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Подпись:

Уважаемый клиент,

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которая 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 бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: вы сможете найти в них полезные 
советы по работе агрегата, соблюдение которых, только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения бойлера фирмы Immergas.

Рекомендуем вам своевременно обратиться в свой местный Авторизированный Сервисный центр для проверки правильности первоначального 
функционирования агрегата. Наш специалист проверит правильность функционирования, произведёт необходимые регулировки и покажет 
Вам как правильно эксплуатировать агрегат.

При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании Immergas; 
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 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 тщательно 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. В отношении остальных вопро-
сов, связанных с монтажом самих котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных 
случаев), необходимо придерживаться действующего законодательства и принципов разумной эксплуатации оборудования.

Согласно с 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 квалифицированным персоналом, под которым понимаются лица, обладающие необходимой 
компетентностью в области соответствующего оборудования.

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, вни-
мательно ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями.

Техобслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом; авторизованная Сервисная служба компании Immergas 
в этом смысле является гарантией 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 могущий быть причиненным ущерб, а также аннулируется имевшаяся гарантия.
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1 УСТАНОВКА  
БОЙЛЕРА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

Бойлер Victrix Superior TOP 32 X E был раз-
работан только для настенной установки; 
должен использоваться для обогрева помеще-
ний и производства горячей сантехнической 
воды для домашних и нужд.
Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установ-
ки на фундамент или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, использу-
ются различные типы бойлера, в частности:

- При установке бойлера типа B23, исполь-
зуется особый наконечник для всасывания 
воздуха, непосредственно с места, где был 
установлен бойлер.

- При установке бойлера типа C C исполь-
зуются концентрические трубы, или дру-
гие типы переходников, предусмотренные 
для бойлеров с закрытой камерой сгорания 
для всасывания воздуха и вывода выхлоп-
ного газа.

Только квалифицированный гидравлик 
уполномочен устанавливать газовые аппа-
раты Immergas.
Установка должна быть произведена соглас-
но предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным требо-
ваниям и согласно указаниям по инструкции.
Перед установкой аппарата необходимо про-
верить, что данный аппарат доставлен в це-
лостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Де-
тали упаковки (скобы, гвозди, пластиковые 
пакеты, вспененный полиэстер, и т.д.) долж-
ны храниться в недоступном для детей ме-
сте, так как являются источниками опасно-
сти. В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкафа или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства для 
нормального техобслуживания; рекоменду-
ется оставлять не менее 3 см между кожухом 
бойлера и вертикальными панелями шкафа. 
Над бойлером должно быть оставлено про-
странство для позволения техобслуживания 
гидравлических соединений и системы выво-
да выхлопных газов. Вблизи аппарата не дол-
жен находиться никакой легковоспломиня-
ющийся предмет (бумага, тряпки, пластмас-
са, полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под бойле-
ром домашние электрические приборы, так 
как они могут быть повреждены, в случае 
приведения в действие предохранительно-
го клапана (если он предусмотрительно не 
подключён к сточной воронке), или в слу-
чае утечки гидравлических переходников; в 
противном случае, изготовитель не несёт от-
ветственности, в случае урона, нанесённого 
электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
бойлером различные предметы, мебель и т.д.
В случае неполадок, поломок или ненала-
женного функционирования, аппарат дол-
жен быть отключён, а также необходимо вы-
звать квалифицированного техника (напри-
мер, техника Авторизированного Сервисно-
го центра Immergas, который обладает специ-

ализированной технической подготовкой, и 
оригинальными запчастями). Не проводить 
никаких не уполномоченных вмешательств 
или попыток ремонтных работ.
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает га-
рантию оборудования.

• Правила установки оборудования:

 - Настоящий бойлер может быть установ-
лен во внешнем, частично защищённом 
помещении. Под частично защищённым 
помещением, подразумевается такое по-
мещение, в которым бойлер не подвергнут 
прямому воздействию и прониканию ат-
мосферных явлений (дождь, снег, град и 
т.д.).

 - 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-
ницы и т.д., если не установлены в специ-
альных технических отсеках, принадлежа-
щих каждой отдельной жилищной едини-
це, доступ к которым, имеет только поль-
зователь (характеристики технических от-
секов приводятся в стандарте).

Внимание: установка бойлера на стену, долж-
на гарантировать его надёжное и эффектив-
ное крепление.
Дюбеля (входящие в серийный комплект по-
ставки), в том случае если в наличие имеют-
ся опорная скоба или шаблон крепления, по-
ставляемые вместе с бойлером, используют-
ся только для установки бойлера на стену; 
могут гарантировать должную опору только 
в том случае, если правильно вставлены (со-
гласно правилам хорошей техники) в стену, 
состоящую из полных или полуполных кир-
пичей. В том случае, если стена сооружена из 
полых кирпичей или блоков, перегородки с 
ограниченной статичностью, или из любой 
другой не указанной в документации клад-
ки, необходимо произвести предваритель-
ную статическую проверку опорной системы.

Примечание: болты для дюбелей с шестиу-
гольными головками в блистерной упаков-
ке, предназначены только для фиксирова-
ния скобы на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева 
воды до температуры, ниже точки кипения 
при атмосферном давлении.
Они должны быть подключены к отопитель-
ной системе и к водопроводной магистра-
ли, соответствующей их характеристикам 
и мощности.

ДА НЕТ
Илл. 1-1

https://unidim.com.ua/immergas
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Илл. 1-2

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Условные обозначения:
 V - Подключение к электрической сети
 G - Подача газа
 RU - Возврат от водонагревателя
 MU - Подача на водонагреватель
 RR - Заполнение установки
 SC - Слив конденсата  

(внутренний минимальный диаметр Ø13 мм)
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Минимальная температура -3°C. Бойлер се-
рийно оборудован системой защиты от за-
мерзания, которая приводит в действие на-
сос и горелку в том случае, когда температу-
ра воды отопительной системы внутри бой-
лера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие 
только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к си-

стеме газового и электропитания;

- к бойлеру постоянно подключено питание;

- бойлер не находится в режиме стэнд-бай (

);

- бойлер не блокирован из-за неосуществлён-
ного зажигания (параг. 2.6);

- основные компоненты бойлера не находят-
ся в аварийном состоянии.

В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -3°C.

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

пления, введя в эту систему антифриз хо-
рошего качества, считающийся безвредным 
для здоровья. Необходимо тщательно сле-
довать инструкциям изготовителя, что ка-
сается необходимого процентного соотно-
шения относительно минимальной темпе-
ратуры, при которой должна быть сохране-
на установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного клас-
са загрязнения воды 2.

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

заполнения установки и сливной сифон 
при помощи комплектующих деталей, 
поставляемых по заказу (комплект против 
замораживания), который состоит из 
электрических нагревательных элементов, 
соответствующей кабельной проводки и 
управляющего термостата (внимательно 
прочитать инструкции по установке, 
которые входят в упаковку комплекта).

Защита от замерзания бойлера обеспечива-
ется только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к си-

стеме газового и электропитания;

- основные компоненты бойлера не находят-
ся в аварийном состоянии.

В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C.
Гарантией не покрываются убытки, вызван-
ные прерыванием подачи электроэнергии и 
при несоблюдении вышеуказанных правил.

Примечание: в том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах,  где 
температ у ра  оп ускае тся ,  ниже 0°C, 
необходимо выполнить термоизоляцию труб 
подключения. Вода внутри водонагревателя 
(при его наличии), когда бойлер выключен, 
не защищена от замораживания.

Высота 
(мм)

Ширина
(мм)

Глубина
(мм)

835 440 350

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

ГАЗ ВОДА УСТАНОВКА

G RR R M

1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.4 БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(СЕРИЙНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С 
БОЙЛЕРОМ)

Подключение к газовой магистрали (При-
бор категории II

2H3B/P
).

Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном 
газе (СНГ). Диаметр подающей трубы дол-
жен быть большим или равным диаметру 
соединительного патрубка бойлера 1/2”G. 
Перед осуществлением подсоединения к га-
зовой магистрали следует произвести тща-
тельную очистку всех труб, служащих для 
подачи газа из нее к бойлеру, с целью удале-
ния возможных загрязнений, которые могут 
помешать его правильному функционирова-
нию. Следует также убедиться в том, что газ 
в ней соответствует тому, для которого раз-
работан бойлер (см. табличку номинальных 
данных, помещенную на панели бойлера). В 
противном случае следует произвести моди-
фикацию бойлера для его адаптации к друго-
му типу газа (см. “Модификация устройств в 
случае изменения типа газа”). Следует также 
замерить динамическое давление в магистра-
ли (метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания бойлера, и убе-
диться в его соответствии требованиям, так 
как недостаточная величина давления может 
сказаться на мощности агрегата и привести к 
проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения га-
зового вентиля. Труба подачи горючего газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
действующим нормативам, чтобы гаранти-
ровать требуемый расход газа, подаваемо-
го на горелку, даже при максимальной мощ-
ности генератора, и обеспечивать эксплуа-
тационные характеристики агрегата (техни-
ческие характеристики). Применяемые сое-
динения должны соответствовать действу-
ющим нормам.

Качество горючего газа. Аппарат был изго-
товлен для работы на газе без загрязнений, в 
обратном случае, необходимо установить со-
ответствующие фильтры перед установкой, с 
целью обеспечения чистоты горючего газа.
Накопительные резервуары (в случае пи-
тания от накопительной системы сжижен-
ного 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 не-
фтяного газа, во время хранения газа в ре-
зервуарах, может произойти стратифика-
ция компонентов смеси. Это может вызвать 
изменение теплопроизводительности выде-
ляемой смеси, а в последствии и изменение 
эксплуатационных качеств аппарата.

Гидравлическое соединение.

Внимание: перед тем как произвести под-
соединение бойлера, для сохранения гаран-
тии первичного теплообменника, аккурат-
но очистить всю тепловую установку (тру-
бопроводную сеть, нагревающие тела и т.д.) 
соответствующими декапирующими сред-
ствами или антинакипинами, способными 
удалять загрязнения, которые могут ухуд-
шить работу бойлера.

Рекомендуется проводить химическую об-
работку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и аппарата от твердых от-
ложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений. 

Гидравлические соединения должны быть 
произведены рациональным путём, исполь-
зуя соединения на шаблоне бойлера. Выход 
предохранительного клапана бойлера должен 
быть подключён к сточной воронке. В про-
тивном случае, если срабатывание спускно-
го клапана приведет к затоплению помеще-
ния, изготовитель бойлера не будет нести от-
ветственность.

Внимание: чтобы обеспечить долгий срок ра-
боты бойлера, а также сохранить его харак-
теристики и эффективность, рекомендует-
ся установить комплект “дозатора полифос-
фатов” при использовании воды, характери-
стики которой могут способствовать обра-
зованию известковых отложений.

Слив конденсата. Для слива конденсирован-
ной воды, выработанной прибором, необхо-
димо произвести соединения к канализаци-
онной сети при помощи подходящих труб, с 
сопротивлением к кислотным конденсатам, 
внутренний диаметр которых не менее 13 мм. 
Система подсоединения к канализационной 
сети должна быть выполнена таким образом, 
чтобы предотвратить замораживание содер-
жащейся в ней жидкости. Перед подключени-
ем прибора, убедиться, что конденсат может 
быть удалён должным образом. Необходимо 
также придерживаться действующих норма-
тивных национальных и местных требова-
ний относительно проточных вод.

Подключение к электрической сети. Бойлер 
“Victrix Superior TOP 32 X E” имеет класс за-
щиты IPX5D. Электрическая безопасность 
агрегата обеспечивается только при его 
подсоединении к контуру заземления, вы-
полненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

Внимание: компания Immergas S.p.A. сни-
мает с себя всякую ответственность за мате-
риальный ущерб и вред для здоровья людей, 
могущие быть причиненными в случае неза-
земления бойлера и несоблюдения соответ-
ствующих норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электриче-
ской сети соответствуют максимальной по-
требляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 
помещенной на стенке бойлера. Бойлеры по-
ставляются со шнуром электропитания “X” 
без вилки. Кабель электропитания должен 
быть включен в электрическую сеть напря-
жением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблю-

дением полярности LN и заземления , на 
данной сети должен быть предусмотрен од-
нопозиционный переключатель III категории 
перенапряжения.
В целях защиты от возможных потерь посто-
янного пульсирующего напряжения необхо-
димо предусмотреть дифференциальное пре-
дохранительное устройство типа А.
В случае замены кабеля питания обратить-
ся к квалифицированному технику (напри-
мер, к технику Авторизированного Сервис-
ного центра Immergas). Кабель электропита-
ния должен быть проложен в соответствии с 
указаниями (Рис. 1-3).
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя на регулировочном блоке ис-
пользуйте быстродействующий предохрани-
тель на силу тока 3,15A. При подсоединении 
бойлера к сети электропитания запрещает-
ся использовать переходники, шайбы, пред-
назначенные одновременно для нескольких 
устройств, и удлинители.

Илл. 1-3

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
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Дистанционное Управление AmicoV2 (CARV2)
Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл 

Илл. 1-4

Супер Дистанционное управление Amico 
(Super CAR)

Илл. 1-5

Илл. 1-6 Илл. 1-7
TM-MAX/MIN = Выбран. диапазон темп. подачи.
TE = Внешняя температура.

ВНЕШНИЙ ПРОБНИК
Считывает температуру подачи в за-

висимости от внешней температуры и 
от настроек пользователя температуры 

отопления.

1.5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ФАКУЛЬТАТИВНО)

Бойлер предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционно-
го управления, которые доступны в факуль-
тативном комплекте.
Все хронотермостаты Immergas подсоединя-
ются 2 проводами. Прочитать внимательно 
инструкцию по установке и эксплуатации, 
поставляемую в данном комплекте.
• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл (Илл. 

1-4). Хронотермостат позволяет:
 - установить 2 значения температуры поме-

щения: дневное (температура - комфорт) 
и ночное (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с че-
тырьмя ежедневными включениями и вы-
ключениями;

 - 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.

• В наличии имеются 2 типа дистанционно-
го управления: “Дистанционное Управле-
ние Amico” V2 (CARV2) (Илл. 1-4) и “Супер 
Дистанционное Управление Amico” (Super 
CAR) (Илл. 1-5) оба работают от климати-
ческих хронотермастатов. Хронотермаста-
тические панели позволяют пользователю 
кроме вышеуказанных функций, иметь под 
контролем, а главное под рукой, всю необ-
ходимую информацию относительно ра-
боты агрегата и термической установки с 
возможностью заменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, не 

перемещаясь при этом туда, где был уста-
новлен агрегат. Панель оснащена самокон-
тролем, который отображает на дисплее 
все возможные неполадки работы бойлера. 
Климатический хронотермостат встроен в 
панель дистанционного управления и по-
зволяет регулировать температуру подачи 
установки, в зависимости от необходимо-
сти отопления помещения, таким образом, 
что бы получить желаемую температуру по-
мещения с высокой точностью, а значит и 
с очевидной экономией затрат. Хронтермо-
стат питается непосредственно от бойлера 
с помощью тех же 2 проводов, которые слу-
жат для передачи данных между бойлером 
и хронотермостатом.

Важно: если установка разделена на зоны с 
помощью специального комплекта CARV2 и 
Супер CAR, должен быть использован без 
функции климатического терморегулиро-
вания, то есть, работая в режиме Вкл/Выкл.

Электрическое подключение CARV2, Super 
CAR или хронотермостата Вкл/Выкл (Оп-
ция). Нижеописанные операции должны бать 
произведены, после отключения напряжения 
от агрегата. Хронотермостат помещения 
Вкл/Выкл подключается к клеммам 40 и 41, 
удаляя перемычку X40 (Илл. 3-2). Убедить-
ся, что контакт термостата Вкл/Выкл «сухо-
го» типа, то есть не зависит от напряжения 
сети, в противном случае получит ущерб 
электронный блок регулирования. CARV2 
или Super CAR должно быть подключено с 
помощью клемм IN+ и IN- к клеммам 42 и 43 
на электронной плате (бойлера), удаляя при 
этом перемычку X40 на электронном блоке 
(в бойлере придерживаясь фаз, (Илл. 3-2). 
Подключение к неправильной фазе, хотя и 
не наносит ущерб Дистанционному Управ-
лению, но препятствует его работе. К бойле-
ру можно подключить только одно дистан-
ционное управление.

