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Котел настенный 
газовый:
MAIOR EOLO X 28

Тепловая мощность:
мин: 9,9/12,7 kW
макс.: 29,7 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

Вид и номинальное 
давление газа:
2H(природный газ 
(G20)-2кПа (20 mbar)

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 130 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,0x50,2x39,0

Год выпуска:

Instruction and
recommendation booklet
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Уважаемый Клиент,

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которое на долгое время обеспечит Вам комфорт и надёжность. 
Как клиент компании Immergas, вы всегда можете рассчитывать на нашу авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить 
постоянную и эффективную работу Вашего котла. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: Вы сможете найти в них полезные 
советы по работе агрегата, соблюдение которых только увеличит у Вас чувство удовлетворения от приобретения изделия производства 
компании Immergas.
При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания обращайтесь в уполномоченные сервисные центры; они располагают 
оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Все изделия Immergas защищены соответствующей упаковкой для транспортировки. 
Такие материалы должны храниться в сухих помещениях, защищенных от непогоды.
Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью агрегата и должна быть передана новому пользователю, которому 
поручена его эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца.
Её следует бережно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности монтажа, эксплуатации 
и техобслуживания агрегата.
В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. Что касается других аспектов, 
связанных с монтажом котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), 
необходимо придерживаться действующего законодательства и общепринятых технических правил.
Согласно действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты в пределах 
параметров, установленных Законом. Монтаж и техобслуживание агрегата должны производиться с соблюдением всех действующих норм 
и в соответствии с указаниями изготовителя уполномоченной компанией, под которой понимается предприятие, обладающее необходимой 
компетентностью в области соответствующего оборудования в соответствии с действующим законодательством.
Ненадлежащий монтаж и установка агрегата и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж агрегата, 
внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями.
Техобслуживание должно проводится уполномоченной компанией, Служба Технической Поддержки представляет в этом смысле гарантию 
квалификации и профессионализма.
Агрегат должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует 
считать неправильным и, следовательно, потенциально представляющим опасность. 
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или, в любом случае, предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается 
любая контрактная или внеконтрактная ответственность за любой ущерб, а также аннулируется гарантия. 

Изделие не предназначено для стран ЕС.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за полиграфические ошибки и ошибки печати, и сохраняет за собой право вносить изменения 
в собственную техническую и коммерческую документацию без предупреждений.

Dear Customer,

Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to assure well-being and safety for a long period of time. As an Immergas customer 
you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: you 
will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance, the respect of which, will confirm your satisfaction for the Immergas product.
For assistance and scheduled maintenance contact Authorised After-Sales centres: they have original spare parts and are specifically trained directly by the 
manufacturer. 

General recommendations

All Immergas products are protected with suitable transport packaging. 
The material must be stored in dry environments protected against bad weather.
The instruction book is an integral and essential part of the product and must be consigned to the new user also in the case of transfer or succession of ownership.
It must be stored with care and consulted carefully, as all of the warnings provide important safety indications for installation, use and maintenance stages.
This instructions manual provides technical information for installing Immergas boilers. As for the other issues related to boiler installation (e.g. safety in the work 
site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good practice.
In compliance with legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals, within the dimensional limits established by the Law. Installation 
and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by an authorised company, 
which has specific technical expertise in the system sector, as required by Law.
Improper installation or assembly of the Immergas appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals 
and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation.
Maintenance must be carried out by an authorised company. The Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualification and professionalism.
The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered improper and therefore potentially 
dangerous. 
If errors occur during installation, operation and maintenance, due to non compliance with technical laws in force, standards or instructions contained in this 
book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-contractual liability for any damages and the 
appliance warranty is invalidated. 

Product not intended for EU countries.

The manufacturer declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and com-
mercial documents without prior notice.
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1 УСТАНОВКА КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

Котел Maior Eolo X разработан для настен-
ной установки, для отопления помещений и 
производства горячей воды для домашних и 
нужд (когда котел подсоединен к наружному 
водонагревателю).
Место для монтажа агрегата и соответству-
ющих принадлежностей Immergas должно 
иметь соответствующие технические и 
конструкционные характеристики, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов);

- операции по техническому обслуживанию 
(включая плановое, периодическое, ежед-
невное и внеочередное);

- демонтаж (в том числе, перемещение нару-
жу, в место, предназначенное для загрузки 
и транспортировки агрегатов и компо-
нентов), а также их замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами.

При установки на стену, стена должна быть 
гладкой, на ней должны отсутствовать вы-
емки и углубления, преграждающие доступ 
к нижней панели. Данный котел не был 
разработан для установки на фундамент или 
пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, используют-
ся различные типы котла, в частности:

- Котел типа B22 если установлена без двух 
заглушек на всасывании и с верхним защит-
ным кожухом.

- Котлы типа C, если при их установке 
используются концентрические трубы, 
или другие типы переходников, предусмо-
тренные для котлов с герметичной камерой 
сгорания, для всасывания воздуха и вывода 
выхлопного газа.

Только предприятия с профессиональной 
квалификацией уполномочены устанавли-
вать  газовые аппараты Immergas.
Установка должна быть произведена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным требо-
ваниям и согласно указаниям инструкции.
В н и м а н и е :  и з г о т о в и т е л ь  н е  н е с ё т 
отве тс твеннос ти за  у рон,  нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами.

Перед установкой аппарата необходимо 
убедиться в его целостности после тран-
спортировки; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые пакеты, 
вспененный полиэстер и т.д.) нельзя оставлять 
в доступных для детей местах, так как они 
являются источниками опасности. В том слу-
чае, если аппарат размещается внутри шкафа 
или между двумя шкафами, должно быть 
достаточно пространства для нормального те-
хобслуживания; рекомендуется оставлять не 
менее 3 см между кожухом котла и вертикаль-
ными панелями шкафа. Над котлом должно 
быть оставлено пространство для  позволения 
техобслуживания гидравлических  соедине-
ний и системы вывода выхлопных газов.

Вблизи агрегата не должен находиться ни-
какой легковоспламеняющийся материал 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Не устанавливать под котлом домашние 
электрические приборы, так как они могут 
понести ущерб, в случае срабатывания за-
щитного клапана, закупоренного сливного 
сифона или в случае утечки гидравлических 
переходников; в противном случае, изготови-
тель не несёт ответственности, в случае уро-
на, нанесённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом различные предметы, мебель и т.д. .
В случае неполадок, поломок или сбоев в ра-
боте, аппарат должен быть отключен, а также 
необходимо обратиться в специализирован-
ную компанию (например, в Авторизован-
ный Сервисный центр, который располагает 
персоналом со специальной технической 
подготовкой и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.

Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям.

Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает 
гарантию оборудования.

• Правила установки:
 - настоящий котел может быть установлен 

во внешнем,  частично защищённым 
помещении. Под частично защищённым 
помещением, подразумевается  такое по-
мещение, в которым котел не подвергнут 
прямому воздействию и прониканию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град 
и т.д.)
Примечание. Этот тип установки воз-
можен лишь в случае, если это позволяет 
действующее в стране установки прибора 
законодательство.

 - Запрещена установка в пожароопасных 
помещениях (например: гаражи, подзем-
ные автостоянки), приборов, работающих 
на газе и соответствующих дымовых ка-
налов и воздухозаборников воздуха для 
сгорания.

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности.

 - А также запрещена установка в помеще-
ниях/строениях для общего пользования, 
например, лестницы, подвал, подъезды, 
чердак, чердачный этаж, пожарные лест-

ДА НЕТ

ницы и т.д., если не установлены в спе-
циальных технических отсеках, принад-
лежащих каждой отдельной жилищной 
единице, доступ к которым, имеет только 
пользователь (характеристики техниче-
ских отсеков приводятся в стандарте).

Внимание: установка котла на стену, должна 
гарантировать его надёжную поддержку и 
эффективность.
Дюбеля (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие име-
ются опорная скоба или шаблон крепления, 
поставляемые вместе с котлом, использу-
ются только для установки котла на стену; 
могут гарантировать должную опору только 
в том случае, если правильно вставлены 
(согласно правилам хорошей техники) в 
стену, состоящую из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых блоков или кирпичей, простенок 
с ограниченной статичностью, или с любой 
другой не указанной в документации клад-
кой, необходимо произвести предваритель-
ную статическую проверку опорной системы

Примечание: болты для дюбелей с ше-
стиугольными головками  в блистерной 
упаковке, предназначены только для фик-
сирования скобы на стену.

Котлы данного типа служат для нагрева воды 
при атмосферном давлении до температуры, 
меньшей точки кипения.
Должны быть подключены к системе отопле-
ния, подходящей для их эксплуатационных 
характеристик и мощности.

Не могут подсоединяться непосредственно к 
установке с низкой температурой.
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1 BOILER INSTALLATION
1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Maior Eolo X boiler is designed for wall 
mounted installation, to heat and produce do-
mestic hot water for domestic use and similar 
purposes (when the boiler is connected to an 
external storage tank unit).
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural) such to allow 
(always in safety, efficiency and comfortable 
conditions):
- installation (according to the provisions of the 

technical legislation and technical regulations);
- maintenance operations (including scheduled, 

periodic, routine and special maintenance);
- removal (to outdoors in the place for loading 

and transporting the appliances and compo-
nents) as well as their eventual replacement 
with appliances and/or equivalent components.

In the case of wall installation the wall surface 
must be smooth, without any protrusions or 
recesses enabling access to the rear part. They 
are not designed to be installed on plinths or 
floors (Fig. 1-1).
By varying the type of installation the classifica-
tion of the boiler also varies, precisely:

- Boiler type B22 if installed without the 2 intake 
caps and with the top cover kit

- Type C boiler if installed using concentric 
pipes or other types of pipes envisioned for 
sealed chamber boilers for air intake and expul-
sion of flue gas.

Only professionally enabled companies are 
authorised to install Immergas gas appliances.
Installation must be carried out according to 
regulation standards, current legislation and in 
compliance with local technical regulations and 
the required technical procedures.
Attention: the manufacturer declines all liability 
for damages caused by boilers removed from 
other systems or for any non-conformities of 
such equipment.
Before installing the appliance, ensure that it is 
delivered in perfect condition; if in doubt, contact 
the supplier immediately. Packing materials (sta-
ples, nails, plastic bags, polystyrene foam, etc.) 
constitute a hazard and must be kept out of the 
reach of children. If the appliance is installed in-
side or between cabinets, ensure sufficient space 
for normal servicing; therefore it is advisable to 
leave clearance of at least 3 cm between the boiler 
casing and the vertical sides of the cabinet. Leave 
adequate space above the boiler for possible water 
and flue removal connections.
Keep all flammable objects away from the ap-
pliance (paper, rags, plastic, polystyrene, etc.).
Do not place household appliances underneath 
the boiler as they could be damaged if the safety 
valve intervenes, if the drain trap is blocked, or 
if there are leaks from the hydraulic connec-
tions; otherwise, the manufacturer cannot be 
held responsible for any damage caused to the 
household appliances.
For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing  furnishings, furniture, etc. under 
the boiler.

In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off and contact an 
authorised company (e.g. the Authorised Tech-
nical Assistance centre, which has specifically 
trained staff and original spare parts). Do not 
attempt to modify or repair the appliance alone. 
Failure to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.

• Installation regulations:
 - this boiler can be installed outdoors in a 

partially protected area. A partially protected 
area is one in which the appliance is not 
exposed to the direct action of the weather 
(rain, snow, hail, etc..).
N.B.: this type of installation is only possible 
when permitted by the laws in force in the ap-
pliance's country of destination.

 - Installation in places with a fire risk is pro-
hibited (for example: garages, closed parking 
stalls), gas appliances and relative flue ducts, 
flue exhaust pipes and combustion air intake 
pipes.

 - Installation is prohibited on the vertical 
projection of cooking hobs.

 - Installation is also prohibited in places/en-
vironments that constitute common parts of 
office condominiums such as stairs, cellars, 
entrance halls, attics, lofts, escape routes, 
etc. if they are not located inside technical 
compartments under the responsibility of 
each individual building and only accessible 
to the user (for the features of the technical 
compartments, see the technical standards in 
force).

Attention: wall mounting of the boiler must 
guarantee stable and efficient support for the 
generator
The plugs (standard supply) are to be used only in 
conjunction with the mounting brackets or fixing 
template to fix the appliance to the wall; they only 
ensure adequate support if inserted correctly (ac-
cording to technical standards) in walls made of 
solid or semi-hollow brick or block. In the case of 
walls made from hollow brick or block, partitions 
with limited static properties, or in any case walls 
other than those indicated, a static test must be 
carried out to ensure adequate support.

N.B.: the hex head screws supplied in the blister 
pack are to be used exclusively to fix the relative 
mounting bracket to the wall.

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be attached to a heating system suit-
able for their capacity and voltage.

They cannot be connected directly to low-
temperature systems.
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Условные обозначения:
 V - Подключение электропитания
 G - Подача газа
 RU - Подача на водонагреватель (Опция)
 MU - Подача на водонагреватель (Опция)
 RR - Заполнение установки
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы

 * = котел оснащён газовым краном на 90° с кре-
плением 3/4” и с приваренным переходником 
Ø18 мм.

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм) Глубина (мм)

781 440 340
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ

ГАЗ

ХОЗЯЙСТ-
ВЕННО-

БЫТОВАЯ 
ВОДА

УСТАНОВ-
КА

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура  -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от за-
мерзания, которая приводит в действие насос 
и горелку в том случае, когда температура 
воды отопительной системы внутри котла 
опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие 
только в том случае, если:
- котел должным образом подключён к сис-

теме газового и электропитания;
- к котлу постоянно подключено питание;
- котел не находится в режиме “Выкл”.
- котел не блокирован из-за неосуществлен-

ного зажигания (Параг. 2.5);
- основные компоненты котла не находятся 

в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.

Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-3°C и при недостатке газового питания, или 
если котел блокируется из-за недостаточного 
зажигания, агрегат может не избежать замо-
раживания.
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил:
- защищать от замораживания систему 

отопления, введя в эту систему антифриз 
хорошего качества, считающийся безвред-
ным для здоровья. Необходимо тщательно 
следовать инструкциям изготовителя 
жидкости при определении необходимой 
концентрации раствора в зависимости от 

минимальной температуры, при которой 
необходимо поддерживать систему в ра-
бочем состоянии. Необходимо приготавли-
вать водный раствор второго возможного 
класса загрязнения воды (EN 1717:2002).

Материалы, из которых изготовлена отопи-
тельная система  котлов Immergas, устой-
чивы к антифризам на основе этиленовых 
и пропиленовых гликолей ( в том случае если 
растворы приготовлены, как следует).
Срок эксплуатации и указания по сдаче в 
утиль, приведены в указаниях поставщика.
- Защитить от замораживания систему 

хозяйственно-бытовой воды при помощи 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против заморажива-
ния), который состоит из электрических 
нагревательных элементов, соответствую-
щей кабельной проводки и управляющего 
термостата (внимательно прочитать ин-
струкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта).

Защита от замерзания котла обеспечивает-
ся  только в том случае, если:
- котел должным образом подключён к систе-

ме  электропитания;
-установлен основной выключатель;
- основные компоненты котла не находятся 

в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C.

Гарантией не покрываются убытки, вызван-
ные прерыванием подачи электроэнергии и 
несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в том случае если котел уста-
навливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C необходимо изолирова-
ние подключения труб.
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Key:
 V - Electrical connection
 G - Gas supply
 RU - Storage tank unit return (op-

tional)
 MU - Storage tank unit flow (optional)
 RR - System filling
 R - System return
 M - System flow

 * = the boiler is equipped with a 
90° gas cock with 3/4” attach-
ments and Ø18 mm fitting to be 
welded.

Height 
(mm) Width (mm) Depth (mm)

781 440 340
CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
HOT WATER SYSTEM

G AC AF R M
3/4”* 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2  MAIN DIMENSIONS.

1.3 ANTIFREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C.  The boiler is sup-
plied with an antifreeze function as standard that 
activates the pump and burner when the system 
water temperature in the boiler falls below 4°C.
The antifreeze function is only guaranteed if:
- the boiler is correctly connected to gas and 

electricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- the boiler is not in “Off” mode;
- the boiler is not in ignition failure block (Par. 

2.5);
- the boiler essential components are not faulty.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5℃.

Minimum temperature -15°C. If the boiler is 
installed in a place where the temperature falls 
below -3°C and in the event there is no gas (or 
the boiler goes into ignition failure block), the 
appliance can freeze.
To prevent the risk of freezing follow the instruc-
tions below:
- protects the central heating circuit from freez-

ing by introducing a top quality anti-freeze 
liquid into this circuit, which is not noxious to 
health. The instructions of the manufacturer 
of this liquid must be followed scrupulously 
regarding the percentage necessary with re-
spect to the minimum temperature at which 
the system must be kept. An aqueous solution 
must be made with potential pollution class of 
water 2 (EN 1717:2002).

The materials used for the central heating circuit of 
Immergas boilers withstand ethylene and propyl-
ene glycol based antifreeze liquids (if the mixtures 
are prepared perfectly).

For life and possible disposal, follow the sup-
plier's instructions.
- Protect the domestic hot water circuit against 

freezing by using an accessory that is supplied 
on request (antifreeze kit) comprising two 
electric heating elements, the relevant cables 
and a control thermostat (carefully read the 
installation instructions contained in the ac-
cessory kit pack).

Boiler antifreeze protection is thus ensured only if:
- the boiler is correctly connected to electricity 

power supply circuits;
- the main switch is on;
- the antifreeze kit components are efficient.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to temperature of -15°C.

The warranty does not cover damage due to inter-
ruption of the electrical power supply and failure 
to comply with that stated on the previous page.

N.B.: if the boiler is installed in places where the 
temperature falls below 0°C, the heating attach-
ment pipes must be insulated.
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном газе 
(СНГ). Диаметр подающей трубы должен 
быть большим или равным диаметру сое-
динительного патрубка котла 3/4”G. Перед 
осуществлением подсоединения к газовой 
магистрали следует произвести тщательную 
очистку всех труб, служащих для подачи газа 
из нее к котлу, с целью удаления возможных 
загрязнений, которые могут помешать его 
правильному функционированию. Следует 
также убедиться в том, что газ в ней соот-
ветствует тому, для которого разработан 
котел (см. табличку номинальных данных, 
помещенную на панели котла). В противном 
случае следует произвести модификацию 
котла для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также заме-
рить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания котла, и 
убедиться в его соответствии требованиям 
действующих технических стандартов, так 
как недостаточная величина давления может 
сказаться на мощности агрегата и привести к 
проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. Труба подачи горючего газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
действующим нормативам, чтобы гарантиро-
вать требуемый расход газа, подаваемого на 
горелку, даже при максимальной мощности 
генератора, и обеспечивать эксплуатацион-
ные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим нор-
мативным техническим требованиям.

Качество горючего газа. Аппарат был изго-
товлен для работы на газе без загрязнений, 
в обратном случае, необходимо установить 
соответствующие фильтры перед установкой, 
с целью обеспечения чистоты горючего газа.
Накопительные резервуары (в случае 
питания от накопительной системы сжи-
женного газа).
- Может случиться, что новые накопитель-

ные резервуары сжиженного нефтяного 
газа, могут нести осадки инертных газов 
(азот), которые обедняют смесь, выделяе-
мую на аппарат, провоцируя неполадки в 
функционировании.

- По причине состава смеси сжиженного 
нефтяного газа, во время хранения газа 
в резервуарах, может произойти страти-
фикация компонентов смеси. Это может 
вызвать изменение теплопроизводитель-
ности  выделяемой смеси, а в последствии 
и изменение эксплуатационных качеств 
аппарата.

1.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Внимание: перед тем как произвести под-
соединение котла, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, аккуратно 
очистить всю тепловую установку (трубопро-
водную сеть, нагревающие тела и т.д.) соот-
ветствующими декапирующими средствами 
или антинакипинами в состоянии удалить 
загрязнения, которые могут ухудшить ра-
боту котла.

Согласно действующим техническим нормам 
рекомендуется проводить обработку воды 
тепловой и водоснабжающей установки с 
целью защиты системы и аппарата от твердых 
отложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений.

Гидравлические соединения должны быть 
произведены рациональным путём, исполь-
зуя соединения на шаблоне котла. Выходы 
предохранительных клапанов котла должны 
быть подключены к сточной воронке. В про-
тивном случае, если срабатывание спускных 
клапанов приведет к затоплению помещения, 
изготовитель котла не будет нести ответст-
венность.

Внимание: изготовитель не отвечает за урон, 
нанесённый установкой автоматических 
наполнителей.

В целях соблюдения требований, установлен-
ных действующим стандартом по гигиениче-
ским требованиям и контролю за качеством 
питьевой воды, рекомендуется установить 
комплект от противотока IMMERGAS на 
входе подачи холодной питьевой воды в 
котёл. Также рекомендуется убедиться, что 
теплопередающая жидкость (например: вода 
+ гликоль), введённая в первичный контур 
котла (контур отопления), отвечает требо-
ваниям местных действующих стандартов.

Внимание: чтобы обеспечить долгий срок 
работы котла, а также сохранить его ха-
рактеристики и эффективность, рекомен-
дуется установить комплект “дозатора 
полифосфатов” при использовании воды, 
характеристики которой могут способство-
вать образованию известковых отложений.

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ.

Котел “Maior Eolo” имеет класс защиты 
IPX5D. Электрическая безопасность агрегата 
обеспечивается только при его подсоедине-
нии к контуру заземления, выполненному 
в соответствии с действующими нормами 
безопасности.

Внимание: Компания Immergas S.p.A. снима-
ет с себя всякую ответственность за ущерб, 
нанесенный людям или имуществу, в случае 
незаземления котла и несоблюдения соответ-
ствующих норм  безопасности.

Убедитесь также, что параметры электри-
ческой сети соответствуют максимальной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 
помещенной на стенке котла. Котлы постав-
ляются со шнуром  электропитания “X” без 
вилки. Кабель электропитания должен быть 
включен в электрическую сеть напряжением 
230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблюдением  
полярности L-N и заземления , на данной 
сети должен быть предусмотрен выклю-
чатель III категории перенапряжения. В 
случае замены кабеля питания обратиться в 
специализированную компанию (например, 
в Авторизованную службу технической 
поддержки). Кабель электропитания должен 
быть проложен в соответствии с указаниями 
(рис. 1-3).
В случае необходимости замены плавких 
предохранителей на регулировочном блоке 
используйте быстродействующие предо-
хранители на силу тока  3,15A . При подсо-
единении агрегата к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
шайбы, предназначенные одновременно для 
нескольких устройств, и удлинители.

ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ
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1.4 GAS CONNECTION.
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) and LPG. Supply pipes must be the 
same as or larger than the 3/4”G boiler fitting. 
Before connecting the gas line, carefully clean 
inside all the fuel feed system pipes to remove 
any residue that could impair boiler efficiency.  
Also make sure the gas corresponds to that for 
which the boiler is prepared (see boiler data 
name plate). If different, the appliance must be 
converted for operation with the other type of 
gas (see converting appliance for other gas types). 
The dynamic gas supply (methane or LPG) 
pressure must also be checked according to the 
type used in the boiler, which must comply with 
the technical standards in force, as insufficient 
levels can reduce generator output and cause 
malfunctions.
Ensure correct gas cock connection. The gas sup-
ply pipe must be suitably dimensioned according 
to current regulations in order to guarantee cor-
rect gas flow rate to the burner even in conditions 
of maximum generator output and to guarantee 
appliance efficiency (technical specifications). 
The coupling system must conform to technical 
standards in force.

Fuel gas quality. The appliance was designed 
to operate with combustible gas free of impuri-
ties; otherwise it is advisable to fit special filters 
upstream of the appliance to restore the purity 
of the fuel.
Storage tanks (in case of supply from LPG 
depot).
- New LPG storage tanks may contain residual 

inert gases (nitrogen) that degrade the mixture 
delivered to the appliance casing functioning 
anomalies.

- Due to the composition of the LPG mixture, 
layering of the mixture components may occur 
during the period of storage in the tanks. This 
can cause a variation in the heating power of 
the mixture delivered to the appliance, with 
subsequent change in its performance.

1.5 HYDRAULIC CONNECTION.
Attention: in order not to void the heat primary 
exchanger warranty, before making the boiler 
connections, carefully clean the heating system 
(pipes, radiators, etc.) with special pickling or 
de-scaling products to remove any deposits that 
could compromise correct boiler operation.

A treatment of the heating and water system wa-
ter is required, in compliance with the technical 
standards in force, in order to protect the system 
and the appliance from deposits (e.g. scale), 
slurry or other hazardous deposits.

Water connections must be made in a rational 
way using the couplings on the boiler template. 
The boiler safety valves outlet must be connected 
to a draining funnel. Otherwise, the manufactur-
er declines any responsibility in case of flooding 
if the drain valve cuts in.

Attention: the manufacturer declines all liability 
in the event of damage caused by the inclusion 
of automatic filling that is not its own brand.

In order to meet the system requirements es-
tablished by the technical regulation in force in 
relation to the pollution of drinking water, we 
recommend installing the IMMERGAS anti-
backflow kit to be used upstream of the cold 
water inlet connection of the boiler. It is also 
recommended that the heat transfer fluid (e.g. 
water + glycol) entered in the primary circuit 
of the boiler (heating circuit), complies with the 
local regulations in force.

Attention: to preserve the duration and the ef-
ficiency features of the appliance, in the presence 
of water whose features can lead to the deposit of 
scale, installation of the “polyphosphate dispenser” 
kit is recommended.

1.6 ELECTRICAL CONNECTION.
The “Maior Eolo” boiler has an IPX5D protection 
rating for the entire appliance. Electrical safety 
of the appliance is reached only when it is cor-
rectly connected to an efficient earthing system 
as specified by current safety standards.

Attention: Immergas S.p.A. declines any respon-
sibility for damage or physical injury caused by 
failure to connect the boiler to an efficient earth 
system or failure to comply with the reference 
standards.

Also ensure that the electrical installation cor-
responds to maximum absorbed power specifica-
tions as shown on the boiler data-plate. Boilers 
are supplied complete with an “X” type power 
cable without plug. The power supply cable must 
be connected to a 230V ±10% / 50Hz mains sup-
ply respecting L-N polarity and earth connection; 

, this network must also have a multi-pole cir-
cuit breaker with class III over-voltage category. 
When replacing the power supply cable, contact 
a qualified firm (e.g. the Authorised After-Sales 
Technical Assistance Service). The power cable 
must be laid as shown (Fig. 1-3).
In the event of mains fuses replacement on the 
modulation board, use a 3.15A fast fuses. For 
the main power supply to the appliance, never 
use adapters, multiple sockets or extension leads.

SUPPLY VOLTAGE CABLE
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1.7 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Котел предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционного 
управления, которые доступны в факульта-
тивном комплекте
Все хронотермостаты Immergas подсоединя-
ются 2 проводами. Прочитать внимательно 
инструкцию по установке и эксплуатации, 
прилагаемую к дополнительному комплекту.

• Цифровой хронотермостат Immergas Вкл/
Выкл. (Рис. 1-4). Хронотермостат позволя-
ет:

 - установить два значения температуры 
окружающей среды: одно для дня (ком-
фортная температура) и одно для ночи 
(пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями;

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

  - ручной режим  (с регулируемой темпе-
ратурой).

  - автоматический режим (с установлен-
ной программой).

  - принудительный автоматический ре-
жим (с временным изменением темпе-
ратуры автоматической программы).

 Хронотермостат питается от 2 щелочных 
батареек 1,5 В типа LR 6;

• Дистанционное Управление Amico V2 
(CARV2) (Рис. 1-6).  имеют климатический 
хронотермостат. Панель CARV2 позволяет 
пользователю кроме вышеуказанных 
функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию   
относительно работы агрегата и термиче-
ской установки с возможностью заменить 
в любой момент предварительно введённые 
параметры, не перемещаясь при этом туда, 
где был установлен агрегат. Панель оснаще-
на самоконтролем, который отображает на 
дисплее все возможные неполадки работы 
котла. Климатический хронотермостат 
встроен в панель дистанционного управле-
ния и позволяет регулировать температуру 
подачи установки, в зависимости от необ-
ходимости отопления помещения, таким 
образом, чтобы получить требуемую тем-
пературу помещения с высокой точностью, 

а значит и с очевидной экономией затрат. 
CARV2 питается непосредственно от котла 
с помощью тех же 2 проводов, которые 
служат для передачи данных между котлом 
и устройством.

Важно! Если установка разделена на зоны, 
с помощью специального комплекта, CARV2 
должен использоваться без функции кли-
матического терморегулирования, то есть 
устанавливая режим работы Вкл/Выкл.

Электрическое подключение Дистанцион-
ного Управления AmicoV2 или хронотермо-
стата Вкл/Выкл (Опция). Нижеописанные 
операции должны быть произведены, после 
отключения напряжения от агрегата. Тер-
мостат или хронотермостат помещения 
Вкл/Выкл подключается к клеммам  40 и 41, 
удаляя перемычку X40 (рис. 3-2). Убедиться, 
что контакт термостата Вкл/Выкл «сухого» 
типа, то есть не зависит от напряжения сети, в 
противном случае  получит ущерб электрон-
ный блок регулирования. Если подключается 
Дистанционное Управление Amico V2, необ-
ходимо подключить его к клеммам 41 и 44, 
удаляя перемычку X40 на электронной плате, 
следует быть предельно внимательными, 
чтобы не перепутать полярность соединений 
(рис. 3-2).

Важно! В случае использования Дистанцион-
ного управления AmicoV2 или любого другого 
хронотермостата Вкл/Выкл,  необходимо 
предоставить две отдельных линии, согласно 
действующим нормативным требованиям, 
касающихся электрических установок. Все 
трубы котла никогда не должны использо-
ваться, как  клеммы заземления  электро-
проводки или телефонной линии. Убедиться 
в этом перед электрическим подключением 
котла.

1.8 ВНЕШНИЙ ПРОБНИК 
(ФАКУЛЬТАТИВНО)

На котел возможна установка внешнего зонда 
(Илл. 1-5) который имеется в наличии в виде 
факультативного комплекта. При установке 
внешнего датчика ознакомьтесь с вкладышем 
с инструкциями.
Настоящий пробник подсоединяется непо-
средственно к котлу и позволяет автомати-
чески уменьшать максимальную температуру 
подачи водопроводной воды при повышении 
внешней температуры, таким образом, тепло 
поставляемое установкой зависит от внешней 
температуры Внешний датчик действует 
всегда, вне зависимости от наличия и от 
вида подключенного хронотермостата по-
мещения. Соотношение между температурой 
подаваемой воды на установку и внешней 
температурой, определяется положением ру-
коятки на приборном щитке котла, согласно 
кривым, указанным на диаграмме (Илл. 1-6). 
Электрическое подключение зонда должно 
происходить с помощью клемм 38 и 39 на 
электрической плате котла (Илл. 3-2).

МАКС

МИН

Положение регулятора пользовате-
ля температуры отопления.

Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2)
Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл
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1.7 REMOTE CONTROLS AND 
ROOM CHRONO-THERMOSTATS 
(OPTIONAL).

The boiler is prepared for the application of room 
chrono-thermostats or remote controls, which 
are available as optional kits.
All Immergas chrono-thermostats are connected 
with 2 wires only. Carefully read the user and 
assembly instructions contained in the acces-
sory kit.

• On/Off digital Immergas chrono-thermostat 
(Fig. 1-4). The chrono-thermostat allows:

 - set two room temperature value: one for 
daytime (comfort temperature) and one for 
night-time (reduced temperature);

 - set a weekly program with four daily switch 
on and switch off times;

 - select the required operating mode from the 
various possible alternatives:

  - manual mode (with adjustable tempera-
ture).

  - automatic mode (with set program).
  - forced automatic mode (momentarily 

changing the temperature of the automatic 
program).

 The chrono-thermostat is powered by two 1.5V 
LR 6 type alkaline batteries.

• Comando Amico Remoto remote controlV2 
(CARV2) (Fig. 1-6) with chrono-thermostat 
function. In addition to the functions described 
in the previous point, the CARV2 panel enables 
the user to control all the important informa-
tion regarding operation of the appliance and 
the heating system with the opportunity to eas-
ily intervene on the previously set parameters, 
without having to go to where the appliance 
is installed. The panel is provided with self-
diagnosis to display any boiler functioning 
anomalies. The climate chrono-thermostat 
incorporated into the remote panel enables 
the system flow temperature to be adjusted to 
the actual needs of the room being heated, in 
order to obtain the desired room temperature 
with extreme precision and therefore with 
evident saving in running costs. The CARV2 is 
fed directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
the boiler and device.

Important: if the system is subdivided into zones 
using the relevant kit, the CARV2 must be used 
with its climate thermostat function disabled, i.e. 
it must be set to On/Off mode.

Comando Amico Remoto Remote Control V2 
or On/Off chrono-thermostat electrical con-
nections (Optional). The operations described 
below must be performed after having removed 
the voltage from the appliance. Any thermostat 
or On/Off environment chrono-thermostat must 
be connected to clamps 40 and 41 eliminating 
jumper X40 (Fig. 3-2). Make sure that the On/
Off thermostat contact is of the “clean” type, i.e. 
independent of the mains voltage, otherwise the 
P.C.B. would be damaged. Any Comando Amico 
Remoto Remote Control V2 must be connected to 
clamps 41 and 44 eliminating jumper X40 on the 
P.C:B., paying attention not to invert the polarity 
in the connections (Fig. 3-2).

Important: if the Comando Amico Remoto 
Remote Control V2 or any other On/Off chrono-
thermostat is used, arrange two separate lines in 
compliance with current regulations regarding 
electrical systems. No boiler pipes must ever be 
used to earth the electric system or telephone 
lines. Ensure elimination of this risk before mak-
ing the boiler electrical connections.

1.8  EXTERNAL PROBE (OPTIONAL).
The boiler is designed for the application of the 
Room Thermostat (Fig. 1-5) which is available 
as an optional kit.  Refer to the relative instruc-
tion sheet for positioning of the external probe.
The probe can be connected directly to the boiler 
electrical system and allows the max. system 
flow temperature to be automatically decreased 
when the external temperature increases, in 
order to adjust the heat supplied to the system 
according to the change in external temperature. 
The external probe always acts when connected 
independently from the presence or type of room 
thermostat used. The correlation between system 
flow temperature and outdoor temperature is de-
termined by the position of the selector switch on 
the boiler control panel according to the curves 
shown in the diagram (Fig. 1-6). The electric con-
nection of the external probe must be made on 
clamps 38 and 39 on the boiler P.C.B. (Fig. 3-2).

MAX

MIN

Position of the central heating tem-
perature user adjustment

Comando Amico Remoto remote controlV2 (CARV2) On/
Off digital chrono-thermostat.
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1.9 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от котлов раз-
личные решения для установки всасывания 
воздуха и дымоудаления, без которых котел 
не может работать.

Внимание! Котел должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
для всасывания воздуха и дымоудаления 
Immergas, как предусмотрено действующим 
нормативными требованиями. Данное 
устройство обозначено специальной иден-
тификационной меткой: "не для конденса-
ционных котлов".

Выхлопные трубы не должны соприкасаться 
или проходить вблизи с воспламеняющимися 
материалами, а также, не должны пересекать 
строительные структуры или стены из вос-
пламеняющихся материалов.

Подробное описание имеющихся комплектов 
приводится в последующих параграфах.

Установка уплотнителей с двойной кром-
кой. Для правильной установки уплотни-
телей с кромкой на колена и удлинители, 
необходимо следовать направлению монтажа 
(Илл. 1-9). 1-7).

Коэффициенты сопротивления и эквива-
лентные длины Каждый компонент сис-
темы вывода газов имеет Коэффициент 
Сопротивления полученный при пробных 
испытаниях и приведённый в нижеуказан-
ной таблице. Коэффициент Сопротивления 
отдельного компонента зависит от типа 
котла, на который он устанавливается и 
является безразмерной величиной Однако 
он зависит от температуры вещества, кото-
рое протекает в его внутренней структуре, 
и изменяется в зависимости от того, про-
исходит ли всасывание воздуха или дымо-
удаление. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра; так называемой эквива-
лентной длине, получаемой от соотношения 
между соответствующими Коэффициен-
тами Сопротивления. Все котлы имеют 
максимальный коэффициент сопротив-
ления,  получаемый опытным путём  со 
значением 100. Максимально допустимый 
Коэффициент Сопротивления соответст-
вует обнаруженному сопротивлению при 
максимально допустимой длине труб с 
каждой типологией комплектов выводов. 
Данная информация позволяет произво-
дить расчёты для проверки возможности 
создания различных конфигураций систе-
мы вывода дыма.

1.10 УСТАНОВКА СНАРУЖИ В 
ЧАСТИЧНО ЗАЩИЩЕННОМ 
МЕСТЕ.

Примечание. Под частично защищённым 
помещением подразумевается  помещение, 
в котором котел не подвергается прямому 
воздействию атмосферных явлений (дождь, 
снег, град и т.д.).

Примечание: этот тип установки возможен 
лишь в случае, если это позволяет действу-
ющее в стране установки прибора законо-
дательство.

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Для настоящей конфигурации необходимо 
использовать специальный вывод  (входящий 
в соответствующий комплект всасывания 
для настоящей установки) который уста-
навливается на самое внутреннее отверстие 
котла (Илл. 1-10). Всасывание воздуха про-
изводится непосредственно с окружающей 
среды, где установлен котел и дымоудаление 
в отдельный дымоход или наружу.
При настоящей конфигурации, котел отно-
сится к категории B22. (согласно действующим 
нормативным требованиям)
С настоящей конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосред-

ственно из помещения, где установлен 
прибор (снаружи);

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие тех-
нические нормы.

Регулирование дымовой заслонки. Для 
правильной работы котла в конфигурации с 
прямым всасыванием, необходимо настроить 
дымовую заслонку согласно указаниям в со-
ответствующих таблицах (Илл. 1-11).

• Монтаж комплекта покрытия (рис. 1-9). 
Снять с боковых отверстий, относительно 
центрального, два колпачка и уплотнители, 
затем закрыть правое отверстие всасыва-
ния с помощью специальной пластинки, 
для этого закрепить её с левой стороны с 
помощью двух винтов, входящих в осна-
щение. Установить выхлопной фланец Ø 
80 на самое внутреннее отверстие котла, 
используя сальник, входящий в комплект и 
закрутить винтами из оснащения. Устано-
вить верхний защитный кожух, прикрепляя 
его 4 болтами, входящими в оснащение и 
вставляя соответствующие сальники. Со-
единить изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной 
(“папа”),  в горловину (“мама”)  фланца Ø 80 
до упора, отрезать сальник в специальном 
желобке желаемого диаметра (Ø 80), про-
вести его по всему изгибу и установить с 
помощью пластинки  из листового металла 
и затянуть с помощью  крепёжного хомути-
ка, входящего в оснащение, убедиться при 
этом, что закреплены 4 язычка сальников. 
Подсоединить выхлопную трубу с гладкой 
стороны (“папа”), в горловину (“мама”) из-
гиба 90° Ø 80, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом,  
достигается соединение элементов, вхо-
дящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Соединение посредством удлинителей. 
Для того, чтобы установить удлинители с 
помощью сцепления с другими элемента-
ми дымоотводящей системы, необходимо 
провести следующие операции: Подсоеди-
нить трубу или колено с  гладкой стороны 
(“папа”) в горловину (“мама”) (с уплот-
нителем с кромкой)  на предварительно 
установленный элемент до упора, при этом 
достигается соединение элементов, входя-
щих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной тру-
бы. Выхлопная труба (как вертикальная так 
и горизонтальная) может быть  увеличена до 
максимального размера 12 м прямолинейного 
участка при помощи изолированных труб 
(Илл. 1-28). Во избежание проблем конден-
сации выхлопных газов, вызванное охлажде-
нием через стенки, необходимо ограничить 
длину нормальной выхлопной трубы Ø 80  (не 
изолированной) до 5 метров.

• Конфигурация без комплекта защитного 
кожуха (котел типа C).

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
возможно, установить аппарат во внешнем, 
частично огороженном месте, без комплекта 
защитного кожуха. Установка происходит, 
используя  горизонтальные концентриче-
ские комплекты всасывания/дымоудаления 
Ø60/100 и  Ø80/125, описание которых, 
приведено в параграфе, соответствующему 
установке в закрытых помещениях. При 
настоящей конфигурации, комплект верх-
него защитного кожуха, гарантирующего 
дополнительную защиту, рекомендуется, но 
не является обязательным.

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E 
TE

C
H

N
IC

IA
N

1.9  IMMERGAS FLUE SYSTEMS.
Immergas supplies various solutions separately 
from the boilers regarding the installation of air 
intake terminals and flue extraction, which are 
fundamental for boiler operation.

Attention: The boiler must only be installed 
together with an original Immergas air intake 
and flue gas exhaust system, in compliance 
with the standards in force. This system can be 
identified by an identification mark and special 
distinctive marking bearing the note: “not for 
condensing boilers”.

The flue exhaust pipes must not be in contact with 
or be near to flammable materials. Moreover, 
they must not pass through buildings or walls 
made of flammable material.

See following paragraphs for the detailed descrip-
tion of the kits available

Positioning of double lip seals. For correct 
positioning of lip seals on elbows and exten-
sions, follow the direction of assembly given in 
figure (Fig. 1-7).

• Resistance factors and equivalent lengths. Each 
flue component has a Resistance Factor based 
on experimental tests and specified in the table 
below. The Resistance Factor for individual 
components is independent from the type of 
boiler on which it is installed and has a dimen-
sionless size. It is however, conditioned by the 
temperature of the fluids that pass through the 
pipe and therefore, varies according to applica-
tions for air intake or flue exhaust. Each single 
component has a resistance corresponding to 
a certain length in metres of pipe of the same 
diameter; the so-called equivalent length, 
can be obtained from the ratio between the 
relative Resistance Factors. All boilers have an 
experimentally obtainable maximum Resistance 
Factor equal to 100. The maximum Resistance 
Factor allowed corresponds to the resistance 
encountered with the maximum allowed pipe 
length for each type of Terminal Kit. This 
information allows calculations to be made to 
verify the possibility of setting up various flue 
configurations.

1.10 OUTDOOR INSTALLATION IN 
PARTIALLY PROTECTED AREA.

N.B.: a partially protected location is one in which 
the appliance is not exposed to the direct action of 
the weather (rain, snow, hail, etc..).

NOTE: this type of installation is only possible 
when permitted by the laws in force in the ap-
pliance's country of destination.

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

The relevant terminal must be used for this 
configuration (present in the intake kit for the 
installation in question), which must be placed 
on the central hole of the boiler (Fig. 1-10). Air 
intake takes place directly from the environment 
in which the boiler is installed and flue exhaust 
in individual flue or to the outside.
The boiler with this type of configuration is 
classified as type B22 (in accordance with the 
technical standards in force).
With this configuration:
- air intake takes place directly from the envi-

ronment in which the appliance is installed 
(outside);

- the flue exhaust must be connected to its own 
individual flue or channeled directly into the 
external atmosphere.

The technical regulations in force must be 
respected.

Flue gas separator adjustment. For correct 
functioning of the boiler in configuration with 
direct air intake it is necessary to regulate the flue 
gas shutter according to that stated in the relative 
tables (Fig. 1-11).

• Coverage kit assembly (Fig. 1-9). Remove 
the two plugs and the gaskets present from 

the two lateral holes with respect to the central 
one. Now cover the right intake hole using the 
relevant plate, fixing it onto the left side using 
the two supplied screws. Install the Ø 80 outlet 
flange on the central hole of the boiler, taking 
care to insert the gasket supplied with the kit 
and tighten by means of the screws provided. 
Install the upper cover, fixing it using the 
4 screws present in the kit, positioning the 
relevant gaskets. Engage the 90° Ø 80 bend 
with the male end (smooth) in the female end 
(with lip seal) of the Ø 80 flange unit until it 
stops. Introduce the gasket, making it run along 
the bend. Fix it using the sheet steel plate and 
tighten by means of the straps present in the 
kit, making sure to block the 4 gasket flaps. Fit 
the male end (smooth) of the exhaust terminal 
into the the female end of the bend 90° Ø 80, 
making sure that the relevant wall sealing plate 
is already fitted; this will ensure hold and join-
ing of the elements making up the kit.

• Coupling of extension pipes. To install push-
fitting extensions with other elements of the 
flue, proceed as follows: Couple the pipe or 
elbow with the male side (smooth) in the fe-
male side (with lip seal) to the end stop on the 
previously installed element. This will ensure 
sealing efficiency of the coupling.

Max. length of exhaust duct.  The flue pipe 
(vertical or horizontal) can be extended to a 
max. length of 12 linear metres, using insulated 
pipes (Fig. 1-28). To prevent problems of flue 
gas condensate in the exhaust pipe Ø 80, due to 
flue gas cooling through the wall,the length of the 
pipe (not insulated) must be limited to just 5 m.

• Configuration without cover kit (boiler type 
C).

