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Безопасность 

1.1 Предупредительные знаки 

Классификация относящихся к действию предупредительных указаний 
Относящиеся к действию предупредительные указания классифицированы по степени 

возможной опасности с помощью предупредительных знаков и сигнальных слов 

следующим образом: 
Предупредительные знаки и сигнальные слова 

 
 ОПАСНОСТЬ!  
Непосредственная опасность для жизни или опасность тяжёлых травм 
 

 

ОПАСНОСТЬ! 
Опасность для жизни в результате поражения током 

 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность незначительных травм 
 
   
ОСТОРОЖНО! 
  Риск материального ущерба или вреда окружающей среде 
 
 

1.2 Использование по назначению 
     В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению возможна 

опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность 
нанесения ущерба изделию и другим материальным ценностям. 
    Это изделие предназначено для использования в качестве теплогенератора для 

замкнутых систем отопления и систем приготовления бытовой горячей воды. 
    Названные в настоящем руководстве изделия разрешается устанавливать и 

эксплуатировать только в сочетании с принадлежностями для системы 

дымоходов/воздуховодов, указанными в совместно действующей документации. 

   Использование по назначению подразумевает: 
     – соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации, установке и техническому 
        обслуживанию изделия, а также всех прочих компонентов системы 
     – установку и монтаж согласно допуску изделия и системы к эксплуатации 
     – соблюдение всех приведённых в руководствах условий выполнения осмотров и     
       техобслуживания. 
   Использование по назначению включает, кроме того, установку согласно IP-классу. 
   Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, 
выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по 

назначению. Использованием не по назначению считается также любое непосредственное 

применение в коммерческих и промышленных целях. 
 
         Данным изделием могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не 

обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они находятся под присмотром 

Safety

1.1 Warning signs

Classification of action-related warnings
Action-related warnings are classified by degree
possible danger by means of warning signs and signal words in the following way:

Warning signs and signal words

DANGER!
Immediate danger to life or risk of serious injury

DANGER!
Danger to life from electric shock

WARNING!
Risk of minor injuries

CAREFULLY!
Risk of material damage or damage to the environment

1.2 Intended use

In case of improper use or use for other purposes, it is possibleB
danger to the health and life of the user or third parties, as well as danger

damage to the product and other material values.
This product is intended to be used as a heat source for closed heating systems and domestic
hot water preparation systems.
The products named in this manual are allowed to be installed and
only operate in conjunction with system accessories

chimneys / air ducts specified in the jointly valid documentation.

Intended use includes:
- observance of the enclosed operating, installation and technical manuals

maintenance of the product, as well as all other system components
- installation and assembly in accordance with the product and system approval for operation
- compliance with all the conditions for performing inspections given in the manuals and
maintenance.
Intended use also includes installation in accordance with the IP class.
Use other than that described in this manual, or use,

use outside the scope of use described herein is considered non-use
destination. Any direct commercial and industrial applications.

This product can be used by children aged 8 and over, as well as persons with
limited physical, sensory or mental capabilities or not

with relevant experience and knowledge, if supervised
with relevant

experience and knowledge, if supervised.
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или были проинструктированы относительно безопасного использования изделия и 
осознают опасности, которые могут возникнуть при несоблюдении определенных правил. 

Детям запрещено играть с изделием. Детям запрещается выполнять очистку и 
пользовательское техобслуживание, если они не находятся под присмотром. 

Внимание! 
Любое неправильное использование запрещено. 

1.3 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 электрические выключатели, штепсельные вилки, звонки, 
телефоны или другие переговорные устройства в здании. 
▶ Закройте запорное устройство счетчика газа или главное запорное устройство. 
▶ Если возможно, закройте газовый запорный кран на изделии. 
▶ Предупредите жильцов дома криком или стуком. 
▶ Незамедлительно покиньте здание и предотвратите проникновение в него 
посторонних. 
▶Сообщите в дежурную службу предприятия газоснабжения по телефону 04; 112, 

как только будете находиться за пределами здания. 
 

1.4 Опасность для жизни из-за засоренных или негерметичных трактов отходящих 

газов 
       К утечке отходящих газов и отравления ими приводят ошибки во время установки, 
повреждение, выполнение ненадлежащих действий с изделием, несоответствующее 
место установки и т. п. 
      При наличии запаха газа в зданиях: 
             ▶Откройте все двери и окна, к которым у вас имеется доступ, и образуйте   
             сквозняк. 
             ▶Выключите изделие. 

             ▶Проверьте тракты отходящих газов в изделии и отводах отходящих газов. 
1.5 Опасность для жизни от взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ 
           ▶ Не используйте и не храните в помещении для установки изделия взрывоопасные     
           или воспламеняющиеся вещества  (например, бензин, бумагу, краски). 
1.6 Опасность для жизни в результате поражения электрическим током 
       Если вы будете прикасаться к токоведущим компонентам, существует опасность 
для жизни в результате поражения электрическим током. 
      Прежде чем приступить к работе с изделием: 
             ▶ Обесточьте изделие, отключив его от электрической сети  (электрическое 
            разъединительное устройство с расстоянием между контактами минимум 3 мм, 
            например, предохранитель или силовой выключатель). 
             ▶ Предотвратите повторное включение. 
             ▶ Подождите минимум 3 мин, пока конденсаторы не разрядятся. 
             ▶ Проверьте отсутствие напряжения. 
 
1.7 Опасность отравления и ожога в результате утечки горячих отходящих газов 
           ▶ Эксплуатация изделия разрешается только с полностью установленной системой    
           воздуховодов/дымоходов. 

or have been instructed in the safe use of the product and understand the dangers that may arise if certain
rules are not followed.

Children are prohibited from playing with the product. Children are not allowed to clean and
user maintenance if they are not supervised.

user maintenance

if they are not supervised.
Attention!
Any misuse is prohibited.

1.3 Danger to life from escaping gas.

If there is a smell of gas in buildings:

� Avoid rooms with a smell of gas.

� По возможности широко откройте двери и окна и создайте сквозняк.� Open doors and windows as wide as possible and create a draft.

� Do not use open flames (eg lighter, matches).

� Do not smoke.

� Do not use electrical switches, plugs, bells,

telephones or other intercoms in the building.
� Close the gas meter shut-off device or the main shut-off device.

� If possible, close the gas shut-off valve on the product.

� Warn the occupants by shouting or knocking.

� Immediately leave the building and prevent entry into it outsiders.

� Call the duty service of the gas supply company by phone 04; 112,
as soon as you are outside the building.

1.4 Danger to life due to clogged or leaking exhaust ducts
gases
Errors during installation lead to flue gas leakage and poisoning.
damage, improper handling of the product, inappropriate
installation location, etc.
If there is a smell of gas in buildings:

� Open all doors and windows to which you have access and form a draft.

� Switch off the product.

� Check the flue gas paths in the product and the flue gas outlets

1.5 Danger to life from explosive or flammable substances

� Do not use or store explosive products in the installation room.
or flammable substances (eg gasoline, paper, paints).

1.6 Danger to life from electric shock
If you touch live components, there is a danger for life from electric shock.

Before using the product:

� De-energize the product by disconnecting it from the mains (electrical
disconnecting device with a contact distance of at least 3 mm,
e.g. fuse or power switch).

� Prevent restarting.

� Wait at least 3 minutes for the capacitors to discharge.

� Check the absence of voltage.

1.7 Risk of poisoning and burns from escaping hot flue gases
� The product may only be operated with a fully installed system

air ducts / chimneys.
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            ▶ Эксплуатация изделия разрешается только с установленной и закрытой передней 
           облицовкой (кроме случаев проведения кратковременных проверок). 
1.8. Опасность ожога или ошпаривания из-за горячих деталей 
             ▶ Начинайте работу с этими компонентами только после того, как они остынут. 
1.9 Опасность травмирования при транспортировке из-за большого веса изделия 
             ▶ Выполните транспортировку изделия с помощью не менее двух человек. 
 
1.10 Риск коррозии из-за непригодного воздуха для горения и воздуха в помещении 
         Аэрозоли, растворители, хлорсодержащие чистящие средства, краски, клеи, 

соединения аммиака, пыль и т. п. могут вызвать коррозию изделия и системы 

дымоходов/воздуховодов. 
           ▶ Постоянно следите, чтобы подаваемый воздух на горение не был загрязнен 
               фтором, хлором, серой, пылью и т. п. 
             ▶ В месте установки не должны храниться химикаты. 
             ▶ Подача воздуха на горение не должна осуществляться через старые жидко-    
               топливные камины. 
      ▶ Если вы планируете использовать изделие в парикмахерских, покрасочных или   
               столярных мастерских или мойках, выберите отдельное помещение установки,   
               обеспечивающее техническую чистоту подачи воздуха на горение от химических  
               веществ. 
1.11 Опасность для жизни вследствие модифицирования изделия или деталей 
        рядом с ним 
         Ни в коем случае не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства. 
      ▶ Не выполняйте манипуляций с защитными устройствами. 
      ▶ Не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов. 
      ▶ Не предпринимайте изменения следующих элементов: 
              – на изделии 
              – на подводящих линиях газа, приточного воздуха, воды и электрического тока 
              – система дымоходов 
              – предохранительный клапан 
              – сливные трубопроводы 
              – строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную 
                 безопасность изделия 
1.12 Опасность ошпаривания горячей водопроводной водой 
        На точках разбора горячей воды при температуре горячей воды выше 60°C 

существует опасность ошпаривания. Маленькие дети и пожилые люди могут подвергаться 
опасности даже при более низких температурах. 
      ▶  Выберите температуру таким образом, чтобы никто не подвергался опасности. 
1.13 Опасность травмирования и риск материального ущерба из-за неправильного 
        выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта.  
            ▶ Никогда не пытайтесь самостоятельно выполнить работы по ремонту или   
                техническому обслуживанию изделия. 
             ▶ Незамедлительно вызовите специалиста для устранения неисправностей или 
                повреждений. 
             ▶ Соблюдайте заданные межсервисные интервалы. 
 
 
1.14 Риск материального ущерба из-за известковых отложений 
       Для изделий с функцией приготовления горячей воды опасность отложений извести 
возникает при жесткости воды свыше 3,57 моль/м³.  

� The product may only be operated with the front fitted and closed.
facing (except in cases of short-term checks).

1.8. Risk of burns or scalding from hot parts

� Only start working on these components after they have cooled down.

1.9 Risk of injury during transport due to the heavy weight of the product

� Transport the product with at least two people.

1.10 Risk of corrosion due to unsuitable combustion air and room air
Aerosols, solvents, chlorine-based cleaners, paints, adhesives,

ammonia compounds, dust, etc. can corrode the product and the system
chimneys / air ducts.

� Ensure that the combustion air supply is not contaminated at all times.
fluorine, chlorine, sulfur, dust, etc.

� Chemicals must not be stored at the installation site.

� The combustion air must not be supplied through old liquid fuel fireplaces.

� If you plan to use the product in a hairdresser, paint shop or

carpentry workshops or sinks, select a separate installation room,

ensuring the technical cleanliness of the combustion air supply from chemical
substances.

1.11 Danger to life due to modifications to the product or parts next to him

Never remove, bypass, or block protective devices.

� Do not manipulate protective devices.

� Do not break the integrity or remove the seals from the components.

� Do not make changes to the following items:

- on the product

- on the supply lines of gas, supply air, water and electric current

- chimney system

- safety valve

- drain pipelines

- building structures that may affect the operational product safety

1.12 Danger of scalding from hot tap water

At hot water draw-off points at hot water temperatures above 60 ° C
there is a risk of scalding. Young children and the elderly may be exposed to danger even at lower temperatures.

� Select the temperature in such a way that no one is endangered.

1.13 Risk of injury and risk of material damage due to incorrect

performing or not performing maintenance and repairs.

� Never try to carry out repair work or product maintenance.

� Immediately call a professional to rectify any faults or damage.

� Observe the specified service intervals.

1.14 Risk of material damage from lime deposits

For products with a DHW function, there is a risk of lime deposits

occurs when water hardness exceeds 3.57 mol / m³.
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             ▶ Установите температуру горячей воды максимум на 50°C. 
       