Важно: в случае использования Дистанци-
онного управления, необходимо предоста-
вить две отдельных линии, согласно действу-
ющим нормативным требованиям, касаю-
щихся электрических установок. Все трубы 
бойлера никогда не должны использовать-
ся, как клеммы заземления электропровод-
ки или телефонной линии. Убедиться в этом 
перед электрическим подключением бойлера.

Инсталляция с установкой работающей 
при низкой температуре прямой воды. Бой-
лер может непосредственно питать установки 
при низкой температуре при помощи пара-
метра “P66” (Параг. 3.8) и устанавливая диа-
пазон регулирования температуры подачи 
“P66/A” и “P66/B”. В этом случае необходимо 
установить на питание и на бойлер защит-
ное устройство, состоящее из термостата с 
предельной температурой 60°C. Термостат 
должен быть установлен на трубу подачи 
установки на расстоянии не менее 2 метров 
от бойлера.

1.6 ВНЕШНИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ПРОБНИК (ФАКУЛЬТАТИВНО).

На бойлер возможна установка внешнего 
зонда (Илл. 1-6), который имеется в наличии 
в виде факультативного комплекта. При уста-
новке внешнего датчика ознакомьтесь с вкла-
дышем с инструкциями. Настоящий пробник 
подсоединяется непосредственно к бойлеру и 
позволяет автоматически уменьшать макси-
мальную температуру подачи водопроводной 
воды при повышении внешней температуры, 
таким образом, тепло поставляемое установ-
кой зависит от внешней температуры Работа 
внешнего зонда не зависит от наличия или 
от типа используемого хронотермостата 
помещения, и может работать при наличие 
хронотермостатов Immergas Соотношение 
между температурой подаваемой воды на 
установку и внешней температурой, опреде-
ляется параметрами, установленными в 
меню “M5” функцией “P66” согласно кри-
вым, указанным на диаграмме (Илл. 1-7). 
Электрическое подключение внешнего зонда 
должно происходить с помощью клемм 38 и 
39 на электрической плате бойлера (Илл. 3-2).
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1.7 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
различные решения для установки всасыва-
ния - дымоудаления, без которых бойлер не 
может работать.

Внимание: бойлер должен быть установ-
лен только вместе с оригинальным устрой-
ством Immergas "Зелёной серии", как преду-
смотрено действующими нормами, для вса-
сывания воздуха и дымоудаления, изготов-
ленного из пластмассы и установленном на 
видном месте.

Трубы из пластикового материала могут 
быть установлены снаружи на участках, 
превышающих 40 см без специальной за-
щиты от УФ-излучения и атмосферных 
осадков.

Данное устройство обозначено специаль-
ной идентификационной меткой: "только 
для конденсационных бойлеров".

• Коэффициенты сопротивления и эквива-
лентные длины Каждый компонент систе-
мы вывода газов имеет Коэффициент Со-
противления полученный при пробных ис-
пытаниях и приведённый в нижеуказанной 
таблице. Коэффициент Сопротивления от-
дельного компонента зависит от типа бой-
лера, на который он устанавливается и яв-
ляется безразмерной величиной Фактор за-
висит от температуры вещества, которое 
протекает в его внутренней структуре, и 
изменяется в зависимости от того, проис-
ходит ли всасывание воздуха или дымоуда-
ления. Каждый отдельный компонент име-
ет сопротивление, соответствующее опре-
делённому значению в метрах трубы тако-
го же диаметра; так называемой эквива-
лентной длине, получаемой от соотноше-
ния между соответствующими Факторами 
Сопротивления. Все бойлеры имеют мак-
симальный Коэффициент Сопротивления, 
получаемый опытным путём со значением 
100. Максимально допустимый Коэффи-
циент Сопротивления соответствует об-
наруженному сопротивлению при макси-
мально допустимой длине труб с каждой 
типологией комплектов выводов. Данная 
информация позволяет производить рас-
чёты для проверки возможности создания 
различных конфигураций системы вывода 
дыма.

• Позиционирование уплотнителей (чёрно-
го цвета) для устройства дымоудаления 
"зелёной серии". Необходимо уделить вни-
мание установке соответствующих уплот-
нителей (для изгибов и удлинителей) (Илл. 
1-8):

 - уплотнитель (А) с пазами, используется 
для изгибов;

 - уплотнитель (В) без пазов, используется 
для удлинителей;

 Примечание: в том случае, если смазыва-
ние компонентов (уже произведённое изго-
товителем) не достаточно, удалить при по-
мощи сухой ветоши оставшуюся смазку, и 
затем для упрощения сцепления покрыть 
детали тальком, входящим в комплект.

• Соединение сцеплением насадок удлините-
лей и концентрический коленей. Для того 
чтобы установить насадки удлинители с по-
мощью сцепления на другие элементы вы-
хлопной системы, необходимо провести 
следующие операции: Подсоединить кон-
центрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны (“папа”) в горло-
вину (“мама”) на предварительно установ-
ленный элемент до упора, при этом дости-
гается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплот-
нение.

 Внимание: когда необходимо укоротить 
выхлопную трубу и/или концентрическую 
насадку удлинителя, необходимо иметь 
в виду что внутренний дымоход, должен 
всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

• Примечание: в целях безопасности реко-
мендуется не загораживать даже временно 
вывод всасывания/дымоудаления бойлера.

• Примечание: при установке каналов, необ-
ходимо соблюдать минимальный уклон ка-
налов 3% и устанавливать каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

Илл. 1-8

1.8 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент 
Сопротивле-

ния (R)

Длина эквивалент-
ная в метрах кон-

центрической тру-
бе Ø80/125

Концентрическая труба Ø80/125 
м 1

2,1 1

Изгиб 90° концентрический 
Ø80/125

3,0 1,4

Изгиб 45° концентрический 
Ø80/125

2,1 1

Вывод с концентрическим гори-
зонтальным всасыванием/дымоу-
далением Ø80/125

2,8 1,3

Вывод с концентрическим верти-
кальным всасыванием/дымоуда-
лением Ø80/125

3,6 1,7

Изгиб 90° концентрический 
Ø80/125 (11)

3,4 1,6

Ревизионный патрубок Ø80/125 3,4 1,6
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ТИП ДЫМОХОДА

Коэффициент
Сопротивле-

ния
(R)

Длина эквива-
лентная в метрах 
концентрической 

трубе Ø60/100

Длина эквива-
лентная в метрах 

 трубе Ø80

Длина эквива-
лентная в метрах 

 трубе Ø60

Длина эквива-
лентная в метрах 
концентрической 

трубе Ø80/125

Концентрическая труба 
Ø60/100 м 1

Всасывание и
Дымоудале-

ние 6,4
1 м

Всасывание 7,3 м
Дымоудаление 

1,9 м
3,0 мДымоудаление 

5,3 м

Изгиб 90° концентриче-
ский Ø60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 8,2
1,3 м

Всасывание 9,4 м
Дымоудаление 

2,5 м
3,9 мДымоудаление 

6,8 м

Изгиб 45° концентриче-
ский Ø60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 6,4
1 м

Всасывание 7,3 м
Дымоудаление 

1,9 м
3,0 мДымоудаление 

5,3 м

Вывод с концентриче-
ским горизонтальным 
всасыванием/дымоудале-
нием Ø60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 15
2,3 м

Всасывание 
17,2 м Дымоудаление 

4,5 м
7,1 м

Дымоудаление 
12,5 м

Вывод концентрическо-
го горизонтального вса-
сывания/дымоудаления 
Ø60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 10
1,5 м

Всасывание 
11,5 м Дымоудаление 

3,0 м
4,7 м

Дымоудаление 
8,3 м

Вывод с концентриче-
ским вертикальным 
всасыванием/дымоудале-
нием Ø60/100

Всасывание и
Дымоудаление 

16,3
2,5 м

Всасывание 
18,7 м Дымоудаление 

4,9 м
7,7 м

Дымоудаление 
13,6 м

Вывод концентрическо-
го вертикального вса-
сывания/дымоудаления 
Ø60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 9
1,4 м

Всасывание 
10,3 м Дымоудаление 

2,7 м
4,3 м

Дымоудаление 
7,5 м

Труба Ø80 1 м

Всасывание 
0,87

0,1 м
Всасывание 

1,0 м Дымоудаление 
0,4 м

0,4 м

0,5 мДымоудале-
ние 1,2

0,2 м
Дымоудаление 

1,0 м

Вывод с всасыванием 
Ø80, 1м

Всасывание 3 0,5 м
Всасывание 

3,4 м
Дымоудаление 

0,9 м
1,4 м

Вывод с всасывани-
ем Ø 80
Вывод с дымоудалени-
ем Ø 80

Всасывание 
2,2

0,35 м
Всасывание 

2,5 м Дымоудаление 
0,6 м

1 м

0,9 мДымоудале-
ние 1,9

0,3 м
Дымоудаление 

1,6 м

Изгиб 90° Ø80

Всасывание 
1,9

0,3 м
Всасывание 

2,2 м Дымоудаление 
0,8 м

0,9 м

1,2 мДымоудале-
ние 2,6

0,4 м
Дымоудаление 

2,1 м

Изгиб 45° Ø80

Всасывание 
1,2

0,2 м
Всасывание 

1,4 м Дымоудаление 
0,5 м

0,5 м

0,7Дымоудале-
ние 1,6

0,25 м
Дымоудаление 

1,3 м

Труба Ø60 1 м для вну-
тренней трубы дымохода

Дымоудале-
ние 3,3

0,5 м

Всасывание 3,8
Дымоудаление 

1,0 м
1,5 мДымоудале-

ние 2,7

Изгиб 90° Ø60 для вну-
тренней трубы дымохода

Дымоудале-
ние 3,5

0,55 м

Всасывание 4,0
Дымоудаление 

1,1 м
1,6 мДымоудале-

ние 2,9

Редукционный адаптер 
Ø80/60

Всасывание и
Дымоудале-

ние 2,6
0,4 м

Всасывание 3,0 м
Дымоудаление 

0,8 м
1,2 мДымоудаление 

2,1 м

Вывод в комплекте с вса-
сыванием вертикальный 
Ø60 для внутренней тру-
бы дымохода

Дымоудаление 
12,2

1,9 м

Всасывание 14 м

Дымоудаление 
3,7 м

5,8 м
Дымоудаление 

10,1 м
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Илл. 1-12

Илл. 1-10

Илл. 1-9

1.9 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЧАСТИЧНО 
ЗАЩИЩЕННОМ МЕСТЕ

Примечание: под частично защищённым по-
мещением подразумевается помещение, в ко-
тором бойлер не подвергается прямому воз-
действию атмосферных явлений (дождь, снег, 
град и т.д.).

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

При помощи специального комплекта защит-
ного кожуха, можно произвести прямое вса-
сывание воздуха (Илл. 1-9) и вывод выхлоп-
ных газов в отдельный дымоход или непосред-
ственно наружу. При настоящей конфигура-
ции бойлер может быть установлен в частич-
но защищенное место. При настоящей кон-
фигурации, бойлер относится к категории B

23
.

С настоящей конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосред-

ственно из помещения, где установлен при-
бор (снаружи);

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
собственному отдельному дымоходу или не-
посредственно во внешнюю атмосферу.

Необходимо соблюдать действующие техни-
ческие нормы.

• Установка комплекта защитного кожуха 
(Илл. 1-11). Снять с боковых отверстий, от-
носительно центрального, два колпачка и 
уплотнители, затем закрыть правое отвер-
стие всасывании с помощью специальной 
пластинки, для этого закрепить её с левой 
стороны с помощью двух предварительно 
снятых винтов. Установить выхлопной фла-
нец Ø80 на самое внутреннее отверстие бой-
лера, используя сальник, входящий в ком-
плект, и закрутить винтами из оснащения. 
Установить верхний защитный кожух, при-
крепляя его 4 болтами, входящими в оснаще-
ние, и вставляя соответствующие сальники. 
Соединить изгиб 90° Ø80 гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) фланца Ø80 
до упора, провести сальник по всему изгибу 
и установить с помощью пластинки из ли-
стового металла и затянуть с помощью кре-
пёжного хомутика, входящего в оснащение, 
убедиться при этом, что закреплены 4 языч-
ка сальников. Подсоединить выхлопную тру-

бу с гладкой стороны (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба 90° Ø80, проверяя, что под-
соединили соответствующую шайбу, таким 
образом, достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной тру-
бы. Выхлопная труба (как вертикальная так 
и горизонтальная) может быть увеличена до 
максимального размера 30 м прямолинейно-
го участка.

• Соединение сцеплением насадок удлините-
лей. Для того чтобы установить насадки уд-
линители с помощью сцепления на другие 
элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: Подсоеди-
нить трубу или колено с гладкой стороны 
(“папа”) в горловину (“мама”) (с уплотните-
лем с кромкой) на предварительно установ-
ленный элемент до упора, при этом достига-
ется соединение элементов, входящих в со-
став комплекта, и необходимое уплотнение.

Пример инсталляции с вертикальным ды-
моудалением в частично защищенном ме-
сте. Используя вертикальное дымоудаление 
для прямого выброса продуктов сгорания не-
обходимо соблюдать минимальную дистан-
цию - 300 мм от вышерасположенного балко-
на Высота X+Y+Z+W согласно вышестояще-
го балкона, должна равняется значению 2000 
мм или превышать его (Илл. 1-10). Термин W 
учитывается только если вышестоящий балкон 
имеет закрытую балюстраду (W=0 если балю-
страда открытая).

• Конфигурация без комплекта защитно-
го кожуха в частично защищенном месте 
(бойлер типа C).

 Оставляя монтированной боковую заглуш-
ку, возможно, установить аппарат без ком-
плекта защитного кожуха. Установка про-
исходит с использованием горизонтальных 
концентрических комплектов всасывания/
дымоудаления Ø60/100 и Ø80/125 и сепара-
тора Ø80/80 , описание которых, приведено 
в параграфе об установке в закрытых поме-
щениях. При настоящей конфигурации, ком-
плект верхнего защитного кожуха, гаранти-
рующего дополнительную защиту, рекомен-
дуется, но не является обязательным.

Комплект защитного кожуха включает в себя:
  N° 1  Термоформованный защитный кожух
 N°1  Пластинка блокирования сальников
 N°1  Сальник
 N°1  Хомутик затягивающий сальник
 N°1  Пластинка закрывающая всасываю-

щее отверстие

Выводной комплект включает в себя:
 N° 1  Сальник
 N° 1  Выхлопной фланец Ø80
 N° 1  Изгиб 90° Ø80
 N° 1  Выхлопная труба Ø80
 N° 1  Шайба

Илл. 1-11

КОМПЛЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫХОДА 

ДЛЯ ПРЯМОГО ДЫМОУДАЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ КОЖУХА 

ВСАСЫВАНИЯ
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Илл. 1-13 Илл. 1-14

В комплект входят:
N° 1 - Уплотнитель (1)
N° 1 - Концентрический изгиб Ø60/100 (2)
N° 1 - Концентрический выход всас./дымоудаления Ø60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя белая шайба (4)
N° 1 - Внутренняя серая шайба (5)

Илл. 1-15 Илл. 1-16

В комплект переходника входят:
N° 1 - Уплотнитель (1)
 N° 1 - Переходник  

Ø80/125 (2)

1.10 УСТАНОВКА 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Горизонтальные комплекты всасывания/
дымоудаления Ø60/100. Установка комплек-
та (Илл. 1-13) установить изгиб с фланцем (2) 
на центральном отверстии бойлера, вставляя 
сальник (1) (который не нуждается в сма-
зывании) и устанавливая его круглыми вы-
емками вниз, присоединяя к фланцу бойле-
ра, и завинтить болтами, входящими в ком-
плект . Подсоединить концентрический вы-
ход Ø60/100 (3) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину (“мама”) (2) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответствую-
щую шайбу, таким образом, достигается со-
единение элементов, входящих в состав ком-
плекта, и необходимое уплотнение.

• Удлинители для горизонтального комплек-
та Ø60/100 (Илл. 1-14). Комплект этой кон-
фигурации быть удлинен до максимального 
значения 12,9 м, включая решётчатый выход 
и не учитывая концентрический выходной 
изгиб. Данная конфигурация соответству-
ет коэффициенту сопротивления равному 
100. В этих случаях необходимо подать за-
прос на соответствующие насадки

Горизонтальные комплекты всасывания/
дымоудаления Ø80/125. Установка ком-
плекта (Илл. 1-15) для установки комплек-
та Ø80/125 необходимо воспользоваться пе-

реходником с фланцами для возможности 
установить дымоотводную систему Ø80/125. 
Установить переходник с фланцами (2) на 
центральное отверстие бойлера, проложив 
сальник (1) (не нуждающийся в смазке) кру-
глыми выемками вниз, присоединяя к фланцу 
бойлера, и завинтить шестигранными болта-
ми, входящими в комплект. Подсоединить ко-
лено (3) с гладкой стороны (“папа”), устанав-
ливая до упора в адаптер (1). Подсоединить 
концентрический выход Ø80/125 (5) с гладкой 
стороны (“папа”), в горловину (“мама”) (4) (с 
сальником с кромкой)до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответствую-
щую внутреннюю (6) и внешнюю (7) шайбу, 
таким образом, достигается соединение эле-
ментов, входящих в состав комплекта, и не-
обходимое уплотнение.

