Модель Saleo 28 SK
Модель Saleo 32 SK
Модель Saleo 36 SK
Модель Saleo 40 SK

Инструкция по эксплуатации

Приложение: Графики циркуляционных насосов

Предисловие
Благодарим Вас за выбор нашего настенного газового котла.

Циркуляционный насос L1P20-B

Продукт используется для отопления помещений и производства горячей воды.
Котел объединил в себе самые надежные компоненты и передовые технологии
управления, которые будут обеспечивать безопасность, удобство, высокую
эффективность и надежность при использовании.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.
Правильный монтаж и грамотное использование котла позволит увеличить его
производительность. Пожалуйста, храните эту инструкцию в безопасном месте.
Если вы переезжаете, пожалуйста, передайте ее следующим владельцам.
Циркуляционный насос L1P22-B/L1P26-B

Если у вас возникли технические вопросы или необходимо сервисное
обслуживание, обратитесь в наш сервисный центр или в местные центры
технического обслуживания. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
предоставить вам качественные услуги по сервисному и гарантийному
обслуживанию вашего котла.
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Важные советы
ь Пожалуйста, убедитесь, что тип газа и давление соответствует типу газа и
давления, указанному в табличке на котле. В противном случае, котел не
сможет работать нормально, и может привести к повреждению
оборудования или пожару.

Температура ГВС
слишком большая

ь Котел должен быть установлен квалифицированным и профессиональным
техником, и выбранные аксессуары должны быть качественными.
ь Выберите нужную мощность в соответствии с требуемой тепловой
нагрузкой. Наша компания предоставит вам профессиональное
обслуживание.
ь Нельзя вносить изменения в какую-либо часть котла, за исключением той,
которая специально показана в этой инструкции.
ь Если котел не будет использоваться в течение длительного времени,
пользователь должен закрыть кран подачи воды, кран газа, выключить
питание и вынуть вилку из розетки, а затем слить воду из системы отопления:
к о тл а , р а д и а т о р о в , т р у б о т о п л е н и я и в од о с н а б ж е н и я в ц е л я х
предотвращения от замерзания и повреждения.
ь Любой неквалифицированный монтаж, наладка, модификации,
техническое обслуживание и ремонт может нанести вред вашему
имуществу или даже вашему здоровью.
ь При экстремальных условиях (низкая температура, высокая влажность и
небольшое пламя), остаточные продукты сгорания могут конденсироваться
в дымовой трубе, в виде пара или дыма, который абсолютно безопасен для
окружающей среды.
ь Этот продукт обладает антизамораживающей и антиблокировочной
функциями. Газовый котел должен быть подключен и к электросети, и к
газоснабжению так чтобы обе функции могли работать, когда это
необходимо.

Давление газа слишком высоко
Давление воды не устойчиво
Электрическое напряжение не устойчиво

Потеря пламени
в течение работы

ь Для безопасного использования, пожалуйста убедитесь, что источник
питания такой же, как написано на табличке котла.
ь Этот продукт применяется только для отопления помещений и поставки
горячей воды.

Давление горячей воды слишком низкое
Заблокирован фильтр воды на входе

Установите повысительный насос
Связаться с поставщиком электричества

Расстояние между электродами розжига слишком большое
или малое

Отрегулируйте до 4 ± 0,5 мм

Неисправность газового клапана
Слабый или отсутствует контакт в подключении маностата или
неправильно подключен
Неисправен маностат

Проверьте проводку и подключение

Неисправен датчик потока горячей воды

Замените датчик потока горячей воды

Неисправность пульта управления

Замените плату управления

Замените газовый клапан

Проверьте проводку и подключение

7. Коды ошибок

Этот продукт разработан с развитой системой диагностики. Если есть ошибки, то дисплей покажет
код ошибки. Некоторые из этих ошибок (например, E0) останавливают котёл. Если пользователю
требуется возобновить работу котла, необходимо нажать кнопку ON/OFF (или кнопку RESET при
наличии).
Функции автоматической блокировки. Другие ошибки (например, E3) также останавливают котел,
но котел может возобновить работу автоматически, когда причина неисправности восстановится до
нормального уровня. Коды ошибок и их описание приведены в следующей таблице:
Коды
ошибок

Описание

Примечание

E0

Давление воды в системе отопления слишком низкое или
неисправен датчик давления воды (прессостат)

Автозапуск

E1

Потеря пламени на горелке или отсутствует подача газа

Блокировка

E3

Неисправен датчик NTC отопительной воды

Автозапуск

E4

Ошибка маностата (разрыв сети)

Автозапуск

E5

Ошибка маностата (короткое замыкание)

Блокировка

E6

Ложное пламя

Автозапуск

E7

Недостаточная циркуляция или выход из строя насоса

Блокировка

E8

Автозапуск

E9

Температура воды на выходе из котла составляет более 85°C
Сработал предохранительный термостат или неисправен
газовый клапан

Блокировка

EC

Электронный сбой связи

Блокировка

EE

Неисправен датчик NTC горячей воды

Автозапуск

EF

Температура горячей воды свыше 80 °C
Автозапуск
Автозапуск
Неисправен датчик потока горячей воды
EL
Примечание: Когда котел сигнализирует код ошибки, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что
неисправность связана с котлом, и затем обратитесь в службу сервисной поддержки. Наша
компания не несет ответственности за любые последствия из-за поломки котла вследствии
воздействия внешних негативных факторов.

8. Монтажная схема

Пожалуйста, смотрите внутри котла.
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Установите повысительный насос
Очистите фильтр
Связаться с поставщиком газа
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6. Поиск неисправностей
(Пункты с символом

должны быть выполнены только квалифицированным сервисным специалистом).

Неисправность

Насос работает,
но вентилятор
не работает.