1.15 Риск материального ущерба из-за мороза 
            ▶ Не устанавливайте котел в не отапливаемых помещениях 
            ▶ Убедитесь, что в период морозов система отопления эксплуатируется и во всех 
               помещениях обеспечивается достаточная температура воздуха. 
             ▶ Если вам не удается обеспечить эксплуатацию, попросите специалиста         
                опорожнить систему отопления. 
1.16 Предписания (директивы, законы, стандарты) 
             ▶ Соблюдайте национальные предписания, стандарты, директивы и законы. 
1.17 Правила упаковки, транспортировки и хранения 
        Изделия поставляются в упаковке предприятия-изготовителя. 
        Изделия транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным 

транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном 

виде транспорта. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление 
изделий от горизонтальных и вертикальных перемещений. 
       Неустановленные изделия хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить 
изделия необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в 
стандартных условиях (неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от -10°С 

до +37 °C, влажность воздуха до 80 %, без ударов и вибраций). 
1.18 Срок службы 
        При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, хранения, 
монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 12 лет. 
 
2 Документация 

Обязательно соблюдайте инструкции, содержащиеся в руководствах по 

эксплуатации и монтажу, прилагаемых к компонентам системы! 
2.1 Хранение документации 

Передайте настоящее руководство и всю совместно действующую документацию 

стороне, эксплуатирующей систему. 
 

3 Описание изделия 
3.1 Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза 

Маркировка изделия единым знаком обращения на рынке государств-членов 
Таможенного Союза свидетельствует соответствие изделия требованиям 
всех технических регламентов Таможенного Союза, распространяющихся 
           на него. 

3.2 Паспортная табличка 
▶ Паспортная табличка газовых отопительных водонагревателей  

крепится    
   на  заводе на боковой стороне устройства. 

Газовый отопительный водонагреватель  отвечает основным требованиям 

приведенных ниже директив и стандартов: 
       ▶ GB25034 «Газовый отопительный водонагреватель» 

     ▶GB20665 «Предельные значения и рейтинги экономической эффективности 
     бытового  газового проточного водонагревателя (бойлера) и газового 

отопительного водонагревателя» 
     ▶ GB6932 «Бытовой газовый проточный водонагреватель» 

 
 

� Set the hot water temperature to a maximum of 50 ° C.

1.15 Risk of material damage due to frost

� Do not install the boiler in unheated rooms

� Make sure that the heating system is in operation during frosty seasons and in all
rooms are provided with a sufficient air temperature.

� If you are unable to ensure operation, ask a specialist

drain the heating system.

1.16 Regulations (directives, laws, standards)

� Observe national regulations, standards, directives and laws.

1.17 Rules for packing, transportation and storage1.17 Rules for packing, transportation and storage
Products are supplied in the manufacturer's packaging.

Products are transported by road, water and rail

transport in accordance with the rules for the carriage of goods in force on a particular
mode of transport. During transportation, it is necessary to provide for a reliable fastening

products from horizontal and vertical movements.
Unidentified products are stored in the manufacturer's packaging. Keep

the product is necessary in closed rooms with natural air circulation in
standard conditions (non-aggressive and dust-free environment, temperature drop from -10 ° С
up to +37 ° C, air humidity up to 80%, no shocks and vibrations).

1.18 Service life
Subject to the regulations regarding transportation, storage,

installation and operation, the expected service life of the product is 12 years

2 Documentation

Be sure to follow the instructions in the manuals for

operation and installation supplied with the system components!
2.1 Document storage

Pass on this manual and all associated documentation
the party operating the system.

3 Product Description

3.1 Unified mark of circulation on the market of the Member States of the Customs Union

Product marking with a single mark of circulation on the market of the Member States

Of the Customs Union confirms the compliance of the product with the requirements
all technical regulations of the Customs Union, which apply to him.

3.2 Nameplate

� Rating plate for gas fired water heaters...................................................................................
fastened at the factory on the side of the device.

Gas heating water heater Mizudo meets the basic requirements the following directives and standards:

� GB25034 "Gas heating water heater"

� GB20665 “Limits and Ratings of Cost Effectiveness

household gas instantaneous water heater (boiler) and gas
heating water heater "

� GB6932 "Household gas instantaneous water heater"
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ВНИМАНИЕ! 
Установка, первое включение, эксплуатационные регулировки должны 
выполняться в соответствии с инструкциями и только персоналом 
специализированного сервисного центра. 

Неправильная установка может привести к нанесению ущерба людям, 
животным или предметам, за который изготовитель не несет ответственности. 
Система распределения электрической энергии оборудования, должна быть 
                 эффективно заземлена, разъемы должны быть изолированы 

 котел должен быть установлен в местах, не препятствующих доступу для  
       обслуживания и ремонта;  
  не допускается установка котла в спальне, гостиной, ванной комнате; 
  место установки котла должно хорошо вентилироваться и находиться вдали   
       от электроприборов с сильным магнитным излучением, такими как  
       индукционная плита, микроволновая печь и т. п. 
 для гарантии безопасности оборудования используйте только оригинальные  
       комплектующие; 
 для безопасной работы котла, обязательно должна использоваться  
      оригинальная дымоходная труба  и не допускается произвольная замена на  
      другие дымоходные  трубы; 
 строго запрещается использование одинарных дымоходных труб,  вместо  
         коаксиальных дымоходных  труб; 
 котел оснащен предохранительным клапаном давления теплоносителя, 
     который срабатывает, когда давление теплоносителя превышает  
     установленное значение, поэтому его выпускное отверстие должно быть 
     присоединено к сливу (канализации), при этом между предохранительным 
     клапаном и сливом не устанавливают запорную арматуру; 
 При очистке оборудования нельзя использовать агрессивные чистящие  
      средства. 
  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 производить уход за котлом, находясь в состоянии алкогольного или  
       наркотического опьянения; 
 вносить изменения в конструкцию котла; 
 прикасаться во время работы котла к трубе отвода продуктов сгорания; 
 использовать газо - и водопровод, а также систему отопления для    
      заземления; 
 прикасаться к котлу, если Вы стоите без обуви (или Ваша обувь намочена)  
      на влажном полу; 
 производить уход за котлом, если он не отключен от электросети и 
      газоснабжения; 
 вносить изменения в работу систем безопасности и контроля без разрешения 
      и указания от производителя котла; 
 повреждать и деформировать элементы электропроводки котла, даже если 
       отключено электропитание; 
 подвергать котёл воздействию атмосферных осадков; 
   
  снимать любые уплотнительные элементы; 

 
 

ATTENTION!ATTENTION!

Installation, first start-up, operational adjustments must
be carried out in accordance with the instructions and only by personnel
specialized service center.

Improper installation can result in injury to people
animals or objects for which the manufacturer is not responsible.
The electrical power distribution system of the equipment must be

effectively grounded , connectors must be insulated

 the boiler must be installed in places that do not obstruct access for
service and repair;

the installation site of the boiler must be well ventilated and far away
from electrical appliances with strong magnetic radiation, such as
induction hob, microwave oven, etc.

it is not allowed to install the boiler in the bedroom, living room, bathroom;

to ensure the safety of the equipment, use only original
accessories;

for the safe operation of the boiler, it is imperative to use
original chimney and no arbitrary replacement with
other chimneys;

the use of single chimneys is strictly prohibited, instead of
coaxial chimneys;

the boiler is equipped with a heating medium pressure safety valve,
which is triggered when the coolant pressure exceeds
set value, so its outlet must be
connected to the drain (sewer), while between the safety
valves and drain do not install shut-off valves;

When cleaning the equipment, do not use aggressive cleaning agents.
facilities.

IT IS FORBIDDEN:

take care of the boiler while in a state of alcoholic or
drug intoxication;

make changes to the boiler design;

touch during the operation of the boiler to the flue gas discharge pipe;

use gas and water supply, as well as the heating system for
grounding;

touch the boiler if you are standing without shoes (or your shoes are wet)
on a damp floor;

take care of the boiler, if it is not disconnected from the power supply and
gas supply;

make changes to the operation of security and control systems without permission
and instructions from the boiler manufacturer;

damage and deform the boiler wiring elements, even if
the power supply is disconnected;
expose the boiler to atmospheric precipitation;

remove any sealing elements;
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3.3 . Назначение изделия 

 Котел отопительный газовый двухконтурный   предназначен  для 

местных систем отопления и горячего водоснабжения    (далее – ГВС); 
 Котел работает на природном газе ГОСТ 5542-87 низкого давления с рабочим 

давлением 1274(130) - 1960(200) Па (мм вод.ст.): 
3.4 Технические характеристики изделия 

                                                                           Табл. 1 

 Технические характеристики 
Ед. 
изм. 

 
M15T(B) 

 
M17T(B) M20T(B) 

 
M24T(B) M26T(B) 

Макс./мин. тепловая мощность в режиме 

отопление 
 

kW 
15/4.6 

 
17/6.2 20/8 

 
24/9.6 26/10.4 

Макс./мин. тепловая мощность в режиме 

ГВС 
 

kW 
15/4.6 17/6.2 20/8 

 
24/9.6 26/10.4 

Макс./мин. теплопроизводительность 

режим отопление（80℃-60℃） 
kW 

13/3.6 15/5.3 18.1/6.8 21.2/7.3 23.5/8.8 
Макс./мин. теплопроизводительность 

режим ГВС（80℃-60℃） 
kW 

13/3.6 15.5.3 18.1/6.8 21.2/7.3 23.5/8.8 
КПД при 100% тепловой мощности режим 

отопление (60/80℃) 
% 

90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 
КПД при минимальной мощности  

(60/80℃) 
% 

85 85 85 85 85 
Давление в воздушной полости   

расширительного бака 
bar 

1 1 1 1 1 

Объем расширительного бака L 
6 6 6 6 6 

Максимальное допустимое  давление в  
отопительном контуре 

bar 
3 3 3 3 3 

Диапазон регулировки температуры в 

подающей линии ℃ 
30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 

Диапазон регулировки температуры в 

режиме радиатора ℃ 
30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 

Диапазон регулировки температуры в 

режиме подогрева полов ℃ 
30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 

Макс./мин. температура бытовой 
горячей воды ℃ 

35/60 35/60 35/60 35/60 35/60 
Производительность по нагреву 

горячей  воды （при △T=25℃） 
L/Min 

7 8.8 10.4 12.3 13.5 
Производительность по нагреву 

горячей  воды（при △T=30℃） 
L/Min 

6.1 7.4 8.6 10 11.2 
Производительность по нагреву 

горячей  воды（при △T=35℃） 
L/Min 

4.9 6.3 7.4 8.8 9.6 

Минимальный пусковой напор воды L/Min 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Макс./мин.  давления в контуре ГВС bar 8/0.2 8/0.2 8/0.2 8/0.2 8/0.2 
Присоединительный газовый патрубок 

аппарата 
inch 

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 
Патрубки подключения подающей и 

обратной линий отопления аппарата 
inch 

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 
Подключение холодной и горячей воды 

на аппарате 
inch 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Номинальное напряжение/частота V/Hz 
220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 

Потребляемая  эл. мощность W 
110 110 110 120 120 

Класс электрозащиты PI 
I вид/IPX4 I вид/IPX4 I вид/IPX4 I вид/IPX4 I вид/IPX4 

Вес, нетто kg 28 28 30 30 30 

Габаритные размеры Mm 
720x403x 

247 
720x403x 

247 
720x403x 

247 
720x403х 

247 
720x403x 

247 

 

        
 

Specifications

3.3. Purpose of the product

Double-circuit gas heating boiler Mizudo created for

local heating and hot water supply systems (hereinafter - DHW);
The boiler operates on low pressure natural gas GOST 5542-87 with a working

pressure 1274 (130) - 1960 (200) Pa (mm water column):

3.4 Product specifications
Tab. one

Max./min. thermal power in mode
heating

Max./min. thermal power in mode
DHW

Max./min. heating capacity
heating mode �80 � -60 ��
Max./min. heating capacity
DHW mode �80 � -60 ��
Efficiency at 100% thermal power mode
heating (60/80 �)
Efficiency at minimum power
(60/80 �)