By leaving the side plugs fitted, it is possible 
to install the appliance externally, in partially 
covered places, without the cover kit. Installation 
takes place using the Ø 60/100 and Ø 80/125 
concentric horizontal intake/ exhaust kits. Refer 
to the paragraph relative to indoor installation. In 
this configuration the upper cover kit guarantees 
additional protection for the boiler. It is recom-
mended but not compulsory. 
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Регулирование дымовой заслонки. Для нор-
мальной работы котла необходимо настроить 
дымовую заслонку на впускном отверстии 
воздуха / дыма (Илл. 1-14). 1-11).
Чтобы выполнить настройку необходимо 
отвинтить передний стопорный винт и 
сместить калиброванный указатель в пра-
вильное положение. Установить значение на 
горизонтальной отметке. После выполнении 
настройки затянуть винт, чтобы закрепить 
заслонку. Для правильной настройки сле-
дует учитывать вид канала и его длину; для 
расчёта использовать специальные таблицы.
Установка диафрагмы всасывания. Чтобы 
обеспечить нормальную работу котла с ком-
плектом сепараторов Ø 80 и дымоотводом 
длиной > 1 м., необходимо на отверстии 
всасывания герметичной камеры и перед 
каналом всасывании, установить диафрагму 
(Илл. 1-12). При выборе диафрагмы следует 
учитывать вид канала и его максимальную 
длину: для расчёта использовать следующие 
таблицы

Примечание: диафрагмы предоставляются 
серийно вместе с котлом.

ДИАФРАГМА

Таблица регулирования заслонки.

Метка дымовой заслонки

Вид установки 
(длина канала в метрах) 2 4 7 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов * От 0 до 20 * От 20 до 40 ** От 0 до 22 ** От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами * От 0 до 16 * От 16 до 35 ** От 0 до 17 ** От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в конфигурации B22 От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудалении с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.

Комплект защитного кожуха вклю-
чает в себя:

 N° 1 Термоформованный за-
щитный кожух

 N° 1 Пластина для блокировки 
сальника

 N° 1 Сальник
 N° 1 Хомут для сальника
 N° 1 Пластинка закрывающая 

всасывающее отверстие

Выводной комплект включает в 
себя:

 N° 1 Сальник
 N° 1 Выхлопной фланец Ø 80
 N° 1 Изгиб 90° Ø 80
 N° 1 Выхлопная труба Ø 80
 N° 1 Шайба
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Flue gas separator adjustment. For correct 
functioning of the boiler it is necessary to regu-
late the flue gas shutter positioned on the air/flue 
gas sample points (Fig. 1-11).
Adjustment is carried out by loosening the 
front retainer screw and moving the indicator 
to the correct position, aligning its value to the  
horizontal reference. Once adjustment has been 
performed, tighten the screw to fix the separator. 
The appropriate adjustment is chosen based on 
type of pipe and its extension: this calculation 
can be made using specific tables.
Intake diaphragm installation. For correct 
boiler functioning with Ø 80 separator kits and 
drain measuring > 1 m a diaphragm must be 
installed on the sealed chamber intake hole and 
before the intake pipe (Fig. 1-12). The appropriate 
diaphragm is chosen based on type of pipe and 
its maximum extension: this calculation can be 
made using the tables below:

N.B.: the diaphragms are supplied together with 
the boiler as standard.

DIAPHRAGM

Shutter regulation table.

Flue gas shutter notch
Type of installation 

(duct length in metres) 2 4 7 10

Ø 60/100 horizontal concentric kit - From 0 to 
0.5

From 0.5 to 
1.5

From 1.5 to 
3.0

Ø 60/100 vertical concentric kit - From 0 to 
2.2

From 2.2 to 
3.7

From 3.7 to 
4.7

Ø 80/125 horizontal concentric kit - From 0 to 
0.5

From 0.5 to 
4.6

From 4.6 to 
7.4

Ø 80/125 vertical concentric kit From 0 to 
5.4

From 5.4 to 
9.5

From 9.5 to 
12.2

Ø 80 vertical separator kit without bends *From 0 
to 20

*From 20 
to 40

**From 0 
to 22

**From 22 
to 32

Ø 80 horizontal separator kit with two bend *From 0 
to 16

*From 16 
to 35

**From 0 
to 17

**From 17 
to 28

Direct intake kit and Ø 80 drain in B22 configuration From 0 to 1 - From 1 to 12 -

* These maximum extension values are considered intake with 1 metre exhaust pipe.
** These maximum extension values are considered in draining with 1 metre intake pipe and Ø 50 diaphragm on the intake hole.

The cover kit includes:
 N° 1  Thermoformed cover
 N° 1 Gasket locking plate
 N° 1 Gasket
 N° 1 Gasket tightening clip
 N° 1 Intake hole covering plate

The terminal kit includes:
 N° 1 Gasket
 N° 1 Discharge flange Ø 80
 N° 1 Bend 90° Ø 80
 N° 1 Drain pipe Ø 80
 N° 1 Wall sealing plate
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Таблицы коэффициентов сопротивления и эквивалентных длин.

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент

Сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубы 
Ø 60/100

Длина эквивалентная в метрах  
концентрической трубы 

Ø 80/125

Длина эквивалентная в метрах 
трубы
Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и

Дымоудаление 16,5 1 м 2,8 м
Всасывание  7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Изгиб  90° концентрический  Ø 60/100
Всасывание и

Дымоудаление 21 1,3 м 3,5 м
Всасывание  9,1 м

Дымоудаление 7,0 м

Изгиб  45° концентрический  Ø 60/100
Всасывание и

Дымоудаление 16,5 1 м 2,8 м
Всасывание  7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Вывод с концентрическим горизонтальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 46 2,8 м 7,6 м

Всасывание  20 м

Дымоудаление 15 м

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудаление 32 1,9 м 5,3 м
Всасывание  14 м

Дымоудаление 10,6 м
Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудаление 41,7 2,5 м 7 м

Всасывание  18 м

Дымоудаление 14

Концентрическая труба Ø 80/125 м 1
Всасывание и

Дымоудаление 6 0,4 м 1,0 м
Всасывание  2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Изгиб  90° концентрический  Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 7,5 0,5 м 1,3 м

Всасывание  3,3 м

Дымоудаление 2,5 м
Изгиб  45° концентрический  Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 6 0,4 м 1,0 м

Всасывание  2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 33 2,0 м 5,5 м

Всасывание  14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 26,5 1,6 м 4,4 м

Всасывание  11,5 м

Дымоудаление 8,8 м

Вывод с концентрическим горизонтальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 80/125

Всасывание и Дымоу-
даление 39 2,3 м 6,5 м

Всасывание  16,9 м

Дымоудаление 13 м

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 34 2,0 м 5,6 м

Всасывание  14,8 м

Дымоудаление 11,3 м

Концентрический переходник 
с Ø 60/100 наØ 80/125 со 
сбором конденсата

Всасывание и
Дымоудаление 13 0,8 м 2,2 м

Всасывание  5,6 м

Дымоудаление 4,3 м
Концентрический переходник 
с Ø 60/100 наØ 80/125 Всасывание и

Дымоудаление 2 0,1 м 0,3 м
Всасывание  0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (с изоляцией и без изоляции) Всасывание 2,3 0,1 м 0,4 м Всасывание  1,0 м

Дымоудаление 3 0,2 м 0,5 м Дымоудаление 1,0 м
Вывод с всасыванием Ø 80 м 1 (с изоляцией и 
без изоляции)

Всасывание 5 0,3 м 0,8 м Всасывание  2,2 м

Вывод всасывания Ø 80 
Вывод дымоудаления Ø 80

Всасывание 3 0,2 м 0,5 м Всасывание  1,3 м

Дымоудаление 2,5 0,1 м 0,4 м Дымоудаление 0,8 м
Изгиб 90° Ø 80 Всасывание 5 0,3 м 0,8 м Всасывание  2,2 м

Дымоудаление 6,5 0,4 м 1,1 м Дымоудаление 2,1 м
Изгиб 45° Ø 80 Всасывание 3 0,2 м 0,5 м Всасывание  1,3 м

Дымоудаление 4 0,2 м 0,6 м Дымоудаление 1,3 м
Раздвоенная параллел. Ø 80 
от Ø 60/100 до Ø 80/80 Всасывание и

Дымоудаление 8,8 0,5 м 1,5 м
Всасывание  3,8 м

Дымоудаление 2,9 м
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Tables of Resistance Factors and Equivalent Lengths.

TYPE OF DUCT
Resistance

Factor
(R)

Equivalent length in m of 
concentric pipe 

Ø 60/100

Equivalent length in m of 
concentric pipe 

Ø 80/125

Equivalent length 
of pipe in m

Ø 80

Concentric pipe Ø 60/100 m 1
Intake and

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

Exhaust m 5.5
Concentric bend 90° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 21 m 1.3 m 3.5
Intake m 9,.1

Exhaust m 7.0
Concentric bend 45° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

Exhaust m 5.5
Terminal complete with concentric hori-
zontal intake-exhaust Ø 60/100

Intake and
Exhaust 46 m 2.8 m 7.6

Intake m 20

Exhaust m 15

Concentric horizontal intake- exhaust  
terminal Ø 60/100 Intake and

Exhaust 32 m 1.9 m 5.3
Intake m 14

Exhaust m 10.6
Concentric vertical intake-exhaust  termi-
nal Ø 60/100 Intake and

Exhaust 41.7 m 2.5 m 7
Intake m 18

Exhaust 14

Concentric pipe Ø 80/125 m 1 Intake and
Exhaust 6 m 0.4 m 1.0

Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Concentric bend 90° Ø 80/125 Intake and

Exhaust 7.5 m 0.5 m 1.3
Intake m 3.3

Exhaust m 2.5
Concentric bend 45° Ø 80/125 Intake and

Exhaust 6 m 0.4 m 1.0
Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Terminal complete with concentric vertical 
intake-exhaust Ø 80/125

Intake and
Exhaust 33 m 2.0 m 5.5

Intake m 14.3

Exhaust m 11.0

Concentric vertical intake-exhaust  termi-
nal Ø 80/125 Intake and

Exhaust 26.5 m 1.6 m 4.4
Intake m 11.5

Exhaust m 8.8

Terminal complete with concentric hori-
zontal intake-exhaust Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 39 m 2.3 m 6.5
Intake m 16.9

Exhaust m 13

Concentric horizontal intake- exhaust  
terminal Ø 80/125 Intake and

Exhaust 34 m 2.0 m 5.6
Intake m 14.8

Exhaust m 11.3

Concentric adapter from Ø 60/100  to Ø 
80/125 with condensate trap

Intake and
Exhaust 13 m 0.8 m 2.2

Intake m 5.6

Exhaust m 4.3
Concentric adapter from  
Ø 60/100 to Ø 80/125

Intake and
Exhaust 2 m 0.1 m 0.3

Intake m 0.8

Exhaust m 0.6
Pipe Ø 80 m 1 (with and without insula-
tion)

Intake 2.3 m 0.1 m 0.4 Intake m 1.0

Exhaust 3 m 0.2 m 0.5 Exhaust m 1.0
Complete air intake terminal Ø 80 m 1  
(with or without insulation) Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2

Intake terminal 
Ø 80 Exhaust terminal Ø 80

Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
Exhaust 2.5 m 0.1 m 0.4 Exhaust m 0.8

Bend 90° Ø 80 Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2
Exhaust 6.5 m 0.4 m 1.1 Exhaust m 2.1

Bend 45° Ø 80 Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
Exhaust 4 m 0.2 m 0.6 Exhaust m 1.3

Parallel split Ø 80 from 
Ø 60/100 to Ø 80/80

Intake and
Exhaust 8.8 m 0.5 m 1.5

Intake m 3.8
Exhaust m 2.9
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1.11 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа "С" с герметичной 
камерой и с форсированной вытяжкой.

Горизонтальный комплект всаывания - ды-
моудаления Ø60/100. Монтаж комплекта (рис. 
1-13): установить изгиб с фланцем (2) на цен-
тральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить  выход  (3) с гладкой стороны 
(“папа”), в горловину (“мама”) (с сальником 
с кромкой) изгиба (2) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответствующую 
шайбу, таким образом,  достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и концентрических коленей. Для того чтобы 
установить насадки удлинители с помощью 
сцепления на другие элементы выхлопной 
системы, необходимо провести следующие 
операции: подсоединить концентрическую 
трубу или концентрическое колено с  глад-
кой стороны (“папа”) в горловину (“мама”) 
на предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 60/100 всаыва-
ния/дымоудаления может быть установлен на 
задний, правый боковой, левый боковой или 
передний выход.

• Подключение с задним выходом (Илл. 1-14). 
Длина трубы 970 мм, позволяет пересечение 
стены с максимальной толщиной 710 мм. 
Чаще всего необходимо укоротить выход. 
Вычислить величину, складывая следующие 
значения: Толщина стены + внутренний 
выступ + внешний выступ. Минимальные 
небходимые выступы приведены на иллю-
страции.

• Применение с боковыми выступами (илл. 
1-15); Используя только горизонтальный 
комплект всасывания/дымоудаление без 
специальных удлинителей, позволяет пересе-
чение через стену толщиною 724 мм с левым 
боковым выходом и 646  с правым боковым 
выходом.

Примечание: если котел должен быть установ-
лен в зонах, где возможны очень низкие темпера-
туры, то в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен 
как альтернатива стандартному
• Удлинители для горизонтального комплек-

та. Горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления Ø 60/100 может быть удлинен 
до максимального значения 3000 мм включая 
решётчатый выход и не учитывая концен-
трический выходной изгиб. Настоящая 
конфигурация соответствует коэффициенту 
сопротивления, равному 100. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные удли-
нители.

 Соединение с 1 удлинителями (Илл. 1-18). 
1-16). Максимальное расстояние между вер-
тикальной осью котла и внешней стеною 1855 
мм.

 Соединение с 2 удлинителями (Илл. 1-17). 
Максимальное расстояние между вертикаль-
ной осью котла и внешней стеною 2805 мм.

Горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления Ø80/125. Монтаж комплекта 
(рис. 1-18): установить изгиб с фланцем (2) 
на центральном отверстии котла, вставляя 
сальник (1) и завинтить болтами, входящим 
в комплект. Подсоединить переходник (3) 
гладкой стороной ("папа"), в горловину изгиба 
(2) (с уплотнителем с кромкой ) до установки 
в фальц. Подсоединить концентрический вы-
ход Ø 80/125 (4) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину переходника (“мама”) (3) (с уплот-
нителями с кромкой) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответствующую 

шайбу, таким образом,  достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и концентрический коленей Ø 80/125. Для 
того чтобы установить насадки удлинители 
с помощью сцепления на другие элементы 
выхлопной системы, необходимо провести 
следующие операции: подсоединить концент-
рическую трубу или концентрическое колено 
с  гладкой стороны (“папа”) в горловину 
(“мама”) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

Внимание! Когда необходимо укоротить ды-
моотводящую трубу и/или концентрическую 
насадку удлинитель, необходимо иметь в 
виду, что внутренний дымоход, должен всегда 
на 5 мм выступать относительно внешнего.

Обычно, горизонтальный комплект Ø 80/125 
всаывания/дымоудаления используется, когда 
необходимо достичь длинных протяжений, 
комплект Ø 80/125 может быть установлен на 
задний, правый боковой, левый боковой или 
передний выход.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Горизонтальный комплект всасывания/ды-
моудаления Ø80/125 может быть продольно 
удлинен до максимального значения 7300 мм 
включая решётчатый выход и не учитывая 
концентрический выходной изгиб котла и 
переходник Ø 60/100 на Ø 80/125 (Илл. 1-19). 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 100. 
В этих случаях необходимо запрашивать 
специальные удлинители.

 Примечание.  Во время установки дымохода  
необходимо устанавливать через каждые 3 
метра монтажный хомутик с клинышком.

• Внешняя решетка. Внимание: Примечание:  

В комплект входят:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - концентрический изгиб 90°  (2)
 N° 1 - Концентрическая труба  всас./ды-

моудаления  Ø 60/100 (3)
 N°1 - Внутренняя шайба (4)
 N°1 - Внешняя шайба (5)

МАКС. 1870

МАКС. 1855

МАКС. 2820

МАКС. 2805

МАКС. 724 МАКС. 646

МАКС. 710
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1.11 INDOOR INSTALLATION.
• Type C configuration, sealed chamber and 

fan assisted.
Horizontal intake-exhaust kit Ø 60/100 Kit 
assembly (Fig. 1-13): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws in-
cluded in the kit. Couple the terminal pipe (3) 
with the male end (smooth) into the female end 
of the bend (with lip seals) up to the stop; mak-
ing sure that the internal wall sealing plate and 
external wall sealing plate have been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows Ø 60/100 To install any push-fit exten-
sions with other flue extraction elements, it 
is necessary to do the following: install the 
concentric pipe or elbow with the male side 
(smooth) on the female section (with lip seal) 
to the end stop on the previously installed ele-
ment. This will ensure the sealing and joining 
of the elements correctly.

The Ø 60/100 horizontal intake/exhaust kit can 
be installed with the outlet at the rear, right side, 
left side and front.

• Application with rear outlet (Fig. 1-14). The 
970 mm pipe length enables routing through 
a maximum thickness of 710 mm. Normally 
the terminal must be shortened. Calculate the 
distance by adding the following values: Part 
thickness + internal projection + external 
projection. The minimum indispensable pro-
jection values are given in the figure.

• Application with side outlet (Fig. 1-15); Using 
the horizontal intake-exhaust kit, without the 
special extensions, enables routing through 

a wall thickness of 724 mm with the left side 
outlet and 646 with the right side outlet.

NOTE: when the boiler is installed in areas where 
very cold temperatures can be reached, a special 
anti-freeze kit is available that can be installed as 
an alternative to the standard kit.
• Extensions for horizontal kit. The horizontal 

intake-exhaust kit Ø 60/100 can be extended 
up to a max. horizontal distance of 3000 mm 
including the terminal with grid and excluding 
the concentric bend leaving the boiler. This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In this case the special extensions must 
be requested.

 Connection with N°1 extension (Fig. 1-16). 
Max. distance between vertical boiler axis and 
external wall is 1855mm.

 Connection with N°2 extensions (Fig. 1-17). 
Max. distance between vertical boiler axis and 
external wall is 2805mm.

Horizontal intake-exhaust kit Ø 80/125 Kit 
assembly (Fig. 1-18): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws in-
cluded in the kit. Fit the male end (smooth) of 
the adapter (3) up to the end stop on the female 
side of the bend (2) (with lip seal). Fit the Ø 
80/125 (4) concentric terminal pipe with the male 
end (smooth) to the female end of the adapter 
(3) (with lip gasket) up to the end stop; making 
sure that the internal and external wall sealing 
plates have been fitted; this will ensure sealing 
and joining of the elements making up the kit.

• Extension pipes and concentric elbows Ø 
80/125 push-fitting gasket. To install any 
push-fit extensions with other flue extraction 
elements, it is necessary to do the following: 
install the concentric pipe or elbow with the 

male side (smooth) on the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element. This will ensure the sealing 
and joining of the elements correctly.

Attention: if the exhaust terminal and/or con-
centric extension pipe needs shortening, consider 
that the internal duct must always protrude by 5 
mm with respect to the external duct.

Normally the Ø 80/125 horizontal intake-exhaust 
kit is used if particularly long extensions are 
required, the Ø 80/125 kit can be installed with 
the outlet at the rear, right side, left side or front.

• Extensions for horizontal kit. The Ø 80/125 
horizontal intake-exhaust kit can be extended 
up to a max. horizontal distance of 7,300 mm 
including the terminal with grid and excluding 
the concentric bend leaving the boiler and the 
adapter Ø 60/100 in Ø 80/125 (Fig. . 1-19). This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In this case the special extensions must 
be requested.

 N.B.:when installing the pipes, a section clamp 
with pin must be installed every 3 metres.

• External grid. N.B.: for safety purposes, do not 
obstruct the boiler intake/exhaust terminal, 
even temporarily.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-20): install the concentric flange 
(2) on the central hole of the boiler inserting the 
gasket (1) and tighten using the screws in the 
kit. Fit the male end (smooth) of the adapter (3) 
into the female end of the concentric flange (2). 
Imitation aluminium tile installation. Replace the 
tile with the aluminium sheet (5), shaping it to 
ensure that rainwater runs off. Position the fixed 
half-shell (7) and insert the intake-exhaust pipe 
(6). Fit the Ø 80/125 concentric terminal pipe 
with the male end (6) (smooth) to the female 

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - 90° concentric bend (2)
 N°1 - Int./exhaust concentric pipe Ø 60/100 

(3)
 N°1 - Internal white wall sealing plate (4)
 N°1 - External grey wall sealing plate (5)

Max 1870

Max 1855

Max 2820

Max 2805

MAX 724 MAX 646

MAX 710
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в целях безопасности рекомендуется не заго-
раживать даже временно вывод всасывания/
дымоудаления котла.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Монтаж комплекта (рис. 
1-20):установить концентрический фланец (2) 
на центральном отверстии котла, вставляя 
сальник (1) и завинтить болтами, входящим в 
комплект. Подсоединить переходник (3) глад-
кой стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
концентрического фланца (2). Установка 
искусственной алюминиевой черепицы. Заме-
нить черепицу на алюминиевую пластину (5), 
моделируя её таким образом, чтобы произвести 
отвод для дождевой воды. Установить на алю-
миниевой черепице стационарный полущит 
(6) и ввести трубу всасывания/дымоудаления 
(5). Подсоединить концентрический выход Ø 
80/125  с гладкой стороны (6) (“папа”), в горло-
вину переходника (“мама”) (3) (с уплотнителя-
ми с кромкой) до установки в фальц, проверяя, 
что подсоединили  шайбу (4), таким образом,  
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и концентрический коленей. Для того чтобы 
установить насадки удлинители с помощью 
сцепления на другие элементы выхлопной 
системы, необходимо провести следующие 
операции: подсоединить концентрическую 

трубу или концентрическое колено с  глад-
кой стороны (“папа”) в горловину (“мама”) 
на предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Внимание! Когда необходимо укоротить ды-
моотводящую трубу и/или концентрическую 
насадку удлинитель, необходимо иметь в 
виду, что внутренний дымоход, должен всегда 
на 5 мм выступать относительно внешнего.

Этот особый вывод позволяет производить 
дымоудаление и всасывание воздуха, необходи-
мое для  сгорания, в вертикальном положении.

Примечание. Вертикальный комплект  Ø 
80/125 с алюминиевой черепицей позволяет 
установку на террасы и крыши с максимальным  
уклоном 45% (25°) при этом должно быть всегда 
соблюдено расстояние между верхней крышкой 
и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен домаксимального значения 12200 
м вертикального и прямолинейного, включая 
вывод . 1-21). Настоящая конфигурация со-
ответствует коэффициенту сопротивления, 
равному 100. В этих случаях необходимо запра-
шивать специальные удлинители.