Содержание

Причина
Слишком низкое давление в системе отопления
Существует остаточный воздух (воздушная пробка) в системе
отопления
Слабый или отсутствует контакт в подключении (прессостата)
Неисправен датчик давления воды (прессостат)

Отсутствует напряжение, и индикатор питания не горит
Слабый или отсутствует контакт в подключении насоса

Хлопок при
розжиге

Действуйте в соответствии с инструкцией насоса

Замените плату управления
Замените насос

Дымовой трубопровод заблокирован

Чистить выход дымохода

Частые остановки
и запуски котла

Недостаточная
температура ГВС

Проверьте подключение
Проверьте подключение
Замените маностат
Замените электрод контроля пламени
Замените плату управления

Существует воздух в газопроводе

Откройте кран газопровода
Удалите воздух из газопровода

Слишком высокое давление газа
Не подается электропитание с платы котла на газовый клапан
Отказ газового клапана

Замените плату управления
Замените газовый клапан

Давление газа слишком высоко

Отрегулируйте газовый клапан

Провод высокого напряжения поврежден или коротко замкнут

Проверьте подключение
Отрегулируйте до 4 ± 0,5 мм

Расстояние между электродами розжига слишком большое
Расстояние между электродами розжига слишком мало
Неисправен электрод контроля пламени
Мощность системы отопления слишком велика

Вода в системе
отопления не
достаточно горячая

Замените плату управления
Проверьте разъем
Замените предохранитель
Проверьте подключение

Не подается электропитание с платы котла на насос
Недостаточная циркуляция создаваемая насосом или неисправен

Кран газопровода закрыт
Не происходит
розжиг котла

Связаться с поставщиком газа

Техническая инструкция
Описание продукта
1. Структура и функции
2. Устройство защиты безопасности
3. Технические характеристики
4. Устройство котла

5
5
6
7

Отрегулируйте до 4 ± 0,5 мм

Установка и обслуживание продукта
1. Размеры
2. Внимание при монтаже
3. Требования по размещению котла
4. Установка коаксиального дымохода
5. Рекомендации по выбору системы отопления
6. Установка комнатного термостата
7. Монтаж системы отопления
8. Монтаж газоснабжения
9. Обслуживание

10
11
12
14
16
18
19
19
19

Замените электрод контроля пламени

Давление газа слишком низкое

Сокращение зоны нагрева системы
Связаться с поставщиком газа

Засорен основной теплообменник
Заданная температура нагрева отопления слишком мала

Очистите первичный теплообменник
Установите температуру отопления выше

Отказ газового клапана

Замените газовый клапан

Неисправность платы управления
Диаметр газовой трубы на входе слишком мал

Замените плату управления
Замените трубу подачи газа

Слишком мало радиаторов установлено в системе отопления
или трубопроводы отопления малого диаметра

Добавьте еще радиаторов или
замените трубопроводы отопления

Прикрыты клапана и краны на теплотрассе или радиаторах

Открыть больше краны отопления

Заблокирован трубопровод отопления или малая циркуляция

Очистите фильтр отопления

Заданная температура нагрева отопления слишком мала

Установите температуру нагрева отопления выше

Давление газа слишком низкое

Связаться с поставщиком газа

Тепловые потери ГВС слишком велики из-за большой протяженности

Сократить трубопроводы ГВС

Существует накипь в теплообменнике ГВС

Очистите или замените теплообменник

Нагар в основном теплообменнике

Очистите теплообменник

Диаметр газопровода на входе слишком мал

Замените диаметр трубы подачи газа
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Выпустить воздух из воздухоотводчиков
Проверьте подключение
Замените прессостат

Насос заблокирован

Слабый или отсутствует контакт в подключении маностата или
Вентилятор работает, неправильно подключен
но нет искры
Слабый или отсутствует контакт в подключении вентилятора
на горелке котла
Неисправно реле давления воздуха (маностат)
Неисправен электрод контроля пламени
Неисправность платы управления

Предисловие
Важные советы

Проверьте давление воды

Замените вентилятор

Выход из строя вентилятора
Неисправность платы управления

Насос не работает

Решение

Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации
1. Внимание для использования
2. Информация о безопасности
3. Панель управления
4. Ввод в эксплуатацию
5. Режимы работы котла
6. Поиск неисправностей
7. Коды ошибок
8. Монтажная схема
9. Приложение
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Комбинированный настенный газовый котел Saleo 28 SK
Saleo 32 SK
Saleo 36 SK
Saleo 40 SK

Нажмите кнопку
, чтобы войти в режим настройки времени включения-выключения котла в
выбранном периоде. Символ выбранного периода замигает, на дисплее отобразится символ ON,
и замигает
, нажмите кнопку
или
для установки часа включения котла. Затем
нажмите кнопку
, будет мигать символ
, нажмите кнопку
или
для установки
минут включения котла. Нажмите клавишу
, а затем кнопками
или
установите
температуру нагрева системы отопления. Нажмите кнопку , на дисплее отобразится символ OFF
и кнопками
или
установите час выключения котла. Нажмите кнопку
, и кнопками
или
установите минуты выключения котла.
При повторном нажатии кнопки
, котел автоматически перейдет к следующему периоду.
Символ текущего периода замигает. Нажмите кнопку
или
для выбора следующего
периода, а затем нажмите кнопку
, чтобы войти в режим настройки периода включения выключения котла. Повторите действия, чтобы установить каждый период.
При настройке каждого периода, нажмите клавишу
два раза, чтобы сохранить настройки или
настройки будут сохранены автоматически через 10 секунд.
Режим отопления: кнопки
и
Выбор периода
Настройка периода
Включение (час)
Включение (минуты)
Температура нагрева системы отопления
Следующий период

Выключение (минуты)

Выключение (час)

5.6 Долив воды в систему отопления

Выключите котел, и отключите электропитание.
Проверьте, есть ли утечка в системе отопления. Система отопления должна быть полностью
герметична и не иметь протечек.
w
w

Описание продукта

w
w
w

Откройте клапан наполнения подпитки воды, повернув его против часовой стрелки
примерно один оборот.
Следите за давлением воды на манометре, когда давление воды достигает 1 ~ 1,2бар,
закрыть клапан наполнения подпитки, поворачивая его по часовой стрелке.
Данный котел оснащен ручным клапаном заполнения водой системы отопления. Если
давление воды упало ниже 1 бар, подпитайте систему отопления.
Внимание: При заполнении котла водой, электроснабжение должно быть отключено,

в случае утечки воды из соединений, возможно поражение электрическим током. Клапан
н а п о л н е н и я ( п од п и т к и ) в од о й , д о л ж е н б ы т ь п л о т н о з а к р ы т, в п р о т и в н о м с л у ч а е
и з б ы т о ч н о е д а в л е н и е в од ы , б уд е т с б р о ш е н о ч е р е з п р е д о х р а н и т е л ь н ы й к л а п а н .
Предохранительный клапан должен быть подключен к канализации напрямую, без кранов.