Air pressure
expansion tank

Expansion tank volume

Maximum allowable pressure in
heating circuit

Temperature adjustment range in
flow line

Temperature adjustment range in
radiator mode

Temperature adjustment range in
under floor heating

Max./min. household temperature
hot water

Heating capacity
hot water �at � T = 25 ��

Heating capacity
hot water �at � T = 30 ��

Heating capacity
hot water �at � T = 35 ��

Minimum starting water head

Max./min. pressure in the DHW circuit

Gas connection
apparatus

dimensions

Net weight

Electrical protection class

Consumed email power

Rated voltage / frequency

Cold and hot water connection
on the device

Supply and
return lines of the heating device
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 3.5 Габариты и присоединительные размеры аппарата (Рис. 1, Табл.2) 

                                                                                  Рис. 1                                                                                     

Таблица 2 

Обозначение Функции Присоед. размеры 
R Теплоноситель из системы 

отопления («обратка») 
G3/4 

F Вход воды в контур ГВС G1/2 
G Подвод газа G3/4 
C Выход воды из контура ГВС G1/2 
A Подача горячего теплоносителя в 

систему отопления (подача) 
G3/4 

 

3.5 Dimensions and connection dimensions of the device (Fig. 1, Table 2)

table 2

Designation Functions Join. dimensions

Heat carrier from the system
heating ("return")

Water inlet to the DHW circuit

Gas supply

Water outlet from the DHW circuit

Hot coolant supply to
heating system (supply)
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      3.6 Внутреннее устройство изделия 

3.6.1 Модель с пластинчатым  теплообменником  ГВС (рис. 2) 

1- вентилятор 

2-основной теплообменник 

3-термостат 

4-горелка 

5-электрический трехходовой  

    клапан 

6-выпускной клапан пластинчатого 

теплообменника; 

7-водяной манометр 

8-пластинчатый  

теплообменник 

9-газовый клапан 

10-впускнй клапан пластинчатого 

теплообменника 

11-сливное отверстие 

12-циркуляционный водяной  

     насос 

13-предохранительный  

клапан 

14-запальная игла в сборе 

15-расширительный бак 

16-прессостат 

                                                                                                                      Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Internal structure of the product

3.6.1 Model with DHW plate heat exchanger (fig. 2)

1- fan

2-main heat exchanger

3-thermostat

4-burner

5-electric three-way valve

6-way plate valve heat exchanger;

7-water pressure gauge

8-plate heat exchanger

9-gas valve

10-way plate valve
heat exchanger
10-way plate valve heat exchanger

11-drain hole

12-circulation water pump

13-safety valve

14-ignition needle assembly

15-expansion tank

16-pressure switch
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3.6.2 Модель с теплообменником битермического типа (рис.3) 

1-вентилятор             

2-теплообменник 

3-горелка 

4-выпускной клапан  

отопления 

5-водяной манометр 

6-газовый клапан 

7-впускной клапан воды 

8-сливное отверстие 

9-цикуляционный насос 

10-предохранительный  

клапан 

11-запальная игла в сборе 

12-расширительный бак 

13-термостат 

14-прессостат 

 

 

 

 

                                                                                                              Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Model with bithermal heat exchanger (fig. 3)

1-fan

2-heat exchanger

3-burner

4-way valve heating

5-water pressure gauge

6-gas valve

7-inlet water valve

8-drain hole

9-circulation pump

10-safety valve

11-ignition needle assembly

12-expansion tank

13-thermostat

14-pressure switch
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      3.7 Схема изделия 

3.7.1 Принципиальная схема циркуляции теплоносителя для модели с 

пластинчатым теплообменником ГВС (рис. 4) 

1-вентилятор 

2-дымовой коллектор 

3-основной теплообменник 

4-камера сгорания 

5-запальные иглы  

6-горелка 

7-термостат 

8-газовый клапан 

9-отопление NTC 

10-электрический  

    трехходовой клапан 

11-клапан для выпуска 

     воды, в сборе 

12-перепускной клапан 

13-ГВС  NTC 

14-пластинчатый  

теплообменник 

15-датчик потока 

16-клапан заполнения (подпитка) 

17- сливное отверстие                                                                 Рис. 4 

18-выключатель напора воды 

19- декомпрессионный  клапан 

20-водяной манометр 

21-циркуляионный водяной насос 

22-автоматический выпускной клапан 

23-расширительный бак 

24-прессостат 

 

 

3.7 Product diagram

3.7.1 Schematic diagram of the circulation of the coolant for the model with
DHW plate heat exchanger (Fig. 4)

1-fan

2-smoke manifold

3-main heat exchanger

4-chamber combustion

5-ignition needles

6-burner

7-thermostat

8-gas valve

9-NTC heating

10-electric three-way valve

11-valve for release
water, complete

12-перепускной клапан12-перепускной клапан

13-GVS NTC

14-plate heat exchanger

15-flow sensor

16-valve filling (make-up)

17- drain hole

18-water pressure switch

19 - decompression valve

20-water pressure gauge

21-circulation water pump

22-automatic exhaust valve

23-expansion tank

24-pressostat
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      3.7.2 Принципиальная схема циркуляции теплоносителя для модели с 

теплообменником битермического типа (рис. 5) 

1-вентилятор 

2-дымовой коллектор 

3-теплообменник 

4-камера сгорания 

5-запальная игла в сборе 

6-горелка 

7-отопление NTC 

8-газовый клапан 

9-перепускной клапан 

10-ГВС  NTC 

11-датчик расхода 

12-клапан заполнения  (подпитка) 

13-дренажный клапан 

14-выключатель напора 

15-декомпрессионный  клапан 

16-водяной манометр 

17-циркуляционый  водяной насос 

18-автоматический выпускной клапан                             Рис. 5 

19-расширительный бак 

20-термостат 

21-прессостат 

 

 

 

 

     

 

 

 

3.7.2 Schematic diagram of the circulation of the coolant for the model with
heat exchanger of bithermal type (fig. 5)

1-fan

2-smoke manifold

3-heat exchanger

4-chamber combustion

5-ignition needle assembly

6-burner

7-NTC heating

8-gas valve

9-bypass valve

10-GVS NTC

11-flow sensor

12-valve filling (make-up)

13-drain valve

14-pressure switch

15-decompression valve

16-water pressure gauge

17-circulating water pump

18-automatic exhaust valve

19-expansion tank

20-thermostat

21-pressostat
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3.8 Диаграмма характеристик циркуляционного насоса (рис. 6) 

 

 

                                                                                Рис. 6 

1-высота подъема воды (м); 2-верхний уровень; 3-средний уровень; 4-низкий уровень; 

5-расход потока (мз/h)  

3.9 Особенности блока управления 
Функциональные особенности: 

 диапазон регулировки температуры:  
  отопление （30-80℃） 

  подогрев пола (30-60℃） 

  ГВС ( 35-60℃) 
 Приоритетная функция  ГВС 
 Функция автоматической диагностики 
 Функция защиты от помех циркуляционного насоса 
 Несколько функций обеспечения безопасности 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.8 Diagram of characteristics of the circulation pump (fig. 6)

1-height of water rise (m); 2-upper level; 3-middle level; 4-low level;

5-flow rate (m3 / h)

3.9 Features of the control unit

Functional features:

temperature adjustment range:

 heating �30-80 ��

underfloor heating (30-60 �)

GVS (35-60)
DHW priority function
Automatic diagnostic function

Anti-interference function of the circulation pump

Multiple safety features
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   3.10 Вид панели управления 

3.10.1 Вид панели управления модели с цифровым дисплеем  (рис. 7, табл. 3) 

                                                                          Рис. 7 

Таблица 3 

№ пп Наименование Описание функций 
1 Поворотная ручка 

отопления; кнопка 

вкл./выкл. 

Вкл./выкл. изделия, регулирование температуры 
контура отопления, регулировка системных 

параметров  
2 Цифровой монитор Показания температуры, системных параметров и 

т.п. 
3 Индикатор зимнего 

режима 
Постоянное свечение при зимнем режиме 

4 Индикатор летнего 

режима 
Постоянное свечение при летнем режиме 

5 Индикатор нагрева Постоянное свечение в режиме обогрева 
6 Индикатор ГВС Постоянное свечение в режиме ГВС 
7 Кнопка зима/лето, 

поворотная ручка 

ГВС 

Переключение летнего/зимнего режимов, настройка 

температуры ГВС и системных параметров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Control panel view

3.10.1 View of the control panel of the model with a digital display (Fig. 7, Table 3)

Table 3

№ pp Name Description of functions

Rotary handle
heating; on / off button

On off. products, regulation of the temperature of the heating circuit,

regulation of system parameters

Digital monitor Readings for temperature, system parameters and
etc.

Winter mode indicator Constant glow in winter mode

Summer mode indicator Constant light in summer mode

Heating indicator Constant light in heating mode

DHW indicator Constant light in DHW mode

Winter / summer button,
DHW rotary knob

Summer / winter mode changeover, setting
DHW temperature and system parameters.
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3.10.2 Вид панели управления модели  с жидкокристаллическим дисплеем (рис. 8,   
табл.4) 

                                                                       Рис. 8 

Таблица 4 

№

 пп 
Наименование Описание функций 

1 Поворотная ручка 

отопления 
Регулирование температуры контура отопления, 

регулировка системных параметров 
2 Жидкокристаллический 

дисплей 
Индикация температуры и системных параметров 

3 Кнопка Вкл./выкл. изделия Вкл./выкл. изделия 
4 Кнопка Зима/Лето Переключение летнего и зимнего режимов 
5 Кнопка «ECON" Вкл./выкл. режима сбережения энергии «ECON» 
6 Кнопка настройки Установка времени, таймера отопления. 
7 Поворотная ручка ГВС Регулирование температуры ГВС, настройка 

системных параметров 
 

 3.10.3 Интерфейс жидкокристалического дисплея (рис. 9, табл. 5) 

 

                                                                        Рис. 9 

3.10.2 View of the control panel of the model with a liquid crystal display (Fig. 8, Table 4)

Table 4

№ pp Name Description of functions

Rotary heating knob Heating circuit temperature control, system parameter
adjustment

Liquid crystal display Display of temperature and system parameters

On / off button products On off. products
Winter / Summer button Summer and winter mode switching
ECON button On off. energy saving mode "ECON"
Setting button Setting the time, heating timer.

DHW rotary knob DHW temperature control, system parameters setting

3.10.3 LCD interface (Fig. 9, Table 5)
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Таблица 5 

Значок Наименование Описание функций 

 
Зимний режим 

Режим работы, сочетающий  отопление и 

ГВС 

 
Летний режим Режим только ГВС 

 
Режим ECON Режим сбережения энергии  «ECON» 

 
Индикация температуры 

и кода неисправности 

Отображение мгновенной температуры, 

установка фиксированной температуры, код 

неисправности  

 
Система отображения 

времени 
 

Режим воспламенения 

Время настройки системы отображения 

 Индикация пламени/индикация размера 

пламени 

 
Индикация давления Индикация величины давления воды 

 
Режим отопления 

Текущий режим работы изделия на 
отопление 

 
Режим ГВС Текущий режим работы изделия  на ГВС 

 Режим антизамерзания 
Активируется функция защиты от 

замерзания 

 
Назначенное состояние Отображение установленного времени  

4 Монтаж 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Установку и первый пуск котла разрешается выполнять только 

квалифицированному специалисту в соответствии с действующими 

нормами,  правилами и прочими требованиями разрешительной 

документации. 
  После монтажа котла, лицо, осуществлявшее установку, обязано убедиться,   
  что владелец получил гарантийный талон и руководство по эксплуатации, а 
  также всю необходимую информацию по обращению с котлом и    
устройствами защиты и безопасности, а также сделать отметку в руководстве 
  по  эксплуатации. 
 

4.1 Рекомендации по монтажу 
     Котел следует подключить к контурам отопления и горячего водоснабжения 

(ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам котла. 
      Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в данной 

инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся 

следствием ненадлежащей эксплуатации котла или несоблюдения требований 

данного руководства. 
       Установка, техническое обслуживание и все прочие действия должны 

производиться в полном соответствии с действующими нормами и правилами, а 

также указаниями производителя. 

Table 5

Badge Name Description of functions

Winter mode Operating mode combining heating and DHW

Summer mode DHW only mode

ECON mode Energy saving mode "ECON"

Temperature and fault code

display

Instantaneous temperature display, fixed

temperature setting, fault code

Time display system Display system setup time

Ignition mode Flame indication / flame size indication

Pressure indication Water pressure value indication

Heating mode The current operating mode of the product
for heating

DHW mode Current mode of operation of the product on hot
water supply

Anti-freeze mode The frost protection function is activated

Assigned state Displaying the set time

4 Installation

DANGER!
Installation and initial start-up of the boiler may only be carried out
a qualified technician in accordance with applicable
norms, rules and other requirements of permits
documentation.