Для вертикального дымоудаления может быть 
использован вывод Ø 60/100, с концентриче-

ским фланцем код. 3.011141 (продаётся отдель-
но). Должно быть всегда соблюдено расстояние 
между верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 4700 
мм вертикального и прямолинейного, включая 
вывод (Илл. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект 
сепаратора Ø 80/80, позволяет разделить 
дымоотводы и каналы всасывания, со-
гласно схеме указанной на иллюстрации.  
С трубы (S) выводятся продукты сгорания. С 
трубы (A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Канал всасывания (А) может быть 
установлен независимо от центрального канала 
(S) по левую или по правую сторону. Оба канала 
могут быть направлены в любом направлении.

• Монтаж комплекта (рис. 1-22): установить  
фланец (4) на центральном отверстии котла, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами 
с шестиугольной шляпкой и плоским нако-
нечником, входящими в комплект. Снять 
плоский фланец с бокового отверстия отно-
сительно центрального (по необходимости) 
и заменить его на фланец (3) устанавливая 
сальник (2) уже установленный на котле и 
закрутить саморежущими винтами, входя-
щими в оснащение. Подсоединить изгибы 
(5) гладкой стороной (“папа”) в горловину 

В комплект входят:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический изгиб  Ø 60/100 

(2)
 Переходник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 N° 1 - Концентрический выход  всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N°1 - Внутренняя шайба (5)
 N°1 - Внешняя шайба (6)

МАКС. 7300

МАКС. 7195

В комплект входят:
 N°1 - Сальник (1)
 N°1 - Концентрический фланец 

«мама» (2)
 N°1 - Переходник Ø 60/100 для Ø 

80/125 (3)
 N°1 - Шайба (4)
 N° 1 - Алюминиевая черепица  (5)
 N° 1 - Концентрическая тру-

ба  всас./дымоудаления Ø 
80/125 (6)

 N° 1 - Неподвижный полущит  (7)
 N° 1 - Подвижный полущит  (8)
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end of the adapter (3) (with lip gasket) up to the 
end stop; making sure that the wall sealing plate 
(4) has been fitted, this will ensure sealing and 
joining of the elements making up the kit.

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. To install any push-fit extensions with 
other flue extraction elements, it is necessary 
to do the following: install the concentric pipe 
or elbow with the male side (smooth) on the 
female section (with lip seal) to the end stop 
on the previously installed element. This will 
ensure the sealing and joining of the elements 
correctly.

Attention: if the exhaust terminal and/or con-
centric extension pipe needs shortening, consider 
that the internal duct must always protrude by 5 
mm with respect to the external duct.

This specific terminal enables flue exhaust and 
air intake, necessary for combustion, in a verti-
cal direction.

N.B.: the Ø 80/125 vertical kit with aluminium 
tile enables installation on terraces and roofs with 
a maximum slope of 45% (25°) and the height 
between the terminal cap and half-shell (374 
mm) must always be respected.

The vertical kit with this configuration can be 
extended to a max. straight vertical length of 

12200 mm including the terminal (Fig.  1-21). 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case specific extensions 
must be requested.

The terminal Ø 60/100 can also be used for 
vertical exhaust, in conjunction with concentric 
flange code 3.011141 (sold separately). The height 
between the terminal cap and half-shell (374 
mm) must always be respected.

The vertical kit with this configuration can be 
extended to a max. straight vertical length of 4700 
mm including the terminal (Fig.  1-21).

S e p ar ator  k it  Ø 80/80.  The  s ep ara-
tor kit Ø 80/80, enables separation of the 
exhaust flues and air intake pipes accord-
ing to the diagram shown in the figure.  
Combustion products are expelled from pipe (S). 
Air is taken in through pipe (A) for combustion. 
The intake pipe (A) can be installed either on the 
right or left hand side of the central exhaust pipe 
(S). Both ducts can be routed in any direction.

• Kit assembly (Fig. 1-22): install the flange (4) 
on the central hole of the boiler, interposing 
the gasket (1) and tighten with the flat-tipped 
hex screws included in the kit. Remove the flat 
flange present in the lateral hole with respect 
to the central one (according to needs) and 
replace it with the flange (3), positioning the 
gasket (2) already present in the boiler and 
tighten using the supplied self-threading 
screws. Fit the male end (smooth) to the bends 
(5) in the female end of the flanges (3 and 4). 
Fit the intake terminal (6) with the male section 
(smooth) in the female section of the bend (5) 
up to the end stop, ensuring that the internal 
and external wall sealing plates are fitted. Fit the 
exhaust pipe (9) with the male end (smooth) to 
the female end of the bend (5) up to the stop; 
making sure that the internal wall sealing plate 
has been fitted, this will ensure sealing and 
joining of the elements making up the kit.

• Coupling of extension pipes and elbows. To 
install any push-fit extensions with other flue 
extraction elements, it is necessary to do the 
following: install the pipe or elbow with the 
male side (smooth) on the female section 
(with lip seal) to the end stop on the previously 
installed element. This will ensure the sealing 
and joining of the elements correctly.

• Installation clearances. Figure 1-23 gives the 

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100 for Ø 80/125 (3)
 N°1 - Concentric intake-exhaust terminal 

Ø 80/125 (4)
 N°1 - Internal white wall sealing plate (5)
 N°1 - External grey wall sealing plate (6)

Max 7300

Max 7195

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Female concentric flange (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100 for Ø 

80/125 (3)
 N°1 - Wall sealing plate (4)
 N°1 - Aluminium tile (5)
 N°1 - Int./exhaust concentric pipe Ø 

80/125 (6)
 N°1 - Fixed half-shell (7)
 N°1 - Mobile half-shell (8)
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(“мама”) фланцев (3 и 4). Подсоединить вывод 
всасывания (6) гладкой стороной (“папа”), 
в горловину (“мама”) изгиба (5) до упора, 
проверяя, что внутренние и внешние шайбы 
уже установлены. Подсоединить концентри-
ческую трубу (9) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину (“мама”) (5) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответству-
ющую шайбу, таким образом,  достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и коленей. Для того чтобы установить насадки 
удлинители с помощью сцепления на другие 
элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: подсоединить 
трубу или колено с  гладкой стороны (“папа”) 

в горловину (“мама”) на предварительно 
установленный элемент до упора, при этом 
достигается соединение элементов, входящих 
в состав комплекта, и необходимое уплотне-
ние.

• Габаритные размеры установки. На иллюстра-
ции 1-23 указанны минимальные размеры 
для сепаратора для установки комплекта 
сепаратора Ø 80/80 в ограниченных условиях.

• На иллюстрации 1-24 приведена конфигу-
рация с вертикальным дымоудалением и 
горизонтальным всасыванием.

• Насадки удлинители для комплекта сепара-
тора Ø 80/80. Максимальная прямолинейная 
протяжённость (без изгибов) в вертикальном 
направлении, которая используется для труб 
дымохода и вытяжки. при Ø80 равняется 40 

метрам на всасывании и 1м на дымоудале-
нии. Настоящая полная длина соответствует 
коэффициенту сопротивления равному 100. 
Используемая полная длина, получаемая 
при складывании длин труб Ø 80 всасы-
вания и дымоудаления, может достигнуть 
максимальных величин, приведённых далее 
в таблице. Если необходимо использовать 
комплектующие или смешанные компоненты, 
можно рассчитать максимально достижимое 
протяжение, используя коэффициент со-
противления для каждого компонента или 
его эквивалентную длину. Сумма настоящих 
коэффициентов сопротивления не не должна 
превышать 100.

• Потеря температуры в дымовых каналах. Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Фланец «мама» всасывания (3)
 N°1 - Уплотнитель фальца (2)
 N°1 - Фланец «мама» дымоудаления (4)
 N°2 - изгибы 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (6)
 N°2 - Внутренние шайбы (7)
 N°1 - Внешняя шайба (8)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (9)

макс. 45%

Внимание! Если установка оборудования 
требует распространение дымохода системы 
дымоудаления, что превышает рекомендуе-
мые 12 м, необходимо обратить внимание 

на возможность образования конденсата, 
который может образовываться внутри 
воздуховода и использовать дымоход ком-
пании Immergas “Serie Blu” (Синяя серия) 

типа выхлопной трубы или другой дымоход 
с равнозначными характеристиками.

Максимальные используемые длины
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°) 

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Всасывание (метры) Дымоудаление (метры) Всасывание (метры)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*

* Труба всасывания может быть увеличена до 2,5 метров, если удалить 
изгиб дымоудаления, на 2 метра, если удаляется изгиб всасывания 
, 4,5 метра, удаляя оба изгиба.

11 22,5*

12 21,5*
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min. installation space dimensions of the Ø 80/80 
separator terminal kit in limited conditions.

• Figure 1-24 shows the configuration with verti-
cal exhaust and horizontal intake.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The max. 
vertical straight length (without bends) usable 
for Ø 80 intake and exhaust pipes is 41 metres 
of which 40 intake and 1 exhaust. This total 
length corresponds to a resistance factor of 
100. The total usable length obtained by sum-
ming the Ø 80 intake and exhaust pipe lengths 
can reach, as a maximum, the values provided 
in the following table. If mixed accessories or 
components are used, the maximum extension 
can be calculated by using a resistance factor 

for each component or its equivalent length. 
The sum of these resistance factors must not 
exceed 100.

• Temperature loss in flue ducts. To prevent prob-
lems of flue gas condensate in the exhaust pipe 
Ø 80, due to fume cooling through the wall, 
the length of the exhaust pipe must be limited 
to just 5 metres (Fig. 1-25). If longer distances 
must be covered, use Ø 80 pipes with insulation 
(see insulated separator kit Ø 80/80 chapter).

N.B.: when installing the Ø 80 ducts, a dividing 
strip with gusset must be installed every 3 metres.

Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 
(Fig. 1-26): install the flange (4) on the central 
hole of the boiler, interposing the gasket (1) and 

tighten with the flat-tipped hex screws included 
in the kit. Remove the flat flange present in the 
lateral hole with respect to the central one (ac-
cording to needs) and replace it with the flange 
(3), positioning the gasket (2) already present in 
the boiler and tighten using the supplied self-
threading screws. Insert and slide cap (6) onto 
bend (5) from the male side (smooth), and join 
bends (5) with the male side (smooth) in the 
female side of flange (3). Fit bend (11) with the 
male side (smooth) into the female side of flange 
(4). Fit the male end (smooth) of the intake ter-
minal (7) up to the stop on the female end of the 
bend (5), making sure you have already inserted 
the wall sealing plates (8 and 9) that ensure cor-

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°2 - 90° bend Ø 80 (5)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (6)
 N°2 - Internal rings (7)
 N°1 - External grey wall sealing plate (8)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (9)

M
ax 45%

Attention: if the installation requires an exten-
sion of the flue to the discharge that exceeds the 
recommended 12 m, due consideration must be 

given to the formation of condensate that may 
occur inside the pipe and Immergas insulated 
“Blue Series” flue kits or other flues with equiva-

lent characteristics must be used.

Maximum usable lengths
(including intake terminal with grill and two 90° bends) 

NON-INSULATED PIPE INSULATED PIPE
Drain (metres) Intake (metres) Drain (metres) Intake (metres)

1 36.0* 6 29.5*

2 34.5* 7 28.0*

3 33.0* 8 26.5*

4 32.0* 9 25,5*

5 30.5* 10 24.0*

* The air intake pipe can be increased to 2.5 metres if the exhaust bend 
is eliminated, 2 metres if the air intake bend is eliminated, 4.5 metres 
eliminating both bends.

11 22.5*

12 21.5*
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газов на выхлопной трубе Ø 80, вызванное 
охлаждением через стенки, необходимо огра-
ничить длину нормальной выхлопной трубы 
до 5 метров (илл. 1-25). Если необходимо 
покрыть большие расстояния, необходимо 
использовать изолированные трубы Ø 80 
(смотреть главу комплекта изолированного 
сепаратора Ø 80/80).

Примечание. Во время установки дымохода Ø 
80 , необходимо устанавливать через каждые 
3 метра монтажный хомутик с клинышком.

Изолированный комплект сепаратора Ø 
80/80. Монтаж комплекта (рис. 1-26): устано-
вить  фланец (4) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1) и завинтить бол-
тами с шестиугольной шляпкой и плоским 
наконечником, входящими в комплект. Снять 
плоский фланец с бокового отверстия отно-
сительно центрального (по необходимости) 
и заменить его на фланец (3) устанавливая 
сальник (2) уже установленный на котле и за-
крутить саморежущими винтами, входящими 
в оснащение. Установить и провести заглушку 
(6) на изгиб (5) с гладкой стороны ("папа"), 
затем закрепить изгибы (5) с гладкой стороной 
("папа") в горловину фланца (3). Подсоединить 
изгиб (11) гладкой стороной (“папа”) в горло-
вину (“мама”) фланца (4). Установить вывод 
всасывания (7) с гладкой стороны ("папа"), в 
горловину изгиба (5) до упора, убедиться, что 
установлены шайбы (8 и 9), которые обеспе-
чивают правильную установку между трубой 
и стеной, затем закрепить заглушку (6) на вы-
ходе (7). Подсоединить выхлопную трубу (10) 
с гладкой стороны (“папа”), в горловину изгиба 
(11) до упора, убедиться, что уже установлена 
шайба (8), которая обеспечивает правильную 
установку между трубой и дымоходом.

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и коленей. 

 Для того чтобы установить насадки удлините-
ли с помощью сцепления на другие элементы 
выхлопной системы, необходимо провести 
следующие операции: подсоединить концент-

рическую трубу или концентрическое колено 
с  гладкой стороны (“папа”) в горловину 
(“мама”) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Изолирование комплекта сепаратора. При 
наличии проблем конденсации выхлопных 
газов на канала дымоудаления или на внеш-
ней поверхности труб всасывания, Immergas 
по заказу предоставляет  изолированные 
трубы всасывания и дымоудаления. Изоли-
рование может быть необходимым на вых-
лопной трубе, по причине большой потери 
температуры дыма во время прохождения. 
Изолирование может быть необходимым на 
выхлопной трубе, так как входящий воздух 
(если достаточно холодный) можт понизить 
температуры внешний поверхности трубы до 
точки росы воздуха помещения, в которой 
находиться. На иллюстрациях (илл. 1-27 и 
1-28) приведены различные применения 
изолированных труб.

 Изолированные трубы состоят из концентри-
ческой трубы с внутренним диаметром 80 и 
с внешним диаметром 125 с воздушной про-
слойкой. Технически невозможно установить 
у изолированных колена Ø 80, так как этого 
не позволяют габаритные размеры. Возможна 
установка одного изолированного колена, 
выбирая канал всасывания или дымоудале-
ния. Если изолированно колено всасывания, 
необходимо установить  фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, таким обра-
зом, устанавливаются на одну высоту выходы 
всасывания и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
конденсации выхлопных газов на изолиро-
ванной выхлопной трубе Ø 80, вызванной 
охлаждением через стенки, необходимо огра-
ничить длину нормальной выхлопной трубы 
до 12 метров. На иллюстрации (илл. 1-28) 
приведён типичный случай изолирования, 

канал всасывания короткий и канал дымоуда-
ления длинный (свыше 5 м). Изолирован весь 
канал всасывания во избежание конденсации 
влажного воздуха помещения, в котором 
находится котел, соприкасающийся с трубой, 
охлаждаемой воздухом, поступающим снару-
жи. Изолирован весь канал дымоудаления, за 
исключением колена на выходе с раздвоителя, 
для уменьшения потерь тепла канала, избегая 
таким образом формирования конденсата 
дымов.

 Примечание:  во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 2 
метра монтажный хомутик с клинышком.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и с 
форсированной вытяжкой.

Прибор может быть установлен во внутрен-
ние помещения зданий в модальности B; при 
таких условиях, рекомендуется применять все 
технические нормы, правила и действующие 
национальные и местные регламентирования.
- котлы с открытой камерой типа B не должны 

быть установлены в помещениях, где проис-
ходит коммерческая, ремесленная или про-
мышленная деятельность, в помещения, где 
используются продукты, производящие пар 
или летучие вещества (например: кислотные 
пары, клей, краска, растворители, горючие 
вещества и т.д.), а также пыль и порошки 
(например: мелкая деревянная пыль от об-
работки дерева, угольная пыль, цементная 
пыль, и т.д.) которые могут нанести ущерб 
компонентам аппарата и подвергнуть опас-
ности его работу. 

- в конфигурации B котлы не могут быть уста-
новлены в спальне, в ванной комнате или в 
однокомнатной квартире.

- Агрегат с конфигурацией B рекомендуется 
устанавливать только снаружи (в частично 
защищённом месте) или не в жилых поме-
щениях и постоянно проветриваемых.

МАКС 12 м МАКС 21 м

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Уплотнитель фальца (2)
 N°1 - Фланец «мама» всасывания (3)
 N°1 - Фланец «мама» дымоудаления (4)
 N°1 - изгибы 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Заглушка на трубу (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 с изоляцией (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 с изоляцией 

(10)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° Ø 80 (11)
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rect installation between pipe and wall, then fix 
the closing cap (6) on the terminal (7). Join the 
exhaust pipe (10) with the male side (smooth) 
in the female side of the bend (11) to the end 
stop, ensuring that the wall sealing plate (8) is 
already inserted for correct installation between 
the pipe and flue.

• Coupling of extension pipes and elbows. 
To install any push-fit extensions with other 
flue extraction elements, it is necessary to 
do the following: install the concentric pipe 
or elbow with the male side (smooth) on the 
female section (with lip seal) to the end stop 
on the previously installed element. This will 
ensure the sealing and joining of the elements 
correctly.

• Insulation of separator terminal kit. Whenever 
there are flue gas condensate problems in the 
exhaust pipes or on the external surface of the 
intake pipes, on request Immergas supplies 
insulated intake-exhaust pipes. Insulation 
my be necessary on the exhaust pipe, due to 
excessive loss of temperature of the flue gas on 
their route. Insulation may be necessary on 
the intake pipe as the air entering (if very cold) 
may cause the outside of the pipe to fall below 
the dew point of the environmental air. The 
figures (Fig. 1-27 and 1-28) illustrate different 
applications of insulated pipes.

 Insulated pipes are formed of a Ø 80 internal 
concentric pipe and a Ø 125 external pipe with 
static air space. It is not technically possible to 
start with both Ø 80 elbows insulated, as clear-
ances will not allow it. However starting with an 
insulated elbow is possible by choosing either 
the intake or exhaust pipe. When starting with 
the insulated intake bend it must be engaged on 
its flange until it is taken up to end stop on the 
flue gas exhaust flange, a situation that takes the 
two intake flue gas exhaust outlets to the same 
height.

• Temperature loss in insulated flue ducting. To 
prevent problems of flue gas condensate in the 
insulated exhaust pipe Ø 80, due to flue gas 
cooling through the wall, the length of the pipe 
must be limited to 12 metres. The figure (Fig. 
1-28) illustrates a typical insulation applica-
tion in which the intake pipe is short and the 
exhaust pipe is very long (over 5 m). The entire 
intake pipe is insulated to prevent moist air in 
the place where the boiler is installed, in contact 
with the pipe cooled by air entering from the 
outside. The entire exhaust pipe, except the 
elbow leaving the splitter is insulated to reduce 
heat loss from the pipe, thus preventing the 
formation of fume condensate.

 N.B.: when installing the insulated pipes, a 
section clamp with gusset must be installed 
every 2 metres.

• Configuration type B,  open chamber and fan 
assisted.

The appliance can be installed inside buildings 
in B mode; in this case, all technical rules, and 
national and local regulations in force, must be 
complied with.
- type B open chamber boilers must not be 

installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours 
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints, 
solvents, combustibles, etc.), as well as dusts 
(e.g. dust deriving from the working of wood, 
coal fines, cement, etc.), which may be harm-
ful for the components of the appliance and 
jeopardise operation. 

-   in configuration type B, the boilers must not be 
installed in bedrooms, bathrooms or in bedsits.

- The installation of appliances in configuration 
B is only recommended outdoors (in a partially 
protected place) or in places that are not lived 
in and which are permanently ventilated.

MAX 12 m MAX 21 m

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Pipe closure cap (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated (7)
 N°2 - Internal rings (8)
 N°1 - External wall sealing plate (9)
 N°1 - Discharge pipe Ø 80 insulated (10)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (11)
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1.12 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/КАМИНА

Дымоудаление не должно быть подсоединено 
к коллективному разветвлённому дымоходу 
традиционного типа. Дымоотвод для котлов, 
установленных в конфигурации С, может 
быть подведён к общему дымоходу, например 
типа LAS. Для конфигураций B допустим 
только вывод в отдельный дымоход или не-
посредственно во внешнюю атмосферу с по-
мощью специального вывода. Коллективные 
и комбинированные дымоходы, к которым 
подключается выхлопная труба, должны 
быть спроектированы уполномоченной орга-
низацией в соответствии с методом расчета 
и действующими техническими норматив-
ными требованиями. Участки  каминов или 
дымоходов, к которым подключается выхлоп-
ная труба, должны отвечать действующим 
техническим нормативным требованиям.

1.13 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМИНОВ

При помощи специальной "системы для 
внутренней трубы", можно использовать 
камины, дымоходы, существующие техниче-
ские отверстия для выводов продуктов сго-
рания котла. Для проведения трубопровода, 
должны быть использованы каналы, которые 
изготовитель указал как подходящие для этих 
целей,  используя метод установки и приме-
нения, указанные производителем, а также 
придерживаясь действующих нормативных 
требований.

1.14 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям действующих технических при-
меняемых норм. Выводные трубы и выводы 
дымоходов на крыши и расстояния между 
ними должны проектироваться согласно 
установленным размерам для технических 
отверстий в действующих законодательных 
нормах.

Установка настенных выводов. Выводы 
должны быть:

- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные 

расстояния, указанные в действующих 
технических нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата 
форсированной вытяжкой в закрытых 
помещениях или на открытом воздухе. В 
помещениях на открытом воздухе и закры-
тие со всех сторон (вентиляционные шахты, 
шахты, дворы и так далее), допустим прямой 
вывод продуктов сгорания с натуральной или 
форсированной вытяжкой с расходом тепла 
от 4 и до 35 кВатт, если при этом  соблюдены 
технические нормативные требования.

1.15 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения котла, приступить к 
заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Илл. 2-2).
Заполнение должно происходить медленно, 
давая, таким образом, возможность выйти 
пузырькам воздуха через отдушины котла и 
системы отопления.
Котел имеет клапан для выхода воздуха 
установленный на циркуляционном насосе. 
Проверить, что заглушка ослаблена.
Открыть клапаны для выхода воздуха на 
радиаторах. Клапаны для выхода воздуха 
на радиаторах следует закрыть, когда из них 
выходит только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр 
котла показывает около 1,2 бар.