5.7 Заводские установки

Часы: Отображают случайное время, сохраняется после установки.
Температура горячей воды: 42 ° C (Диапазон 30 ° C ~ 60 ° C, сохраняется после установки).
Температура системы отопления: 65 ° C (Диапазон 30 ° C ~ 80 ° C, сохраняется после установки).
Установка таймера: Период 1: 05:30 ~ 7:00, 60 ° С. Период 2: 11:30 ~ 12:30, 60 ° C.
Период 3: 16:30 ~ 22:00, 60 ° C. Период 4: 00:00 ~ 3:00, 60 ° C.
Пользователь может включить, выключить или изменить каждый период. После
изменения периода, старые данные не могут быть восстановлены.
Если температура на выходе на 5 ° C выше, чем установлена пользователем, то котел
автоматически выключится. Если температура опустилась на 25 ° C ниже, чем установлено
пользователем, то котел автоматически включится на обогрев системы отопления.
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Техническая инструкция

1. Структура и функции котла

5.6 Установка часов
w

В режиме Off (при выключенном котле) удерживайте клавишу

w
w
w

до звукового сигнала.
Символ часов замигает
, затем нажмите кнопки
для установки часов.
Нажмите клавишу
, замигает символ
, нажмите кнопку или для установки минут.
Нажмите кнопку
для сохранения настроек или настройки будут сохранены автоматически

, в течение 10 секунд,

через 10 секунд.

5.7 Включить или выключить таймер
w В режиме «Зима»
удерживайте клавишу
в течение 10 секунд , чтобы войти в меню
настройки таймера. Нажмите кнопку , символ быстро мигает, это значит таймер выключен.
Нажмите клавишу
, символ медленно мигает, это значит, что таймер включен.
w Нажмите кнопку
для сохранения настроек или настройки будут сохранены автоматически
через 10 секунд.
w Если таймер отменялся, то символ должен быть скрытым, когда котел работает в режиме
отопления. Котел будет постоянно работать, пока не будет выключен вручную.
w Если таймер восстанавливается, то на дисплее отображается символ и восстановленный
раздел.
Символы, когда котел работает в режиме нагрева. Котел будет включаться и выключаться
автоматически в зависимости от установок таймера.

5.8 Отменить или восстановить раздел
w

Когда таймер запущен, то нажмите обе клавиши

меню настроек таймера.
w Дисплей покажет символ

, а символ

и

одновременно, чтобы войти в период

будет мигать, нажмите клавишу

переключения между периодов символы

или

для

. Выберите период, в котором должны быть

отменены или восстановлены, а затем нажмите кнопку
, чтобы отменить или восстановить его.
Если выбранный символ периода начал медленно мигать, выбранный период задействован.
w Если выбранный символ периода начал мигать быстро, выбранный период будет отменен.
w
Нажмите кнопку
два раза, чтобы сохранить настройки или настройки будут автоматически
w

1.1 Применяется удобная система управления со встроенной электронной схемой.
1.2 Температура отопления и температура горячей воды может быть установлена на любое
з н а ч е н и е в п р е д ел а х о п р е д ел е н н о г о д и а п а з о н а . Р а с х од г а з а б уд е т а в т о м а т и ч е с к и
скорректирован.
1.3 Камера сгорания выполнена из качественного керамического материала, который делает
котел более эффективным в экономии газа и окружающей среды.
1 . 4 Закрытая камера сгорания отделяется от других частей сгорания, что делает части
готовыми для длительного срока службы, особенно электронных компонентов.
1 . 5 Б и т е р м и ч е с к а я с хе м а п р о и з в од с т в а г о р я ч е й в од ы , о б е с п е ч и в а е т н а д е ж н о с т ь и
бесперебойную работу системы.
1.6 Закрытая схема системы отопления может уменьшить коррозию, и котел может быть
установлен в любом месте дома.
1.7 В режиме отопления, котел может автоматически переключаться в режим ГВС.
1 . 8 Д а же е с л и р а с ход в од ы н а в ход е и з м е н я е т с я , т е м п е р а т у р а го р я ч е й в од ы б уд е т
постоянной благодаря встроенному динамическому датчику потока горячей воды.
1.9 Электронные часы могут показывать текущее время. Пользователь сможет
самостоятельно их установить.

2. Устройства защиты котла

2.1 Анти-замораживающая функция: когда температура в системе отопления ниже 5°C, насос
будет автоматически запускаться, и котел будет работать на минимальной мощности пока
температура воды не достигнет 25 °C.
2.2 Антиблокировочная функция: когда котел находится в режиме ожидания в течение 24
часов, насос будет автоматически запускаться в течение 30 секунд.
2.3 По неудовлетворительной циркуляции: когда отопительный контур заблокирован, то есть
отс у тс т вует ц и р к ул я ц и я в с и с тем е ото п л е н и я , то п е р е п ус к н о й к л а п а н а в то м ат и ч е с к и
открывается, для того чтобы защитить котел и систему отопления.
2.4 Контроль расхода теплоносителя: когда расход воды в первичном контуре является
слишком маленьким или даже происходит остановка циркуляции воды, котел автоматически
перестанет работать.
2.5 Устройство защиты по предельной температуре: когда температура воды достигает
предела, котел прекращает подачу газа и перестает работать.
2 . 6 Ус т р о й с т в о з а щ и т ы д ы м о уд а л е н и я : ко гд а в е н т и л я то р н е р а б о т а е т, и л и д ы м оход

сохранены через 10 секунд.