After installing the boiler, the person who carried out the installation is obliged to make sure that
that the owner has received a warranty card and operating manual, and
also all the necessary information on handling the boiler and
safety and security devices and make a note in the manual

4.1 Installation recommendations

The boiler should be connected to the heating and hot water circuits
(DHW), which must correspond to the technical characteristics of the boiler.

It is strictly forbidden to use the boiler for purposes other than those specified in this

instructions. The manufacturer is not liable for damage resulting from
due to improper operation of the boiler or non-compliance with the requirements

or

of this manual.

Installation, maintenance and all other activities must
be made in full compliance with applicable rules and regulations, and
See also the manufacturer's instructions.
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Неправильная установка может привести к травмам людей и домашних животных, 

повреждению имущества; компания-изготовитель за причинённые неправильной 

установкой убытки ответственности не несёт.  
4.2 Извлечение изделия из упаковки 
Котел поставляется в картонной упаковке. При распаковке изделие должно проверяться 

на предмет повреждений, аксессуары упаковки должны соответствовать упаковочному 

листу. При любом несоответствии обратитесь напрямую к поставщику. 
 
ОПАСНОСТЬ! 
Упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол, картон и др.)  

     имеют потенциальную опасность, не оставляйте их в местах где до них может   
          дотянуться ребенок. 
 

4.3  Упаковочный лист 

№

 пп 
Наименование Количество 

1 Газовый отопительный водонагреватель.    
 

1 

2 Инструкция по монтажу и техническому 

обслуживанию 
1 

3 Инструкция по уходу и эксплуатации 1 
4 Монтажные винты, набор аксессуаров 1  
5 Прокладки 5 
6 Монтажный шаблон 1 
7 Ограничительное кольцо 1 
8 Коаксиальная дымоходная труба  (индивидуальная    

упаковка) 
1 

 

4.4 Выбор места для монтажа 

При выборе места для монтажа газового отопительного водонагревателя, 

пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности: 

 Котел необходимо устанавливать на кухнях, в коридорах или других 

нежилых отапливаемых помещениях в соответствии с проектом газификации, 

сводами правил СП 62.13330.2011, СП 41−108−2004, СНиП 41−01−2003, СП 

7.13130.2009 и Правилами противопожарного режима в Российской 

федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 г. №390; 
 В соответствии с СП 41−108−2004 (п. 4.2) установку котла следует 

предусматривать:   
             - на стенах из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов; 
            - на стенах, покрытых негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) 

материалами (например, кровельной сталью по листу теплоизоляционного слоя 

из негорючих материалов толщиной не менее 5 мм). Указанное покрытие стены 

должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см; 
 Запрещается  установка оборудования вне отапливаемых помещений; 
 Размещение котла над газовой плитой или кухонной мойкой не 

допускается; 

Improper installation can result in injury to people and pets, damage to property; the manufacturer for the wrong

installation does not bear responsibility for losses.

4.2 Unpacking the product

The boiler is delivered in a cardboard box. When unpacking, the product must be checked

for damage, packaging accessories must match the packaging sheet. For any discrepancy please contact
the supplier directly.

DANGER!

Packaging materials (plastic bags, polystyrene, cardboard, etc.) are potentially dangerous,
do not leave them in places where they can reach out for the child.

4.3 Packing list

Gas heating water heater.

Name Quantity

Installation and technical instructions maintenance

Care and maintenance instructions

Mounting screws, accessory kit

Gaskets

Mounting template

Limit ring

Coaxial chimney (customized package)

4.4 Choosing a place for installation

When choosing a place for installing a gas heating water heater, Please observe the following safety instructions:

The boiler must be installed in kitchens, corridors or other non-residential heated premises in accordance 
with the gasification project, with the gasification project,

codes of rules SP 62.13330.2011, SP 41-108-2004, SNiP 41-01-2003, SP
7.13130.2009 and the Fire Safety Regulations in the Russian
federation approved by the decree of the Government of the Russian
Federation of 25.04.2012 No. 390;

In accordance with SP 41-108-2004 (clause 4.2), the installation of the boiler should be
provide for:

- on walls made of non-combustible (NG) or slightly combustible (G1) materials;
- on walls covered with non-flammable (NG) or slightly flammable (G1)
materials (for example, roofing steel on a sheet of heat-insulating layer
made of non-combustible materials with a thickness of at least 5 mm). Specified wall covering
should protrude beyond the boiler drum dimensions by at least 10 cm;

Installation of equipment outside heated premises is prohibited;

Placing the boiler over a gas stove or kitchen sink is not
allowed;

allowed;
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 Запрещается  хранение горючих, легко испаряемых и других летучих 

материалов  вблизи от газового оборудования; 
 Установка запорной арматуры на входе и выходе системы отопления, 

сливного крана в самой низкой точке системы отопления, газового запорного 
крана, упрощают  обслуживание оборудования.  

 
4.5 Минимальные расстояния 

     Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечить 

соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от 

корпуса котла до близлежащих предметов и поверхностей (рис. 10). 
    Устанавливать котел следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а 

также в соответствии с требованиями производителя. 
    Котел устанавливать строго горизонтально в продольном и поперечном направлении 

(правильность установки проверить при помощи уровня). 
                                                               

                                                                                                      Рис. 10 

 

  

 Боковые интервалы: 60 мм 
 Верхний интервал: 450 мм 
 Интервал в нижней части: 300 мм 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Рис. 10 

4.6  Установка подвесной панели 

После выбора места для установки котла, на стене бурят отверстия и устанавливают 

подвесную панель (рис. 11): 

a) используя уровень, на стене отметьте горизонтальную линию 
b) подвесную панель выровняйте с линией по горизонтали, установку шаблона 

настройте по подвесной панели. Нарисуйте отверстие диаметром 110 мм для 

дымохода и 3 отверстия диаметром 8 мм для болтов подвесной панели  
с) с помощью дрели просверлите отверстия в намеченных местах, обращая 

внимание на то, чтобы отверстие шло перпендикулярно стене                                      
e)  далее котел навесьте на подвесную панель (рис. 12) 
 

 

 

 

 

It is prohibited to store flammable, easily vaporized and other volatile
materials near gas equipment;

Installation of shut-off valves at the inlet and outlet of the heating system,
drain valve at the lowest point of the heating system, gas shut-off
crane, simplify equipment maintenance.

4.5 Minimum distances

Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечитьFor easy access to the boiler during maintenance, ensure

corresponding minimum clearances (free space) from
boiler drum to nearby objects and surfaces see (fig. 10).

The boiler must be installed in accordance with applicable rules and regulations, and also in line
with the manufacturer's requirements.
Install the boiler strictly horizontally in the longitudinal and transverse directions.

(check the correctness of the installation with a level).

Side spacing: 60mm

Top spacing: 450mm
Bottom spacing: 300mm

4.6 Suspension panel installation

After choosing a place for installing the boiler, holes are drilled on the wall and installed
hanging panel (fig. 11):

a) using a level, mark a horizontal line on the wall

b) align the hanging panel horizontally with the line, setting the template
adjust over the hanging panel. Draw a hole with a diameter of 110 mm for
chimney and 3 holes with a diameter of 8 mm for the bolts of the suspension panel

c) using a drill, drill holes in the marked places, reversing
make sure that the hole runs perpendicular to the wall
e) then hang the boiler on the suspended panel (fig. 12)
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                  Рис. 11 
1-горизонтальная линия; 2-уровень;                                                            Рис. 12 
распорные болты и подходящие винты,  
3-установочный шаблон; 4-подвесная панель;  
5-горизонтальная линия 

 

Внимание! 

 При нестабильной установке котел может сорваться со стены и получить  
     повреждения! 

  
   4.7 Подключение к трубопроводам 

    4.7.1 Подключение к газопроводу 

      По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что он рассчитан на 

эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, имеющегося в стране 

эксплуатации. 
     Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который рассчитан котел. 
Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с 

действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводительности 

котла. 
     Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для 

удаления загрязнений, которые могут нарушить работу котла. Газовое соединение должно 

быть выполнено через прокладку. 
    Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), 

поскольку при слишком низком давлении эффективность работы котла снижается, и он не 

обеспечивает должного уровня комфорта. 
  4.7.2 Гидравлические соединения 

     На рисунке 13 показана схема подключения трубопроводов воды и газа к котлу. 

Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 0,6 МПа (6 бар); если 

выше, необходимо обязательно установить редуктор давления. 
     Для расчета размеров трубопроводов и нагревательных приборов контура отопления 

остаточное давление следует рассчитывать как функцию от требуемого расхода воды, 

принимая во внимание характеристику циркуляционного насоса (рис 6). 

1-horizontal line; 2nd level;
spacer bolts and matching screws,

3-installation template; 4-hanging panel;

5-horizontal line

Attention!

If the installation is unstable, the boiler may fall off the wall and cause damage!

4.7 Connection to pipelines

4.7.1 Gas connection

Check the packaging and the nameplate on the boiler drum that it is suitable for
operation in the respective country and operation with gas available in the country
exploitation.

Check that the type of gas in the piping corresponds to the type for which the boiler is designed.
Install and test gas pipelines in accordance with
applicable rules and regulations, taking into account the maximum heating capacity
boiler.

Before installation, be sure to thoroughly clean the gas lines for
removal of impurities that could interfere with the operation of the boiler. The gas connection must
be done through the spacer.

Ensure proper gas pressure (natural (methane) or LPG),
because if the pressure is too low, the efficiency of the boiler decreases, and it does not
provides the proper level of comfort.

4.7.2 Hydraulic connections

Figure 13 shows a diagram of the connection of water and gas pipelines to the boiler.
Make sure that the maximum pressure in the water supply is not higher than 0.6 MPa (6 bar); if
above, it is imperative to install a pressure reducer.

For calculating the dimensions of pipelines and heating devices of the heating circuit
the residual pressure should be calculated as a function of the required water flow rate,

taking into account the characteristics of the circulation pump (fig. 6).
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                                                                 рис.13   

1- подвод газа G3/4; 2- патрубок подачи в контур ГВС G1/2; 3- патрубок подачи в 

контур отопления G3/4; 4- трубка слива предохранительного клапана; 5- подвод холодной 

воды; 6- возврат из контура отопления 

Внимание 

 Выход предохранительного клапана обязательно подключить через   
                       штуцер к канализации, но не следует устанавливать запорную  
                       арматуру на месте выхода.  

 При избыточном давлении в системе, вода может протекать из  
      предохранительного    клапана, убедитесь, что сливной выход     
      предохранительного клапана через штуцер   присоединен к    
      канализации   
 

ВНИМАНИЕ! 
Монтаж котла, пуск котла в эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт котла должны осуществлять только те газовые службы и 

организации, которые имеют соответствующие лицензии газовой 

компании и профессиональный квалифицированный персонал в      
соответствии с действующими стандартами. 
 

           4.7.3  Электрические соединения 

         С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному специалисту 

тщательно проверить все электрические соединения котла. 
        Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный отсутствием 

надлежащего заземления или ненадлежащими параметрами сети электропитания. 
        Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность, потребляемую 

котлом.  

1- gas supply G3 / 4; 2- supply pipe to the DHW circuit G1 / 2; 3- supply pipe to
heating circuit G3 / 4; 4- safety valve drain pipe; 5- cold supply
water; 6- return from the heating circuit

Attention !

The outlet of the safety valve must be connected via
connection to the sewer, but a shut-off should not be installed
fittings at the exit point.

If the system is overpressurized, water may leak from
safety valve, make sure that the drain outlet is
the safety valve is connected to the
sewers

ATTENTION!