• Удлинители для горизонтального комплек-
та Ø80/125 (Илл. 1-16). Комплект этой кон-
фигурации может быть удлинен до макси-
мального значения 32 м, включая решёт-
чатый выход и не учитывая концентриче-
ский выходной изгиб. При наличии допол-
нительных комплектующих необходимо со-
кратить длину на размер, соответствующий 
наибольшему компоненту. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные уд-
линители.

• Внешняя решётка. Примечание: для пра-
вильной работы системы необходимо, что-
бы была правильно установлена решётка 
вывода, убедившись, что условное обозна-
чение "верх", находящийся на выводе, со-
блюдается при установке.

Комплект Ø80/125 включает:
 N° 1 - Концентрический изгиб 

Ø80/125 при 87° (3)
 N° 1 - Концентрический выход всас./

дымоудаления Ø80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)
Оставшиеся компоненты комплекта 
не используются.

Maкс. 12900 мм

Maкс. 12790 мм

Maкс. 32000 мм

Maкс. 31956 мм
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Илл. 1-18

Илл. 1-20Илл. 1-19

В комплект входят:
 N° 1 - Уплотнитель (1)
 N° 1 - Концентрический фланец «мама» (2)
 N° 1 - Шайба (3)
 N° 1 - Алюминиевая черепица (4)
 N° 1 - Концентрическая труба всас./дымо-

удаления Ø60/100 (5)
 N° 1 - Неподвижный полущит (6)
 N° 1 - Подвижный полущит (7)

В комплект переходника входят:
 N° 1 - Уплотнитель (1)
 N° 1 - Переходник  

Ø80/125 (2)

Комплект Ø80/125 включает:
N° 1 - Шайба (3)
N° 1 - Алюминиевая черепица (4)
N° 1 - Неподвижный полущит (5)
N° 1 - Подвижный полущит (6)
N° 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø80/125 (7)
Оставшиеся компоненты комплек-
та не используются.

1.11 УСТАНОВКА КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА

Конфигурация типа С с герметичной камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Вертикальный концентрический комплект вса-
сывания и дымоудаления. Этот вывод позволяет 
осуществлять всасывание воздуха и вывод вы-
хлопных газов в вертикальном направлении не-
посредственно на улицу . 

Примечание: вертикальный комплект с алюми-
ниевой черепицей позволяет установку на терра-
сы и крыши с максимальным уклоном 45% (25°), 
при этом должно быть всегда соблюдено рассто-
яние между верхней крышкой и полущитом (374 
мм для Ø60/100 и 260 мм для Ø80/125).

Вертикальный комплект с алюминиевой чере-
пицей Ø60/100. 
Установка комплекта (Илл. 1-17). установить 
концентрический фланец (2) на центральном от-
верстии бойлера, вставляя сальник (1) (кото-
рый не нуждается в смазывании) и устанавли-
вая его круглыми выемками вниз, присоединяя 
к фланцу бойлера, и завинтить болтами, входя-
щими в комплект .
Установка искусственной алюминиевой черепи-

цы: заменить на черепице алюминиевую пласти-
ну (4), моделируя её таким образом, чтобы про-
извести отвод для дождевой воды. Установить на 
алюминиевой черепице стационарный полущит 
(6) и ввести трубу всасывания/дымоудаления (5). 
Подсоединить концентрический выход Ø60/100 с 
гладкой стороны (“папа”)(5), в горловину (“мама”) 
(2) до установки в фальц, проверяя, что подсое-
динили соответствующую шайбу (3), таким обра-
зом, достигается соединение элементов, входящих 
в состав комплекта, и необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Илл. 1-18). Вертикальный комплект 
данной конфигурации быть удлинен домакси-
мального значения 14,4 м вертикального и пря-
молинейного, включая вывод . Данная конфигу-
рация соответствует коэффициенту сопротив-
ления равному 100. В этих случаях необходимо 
подать запрос на соответствующие насадки.

Вертикальный комплект с алюминиевой чере-
пицей Ø80/125.
Установка комплекта (Илл. 1-19): для установ-
ки комплекта Ø80/125 необходимо воспользо-
ваться переходником с фланцами для возможно-
сти установить дымоотводную систему Ø80/125. 

Установить переходник с фланцами (2) на цен-
тральное отверстие бойлера, проложив сальник 
(1) (не нуждающийся в смазке) круглыми выемка-
ми вниз, присоединяя к фланцу бойлера, и завин-
тить болтами, входящими в комплект. Установ-
ка искусственной алюминиевой черепицы: заме-
нить на черепице алюминиевую пластину (4), мо-
делируя её таким образом, чтобы произвести от-
вод для дождевой воды. Установить на алюмини-
евой черепице стационарный полущит (5) и вве-
сти трубу всасывания/дымоудаления (7). Подсо-
единить концентрический выход Ø80/125 с глад-
кой стороной (“папа”) в горловину переходни-
ка (“мама”) (1) (с уплотнителями с кромкой) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
шайбу (3), таким образом, достигается соедине-
ние элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение. 

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Илл. 1-20). Комплект данной конфи-
гурации быть удлинен домаксимального значе-
ния 32 м , включая вывод . При наличии допол-
нительных комплектующих необходимо сокра-
тить длину на размер, соответствующий наи-
большему компоненту. В этих случаях необхо-
димо запрашивать специальные удлинители.

Илл. 1-17

М
А

К
С

. Д
Л

И
Н

А
 1

4
4

0
0 

м
м

2
6

0 
м

м

м
акс. 45%

М
А

К
С

. Д
Л

И
Н

А
 3

2
0

0
0 

м
м

м
акс. 45%

3
7

4 
м

м



14

C83

C43C53

1

4

7 9

5 5 6

7

8

3

2

S

A

У
С

Т
А

Н
О

В
Щ

И
К

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Р
Е

М
О

Н
Т

Н
И

К

В комплект входят:
 N° 1 - Выводной сальник (1)
 N° 1 - Герметичный уплотнитель флан-

ца (2)
 N° 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)

Илл. 1-23

Илл. 1-22Илл. 1-21

N° 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
N° 2 - Изгиб 90° Ø80 (5)
N° 1 - Вывод всасывания Ø80 (6)
N° 2 - Внутренние белые шайбы (7)
N° 1 - Внутренняя серая шайба (8)
N° 1 - Выхлопная труба Ø80 (9)

1.12 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
СЕПАРАТОРА

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Комплект сепаратора Ø80/80. При помощи 
этого комплекта происходит всасывание воз-
духа с улицы и вывод выхлопных газов в ды-
моход или дымоотвод при посредством раз-
деления каналов вывода газов и всасывания 
воздуха. Из канала (S) (только из пластмас-
сы, для сопротивления кислотным выбро-
сам), производиться выброс продуктов сго-
рания. Из канала (А) (тоже из пластмассы), 
производиться всасывание воздуха, необхо-
димого для горения. Канал всасывания (А) 
может быть установлен независимо от цен-
трального канала (S) по левую или по правую 
сторону. Оба канала могут быть направлены 
в любом направлении.

• Установка комплекта (Илл. 1-21). устано-
вить фланец (4) на центральном отвер-
стии бойлера вставляя сальник (1) (кото-
рый не нуждается в смазывании), устанав-
ливая его круглыми выемками вниз, присо-
единяя к фланцу бойлера, и завинтить ше-
стигранными болтами, входящими в ком-
плект . Снять плоский фланец с бокового 
отверстия относительно центрального (по 
необходимости) и заменить его на фланец 
(3) устанавливая сальник (2), уже находя-
щийся на бойлере, и закрутить саморежу-
щими винтами, входящими в оснащение. 
Подсоединить изгибы (5) гладкой сторо-

ной (“папа”) в горловину (“мама”) флан-
цев (3 и 4). Подсоединить вывод всасыва-
ния (6) гладкой стороной (“папа”), в горло-
вину (“мама”) изгиба (5) до упора, проверяя, 
что внутренние и внешние шайбы уже уста-
новлены. Подсоединить концентрическую 
трубу (9) с гладкой стороны (“папа”), в гор-
ловину (“мама”) (5) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответству-
ющую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Габаритные размеры установки (Илл. 1-22). 
Указанны минимальные размеры для выво-
дного комплекта сепаратора Ø80/80 в неко-
торых ограниченных условиях.

• Насадки удлинители для комплекта сепара-
тора Ø80/80. Максимальная прямолинейная 
протяжённость (без изгибов) в вертикаль-
ном направлении, которая используется 
для труб всасывания и дымоудаления при 
Ø80 равняется 41 метру, в независимости от 
того, используются ли они для всасывания 
или дымоудаления. Максимальная протя-
жённость по прямой линии (с изгибом на 
всасывании и на дымоудалении) в горизон-
тальном направлении для труб всасывания 
и дымоудаления при Ø80 равняется 36 ме-
трам, в независимости от того, используют-
ся ли они при всасывании или дымоудале-
нии.

Примечание: для того, чтобы способство-
вать сливу конденсата, который формиру-
ется в выхлопной трубе, необходимо накло-
нить трубы по направлению к бойлеру с ми-
нимальным наклоном 1,5% (Илл. 1-23).

3 м 80 мм

Минимальный наклон 1,5%
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Состав комплекта:

П. К-во Описание

1 1 Переходник для дверцы Ø100 или Ø125

2 1 Уплотнитель для дверцы из неопрена

3 4 Винты 4.2 x 9 AF

4 1 Винты TE M6 x 20

5 1 Плоская шайба из нейлона M6

6 2 Заглушка из листового металла для закрытия от-
верстия дверцы

7 1 Уплотнитель для заглушки из неопрена

8 1 Зубчатая шайба M6

9 1 Гайка M6

10 1 (комплект 80/125) Концентрический уплотнитель Ø60-100

11 1 (комплект 80/125) Переходник с фланцем Ø80-125

12 4 (комплект 80/125) Винты TE M4 x 16 с разрезом для отвертки

- 1 (комплект 80/125) Пакет со смазочным тальком

Поставляется отдельно:

Условные обозначения чертежей установки:

Однозначная идентификация элемента из 
комплекта

Идентификация элемента, не поставляе-
мого в комплекте

1

A

П. К-во Описание

A 1 Дверца для набора внутренней трубы ды-
мохода

Илл. 1-25

Илл. 1-24
Внутренняя тру-
ба дымохода Ø80 
Негибкая (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

86 126 146

Внутренняя тру-
ба дымохода Ø80 

Гибкая (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

90 130 150

Внутренняя тру-
ба дымохода Ø60 
Негибкая (A) мм

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

66 106 126

1.13 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
ПЕРЕХОДНИКА С9

При помощи данного комплекта осуществля-
ется установка бойлера Immergas конфигура-
ции "C93", производящей всасывание воздуха 
для горения непосредственно из шахты с нахо-
дящимися в ней дымовыми газами, поступаю-
щими по системе внутренних труб дымохода. 

Структура системы.
Для функционирования и полной комплекта-
ции система должна сопровождаться следую-
щими элементами, приобретаемыми отдельно:
- комплект C93 версии Ø100 или Ø125

- комплект внутренних труб дымохода Ø60 или 
Ø80

- комплект вывода газов Ø60/100 или Ø80/125, 
укомплектованного с зависимости от установ-
ки и типологии бойлера.

Установка комплекта.
- Установить элементы комплекта "C9" на двер-

цу (A) системы внутренних труб дымохода 
(Fig. 1-25).

- (Только версия Ø125) установите переходник 
с фланцем на бойлер(11), проложив концен-
трический уплотнитель (10) и закрепив вин-
ты (12).

- Осуществите установку системы внутренних 
труб дымохода согласно описанию, приведен-
ному в инструкциях.

- Рассчитайте расстояния между дымоудале-
нием бойлера и изгибом системы внутрен-
них труб дымохода.

- Установить дымоотводную систему бойлера 
с учетом того,ч то внутренняя труба концен-
трического комплекта должна будет встав-

ляться до упора в изгиб системы внутренних 
труб дымохода (отметка "X" илл. 1-26), в то 
время как внешняя труба должна войти до 
упора в переходник (1). 

 Примечание: для того, чтобы способствовать 
сливу конденсата, который формируется в вы-
хлопной трубе, необходимо наклонить трубы 
по направлению к бойлеру с минимальным 
наклоном 1,5%

- Установить оборудованный переходником (1) 
защитный кожух (A) и настенные заглушки 
(6) и подсоединить дымоотводную систему к 
системе внутренних труб дымохода. 

Примечание: (только версия Ø125) до начала 
установки проверьте правильность положения 
уплотнителей. В том случае, если смазывание 
компонентов (уже произведённое изготовите-
лем) не достаточно, удалить при помощи сухой 
ветоши оставшуюся смазку, и затем для упро-
щения сцепления покрыть детали тальком бы-
товым или промышленным.

После окончания сбора всех элементов выхлоп-
ные газы будут выводиться при помощи систе-
мы внутренних труб дымохода, а воздух для 
горения, обеспечивающий нормальную рабо-
ту бойлера, будет всасываться непосредствен-
но из шахты (Илл.1-26).

Технические данные.
- Размеры шахты должны обеспечивать мини-

мальный зазор между внешней стеной дымо-
отводного канала и внутренней стеной шахты: 
30 мм для шахт в круглым сечением и 20 мм в 
случае с квадратным сечением (Илл. 1-24).

- На вертикальном отрезке дымоотводной си-
стемы разрешается максимум 2 изгиба с углом 

максимального наклона 30° относительно вер-
тикального положения. 

- Максимальное протяжение системы внутрен-
них труб по вертикали при Ø60 составляет 13 
м. Максимальное протяжение системы вклю-
чает 1 изгибØ60/10 на 90°, 1 м горизонталь-
ной трубы 60/100, 1 внутренний изгиб на 90° 
Ø60 и вывод на крышу для системы внутрен-
них труб дымохода. 

 Для планировки дымоотводной системы C93 
в конфигурациях, отличных от описанной 
выше (Илл. 1-26), необходимо учитывать, что 
1 метр канала системы внутренних труб ды-
мохода согласно приведенным указаниям, об-
ладает коэффициентом сопротивления рав-
ным 4,9.

- Максимальное протяжение системы вну-
тренних труб по вертикали при Ø80 состав-
ляет 28 м. Максимальное протяжение систе-
мы включает 1 изгиб от 60/100 до 80/125, 1 из-
гиб Ø80/125 на 87°, 1 м горизонтальной трубы 
80/125, 1 внутренний изгиб на 90° Ø80 и вы-
вод на крышу для системы внутренних труб 
дымохода. 

 Для планировки дымоотводной системы C93 
в конфигурациях, отличных от описанной 
выше (Илл. 1-26), необходимо учитывать сле-
дующие потери нагрузки:

 - 1 м концентрического канала Ø80/125 = 1 м 
канала внутренней системы труб дымохода;

 - 1 изгиб на 87° = 1,4 м канала внутренней си-
стемы труб дымохода;

 Следовательно, необходимо сократить длину 
на отрезок, равный добавленному на 28 сво-
бодных метров элементу.
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1.14 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
КАМИНОВ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОТВЕРСТИЯ

Проведение труб, это операция, с помощью 
которой, устанавливая один или несколько 
специальных каналов, выполняется система 
вывода продуктов сгорания, состоящая из 
совокупности канала, для проведения тру-
бы дымоотвода, дымохода или технического 
отверстия, или нового исполнения (также в 
зданиях новой постройки (Илл. 1-27). Для 
проведения трубопровода, должны быть ис-
пользованы каналы, которые изготовитель 
указал как подходящие для этих целей, ис-
пользуя метод установки и применения, ука-
занные производителем, а также придержи-
ваясь нормативных требований.

Система для проведения труб Immergas. Си-
стемы для проведения труб Ø60 жёстких, Ø80 
гибких и Ø80 жёстких "Зелёной серии" могут 
быть использованы только для домашних це-
лях и для конденсационных бойлеров Immergas.