заблокирован, или давление воздуха слишком высоко, горение автоматически
останавливается.
2.7 Защита от высокого давления: когда давление воды в системе отопления составляет

5.9 Настройка таймера

более 0,3 MПa, автоматически открывается предохранительный клапан.
2.8 Защита потери пламени устройства: когда в камере сгорания происходит потеря пламени

w При включенном таймере, нажмите одновременно две клавиши
режим настройки таймера.

и

, чтобы войти в

w Дисплей показывает символ
, а символ мигает, нажмите клавишу
или
для выбора
символа периода, который необходимо настроить, а затем нажмите кнопку
, чтобы символ
медленно мигал, значит период задействован.

- 28 -

во время работы, котел автоматически прекращает подачу газа для предотвращения утечки
газа, и покажет код ошибки.
2 . 9 В о з о б н о вл е н и е р а б от ы ус т р о й с т в а : ко гд а п р о и с ход и т п оте р я п л а м е н и и л и п л а м я
слишком мало, котел подаст газ на горелку еще раз, чтобы убедиться, что он может работать
нормально и безопасно.
2.10 Защита температурных датчиков от отказа: когда датчик температуры отопления или
системы горячего водоснабжения поврежден, коротко замкнут или его сопротивление
ненормально, котел будет показывать соответствующий код ошибки.
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3.Технические параметры

5.5 Режим приготовления горячей воды
5.5.1 Установка температуры горячей воды

комбинированный настенный газовый котел

Наименование

Saleo 28 SK

Модель

Saleo 32 SK

Saleo 40 SK

Saleo 36 SK

Номинальная мощность

кВт

Максимальная мощность

кВт

Минимальная мощность на ГВС

кВт
Минимальная мощность на отопление кВт

28
25.2
8.4
7.2

32
28.8
9.6
8.6

40
36
12
10.8

36
32.4
10.8
9.7

Газоснабжение (природный газ (G20))
Номинальное давление газа

мбар

Номинальное расход газа

м 3 /ч

3.25

4,62

4.19

3.72

Нажмите клавишу
Нажмите клавишу

, когда появится символ
, на дисплее отобразится

, то котел работает в летнем режиме.
, а затем нажимайте клавиши
или

для увеличения или уменьшения температуры горячей воды.
Нажмите кнопку
для сохранения настроек, или настройки будут сохранены автоматически

w

через 10 сек.

5.5.2 Работа в зимнем режиме

20

w

Когда дисплей отображает символ

, откройте кран горячего водопровода. Если поток воды

включит датчик потока, то дисплей покажет символ

Система отопления
Максимальная температура воды
Рабочее давление

°C

85

МПа

0,02~0,25

Давления открытия предохранительного клапана МПа

Емкость расширительного бака

Л

Температура воды отопления (±3°C)
Циркуляция водяного контура

w

0,1

w

30~80

Система горячего водоснабжения
МПа

Проток горячей воды при Δt=30°C Л/мин

0,03~0,60

14

16

18

20

°C

30~60

Л/мин

2.5

Габаритные размеры

мм

Вес нетто

кг
мм

760X430X320
800X460X330
42
39
43
38
Ø 60X Ø100

Размеры, вес и соединения

дюйм
Газовая труба
дюйм
Отопление на входе/выходе
Вход холодной воды/выход горячей воды дюйм

G3/4”
G3/4”

120

145
220/50

В/Гц

Тип изоляции

I type

Степень электрической защиты

IPX4

Класс энергетической эффективности

для подтверждения установки. Диапазон регулирования температуры горячей

Закройте кран горячего водопровода, вода прекратится и символ

w

На дисплее снова отобразится символ

, что указывает на то, что котел вернулся к режиму

w

Когда дисплей отображает символ

w

Откройте кран горячей воды. Если скорость потока воды будет соответствующей, то на дисплее

w

, и котел включится в режим горячей воды.

Нажмите кнопки, чтобы увеличить

(символ

, то котел находится в летнем режиме.

или уменьшить

температуру горячей воды

мигает в то же время).

Нажмите

для подтверждения установки. Диапазон регулирования температуры горячей

воды будет 30 ° C ~ 60 ° C.
Закройте кран горячего водопровода, вода остановится и символ

2

в режим ожидания.
Примечание: 1 - Единицы измерения манометра, 1 бар = 0,1 МПа.
2 - Специальный тип газа должен быть отмечен на табличке на котле.

-6-

исчезнет с дисплея котла.

5.5.3 Работа в летнем режиме

w

Класс энергетической эффективности

Нажмите

w

w

Вт

мигает в то же время).

отобразится символ

G1/2”

Электрические подключения
Потребляемая мощность

температуру горячей воды

отопления.

Температура горячей воды (±3°C)
Минимальный поток для запуска

Д ы м оход

или уменьшить

воды составляет 30 °C ~ 60 °C.

Закрытый с принудительной циркуляцией

Рабочее давление

Нажмите кнопку, чтобы увеличить

(символ

10

8

°C

, - значит, котел работает в режиме

подготовки горячей воды.

0.3

Начальное давление расширительного бака МПа

Питание

w
w

Производительность

- 27 -
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4.Устройство котла Saleo

Внимание
Ввод в эксплуатацию должен быть выполнен уполномоченным квалифицированным
специалистом.
Для того чтобы устранить проблемы, связанные с системой отопления и горячего
водоснабжения, пожалуйста, обратитесь в компанию производившую монтаж этих систем.
против часовой стрелки

1. Нижняя планка

Расположение основных
элементов котла

2. Циркуляционный насос
3. Входной клапан воды

11

12

5. Датчика потока горячей воды

13
10
9
8
7

15
Водяной манометр

Рисунок 32

5. Режимы работы котла
w
w

16

6
5

17

18

5.1 Включение котла

6. Газовый клапан
7. Горелка
8. Расширительный бак

14
Кран подпитки

4. Автоматический воздухоотводчик

Подключите котел к электроснабжению и котел перейдет в режим выключения.
Нажмите кнопку
чтобы включить котел, отобразится текущая температура воды.