Boiler installation, boiler commissioning, maintenance and
boiler repair should be carried out only by those gas services and
organizations that have the appropriate gas licenses
companies and professional qualified personnel in
compliance with applicable standards

4.7.3 Electrical connections.

For safety reasons, have the
carefully check all electrical connections of the boiler.
The manufacturer is not liable for damage caused by lack of
proper grounding or inadequate power supply parameters.
Make sure the system is rated for the maximum power consumed boiler.
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Убедитесь, что используются проводники сечением не менее 0,5 мм2. 
       Котел не имеет средств грозозащиты. При необходимости замены предохранителей 

используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А.      
        Для правильной и безопасной работы котел должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО надежно 

заземлён. 
        Питание осуществляется от сети 220 В, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением полярности 

и заземляющим проводником. При необходимости замены кабеля электропитания 

обращайтесь к квалифицированному специалисту. 
       Заземляющий провод (желтый или зеленый) должен иметь большую длину, чем 

фазный провод или нейтраль. 
Запрещается использовать для заземления трубопроводы теплоносителя, воды и газа, 

а также батареи отопления! 

ВНИМАНИЕ! 

Рекомендуется выполнить подключение котла к электросети через 

стабилизатор напряжения для обеспечения устойчивой и бесперебойной 

работы, а также предотвращения выхода котла из строя в результате 
                      скачков напряжения в сети. Заземление обязательно! 
                     Изготовитель не несет ответственности за неполадки, вызванные    
несоблюдением   выше перечисленных требований. Любые действия, не 

соответствующие вышеприведенным в руководстве по установке, не только могут 

вывести котел из строя, но и создать опасность для жизни! 
         4.8. Принципиальная электрическая схема котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4.8.1 Электрическая схема модели с пластинчатым теплообменником ГВС 

1-схематическое изображение соединений газового отопительного водонагревателя; 2-датчик 

расхода; 3-запальная игла; 4-дисплей; 5-комнатный термостат и аксессуары (при отсутствии 

термостата делают замыкание накоротко); 6-регулятор: 7-кабель питания; 8-внутренний термостат;  

9-ГВС NTC; 10-Отопление NTC; 11-термостат: 12-переключатель водяного давления; 13-
прессостат;  14-электронный трехходовой клапан; 15-водяной насос; 16-вентилятор; 17-газовый 

пропорциональный клапан;  

 

Make sure to use conductors with a cross section of at least 0.5 mm2.
The boiler has no lightning protection means. Replace fuses if necessary
use 2 A fast acting fuses.
For correct and safe operation, the boiler must ALWAYS be reliable
grounded.

Power is supplied from a 220 V, 50 Hz network (L, N + PE) observing polarity
and a grounding conductor. If you need to replace the power cable
contact a qualified technician.

The ground wire (yellow or green) must be longer than
phase wire or neutral.

It is forbidden to use heating agent, water and gas pipelines for grounding,
as well as radiators!

ATTENTION!

It is recommended to connect the boiler to the power supply via
voltage stabilizer to ensure stable and trouble-free
operation, as well as to prevent boiler failure as a result of
power surges in the network. Grounding is required!

The manufacturer is not responsible for any malfunctions caused by
non-compliance with the above requirements. Any action not
corresponding to the above in the installation manual, not only can
disable the boiler, but also endanger life!

4.8. Schematic diagram of the boiler.

4.8.1 Wiring diagram for DHW plate heat exchanger

1 is a schematic representation of the connections of a gas heating water heater; 2-sensor
consumption; 3-ignition needle; 4-display; 5-room thermostat and accessories (if not available
thermostat short-circuit); 6-regulator: 7-power cable; 8-internal thermostat;

9-DHW NTC; 10-Heating NTC; 11-thermostat: 12-water pressure switch; thirteen-
pressure switch; 14-electronic three-way valve; 15-water pump; 16-fan; 17-gas proportional valve;
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4.8.2 Схема электрического соединения модели с теплообменником 

битермического типа: 

1-схематическое изображение соединений газового отопительного водонагревателя; 2-датчик 

расхода; 3-запальная игла; 4-дисплей; 5-комнатный термостат и аксессуары (при отсутствии 

термостата делают замыкание накоротко);  6-регулятор: 7-кабель питания; 8-внутренний 

термостат;  9-ГВС NTC; 10-Отопление NTC; 11-термостат: 12-переключатель водяного давления;      

13-прессостат;  14- водяной насос; 15-вентилятор; 16-газовый пропорциональный клапан;  
  

ВНИМАНИЕ!     

Подключение котла к сети электропитания следует выполнять через постоянное 

соединение (не допускается использование штепсельной вилки) через 

двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не 

менее 3 мм. Строго запрещается использовать многовыводные штекеры, удлинители 

и/или переходники. 
 
4.9 Промывка контура отопления 

      Если котел подключается к существующему контуру отопления, в воде могут иметься 

различные примеси, способные оказать вредное воздействие на котел, приводящее к 

сокращению срока его службы. Перед демонтажем старого котла обязательно обеспечьте 
тщательную промывку системы от загрязнений, способных оказать вредное воздействие 

на котел. Обязательно убедитесь, что емкость расширительного бака соответствует 

объему воды в контуре отопления. 
 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 Wiring diagram for model with heat exchanger
bithermic type

1 is a schematic representation of the connections of a gas heating water heater; 2-sensor
consumption; 3-ignition needle; 4-display; 5-room thermostat and accessories (if not available
thermostat short-circuit); 6-regulator: 7-power cable; 8-inner
thermostat; 9-DHW NTC; 10-Heating NTC; 11-thermostat: 12-water pressure switch; 13-pressure switch; 
 14-water pump; 15-fan; 16-gas proportional valve;

ATTENTION!

The boiler must be connected to the power supply through a permanent connection (no plug allowed) via

two-pole switch with a minimum contact distance not
less than 3 mm. It is strictly forbidden to use multi-pin plugs, extension cords and / or adapters.

4.9 Flushing the heating circuit.

If the boiler is connected to an existing heating circuit, the water may contain
various impurities that can have a harmful effect on the boiler, leading to
shortening its service life.

Before dismantling the old boiler, be sure to ensure
thorough flushing of the system from contaminants that can have a harmful effect
to the boiler. Be sure to check that the capacity of the expansion tank matches
the volume of water in the heating circuit.
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 4.10 Монтаж дымоотвода 

 ВНИМАНИЕ! 

 Категорически ЗАПРЕЩЕНО включать котел в работу без установленной 

дымоотводящей трубы во избежание отравления продуктами сгорания. 

Особые указания при монтаже трубы дымоотвода; 

 для обеспечения надежной и эффективной работы следует использовать 
       оригинальную трубу дымоотвода; 
 котел должен быть соединен с трубой дымоотвода, с выводом ее за пределы  
       помещения. При отсутствии трубы дымоотвода котел запрещен к  
       использованию; 
 зазор между трубой дымоотвода и отверстием в стене, нельзя заполнять  
       цементными наполнителями. 
 максимальная  допустимая длина составной трубы дымоотвода 4 м (каждый  
     дополнительный патрубок 90о равнозначен увеличению длины трубы  
     дымоотвода на 0.8 м). При выходе трубы дымоотвода из отверстия делается   
уклон 2о  в  сторону  улицы. 

4.10.1 Установка коаксиальной трубы дымоотвода 

 Поставляемый комплект коаксиальной трубы дымоотвода требуется для выпуска 

отработанного газа котла и всасывания свежего воздуха для горения. Для этого 

необходимо правильное соединение с трубы дымоотвода с котлом. Смотри  рис. 14. 

       

 

 

 

 

                                                                       Рис. 14 

 

1- 900 патрубок; 2-фланец трубы дымоотвода; 3- труба дымоотвода; 4-уклон  2о 

Этапы установки: 

 труба дымоотвода проходит через отверстие в стене за пределы помещения,  
       необходимо следить, чтобы стена не блокировала всасывающее отверстие 
       трубы дымоотвода; 
 на трубу дымоотвода с внутренней и внешней стороны надеть фланцы,  
      чтобы  герметизировать зазор между трубой дымоотвода и стеной здания; 
 следует обеспечить уплотнение в местах  соединения трубы дымоотвода с  
      одним  концом 90о патрубка, соединение гнезда котла с другим концом 
      этого соединения; 
 на месте соединения 90о патрубка и трубы дымоотвода наклеивают  
       уплотнительную ленту 

4.10 Installation of the flue.

ATTENTION!

It is strictly FORBIDDEN to start up the boiler without the installed
chimney in order to avoid poisoning by combustion products.

Special instructions for the installation of the chimney;

To ensure reliable and efficient operation, use
original chimney pipe;

the boiler must be connected to the chimney pipe, with its output outside
premises. If there is no chimney pipe, the boiler is prohibited from
use;

the gap between the flue gas pipe and the hole in the wall, must not be filled
cement fillers.

maximum permissible length of the split flue pipe 4 m (each
an additional 90 ° branch pipe is equivalent to an increase in the length of the pipe
chimney for 0.8 m). When the chimney exits the hole,
slope 2о towards the street.

4.10.1 Installing the coaxial flue gas pipe

The supplied flue gas coaxial pipe kit is required for exhaust
boiler exhaust gas and fresh combustion air intake. For this
a correct connection from the flue gas pipe to the boiler is required. See fig. 14.

1 - 900 branch pipe; 2-chimney flange; 3- chimney pipe; 4-slope 2o

Installation steps:

the chimney pipe goes through a hole in the wall outside the room,
care must be taken that the wall does not block the suction inlet
chimney pipes

put flanges on the flue pipe from the inside and outside,
to seal the gap between the chimney pipe and the building wall;

a seal must be ensured at the joints of the chimney pipe with
one end of the 90 ° branch pipe, connecting the boiler socket to the other end
this connection;

at the junction of the 90 ° branch pipe and the chimney pipe, stick a sealing tape
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4.10.2 Установка удлиненной трубы дымоотвода 

В зависимости от фактического места установки котла клиент может столкнуться с 

ситуацией, когда длины трубы дымоотвода будет недостаточно для монтажа, тогда клиент 

может, основываясь на фактической потребности, заказать удлиненную трубу дымоотвода 
и патрубки: смотри рис. 15. 

 

Этапы установки: 

 пропустите трубу дымоотвода через отверстие в стене за пределы  
      помещения, проследите, чтобы стена не блокировала всасывающие  
     отверстия трубы  дымоотвода 
 на трубу дымоотвода с внутренней и внешней стороны надеть фланцы,  
      чтобы герметизировать зазор между трубой дымоотвода и стеной здания; 
 правильно соедините удлиненную трубу дымоотвода и патрубок; 
 один конец 90о патрубка соедините с трубой дымоотвода, другой конец  
      соедините с гнездом устройства, при этом соединения обеспечьте надежным   
      уплотнением 
 на места соединения трубы дымоотвода и патрубков наклейте  
      уплотнительную ленту; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Рис. 15               

1-90о патрубок; 2-Удлинение трубы дымоотвода; 3-фланцы трубы дымоотвода;  
                   4- труба дымоотвода; 5-Уклон вниз 2о 

 

 

 

 

 

 

4.10.2 Installing the extended flue gas pipe.

Depending on the actual installation site of the boiler, the customer may be faced with
a situation where the length of the chimney pipe is not enough for installation, then the client
can, based on the actual need, order an extended flue pipe
and connections: see fig. 15.

Installation steps:

pass the chimney pipe through the hole in the wall outside
premises, make sure that the wall does not block the suction
chimney openings

put flanges on the flue pipe from the inside and outside,
to seal the gap between the chimney pipe and the building wall;

correctly connect the extended flue gas pipe and the branch pipe;
connect one end of the 90 ° branch pipe to the chimney pipe, the other end
connect to the socket of the device, making sure the connections are secure
sealing

stick on the joints of the chimney pipe and branch pipes
sealing tape;

1-90o branch pipe; 2-Extension of the chimney; 3-chimney flanges;
4- chimney pipe; 5-Slope down 2o
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4.10.3 Требования к ограничительному кольцу 

 В комплект входят аксессуары с ограничительным кольцом, согласно фактической 

длине трубы дымоотвода выберите вариант установки: 

Длина трубы дымоотвода (м) Установлено ли ограничительное кольцо 
L≤1 Установите ограничительное кольцо 

I˂L≤4 Не ставьте ограничительное кольцо 
Длина L не включает в себя длину между первым патрубком и устройством 
 

                     Схема установки ограничительного кольца  рис.16 

      5. Пробный пуск оборудования 

5.1 Общие предупреждения 

Если котёл при транспортировке и хранении находился при отрицательной температуре, 

то необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3 часов перед первым 

пуском. 