В любом случае, операции по проведению 
труб должны соответствовать предписани-
ям нормативных требования и действующе-
му техническому законодательству; в част-
ности, по окончании работ и в зависимо-
сти от установки трубной системы, должна 
быть заполнена декларация о соответствии. 
Должны также соблюдаться указания проек-
та или технического отчёта, в случаях, пред-
усмотренными нормативными требования-
ми и действующему техническому законо-
дательству. Система и компоненты системы 
имеют срок службы, соответствующий дей-
ствующим нормативным требованиям, в том 
случае если:
- установлена при средних атмосферных 

условиях и условиях окружающей среды, в 
соотвветсвии с действующими норматив-
ными требованиями (при отсутствии ды-
мов, пыли или газов, меняющие нормаль-
ные термофизические условия, включая 
стандартный интервал и ежедневное изме-
нение и т.д.).

- Установки и техобслуживание проводятся 

согласно указаниям, предоставленным из-
готовителем и согласно предписаниям дей-
ствующих нормативных требований.

- Максимальная длина вертикального отрез-
ка, проведённого твёрдыми трубами Ø60 
равняется 22м. В настоящей длины учиты-
вается выход вместе с всасыванием Ø80 1 
м выхлопной трубы Ø80 и двух изгибов на 
90° Ø80 на выходе из бойлера.

- Максимальная длина вертикального от-
резка, проведённого гибкими трубами Ø80 
равняется 30 м. В настоящей длине учиты-
вается выход вместе с всасыванием Ø80 1 
м выхлопной трубы Ø80 и двух изгибов на 
90° Ø80 на выходе из бойлера, а также два 
изменения направления гибкой трубы вну-
три камина/технического отверстия .

- Максимальная длина вертикального отрез-
ка, проведённого твёрдыми трубами Ø80 
равняется 30м. В настоящей длине учиты-
вается выход вместе с всасыванием Ø80 1 
м выхлопной трубы Ø80 и двух изгибов на 
90° Ø80 на выходе из бойлера.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B
23

 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И С 
ФОРСИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Прибор может быть установлен во внутрен-
ние помещения зданий в модальности B

23
; 

при таких условиях, рекомендуется приме-
нять все технические нормы, правила и дей-
ствующие национальные и местные регла-
ментирования.
- Бойлеры с открытой камерой типа B не 

должны быть установлены в помещениях, 
где происходит коммерческая, ремесленная 
или промышленная деятельность, в поме-
щениях, где используются продукты, про-
изводящие пар или летучие вещества (на-
пример: кислотные пары, клей, краска, рас-
творители, горючие вещества и т.д.), а так-
же пыль и порошки (например: мелкая де-
ревянная пыль от обработки дерева, уголь-
ная пыль, цементная пыль, и т.д.), которые 
могут нанести ущерб компонентам аппара-

та и подвергнуть опасности его работу.

- в конфигурации B
23

 бойлеры не могут быть 
установлены в спальне, в ванной комнате 
или в однокомнатной квартире.

- Агрегат с конфигурацией B
23

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

Для установки необходимо использовать 
комплект защитного кожуха. Инструкции 
к его установке приведены в параграфе 1.9. 

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/КАМИНА

Дымоудаление не должно быть подсоединено 
к коллективному разветвлённому дымоходу 
традиционного типа. Дымоотвод для бойле-
ров, установленных в конфигурации С, мо-
жет быть подведён к общему дымоходу, на-
пример типа LAS. Для конфигураций B

23
 до-

пустим только вывод в отдельных дымоход 
или непосредственно во внешнюю атмосфе-
ру с помощью специального вывода. Кол-
лективные и комбинированные дымоходы 
должны быть подключены только к прибо-
рам типа С и такого же вида (конденсацион-
ный), имеющий номинальную термическую 
производительность, которая не отличается 
больше чем на 30% в меньшую сторону, от-
носительно максимальной подключаемой, и 
питающиеся одним и тем же горючим. Тер-
могидродинамические характеристики (мак-
симальная проводимость выхлопных газов, 
% углекислого газа, % влажности и т.д.( при-
боры, подключенные к тем же дымоотводам, 
не должны отличаться больше чем на 10% от-
носительно среднего подключённого бойле-
ра. Коллективные и комбинированные ды-
моходы, к которым подключается выхлоп-
ная труба, должны проектироваться техниче-
ским квалифицированным персоналом и от-
вечать действующим техническим норматив-
ным требованиям. Участки каминов или ды-
моходов, к которым подключается выхлопная 
труба, должны отвечать действующим техни-
ческим нормативным требованиям.

Илл. 1-27Илл. 1-26
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1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям применяемых норм. Выводные 
трубы и выводы дымоходов на крыши и рас-
стояния между нами должны проектировать-
ся согласно установленным размерам для тех-
нических отверстий в действующих законо-
дательных нормах. 

Установка настенных выводов. Выводы 
должны быть:

- установлены на наружных стенах здания;

- установлены, соблюдая минимальные рас-
стояния, указанные в действующих техни-
ческих нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата на-
туральной или форсированной вытяжкой 
в закрытых помещениях или на открытом 
воздухе. В помещениях на открытом возду-
хе и закрытие со всех сторон (вентиляцион-
ные шахты, шахты, дворы и так далее), до-
пустим прямой вывод продуктов сгорания 
с натуральной или форсированной вытяж-
кой с расходом тепла от 4 и до 35 КВатт, если 
при этом соблюдены технические норматив-
ные требования.

1.18 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ
После подключения бойлера, приступить к 
заполнению установки с помощью крана за-
полнения (Илл.1-29 и 2-8) Заполнение долж-
но происходить медленно, давая, таким об-
разом, возможность выйти пузырькам воз-
духа через выпуск воздуха бойлера и систе-
мы отопления.
Бойлер имеет клапан для выхода воздуха установ-
ленный на циркуляционном насосе. Проверить, 
что заглушка выровнена. Открыть клапаны для 
выхода воздуха на радиаторах.
Клапаны для выхода воздуха на радиаторах 
должны быть тогда закрыты, когда выходит 
только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр 
показывает около 1,2 бар. 

Примечание: во время этих операций, под-
ключить на отдельные интервалы к работе 
циркуляционный насос, с помощью регуля-
тора на приборном щитке. Выпустить воздух 
из циркуляционного насоса, откручивая верх-
нюю заглушку и оставляя включенным двига-
тель. Закрутить колпачок в конце операции.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИФОНА ДЛЯ 
СБОРА КОНДЕНСАТА.

При первом включении бойлера со слива кон-
денсата могут выходить продукты сгорания, 
проверить, что после нескольких минут ра-
боты, со слива конденсата больше не выходят 
продукты сгорания. Это означает, что сифон 
наполнен конденсатом на правильный уро-
вень, не позволяющий прохождению дыма.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ

Для подключения установки необходимо 
учитывать требования стандарта. Который 
разделяет системы, и следовательно опера-
ции по запуску, на три категории: новые си-
стемы, модифицированные системы, переза-
пущенные системы.
В частности, для газовых систем нового ис-
полнения, таких как:
- открыть окна и двери;

- предотвратить наличие искр и открытого 
огня;

- приступить к выдуванию воздуха, находя-
щегося в трубопроводе;

- проверить непроницаемость внутренней 
установки, согласно указанием норматив-
ных требований.

1.21 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ)

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной законом, необходимо со-
блюдать следующие условия для приведения 
бойлеров в эксплуатацию:
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований;

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что газовый расход и соответ-
ствующее давление, отвечает тем, что ука-
заны в паспорте (Параг. 3.18);

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа и затрачен-
ное на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

- проверить, что концентрический выход вса-
сывания/дымоудаления (если имеется в на-
личии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет не-
гативный результат, котёл не может быть 
подключён.

Примечание: начальная проверка бойлера 
должна быть произведенная квалифициро-
ванным персоналом. Гарантийный срок бой-
лера начинается со дня проверки.
Пользователю оставляются сертификат 
проверки и гарантия.
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Илл. 1-28

Напор, достигаемый в системе.

Условные обозначения:
 A+B = Достигаемый напор с выключенным обходом (закрытым) в режиме Авто
 B = Достигаемый напор с включенным обходом (открытым ) в режиме Авто

Н
ап

ор
 (

м
 H

2O
)

Расход (л/ч)

Н
ап

ор
 (

кП
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A

B

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
Бойлеры поставляются с циркуляционным 
насосом различной скорости. Когда бойлер 
находится в фазе подогрева, скорость цир-
куляционного насоса определяется согласно 
установке параметра "P57" в меню конфигу-
рации (Параг. 3.8), в сантехнической фазе 
циркулирующий насос всегда работает на 
максимальной скорости.

В фазе подогрева доступны рабочие режимы 
Авто и Неизменный

• Авто: автоматическая скорость циркуля-
ционного насоса. В этом режиме возмож-
но выбрать между опциями “пропорцио-
нальный напор” и “∆T постоянный”.

 - Пропорциональный напор (∆T = 0): ско-
рость циркуляционного насоса изменяет-
ся в зависимости от мощности горелки: 
больше мощность, выше скорость. Вну-
три параметра можно также регулировать 
диапазон работы циркуляционного насо-
са, устанавливая максимальную скорость 
(регулируемую от 100 % ÷ 55 %) и мини-
мальную скорость (регулируемую от 55 % 
до макс. установленной скорости).

 - ∆T Постоянная (∆T = 5 ÷ 25 K): скорость 
циркуляционного насоса изменяется с це-
лью поддержания постоянным ∆T между 
подачей и возвратом аппарата в зависи-
мости от установленного значения K. Вну-
три параметра можно также регулировать 
диапазон работы циркуляционного насо-
са, устанавливая максимальную скорость 
(регулируемую от 100 % ÷ 55 %) и мини-
мальную скорость (регулируемую от 54 % 
до макс. установленной скорости).

• Неизменный (100 % ÷ 55 %): в этом режи-
ме циркуляционный насос работает при по-
стоянной скорости. Рабочий диапазон нахо-
дится между минимальным значением (55 
%) и максимальным (100 %).

При разблокировании насоса. Если после 
долгого простоя насос оказывается забло-
кированным, необходимо отвернуть перед-
нюю крышку и провернуть отверткой вал 
двигателя. Эту операцию следует выполнять 
с крайней осторожностью, чтобы не повре-
дить насос.

МАКС.

МИН.
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1.24 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА

Илл. 1-29

Условные обозначения:
 1 - Газовый клапан
 2 - Сифон слива конденсата
 3 - Предохранительное реле давления
 4 - Газовое сопло
 5 - Зонд подачи
 6 - Трубка Вентури
 7 - Свеча детектирования
 8 - Расширительный бак установки
 9 - Труба всасывания воздуха
 10 - Конденсационный модуль
 11 - Клапан ручного стравливания воздуха
 12 - Вывод давления отрицательный сигнал

 25 - регулируемый байпас
 26 - Предохранительный клапан 3 бар
 27 - Трехходовой клапан (моторизированный) 

(Факультативно)
 28 - Кран для слива воды из системы
 29 - Кран заполнения системы

 G  - Подача газа
 RU - Возврат от водонагревателя (Факультативно)
 MU - Подача на водонагреватель (Факультативно)
 RR - Заполнение установки
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

1.23 КОМПЛЕКТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы, с проверяемым фильтром и без него 
(опция). Конструкция бойлера позволяет уста-
новить запорные вентили на трубе подачи воды 
в отопительную систему и на трубе возврата воды 
из системы. Такая установка очень удобна с точки 
зрения работ по техобслуживанию, потому что 
позволяет слить воду из одного бойлера, оставляя 
при этом ее в системе, а также, модель с фильтром 
сохраняет рабочие характеристики бойлера благо-
даря удобному для обслуживания фильтра.

• Комплект подстанции зонной системы (опция). 
В том случае, если вы желаете разделить систему 

отопления на несколько зон (не более трёх) для их 
отдельного обслуживания с отдельными настрой-
ками и для поддержания высокой подачи воды для 
каждой зоны, Immergas поставляет в виде опции 
комплект для зоновой системы.

• Комплект дозатора полифосфатов (опция). Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование извест-
ковых отложений и сохраняет неизменными во вре-
мени первоначальные характеристики теплообмена 
и ГВС. Конструкция бойлера разработана с учетом 
возможности установки дозатора полифосфатов.

• Релейная плата (по заказу). Бойлер предусмо-
трен для установки релейной платы, которая 
позволяет расширить характеристики агрега-
та и его функциональные возможности.

• Комплект защитного кожуха (факультативно). 
При установки наружу в частично защищённом 
месте, с прямым всасыванием воздуха, необхо-
димо установить специальную защитную верх-
нюю панель, для правильной работы бойлера и 
для защиты от атмосферных осадков.

• Комплект подключения внешнего элемента 
водонагревателя (по запросу). Если кроме 
отопления помещения требуется также 
производство ГВС, Immergas по запросу 
предоставляет комплект, состоящий из внешнего 
элемента водонагревателя и всё необходимое для 
перехода бойлера на такой режим работы.

Вышеуказанные комплекты предоставляются вместе с 
инструкционным листом для установки и эксплуатации.

 13 - Вывод давления положительный сигнал
 14 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)
 15 - Датчик дымов
 16 - Тепловой плавкий предохранитель 

теплообменника
 17 - Горелка
 18 - Свечи зажигания
 19 - Вентилятор
 21 - Датчик обратной линии
 20 - Зажигатель
 22 - Реле давления установки
 23 - Клапан стравливания воздуха
 24 - Циркуляционный насос бойлера
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ.

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Внимание: тепловые установки должны под-
вергаться периодическому техобслуживанию 
(по настоящей теме в инструкциях приведе-
ны указания в разделе, предназначенного для 
техника, в пункте “ежегодная проверка и те-
хобслуживание прибора”) и проверки исте-
чению срока энергической эффективности в 
соответствии с национальными, областными 
и местными нормативными требованиями.
Это позволит обеспечить неизменность с те-
чением времени таких характеристик, отли-
чающих данный бойлер, как надежность и 
эффективность функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на 
проведение работ по чистке и техобслужи-
ванию со специалистом, обслуживающим 
вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми 

и лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
в целях безопасности, проверить, что концен-
трический выход всасывания воздуха/дымо-
удаления (если имеется в наличии), не заго-
рожен даже временно.
При временном отключении бойлера необ-
ходимо:
a) слить воду из отопительной системы за ис-

ключением того случая, когда предусмотре-
но использование антифриза;

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

В случае проведения каких-либо работ вбли-
зи воздуховодов или устройств дымоудале-
ния, по их завершению следует поручить 
квалифицированному специалисту провер-
ку функционирования этих воздуховодов 
или устройств.
Не производите чистку агрегата или его ча-
стей легко воспламеняемыми веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или со-
держащие их емкости в помещении, в кото-
ром установлен бойлер.

• Внимание: эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, под-
разумевает соблюдение некоторых фунда-
ментальных норм:

 - нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босы-
ми ногами;

 - нельзя дергать за электрические кабе-
ли; не допускайте, чтобы агрегат подвер-
гался воздействию атмосферных агентов 
(дождь, солнце и т.д.);

 - шнур электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

 - в случае повреждения кабеля выключи-
те устройство и для замены кабеля обра-
щайтесь исключительно к квалифициро-
ванному специалисту;

 - в случае принятия решения о неисполь-
зовании агрегата в течение продолжи-
тельного времени, выключите рубильник 
электропитания.

Примечание: указанные на дисплее темпе-
ратуры имеют погрешность +/- 3°C , кото-
рая обуславливается условиями окружаю-
щей среды и не зависят от бойлера.