Примечание.  Во время этих операций, под-
ключить на отдельные интервалы к работе 
циркуляционный насос,  с помощью кнопки 
(2)  стэндбай/лето зима на приборном щитке. 
Выпустить воздух из циркуляционного насо-
са, откручивая верхнюю заглушку и оставляя 
включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо 
учитывать требования действующих тех-
нических стандартов. Системы, и следова-
тельно операции по запуску, делятся на три 
категории: новые установки, модифициро-
ванные установки и заново подключенные 
установки. 
В частности, для газовых систем нового ис-
полнения, необходимо:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого 

огня;
- приступить к выпуску воздуха, находяще-

гося в трубопроводе;
- проверить герметичность внутренней си-

стемы, согласно указаниям действующих 
технических стандартов;

1.17 ПРИВЕДЕНИЕ КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной нормативными требова-
ниями, необходимо соблюдать следующие 
условия при вводе котлов в эксплуатацию 
(приведённые ниже операции должны быть 
проведены только уполномоченной компа-
нией и без посторонних лиц):
- проверить герметичность внутренней си-

стемы, согласно указаниям действующих 
технических стандартов;

- проверить соответствие используемого газа 
тому, на который настроен котел;

- проверить, что отсутствуют внешние факто-
ры, которые могут привести к образованию 
накоплений не сгоревшего топлива;

- включить котел и проверить правильность 
зажигания;

- проверить что газовый расход и соответ-
ствующее давление, отвечаю указанным в 
паспорте (параг. 3.18);

- проверить включение защитного устройст-
ва в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед котлом;

- проверить, что концентрический выход 
всасывания/дымоудаления  (если имеется 
в наличии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет 
негативный результат, котёл не может быть 
запущен в эксплуатацию.

Внимание: только по завершении операции 
по запуску в эксплуатацию, выполняемой 
установщиком, уполномоченная компания 
может выполнить приемочные испытания 
котла, необходимые для вступления в дейст-
вие гарантии Immergas. Пользователю остав-
ляются сертификат проверки и гарантия.
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1.12 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
The flue exhaust does not necessarily have to be 
connected to a branched type traditional flue. 
The flue exhaust, for boiler clots installed in C 
configuration, can be connected to a special 
LAS type multiple flue. For B configurations, 
exhaust is only allowed into individual chimney 
or directly into the external atmosphere via a 
suitable terminal. Multiple and combined flues 
must be specially designed according to the 
calculation method and requirements of the 
technical standards in force, by a professionally 
qualified company. Chimney or flue sections for 
connection of the flue exhaust pipe must comply 
with requisites of technical standards in force.

1.13 DUCTING OF EXISTING FLUES.
With a specific “ducting system” it is possible 
to reuse existing flues, chimneys and technical 
slots to discharge the boiler fumes. Ducting 
requires the use of ducts declared to be suitable 
for the purpose by the manufacturer. Follow the 
installation and user instructions provided by 
the manufacturer and comply with the technical 
standards in force.

1.14 FLUES, CHIMNEYS, CHIMNEY POTS 
AND TERMINALS.

The flues, chimneys and chimney pots for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with applicable standards. Chimneys 
and roof-installed exhaust terminals must com-
ply with the outlet height and with the distance 
from technical volumes set forth by the technical 
standards in force.

Positioning the wall flue exhaust terminals. The 
wall flue exhaust terminals must:

- be installed on external perimeter walls of the 
building;

- be positioned according to the minimum dis-
tances specified in current technical standards.

Combustion products exhaust of fan assisted 
appliances in open-top closed environments. 
In spaces closed on all sides with open tops 
(ventilation pits, courtyards etc.), direct flue gas 
exhaust is allowed for natural or forced draught 
gas appliances with a heating power range from 
4 to 35 kW, provided the conditions as per the 
current technical standards are respected.

1.15 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with sys-
tem filling via the filling valve (Fig. 2-2).
Filling is performed at low speed to ensure release 
of air bubbles in the water via the boiler and 
heating system vents.
The boiler has a built-in automatic venting valve 
on the circulator. Check if the cap is loose.
Open the radiator vent valves. Close radiator 
vent valves when only water escapes from them.
Close the filling cock when the boiler pressure 
gauge indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: during these operations turn on the circula-
tion pump at intervals, by means of the stand-by/
summer winter button (2) positioned on the 
control panel. Vent the circulation pump by loos-
ening the front cap and keeping the motor running.
Tighten the cap after the operation.

1.16 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, refer to the technical 
standard in force: This divides the systems and 
therefore the start-up operations into three 
categories: new systems, modified systems, re-
activated systems. 
In particular, for new gas systems:
-   open windows and doors;
-   avoid presence of sparks or open flames;
-   bleed all air from the pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to the specifications set forth by 
technical regulations in force;

1.17 BOILER START-UP (IGNITION).
In order to issue the Declaration of Conformity 
required by the law, the following requirements 
must be fulfilled to commission the boiler (the 
operations listed below must only be performed 
by a qualified firm and solely with authorised 
staff):
- check that the internal system is properly sealed 

according to the specifications set forth by 
technical regulations in force;

- make sure that the type of gas used corresponds 
to boiler settings;

- Check that there are external factors that may 
cause the formation of fuel pockets;

- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (par. 3.18);

- ensure that the safety device intervenes in the 
event of gas supply failure and check the relative 
intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler;

- check that the intake/exhaust concentric ter-
minal (if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

N.B.: only upon completing commissioning by 
an installer, may an authorised firm carry out an 
initial inspection of the boiler, which is required to 
activate the Immergas warranty. The test certificate 
and warranty is issued to the user.
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 (м

 H
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)

Производительность (л/ч)

Н
ап

ор
 (к

П
а)

Напор, достигаемый в системе.

 A = Напор, достигаемый в сис-
теме на третей скорости (с 
отключенным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в сис-
теме на третей скорости (с 
подключенным байпасом)

 C = Напор, достигаемый в сис-
теме на второй скорости (с 
отключенным байпасом)

 D = Напор, достигаемый в сис-
теме на второй скорости (с 
подключенным байпасом)

1.19 КОМПЛЕКТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для ото-
пительной системы. Конструкция котла 
позволяет установить запорные вентили 
на трубе подачи воды в отопительную 
систему и на трубе возврата воды из систе-
мы. Такая установка очень удобна с точки 
зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного котла, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции зонной системы. 
В том случае, если вы желаете разделить 
систему отопления на несколько зон (не 
более трёх) для их отдельного обслужи-
вания с отдельными настройками и для 
поддержания высокой подачи воды для 
каждой зоны, Immergas поставляет в виде 
опции комплект для зонной системы.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 

полифосфатов предотвращает образова-
ние известковых отложений и сохраняет 
неизменными во времени первоначаль-
ные характеристики теплообмена ГВС. 
Конструкция котла разработана с учетом 
возможности установки дозатора полифос-
фатов.

• Комплект защитного кожуха. При установ-
ки наружу в частично защищённом месте, с 
прямым всасыванием воздуха, необходимо 
установить специальную защитную верх-
нюю панель, для правильной работы котла 
и для защиты от атмосферных осадков 
(илл. 1-6); при установки во внутренние 
помещение и конфигурации типа В необхо-
димо устанавливать специальный верхний 
защитный кожух вместе с комплектом 
дымоудаления.

• Комплект против замерзания с нагрева-
тельными элементами (по заказу). В том 

случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C и при недостатке газового питания,  
агрегат может не избежать заморажива-
ния. Во избежание замораживания сис-
темы ГВС, можно использовать комплект 
против замерзания, который состоит из 
электрического нагревательного элемента, 
соотвествующей кабельной проводки и 
управляющего термостата.

• Комплект для подсоединения к водонаг-
ревателю Если кроме отопления помеще-
ния требуется также производство ГВС, 
Immergas по запросу предоставляет ком-
плект, состоящий из элемента внешнего 
водонагревателя и всё необходимое для 
перехода котла на такой режим работы

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкциями для установки и 
эксплуатации.

1.18 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы серии предоставляются со встро-
енным циркуляционным насосом с элек-
трическим трёхпозиционным регулятором 
скорости. Когда на циркуляционном насосе 
установлена первая скорость, котел не рабо-
тает в нормальном режиме. Для оптимальной 
работы котла на новый установках рекомен-
дуется (монотруба и модуль) использовать 
циркуляционный насос на максимальной 

скорости. Циркуляционный насос уже осна-
щён конденсатором.

При разблокировании насоса. Если после 
долгого простоя насос оказывается заблоки-
рованным, необходимо отвинтить переднюю 
крышку и повернуть при помощи отвертки 
вал двигателя. Эту операцию следует выпол-
нять с крайней осторожностью, чтобы не 
повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 25 рис. 1-30). 
При необходимости, байпас может быть 
отрегулирован по собственным требова-
ниям установки, от минимальной (байпас 
отключен) до максимальной позиции (байпас 
подключен) показанного на графике (Илл. 
1-29). Отрегулировать с помощью плоской 
отвёртки, поворачивая по часовой стрелке, 
байпас устанавливается, против часовой 
стрелке, байпас убирается.
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H
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d 
(m

 H
2O

)

Flow rate (l/h)

H
ea

d 
(k

Pa
)

Head available to the system.

 A = Head available to the system at 
maximum speed with by-pass 
excluded

 B = Head available to the system at 
maximum speed with by-pass 
inserted

 C = Head available to the system 
at second speed with by-pass 
excluded

 D = Head available to the system 
at second speed with by-pass 
inserted

1.19 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• System shut off valves kit. The boiler is designed 

for installation of system interception cocks 
to be placed on flow and return pipes of the 
connection assembly. This kit is particularly 
useful for maintenance as it allows the boiler to 
be drained separately without having to empty 
the entire system.

• System zone control unit Kit. If the heating 
system is to be divided into several zones (max. 
three), in order to interlock them with separate 
adjustments and to keep water flow rate high 
for each zone, Immergas supplies zone system 
kits by request.

• Polyphosphate dispenser kit. The polyphos-
phate dispenser reduces  the formation of lime-
scale and preserves the original heat exchange 

and domestic hot water production conditions. 
The boiler is prepared for application of the 
polyphosphate dispenser kit.

• Cover kit. If installed outdoors in a partially 
sheltered place with direct air intake, it is 
compulsory to mount the appropriate top pro-
tection cover for the correct functioning of the 
boiler and to protect it from adverse weather 
conditions (Fig. 1-6); or, if installed indoors in 
configuration type B, it is compulsory to mount 
the appropriate top protection cover along with 
the flue exhaust kit.

Anti freeze kit with resistance (on request). If the 
boiler is installed in a place where the tempera-
ture falls below -5°C and in the event there is 
no gas, the appliance can freeze. To prevent 
freezing of the domestic hot water system, an 

anti freeze kit with an electrical resistance can 
be fitted from the relative cable and from a 
control thermostat.

• External storage tank unit coupling kit. If the 
production of DHW is required as well as room 
central heating, on request Immergas supplies 
a kit made up from an external cylinder unit 
and everything necessary for adaptation of the 
boiler

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

1.18 CIRCULATION PUMP.
The boilers are supplied with a built-in circula-
tion pump with 3-position electric speed control. 
The boiler does not operate correctly with the 
circulation pump on first speed. To ensure opti-
mal boiler operation, in the case of new systems 
(single pipe and module) it is recommended to 
use the pump at maximum speed. The circulation 
pump is already fitted with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of 

inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass Regulation (part. 25 Fig. 1-30). If nec-
essary, the by-pass can be adjusted according to 

system requirements from a minimum (by-pass 
excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graph (Fig. 1-29). Make the 
regulation using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass, anti-clockwise 
it is excluded.
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1.20 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА.

Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) - 

(дым F)
 2 - Закрытая камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Газовый клапан
 6 - Кран заполнения системы
 7 - Вывод давления положительный 

сигнал

 8 - Вывод давления отрицательный 
сигнал

 9 - Реле давления дыма
 10 - Датчик подачи
 11 - Вытяжной кожух
 12 - Предохранительное реле давления
 13 - Первичный теплообменник
 14 - Свечи зажигания и свечи-детекто-

ры
 15 - Расширительный бак установки.

 16 - Горелка
 17 - Реле давления установки
 18 - Клапан стравливания воздуха
 19 - Циркуляционный насос котла
 20 - Трехходовой клапан  (моторизиро-

ванный) (опция)
 21 - Кран слива воды из системы
 22 - Байпас
 23 - Предохранительный клапан 3 бар
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1.20 BOILER COMPONENTS.

Key:
 1 - Sample points (air A) - (flue gas F)
 2 - Sealed Chamber
 3 - Fan
 4 - Combustion chamber
 5 - Gas valve
 6 - System filling valve
 7 - Positive signal pressure point
 8 -  Negative signal pressure point
 9 - Flue pressure switch

 10 - Flow probe
 11 - Fumes hood
 12 - Safety thermostat
 13 - Primary heat exchanger
 14 - Ignition and detection electrodes
 15 - System expansion vessel
 16 - Burner
 17 - System pressure switch
 18 - Vent valve
 19 - Boiler circulator pump

 20 - 3-way valve (motorised) (optional)
 21 - System draining valve
 22 - By-pass
 23 - 3 bar safety valve
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБ-
СЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и чтобы характеристики безопасности, 
производительности и надёжности не ме-
нялись со временем, необходимо проводить 
техобслуживание не реже одного раза в год, 
согласно указаниям, приведённым в пункте 
"ежегодная проверка и техобслуживание кот-
ла", с соблюдением действующих государст-
венных, региональных и местных положений. 
Мы рекомендуем вам заключить договор на 
проведение работ по чистке и техобслужива-
нию со специалистом, обслуживающим вашу 
территорию.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной котел не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося 
с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация котла детьми и 
лицами, не имеющими опыта работы с подоб-
ными устройствами.
Не трогать трубу дымоудаления (если сущест-
вует) так как достигает высоких температур;

В целях безопасности, проверить, что кон-
центрический выход всасывания воздуха/
дымоудаления  (если имеется в наличии), не 
загорожен даже временно.
При временном отключении котла необхо-
димо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда предус-
мотрено использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления 
и их комплектующих, следует выключить 
агрегат и по завершении работ поручить 
уполномоченной компании проверку функци-
онирования этих воздуховодов или устройств.
Не производите чистку агрегата или его частей 
легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или со-
держащие их емкости в помещении, в котором 
установлен котел.

•Внимание!  Эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых фун-
даментальных норм:

- нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя прика-

саться к нему, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергался 
воздействию атмосферных явлений (дождь, 
солнце и т.д.); 

- шнур электропитания не должен заменяться 
пользователем самостоятельно;

-     в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращай-
тесь исключительно в уполномоченную 
компанию;

- в случае принятия решения о неиспользо-
вании агрегата в течение продолжительного 
времени, выключите рубильник электропи-
тания.

Примечание. Указанные на дисплее темпе-
ратуры имеют погрешность +/- 3°C , которая 
обуславливается условиями окружающей 
среды и не зависит от котла.

По окончании срока службы изделие не 
должно утилизироваться как бытовой отход и 
оставляться в окружающей среде, необходимо 
обратиться в специализированную компанию 
для его вывоза. По вопросам утилизации об-
ращайтесь к производителю.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор температуры отопле-

ния
 2 - (*) Регулятор ГВС
 3 - Кнопка Вкл / Режим ожидания / 

Выкл
 4 - Кнопка Estate / Inverno
 5 - Кнопка Сброса
 6 - Кнопка Boost для подключения 

функции Aqua Celeris
 7 - Работа в летнем режиме
 8 - Котел в режиме Стендбай
 9 - Работа в зимнем режиме

 10 - Котел в состоянии блокирования, 
для разблокирования нажать кнопку 
“СБРОС”

 11 - Знак наличия пламени и соответ-
ствующая шкала мощности

 12 - Работа активного этапа отопле-
ния помещения

 13 - Подключена солнечная функция
 14 - Наличие неполадок
 15 - Идёт работа в режиме «трубочи-

ста»
 16 - (*) Работа активного этапа произ-

водства ГВС
 17 - (*) Установленная температура 

ГВС
 18 - Котел, подключённый к дистанци-

онному управлению V2 (опция)
 19 - Запущена работа с внешним тем-

пературным пробником (опция)
 20 - Функция приоритета ГВС
 21 - Установленная температуры 

отопления
 22  -  Манометр котла

(*) Примечание. (когда котел подклю-
чен к внешнему водонагревате-
лю). 

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.
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2 USE AND MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler's integrity 
and keep the safety features, performance and 
reliability, which distinguish it, unchanged over 
time, you must execute maintenance operations 
on a yearly basis in compliance with what is stated 
in the relative point at “annual check and main-
tenance of the appliance”, in compliance with 
national, regional, or local standards in force. 
We recommend stipulating a yearly cleaning and 
maintenance contract with your local technician.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
Do not touch the flue gas exhaust terminal (if pre-
sent) due to the high temperatures it can reach;
For safety purposes, check that the concentric 
air intake/flue exhaust terminal (if fitted), is 
not blocked.

If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if antifreeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
In the case of work or maintenance to structures 
near ducting or devices for flue extraction and the 
relative accessories, switch off the appliance and 
on completion of the operations make sure that 
an authorised company verifies the efficiency of 
the ducting or the devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• Attenzione: the use of components involving 
use of electrical power requires some funda-
mental rules to be observed:

- do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch when barefoot;

- never pull electrical cables or leave the appli-
ance exposed to weathering (rain, sunlight, 
etc.); 

- the appliance power cable must not be replaced 
by the user;

- if the cable is damaged, switch off the appliance 
and solely contact an authorised company to 
replace it;

- if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

N.B.: the temperatures indicated by the display 
have a tolerance of +/- 3°C due to environmental 
conditions that cannot be attributed to the boiler.

At the end of its service life, the appliance must 
not be disposed of like normal household waste 
nor abandoned in the environment, but must 
be removed by a professionally authorised 
company. Contact the manufacturer for disposal 
instructions.

Key:
 1 - Central heating temperature selector
 2 - (*) Domestic hot water temperature 

selector
 3 - On/Stand-by/Off Button
 4 - Summer/Winter Button
 5 - Reset button
 6 - Boost button (for activating / disabling 

D.H.W. priority)
 7 - Functioning in summer mode
 8 - Boiler in Stand-by mode
 9 - Functioning in winter mode
 10 - Boiler in block requiring unblock via 

“RESET” button
 11 - Flame presence symbol and relative 

power scale
 12 - Room central heating phase operating 

mode active
 13 - Solar function active
 14 - Presence of anomalies
 15 - Chimney sweep function in progress
 16 - (*) D.H.W. production phase operating 

mode active
 17 - Domestic hot water temperature set
 18 - Boiler connected to remote control V2 

(optional)
 19 - Functioning with external temperature 

probe active (optional)
 20 - Domestic hot water priority function 

active
 21 - Central heating temperature set
 22 - Boiler manometer

(*) N.B.: (when the boiler is connected to an 
external storage tank unit) 

2.3 CONTROL PANEL.
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2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА.
Внимание! Котел  Maior Eolo X 28  спроекти-
рован только для отопления помещения или 
вместе со специальными факультативными 
комплектами, для отопления и производства 
ГВС. По этой причине, приборный щиток 
котла оснащён кнопкой для настройки темпе-
ратуры ГВС, которая приводится в действие 
только при подключении факультативного 
комплекта, который включает функцию 
производства ГВС. Без подключения этих 
специальных комплектов, отключено функ-
ционирование кнопки и всех функций, 
связанных с производством ГВС.

Перед включением, убедитесь, что в систему 
залита вода - стрелка манометра (2) должна 
показывать величину между 1  ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе 

котла.
- Нажать кнопку (3) до включения дисплея, 

котел переходит в режим, в котором был до 
выключения (Выкл).

- Если котел находится в режиме ожидания, 
вновь нажать кнопку (3) для перехода в 
оперативный режим, в обратном случае, 
перейти к следующему пункту.

- Нажать кнопку (4) и установить котел на 

летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

• Лето ( ): в настоящем режиме котел 
работает только для производства ГВС 
(когда котёл подключен к внешнему водонаг-
ревателю), температура устанавливается с 
помощью регулятора (2), устанавливаемая 
температура отображается на дисплее с 
помощью индикатора (17).

 При запросе ГВС зажигается индикатор 
(16), при включении горелки включается 
индикатор (11) наличия пламени с соответ-
ствующей шкалой мощности и индикатор 
(17) указывает мгновенную температуру на 
выходе из первичного теплообменника.

• Зима ( ): в настоящем режиме котёл вы-
полняет как производство ГВС (так как ко-
тёл подключен к узлу водонагревателя), так 
и отопление помещения Температура ГВС 
при этом также регулируется с помощью 
регулятора (2), а температура отопления 
регулируется с помощью регулятора (1), 
настоящая температура отображается на 
дисплее с помощью индикатора (21).

 При запросе отопления помещения за-
жигается индикатор (12), при включении 
горелки включается индикатор (11) нали-
чия пламени с соответствующей шкалой 
мощности и индикатор (21) указывает 
мгновенную температуру на выходе из 
первичного теплообменника. На этапе 
отопления, в том случае если температура 
воды, находящейся в системе, достаточно 
высока для того, чтобы поддерживать в 
работе термосифоны, котел может работать 
только с запуском циркуляционного насоса 
(горит индикатор 12).

Начиная с этого момента котел, работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды), котел переходит в состояние 
“ожидания” то есть на котел подается пита-
ние, но отсутствует пламя. Каждый раз при 
зажигании горелки, на дисплее отображается 
соответствующий символ (11) наличия пла-
мени с соответствующее шкалой мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением 
AmicoV2 (CARV2) (Опция). Если подключен 
CARV2, на дисплее отображается значок 
( ), параметры настройки котла уста-
навливаются на панели управления CARV2, 
тем не менее, на панели управления котла 
остаётся активной кнопка сброса (5), кноп-
ка выключения (3) (только режим “выкл”) и 
дисплей, на котором отображается рабочее 
состояние.

  Внимание!  Если котел устанавливается в режим “выкл” на 

CARV2 отображается условный знак ошибки соединения   “CON” к 

CARV2 в любом случае подаётся питание, для 
того, чтобы не были утеряны сохранённые 
программы.

• Работа солнечной функции ( ). Насто-
ящая функция не может быть подключена 
на данной модели котла.