 перечисленные ниже операции должны производиться только 
       специализированной сервисной организацией; 
 при выходе с завода продукция уже хорошо отлажена, а при первом запуск  
      после установки убедитесь, что параметры газа соответствует отметкам в  
      паспортной табличке; 
 после завершения заполнения водой системы и необходимых корректировок,  
       убедитесь, что во всем трубопроводе нет утечки воды; 
 до запуска обеспечьте, чтобы в трубопроводе и системе отопления 
      отсутствовал воздух  

Перед пробным запуском необходимо убедится, что установка котла и ввод в 

эксплуатацию производятся с соблюдением всех норм предосторожности. 

4.10.3 Limit ring requirements.

The kit includes accessories with a stop ring, according to the actual
the length of the flue pipe select the installation option:

Chimney length (m) Is the stop ring installed?
Install the stop ring

Do not put a restraining ring
Length L does not include the length between the first nozzle and the device

Installation diagram of the stop ring Fig. 16

5. Test run of equipment.

5.1 General warnings

If the boiler was at a negative temperature during transportation and storage,
then it is necessary to keep it at room temperature for at least 3 hours before the first
start-up.

the operations listed below should only be performed
a specialized service organization;

when leaving the factory, the products are already well debugged, and when they first start
after installation, make sure that the gas parameters correspond to the marks in
nameplate;

after completion of filling the system with water and necessary adjustments,
make sure there is no water leakage in the entire pipeline;

before starting, ensure that the piping and heating system
there was no air

Before a test run, make sure that the installation of the boiler and the
operation is carried out in compliance with all safety standards.
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     5.2 Система отопления 

     5.2.1 Требования к системе отопления и качеству воды 

 Циркулирующий поток насоса, высота подъема и монтаж системы 
       трубопроводов должны быть совместимыми; 
 Система отопления и водоснабжения должна быть чистой, там не должно 
       быть отложений, крупных частиц мусора и отсутствовать утечка; 
 В качестве теплоносителя в системе отопления необходимо использовать  
       воду.  
 Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать  
       параметрам, указанным в таблице: 
 

Водородный показатель РН 6-8 

Жесткость общая, мг-экв/л, не более 4 

Содержание железа, мг/л, не более 0,3 

 

 если жесткость исходной воды превышает 4 мг-экв/л, необходимо  
       установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор, который  
      обрабатывает поступающую в котел воду, защищая теплообменное 
      оборудование котла от отложения солей жесткости.  

 полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию 

котла и приобретается отдельно. Если жесткость исходной воды превышает  
 9 мг - экв/л, следует использовать более мощные установки для смягчения 

воды. 
 

Внимание! 

Наличие ржавчины, грязи и других отложений в отопительной 

системе приводит к нарушению в работе котла и ухудшению его 

характеристик (перегреву, шуму в теплообменнике, снижению 

теплопроизводительности). В связи с этим необходимо перед монтажом котла 

промыть систему отопления. Для этого нельзя использовать кислые и щелочные 

средства или средства, разъедающие металлические, пластмассовые и резиновые 

части котла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Heating system.

5.2.1 Requirements for heating system and water quality.

Pump circulating flow, lift heights and system installation
piping must be compatible;

The heating and water supply system must be clean, there must be no
be sediment, large debris and no leakage;

As a coolant in the heating system, it is necessary to use
water.

The quality of the water used in the heating system must correspond
parameters specified in the table:

PH pH

Total hardness, mg-eq / l, no more

Iron content, mg / l, no more

if the hardness of the source water exceeds 4 mg-eq / l, it is necessary
install a polyphosphate dispenser at the water inlet to the boiler, which
processes the water entering the boiler, protecting the heat exchange
boiler equipment from the deposition of hardness salts.

polyphosphate dispenser is not included in the standard package
boiler and purchased separately. If the hardness of the source water exceeds
9 mg-eq / l, more powerful installations should be used for softening
water.

Attention!

The presence of rust, dirt and other deposits in the heating
system leads to a malfunction of the boiler and deterioration of its
characteristics (overheating, noise in the heat exchanger,
heating capacity). In this regard, it is necessary before installing the boiler
flush the heating system. For this, you cannot use acidic and alkaline
agents or agents that corrode metal, plastic and rubber
parts of the boiler.
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5.2.2 Заполнение системы  

В качестве воды для заполнения системы отопления используйте смягчённую воду, 

жёсткая вода может привести к образованию накипи в системе, что влияет на 

эксплуатацию котла, так что при первом заполнении воды в котел и систему отопления 
рекомендуется заливать смягченную воду. 

   

    

 

3.Обратите внимание на манометр или дисплей, когда давление  достигнет 1Bar-
1.5Bar, закройте клапан заполнения 

4.При падении давление теплоносителя в системе ниже 1Bar, откройте клапан 

подпитки воды в систему, чтобы продолжить увеличивать давление воды в системе до 

диапазона 1Bar-1.5Bar 

       5.Повторяйте вышеперечисленные этапы до тех пор,                 
       пока давление в системе отопления не станет 
       стабильным, на уровне между 1Bar-1.5Bar. 
       После этого поверните ручку водяного клапана по 
      часовой стрелке, чтобы закрыть кран заполнения.                                                               
 

 

 

1- область нормального                                                                                                                
давления воды;   

               2-пониженное давление;     

                               

                                                                                       

    5.2.3  Опорожнение системы 
Слив теплоносителя из контура отопления котла 
При сливе теплоносителя из контура отопления котла, не забудьте сделать 

следующее: 
 выключите источник питания котла; 
 дождитесь остывания теплоносителя; 
 откройте спускной кран системы отопления; 
 слейте теплоноситель из системы отопления 

    

1.Перед заполнением 

водой открыть 

автоматический 

выпускной клапан 

циркуляционного 

насоса и выпускной 

клапан в трубопроводе 

отопления 

2.Вращение 

против часовой 

стрелки крана 

подпитки воды 

открывает клапан 

воды на 

заполнение 

5.2.2 Filling the system.

Use softened water as the filling water for the heating system, hard water can lead to scale build-up in the 
system, which affects boiler operation, so that when water is first filled into the boiler and the heating system

it is recommended to fill in softened water.

1.Before filling
open with water
auto
Exhaust valve
circulating
pump and outlet
valve in the pipeline

2.Rotation
counter-clockwise
crane arrows
water make-up
opens the valve
water on
filling

3.Pay attention to the pressure gauge or display when the pressure reaches 1Bar-
1.5Bar, close filling valve

4.When the pressure of the heating medium in the system drops below 1Bar, open the valve
water make-up to the system in order to continue to increase the water pressure in the system up to

range 1Bar-1.5Bar

5.Repeat the above steps until
until the pressure in the heating system becomes
stable, between 1Bar-1.5Bar.
Then turn the handle of the water valve to
clockwise to close the fill valve.

1- area of normal
water pressure;
2-low pressure;

5.2.3 Draining the system

Draining the heating agent from the boiler heating circuit
When draining the coolant from the boiler heating circuit, do not forget to make
following

turn off the power supply to the boiler;

wait for the coolant to cool;

open the drain valve of the heating system;

drain the heating medium from the heating system
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 5.3 Включение котла 

 убедитесь, что труба дымоотвода подключена правильно и без каких-либо 
              повреждений; 
 подключите котел к источнику питания; 
 откройте кран подачи газа к котлу; 
 нажмите кнопку включения на панели управления, на дисплее 
              отображается текущее состояние; 
 нажмите режим «Зима/лето» для выбора режима; 
 котел должен включиться автоматически.  Если зажигание не произошло,  
              повторите включение до  трех раз; 
 проверьте давление воды в системе, если давление отчасти снижается, 
             нужно выключить котел, вновь пополнить запас воды, после чего повторно 
            произвести включение котла. 

      6. Настройка параметров котла  

 По умолчанию разница температуры на входе и выходе составляет 15оС. При 

необходимости этот показатель системных параметров, может быть изменен только 

уполномоченным сотрудником сервисного центра.  

 6.1 Установка системных параметров  

 нажмите и удерживайте «поворотную ручку 2» более 5 секунд, это 

переведет систему котла в режим смены параметров, в то же время на мониторе 

отображается  значение «Cn».   
 нажмите «поворотную ручку 2», для выбора параметра «Cn» 
 поверните «поворотную ручку 2», чтобы выбрать нужный параметр, «On» – 

для ГВС, OF- для подогрева пола.   
 нажмите «поворотную ручку 2» для выхода из пункта смены параметров. 

    

 

 

 

 

 

 

Вращением «поворотной ручки 2» можно переключиться на меню для смены других 

параметров. Смена других параметров производится аналогичным способом. После 

завершения установки параметров, для сохранения и выхода из меню нажмите 

«поворотную ручку 2».  

 

 

 

 

5.3 Switching on the boiler.

make sure that the flue gas pipe is connected correctly and without any
damage;

connect the boiler to the power supply;
open the gas supply valve to the boiler;
press the power button on the control panel, on the display
the current state is displayed;

press the "Winter / summer" mode to select the mode;
the boiler should start up automatically. If ignition fails,
repeat switching on up to three times;
check the water pressure in the system, if the pressure drops partially,
you need to turn off the boiler, replenish the water supply, and then again
turn on the boiler.

6. Setting boiler parameters

The default temperature difference between inlet and outlet is 15 ° C. At
if necessary, this indicator of the system parameters can only be changed
authorized employee of the service center

6.1 Setting system parameters.

press and hold "rotary knob 2" for more than 5 seconds, this
will transfer the boiler system to the parameter change mode, at the same time on the monitor
the value "Cn" is displayed.

press "rotary knob 2" to select the "Cn" parameter

turn “Rotary Knob 2” to select the desired parameter, “On” -
for hot water supply, OF- for underfloor heating.

press "rotary knob 2" to exit the parameter change point.

By turning the "rotary knob 2" you can switch to the menu to change other
parameters. Changing other parameters is done in a similar way. After
to finish setting the parameters, press to save and exit the menu.
"Rotary handle 2".
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Значения параметров установки приведены ниже в Таблице: 

№
 пп 

Параметр Значение параметра Опции 

 
1 

 
Cn 

режим ГВС / режим 
подогрева пола 

On режим ГВС 
(ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА) 

OF режим подогрева пола 

2 bH пластинчатый 
теплообменник/ 
битермический 
теплообменник 

On пластинчатый теплообменник 

OF битермический теплообменник 

3 yL датчик давления On вкл. 
OF откл. 

 
4 

 
Sb 

 
режим работы насоса 

On после выкл. горелки: 
работа 3 мин. 
остановка через 7 мин. 
 

OF постоянное вращение 

 
5 

 
HC 

 
разница температуры 
«подачи» и «обратки» 

 

Контур 
ГВС 

15～30°С（по умолчанию    

15ОС) 

Теплый 
пол 

5～20°С （по умолчанию 15°С) 

6 dn отопление/ отопление и 
ГВС 

On отопление и ГВС 
OF отопление 

7 Fd сегментный клапан 
(горелка зима-лето) 

 

On вкл. 
OF откл. 

 
8 

 
bP 

циклическое горение/ 
устойчивое горение 
заводская установка 

On циклическое горение 
OF устойчивое горение 

9 CC Температура контроля 
наружного воздуха 

 0～25°С（заводская установка 20°С） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The values of the installation parameters are shown in the Table below:

№
pp

Parameter Parameter value Options

DHW mode / mode
underfloor heating

DHW mode
(FACTORY SET)

floor heating mode

lamellar
heat exchanger /
bithermic
heat exchanger

plate heat exchanger

bithermic heat exchanger

pressure meter incl.
off

pump operating mode
after off. burners:
work 3 min.
stop after 7 min.

constant rotation

temperature difference
"Feed" and "return"

Circuit
DHW

Warm
floor

15 � 30 ° C �default
15OS)

5 � 20 ° C �default 15 ° C)

15 � 30 ° C �default  15OS)

heating / heating and
GVS

heating and hot water
heating

segment valve
(burner winter-summer)

incl.

off

cyclic combustion /
steady burning
factory setting

cyclic combustion

steady burning

Control temperature
outside air

0 � 25 ° C �factory setting 20 ° C�
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  6.2 Установка мощности розжига 

 в режиме работы нажмите и удерживайте «ручку отопления» более 5 сек., чтобы 

войти в режим установки мощности. Одновременно на дисплее отображаются 

чередующиеся параметры «РН» и их числовые значения 
 каждое нажатие «поворотной ручки отопления» переключает между параметрами 

«РН», «PL», «DH» (РН максимальная мощность, PL минимальный ток, DH пусковой ток) 
 При вращении «поворотной ручки отопления» можно установить величину значения 

любого параметра 
 Закончив установку, нажмите «ручку ГВС», чтобы сохранить настройки 

                   

 

       

 7. Осмотр и техническое обслуживание 

      Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности, 

эффективной работы котла и залог его длительной эксплуатации. Производите ТО в 

соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями 

производителя, не реже 1 раза в год. 
       Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с инструкциями и 

только персоналом авторизованного сервисного центра. 