Условные обозначения:
  - Кнопка Стэнд-бай - Вкл

 A - Кнопка выбора летнего ( ) и зимнего режима работы ( )
 B - (*) Кнопка приоритета ГВС ( )
 C - Кнопка Сброса (RESET) / выхода из меню (ESC)
 D - Кнопка входа в меню (MENU)/ подтверждение данных (OK)
 1 - (*) Регулятор температуры горячей воды ГВС
 2 - (*) Установленная температура горячей воды ГВС
 3 - Регулятор температуры отопления
 4 - Установленная температура отопления
 5 - Наличие неполадки

 6 - Отображение рабочего состояния бойлера
 8 - Знак наличия пламени и соответствующая шкала мощности
9 и 7 -  Температура воды на выходе первичного теплообменника
 10 - Бойлер в режиме стэндбай
 11 - Бойлер подключённый к дистанционному управлению (опция)
 12 - Работа в летнем режиме
 13 - Работа в режиме защиты от замерзания.
 14 - Работа в зимнем режиме
 15 - (*) Запущен режим приоритета ГВС
 16 - Соединения к внешним инструментам (для техника)
 17 - Отображение содержания меню
 18 - Запущена работа с внешним температурным пробником
 19 - Отображение подтверждения данных или входа в меню
20 и 7 - Отображение внешней температуры. 
   с подключённым внешним зондом (факультативно)
 21 - Отображения запроса сброса или выхода из меню
 22 - Идёт работа в режиме «трубочиста»
 23 - Манометр бойлера
 24 - Многофункциональный дисплей

(*) Примечание: 

(когда бойлер подключен к внешнему элементу водонагревателя)

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Илл. 2-1
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2.4 ОПИСАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ
Ниже перечислены различные режимы рабо-
ты бойлера, которые отображаются на муль-
тифункциональном дисплее (24) с помощью 
индикатора (6) с кратким описанием, полное 
объяснение будет приведено в дальнейшем в 
настоящей инструкции.

Дисплей (6) Описание режима работы

SUMMER
Летний режим работы без текущего запроса.
Бойлер в режиме ожидания запроса ГВС (*).

WINTER
Зимний режим работы без текущего запроса.
Бойлер в режиме ожидания запроса ГВС (*) или отопления помещения.

(*) DHW ON
Работа в режиме ГВС.
Бойлер работает и идёт запрос горячего водоснабжения.

CH ON
Работа в режиме отопления.
Бойлер работает и идёт отопление помещения.

F3
Работа в режиме защиты от замерзания.
Бойлер в режиме восстановления минимальной безопасной температуры во избежание замерзания бойлера.

CAR OFF Выключено Дистанционное управление (Факультативно).

(*) DHW OFF

Если отключён приоритет ГВС (выключен индикатор 15), бойлер работает только в режиме отопления помещения в 
течение 1 часа, тем не менее, поддерживая ГВС на минимальной температуре 10°C, после чего, бойлер возвращается к 
нормальному режиму работы, установленному предварительно.
При использовании Super CAR одновременно с периодом работы в режиме Таймера пониженного ГВС, на дисплее 
отображается надпись DHW OFF, и выключаются индикаторы 15 и 2 (смотреть брошюру с инструкциями Super CAR).

F4
Идёт поствентиляция.
Вентилятор работает после выключения горелки для удаления остаточного дыма.

F5
Идёт постциркуляция.
Циркуляционный насос работает после выключения горелки для охлаждения первичного контура

P33
С блокированным дистанционным управлением (Факультативно) или термостатом помещения (TA) (Опция) бойлер все 
равно работает в режиме отопления. (Запускается с помощью меню “Индивидуализации” и позволяет работу в режиме 
отопление, даже если Дистанционное Управление или TП вне эксплуатации).

STOP
Закончены попытки сброса.
Необходимо подождать 1 час для осуществления 1 попытки.
(смотреть «блокировка при неосуществлённом зажигании»).

ERR xx
Неполадки в работе с соответствующим кодом ошибки.
Бойлер не работает. (смотреть параграф «оповещение о поломках и неисправностях»).

SET

Во время вращения регулятора ГВС (1 Илл. 2-1) отображается состояние текущего регулирования температуры сантехни-
ческой воды.

Во время вращения регулятора ГВС (3 Илл. 2-1) отображается состояние текущего регулирования температуры подачи 
воды для обогрева помещения.

При наличии внешнего зонда (факультативно) заменяет опцию “SET”.
Отображаемым значением является изменение температуры подачи в зависимости от рабочей кривой, установленной 
внешним пробником. Смотреть смещение на графике внешнего пробника (Илл. 1-7).

F8
Идет стравливание оборудования.
В течении настоящего этапа, который длится 18 часов, запускается циркуляционный насос бойлера на установленный 
промежуток времени, позволяя таким образом проветривать установку отопления.

(*) Примечание: (когда бойлер подключен к внешнему элементу водонагревателя)
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(24) выключается условное обозначение 
( 1 5 ) .  П р и  о т к л ю ч е н и и  ф у н к ц и и , 
поддерживается температура воды в 
водонагревателе при температуре 10°C в 
течение 1 часа, предоставляя приоритет 
отоплению помещения.

• Работа с внешним пробником (дет. 18) фа-
культативно. В том случае, если установка 
работает с факультативным внешним проб-
ником, температура подачи на отопление 
помещения, управляется с помощью внеш-
него пробника в зависимости от измеряемой 
внешней температуры (Параг. 1.6 и Параг. 3.8 
в разделе “P66”). Настоящую температуру 
можно изменять в диапазоне от -15°C до 
+15°C относительно кривой регулирования 
(смотреть график на илл. 1-8 Значение 
O¤set). Настоящее изменение, производится 
с помощью регулятора (3) И остается, дей-
ствительны для любой измеренной внешней 
температуры, изменение температуры o¤set 
отображается с помощью индикатора (7), 
на индикаторе (4) отображается настоящая 
температура посылаемой температуры 
отопления и через несколько секунд после 
проведения изменения, обновляется с новым 
изменением, на дисплее отображается “SET” 
(смотреть иллюстрацию). Вращая регулятор 
(3) по часовой стрелке температура увеличи-
вается и против часовой стрелки уменьша-
ется.

 Во время запроса отопления помещения, на 
дисплее (24) надпись “CH ON”на индикаторе 
состояния (6) появляется и одновременно с 
зажиганием горелки, зажигается индикатор 
(8) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (9 и 7) с 
моментальной температурой на выходе 
первичного теплообменника. На этапе ото-
пления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока 
для того, чтобы поддерживать в работе тер-
мосифоны, бойлер может работать только с 
запуском циркуляционного насоса.

Начиная с этого момента бойлер, работает 
в автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла, бойлер переходит в состояние 
“ожидания” то есть бойлеру подается 
питание, но отсутствует пламя.

Примечание: бойлер может автоматически 
перейти в рабочий режим в том случае, если 
запустится функция защиты от перезамерза-
ния (13). Бойлер также может находиться в 

Работа в Летнем режиме  
с обогревом горячей воды ГВС.

Регулирование ГВС

Илл. 2-2

Илл. 2-3

Работа в зимнем режиме  
с отоплением помещения

Илл. 2-5

Илл. 2-4

Регулирование температуры  
подаваемой воды на установку

2.5 ПРИМЕНЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Внимание: бойлер Victrix Superior Top 32 
X E спроектирован только для отопления 
помещения или, вместе со специальными 
факультативными комплектами, для 
отопления и производства ГВС. По этой 
причине, приборный щиток бойлера оснащён 
рукояткой для настройки температуры ГВС, 
которая приводится в действие только при 
подключении факультативного комплекта, 
который включает функцию производства 
ГВС. Без подключения этих специальных 
комплектов, отключено функционирование 
переключателя и всех функций, связанных с 
производством ГВС.

Перед включением, убедитесь, что в систему 
залита вода - стрелка манометра (23) должна 
показывать величину между 1 и 1,2 бар.
Откройте вентиль подачи газа на входе бой-
лера.

Если бойлер выключен, то на дисплее отобра-
жается только знак стэнд-бай (10) нажимая на 

кнопку ( ), бойлер включается.
После того как бойлер включен, нажимая 
многократно на кнопку “A” меняется рабочий 
режим и происходит переход от летнего режи-

ма работы ( ) к зимнему режиму ( ).

• Лето ( ): в настоящем режиме работы бой-
лер работает только для производства ГВС, 
температура устанавливается с помощью 
регулятора (1) и настоящая температура 
отображается на дисплее (24) с помощью 
индикатора (2) и появляется надпись “SET” 
(см.илл.). Вращая регулятор (1) по часовой 
стрелке температура увеличивается и против 
часовой стрелки уменьшается

 Во время производства горячей сантехни-
ческой воды, на дисплее, (24) на индикаторе 
состояния (6) появляется надпись “DHW 
ON” и одновременно с зажиганием горелки, 
зажигается индикатор (8) наличия пламени 
с соответствующей шкалой мощности и ин-
дикатор (9 и 7) с моментальной температурой 
на выходе первичного теплообменника.

• Зима ( ): в настоящем режиме работы бой-
лер работает как для производства ГВС, так 
и для отопления помещения. Температура 
ГВС настраивается с помощью регулятора 
(1), температура отопления настраивается 
с помощью регулятора (3) и настоящая 
температура отображается на дисплее (24) с 
помощью индикатора (4) и появляется над-

пись “SET” (см.илл.). Вращая регулятор (3) по 
часовой стрелке температура увеличивается 
и против часовой стрелки уменьшается.

 Во время запроса отопления помещения, на 
дисплее (24) надпись “CH ON”на индикаторе 
состояния (6) появляется и одновременно с 
зажиганием горелки, зажигается индикатор 
(8) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (9 и 7) с 
моментальной температурой на выходе 
первичного теплообменника. На этапе ото-
пления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока 
для того, чтобы поддерживать в работе тер-
мосифоны, бойлер может работать только с 
запуском циркуляционного насоса.

• FРабота с Дистанционным Управлением 
AmicoV2 (CARV2) (Опция). При подключении 
к CARV2, бойлер автоматически считывает 
устройство и на экране отображается 

условный знак ( ). С этого момента, 
все команды и настройки передаются на 
CARV2, на бойлере в любом случае действует 

кнопка стэнд-бай “ ”, кнопка сброса 
“C”, кнопка входа в меню “D” и кнопка 
приоритета ГВС “B”.

 Внимание: если бойлер устанавливается 
в режим стэнд-бай (10) на CARV2 отобра-
жается условный знак ошибки соединения 
“ERR>CM”, CARV2 в любом случае подаётся 
питание, для того, чтобы не были утеряны 
сохранённые программы.

• Работа с Супер Дистанционным Управле-
нием Друг (Super CAR) (Факультативно). 
При подключении к Super CAR , бойлер 
автоматически считывает устройство и на 

экране отображается условный знак ( ). 
С этого момента, можно производить все на-
стройки как на Super CAR так и на бойлере. 
Исключением является температура ото-
пления помещения, которая отображается 
на дисплее, но управляется с помощью Super 
CAR.

  Внимание: если бойлер устанавливается 
в режиме стэнд-бай (10) на Super CAR ото-
бражается условный знак ошибки соедине-
ния “ERR>CM” к Super CAR в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были 
утеряны сохранённые программы.

• Функция приоритета ГВС. При нажатии на 
кнопку “B” запускается функция “Aqua Cele-
ris”, при подключении которой, на дисплее 

Регулирование температуры воды подачи на установку 
с помощью внешнего пробника (факультативно)

Работа в зимнем режиме  
с внешним пробником (факультативно)

Илл. 2-6

Илл. 2-7
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рабочем состоянии в течение короткого про-
межутка времени после отбора горячей сан-
технической воды, для того чтобы установить 
температуру в тракте сантехнической воды.

Внимание: когда бойлер находится в режиме 

стэнд-бай( ) невозможно производство го-
рячей воды и не гарантируются функции без-
опасности, такие как: антиблокирование насо-
са, защита от перезамерзания и антиблокиро-
вание трёхходовой группы.

2.6 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ

Бойлер Victrix Superior TOP 32 X E отображает 
появление возможной неполадки с помощью 
мигания условного знака (5) Вместе с ука-
занием “ERRxx” на индикаторе, (6) где “xx” 
соответствует коду ошибки, описанному в 
следующей таблице. На дистанционном управ-
лении код ошибки отображается с помощью 
того же цифрового кода, указанного как на 
следующем примере (напр. CAR V2= Exx, Super 
CAR = ERR>xx).

Отображённая неполадка
Код 

ошибки

Блокировка зажигания 01

Блокировка предохранительного 
термостата (перегрев), неисправ-
ность контроля пламени

02

Блокировка реле давления дыма 03

Блокировка сопротивления кон-
тактов

04

Неисправность зонда подачи 05

Максимальное количество 
сбросов

08

Недостаточное давление уста-
новки

10

Неполадка зонда водонагревателя 12

Ошибка конфигурации 15

Неисправность вентилятора 16

Блокировка при помехах пламени 20

Неполадки датчика обратной ли-
нии

23

Неисправность кнопочного пуль-
та

24

Блокирование по причине сра-
батывания градиента температу-
ры дыма

25

Недостаточная циркуляция 27

Неполадка датчика дыма 29

Потеря коммуникации Дистан-
ционного Управления

31

Низкое напряжение питания 37

Потеря сигнала пламени 38

ΔT повышенный 45

Ограничение мощности горелки 47

Блокирование по высокой темпе-
ратуре датчиком обратной линии

49

Внимание: коды ошибок с номером выше 30 
не отображаются на дисплее CARV2 и Super 

CAR. Вместо них отображается общий код 22.

Внимание: Данную неисправность можно 
сбросить до 5 раз подряд, после чего, доступ 
к данной функции отключается в течение 
не менее одного часа, после чего бойлер 
осуществляет 1 попытку каждый час, 
максимальное число попыток – 5. Отключив 
напряжение и перезапустив оборудование, 
вновь предоставляется возможность 
осуществить 5 попыток.

Блокировка зажигания. При каждом запро-
се на обогрев помещения или производство 
ГВС, происходит автоматическое зажигание 
горелки бойлера. Если в течение 10 секунд не 
произойдет зажигания горелки, бойлер пере-
ходит в режим ожидания в течение 30 сек., 
потом производится повторная попытка, если 
и она не удалась, происходит “блокировка за-
жигания“ бойлера (ERR01). Для снятия “блоки-
ровки зажигания” необходимо нажать кнопку 
Reset (Сброс) “C”. При первом включении агре-
гата или после его продолжительного простоя 
может потребоваться устранение “блокировки 
зажигания”. Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокировка предохранительного термостата 
(перегрев). Если, в нормальном режиме ра-
боты, имеет место значительный внутренний 
перегрев, или из-за неисправности контроля 
пламени происходит блокировка бойлера по 
перегреву (ERR02). Для снятия “блокировки 
перегрева” необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) “C”. Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокировка реле давления дыма. Произ-
водится при внутреннем частичном закупо-
ривании (вызванное накипью или илистым 
отложениям) или внешним (остатки сгорания) 
на модуле конденсации. Для устранения " 
блокировки реле давления дыма" необходимо 
нажать кнопку Reset (Сброс) “C”; необходимо 
обратиться к квалифицированному специали-
сту для удаления засорения (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка сопротивления контактов. Воз-
никает в случае неполадок предохранительно-
го термостата (перегрев) или неисправностей 
контроля пламени. Бойлер не включается; 
в этом случае следует обращаться к квали-
фицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность зонда подачи. Если при вклю-
чении электронный блок обнаружит неисправ-
ность датчика N T C , включения бойлера не 
произойдет. В этом случае следует обращаться 
к квалифицированному специалисту (напри-
мер, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Максимальное количество сбросов. Число 
уже выполненных Сбросов из возможных.

Недостаточное давление установки. Не про-
исходит достаточного измерения давления 
воды в системе отопления, для гарантирования 
правильной работы бойлера. Проверить с по-
мощью манометра бойлера (1) что давление 
установки находится в диапазоне 1÷1,2 бар 
при необходимости восстановить правильное 
давление.

Неполадка зонда водонагревателя. Если 
на плате считывается неполадка зонда 

в одона гр ев ателя ,  б ой лер  не  може т 
производить ГВС. В этом случае следует 
о бращаться к  ква лифицированном у 
специалисту (например, из Сервисной 
службы фирмы Immergas).

Неисправность пробника входа сантехни-
ческой воды. Если на электронном блоке 
обнаруживается неполадка пробника входа 
сантехнической воды, бойлер бойлер продол-
жает производить ГВС, но не при оптимальных 
эксплуатационных качествах. В этом случае 
следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Ошибка конфигурации. Если электронный 
блок фиксирует неисправность или бессвяз-
ность на электрическом кабрировании, бойлер 
не запускается. При возобновлении нормаль-
ных условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. 
Если неполадка не устраняется; в этом случае 
следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Неисправность вентилятора. Отображается 
при механических или электронных поломках 
вентилятора. Для снятия “неисправности 
вентилятора” необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) “C”. Если неполадка не устраняется; 
в этом случае следует обращаться к квали-
фицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка при помехах пламени. Возни-
кает в случае потерь на данном контуре или 
при неполадках контроля пламени. Можно 
попробовать сбросить бойлер для повторной 
попытки зажигания. Если бойлер не включа-
ется, в этом случае необходимо обращаться к 
квалифицированному специалисту (например, 
из Сервисной службы фирмы Immergas.).