9. Предохранительный термостат
10. Битермический теплообменник
11. Реле давления воздуха (маностат)

4

12. Вентилятор

3
2

13. Коллектор выхлопных газов
14. Электроды розжига горелки

1

15. Электрод контроля пламени (ионизационный)

5.2 Режим зима/лето

16. Выходной датчик отопления

w Когда котел включен, нажмите клавишу
для переключения между зимним режимом и
летним режимом. Символ
отображается в зимнем режиме, и символ
отображается в
летнем режиме. Котел не будет переключаться на состояние отопления автоматически после
внутренних остановок горячей воды в летнем режиме.

18. Водяной манометр/Реле давления воды (прессостат)

17. Датчик температуры горячей воды

1. Циркуляционный насос

w Когда котел работает в статусе отопления, символ
отобразится. Отобразится текущая
температура воды в системе отопления .
w Когда котел работает на внутреннем состоянии горячей воды, символ
отобразится.
Отобразится температура горячей воды.
w При включенном зажигании успешным и пламя на, символ
отобразится.

4. Горелка

6. Расширительный бак

6

7. Первичный теплообменник

5

8. Вентилятор

4

w
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5. Электроды розжига горелки

7

10

12

Откройте клапан газопровода.
w Подключите котел к электросети, а затем нажмите кнопку
, чтобы запустить котел.
Нажмите клавишу
, пока на дисплее отображается символ
, который означает, что котел
работает в зимнем режиме. Символ
отобразится и когда насос и вентилятор начнут свою
работу, то на дисплее появится символ
.
w
Нажмите кнопку или для увеличения
или уменьшения
температуры нагрева
отопительной воды(символ
мигает в то же время . Нажмите клавишу
для подтверждения
выбора.
w Диапазон регулирования температуры нагрева варьируется от 40 °C до 80 °C.

3. Автоматический воздухоотводчик

8

11

5.4 Режим отопления

2. Газовый клапан

9

5.3 Отопление / Внутренний статус горячей воды

9. Реле давления воздуха (маностат)

13

10. Битермический теплообменник

3

14
15
16

11. Электрод контроля пламени (ионизационный)

2
1

12. Выходной датчик отопления
13. 3-ходовой клапан
14. Пластинчатый теплообменник
15. Датчик температуры горячей воды

Рисунок 1

16. Водяной манометр/Реле давления воды (прессостат)
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Комбинированный настенный газовый котел Saleo 28 SK
Saleo 32 SK
Saleo 36 SK
Saleo 40 SK

3. Панель управления
Описание дисплея

Зимний режим

Установка температуры,
и отображение кода ошибки Летний режим
Режим отопления

Режим ГВС

Мощность пламени

Вентилятор

Четырехпериодный таймер
Комнатный термостат

Часы и таймер

Установка и обслуживание продукта

Кнопки управления

) : Включение и выключение котла, ввод установок котла

ON/OFF (
SET (

) : Войти в меню или подтвердить установки

Вверх (

) : Увеличение параметров или переход к предыдущему меню

Вниз (

) : Снижение параметров или переход к следующему меню

Зима/Лето (
Таймер (

) : Переключение между зимним и летним режимом
) : Включить или выключить таймер или его периоды

- 24 -
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Принципиальная схема
1. Датчик NTC системы отопления
2. Датчик NTC системы ГВС

Битермического типа

3. Горелка
Exhaust

4. Первичный теплообменник отопления

Air inlet

5. Вентилятор
6. Воздушная камера
7. Реле давления воздуха (маностат)
8. Предохранительный термостат
9. Расширительный бак
10. Электроды розжига и контроля пламени
11. Газовый клапан
12. Реле давления воды (прессотат)
13. Предохранительный клапан
14. Циркуляционный насос
15. Датчик потока горячей воды
16.Кран для подпитки

4. Ввод в эксплуатацию

4.1 Заполнение водой котла и системы отопления

1. Ослабьте колпачок автоматический воздухоотводчик на насосе.
2. Откройте все краны под котлом, на трубопроводах отопления, радиаторах, а также
воздухоотводчики.
3. Откройте кран наполнения воды, повернув его против часовой стрелки.
4. Подключите котел к электрической сети.
5. Установите давление воды на манометре в пределах 0,1 ~ 1,2 бар, закройте воду впускным
краном, поворачивая его по часовой стрелке.
6. Включите котел, чтобы сбросить воздух из насоса и контура котла.
7. Давление воды на манометре будет уменьшаться после сброса воздуха из систем. Для того, чтобы
сбросить весь воздух полностью следует повторять шаг 3, 4, 5, 6, пока давление воды будет
установлено в системе от 0,1 до устойчивых ~ 1,2 бар.
8. Выключите котел и отключите электропитание.
9. Закройте вентиляционное отверстие автоматического воздухоотводчика на насосе.

17. Обратка отопления
18. Вход холодной воды

Внимание:

19. Вход газа

В системе отопления и в котле может оставаться воздух после первого заполнения, когда котел
начинает работу, этот воздух, проходя через котел, удалится с помощью автоматического
воздухоотводчика, при этом будет происходить падение давления воды в системе. Если
давление воды слишком низко, то котел остановит свою работу и покажет ошибку с кодом E0.
Пожалуйста, заполните водой отопительный контур, пока давление воды не достигнет
0.1 ~ 0.12 MПa, а затем нажмите клавишу , и котел будет перезапущен. Повторяйте эти
действия до того, пока котел не начнет работать стабильно.

20. Выход горячей воды
21. Подача отопления

Рисунок 2

4.2 Розжиг котла, ввод в эксплуатацию
4.2.1 Проверка перед вводом в эксплуатацию
w Проверьте все соединения системы отопления, системы горячего водоснабжения и убедитесь,
что нет утечек.
w Убедитесь, что автоматический воздухоотводчик на насосе ослаблен.
w Убедитесь, что давление воды в системе отопления составляет от 0,1 ~ 1,2 бар.
w Убедитесь, что тип газа соответствует табличке на котле.