7.1 Периодичность осмотра и обслуживания котла 

Для долговременной, стабильной и безопасной работы котла, рекомендуется 
приглашать специалистов сервисного центра, для проведения ими работ по ежегодному 

6.2 Setting the ignition power.

in operating mode, press and hold the "heating knob" for more than 5 seconds to
enter the power setting mode. At the same time, the display shows
alternating parameters "PH" and their numerical values

each press of the "heating rotary knob" toggles between the parameters
"PH", "PL", "DH" (PH maximum power, PL minimum current, DH starting current)

By turning the "heating rotary knob" you can set the value of the value
any parameter

After finishing the installation, press the "DHW knob" to save the settings

7. Inspection and maintenance.

Maintenance (MOT) is an important part of ensuring safety,
efficient operation of the boiler and the guarantee of its long-term operation. Perform maintenance in
compliance with applicable rules and regulations, as well as requirements manufacturer, at least once a year.

a year.

Maintenance must be carried out in accordance with the instructions and
only by authorized service personnel.

7.1 Frequency of inspection and maintenance of the boiler.

For long-term, stable and safe operation of the boiler, it is recommended
invite service center specialists to carry out work on an annual
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осмотру и техническому обслуживанию.  Работы, связанные с техническим 

обслуживанием, не являются гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя и 

производятся за счёт потребителя. 

  ВНИМАНИЕ! 

  НЕПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ! 

 операции по техническому обслуживанию котла, связанные с 

разборкой его газовых или водяных коммуникаций, необходимо выполнять 

только после полного отключения котла (должны быть закрыты краны на 

линиях теплоносителя, воды и газа перед котлом, котел должен быть 

отсоединен от электросети) и его остывания. 

7.2 Процедура  осмотра и технического обслуживания 

  Всякий раз перед началом осмотра и техобслуживания необходимо выполнить 

следующие процедуры: 

 отключите котел; 
 отключите электропитание, закройте газовый запорный кран; 
 закройте краны «подачи» и «обратки» на системе отопления, а также 
      впускной кран холодной воды; 
 при необходимости откройте сливной кран для спуска теплоносителя из  
       котла; 
 откройте крышку котла; 

Всякий раз после выполнения осмотра и техобслуживания необходимо выполнить 

следующие операции: 

 откройте краны «подачи» и «обратки» на системе отопления, а также  
      впускной кран холодной воды; 
 заполните систему отопления до  нормального давления （1-1.5bar） 
 откройте запорный газовый кран; 
 включите  электропитание; 
 убедитесь в отсутствии утечек газа и воды в котле; 
 закройте крышку котла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

inspection and maintenance. Works related to technical
service are not the manufacturer's warranty and
produced at the expense of the consumer

ATTENTION!

INCORRECT MAINTENANCE MAY BE HAZARDOUS TO
LIFE!

boiler maintenance operations related to
disassembling its gas or water communications, it is necessary to perform
only after a complete shutdown of the boiler (the taps on heating agent, water
and gas lines in front of the boiler, the boiler must be disconnected from the mains)
 and cooling down.

7.2 Inspection and maintenance procedure.

Before starting inspection and maintenance, carry out
the following procedures:

turn off the boiler;

turn off the power supply, close the gas shut-off valve;

close the "supply" and "return" taps on the heating system, and
cold water inlet tap;

if necessary, open the drain cock to drain the coolant from
boiler;

open the boiler lid;

Whenever you have performed inspection and maintenance, carry out
the following operations:

open the "supply" and "return" valves on the heating system, and
cold water inlet tap;

fill the heating system to normal pressure �1-1.5bar�

open the gas shut-off valve;
turn on the power supply;

make sure there are no gas and water leaks in the boiler;

close the boiler lid.



34 
 

       7.3 Работы по осмотру и техническому обслуживанию – обзор 

Перечень необходимых операций при проведении ежегодных осмотров и технического 
обслуживания, приведен в таблице: 

№

 пп 
 

Перечень операций 
Один 

раз в год 
Один 

раз в два 

года 
1. Осмотрите горелку, при необходимости удалите щеткой 

пыль с наружных поверхностей горелки и с коллектора 
• • 

2. Проверьте запальную иглу, избавьтесь от 

нагарообразования головной части 
• • 

3. Проверьте теплообменник, при необходимости произведите 

очистку. 
• • 

4. Проверьте и очистите от пыли и грязи вентилятор • • 
5. Проверьте установку трубы дымоудаления на предмет 

герметичности и засорения 
Х • 

6. Проверьте давление в расширительном баке Х • 
7. Проверьте вращение  водяного насоса • • 
8. Проверьте сетку фильтра датчика протока воды и турбину • • 
9. Проверьте надежность соединения контактов • • 
10. Очистите пластинчатый теплообменник ГВС Х • 
11. Проверьте рабочее давление предохранительного клапана • • 
12. Проверьте герметичность гидравлического и газового 

трубопроводов 
Х • 

13. Проверьте электрические функции и электронные 

компоненты 
Х • 

14. Проверьте исправность компонентов розжига и 

безопасности 
• • 

 

Примечание: «•» проверка осуществляется, «Х» проверку можно не осуществлять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Inspection and maintenance work - Overview.

List of necessary operations during annual inspections and technical
service is given in the table:

№
pp List of operations

One
once a year

One
every two
of the yearyear

Inspect the burner, remove with a brush if necessary
dust from the outer surfaces of the burner and from the manifold

Check the ignition needle, get rid of
carbon formation of the head

Check the heat exchanger, if necessary carry out
cleaning up.
Check and clean dust and dirt from the fan

Check the installation of the flue gas exhaust pipe for
tightness and clogging
Check the pressure in the expansion vessel
Check the rotation of the water pump

Check the filter mesh of the water flow sensor and the turbine

Check the connection of the contacts
Clean the DHW plate heat exchanger
Check the operating pressure of the safety valve

Check the tightness of the hydraulic and gas
pipelines
Check electrical functions and electronic
Components

Check the condition of the ignition components and
security

Note: "•" check is carried out, "X" check can be omitted.
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7.4 Вскрытие котла  

Для технического обслуживания котла необходимо открыть панель управления и снять 
переднюю крышку. 

 

                      Рис. 17                                                                Рис. 18 

 

 отвинтить 2 болта в нижней части панели управления (поз.1 рис. 17); 
 потянуть панель управления вниз, чтобы обнажить зажимные винты 
      фиксации поверхности оболочки (2 на рис.17); 
 снимите винты фиксации передней крышки; (поз.1 рис 18); 
 для снятия передней крышки потяните ее вверх и наружу, (поз.2 рис.18) 
 откиньте наружу панель управления (поз.3  рис.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Opening the boiler.

To maintain the boiler, open the control panel and remove the front cover.

unscrew 2 bolts at the bottom of the control panel (pos. 1 fig. 17);
pull the control panel down to expose the clamping screws
fixing the surface of the shell (2 in Fig. 17);

remove the screws that fix the front cover; (item 1 fig. 18);
to remove the front cover, pull it up and out, (detail 2 fig. 18)

fold out the control panel (detail 3 fig. 18)
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Для демонтажа крышки панели управления, необходимо выполнить следующие шаги: 

 откройте панель управления 
 освободите защелки  с четырех сторон (рис.19) 
 снимите крышку панели управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Рис.19 

       8. Устранение неисправностей 

Остановка работы котла, вызванная отказом или неправильной работой какой-либо из 

его систем, сопровождается отображением на дисплее панели управления котла 

соответствующего кода ошибки, что облегчает обнаружение неисправности. 

Коды неисправностей и методы решения проблем приведены ниже в таблице: 

Коды 
ошибок 

Неисправности Возможные причины 

E0 Перегрев Остановка насоса 
Неисправность датчика температуры 
Неисправность датчика давления 
Затруднение циркуляции в системе отопления 

 
 
Е1 

 
Неполадки, связанные с неудачным 
розжигом. Котел не работает 

Нет подачи газа или не открыт газовый кран 
Неисправна запальная игла  
Неисправность газового клапана 
Пониженное давление газа  
Неисправность датчика контроля пламени 
Выход из строя платы управления 

 
Е2 

Перегрев теплоносителя  
(≥95оС) 

Неисправность датчика защиты от   
перегрева  
Обрыв соединительный кабеля датчика 
 перегрева 
Неисправность система защиты от  
перегрева 

 
Е3 
 
 

Отсутствие тяги 
 
 

Неисправность вентилятора 
Отказ прессостата 
Засорение трубы дымоудаления 

fold out the control panel (detail 3 fig. 18).

open the control panel

release the latches on the four sides (fig. 19)
remove the control panel cover

8. Troubleshooting.

Boiler shutdown caused by failure or malfunction of any of the
its systems, accompanied by the display on the display of the boiler control panel
the corresponding error code, which makes it easier to find the malfunction.
Fault codes and troubleshooting methods are shown in the table below.

Codes
mistakes

Malfunctions Possible reasons

Overheat
Stopping the pump
Temperature sensor malfunction
Pressure sensor malfunction
Obstruction of circulation in the heating system

Problems related to unsuccessful
ignition. The boiler does not work

No gas supply or gas valve not open
Ignition needle defective
Gas valve malfunction
Reduced gas pressure
Flame sensor malfunction
Failure of the control board

Overheating of the coolant
(≥95 ° C)

Malfunction of the sensor protection against
overheating
Broken sensor connecting cable
overheating
Malfunction protection system against
overheating

Lack of traction
Fan failure
Failure of the pressure switch
Clogged smoke exhaust pipe
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Е4 

Недостаточное давление теплоносителя 
в контуре отопления. 

Воздушная пробка в системе отопления. 
Неисправен датчик давления теплоносителя 

    в контуре отопления 
Обрыв кабеля датчика  давления 

Е5 Неисправность в напряжении 
электромагнитного клапана 

Выведение аварийного напряжения на  
главную панель управления 

 
Е6 

 
Повреждение датчика температуры 
контура ГВС  

Повреждение датчика температуры (обрыв  
цепи, короткое замыкание) 
Обрыв соединительного кабеля  
датчика температуры 

 
Е7 
 
 

 
Повреждение датчика температуры 
отопления 

Повреждение датчика температуры (обрыв  
цепи, короткое замыкание) 
Обрыв соединительного кабеля  
датчика температуры  

Е8 Перегрев (≥ 90о) Неисправность датчика температуры 
Неисправность системы защиты от перегрева 

Е9 Обледенение  (≤1оС) Система отопления может быть  
заморожена 

EF Конденсат в блоке управления Образование конденсата в блоке управления 

 
9. Гарантийные обязательства 
      В случае самостоятельной установки котла потребителем или иным лицом, не                        

являющимся работником  специализированной сервисной организации, гарантийный срок 

не устанавливается. 
 Предприятие-изготовитель (предприятие) гарантирует безотказную работу котла при 

наличии проектной документации на его установку и при соблюдении Потребителем 

правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных данным 

Руководством. На котел предоставляется гарантийный срок эксплуатации - 24 (двадцать 

четыре) месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии в 

гарантийных талонах штампа организации продавца с отметкой даты продажи котла 

гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием-изготовителем. 

Организация продавец проставляет дату продажи и штамп в гарантийных талонах. 

Кассовый чек об оплате котла необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока 

эксплуатации. После монтажа котла сервисная организация заполняет потребителю 

гарантийные талоны, в которых указывается фамилия и инициалы специалиста и дата 

установки. При обнаружении недостатков в работе котла потребитель имеет право 

обратиться к продавцу с письменным требованием о ремонте, замене и возврате котла. 