Неисправность датчика обратной линии 
Если при включении электронный блок обна-
ружит неисправность датчика NTC обратной 
линии, включения бойлера не произойдет. 
В этом случае следует обращаться к квали-
фицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность кнопочного пульта. Ото-
бражается в том случае, если электронный 
блок фиксирует неисправность на кнопочном 
пульте. При возобновлении нормальных 
условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. 
Если неполадка не устраняется; в этом случае 
следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокирование по причине срабатывания 
градиента температуры дыма. Если плата 
отмечает быстрое увеличение температуры 
дыма, что скорее всего вызвано блокирование 
циркуляционного насоса или отсутствием 
воды в бойлере, то происходит блокирование 
по градиенту температуры дымов. Для снятия 
блокировки необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) (С). Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Недостаточная циркуляция. Это происходит 
в случае перегрева бойлера, вызванного недо-
статочной циркуляцией воды; причины этого 
могут быть следующие: 
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Илл. 2-8

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

- заблокирован циркуляционный насос; необ-
ходимо принять меры по его разблокировке.

Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специа-
листу (например, из Сервисной службы фир-
мы Immergas).

Неполадка датчика дыма. Если при включе-
нии электронный блок обнаружит неисправ-
ность термопары N T C , включения бойлера не 
произойдет. В этом случае следует обращаться 
к квалифицированному специалисту (напри-
мер, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря коммуникации Дистанционного 
Управления. Возникает в случае подключения 
к несовместимому дистанционному управ-
лению, или в случае потери коммуникации 
между бойлером и CAR V2 или Super CAR. 
Произвести повторную попытку подключения, 
выключая бойлер и включая его снова. Если 
повторный запуск не был успешным, и связь 
с Дистанционным управлением не восстано-
вилась, бойлер переходит на местный режим 
работы, используя управляющее устройство 
бойлера. В этом случае, бойлер не может 
работать в режиме “Отопление”. Для того 
чтобы бойлер работал в режиме “Отопление”, 
запустить функцию “P33”, которая находится 
в меню “M3”. Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Низкое напряжение питания. Отображается 
в том случае, если напряжение питания ниже 
установленного предела. При возобновлении 
нормальных условий, бойлер переходит на 
нормальную работу без необходимости пере-
установке. Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Потеря сигнала пламени. Происходит в 
том случае, если после того как произошло 
успешное зажигание пламени горелки бойлера, 
происходит его непредвиденное погашение; 
происходит повторная попытка зажигания 
и в том случае если восстановлены нормаль-
ные условия бойлера, нет необходимости в 
переустановке (настоящую неисправность 
можно проверить в списке ошибок «P19» в 
меню “M1”). Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

ΔT повышенный. Если плата указывает на 
резкое и непредвиденное повышение ΔT 
между датчиком подачи и датчиком обрат-
ной линии установки, бойлер ограничивает 
мощность горелки во избежание причинения 
возможного ущерба модулю конденсации. Как 
только будет восстановлен правильный ΔT , 
бойлер вернется в обычный режим работы.  
Убедитесь в наличии циркуляции воды в 
бойлере и в конфигурации циркуляционного 
насоса, согласно требованиям системы, а также 
в правильной работе зонда возврата.  Если по-
добное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (напри-
мер, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Ограничение мощности горелки. При 
накоплении в теплообменнике шлаков, бойлер 
сокращает вырабатываемую мощность, 
чтобы не повредить его; необходимо вызвать 
квалифицированного техника (например, 
техника Авторизированного Сервисного 
центра Immergas).

Блокирование по высокой температуре 
датчиком обратной линии. Отображается 
при достижении слишком высокой темпера-
туры на возвратном контуре теплообменника. 
Проверить циркуляцию бойлера и функцио-
нирование трёхходового клапана. Для снятия 
блокировки необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) (С). Если подобное явление часто по-
вторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Сообщения и диагностика – Отображение на 
дисплее Дистанционного Управления (Оп-
ция). В течение регулярной работы бойлера на 
дисплее Дистанционного Управления (CARV2 
или Super CAR) отображается температура 
помещения; при неполадках или поломках, 
отображение температуры заменяется отобра-
жением кода ошибки, из таблицы (Параг. 2-6).

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Выключить бойлер нажатием на кнопку “
”, отключить внешний однополюсный вы-
ключатель бойлера и закрыть газовый кран, 
установленный перед агрегатом. Если бойлер 
не используется в течение длительного време-
ни, не оставляйте его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды в 
системе. Стрелка манометра на бойлере долж-
на показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной систе-
ме), необходимо восстановить давление с по-
мощью крана, расположенного в нижней части 
бойлера (см. Илл. 2-8).

Примечание: закрыть вентиль в конце опе-
рации. Если давление доходит до величины 
около 3 бар появляется риск срабатывания 
предохранительного клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью 
к квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения дав-
ления, следует обратиться за помощью к ква-
лифицированному специалисту; между тем 
следует устранить возможные утечки.

2.9 СЛИВ ВОДЫ ИЗ УСТАНОВКИ
Для слива воды из бойлера используйте слив-
ной кран (Илл. 2-8).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Бойлер серии “Victrix Superior TOP 32 X E” 
оборудован системой защиты от замерзания, 
которая приводит в действие горелку в том 
случае, когда температура опускается ниже 
4°C (защита до мин. температуры -3°C). Вся 
информация относительно защиты от замер-
зания указана в параг. 1.3. В целях гарантии 
целостности прибора и системы отопления и 
ГВС в зонах, где температура опускается ниже 
нуля, рекомендуем защитить установку ото-
пления противоморозной добавкой и установ-
кой на бойлер комплекта против замерзания 
Immergas. Если предполагается отключить 
бойлер на длительный период (второй дом), 
рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду из контура отопления. 

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 
отложениям водяного камня.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ
Для очистки внешней оболочки бойлера ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразивные 
и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении бойлера, отключение должно 
быть произведено квалифицированным пер-
соналом, убедиться при этом, что аппарат от-
ключён от газовой магистрали, водопровода и 
сети электропитания.

Вид снизу.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы
 2 - Кран слива воды из системы
 3 - Кран выхода холодной санитарной воды
 4 - Газовый кран 
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1°  
Уровень

Кнопка 2° Уровень Кнопка 3° уровень Кнопка Описание

M1
D 

 C

P11
D 

 C

Отображается версия программного обеспечения, управляющая 
электронным блоком, установленным в бойлере.

P12 Отображает общее количество часов работы бойлера.

P13 Отображается количество зажиганий горелки.

P14
(при наличии 

факультативного 
внешнего зонда)

- - -
(без внешнего 

факультативного 
зонда)

D 

 C

P14/A
Отображает внешнюю температуру на текущий момент (если уста-
новлен внешний факультативный пробник).

P14/B
Отображает минимальную зарегистрированную внешнюю темпера-
туру (если установлен внешний факультативный пробник).

P14/C
Отображает максимальную зарегистрированную внешнюю темпера-
туру (если установлен внешний факультативный пробник).

RESET

D 
x 

выбрать
 C

При нажатии на кнопку “D” обнуляются MIN и MAX замеренные 
температуры.

P15

D 

 C

Отображает значения расхода сантехнической воды, измеренное 
расходомером.

P17
Отображает процентную мгновенную скорость вращения вентиля-
тора (обороты в минуту RPM).

P18 Отображает мгновенную скорость циркуляционного насоса (в %).

P19

Отображает 5 последних причин, которые вызвали остановку бойле-
ра. На индикаторе (6) указан порядковый номер от 1 и до 5 и на ин-
дикаторе (7) соответствующий код ошибки.
Нажимая многократно на кнопку “D” можно отобразить час работы, 
и после скольких зажиганий произошла неисправность. 

Меню информации. В настоящем меню содержится различная информация, относительно различных функций бойлера:

1°  
Уровень

Кнопка 2° Уровень Кнопка 3° уровень Кнопка 4° уровень Кнопка Описание

M3
D 

 C

P31
D 

 C

AUTO
(По умолча-

нию) D 
x 

выбрать

 C

Дисплей освещается, когда включается го-
релка и когда подаётся какая-либо команда и 
остаётся включенным в течении 5 секунд, по-
сле последней проведённой операции.

ON Дисплей постоянно остаётся освещённым.

OFF

Дисплей освещается только в том случае, ког-
да подаётся какая-либо команда и остаёт-
ся включенным в течении 5 секунд, после по-
следней проведённой операции.

P32
D 

 C

P32/B
D 

 C

ITALIANO
D 
x

выбрать

 C

Все описания производятся на итальянском 
языке.

A-1
(По умолчанию)

Все описания производятся в буквенноциф-
ровом формате.

P33
D 

 C

OFF
(По умолча-

нию)

D 
x

выбрать
 C

Когда данная функция, запускается в зимнем 
рабочем режиме, можно производить отопле-
ние помещения, даже в том случае, если Дис-
танционное Управление или Термостат Поме-
щения, находятся вне эксплуатации.

ON

RESET

D 
x 

выбрать 
 C

Нажимая на кнопку “D”, обнуляются все ин-
дивидуальные параметры и “P31” уста-
навливается на “ILL. АUТО” и “P32/B” на “ 
ITALIANO”.

Меню индивидуализирования. В настоящем меню, 
находятся все функциональные индивидуализиро-
ванные опции. (Первой строкой различных опций, 
всегда является та, что установлена по умолчанию).

Внимание: для восстановления международно-
го языка (A-1), действовать следующим образом:
- Нажать на кнопку “D” для доступа в меню конфи-

гурации.

2.13 МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ И 
ИНФОРМАЦИИ.

При нажатии на кнопку “D”, происходит до-
ступ в меню, разделённого на три основ-
ные части:
- Информация "M1".

- Индивидуализация "M3".

- Конфигурации “M5” Меню, предназначен-

ное для технического персонала, для до-
ступа к которому необходим входной код 
(Смотреть главу “Техник”).

- Установки “M9”.

При вращении регулятора температуры ото-
пления (3) происходит прокрутка различ-
ных функций меню, при нажатие на кнопку 
“D” происходит доступ в различные уровни 

- Повернуть переключатель “3” до появления функ-
ции “PERSONAL”.

- Нажать кнопку “D” для подтверждения.

- Повернуть переключатель “3” до появления функ-
ции “DATI”.

- Нажать кнопку “D” для подтверждения.

- Повернуть переключатель “3” до появления функ-

ции “LINGUA”.

- Нажать кнопку “D” для подтверждения.

- Повернуть переключатель “3” до появления функ-
ции “A-1”.

- Нажать кнопку “D” для подтверждения.

Теперь на дисплее в таблицах меню функции будут 
указаны на интернациональном языке.

меню и подтверждается выбор параметров. 
При нажатие на кнопку “C” происходит воз-
врат на один уровень.
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1°  
Уровень

Кнопка 2° Уровень Кнопка Описание

M9
D 

 C

P91
D 

 C

Отображает текущую температуру зоны низкой температуры номер 2.

P92
D 

 C

Отображает текущую температуру зоны низкой температуры номер 3 (Факультативно).

P93
D 

 C

Определяет температуру подачи зоны номер 2 низкой температуры. 
При наличии внешнего пробника (Факультативно), можно изменить температуру подачи от-
носительно рабочей кривой, установленной внешним пробником. Смотреть OFFSET (смеще-
ние) на графике внешнего датчика (Илл. 1-8) изменяя температуру от -15°C до +15°C.

P94

D 
x 

выбрать

 C

Определяет температуру подачи зоны номер 3 низкой температуры (Факультативно). 
При наличии внешнего пробника (Факультативно), можно изменить температуру подачи от-
носительно рабочей кривой, установленной внешним пробником. Смотреть OFFSET (смеще-
ние) на графике внешнего датчика (Илл. 1-8) изменяя температуру от -15°C до +15°C.

Меню Зон. Меню зон включается только в 
том случае, если плата распознает соединение 
с дополнительной платой зон (факультатив-
но). Это меню содержит установки рабочих 
температур дополнительных зон. 
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Илл. 3-1

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕ-
РА К РАБОТЕ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера необ-
ходимо:
- проверить наличие сертификата о соответ-

ствии установки;

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- проверить подключение к сети 230В-50Гц, 
с соблюдением полярности L-N и заземле-
ния;

- проверить, что установка отопления запол-
нена водой, проверить что стрелка маноме-
тра бойлера указывает давление в диапазо-
не 1÷1,2 бар;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить значение ∆p газа в ГВС (когда 
бойлер подключён к внешнему элементу 
водонагревателя) и в режиме отопления;

- проверить наличие CO
2
 в дыме, при макси-

мальной и минимальной подаче;

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа и затрачен-
ное на это время;

-  проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

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

- проверить работу регуляторов;

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

- проверить производство ГВС (когда 
бойлер подключен к внешнему элементу 
водонагревателя);

- проверить непроницаемость гидравличе-
ской цепи;

- проверить вентиляцию и/или проветрива-
ние помещения, где предусмотрена уста-
новка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

Условные обозначения:
 1 - Сифон слива конденсата
 2 - Кран заполнения системы
 3 - Газовый клапан
 4 - Отвод давления выхода газового клапана 

(Р3)
 5 - Положительный сигнал трубки Вентури 

(Р1)
 6 - Отрицательный сигнал трубки Вентури 

(Р2)
 7 - Коллектор с диффузором для смешивания 

воздуха и газа
 8 - Вентилятор
 9 - Газовое сопло
 10 - Свеча детектирования
 11 - Труба всасывания воздуха
 12 - Конденсационный модуль
 13 - Клапан ручного стравливания
 14 - Датчик дымов
 15 - Отверстие воздушного анализа
 16 - Отвод газового давления ΔP
 17 - Отверстие анализа дыма
 18 - Тепловой плавкий предохранитель 

теплообменника
 19 - Вытяжной кожух
 20 - Зонд подачи
 21 - Предохранительное реле давления
 22 - Свечи зажигания
 23 - Кожух Горелка
 24 - Кожух Кожух конденсационный модуль
 25 - Датчик обратной линии
 26 - Расширительный бак установки
 27 - Клапан стравливания воздуха
 28 - Циркуляционный насос бойлера
 29 - Кран для слива воды из системы
 30 - Реле давления установки
 31 - Трехходовой клапан (моторизированный) 

(Факультативно)
 32 - Регулируемый байпас
 33 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 SC - Слив конденсата
   (внутренний минимальный диаметр Ø 13 

мм)
 RU - Возврат от водонагревателя 

(Факультативно)
 MU - Подача на водонагреватель 

(Факультативно)
 RR - Заполнение установки
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему

ГАЗ
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Илл. 3-2

Дистанционное управление: бойлер преду-
смотрен для подключения Дистанционного 
Управления ДругV2 (CARV2) или как альтерна-
тива Супер Дистанционного Управления Друг 
(Super CAR), которые должны быть подклю-
чены к клеммам 42 и 43 зажима X15 к элек-
тронному блоку, в любом случае должна быть 
удалена перемычка X40.

Термостат помещения: к бойлеру можно под-
ключить Термостат Помещения (S20). Подсо-
единить его клеммами 40 и 41, удаляя пере-
мычку X40.

Зажим X5 используется для соединения с ре-
лейной платой.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций обнов-
ления программного обеспечения.

Переключатель S34 определяет работу бой-
лера с мониторингом системы или с внеш-
ним зондом:
S34 O¤ = работа с мониторингом системы.
S34 On = работа с внешним зондом.

Эл е м е н т  в о д о н а г р е в а т е л я :  б о й л е р 
предрасположен для подключения элемента 
водонагревателя, который должен быть 
подключён к клеммам 36 - 37 клеммной 
коробки (находится на приборном щитке), 
удалив нагревательный элемент R8.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено квалифицированным персона-
лом (например, Авторизированной Сервис-
ной Службой компании Immergas).

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

- Частое блокирование зажигания. Отсут-
ствие газа, проверить наличие давление в 
сети, и что открыт газовый вентиль. Непра-
вильно отрегулирован газовый клапан, про-
верить правильность тарирования газового 
клапана.

- Нерегулярное горение или шумы Может 
быть вызвано: грязной горелкой, загоро-
женным пластинчатым блоком, неправиль-
но установленным каналом всасывания/ды-
моудаления. Произвести очистку вышеу-
казанных компонентов и проверить пра-
вильность установки вывода, проверить 
правильность тарирования газового кла-
пана (тарирование отклонения (O¤-Set) и 
правильно процентное соотношение CO

2
 в 

дыме. 