4.2.1 Ввод в эксплуатацию
Откройте все краны в системе отопления.
Откройте кран газопровода.
w Подключите котел к электросети, а затем нажмите клавишу
, чтобы запустить котел.
w Котел будет отображать его рабочее состояние на экране, нажмите
кнопку
, чтобы изменить текущий режим котла.
w Проверьте давление газа на выходе из газового клапана в режимах минимальной и
максимальной мощности котла, чтобы убедиться, что котел работает в нормальном режиме.
w Проверьте систему отопления и систему горячего водоснабжения: соответствуют ли
они мощности котла или нет.
w

w

-8-
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2. Информация о безопасности

2. Внимание при монтаже

Данный продукт представляет собой устройство, использующее газ, электричество и воду.

w

Этот продукт не должен быть установлен рядом с горючими материалами (рис. 6).

Пользователь должен соблюдать требования безопасности при использовании продукта.

w

Стены, на которые будет установлен котел, должны быть достаточно прочными, чтобы
выдержать его вес (по меньшей мере 45кг). Если стены состоят из горючих материалов,
то между стеной и котлом нужно поместить огнеупорный слой толщиной 10 мм.

w

Котел не должен быть установлен в месте, где есть легковоспламеняющиеся предметы
и летучие вещества (рис. 4).

w

Котел не должен быть установлен вблизи воспламеняющихся предметов таких, как
занавес.

w

Запрещается устанавливать этот продукт выше газовых труб.

Котел не должен быть установлен
за пределами дома.

Пожалуйста, прекратите подачу
газа и электропитания перед
обслуживанием

Рисунок 22

Petrol

Рисунок 23

Plastic
Match

В комнате, где установлен котел не
должно находиться никаких горючих
веществ.

Запрещается использовать предметы,
блокирующие дымоход.

Рисунок 24

Рисунок 25
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w

Дымоходы должны располагаться в проветриваемом месте.

w

Если используется газ типа NG, должен применяться газопровод диаметром Ø15мм, но
лучше применять газопровод Ø20мм. Между котлом и газовым счетчиком не должно
быть редуктора диаметром 15мм.

w

Электроснабжение должно быть устойчивым, а напряжение/частота - 220V/50Hz. Если
напряжение неустойчивое, нужно использовать стабилизатор.

w

Все соединения в газопроводе следует изолировать тефлоновой лентой вместо пакли.
Если необходимо использовать паклю, то очистите фрагменты газопровода с помощью
сжатого воздуха давлением 8кг/см^2.

w

Если вода очень жесткая (содержание соединений кальция и магния более 450 мг/л),
нужно использовать различные умягчители воды.

w

Сливной кран должен быть установлен в нижней точке в системе отопления.

w

Водяной фильтр должен быть установлен на обратном трубопроводе отопления.

w

Клапан сброса давления должен подключаться непосредственно к спускному
отверстию, между ними не должно быть никаких клапанов.

w

Проверьте спецификацию на заводской табличке и убедитесь, что условия поставок газа
соответствуют требованиям котла.

w

Если в системе отопления применяются чугунные радиаторы, то очистите фрагменты
трубопровода и радиаторы с помощью воды под высоким давлением или сжатым
воздухом под давлением 8кг/см^2. Если качество воды плохое, прочистите
трубопровод несколько раз. Система отопления должна быть заполнена мягкой водой.

w

Энергосистема здания должна быть заземлена, прибор также должен быть заземлён.
Автомат, к которому подсоединено устройство, не должен находиться в ванной или
душевой комнате. Вилка и розетка должны соответствовать сертификатам. Если шнур
питания поврежден, он должен быть заменён производителем или специалистом,
у п ол н о м о ч е н н ы м п р о и з в од и т ел е м , и н а ч е э т о м о же т п р и в е с т и к о п а с н ы м
последствиям.

w

После установки прибора монтажник должен ознакомить пользователя с методикой
эксплуатации прибора и защитных устройств котла.
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1.Размеры

Котел Saleo 28 SK, Saleo 32 SK

760

Рисунок 26

320

430

Рисунок 28

Если чувствуется запах газа или продуктов
сгорания, то запрещается использовать
эл е к т р и ч е с к и е п р и б о р ы т а к и е , ка к
выключатель и телефон. В этой ситуации,
вы должны:
- Открыть двери и окна для лучшей
вентиляции.
- Закрыть запорный клапан газопровода.
- Вызвать квалифицированного
специалиста.

Детям запрещается использовать
котел.

Рисунок 29

Котел Saleo 28 SK, Saleo 32 SK
Пожалуйста, уберите упаковочный
материал, так как дети могут играть и
прятаться там. Это может стать
потенциальной опасностью.

800

Рисунок 27
Нельзя лить воду на электрические
розетки и сам котел. Замена кабеля
питания должна осуществляться
уполномоченным профессиональным
техником. Другие лица не должны
демонтировать или заменять кабель

Рисунок 30

питания без разрешения, это может
330

460

Ко гд а н у ж н о о т к л ю ч и т ь ко т ел о т
электросети, запрещается тащить,
отрезать или крутить шнур питания.

быть опасно для жизни.

Рисунок 3
- 10 -
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3. Требования по размещению котла

1.Внимание при использовании

3.1 Размещение котла

Этот продукт должен быть установлен в месте, где легко обеспечить вывод отработанных дымовых
газов и приток свежего воздуха с улицы.

w

w Для обеспечения безопасности продукта следует применять только оригинальные
запчасти.

1m

Мне здесь
слишком душно

Рисунок 4

Рисунок 6

Рисунок 5
w Котел запрещено устанавливать
во влажном или непроветриваемом
месте (например, ванная комната или
туалет).В противном случае это может
привести к коррозии электронных
к о м п о н е н т о в г а з о в о г о к о тл а и л и
опасности удушения из-за нехватки
кислорода

w Клапан заполнения (подпитки) отопления должен быть закрыт, открывать только
если необходимо заполнить или подпитать систему отопления.
w

wКотел запрещено
устанавливать выше газовых
приборов, (таких как газовая
плита), и микроволновых печей.
Горючие газы могут повлиять на
нормальную работу котла, и даже
привести к пожару. Пожалуйста,
соблюдайте расстояние от
газовых приборов не менее
1 метра.

