен летний режим
S.34 Специальные данные: защита системы отопления от замерзания
S.36 Специальные данные: нет запроса теплоты от регулятора непрерывного

действия
S.39 Специальные данные: прерывание выключателя подключения накладного

термостата
S.42 Специальные данные: разомкнут контакт клапана отходящих газов на при-

надлежности
S.51 Специальные данные: изделие находится в ожидании времени допуска

(30 секунд) из-за выхода отходящих газов
S.52 Специальные данные: изделие ожидает (20 минут) функции блокировки

работы из-за выхода отходящих газов.
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