• Функция приоритета ГВС ( ). При 
нажатии  на кнопку (6) Boost, запускается 
функция "Aqua Celeris", при подключении 
которой на дисплее появляется условное 
обозначение (20). При отключении функ-
ции в течении 1 часа в водонагревателе 
поддерживается температура воды 10°C, 
приоритет предоставляется отоплению 
помещения.

 Внимание!  При переходе на режим Ожи-
дания/Выкл и последующим включением 
(Лето/Зима), возвращается в активный 
режим функция приоритета ГВС.

• Работа с внешним факультативным дат-
чиком ( ). В том случае, если установка 
работает с факультативным уличным дат-
чиком,  температура подачи на отопление 
помещения, управляется с помощью улич-
ного датчика в зависимости от измеряемой 
уличной температуры  (Параг. 1.6). Темпе-
ратуру подачи можно изменить, выбирая 
рабочую кривую с помощью регулятора (1) 
выбирая значение от “0 до 9” (Илл. 1-6).

 При наличии внешнего датчика на дисплее 
появляется соответствующий значок (19). 
На этапе отопления, в том случае если 
температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддер-
живать в работе термосифоны, котел может 
работать только с запуском циркуляцион-
ного насоса.

• Режим “ожидания”. Несколько раз нажать 
кнопку (3) до появления значка ( ), с 
этого момента котел становится неактив-
ным, но при этом гарантируется защита от 
замерзания, функция против блокировки 
насоса и трёхходового клапана и сигнали-
зация возможных неполадок.

 Примечание:  в настоящих условиях котел 
считается под напряжением.

• Режим “выкл”. Держать нажатой кнопку (3) 
в течении 8 секунд, дисплей выключиться и 
котел будет полностью выключен. В насто-
ящем режиме не гарантируются функции 
безопасности.

 Примечание.  В настоящих условиях, не 
смотря на то, что не остаётся активных 
функций, котел считается под напряжени-
ем.

• Работа дисплея. При использовании пане-
ли управления или при включении горелки, 
включается освещение дисплея, через 15 
секунд после неиспользования яркость по-
нижается и отображаются только активные 
символы, режим освещения может быть 
изменён с помощью параметра  t3 в меню 
программирования электронной платы.
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2.4 USING THE BOILER.
Attention: the Maior Eolo X 28 boiler has been 
designed to operate as an appliance for room 
central heating only or, coupled with a specific 
optional kit, for central heating and the produc-
tion of DHW. For this reason the boiler control 
panel has a button to adjust the temperature of 
DHW, but its operation is only activated by the 
optional kits that also enable the production of 
DHW. Without the combination of these specific 
kits, the operation of this button and all functions 
referring to the DHW are inhibited.

Before ignition make sure the heating system 
is filled with water and that the manometer (2) 
indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press the button (3) until the display switches 

on. The boiler now returns to the state prior to 
switch-off.

- If the boiler is in stand-by, press the button (3) 
again to activate it. If this is not the case, go to 
the next point.

- Then press the button (4) in sequence and set 

the boiler in the summer ( ) or winter (
) position.

• Summer ( ): in this mode the boiler only 
works to produce DHW (when the boiler is 
connected to the external storage tank unit); the 
temperature is set via the selector (2) and the 
relative temperature is shown on the display 
via the indicator (17).

 During a request for DHW the indicator (16) 
switches on. Upon ignition of the burner, the 
flame presence indicator (11) with relative 
power scale switches on and the indicator (17) 
shows the instant outlet temperature from the 
primary heat exchanger.

• Winter ( ): in this mode, the boiler works to 
produce DHW (when the boiler is connected to 
the external storage tank unit) as well as central 
heating. The temperature of the DHW is always 
regulated via the selector (2), the heating tem-
perature is regulated via selector (1) and the 
relative temperature is shown on the display 
via the indicator (21).

 During a request for CH the indicator (12) 
switches on. Upon ignition of the burner, the 
flame presence indicator (11) with relative 
power scale switches on and the indicator (21) 
shows the instant outlet temperature from the 
primary heat exchanger. In the central heating 
phase, if the temperature of the water contained 

in the system is sufficient to heat the radiators, 
the boiler can only function with the activation 
of the boiler pump (indicator 12 on).

From this moment the boiler functions automati-
cally. With no demand for heat (central heating 
or domestic hot water production) the boiler 
goes to “standby” function, equivalent to the 
boiler being powered without presence of flame. 
Each time the burner ignites, the relative flame 
present symbol is displayed (11) with relative 
output scale.

• Operation with Comando Amico RemotoV2 
(CARV2) (Optional). If the CARV2 is connected, 
the ( ) symbol will appear on the display. 
The boiler regulation parameters can be set via 
the CARV2 control panel and the reset button 
(5) remains active on the boiler control panel, 
along with the switch-off button (3) (“off ” 
mode only) and the display where the function-
ing state is shown.

  Attention: If the boiler is put into "off " mode, 
the “ERR>CM” connection error symbol will 
appear on the CARV2. The CARV2 is however 
powered constantly so as not to loose memo-
rised programs.

• Solar operating mode ( ). This function 
cannot be activated on this boiler model.

• Domestic hot water priority function (
). Pressing the Boost button (6) disables the 
D.H.W. priority function, which is indicated 
by the symbol (20) switching off on the display. 
The disabled function keeps the water con-
tained in the storage tank at a temperature of 
10°C for 1 hour, giving the functioning priority 
to room central heating.

 Attention: in the event of switching to the 
Stand-by/Off mode, with subsequent ignition 
(Summer/Winter) the D.H.W. priority function 
becomes active again.

• Operation with optional external probe 
( ). In the case of a system with optional 
external probe, the boiler flow temperature 
for room central heating is managed by the 
external probe depending on the external 
temperature measured (Par. 1.6). The flow 
temperature can be modified by selecting the 
functioning curve via selector (1), selecting a 
value from "0 to 9" (Fig. 1-6).

 With external probe present, the relative 

symbol (19) will appear on the display. In the 
central heating phase, if the temperature of the 
water contained in the system is sufficient to 
heat the radiators, the boiler can only function 
with the activation of the pump.

• “Stand-by” mode. Press button (3) until the 
( ) symbol appears. The boiler remains 
active from this moment and the anti-freeze 
function, pump anti-block function and 3-way 
and signalling of any anomalies is guaranteed.

 N.B.: in these conditions the boiler is still 
powered.

• “Off ” mode. By holding the button (3) down 
for 8 seconds, the display switches-off and the 
boiler is off completely. The safety functions are 
not guaranteed in this mode.

 IMPORTANT NOTE: in these conditions the 
boiler is considered still live even if there are 
no functions active.

• Display operation. The display lights up dur-
ing the use of the control panel or if the burner 
is ignited, after 15 seconds of inactivity, the 
brightness drops until only the active symbols 
are displayed. The lighting mode can be varied 
via parameter P2 in the P.C.B. programming 
menu.
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2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При появлении неполадки начинает мигать 
индикатор (14), показанный на дисплее котла 
согласно следующей таблице.
На дистанционном управлении код ошибки 
отображается с помощью того же цифрово-
го кода, как указан на следующем примере 
(напр., CARV2 = Exx).

Код 
Ошиб-

ки

Отображённая 
неполадка Причина Состояние котла / Решение

01 Блокировка зажи-
гания

В случае запроса на отопление помещения или производства ГВС  (когда 
котел подключен к внешнему водонагревателю), котел не включается в тече-
ние установленного времени. При первом включении агрегата или после его 
продолжительного простоя может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса (1).

02

Блокировка тер-
мостата перегрева 
(предохранитель-
ный), неисправность 
контроля пламени

Во время нормального режима работы, если при неполадке появляется вну-
тренний перегрев, котел блокируется по перегреву.

Нажать на кнопку Reset после достаточного 
охлаждения (1).

03 Неисправность 
вентилятора

Отображается при блокировании вентилятора или если закупорены трубы 
всасывания и дымоотвода.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе .(1)

04 Неполадка общего 
типа платы котла

Имеется в том случае, если микропроцессором платы котла был неправильно 
распознан сигнал. Нажать на кнопку Сброса (1).

05 Неисправность 
термопары. Плата обнаруживает неполадку на датчике подачи. Котел не запускается (1).

08 Максимальное коли-
чество сбросов Число уже выполненных сбросов из возможных.

Внимание! Данную неисправность можно 
сбросить до 5 раз подряд, после чего, доступ 
к данной функции отключается в течение не 
менее одного часа, после чего котел осуществ-
ляет 1 попытку каждый час, максимальное 
число попыток – 5. Выключив и перезапустив 
оборудование, вновь предоставляется воз-
можность осуществить 5 попыток.

10 Недостаточное дав-
ление в системе

Давления воды в системе отопления недостаточно для гарантирования пра-
вильной работы котла.

Убедиться с помощью манометра котла, что 
давление в системе находится в диапазоне 
1÷1,2 бар, при необходимости восстановить 
правильное давление.

11 Неполадка на реле 
давления дыма

Отображается при ошибке на электронной плате, дающей разрешение на 
запуск вентилятора неправильным образом или в случае неполадки реле 
давления дыма.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе (1).

12 Неполадка зонда 
водонагревателя

Если плата обнаруживает неполадку на зонде водонагревателя, невозможно 
производство ГВС (когда котёл подключен к внешнему элементу водонагре-
вателя).

(1).

15 Ошибка конфигу-
рации

Электронный блок фиксирует неисправность или бессвязность на электри-
ческом каблировании, котел не запускается.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе (1).

20 Помехи пламени Возникает в случае потерь в контуре измерения или при неполадках контроля 
пламени. Нажать на кнопку Сброса (1).

24 Неисправность кно-
почного пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе (1).

27 Недостаточная цир-
куляция

Это происходит в случае перегрева котла, вызванного недостаточной цирку-
ляцией воды; причины этого могут быть следующие: 

-      недостаточная циркуляция воды в системе; убедитесь, что отопительная 
система не перекрыта каким-нибудь вентилем и что в ней нет воздушных 
пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять меры по его 
разблокировке.

Нажать на кнопку Сброса (1).

31
Потеря связи с 
дистанционным 
управлением

Возникает в случае подключения к несовместимому дистанционному управ-
лению, или в случае потери коммуникации между котлом и CAR V2.

Отключить и вновь подать напряжение на 
котел. Если повторный запуск также не был 
успешным, и связь с дистанционным управ-
лением не восстановилась, котел можно пере-
вести на недистанционный режим работы при 
помощи органов управления, имеющихся на 
панели управления. В этом случае невозможно 
активировать функцию “Отопление” (1).

37 Низкое напряжение 
питания

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже допустимого 
предела для правильной работы котла. 

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную службу техниче-
ской поддержки).
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2.5 TROUBLESHOOTING.
In the event of an anomaly, it is signalled via 
the flashing indicator (14) on the boiler display 
according to the following table.
On the remote control, the error code will be 
displayed by means of the same numeric code 
represented according to the following example 
(e.g. CARV2 = Exx).

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition block

If room central heating or domestic hot water production is requested, 
(when the boiler is connected to an external storage tank unit)the boiler 
does not switch on within the preset time. Upon appliance commissioning 
or after extended downtime, it may be necessary to eliminate the block.

Press the Reset button (1).

02

Safety thermostat 
block (overheat-
ing), flame control 
anomaly

During normal operation, if a fault causes excessive overheating internally, 
the boiler goes into overheating block. Press the Reset button after cooling (1).

03 Fan anomaly This occurs if the fan is blocked or if the intake or drain pipes are ob-
structed.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

04 Generic boiler 
P.C.B. anomaly

This occurs when a signal is recognised incorrectly by the boiler P.C.B. 
microprocessor. Press the Reset button (1).

05 Flow probe 
anomaly The board detects an anomaly on the flow probe. The boiler does not start (1).

08 Maximum N° of 
reset Number of allowed resets that have already performed.

Attention: the anomaly can be reset 5 times 
consecutively, after which the function in 
inhibited for at least one hour. One attempt 
is gained every hour for a maximum of 5 
attempts. By switching the appliance on and 
off the 5 attempts are re-acquired.

10 Insufficient system 
pressure

Water pressure inside the central heating circuit that is sufficient to guar-
antee the correct operation of the boiler is not detected.

Check on the boiler pressure gauge (1) that 
the system pressure is between 1÷1.2 bar 
and restore the correct pressure if necessary.

11 Flue pressure 
switch failure

This occurs in the event of an error on the P.C.B. that enables fan start-up 
incorrectly or in the event of a flue-gas pressure switch fault.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

12 Storage tank probe 
anomaly

If the board detects an anomaly on the boiler probe, the boiler cannot 
produce domestic hot water (when the boiler is connected to an external 
storage tank unit).

(1).

15 Configuration error If the board detects an anomaly or incongruity on the electric wiring, the 
boiler will not start.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

20 Parasite flame This occurs in the event of a leak on the detection circuit or anomaly in 
the flame control unit. Press the Reset button (1).

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).

27 Insufficient circula-
tion

This occurs if there is overheating in the boiler due to insufficient water 
circulating in the primary circuit; the causes can be: 

- low system circulation; check that no shut-off devices are closed on the 
heating circuit and that the system is free of air (deaerated);

- pump blocked; free the pump.

Press the Reset button (1).

31
Loss of remote 
control communi-
cation.

This occurs if an incompatible remote control is connected, or after 1 
minute if communication is lost between the boiler and CARV2.

Power cycle the boiler. If the Remote Con-
trol is still not detected on re-starting the 
boiler will switch to local operating mode, 
i.e. using the controls on the control panel. 
In this case the “Central heating” mode (1) 
cannot be activated.

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the allowed limits 
for the correct boiler operation. 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

38 Loss of flame signal
 This occurs when the boiler is ignited correctly and the burner flame 
switches off unexpectedly; a new attempt at ignition is performed and 
if normal conditions are restored, the boiler does not have to be reset.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
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2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.
Для полного выключения котла, установить 
его в режим "выкл", отключить внешний 
однополюсный выключатель котла и закрыть 
газовый кран, установленный перед агрега-
том. Если котел не используется в течение 
длительного времени, не оставляйте его 
включенным.

2.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление 
воды в системе. Стрелка манометра на котле 
должна показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной сис-
теме), необходимо восстановить давление с 
помощью крана наполнения, расположенного 
в нижней части котла (илл. 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в 
конце операции.
Если давление доходит до величины около 3 
бар появляется риск срабатывания предохра-
нительного клапана.
В этом случае необходимо слить воду на од-
ном из вантуз-клапанов воздуха на тепловом 
сифоне, пока температура не достигнет дав-
ления 1 бар или обатиться в уполномоченную 
компанию.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту, так как 
необходимо устранить возможные утечки.

2.8 ОПОРОЖНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из котла используйте вентиль 
слива установки (Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.

2.9 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Котел серии оборудован системой защиты 
от замерзания, которая приводит в действие  
горелку в том случае, когда температура  
опускается ниже 4°C (защита до мин. темпе-
ратуры -5°C). В целях гарантии целостности 
прибора и системы отопления  и ГВС в зо-
нах, где температура опускается ниже нуля, 
рекомендуем защитять установку отопления 
противоморозной добавкой и установкой 
на котел комплекта против замерзания 
Immergas (Параг. 1.3). Если предполагается 
отключить котел на длительный период 
(второй дом), рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления 

и с контура ГВС котла. В отопительные 
системы, из которых приходится часто 
сливать воду, необходимо заливать воду, 
подвергшуюся необходимой обработке с 
целью ее умягчения, потому что слишком 
жесткая вода может привести к известко-
вым отложениям.

2.10 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки котла ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразив-
ные и порошковые моющие средства.

2.11 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении котла, отключение должно 
быть выполнено квалифицированным персо-
налом, убедиться при этом, что аппарат от-
ключен от  газовой магистрали, водопровода 
и сети электропитания.

Код 
Ошиб-

ки

Отображённая 
неполадка Причина Состояние котла / Решение

38 Потеря сигнала 
пламени

Происходит в том случае, если после того, как произошло успешное зажи-
гание пламени горелки котла, происходит его непредвиденное погашение; 
происходит повторная попытка зажигания и в том случае, если восстановлены 
нормальные условия котла,  нет необходимости в сбросе.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу без 
необходимости в сбросе (1).

43
Блокирование при 
потери постоянного 
сигнала пламени

Возникает, если 6 раз подряд за 8,5 минут появляется ошибка “Потеря сигнала 
пламени”. Нажать на кнопку Сброса (1).

44

Блокирование по 
максимальному 
времени частичного 
открытия газового 
клапана

Отображается если газовый клапан остаётся открытым на время, превы-
шающее предусмотренное значение для его нормальной работы, при этом 
котел не включается.

Нажать на кнопку Сброса (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Авторизованную службу техниче-
ской поддержки).

Вид снизу.

Условные обозначения:
 1 - Вентиль наполнения
 2 - Кран слива воды
 3 - Газовый кран
 4 - Отсекающий кран холодной воды
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2.6 BOILER SHUTDOWN
For complete boiler switch-off, press the “off ” 
button, disconnect the omnipolar switch outside 
of the boiler and close the gas cock upstream 
from the appliance. Never leave the boiler 
switched on if left unused for prolonged periods.

2.7 RESTORING CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge should read a pressure 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure is below 1 bar (with the circuit cool) 
restore normal pressure via the filling cock located 
in the lower part of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.:  close the filling cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until 1 bar is reached or ask for as-
sistance from an authorised company.

If frequent pressure drops should occur, ask an 
authorised company for assistance to eliminate 
the possible system leakage.

2.8  SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling valve is 
closed.

2.9 ANTIFREEZE PROTECTION.
The boiler has an anti-freeze function that 
switches on automatically when the tempera-
ture falls below  4°C (standard protection to 
minimum temperature of -5°C). In order to 
guarantee the integrity of the appliance and the 
domestic hot water heating system in areas where 
the temperature falls below zero, we recommend 
protecting the central heating system with anti-
freeze liquid and installing the the Immergas 
Anti-freeze Kit in the boiler (Par. 1.3). In the 
case of prolonged inactivity (second case), we 
also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- the central heating circuit and boiler domestic 

hot water circuit must be drained. In systems 
that are drained frequently, filling must be car-
ried out with suitably treated water to eliminate 
hardness that can cause lime-scale.

2.10 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.11 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the 
boiler, contact an authorised company for the 
suitable procedures and also ensure the electri-
cal, water and fuel supply lines are shut off and 
disconnected.

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

43
Block due to loss of 
continuous flame 
signal

This occurs if the ''Flame signal loss'' error occurs 6 consecutive times 
in 8.5 minutes. Press the Reset button (1).

44
Block for maximum 
time, partial gas 
valve opening

This occurs if the gas valve remains open for longer than required for 
normal operation, without the boiler switching on. Press the Reset button (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).

Bottom view.

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve
 3 - Gas cock
 4 - Cold water shut-off cock
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Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Газовый клапан
 3 - Расширительный бак установки.
 4 - Горелка
 5 - Первичный теплообменник
 6 - Вытяжной кожух
 7 - Закрытая камера
 8 - Реле давления дыма
 9 - Вентилятор
 10 - Датчик подачи
 11 - Предохранительное реле давления
 12 - Клапан стравливания воздуха
 13 - Циркуляционный насос котла
 14 - Кран слива воды из системы
 15 - Реле давления установки
 16 - Трехходовой клапан  (моторизиро-

ванный) (опция)
 17 - Байпас
 18 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 RR - Заполнение установки
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА 
К РАБОТЕ (НАЧАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА).

При запуске в эксплуатацию котла необхо-
димо:
- проверить наличие сертификата о соответ-

ствии установки;
- проверить соответствие используемого газа 

тому, на который настроен котел;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления за-

полненна водой, проверить что стрелка 
манометра котла указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар;

- проверить, что открыта заглушка клапана 
для стравливания воздуха, и что из уста-
новки выведен воздух;

- включить котел и проверить правильность 
зажигания;

- проверить что максимальный, промежу-
точный и минимальны  газовый расход и 
соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте (параг. 3.18);

- проверить включение защитного устройст-
ва в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед котлом;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить включение предохранительного 
реле давления против нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки).
- проверить производство ГВС (когда котел 

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

подключён к внешнему водонагревателю);
- проверить герметичность гидравлических 

контуров;
- проверить вентиляцию и/или проветри-

вание помещения, где предусмотрена 
установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.
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Key:
 1 -    System filling valve
 2 - Gas valve
 3 - System expansion vessel
 4 - Burner
 5 - Primary heat exchanger
 6 - Fumes hood
 7 - Sealed Chamber
 8 - Flue pressure switch
 9 - Fan
 10 - Flow probe
 11 - Safety thermostat
 12 - Vent valve
 13 - Boiler circulator pump
 14 - System draining valve
 15 - System pressure switch
 16 - 3-way valve (motorised) (optional)
 17 - By-pass
 18 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 RR - System filling
 R - System return
 M - System flow

3 BOILER START-UP (INI-
TIAL CHECK)

To commission the boiler:
- make sure that the declaration of conformity 

for installation is supplied with the appliance;
-   make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check connection to a 230V-50Hz power 

mains, correct L-N polarity and the earthing 
connection;

- make sure the central heating system is filled 
with water and that the manometer indicates 
a pressure of 1÷1.2 bar.

- make sure the air valve cap is open and that the 
system is well deaerated;

-   switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure the gas maximum, intermediate 

and minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
(Par. 3.18);

-   make sure the gas supply failure safety device 
is working, within its relative intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if set-

tings are modified);
- check the production of DHW (when the boiler 

is connected to an external storage tank unit);
- check sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the instal-

lation room where required.

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

If even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.
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Условные обозначения:
 B1 - Датчик NTC ГВС подачи
 B2 - Зонд ГВС (факультативно)
 В4 - Внешний пробник (факультативно)
 CARV2- Дистанционное управление Amico V2 (факульта-

тивно)
 DS1 - Дисплей
 Е3 - Свеча зажигания и свеча-детектор
 E4 - Предохранительный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан (факультативно)

 R5 - Триммер температуры ГВС
 R6 - Триммер температуры отопления
 R8 - Сопротивление торможения функ-

ции водонагревателя
 S2 - Режимный переключатель
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дыма
 S20 - Комнатный термостат (факульта-

тивно)
 S29 - Кнопка приоритета ГВС
 3 - Кнопка Вкл / Режим ожидания / Выкл
 T1 - Трансформатор включения

 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 R8 - Сопротивление торможения функ-

ции водонагревателя
 U1 - Внутренний выпрямитель к под-

ключению газового клапана (имеет-
ся только на газовых клапанах 
Honeywell)

 1 - Примечание: интерфейс пользова-
теля находиться сбоку от сварки 
электронного блока котла

 2 - Электронный блок зоны (факуль-
тативно)

 3 - Электропитание 230 В пер.т. 50 Гц
 4 - Комплект против замерзания 

(опция)
 5 - Элемент водонагревателя (факульта-

тивно)
 6 - Синий
 7 - Коричневый
 8 - Чёрный
 9 - Жёлтый/зЗелёный
 10 - Оранжевый
 11 - Красный
 12 - Белый
 13 - Серый
 14 - Зелёный
 15 - ГВС
 16 - Отопление

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

На котле может быть установлено Дистанцион-
ное Управление Amico V2 (CAR V2), который дол-
жен быть подключён к клеммам 41 и 44 разъёма 
X15 к электронной плате, соблюдая полярность, 
при этом должна быть удалена перемычка X40.