При этом к заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов: 
 финансовые документы на приобретение котла; 
 гарантийный талон; 
 руководство по эксплуатации; 
 технический акт, подтверждающий наличие недостатков с подробным 

описанием неисправностей; 
 согласованный проект системы отопления, выполненный в соответствии с 

требованиями Федеральных и локальных нормативных актов, 

регламентирующих установку газоиспользующего оборудования (заверенная 

копия); 
 химический состав воды системы отопления или сертификат (заверенная 

копия) на антифриз. 

Insufficient coolant pressure
in the heating circuit.

Air lock in the heating system.
The coolant pressure sensor is faulty
in the heating circuit
Broken pressure sensor cable

Malfunction in voltage
solenoid valve

Emergency voltage output to
main control panel

Damage to the temperature sensor
DHW circuit

Damage to the temperature sensor (open
circuit, short circuit)
Broken connection cable
temperature sensor

Damage to the temperature sensor
heating

Damage to the temperature sensor (open
circuit, short circuit)
Broken connection cable
temperature sensor

Overheating (≥ 90o)( Temperature sensor malfunction
Overheating protection system malfunction

Icing (≤1oC)
The heating system can be
frozen

Condensation in the control box Condensation in the control box

9. Warranty obligations.

In case of self-installation of the boiler by the consumer or another person, not
being an employee of a specialized service organization, the warranty period
not installed.

The manufacturer (company) guarantees trouble-free operation of the boiler when
availability of design documentation for its installation and subject to the Consumer's observance

the rules of operation, maintenance and storage established by the data
Guide. The boiler has a warranty period of 24 (twenty
four) months from the date of sale through a retail trade network. In the absence of

warranty coupons of the stamp of the seller's organization with the date of sale of the boiler
the warranty period is calculated from the date of its issue by the manufacturer.

The seller organization puts down the date of sale and a stamp in the warranty coupons.
The cashier's receipt confirming the payment for the boiler must be kept during the entire warranty period.

exploitation. After the boiler is installed, the service organization fills in to the consumer
warranty coupons, which indicate the surname and initials of the specialist and the date
installation. If deficiencies in the operation of the boiler are detected, the consumer has the right

contact the seller with a written request for repair, replacement and return of the boiler.
At the same time, the originals of the following documents must be attached to the application:

financial documents for the purchase of a boiler;
warranty card;

руководство по эксплуатации;manual;

technical act confirming the existence of deficiencies with a detailed
description of faults

coordinated project of the heating system, made in accordance with
the requirements of Federal and local regulations,
regulating the installation of gas-using equipment (certified
copy);

chemical composition of heating water or certificate (certified
copy) for antifreeze
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       Срок службы котла - 12 (двенадцать) лет. При покупке котла покупатель должен 

проверить внешним осмотром отсутствие повреждений и его комплектность, получить 

«Руководство по эксплуатации» с отметкой и штампом магазина о продаже в талонах на 

гарантийный ремонт. При ремонте котла гарантийный талон и корешок к нему 

заполняются производящим ремонт специалистом, при этом гарантийный талон 

изымается. Корешок гарантийного талона остается в руководстве по эксплуатации. 

Изготовитель не несет ответственность за неисправность котла и не гарантирует 

безотказную работу котла в случаях: 

 самостоятельной установки котла Потребителем или иным лицом, не 

являющимся работником специализированной сервисной организации; 
 несоблюдения Потребителем правил эксплуатации; 
 невыполнения Потребителем технического обслуживания котла в 

установленный настоящим «Руководством по эксплуатации» срок (не реже 

одного раза в год); 
 несоблюдения Потребителем, торгующей или транспортной организацией 

правил транспортировки и хранения котла; 
 если котел имеет механические повреждения; 
 использования изделия не по назначению. 

 
        Обязательным условием нормального функционирования котла является 

использование стабилизатора электрического напряжения. При установке котла 

специалист сервисной организации в обязательном порядке вносит в гарантийный талон 

сведения о производителе, марке и модели стабилизатора электрического напряжения, 

либо информацию об отсутствии стабилизатора электрического напряжения. При этом 

возможный выход из строя платы электронной не является гарантийным случаем и не 

может рассматриваться, как наличие недостатка в работе котла. Промывка и замена узлов 

гидравлической и газовой систем в случае их засорения не входит в перечень гарантийных 

услуг и выполняется за дополнительную плату абонента. На рекламацию данные узлы не 

принимаются. 

       Котел изготовлен в КНР, Powtek International Holdings Limited Zhongshan Powtek 
Appliances Mfg., Ltd., по адресу 23 Health Road, National Health Technology Park, Torch 
Development Zone, Zhonghan, Guangdong, P.R. China.  
Тел.: +86-760-88288668, факс: +86-760-88582018, E-mail: info@powtek.com  
в соответствии с международным сертификатом качества ISO 9001. 
Действующий стандарт изделия: GB25034 Европейский стандарт EN483 

 
Уполномоченный изготовителем представитель: 
ООО «ТЗГО» 300028, РФ, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 3, оф. 307-Б,  
тел.: (487) 519-62-52, (487) 519-67-11,(487) 225-99-40 
 
 

 
 
 
 
 
 

The service life of the boiler is 12 (twelve) years. When buying a boiler, the buyer must
check by external inspection for damage and completeness, obtain
"Operation manual" with a mark and a stamp of the store about the sale in coupons for
warranty repair. When repairing a boiler, a warranty card and a back to it

are filled in by the repairing specialist, while the warranty card
withdrawn. The back of the warranty card remains in the user manual.

The manufacturer is not responsible for boiler malfunction and does not guarantee
trouble-free operation of the boiler in the following cases:

independent installation of the boiler by the Consumer or another person, not
being an employee of a specialized service organization;

non-compliance by the Consumer with the operating rules;

failure by the Consumer to perform maintenance of the boiler in
the period established by this "Operation Manual" (at least
once a year);

non-compliance by the Consumer, trade or transport organization
rules for the transportation and storage of the boiler;

if the boiler is mechanically damaged;

use of the product for other purposes.

A prerequisite for the normal functioning of the boiler is
use of an electric voltage stabilizer. When installing the boiler
the specialist of the service organization without fail enters into the warranty card
information about the manufacturer, brand and model of the voltage stabilizer,
or information about the absence of an electric voltage stabilizer. Wherein

possible failure of the electronic board is not a warranty case and does not
can be considered as the presence of a defect in the operation of the boiler.

Flushing and replacing units
hydraulic and gas systems in case of clogging are not included in the list of warranty
services and is performed at an additional cost to the subscriber. These nodes are not subject to a complaint.
accepted. accepted.

Котел изготовлен в КНР, Powtek International Holdings Limited Zhongshan Powtek
Appliances Mfg., Ltd., по адресу 23 Health Road, National Health Technology Park, Torch
Development Zone, Zhonghan, Guangdong, P.R. China.

mailto:info@powtek.com
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10. Отметки об  установке котла и проведении технического обслуживания 

ВНИМАНИЕ! 
Без заполнения полей данного раздела, гарантийный ремонт на установленное    
изделие не распространяется. 
Котел установлен, проверен и запущен в работу специалистом сервисной   

     организации. 
Наличие стабилизатора напряжения в сети электропитания котла: 
         Да □   Модель стабилизатора____________________________________________ 

       Нет □ 

Давление газа в подводящей магистрали _____________мм вод. ст. 

Название организации ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________    Штамп 

                                                                                                                              организации  

Работник  ___________________________        ________________________ 

                                (Ф.И.О.)                                                     (подпись) 

  

Информация о котле мне предоставлена. С гарантийными обязательствами 

ознакомлен(а). Осмотр котла мною произведен. Внешних недостатков не обнаружено. 

Об основных правилах пользования котлом я проинструктирован(а). 

 

“____”________________ 20___ г.                                   _____________________ 

                                                                                                 (подпись владельца котла) 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.     Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                        (дата)                       организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.     Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                         (дата)                      организации 

 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.     Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                           (дата)                    организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.      Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                              (дата)                  организации 
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За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.     Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                              (дата)                  организации 

 

 За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.     Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                              (дата)                   организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.       Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                (дата)                 организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.       Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                 (дата)                  организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.        Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                  (дата)                 организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.            Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                   (дата)                    организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.              Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                    (дата)                    организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.               Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                      (дата)                   организации 

 

За _____ год Работник ___________________________ “____”__________ 20___ г.               Штамп 

                                            (Фамилия И.О.) (подпись)                                       (дата)                   организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

11. Свидетельство  о приемке 

Газовый котел   

Заводской номер____________________ 

Дата приемки_______________________ 

Признан годным к эксплуатации                                                                           Штамп 

                                                                                                                         контролера ОТК 

(Заполняется в магазине) 

Модель(см. на боковой 

поверхности котла) 
 

………………………. 

Заводской 

номер 
(см. на боковой 

поверхности котла) 

 

………………………………… 

Котел настроен на 
(природный 1274 Па или 

1960Па; 
 сжиженный 2960 Па) 

 

……………………газ 

Дата выпуска 
 (см. на боковой 

поверхности котла) 

 

………………………………г. 

 

Дата продажи 

 

…………………….г. 

  

Штамп магазина 

 

 

 

12. Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание изделия производится специализированными газовыми 

службами районов (горгазы, облгазы), а так же сервисными центрами, обслуживающими 

продукцию Powtek International Holdings Limited Zhongshan Powtek Appliances Mfg., Ltd. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

ТАЛОН №1 

На гарантийный ремонт настенного газового 

котла  

Заводской №___________________________________ 

Продан магазином №_______________________________________ 

________________________________________________________ 

(наименование торга) 

«____» _________________20____г. 

Штамп магазина____________________ 

                                                (подпись) 

Владелец, его адрес и телефон________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________Подпись____________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей_______________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Организация выполнившая ремонт_____________________________ 

                                                                                    (наименование) 

___________________________________________________________ 

                                                   (адрес и телефон) 

_________________Слесарь___________________________________ 

               (дата)                          (подпись, расшифровка подписи разборчиво) 

Владелец___________________________________________________ 

                                                     (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель________________________________________________ 

                           (наименование территориального газового хозяйства) 

Штамп “____”__________________ 20_____ г. 

Подпись_______________________________ 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

ТАЛОН №2 

На гарантийный ремонт настенного газового 

котла  

Заводской №___________________________________ 

Продан магазином №_______________________________________ 

________________________________________________________ 

(наименование торга) 

«____» _________________20____г. 

Штамп магазина____________________ 

                                                (подпись) 

Владелец, его адрес и телефон________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________Подпись____________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей_______________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Организация выполнившая ремонт_____________________________ 

                                                                                    (наименование) 

___________________________________________________________ 

                                                   (адрес и телефон) 

_________________Слесарь___________________________________ 

               (дата)                          (подпись, расшифровка подписи разборчиво) 

Владелец___________________________________________________ 

                                                     (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель________________________________________________ 

                           (наименование территориального газового хозяйства) 

Штамп “____”__________________ 20_____ г. 

Подпись_______________________________ 



44 
 

 

К
о

р
еш

о
к 

та
л

о
н

а 
№

1
 н

а 
га

р
ан

ти
й

н
ы

й
 р

ем
о

н
т 

и
зъ

ят
 «

__
_

__
»

 _
__

__
_

__
_

__
__

__
_

2
0

__
__

_г
.  

С
л

ес
ар

ь 
__

__
_

__
__

__
_

__
_

__
_

__
__

_
__

_
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 п

о
д

п
и

сь
 (

ф
ам

и
л

и
я 

р
аз

б
о

р
чи

во
) 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

ТАЛОН №3 

На гарантийный ремонт настенного газового 

котла  

Заводской №___________________________________ 

Продан магазином №_______________________________________ 

________________________________________________________ 

(наименование торга) 

«____» _________________20____г. 

Штамп магазина____________________ 

                                                (подпись) 

Владелец, его адрес и телефон________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________Подпись____________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей_______________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Организация выполнившая ремонт_____________________________ 

                                                                                    (наименование) 

___________________________________________________________ 

                                                   (адрес и телефон) 

_________________Слесарь___________________________________ 

               (дата)                          (подпись, расшифровка подписи разборчиво) 

Владелец___________________________________________________ 

                                                     (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель________________________________________________ 

                           (наименование территориального газового хозяйства) 

Штамп “____”__________________ 20_____ г. 

Подпись_______________________________ 

 



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