3.2 Расположение котла

1000mm Min

300mm Min

Пожалуйста, обратите внимание на расстояние котла от ближайших конструкций таких, как стены,
потолок и двери, чтобы убедиться, что есть достаточно места для котла.

w Расстояние от котла до
ограждающих конструкций слева и
справа должно быть не менее 200мм
для проверки и технического
обслуживания

Рисунок 8
w Расстояние от передней
крышки котла до любой
конструкции должно быть не
меньше 1 метра

- 12 -

Краны системы отопления должны быть открыты при работе котла на отопление.

w Используйте оригинальный дымоход. Не рекомендуется использовать дымоходы
других производителей. Запрещается использовать только выхлопной дымоход вместо
коаксиального.
w За обслуживанием газового клапана и панели управления, пожалуйста, обращайтесь
только к производителю.
w Для безопасного использования покупайте котлы от уполномоченного дилера
завода.
w

В газопроводе должен быть установлен отсекающий кран.

w Не устанавливайте котел рядом с устройствами, обладающими сильным
электромагнитным излучением, например индукционная плита или микроволновая
печь.
w

Запрещается извлекать любые уплотнительные элементы из котла.

w

Не используйте агрессивное моющее средство для очистки котлов.

w

Запрещается устанавливать котел в спальне, гостиной или в ванной комнате.

w

Дети или люди, которые не знают, как использовать котел, не должны с ним работать.

w

Не следует накрывать котёл.

w

Обслуживающий специалист должен отметить результаты после обслуживания.

Электрическая система комнаты должна быть заземлена. Автомат не должен
находиться в ванной комнате.
w

w

Рисунок 7

Установка котла должна соответствовать инструкции и правилам.

w Только уполномоченная служба или техник могу обслуживать или заменять детали
оборудования.

Я ненавижу горючие
материалы

wКотел запрещено
устанавливать вместе, где есть
горючие материалы
(например, как бензин,
бензол, растворитель, газ). В
противном случае может
произойти возгорание.

w Неправил ьный монтаж котла может привести к травмам человека, животных и
повреждениям собственности.

Рисунок 9
w Расстояние от верха
котла до потолка должно
быть не менее 300мм

Вилки и розетки должны соответствовать сертификатам и нормам.

w Во избежание повреждения трубопровода при замерзании, если котел не будет
использоваться в течение длительного времени в зимний период , необходимо
полностью слить воду из системы отопления и системы горячего водоснабжения.
w

Прибор может регулировать и обслуживать только квалифицированный техник.

Пользователь не должен прикасаться к огнезащитному стеклу, иначе это может
привести к ожогам.
w
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Комбинированный настенный газовый котел Saleo 28 SK
Saleo 32 SK
Saleo 36 SK
Saleo 40 SK

4. Установка коаксиального дымохода
Дымоход может быть установлен двумя способами. Обратите внимание, что котел должен
быть установлен вертикально.
1) Задний выход дымохода (рис. 10)
2) Боковой выход дымохода (рис. 12)
Коаксиальные трубы

Отверстие для дюбеля
Отверстие в стене

Саморезы (3 шт)

Заполнение
проема

Φ100
Φ153

Декоративная пластина

Уклон 0,3°
Анкера (8мм) - 2шт.

Инструкция по эксплуатации

Рисунок 10
Рисунок 11
Задний выход дымохода
Отверстие для дюбеля

Коаксиальные трубы
Заполнение
проема

Декоративная пластина

Так как что уклон дымохода
дол же н б ы т ь 0 , 3 º , и э то т
размер должен зависеть от
расстояния между котлом и
стеной.

Уклон 0,3°
Отверстия
для анкеров

Анкера (8мм) - 2шт.

Рисунок 12

Рисунок 13

Боковой выход дымохода
- 20 -
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4. Установка коаксиального дымохода

7. Монтаж системы отопления

4.1 Предостережения
w

7.1 Запорный кран должен быть установлен как на входе, так и на выходе из котла.

Пожалуйста, используйте оригинальный коаксиальный дымоход. Запрещено вносить
изменения в дымоход заводского изготовления без разрешения.

7.2 В целях обеспечения нормального запуска и работы системы отопления
давление воды в системе отопления должно быть не меньше, чем 0,05 МПа.
7.3 Жесткость воды влияет на эффективность пластинчатого теплообменника. Для
уменьшения жесткости воды необходимо устанавливать системы умягчения воды,
если вода жесткая.

w

Дымовая труба должна быть наклонена вниз на 0,3° так, чтобы мог вытекать конденсат.

w

Если стена, через которую проходит дымоход, сделана из горючих материалов, нужно
использовать щит, сделанный из негорючих и высокотемпературных стойких
материалов, толщиной более 10 мм.

w

Запрещается установка дымохода в потолке. В противном случае, нужно установить
щит, изготовленный из негорючего и высоко температурастойкого материала,
толщиной более 20 мм.

w

Зазор между трубой и отверстием, через которое оно проходит, не должен быть
заполнен бетоном это может помешать техническому обслуживанию.

w

Дымоходы должны находиться вне стены и не должны быть заблокированным.

w

Расстояние между верхней частью дымохода и потолком должно быть более 30см.
(Рисунок 14)

w

Если используется удлинительная труба, все соединения должны быть закрыты так,
чтобы отработанные газы не попадали в комнату.

w

Котёл должен быть подключен к коаксиальному дымоходу, который ведёт наружу
(Рисунок 14). Запрещается использовать котёл без дымохода.

7.4 Вы найдете необходимые гидравлические графики работы циркуляционного
насоса в соответствии с моделью насоса.

8. Монтаж газоснабжения

8.1 Давление и состав газа должно соответствовать табличке на боковой панели
поставляемого котла. Потери давления газа на счетчике и в трубопроводе не должно влиять на
нормальную работу котла при максимальной мощности.
8.2 Пожалуйста, проверьте герметичность газовой системы перед включением котла.
8.3 Отсекающий газовый кран должен быть установлен рядом с газовым котлом.
8.4 При завершении монтажа газовой системы, откройте газовый кран и используйте мыло
или аналогичные жидкости для проверки утечки газа или прибор для обнаружения утечек
газа.