Термостат Помещения: котел подготовлен для 
применения Термостата Помещения (S20). 
Подсоединить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

котел предрасположен для подключения водо-
нагревателя, который должен быть подключён 
к клеммам 36 - 37 клеммной коробки (находится 
под герметичной камерой)  удаляя нагреватель-
ный элемент R8.

Зажим X5 используется для соединения с трех-
релейной платой.

Зажим  X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим  X8 используется для операций обнов-
ления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание. техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией 
(например, Авторизированной Сервисной 

Службой компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не производится 
включение на рампе горелки. Вентилятор 
может запускаться, но предохранительное 
реле давления воздуха, не производит кон-
такт. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не слиш-
ком длинный (свыше установленного размера).

2) что канал всасывания/дымоудаления не 
загорожен частично (как со стороны вса-
сывания, так и со стороны дымоудаления).

3) что диафрагма, установленная на выходе 
дымов, соответствует длине каналов вса-
сывания/дымоудаления.

4) что герметичная камера герметизирована.
5) что напряжение электропитания к венти-

лятору не ниже 196 В.
- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано следующим: 
горелка загрязнена, загорожен блок оре-
брения, вывод всасывания/дымоудаления 
неправильно установлен. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 

проверить правильную установку вывода.
- Частое срабатывание предохранительного 

термостата перегрева. Может зависеть от 
низкого давления воды в котле, недоста-
точной циркуляции в системе отопления, от 
блокированного циркуляционного насоса 
или от неполадки на электроном блоке ре-
гулирования котла. Проверить с помощью 
манометра, что давление в системе находит-
ся в установленном диапазоне. Проверить, 
что клапаны радиаторов не закрыты.

- На котле образуется конденсат. Может 
зависеть от чрезмерно низкой температуры 
работы котла. В этом случае установить 
котел на более высокую температуру.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для страв-
ливания воздуха (Илл. 1-30). Проверить, 
что давление установки и давление пред-
варительной нагрузки расширительного 
бака, находиться в установленных пределах, 
клапан предварительной нагрузки расшир-
тельного бака должен равняться 1,0 бар, 
давление установки должно находиться в 
диапазоне от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирования запуска смотреть параг.2.5 и 
1.6 (электрическое подключение).
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Key:
 B1 - Flow probe
 B2 - Domestic hot water probe (optional)
 B4 - External probe (optional)
 CARV2 - Comando Amico Remoto remote control V2 

(optional)
 DS1 - Display
 E3 - Ignition and detection electrode
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 M1 - Boiler circulator pump
 M20 - Fan

 M30 - Three-way valve (optional)
 R5 - Domestic hot water temperature trim-

mer
 R6 - Central heating temperature trimmer
 R8 - Storage tank function unabling resist-

ance
 S2 - Operation selector
 S3 - Block reset button
 S5 - System pressure switch
 S6 - Flue pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)
 S29 - D.H.W. priority unabling button

 S31 - On/Stand-by/Off Button
 T1 - Ignition transformer
 T2 - Boiler board transformer
 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator
 R8 - Storage tank function unabling 

resistance
 U1 - Rectifier inside the gas valve con-

nector (only available on Honeywell 
gas valves)

 1 - N.B.: the user interface is on the 
welding side of the boiler board

 2 - Zones control unit (optional)
 3 - 230 Vac 50 Hz power supply
 4 - Anti-freeze kit (optional)
 5 - Storage tank unit (optional)
 6 - Blue
 7 - Brown
 8 - Black
 9 - Yellow/green
 10 - Orange
 11 - Red
 12 - White
 13 - Grey
 14 - Green
 15 - Domestic hot water
 16 - Central heating

3.2 WIRING DIAGRAM.

Remote control: the boiler is set-up for the ap-
plication of the Comando Amico Remoto remote 
controlV2 (CARV2) which must be connected to 
clamps 41 and 44 of connector X15 on the P.C.B., 
observing polarity and eliminating jumper X40.

Room thermostat: the boiler is designed for the 
application of the Room Thermostat (S20). Con-
nect it to clamps 40 – 41 eliminating jumper X40.

Storage tank unit: the boiler is set-up for the 
application of a storage tank unit, which must 
be connected to clamps 36-37 of the bipolar 
terminal board located under the sealed chamber 
and eliminating resistance R8.

The connector X5 is used for the connection to 
the relay board.

The connector X6 is for connection to a personal 
computer.

The connector X8 is used for software updating 
operations.

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: maintenance operations must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
After-Sales Technical Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not 
take place on the burner ramp. The fan may 
start but the safety air pressure switch does not 
switch the contact over. Make sure:

1) that the intake-exhaust duct is not too long 
(over allowed length).

2) that the intake-exhaust duct is not partially 
blocked (on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm of the flue exhaust is adequate 
for the length of the intake-exhaust duct.

4) that the sealed chamber is sealed perfectly.
5) the fan power supply voltage is not less than 

196 V.
- Irregular combustion (red or yellow flame). 

Can be caused by: dirty burner, clogged lamel-
lar pack, intake - exhaust terminal not installed 
properly. Clean the above components and 
ensure correct installation of the terminal.

- Frequent interventions of the over heating 
safety thermostat. It can depend on reduced 
water pressure in the boiler, little circulation 
in the heating system, the blocked pump or an 
anomaly of the boiler P.C.B. Check on the pres-
sure gauge that the system pressure is within 
established limits. Check that radiator valves 
are not all closed.

- The boiler produces condensate. It can be de-
termined by functioning at boiler temperatures 
that are excessively low. In this case, make the 
boiler run at higher temperatures.

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-30). Make 
sure the system pressure and expansion vessel  
factory-set pressure values are within the set 
limits; the factory-set value for the expansion 
vessel must be 1.0 bar, and system pressure 
between 1 and 1.2 bar.

- Ignition block see par. 2.5 and 1.6 (electric 
connection).
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3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На котле возможно произвести програм-
мирование некоторых рабочих параметров. 
Изменяя эти параметры согласно нижепри-
ведённым указаниям, можно настроить котел 
согласно собственным нуждам.

Для доступа к программированию, необходи-
мо одновременно на 8 секунд нажать кнопку 
"Estate / Inverno" (4) и "Reset" (5).

После перехода в меню, можно перейти в 
одно из трёх подменю (s, p, t) нажимая кнопку 
“Estate / Inverno” (4) на 2 секунды.

Id 
Параметр
(дет. 17)

Параметр Описание
Диапазон

(дет. 21 рис. 
2-1)

По умолча-
нию

S0
Минимальная 
мощность ото-

пления

Котел оснащён электронным модулированием, который настраивает мощность 
котла, для эффективного термического запроса помещения. Следовательно, обычно 
котел функционирует в изменяемом диапазоне газового давления, от минимальной 
до максимальной мощности отопления в зависимости от термической нагрузки 
установки.

Примечание:  котел выпущен и тарирован на этапе отопления на номинальную 
мощность. Для достижения номинальной мощности отопления необходимо около 
10 минут, значение изменяется параметром (S1).

Примечание: выбор параметров “Минимальная мощность отопления” и “Макси-
мальная мощность отопления”, при запросе отопления, позволяет включение котла 
и питание модулятора током равным соответствующему установленному значению. 

0 - 60 %

Устанав-
ливается 
согласно 

заводских 
испыта-
тельных 

работ

S1
Максимальная 
мощность ото-

пления
0 - 99 % 99

S2 Выбор вида газа Настоящая функция служит для настройки котла, чтобы обеспечить его правиль-
ную работу с определенным видом газа.

nG - Метан
lG - СНГ
Ci - Про-

мышленный

Как и 
используе-

мый газ

S3 Вид котла

Устанавливает вид котла и его режим работы
0 = комбинированный
1 = водонагреватель 24 кВт
2 = водонагреватель 28 кВт
3 = водонагреватель 32 кВт

0 - 3 2

S4 Мощность 
зажигания Устанавливает, при какой мощности должен включаться котел 0 - 50 %

Устанав-
ливается 
согласно 

заводских 
испыта-
тельных 

работ

С помощью регулятора “настройка темпе-
ратуры ГВС” (2) выбирается параметр, и 
вращая регулятор “настройка температуры 
отопления”(1) изменяется значение в зави-
симости от доступного диапазона.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер па-
раметра, а на индикаторе (21) его значение.

Чтобы занести в память изменение параме-
тров, нажать на 2 секунды кнопку "Сброс" (5).
При занесении параметров в память мигают 
индикаторы (17 и 21).

Чтобы выйти из режима программирования, 
следует выждать 2 минуты или нажать однов-
ременно на 5 секунд нажать кнопки "Estate / 
Inverno" (4) и "Reset" (5).

3.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
Нажимая на кнопку "Estate / Inverno" (4) в 
течении 4 секунд, активизируется “Информа-
ционное меню” через которое, можно прос-
мотреть некоторые рабочие параметры котла.

Для просмотра различных параметров на-
жать кнопку “Reset” (5).

Для выхода из меню вновь нажать кнопку 
“Estate / Inverno” (4) на 4 секунды или вы-
ждать 120 секунд.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер па-
раметра, а на индикаторе (21) его значение.

Id 
Параметр
(дет. 17)

Описание

d1 Отображает сигнал пламени (uA)
d2 Отображает мгновенную температуру подачи отопления на выходе первичного теплообменника
d3 Показывает температуру узла водонагревателя.
d4 Отображает значение, установленное в заданных параметрах отопления (при наличии удалённого управления)
d5 Отображает значение, установленное в заданных параметрах ГВС (при наличии удалённого управления)

d6
Отображает внешнюю температуру помещения
(при наличии внешнего датчика)
Если температура ниже нуля, отображённое значение мигает.

d7 Не доступен
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3.5 PROGRAMMING THE P.C.B.
The boiler is prepared for possible programming 
of several operation parameters. By modifying 
these parameters as described below, the boiler 
can be adapted according to specific needs.

To access the programming phase, press the 
"Summer/Winter" (4) and “Reset” (5) buttons 
simultaneously for 8 seconds.

once the menu has been accessed, it is possible 
to scroll through the three sub-manus present 
(s, p, t) by pressing the “Summer/Winter” (4) 
button for 2 seconds.

Id 
Parameter

(ref. 17)
Parameter Description

Range
(ref. 21 Fig. 

2-1)
Default

S0 Minimum CH 
output

The boiler also has electronic modulation that adapts the boiler potentiality to the effective 
heating demand of the house. Then the boiler works normally in a variable gas pressure 
field between the minimum heating output and the maximum heating output depending 
on the system's heating load.

N.B.: the boiler is produced and calibrated in the central heating phase at nominal out-
put. Approximately 10 minutes are needed to reach the nominal heat output changeable 
using parameter (S1).

N.B.: the selection of the “Minimum heating output” and “Maximum heating output” 
parameters, in presence of a heating request, allows boiler ignition and power supply of 
the modulator with current equal to the value of the respective set value. 

0 - 60 %

Set ac-
cording 

to factory 
inspection

S1 Maximum CH 
output 0 - 99 % 99

S2 Gas type selec-
tion

The setting of this function is used to adjust the boiler so that it can operate with the 
correct type of gas

nG - Methane
lG - LPG

Ci – China

The same 
as the type 

of gas being 
used

S3 Boiler type

Establishes the boiler type and its functioning mode
0 = combi
1 = 24 kW storage tank
2 = 28 kW storage tank
3 = 32kW storage tank

0 - 3 2

S4 Power 
block Establishes the power at which the boiler must switch on 0 - 50 %

Set ac-
cording 

to factory 
inspection

Use the "DHW regulator" selector (2), to select 
the parameter and rotate the "CH regulator" (1) to 
modify the value according to the range available.

With the menu active on the indicator (17) the 
parameter n° is displayed while indicator (21) 
displays the parameter value.

Press the "Reset" button (5) for 2 seconds to 
memorise the variation of the parameters
Memorisation is displayed by the flashing indica-
tors (17 and 21).

Exit the programming phase by waiting for 2 
minutes or by pressing the "Summer/Winter" 
(4) and “Reset” (5) buttons simultaneously for 
5 seconds.

3.4 INFORMATION MENU.
Pressing the " Summer/Winter" button (4) for 4 
seconds, the “Information menu” is activated, 
which allows to display some boiler functioning 
parameters.

Press the "Reset" button (5) to scroll the various 
parameters.

To exit the menu, press the "Summer/Winter" 
button (4) again for 4 seconds or wait for 120 
seconds.

With the menu active on the indicator (17) the 
parameter n° is displayed while indicator (21) 
displays the parameter value.

Id 
Parameter

(ref. 17)
Description

d1 Displays the flame signal (uA)
d2 Displays the primary exchanger output instant heating flow temperature
d3 Displays the storage tank unit temperature.
d4 Displays the temperature set for the central heating set (if remote control is present)
d5 Displays the temperature set for the DHW set (if remote control is present)

d6
Displays the external environment temperature
(if the external probe is present)
If the temperature is below zero, the value is displayed flashing.

d7 Not available
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Id 
Параметр
(дет. 17)

Параметр Описание
Диапазон

(дет. 21 рис. 
2-1)

По умолча-
нию

P0 Термостат ГВС

Определяет способ выключения котла в режиме ГВС (когда котёл подключен к 
внешнему водонагревателю).

С установкой на  “Isteresi 1” (установленное значение 0),включение котла для про-
изводства ГВС происходит, когда температура воды в водонагревателе опускается 
на 3°C относительно установленной температуры , а на “Isteresi 2” (установленное 
значение  1), включение происходит когда вода, содержащаяся в водонагревателе 
опускается на 10°C  относительно установленной температуры.

0 - 1 0

P1

Программи-
рование по 

времени задер-
жки солнечной 

функции

Настоящая функция не влияет на правильную работу настоящей модели котла. 0 - 30 секунд 0

P2
Работа цир-

куляционного 
насоса

Циркуляционный насос может работать в двух режимах. 
0 мигает: в "зимнем" режиме циркуляционный насос управляется термостатом 

помещения или дистанционным управлением.
1 горит: в "зимнем" режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся пита-

ние, а значит, он всегда находится в работе.

0 - 1 0

P3
Реле 1

(факультатив-
но)

Котел может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Управление основной зоной
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 =  Команда PTC Aquaceleris(Не использовать на этой модели котла).

0 - 5 0

P4
Реле 2

(факультатив-
но)

Котел может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Общий сигнал тревоги
2 = Активизирован режим отопления
3 = Питание внешнего газового клапана
4 = Управление со вторичной зоны (с TA на контакте платы реле)

0 - 4 0

P5
Реле 3

(факультатив-
но)

Котел может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённый запуск охладителя
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 =  Команда PTC Aquaceleris(Не использовать на этой модели котла).

0 - 5 0

Id 
Параметр
(дет. 17)

Параметр Описание
Диапазон

(дет. 21 рис. 
2-1)

По умолча-
нию

t0

Программиро-
вание по време-
ни включения 

отопления

Котел оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое зажи-
гание горелки, на фазе отопления.

0 - 600 
секунд 18

t1 Таймер рампы 
отопления

Во время зажигания котел выполняет кривую зажигания для достижения макси-
мальной установленной мощности

6 - 840
секунд 84

t2

Задержка вклю-
чения отопле-
ния с запросов 

TA и CR

Котел установлен на немедленное включение после запроса. В случае особых 
установок (напр. установки разделённые на зоны с термостатическими мотори-
зированными клапанами и т.д.) может быть необходима задержка зажигания.

0 - 600 
секунд 0

t3 Освещение 
дисплея

Устанавливает режим освещения дисплея.
0 Автоматический: дисплей освещается во время использования и через 15 се-

кунд после последней выполненной операции, интенсивность понижается, при 
неполадке освещается в мигающем режиме.

1 Off: дисплей постоянно освещён на низкой интенсивности
2 On: дисплей постоянно освещён на высокой интенсивности

0 - 2 0

t4 Отображение 
дисплея

Устанавливает, что отображают индикаторы 17 и 21 (Илл. 2-1).
0 Индикатор 17 отображает установленное значение ГВС;
 Индикатор 21 в зимнем режиме отображает установленное значение отопления; 

в летнем режиме индикатор выключен 
1 Индикатор 17 при поступлении запроса индикатор выключен, при отсутствии 

запроса индикатор отображает установленное значение ГВС.
 Индикатор 21 при наличии запроса индикатор отображает мгновенную темпера-

туру подачу котла, при отсутствии запроса в летнем режиме индикатор выключен, 
в зимнем режиме, отображает установленное значение отопления.

0 - 1 1
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Id 
Parameter

(ref. 17)
Parameter Description

Range
(ref. 21 Fig. 

2-1)
Default

P0 DHW thermostat

Establishes the switch-off modality in DHW mode (when the boiler is connected to an 
external storage tank unit).

With the setting of the domestic hot water thermostat on “Hysteresis 1” (value set 0), 
the boiler ignites to heat the domestic hot water when the water contained in the storage 
tank unit falls by 3°C with respect to the set temperature, while on “Hysteresis 2” (value 
set 1), ignition takes place when the water contained in the storage tank unit falls by 10°C 
with respect to the set temperature.

0 - 1 0

P1 Solar delay 
timing This function does not affect the correct functioning of this boiler model. 0 - 30 sec-

onds 0

P2 Pump function-
ing

The pump can function in two ways. 
0 intermittent: in winter "mode" the circulator is managed by the room thermostat or by 

the remote control
1 continuous: in "winter" mode the circulator is always powered and is therefore always 

in operation

0 - 1 0

P3 Relay 1
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay P.C.B. (optional), which can be 
configured
0 = Off
1 = Main zone control
2 =General alarm
3 = CH phase active
4 = External gas valve power supply
5 = Aquaceleris PTC control (Do not use on this boiler model)

0 - 5 0

P4 Relay 2
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay P.C.B. (optional), which can be 
configured
0 = Off
1 =General alarm
2 = CH phase active
3 = External gas valve power supply
4 = Secondary zone control (from TA on relay P.C.B. contact)

0 - 4 0

P5 Relay 3
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay P.C.B. (optional), which can be 
configured
0 = Off
1 = Chiller remote activation
2 =General alarm
3 = CH phase active
4 = External gas valve power supply
5 = Aquaceleris PTC control (Do not use on this boiler model)

0 - 5 0

Id 
Parameter

(ref. 17)
Parameter Description

Range
(ref. 21 Fig. 

2-1)
Default

t0 Central heating 
ignitions timer

The boiler has electronic timing, which prevents the burner from igniting too often in 
central heating mode

0 - 600 sec-
onds 18

t1 Central heating 
ramp timer

In the ignition phase, the boiler performs an ignition ramp in order to arrive at the 
maximum power set

6 - 840
seconds 84

t2
CH ignition de-
lay from TA and 

CR request

The boiler is set to switch-on immediately after a request. In the case of particular sys-
tems (e.g. area systems with motorised thermostatic valves etc.) it may be necessary to 
delay ignition.

0 - 600 sec-
onds 0

t3 Display lighting

Establishes the display lighting mode.
0 Automatic: the display lights up during use and dims after 15 seconds of inactivity. In 

the event of an anomaly the display flashes.
1 Off: the display is always lit with low intensity
2 On: the display is always lit with high intensity.

0 - 2 0

t4 Display

Establishes what indicators 17 and 21 display (Fig. 2-1).
0 Indicator 17 displays the set DHW set;
 Indicator 21 in winter mode shows the set CH setting, while the indicator is switched 

off in summer mode 
1 Indicator 17 is off in the presence of a request. Without any request the indicator shows 

the set DHW set.
 In the presence of a request, indicator 21 shows the instant flow temperature of the 

boiler. Without any request in summer mode, the indicator is off. In winter mode it 
shows the set CH setting.

0 - 1 1

S
T

D
.0

03
14

5/
00

2



27

3-3

4 3

21

5 6

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Винт, регулирующий минимальную мощностью
 3 - Гайка, регулирующая максимальную мощность
 4 - Точка замера давления на выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на входе газового клапана
 6 - Защитный колпачок

Газовый клапан SIT 845

диаметра для типа используемого газа,  и было 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере 

сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и ста-

бильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для тари-

рования полностью закрыты и отсутствует 
утечка газа в системе.

Примечание: все операции по настройке 
котла должны быть произведены уполномо-
ченной организацией (например, Авторизо-
ванной Сервисной Службой). Тарирование 
горелки должно быть произведено цифровым 
или “U” -образным дифференциальным 
манометром, который подключён к отводам 
газового давления, над закрытой камерой (дет. 
9 рис. 1-30) и на отводе давления на выходе 
газового клапан (дет. 4 рис. 3-3), придержи-
ваться давления, приведённого в таблице 
(Параг. 3.18) для того вида газа, для которого 
предрасположен котел.

3,8 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
Примечание. для проведения настройки 
настройки газового клапана, снять пласти-
ковую заглушку (6), по окончании настройки 
установить заглушку на место.

• Предварительные операции тарирования.
 - Установить параметр S0 на 0 %.
 - Установить параметр S1 на 99 %.
• Подключить функцию трубочиста.
 - Перейти в режим “трубочиста ГВС”, для 

этого открыть кран ГВС.
  Внимание! Если котёл работает только 

в режиме отопления, выполнить тариро-
вание с функцией трубочиста в режиме 
"отопления"

• Настройка номинальной термической мощ-
ности котла.

 - Установить максимальную мощность 
(99%), поворачивая регулятор “настройка 
температуры отопления” (1).

 - Настроить при помощи латунной гайки 
(3 Илл. 3-3) номинальную мощность 
котла, придерживаться значений макси-
мального давления, указанных в таблице 
(Параг. 3.18) в зависимости от вида газа, 

поворачивая по часовой стрелке, тепловая 
мощность увеличивается, против часовой 
стрелки, уменьшается.

• Настройка минимальной термической мощ-
ности котла.

 Примечание:  приступать только после 
тарирования номинального давления.

 - Установить минимальную мощность (0%), 
также с помощью регулятора “настройка 
температуры отопления” (1).