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вызва-
но низким давлением воды в бойлере, недо-
статочной циркуляцией воды в системе ото-
пления или блокированным циркуляцион-

ным насосом. Проверить с помощью мано-
метра, что давление на установке находить-
ся в установленном диапазоне. Проверить, 
что не закрыты все вантуз-клапаны на ра-
диаторах, а также функциональность цир-
куляционного насоса.

- Засоренный сифон. Может быть вызвано 
отложением во внутренней конструкции 
загрязнений или продуктов сгорания. Про-
верить при помощи колпачка слива конден-
сата, отсутствие остатков материала, кото-
рые загораживают проход конденсата.

- Засоренный теплообменник. Может быть 
следствием засоренного сифона. Проверить 
при помощи колпачка слива конденсата, от-
сутствие остатков материала, которые заго-
раживают проход конденсата.

- Шумы, вызванные наличием воздуха в уста-
новке. Проверить, что открыта заглушка 
клапана, для вытравливания воздуха (Дет. 
27 Илл. 1-29). Проверить, что давление уста-
новки и предварительной нагрузки расши-
рительного бака, находятся в установленном 
диапазоне. Давление предварительной на-
грузки расширительного бака должно рав-
няться 1,0 бар, давление установки должно 
находиться в диапазоне от 1 и до 1,2 бар.

- Шумы, вызванные наличием воздуха в кон-
денсационном модуле. Использовать руч-
ной клапан вытравливания воздуха (Дет. 
13 Илл. 1-29) для удаления воздуха в кон-
денсационном модуле. По окончании опе-

 R8 - Нагревательный элемент подавления 
функции водонагревателя

 S5 - Реле давления установки
 S20 - Комнатный термостат (факультативно)
 S34 - Переключатель соединения мониторинга 

системы
Super CAR - SUPER Дистанционное Управление  

Amico (факультативно)
 T1 - Питатель низкого напряжения
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Сигнал состояния
 2 - Соединение IMG BUS
 3 - Подключение к системе мониторинга установки
 4 - Питание 230 В пер. т. 50 Гц
 5 - Мост конфигурации водонагревателя
 6 - Элемент водонагревателя (факультативно)
 7 - Жёлтый / Зелёный
 8 - Синий
 9 - Коричневый
 10 - Белый
 11 - Серый
 12 - Чёрный
 13 - Красный
 14 - Жёлтый
 15 - Зелёный
 16 - Фиолетовый
 17 - ГВС
 18 - Отопление
 19 - Оранжевый

Условные обозначения:
 А4 - Видеоплата
 В1 - Зонд подачи
 В2 - Сантехнический зонд
 В4 - Внешний пробник (факультативно)
 В5 - Зонд возвратный
 B10 - Датчик дымов
 Е1 - Свечи зажигания

 E2 - Свеча-детектор пламени
 E4 - Предохранительное реле давления
 E13 - Тепловой плавкий предохранитель теплообменника
 F1 - Линейный предохранитель
 G2 - Зажигатель
 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан (факультативно)

Супер CAR 
(Опция)
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рации, закрыть ручной клапан вытравли-
вания воздуха.

- Недостаточная циркуляция системы Бой-
лер поставляется производителем с произ-
веденной калибровкой и с циркуляционным 
насосом, установленным на Авто и ∆T меж-
ду подачей и возвратом постоянно на 15°C. 
Проверять, если эта ∆T подходит для обо-
рудования и в случае необходимости изме-
нить установки циркуляционного насоса. 

3.4 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ

В том случае, если необходимо перенастро-
ить аппарат, на газ отличный оттого, что ука-
зан на заводской паспортной табличке, необ-
ходимо 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 квалифици-
рованным персоналом (например, Автори-
зированной Сервисной Службой компании 
Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на дру-
гой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;

- заменить сопло, установленное между газо-
вой трубой и муфтой смешивания воздуха и 
газа (Дет. 6 Илл. 1-29), предварительно от-
ключив напряжение от прибора в течение 
настоящей операции;

- подключить напряжение к агрегату;

- произвести тарирование количества оборо-
тов вентилятора (Параг. 3.5);

- настроить правильное соотношение возду-
ха и газа (параг. 3.6);

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

- после того как была произведена модифи-
кация, установить самоклеющуюся этикет-
ку, входящую в комплект рядом с заводской 
паспортной табличкой. С помощью несмы-
вающегося фломастера на табличке необхо-
димо удалить технические данные предыду-
щего типа газа.

Данные настройки должны относиться к ис-
пользуемому типа газа, следя указаниям та-
блиц (Параг. 3.18).

3.5 ТАРИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА

Внимание: проверка и тарирование необ-
ходимы при переводе на другой топливный 
газ, на этапе экстренного техобслуживание 
с заменой электронного блока, компонентов 
воздушного контура, газового контура или 
при установке дымохода длиною, превышаю-
щий 1 метр горизонтальной концентрической 
трубы.

Термическая мощность котла должна 
соответствовать на основании длины труб 
всасывания воздуха и дымоудаления. 
Мощность уменьшается при увеличении 
длины труб. При выходе из производства 
бойлер настроен на минимальную длину 
труб (1 м), поэтому, необходимо, прежде 
всего, при максимальном расширении 

труб, проверить значение ∆p газа, не 
менее чем через 5 минут работы горелки 
при номина льной мощно с ти,  когда 
стабилизирована температуры всасываемого 
воздуха и выхлопного газа. Настроить 
номинальную и минимальную мощность при 
производстве ГВС (когда бойлер подключен 
к внешнему водонагревателю) и отопления, 
согласно значениям, приведённым в таблице 
(Параг. 3.18) используя дифференциальные 
манометры, подсоединенные к отводам 
газового давления ∆p (13 и 14 Илл. 1-29).

Войти в меню M5 (Параг. 3.8) и отрегулиро-
вать мощность включения “P50”, а внутри по-
зиции “SERVICE” отрегулировать следующие 
параметры:
- максимальная термическая мощность бой-

лера “P62”;

- минимальная термическая мощность бой-
лера “P63”;

- максимальная мощность отопления “P64”;

- минимальная мощность отопления “P65”.

Далее указаны установки бойлера по умол-
чанию:

P50 36 % 40%

P62
G20: 5100 (обо-

ротов/мин)
GPL:  4600 (оборо-

тов/мин)

P63
G20:  980 (обо-

ротов/мин)
GPL:  1020 (оборо-

тов/мин)

P64
G20: 5100 (обо-

ротов/мин)
GPL:  4600 (оборо-

тов/мин)

P65
G20:  980 (обо-

ротов/мин)
GPL:  1020 (оборо-

тов/мин)

Электронная плата

Илл. 3-3

Илл. 3-4

Условные обозначения:
 1 - Точка замера давления на 

входе газового клапана
 2 - Точка замера давления на 

выходе газового клапана
 3 - Болт регулирования O�/

Set
 12 - Регулятор расхода газа 

на выходе

Газовый клапан 8205 Газовый клапан 848

Условные обозначения:
 4 - Плавкий предохранитель 3,15 AF
 5 - Переключатель S34: On = внешний зонд; O� = мониторинг системы
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3.6 РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СООТНОШЕНИЯ ВОДА-ВОЗДУХ

Внимание: операции по проверке CO
2
 про-

изводятся с установленным защитным ко-
жухом, в то время как операции по тарирова-
нию газового клапана производятся с откры-
тым защитным кожухом и при отключенном 
напряжении от бойлера.

Тарирование минимального CO
2
 (минималь-

ная мощность отопления).
Запустить функцию "трубочиста" без забо-
ра сантехнической воды и установить регу-
лятор отопления на минимальный режим 
(повернуть против часовой стрелки до ото-
бражения "0" на дисплее). Для точного зна-
чения CO

2
 в дыме, необходимо чтобы техник 

до конца ввёл заборный зонд в отверстие, за-
тем проверил, что значение CO

2
 соответству-

ет приведённому в нижеуказанной таблице, в 
обратном случае, отрегулировать при помо-
щи винта (3 Илл. 3-3) (регулятор отклонения 
(O¤-Set). Для увеличения значения CO

2
 необ-

ходимо повернуть регулировочный винт (3) 
по часовой стрелке, и в обратном направле-
нии, если необходимо уменьшить значение.

Тарирование максимального CO
2
 (номиналь-

ная мощность отопления).
По окончании регулирования минимального 
значения CO

2
 оставляя подключенной функ-

цию "трубочиста", установить регулятор ото-
пления на максимальный режим (повернуть 
по часовой стрелке до отображения “99” на 
дисплее). Для точного значения CO

2
 в дыме, 

необходимо чтобы техник до конца ввёл за-
борный зонд в отверстие, затем проверил, что 
значение CO

2
 соответствует приведённому в 

нижеуказанной таблице, в обратном случае, 
отрегулировать при помощи винта (12 Илл. 
3-3) (регулятор расхода газа).
Для увеличения значения CO

2
 необходимо 

повернуть регулировочные винты (12) по ча-
совой стрелке для газового клапана 8205, и 
против часовой стрелки для газового клапа-
на 848 и наоборот, при необходимости умень-
шить значение.
При каждом изменении настройки на винте 
12, необходимо подождать, пока бойлер ста-
билизирует установленное значение (око-
ло 30 сек.).

CO
2
 при номи-

нальной мощ-
ности 

(отопление)

CO
2
 при мини-

мальной мощ-
ности 

(отопление)

G 20 9,50% ± 0,2 8,90% ± 0,2

G 30 12,20% ± 0,2 11,10% ± 0,2

G 31 10,50% ± 0,2 10,20% ± 0,2

3.7 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА

После того как модификация было произве-
дена, и были установлены сопла нужного ди-
аметра для типа используемого газа, и было 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что отсут-
ствуют порывы пламени в камере сгорания и 
что пламя стабильное (пламя не должно от-
рываться от грелки);

Примечание: все операции по настройке 
бойлера должны быть произведены квали-
фицированным персоналом (например, Ав-
торизированной Сервисной Службой ком-
пании Immergas).
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Меню M5
(необходимо ввести код входа)

1° Уровень 2° Уровень
Возможные 
альтерна-

тивы
Описание

Заданное зна-
чение

Значение 
установлен-
ное  техни-
ческим ра-
ботником

P50 25 ÷ 50
Установка мощности бойлера в фазе включения. Значение указано в про-
центах относительно параметра P62.

(Смотреть па-
раг. 3.5)

P53

P53.1 Обозначает мощность бойлера, на которую настроен электронный блок.
P53.1 = Не используется.
P53.2 = 26 кВт (Не используется на этой модели бойлера).
P53.3 = 32 кВт.

Равное мощности 
бойлера

Равное 
мощности 

бойлера
P53.2

P53.3

P54

P54.1
Показывает измеренную температуру, датчиком на водонагревателе 
(когда бойлер подключен к внешнему водонагревателю).

- -

P54.2 Не используется - -

P54.3 Отображает температуру считанную датчиком обратной линии. - -

P54.4 Не используется на этой модели бойлера. - -

P55
Отображает температуру воды, посылаемую на отопление, при которой ра-
ботает бойлер, вычисляется с помощью контроля, произведённого на тер-
морегулирование установки.

- -

SERVICE

P57

AUTO
- DT = 0: пропорциональный напор (см. параг. 1.22).

- DT = 5 ÷ 25 K: ∆T постоянная (см параг. 1.22). АВТО
15 K

FIX
Неизменная скорость циркуляционного насоса (регулируемая от 100% до 
54%).

P62 4000 ÷ 5900
Устанавливает максимальную мощность при производстве ГВС 
(когда бойлер подключен к внешнему элементу водонагревателя) 
задавая скорость вентилятора (в оборотах в минуту RPM)

(Смотреть па-
раг. 3.5)

P63 900 ÷ 1500
Устанавливает минимальную мощность при производстве ГВС 
(когда бойлер подключен к внешнему элементу водонагревателя) 
задавая скорость вентилятора (в оборотах в минуту RPM)

(Смотреть па-
раг. 3.5)

P64 ≤ P62
Устанавливает максимальную рабочую мощность отопления помещения. 
Значения должно быть меньше или равняться P62.

(Смотреть па-
раг. 3.5)

P65 ≥ P63
Устанавливает минимальную рабочую мощность отопления помещения. 
Значения должно быть больше или равняться P63.

(Смотреть па-
раг. 3.5)

P66

P66/A

Без внешнего пробника (факультативно) определяет минимальную тем-
пературу подачи При наличии внешнего пробника определяет минималь-
ную температуру подачи в соответствии с работой с максимальной внеш-
ней температурой (смотреть график илл. 1-8) (диапазон значения от 20°C 
до 50°C).
Примечание: для проведения операции необходимо подтвердить параметр 
(нажать “D” или выйти с регулирования “P66” при нажатии на “C”).

20°C

P66/B

Без внешнего пробника (факультативно) определяет максимальную темпе-
ратуру подачи При наличии внешнего пробника определяет максимальную 
температуру подачи в соответствии с работой с минимальной внешней тем-
пературой (смотреть график Илл. 1-8) (диапазон значения от 50°C до 85°C).
Примечание: для проведения операции необходимо подтвердить параметр 
(нажать “D” или выйти с регулирования “P66” при нажатии на “C”).

85°C

P66/C

При наличии внешнего пробника определяет при какой минимальной тем-
пературе бойлер должен работать при максимальной температуре подачи 
(смотреть график илл. 1-8) (диапазон значения от -20°C до 0°C).
Примечание: для проведения операции необходимо подтвердить параметр 
(нажать “D” или выйти с регулирования “P66” при нажатии на “C”).

-5°C

P66/D

При наличии внешнего пробника определяет при какой максимальной тем-
пературе бойлер должен работать при минимальной температуре подачи 
(смотреть график илл. 1-8) (диапазон значения от 5°C до +25°C).
Примечание: для проведения операции необходимо подтвердить параметр 
(нажать “D” или выйти с регулирования “P66” при нажатии на “C”).

25°C

3.8 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА

На бойлере Victrix Superior TOP 32 X E 
возможно произвести программирование 
некоторых рабочих параметров. Изменяя 
эти параметры согласно нижеприведённым 
указаниям, можно настроить бойлер согласно 
собственным нуждам.

Внимание: если вы желаете восстановить 
интернациональный язык (A1), смотреть 
указания описанные в Параг. 2.13 (Меню 
индивидвидуализации “M3”).

При нажатии на кнопку “D”, происходит до-
ступ в основное меню, разделённого на три 
основные части:

- Информация “M1” (Смотри главу “Пользо-
ватель”).

- Индивидуализация "M3” (Смотри главу 
“Пользователь”).

- Конфигурации “M5” Меню, предназначен-
ное для технического персонала, для досту-
па к которому необходим входной код.

Для доступа в программирование, нажать 
кнопку “D”, прокрутить регулятор темпера-
туры отопления (3) и перейти к строке меню 
“M5”, нажать кнопку “D”, ввести код входа и 
установить параметры согласно собствен-
ным нуждам.

Далее указаны функции меню “M5” с указан-
ными параметрами по умолчанию и возмож-
ными вариантами.

При вращении регулятора температуры ото-
пления (3) происходит прокрутка различ-
ных функций меню, при нажатие на кнопку 
“D” происходит доступ в различные уровни 
меню и подтверждается выбор параметров. 
При нажатие на кнопку “C” происходит воз-
врат на один уровень.

(Первой строкой различных опций, всегда 
является та, что установлена по умолчанию).
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Меню M5
(необходимо ввести код входа)

1° Уровень 2° Уровень
Возможные 

альтернативы
Описание

Заданное 
значение

Значение 
установлен-

ное 
техническим 
работником

SERVICE

P67

P67.1
В зимнем режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся питание, а 
значит, он всегда находится в работе.

P67.2P67.2
В зимнем режиме циркуляционный насос управляется термостатом помеще-
ния или дистанционным управлением.

P67.3
В зимнем режиме циркуляционный насос управляется термостатом помеще-
ния или дистанционным управлением и термопарой бойлера

P68 0s ÷ 500s

Бойлер установлен таким образом, чтобы зажигание горелки происходило 
сразу же после запроса на отопление помещения. В случае особых установок 
(напр. установки разделённые на зоны с моторизированными клапанами и 
т.д.) может быть необходима задержка зажигания.

0 секунд

P69 0s ÷ 255s
Бойлер оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое 
зажигание горелки, на фазе отопления.

180 секунд

P70 0s ÷ 840s
Бойлер производит кривую зажигания, для того, чтобы перейти от минималь-
ной до номинальной мощности отопления.