Внимание
При наличии твердых примесей в газе должен быть установлен газовый фильтр.
Пожалуйста, еще раз проверьте герметичность всех уплотнений после монтажа котла.

300mm Min

Запрещается применять газопровод в качестве заземления котла.
Вид A

Прямая труба

Вид A

Колено

Рисунок 14
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Удлинитель трубы

9. Обслуживание

9.1 Регулярная проверка и техническое обслуживание может обеспечить безопасность
использования котла, а также увеличить срок его службы.
9.2 Рекомендуется проводить обслуживание котла квалифицированным специалистом перед
отопительным сезоном.
9.3 Битермический теплообменник и горелка должны быть очищены только мягкой кистью.
Неприменимы кисти из стали или использование химических средств.
9.4 Вода из котла должна быть предварительно слита, чтобы во время обслуживания не
повредить электрическую систему котла.
9.5 Также должны быть проверены электроды зажигания, аварийный термостат, газовый
клапан, фильтр системы отопления и насос.
9.6 После технического обслуживания котла, еще раз проверьте все соединения а также
герметичность газа.

- 19 -
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Примечание: длина дымовой трубы

w Внимание при монтаже радиаторов
Выберите правильный тип и мощность радиатора в зависимости от тепловой нагрузки
комнаты.

w
w

Максимальная эквивалентная длина дымохода составляет 3,5 метра.
Длина дымовой трубы и колена можно вычислить по следующей формуле:
W=L+M

Правильно выберите место установки и расположения радиатора. Не рекомендуется
использовать однотрубные системы отопления.

w Внимание при монтаже систем "теплых полов"

L

Длина прямого дымохода (м)

M

Количество колен (шт)

W

Конвертер длины (м)

W должна быть меньше 3,5 метров
Самая высокая температура подачи теплоносителя в систему "теплого пола" не
д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 6 0 ° C . В с л у ч а е п од а ч и в ы с о к о й т е м п е р а т у р ы м о г у т б ы т ь
повреждения трубопровода теплого пола а также напольного покрытия, которые
создадут проблемы для технического обслуживания.

4.2 Установка дымовой трубы
w

Для заднего выхода дымохода, отметьте центр дымохода, а затем нарисуйте круг

диаметром 100мм. Просверлите отверстие для дымохода по окружности с наклоном
вниз на 0,3°

6. Установка комнатного термостата

w

(Этот пункт предназначен только для котла с комнатным термостатом.)

Для бокового выхода, отметьте центр дымохода на боковой стене, а затем нарисуйте

круг диаметром 100мм. Вырежьте отверстие для дымохода по кругу.

6.1 Высота монтажа от пола должна быть около 1,5 метра.
6.2 Комнатный термостат не следует устанавливать рядом, над радиатором или "теплым
полом" или другими нагревательными приборами.

4.3 Подключение удлинителя трубы

6.3 Комнатный термостат не следует устанавливать возле двери или окна.

Уточните общую длину дымохода между местом установки и выходом дымохода и решите,
следует ли использовать удлинитель трубы. (Рисунок 15)

6.4 Способ крепления термостата следует выбирать согласно его инструкции.

x Установите дымоход через отверстие в стене.
x Закрепите плиту на стене с помощью дюбелей и винтов.
x Установите удлинитель трубы подходящей длины.

1.5m

Рисунок 20

x Подключите удлинитель трубы к коленчатой трубе и дымовой трубе.
x Установите коленчатую трубку к адаптеру котла.

Рисунок 15
Рисунок 21
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Техническая инструкция

Техническая инструкция

4.4 Внимание при установке дымохода
4.4.1 Обратите внимание на уплотнения дымохода, все элементы должны быть полностью
вставлены друг в друга без зазоров. Приблизительно сопряжение составляет более 30 мм
для уплотнения стыка дымохода.
4.4.2 Дымоход можно разделить на стандартное подключение (рис. 16) и соединение с
удлинителями (рис. 17). Общая длина дымохода с удлинителями рассчитывается по
следующей формуле , и не должна быть больше, чем допустимая максимальная длина

быть установлены как на входе и выходе воды из радиатора для простоты ввода в эксплуатацию и
технического обслуживания. Клапан выпуска воздуха должен быть установлен в верхней точке
радиатора. Предохранительный клапан должен быть подключен к канализации (при наличии
технической возможности), также рекомендуется устанавливать сливной кран в нижней точке
системы отопления для ее слива.
5.3 Подберите трубы и радиаторы, которые обладают необходимыми характеристиками по
давлению воды, а также обладающие коррозионно-устойчивостью. Диаметр трубопровод должен
быть не меньше чем G3/4", для уменьшения шума потока и гидравлического сопротивления. А
длина трубопровода и количество отводов должно быть как можно меньше.
5.4 Рекомендуется промыть систему тщательно, чтобы удалить все примеси, которые могут
повлиять на нормальный режим работы котла.

дымохода.

5.5 Гидравлическое испытание системы отопления проводить давлением воды 0,5 МПа.

Радиатор

Впускной кран радиатора

Воздухоотводчик

Выпускной кран для радиаторов

Кран хол. воды

Стандартное подключение
Рисунок 16

Кран обратки
Кран подачи
Кран на выходе ГВС
Кран на входе газа

Обратка отопления
спускной кран

Вход холодной воды
Газопровод
Выход горячей воды
Подача отопления

Рисунок 18
Трубные соединения

Удлиненное подключение

A - Отопление (подача) G3/4"
В - Горячая вода на выходе G1/2"
C - Газ на входе G3/4"
D - Холодная вода на входе G1/2"
E - Отопление (обратка) G3/4"

Рисунок 17

5.Рекомендации по выбору системы отопления

5.1 Выберите необходимое количество радиаторов в зависимости от теплопотерь
отапливаемого помещения.
5.2 Необходимо разработать проект отопления. Предлагается применить двухтрубную
систему отопления. Вода должна проходить в радиаторах сверху вниз, а краны должны
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Рисунок 19
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