 - Отрегулировать минимальную тепловую 
мощность с помощью пластмассового вин-
та с крестообразным шлицем (2) который 
находится на газовом клапане, латунная 
гайка должна оставаться блокированной 
(3);

• Выйти из режима “Трубочист” и оставить 
котел в работе.

• Регулирование минимальной термической 
мощность котла на этапе отопления.

 Примечание. Приступать только после 
тарирования минимального давления котла.

 - Настройка минимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параметра (S0), при уве-
личении значения давление увеличивает-
ся, при уменьшении, давление понижается.

 - Давление, на котором регулируется ми-
нимальная термическая мощность котла 
на этапе отопления, не должна быть ниже 
значения, указанного в таблице (Параг. 
3.18).

• Регулирование (при необходимости) мак-
симальной термической мощность котла на 
этапе отопления.

 - Настройка максимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параметра (S1), при уве-
личении значения давление увеличивает-
ся, при уменьшении, давление понижается.

 - Давление,  на которое настроаивать мак-
симальную тепловую мощность котла на 
этапе отопления.

3.9 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ.

Электронная плата на этапе включения пос-
тоянно выделяет газ при давлении, пропор-
циональном установленному параметру “S4”.

3.6 ПЕРЕВОД КОТЛА С ОДНОГО ВИДА 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан 
на заводской паспортной табличке, необхо-
димо запросить специальный комплект, со 
всем необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена уполномо-
ченной организацией (например, Службой 
технической поддержки).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, необхо-

димо установить между подключением газа 
и соплами специальные уплотнительный 
шайбы, входящие в комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта 

котла, параметр вида газа (S2) и затем вы-
брать (Ng) если на котел поступает Метан 
или (Lg) если на котел поступает СНГ;

- отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) мак-
симальную мощность отопления;

- запечатать устройство регулирования газо-
вого расхода (при изменении настройки);

- после того как была произведена моди-
фикация, установить клейкую этикетку, 
входящую в комплект, рядом с заводской 
паспортной табличкой. С помощью не-
смывающегося фломастера на табличке 
необходимо удалить технические данные 
предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа, следя указаниям 
таблиц (Параг. 3.18).

3.7 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произ-
ведена и  были установлены сопла нужного 

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E 
TE

C
H

N
IC

IA
N

Key:
 1 - Coil
 2 - Minimum power adjustment screw
 3 - Maximum power adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pressure point
 5 - Gas valve inlet pressure point
 6 - Protection hood

SIT 845 GAS Valve

carried out by a qualified company (e.g. Author-
ised After-Sales Assistance). Burner adjustment 
must be carried out using a differential "U" or 
digital type pressure gauge connected to the 
pressure socket located above the sealed cham-
ber (part. 9 Fig. 1-30) and the gas valve pressure 
outlet (part. 4 Fig.  3-3), keeping to the pressure 
value given in the table (Par. 3.18) according to 
the type of gas for which the boiler is prepared.

3.8 POSSIBLE ADJUSTMENTS.
N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after adjusting, refit the cap.

• Preliminary calibration operations.
 - Set parameter S0 at 0 %.
 - Set parameter S1 at 99 %.
• Activate the chimney sweep function.
 - Enter the “DHW chimney sweep” mode, 

opening a DHW cock.
  Attention: if the boiler is set-up solely for 

central heating, calibrate with chimney sweep 
in "central heating" mode.

• Adjustment of boiler nominal thermal heat 
output.

 - Set the power at maximum (99%) by turning 
the “CH regulator” selector (1).

 - With the brass nut (3 Fig. 3-3) adjust the 
boiler nominal output, observing the maxi-
mum pressure values stated in the tables (Par. 
3.18) according to the type of gas; by turning 
clockwise the heat potential increases, anti-
clockwise it decreases.

• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
nominal pressure.

 - Set the power at minimum (0%) still using 
the “CH regulator” selector (1).

 - Adjust the minimum thermal input by op-
erating on the cross plastic screws (2) on the 
gas valve maintaining the brass nut blocked 
(3);

• Exit the “Chimney sweep” mode and keep the 
boiler functioning.

• Adjustment of the boiler minimum heat output 
in heating phase.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 

minimum boiler pressure.
 - To adjust the minimum heat output during 

the heating phase, change parameter (S0), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler minimum 
heat output must be adjusted, must not be 
lower than that stated in the tables (par. 3.18).

• Adjustment (any) of the boiler maximum heat 
output in central heating phase.

 To adjust the maximum heat output during 
the heating phase, change parameter (S1), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure at which the maximum boiler 
heat output must be set in the central heating 
stage.

3.9 SLOW AUTOMATIC IGNITION 
FUNCTION.

In ignition phase, the P.C.B. supplies constant 
gas with pressure proportional to the parameter 
"S4" set.

3.6 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different 
gas type to that specified on the data nameplate, 
request the relative conversion kit for quick and 
easy conversion.
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
Technical After-Sales Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- disconnect the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- re-power the appliance;
- from the push button panel on the boiler, select 

the type of gas (S2) and then select (Ng) if it 
runs on Methane or (Lg) if it runs on LPG;

- adjust the boiler nominal heat output;
- adjust the minimum heat power of the boiler;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase;
- adjust (eventually) the maximum heating 

power;
-    seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- after completing the conversion, apply the 

sticker, contained in the conversion kit, near 
the data nameplate. Using an indelible marker 
pen, delete the data relative to the old type of 
gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (Par. 3.18).

3.7   CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
-   there is no flame in the combustion chamber
-   the burner flame is not too high or low and 

that it is stable (does not detach from burner)
-   the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

N.B.: all boiler adjustment operations must be 
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3.10 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА»
При включении данной функции, котел 
включается на переменной мощности на 
15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. 
Для запуски функции трубочиста, нажать 
кнопку “Reset” (5) до запуска функции, при 
отсутствии запроса ГВС.

При запуске функции, на индикаторе (17) 
отображается температура подачи, процент-
ное соотношение мощности на индикаторе 
(21) и включается соответствующий значок 

.

Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения.
После того, как запущена функция, можно 
выбрать, в каком режиме выполнять провер-
ку: отопления или ГВС, открывая любой кран 
горячей воды, настроить мощность повора-
чивая регулятор "настройка отопления" (1).
Работа в режиме отопления или ГВС ото-
бражается соответствующими мигающими 
значками  или  .

По завершения проверок, отключить функ-
цию нажимая на кнопку Reset (Reset) (5) в 
течении 8 секунд.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Котел оснащён функцией, который запускает 
насос 1 раз, каждые 24 часа на период, равный 
30 секунд с целью  уменьшения риска блоки-
рования, из-за большого простоя.

3.12 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Котел оснащён функцией, которая каждые 24 
часа запускает 3-ходовый моторизированный 
блок, выполняя полный цикл, чтобы сокра-
тить риск блокирования трёхходового блока 
в связи с длительным простоем.

3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы ниже 4°C, котел запускается 
до достижения 42°C.

3.14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или в 
режиме ожидания котла, каждые 18 часов по-
сле последней проверки/питания запускается 
настоящая функция. Если котел работает в 
режиме производства горячей воды, то са-
мопроверка запускается через 10 минут через 
произведённого забора воды на 10 секунд.

Примечание:  во время самопроверки котел 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Если добавляется нагрев ГВС с системой 
солнечных панелей, для правильного исполь-
зования котла в настоящих условиях, необ-
ходимо установить параметр   P0 (термостат 
ГВС) на  “1” (Isteresi 2).

3.16 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по техобслуживанию.
- Производить чистку теплообменника со 

стороны дымовых газов.
- Производить чистку главной горелки.
- Визуально проверить отсутствие на вытяж-

ном кожухе повреждений или коррозии.
- Проверять правильность включения и 

функционирования агрегата.
- Проверить правильное тарирование горел-

ки на этапе ГВС (когда котел подключён к 
внешнему водонагревателю) и отоплению.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности:

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного за котлом;

 - срабатывание термостата отопительной 
системы;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС (когда котел подключен 
к внешнему элементу водонагревателя).

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и внутренней системы.

- Проверить включение защитного устрой-
ства, против отсутствия газа проверки 
ионизированного пламени, затраченное на 
это время должно быть ниже 10 секунд.

- Визуально проверить отсутствие утечек 
воды и окисления на переходниках;

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра  
котла), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять

 - предохранительный термостат темпера-
туры;

 - реле давления воды;
 - реле давления воздуха.
- Проверять сохранность и целостность элек-

трооборудования, в частности, следующее:
 - электрические провода должны прохо-

дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание. В дополнение к ежегодному 
техобслуживанию, необходимо выполнять 
проверку системы отопления, периодичность 
и способ проведения устанавливаются дейст-
вующими техническими стандартами.

Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и для сохранения характеристик 
безопасности и производительности, 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год, согласно указаниям, 
п ри в едё н н ы м  в  п у н к те  “ еже г од на я 
проверка и техобслуживание котла”, с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений. 
Ежегодное техобслуживание необходимо 
для сохранности гарантии Immergas.

Запчасти.
Гарантия на котел может быть признана не 
действительной, если для обслуживания 
или ремонта котла используются не 
оригинальные запасные части. Применение 
не оригинальных запасных частей также 
поставит под угрозу соответствие продукта 
заявленным характеристикам, и указанный 
пр од у к т  не  сможе т  б оле е  о тв е чать 
действующим нормативным требованиям.
В связи с приведённым выше, при замене 
компонентов необходимо использовать 
только оригинальные запчасти Immergas. 
Электрическая плата котла не подлежит 
ремонту и в случае выхода из строя должна 
быть заменена на оригинальную плату.
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3.10''CHIMNEY SWEEP'' FUNCTION.
When activated, this function forces the boiler 
to variable output for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and only 
the safety thermostat and the limit thermostat 
remain active. To activate the chimney sweep 
function, press the “Reset” button (5) event for 
activation in the absence of DHW requests.

Its activation is signalled by the indication of the 
flow temperature on the indicator (17), the power 
percentage on the indicator (21) and activation 

of the relative symbol .

This function allows the technician to check the 
combustion parameters.
Once the function is activated, it is possible to 
select whether to perform the check in CH status 
or in DHW status by opening any domestic hot 
water tap (when the boiler is connected to an exter-
nal storage tank unit) and regulating the power by 
turning the "CH regulation" selector (1). 
Functioning in CH or DHW mode is visualised 
by the relative flashing symbols  or .

On completion of the checks, deactivate the 
function by pressing the Reset button (5) for 
8 seconds.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that starts the pump 
once every 24 hours for the duration of 30 
seconds in order to reduce the risk of the pump 
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.12 THREE-WAY ANTI-BLOCK 
FUNCTION.

The boiler is supplied with a function that ac-
tivates the motorised three-way unit every 24 
hours, carrying out a complete cycle in order 
to reduce the risk of three-way block due to 
prolonged inactivity.

3.13 RADIATOR ANTIFREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.14 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in standby, the function activates 
every 18 hours after the last boiler check/power 
supply. In case of  functioning in domestic hot 
water mode the self-check starts within 10 min-
utes after the end of the withdrawing in progress, 
for duration of approx. 10 seconds.

N.B.: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.

3.15 SOLAR PANELS COUPLING 
FUNCTION.

In the event of integration of DHW heating with 
solar panel systems, for correct use of the boiler 
in this condition, it is necessary to set parameter 
P0 (DHW thermostat) on "1" (Hysteresis 2).

3.16  APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the flue hood for deterioration 

or corrosion.
- Check ignition and operation.
- Check the correct calibration of the burner in 

the DHW phase (when the boiler is connected 
to an external cylinder unit) and central heating 
phase.

- Check the operation of the appliance control 
and adjustment devices and in particular:

 - intervention of main electrical switch posi-
tioned outside of the boiler;

 - system control thermostat intervention;
 - the intervention of the DHW adjustment 

thermostat (when the boiler is connected to 
an external storage tank unit).

- Check sealing efficiency of the gas circuit and 
the internal system.

- Check the intervention of the device against no 
gas ionisation flame control. Intervention time 
must be less than 10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not clogged.

- Check, after discharging the system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler pressure 
gauge), that the expansion vessel charge is at 1.0 
bar.

-    Check that the system static pressure (with sys-
tem cold and after refilling the system by means 
of the filling cock) is between 1 and 1.2 bar.

- Visually check that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
 - water pressure switch,
 - air pressure switch
- Check the condition and integrity of the electri-

cal system and in particular:
 - supply voltage cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.
N.B.: in addition to yearly maintenance, one 
must also check the thermal system, with fre-
quency and procedures that comply with the 
indications of the technical regulations in force.
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3.17 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно,  демонтировать корпус, 
следя эти простым указаниям (илл. 3-4 / 3-5):
1 Отвинтить 2 нижних крепёжных болта (b) 

корпуса.
2 Отсоединить картер (a).
3 Отсоединить декоративную рамку (с) с 

соответствующих нижних  креплений.

4 Снять декоративную рамку (с) с корпуса (е).
5 Отвинтить 2 передних крепёжных болта (d) 

корпуса.
6 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (f) 

корпуса.
7 Потянуть корпус на себя (е).
8 Одновременно подтолкнуть корпус (c) 

вверх, чтобы снять его с верхних крюков.

Условные обозначения чертежей установки:

 Однозначная идентификация компонента

 Идентификация последовательности выполняемых операций
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3.17 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Undo the 2 bottom screws (b) that fasten the 

protection guard (a).
2 Release the guard (a).
3 Unhook the decorative frame (c) from the 

relative lower retainers.

4 Remove the decorative frame (c) from the cas-
ing (e).

5 Loosen the 2 front screws (d) that fasten the 
casing.

6 Loosen the 2 lower screws (f) that fasten the 
casing.

7 Pull the case towards you (e).
8 At the same time, push the case (e) upwards to 

release it from the upper hooks.

Installation drawings key:

 Unmistakeable component identification

 Sequential identification of the operation to perform
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3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание.  Давления, приведенные в 
таблице, представляют собой перепады дав-
лений между выходом газового клапана и 
камерой сгорания. Настройки производятся 
цифровым дифференциальным манометром 

(с“U”-образной колонкой или цифровым) 
с датчиками установленными в отводы 
давления на выходе газового клапана с ре-
гулируемым модулем и на положительном 
отводе давления закрытой камеры. Данные 
мощности, приведенные в таблице, получены 
при длине воздуховода всасывания/ дымо-

удаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 
1013 мбар. Величины давлений на горелке 
приведены для использования газа при тем-
пературе 15°C.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩ-

НОСТЬ

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩ-

НОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 

ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

ГВС
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3

3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,78 0,78
давление питания мБар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной 
мощности кг/ч 58 57 59

Массовый расход дымовых газов при минимальной  
мощности кг/ч 60 61 64

CO2 при Q. Ном./Мин. % 7,35 / 2,85 8,65 / 3,30 8,40 / 3,10
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Температура дымовых газов при номинальной 
мощности °C 110 114 112

Температура дымовых газов при минимальной 
мощности °C 77 78 79

Параметры горения: условия измерения КПД 
(температура подачи / температура возврата 
= 80 / 60 °C), контрольная температура окру-
жающей среды = 15°C.
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3.18 VARIABLE HEAT OUTPUT.
N.B.: the pressures indicated in the table repre-
sent the difference in existing pressures between 
the gas valve outlet and the combustion chamber. 
The adjustments should therefore,be carried out 
using a differential manometer (small "U"-shaped 

column or digital manometer) with the probes 
inserted in the pressure test gas valve outlet and 
on the sealed chamber positive pressure test. The 
power data in the table has been obtained with 
intake-exhaust pipe measuring 0.5 m in length. 
Gas flow rates refer to heating power below a tem-

perature of 15°C and at a pressure of 1013 mbar. 
Burner pressure values refer to use of gas at 15°C.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

THERMAL  
POWER

THERMAL  
POWER

CH
+

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. BURNER 
NOZZLES

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. BURNER-
NOZZLES

BURNER GAS 
FLOW RATE

PRESS. BURNER 
NOZZLES

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28.0 24080 3.14 11.70 119.3 2.35 28.05 286.1 2.31 35.87 365.8
27.0 23220 3.03 10.91 111.2 2.26 26.32 268.4 2.22 33.41 340.7
26.2 22516 2.94 10.28 104.8 2.19 24.95 254.5 2.16 31.48 321.0
25.0 21500 2.81 9.42 96.1 2.10 23.06 235.2 2.06 28.83 294.0
24.0 20640 2.70 8.73 89.0 2.02 21.52 219.5 1.98 26.71 272.3
23.0 19780 2.59 8.06 82.2 1.94 20.04 204.4 1.90 24.68 251.7
22.0 18920 2.49 7.43 75.8 1.86 18.61 189.8 1.83 22.76 232.1
21.0 18060 2.38 6.82 69.6 1.78 17.24 175.8 1.75 20.92 213.4
20.0 17200 2.27 6.24 63.7 1.70 15.91 162.3 1.67 19.18 195.6
19.0 16340 2.17 5.69 58.0 1.62 14.63 149.2 1.59 17.52 178.6
18.0 15480 2.06 5.16 52.6 1.54 13.39 136.6 1.52 15.94 162.5
17.0 14620 1.96 4.65 47.4 1.46 12.20 124.4 1.44 14.44 147.3
16.0 13760 1.85 4.16 42.4 1.38 11.04 112.6 1.36 13.02 132.8
15.0 12900 1.75 3.70 37.7 1.30 9.93 101.2 1.28 11.67 119.0
14.0 12040 1.64 3.26 33.2 1.23 8.85 90.2 1.21 10.40 106.1
13.0 11180 1.54 2.84 28.9 1.15 7.81 79.6 1.13 9.21 93.9
12.0 10320 1.43 2.44 24.8 1.07 6.80 69.3 1.05 8.08 82.4
11.2 9632 1.34 2.13 21.7 1.00 6.02 61.4 0.98 7.24 73.8
10.0 8600

D.H.W.
1.21 1.70 17.3 0.90 4.89 49.9 0.89 6.06 61.8

9.0 7740 1.10 1.36 13.9 0.82 3.99 40.6 0.81 5.16 52.6
8.5 7310 1.04 1.20 12.2 0.78 3.55 36.2 0.77 4.74 48.3

3.19 COMBUSTION PARAMETERS.

G20 G30 G31
Gas nozzle diameter mm 1.35 0.78 0.78
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 58 57 59
Flue flow rate at min heat output kg/h 60 61 64
CO2 at Q. Nom./Min. % 7.35 / 2.85 8.65 / 3.30 8.40 / 3.10
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. Nom./Min. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Flue temperature at nominal output °C 110 114 112
Flue temperature at minimum output °C 77 78 79

Combustion parameters: measuring conditions 
of useful efficiency (flow temperature/return 
temperature= 80/60 °C), ambient temperature 
reference = 15°C.
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- Значения температуры дымовых газов при-
ведены при температуре воздуха на входе, 
равной 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления на 
входе 2 бар и температуры на входе 15°C; 
значения измерены непосредственно на 
выходе котла, с учетом того, что для получе-
ния заявленных характеристик необходимо 
смешивание с холодной водой.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет < 55 
дБA. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
камере при работе бойлера на полную 
тепловую мощность и длине воздуховодов, 
соответствующей установленным нормам.

- (**) Когда котел подключен к внешнему 
водонагревателю.

Номинальная потребляемая тепловая мощность кВт (ккал/ч) 29,7 (25536)
(**) Минимальная тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 9,9 (8480)
Минимальная тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 12,7 (10902)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 28,0 (24080)
(**) Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 8,5 (7310)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 11,2 (9632)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 94,3
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 91,5
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,0 / 0,53
Потери тепла на камине при вкл/выкл. горелке % 5,7 / 0,06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3,0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления °C 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 7,4
Предв. давление  расширительного бака установки бар 1,0
Содержание воды в первичном контуре котла л 1,3
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 32,46 (3,30)
(**) Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 28,0 (24080)
(**) Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 10 /-60
(**) Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
(**) Макс. рабочее давление в  системе ГВС бар 10,0
Вес полного котла кг 38,6
Вес пустого котла кг 37,3
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,74
Установленная электрическая мощность Вт 130
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 84,0
Потребляемая мощность вентилятора Вт 46,0
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D
Класс  NOX - 3
Взвешенный NOX мг/кВтч 107
Взвешенный CO мг/кВтч 92
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22p / B32
Категория II2H3+
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- Flue gas temperature values refer to an air inlet 
temperature of 15°C.

- The data relevant to domestic hot water perfor-
mance refer to a dynamic inlet pressure of 2 bar 
and an inlet temperature of 15°C; the values are 
measured directly at the boiler outlet consider-
ing that to obtain the data declared mixing with 
cold water is necessary.

3.20 TECHNICAL DATA.

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55dBA. The sound level value is 
referred to semianechoic chamber tests with 
boiler operating at max. heat output, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

- (**) When the boiler is connected to an external 
storage tank unit.

Nominal heat input kW (kcal/h) 29.7 (25536)
(**) DHW minimum heat input kW (kcal/h) 9.9 (8480)
CH minimum heat input kW (kcal/h) 12.7 (10902)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 28.0 (24080)
(**) DHW minimum heat output (effective) kW (kcal/h) 8.5 (7310)
CH minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 11.2 (9632)
Efficiency at nominal heat output % 94.3
Efficiency at 30% nominal heat output load % 91.5
Heat loss at case with burner On/Off % 0.0 / 0.53
Heat loss at flue with burner On/Off % 5.7 / 0.06
Central heating circuit max. operating pressure bar 3.0
Maximum heating temperature °C 90
Adjustable central heating temperature °C 35 - 85
System expansion vessel total volume l 7.4
Heating expansion vessel pre-charge bar 1.0
Appliance water content l 1.3
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 32.46 (3.30)
(**) Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 28.0 (24080)
(**) Domestic hot water adjustable temperature °C 10 -60
(**) Domestic hot water circuit min. pressure (dynamic) bar 0.3
(**) Domestic hot water circuit max. operating pressure bar 10.0
Weight of full boiler kg 38.6
Weight of empty boiler kg 37.3
Electrical connection V/Hz 230/50
Nominal absorption A 0.74
Installed electric power W 130
Pump consumption W 84.0
Fan power absorbed power W 46.0
Equipment electrical system protection - IPX5D
NOX class - 3
Weighted NOX mg/kWh 107
Weighted CO mg/kWh 92
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22p / B32
Category II2H3+
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Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

3.21 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЧКИ С ДАННЫМИ

Примечание: технические данные приведены на табличке данных котла

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Типология установки (см. CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn min. Минимальная тепловая мощность 
отопления

Qnw max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Pn min. Минимальная полезная тепловая мощ-
ность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное Давление Установки

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOх

Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

3.21 KEY FOR DATA NAMEPLATE.

N.B.: the technical data is provided on the data nameplate on the boiler

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. CH minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. CH maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class
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Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75
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immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001
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