180 секунд
(3 минут)

P71

P71.1
(-3°C)

Включение бойлера для производства ГВС (когда бойлер подключен 
к внешнему элементу водонагревателя) происходит, когда 
температура воды, находящейся в водонагревателе, опускается на 
3°C ниже заданного значения температуры.

P71.2

P71.2
(-10°C)

Включение бойлера для производства ГВС (когда бойлер подключен 
к внешнему элементу водонагревателя) происходит, когда 
температура воды, находящейся в водонагревателе, опускается на 
10°C ниже заданного значения температуры.

P72

AUTO
OFF

09 L/M
12 L/M
15 L/M

Настоящая функция не влияет на правильность работы данной 
модели бойлера.

АВТО

RELE1
(факультатив-

но)

RELE1-0 Реле 1 не используется.

RELE1-1

RELE1-1 На установке разделенной, на зоны, реле 1 управляет основной зоной.

RELE1-2
Реле оповещает о блокировании бойлера (работает также с внешним сигналь-
ным прибором, не входящим в оснащение).

RELE1-3
Реле оповещает, что бойлер включен в фазе отопления.
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в оснаще-
ние).

RELE1-4
Управляет открытием внешнего газового клапана при запросе зажигания го-
релки бойлера.

RELE1-5
В случае замены циркуляционного насоса бойлера на стандартный циркуля-
ционный насос с постоянной скоростью, необходимо подсоединить новый 
циркуляционный насос к релейной плате. 

RELE2
(факультатив-

но)

RELE2-0 Реле 2 не используется.

RELE2-0

RELE2-1 На установке разделенной, на зоны, реле 2 управляет вторичной зоной.

RELE2-2
Реле оповещает о блокировании бойлера (работает также с внешним сигналь-
ным прибором, не входящим в оснащение).

RELE2-3
Реле оповещает, что бойлер включен в фазе отопления.
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в оснаще-
ние).

RELE2-4
Управляет открытием внешнего газового клапана при запросе зажигания го-
релки бойлера.

RELE2-5
Работа с тепловым насосом. Соответствующий функции 3-5 реле 3 и интер-
фейс (не в комплекте поставки) позволяет управлять работой бойлера в паре 
с тепловым насосом.

RELE2-6
В случае замены циркуляционного насоса бойлера на стандартный циркуля-
ционный насос с постоянной скоростью, необходимо подсоединить новый 
циркуляционный насос к релейной плате. 



33

У
С

Т
А

Н
О

В
Щ

И
К

П
О

Л
Ь

З
О

В
А

Т
Е

Л
Ь

Р
Е

М
О

Н
Т

Н
И

К

3.9 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТА” (F2)
При включении данной функции, бойлер 
включается на мощность, настраиваемую ре-
гулятором отопления.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаёт-
ся включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. Для 
установки функции “трубочиста” необходи-
мо установить главный регулятор в положе-
ние Reset “C”не время, находящееся в диапа-
зоне от 8 до 15 секунд при отсутствии запро-
сов производства горячей воды или отопле-
ния, включение данной функции, отобража-
ется условным знаком (22 илл. 2-1). Эта функ-
ция позволяет технику проверить параме-
тры горения. По окончании проверки, от-
ключить данную функцию, выключая и по-
вторно включая бойлер при помощи кноп-
ки стэндбай.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА

Бойлер оснащён функцией, который запуска-
ет насос не менее 1 раза каждые 24 часа на пе-
риод, равный 30 секунд с целью уменьшения 
риска блокирования, из-за большого простоя.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ  
(Факультативно).

Как в режиме "производство горячей воды" 
так и в режиме "производство горячей 
воды-отопление" бойлер оснащён функцией, 
которая запускает трёхходовую группу на 
полный рабочий цикл, через каждые 24 часа 
после последнего произведённого цикла. 
Данная функция служит для уменьшения 
риска блокирования трёхходовой группы, 
из-за большого простоя.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопи-
тельной системы близка к замерзанию, бой-
лер начитает работать до достижения безо-
пасной температуры.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА

Во время работы в режиме отопления или в 
режиме ожидания бойлера, каждые 18 часов 
после последней проверки/питания бойлера. 
Если бойлер работает в режиме производства 
горячей воды, то самопроверка запускается 
через 10 минут через произведённого забо-
ра воды на 10 секунд.

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии.

3.14 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СТРАВЛИВАНИЯ.

Для новых ус т а нов ок  о топ ления  и 
прежде всего для напольных установок, 
очень важно правильно производить 
стравливание воздуха. Для запуска функции 
“F8” одновременно нажать кнопки “А и 
В” (Илл. 2-1) в течение 5 секунд, когда 
бойлер находится в состоянии стэндбай. 
Функция позволяет циклический запуск 
циркуляционного насоса (100 с ВКЛ, 20 с 
ВЫКЛ) и трехходового клапана (когда бойлер 
подключен к внешнему водонагревателю) (120 
с ГВС, 120 с отопление). Функция завершается 
после 18 часов или при включении котла, 

нажатием на кнопку запуска “ ”.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
(Факультативно).

В случае подключения производства ГВС 
к системам солнечных панелей, бойлер 
по умолчанию настроен на управление 
элементом водонагревателя с помощью 
параметра “P71”, установленного на “P71.2” 
(Парагр. 3.8).

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.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверить правильность тарирования 
горелки в режиме производства ГВС (когда 
бойлер подключен к внешнему элементу 
водонагревателя) и отопление.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности:

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного на бойлере;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС (когда бойлер подключен 
к внешнему элементу водонагревателя).

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и всей установки.

- Проверить срабатывание ионизационного 
детектора пламени, при отсутствии газа:

 - срабатывание должно произойти меньше 
чем за 10 секунд.

- Визуально проверять отсутствие утечек 
воды и ржавчины в местах соединений а 
также конденсат в закрытой камере.

- Проверить при помощи колпачка слива 
конденсата, отсутствие остатков материала, 
которые загораживают проход конденсата.

- Проверить содержание сифона слива кон-
денсата.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), 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 

Меню M5
(необходимо ввести код входа)

1° Уровень 2° Уровень
Возможные 

альтернативы
Описание

Заданное 
значение

Значение 
установлен-
ное техниче-
ским работ-

ником

RELE3
(факультатив-

но)

RELE3-0 Реле 3 не используется

RELE3-0

RELE3-1
Управляет насосом рециркуляции бойлера 
(когда бойлер подключен к внешнему элементу водонагревателя).

RELE3-2
Реле оповещает о блокировании бойлера (работает также с внешним сигналь-
ным прибором, не входящим в оснащение).

RELE3-3
Реле оповещает, что бойлер включен в фазе отопления.
(работает также с внешним сигнальным прибором, не входящим в оснащение).

RELE3-4
Управляет открытием внешнего газового клапана при запросе зажигания го-
релки бойлера.

RELE3-5
Работа с тепловым насосом. Соответствующий функции 2-5 реле 2 и интер-
фейс (не в комплекте поставки) позволяет управлять работой бойлера в паре 
с тепловым насосом.

RELE3-6
В случае замены циркуляционного насоса бойлера на стандартный циркуля-
ционный насос с постоянной скоростью, необходимо подсоединить новый 
циркуляционный насос к релейной плате. 

P76
-15°C ÷ 
+14°C 

CE

C S34 = On. В том случае, если измерение внешнего пробника не являются кор-
ректным, возможно его исправления для компенсации различных коэффици-
ентов внешней среды.
При S34 = O¤ подсоединенным мониторингом системы установить параметр 
на максимальное значение до появления значения CE.

0°C
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были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять:

 - предохранительный термостат темпера-
туры;

- Проверять сохранность и целостность 
электрооборудования, в частности, следую-
щее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание: при проведении периодическо-
го техобслуживания агрегата, следует про-
вести проверку и техобслуживание тепловой 
установки, в соответствии с указаниями 
действующих нормативных требований.

3.17 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, полностью демонтировать 
корпус, следя эти простым указаниям:
- демонтировать переднюю панель (1) бойле-

ра, отвинчивая болт (2) на 1/4 оборота, по-
тянуть верхнюю панель вверх и одновре-
менно на себя, для того, чтобы отсоединить 
её от боковых (3) и верхних (4) крючков;

- отвинтить 2 блокирующих винта (5) с па-
нели управления (6);

- наклонить панель управления (6), притяги-
вая её к себе (смотреть иллюстрацию);

- демонтировать боковые панели (7), откру-
чивая болты (8), и слегка толкая их вверх, 
выводя боковые стенки с их места крепле-
ния (9) и потянуть их на себя (смотреть 
иллюстрацию);

Илл. 3-5

- демонтировать нижнюю решётку (10) отсо-
единяя её от 2 гнёзд (11) устанавливая от-
вёртку в определённую точку, обозначен-
ную на решётке, и нажать как показано на 
иллюстрации. 

Дет. B

Дет. A
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3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

Примечание: давления, приведенные в табли-
це, представляют собой перепады давлений, су-
ществующие на концах смесителей Вентури и 
измеряемые отводами давлении в верхней ча-

сти закрытой камеры (смотреть измерение дав-
ления 13 и 14 Илл. 1-29). Настройки произво-
дятся цифровым дифференциальным маноме-
тром с десятичной миллиметровой шкалой или 
шкалой, выраженной в паскалях. Данные мощ-
ности, приведенные в таблице, получены при 

длине воздуховода всасывания/ дымоудаления 
равной 0,5 м. Величины расхода газа приведены 
для минимальной тепловой мощности при тем-
пературе 15°C и давлении 1013 мбар. Величины 
давлений на горелке приведены для использо-
вания газа при температуре 15°C.

3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ

G20 G30 G31

Давление питания мбар (мм H
2
O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Диаметр газового сопла (Газовый клапан 8205) мм 5,60 4,00 4,00

Диаметр газового сопла (Газовый клапан 848) мм 5,40 3,95 3,95

Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 51 46 53

Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 7 7 8

CO
2
 при Q. Ном./Mин. % 9,50 / 8,90 12,20 / 11,10 10,50 / 10,20

CO при 0% O2
2
 при Q. Ном./Mин. ppm 190 / 7 600 / 1 250 / 5

NO
X
 при 0% O

2
 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 51 / 19 200 / 22 61 / 25

Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 60 66 60

Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 51 54 52

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

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 H
2
O) (кг/ч) (мбар) (мм H

2
O) (кг/ч) (мбар) (мм H

2
O)

32,0 27520 3,45 8,30 84,6 2,58 8,40 85,7 2,53 8,20 83,6

31,0 26660 3,34 7,80 79,6 2,49 7,88 80,4 2,45 7,76 79,2

30,0 25800 3,23 7,33 74,7 2,41 7,39 75,3 2,37 7,34 74,8

29,0 24940 3,12 6,87 70,0 2,33 6,91 70,4 2,29 6,93 70,7

28,0 24080 3,01 6,43 65,5 2,25 6,45 65,8 2,21 6,53 66,6

27,0 23220 2,90 6,00 61,2 2,16 6,01 61,3 2,13 6,15 62,7

26,0 22360 2,79 5,60 57,1 2,08 5,59 57,0 2,05 5,78 58,9

25,7 22078 2,76 5,47 55,7 2,06 5,45 55,6 2,02 5,66 57,7

24,0 20640 2,58 4,83 49,2 1,92 4,80 48,9 1,89 5,07 51,7

23,0 19780 2,47 4,47 45,6 1,84 4,43 45,1 1,81 4,73 48,3

22,0 18920 2,36 4,12 42,0 1,77 4,07 41,5 1,74 4,41 45,0

21,0 18060 2,26 3,79 38,7 1,69 3,74 38,1 1,66 4,10 41,8

20,0 17200 2,15 3,47 35,4 1,61 3,41 34,8 1,58 3,79 38,7

19,0 16340 2,05 3,17 32,3 1,53 3,11 31,7 1,50 3,50 35,7

18,0 15480 1,94 2,88 29,4 1,45 2,81 28,7 1,43 3,21 32,8

17,0 14620 1,84 2,61 26,6 1,37 2,54 25,9 1,35 2,94 30,0

16,0 13760 1,73 2,34 23,9 1,29 2,28 23,2 1,27 2,68 27,3

15,0 12900 1,63 2,09 21,3 1,21 2,03 20,7 1,19 2,42 24,7

14,0 12040 1,52 1,86 18,9 1,14 1,80 18,3 1,12 2,18 22,2

13,0 11180 1,42 1,63 16,7 1,06 1,58 16,1 1,04 1,94 19,8

12,0 10320 1,31 1,42 14,5 0,98 1,37 14,0 0,96 1,71 17,5

11,0 9460 1,20 1,23 12,5 0,90 1,18 12,1 0,88 1,50 15,3

10,0 8600 1,10 1,04 10,6 0,82 1,01 10,3 0,81 1,29 13,1

9,0 7740 0,99 0,87 8,9 0,74 0,85 8,6 0,73 1,09 11,1

8,0 6880 0,88 0,71 7,3 0,66 0,70 7,1 0,65 0,90 9,2

7,0 6020 0,78 0,57 5,8 0,58 0,57 5,8 0,57 0,72 7,3

6,0 5160 0,67 0,43 4,4 0,50 0,45 4,6 0,49 0,55 5,6

4,5 3835 0,50 0,26 2,6 0,37 0,30 3,1 0,37 0,30 3,1

4,0 3440 0,45 0,21 2,1 -- -- -- -- -- --
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3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Значения температуры дымовых газов при-
ведены при температуре воздуха на входе, 
равной 15°C и пре температуре подачи 50° 
C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе бой-
лера, при этом считается, что для получе-
ния заявленных характеристик необходи-
мо смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемо-
го при работе бойлера, составляет< 55 дБA. 
Уровень шума замеренный при испытаниях 
в частично звукопоглощающей камере при 
работе бойлера на полную тепловую мощ-
ность и длине воздуховодов, соответству-
ющей установленным нормам.

- (*) Удельный расход “D”: расход ГВС со-
ответствует среднему увеличению тем-
пературы на 30 К, которое бойлер может 
обеспечить в двух последующих заборах.

- (**) Kогда бойлер подключен к внешнему 
элементу водонагревателя.

Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 32,6 (28042)

Минимальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 4,2 (3648)

Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 32,0 (27520)

Минимальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 4,0 (3440)

Тепловой КПД при 80/60 Ном./Мин. % 98,1 / 94,3

Тепловой КПД при 50/30 Ном./Мин. % 106,5 / 105,3

Тепловой КПД при 40/30 Ном./Мин. % 107,7 / 105,9

Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке (80-60°C) % 0,48 / 0,30

Потери тепла на воздуховоде при вкл/выкл. горелке (80-60°C) % 0,03 / 2,20

Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3

Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90

Регулируемая температура отопления (макс рабочий диапазон) °C 20 - 85

Полный объем расширительного бака установки л 5,8

Предв. объём расширительного бака установки бар 1,0

Содержание воды генератора л 3,2

Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H
2
O) 31,0 (3,16)

(**) Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 32,0 (27520)

(**) Регулируемая температура ГВС °C 10 - 60

(**) Ограничитель потока сантехнической воды Л/мин Automatico

(**) Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3

(**) Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10

(**) (*) Удельный расход “D” UB Immergas н/ж сталь 80-2 согласно EN 625 Л/мин 21,8

(**) (*) Удельный расход “D” UB Immergas н/ж сталь 120-2 согласно EN 625 Л/мин 26,6

(**) (*) Удельный расход “D” UB Immergas н/ж сталь 200-2 согласно EN 625 Л/мин 37,2

(**) Удельный расход при непрерывной работе с UB Immergas (ΔT 30°C) Л/мин 15,3

Вес полного бойлера кг 45,7

Вес пустого бойлера кг 42,5

Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50

Номинальный потребляемый ток A 0,78

Установленная электрическая мощность Вт 110

Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 70

Потребляемая мощность вентилятора Вт 33

Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D

Температура продуктов сгорания °C 75

Класс NO
X

- 5

Взвешенный NO
X

мг/кВтч 29

Взвешенный CO мг/кВтч 13

Тип агрегата
C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C63 / 

C83 / C93 / C93x / B23p / B33

Категория II 2H3B/P

https://unidim.com.ua/immergas
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3.21 УCЛOBHЫE OБOЗHAЧEHИЯ HA TAБЛИЧКE.

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

CONDENSING

ПРИМ. Технические данные приведены на табличке данных котла

RU

Md Модель 

Cod. Md Код модели

Sr N° Паспортный номер

CHK Check (проверка)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn min. Минимальная тепловая нагрузка отопления

Qnw max. Максимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn max. Максимальная тепловая нагрузка отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление системы

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx

CONDENSING Конденсационный котел
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