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Техническое описание 
 

Модельный ряд аппаратов  

          

Закрытая камера сгорания 

РЫСЬ НК 11 НК 24 НК 28 

Макс.получаемая тепловая 
мощность 

кВт 12 25.3 29.1 

Номинальная тепловая 
мощность 

кВт 11 23.5 27 

Мин.получаемая тепловая 
мощность 

кВт 10.5 10.5 13 

Мин.тепловая мощность кВт 9.2 9.2 11.3 

КПД (80/60) % 88.2 93 92.9 
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Техническое описание 

 

 Модуляция мощности  

 Высокий температурный комфорт ГВС 

 Автоматическая настройка мощности 

 Совместимость с комнатным 

термостатом 

 Диапазон настроек температур ГВС : 

35-64 °C 

 Диапазон настроек температур в 

отопление : 38-85 или 30-50 °C 

(напольное отопление) 

 Контроль температур по датчикам на 

обратной и подающей линиях 

 Экономичный 3х ступенчатый насос 

 Возможность сервисных настроек в 

меню 

 Совместимость с природным и 

сжиженным газом 

 Автоматический байпас в 3х ходовом 

переключающем клапане 



Техническое описание 

 Антиблокировочная защита насоса и                                                      

3-х ходового переключающего клапана 

 Защита от замерзания 

 7 л. Расширительный бак 

 Комбинированные основная плата и интерфейс 

 Электронный розжиг 

 Цифровая система самодиагностики 

 Раздельные теплообменники (первичный и 

вторичный) 

 Работа с низкими расходами воды 

 Низкий уровень шума 



Техническое описание 

Функциональная схема котла Рысь 
Закрытая камера сгорания, двухконтурный 

A. Подающая линия 
B. Выход горячей воды 
C. Подключение газа 
D. Подключение холодной воды 
E. Обратная линия 
F. Слив отопительной воды из аппарата 

 

1 Предохранительный клапан (3 бар) 

2 Газовый клапан 

3 Трансформатор розжига 

4 Горелка 

5 NTC – датчик подающей линии 

6 Электрод ионизации 

7 Камера сгорания 

8 Первичный теплообменник 

9 Камера разряжения 

10 Дымоход 

11 Вентилятор 

12 Трубка Пито 

13 Прессостат (Pr) 

14 Расширительный бак 

15 Электроды розжига 

16 NTC – датчик обратной линии 

17 Автоматический воздухоотводчик насоса 

18 Насос 

19 Датчик давления(Cp) 

20 Байпас  

21 3-ходовой клапан 

22 Вторичный теплообменник 

23 Аквасенсор ГВС 

24 Сливной вентиль 

25 Фильтр холодной воды 

26 Вентиль подпитки 

27
28
29 

  NTC-Датчик ГВС 
  STB- Датчик перегрева подающей линии 
  STB-Датчик перегрева первичного теплообменника 

5 

1 
2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

A B C D E 

27 

4 

28 

29 



Техническое описание 

Гидроблок  

 
Комбинированный гидроблок двухконтурного аппарата 

2 

3 

5 6 

8 
4 

12 

12 
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В режиме ГВС 

7 

14 

15 

10 

9 

15 

                                                                                                                    В режиме отопления 
 

10 12               12 

 
1. 1Пластинчатый теплообменник 

2. Насос 

3. Автоматический воздухоотводчик 

4. Выход насоса 

5. Трехходовой клапан 

6. Подпиточный вентиль 

7. Датчик давления 

8. Датчик расхода  ГВС 

9. Предохранительный клапан 

10. Пластинчатый теплообменник 

11. Подающая линия 

12. Выход ГВС 

13. Обратная линия 

14. Вход холодной воды 

15. Обратная линия 

6 
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Техническое описание 

Гидроблок аппарата 

 

 

 

mmute into short circuit position. The valve has 

Электромотор 220В для 3-ходового 
клапана 

2 3 

5 

6 

4 

1 

7 

5 

3- ходовой клапан/байпас 

Трехходовой клапан. 
3-ходовой клапан может иметь 2 позиции, управление 
производиться с помощью электродвигателя 230В. Если 
запрос на нагрев ГВС производится в тот момент, когда 
аппарат работает на нагрев СО, на двигатель 
трехходового клапана подается напряжение, клапан 
переводится в режим ГВС. При этом 3-ходовой клапан 
аппарата не имеет среднего положения. 
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1. Пластинчатый теплообменник 

2. Байпасная пружина 

3. Байпасный клапан 

4. 3-ходовой клапан 

5. Двигатель 3-ходового клапана 

6. Насос 

7. Поток на пластинчатый теплообменник 

приготовления ГВС или «байпасирование») 

8.  Выход ГВС 

9.  Поток из насоса 
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Байпас 
Байпас не регулируется. 

В случае отсутствия циркуляции в СО, насос будет оказывать давление на байпас. Затем байпас 

будет открыт и отопительная вода будет циркулировать через пластинчатый теплообменник. Поток 

теплоносителя вернется в первичный теплообменник, а датчики обнаружат, что температура 

контура растет.  

8 

 

Датчик давления 
Давление воды воздействует на мембрану датчика, которая при изменении давления 
перемещается. Движение мембраны передается на нагруженный пружиной магнит, 
воздействующий на датчик Холла. Расстояние между магнитом и датчиком Холла изменяется в 
зависимости от давления, оно регистрируется микрочипом и преобразуется в сигнал напряжения, 
который передается в блок электроники котла (для диагностики, см. в разделе "Техническое 
обслуживание", в разделе "Характеристика и измерения"). 

В случае неисправности датчика давления либо падения давления,ниже 
0.3бара,или его роста,выше2.7бара,на  
ЖК-экране появится код неисправности F 10. 



Техническое описание 

Гидроблок 

 

 

Пластинчатый теплообменник 

Вторичный теплообменник состоит из пластин из 

нержавеющей стали (316L). Количество пластин 

определяется мощностью аппарата (см. табл. ниже) 

11 пластин 

8 



Без напряжения: 

Все клапаны закрыты. 

Газ в камере 1 

EVS = EV1 + EV2 

( безопасность обеспечивают 

два электроклапана - EV1 и 

EV2 соединены параллельно) 

EVR = EV3 

(модуляцию обеспечивает 

клапан EV3) 

EV1 открыт: газ попадет в 

камеру 2 и 3 через 

отверстие в 

модулирующем клапане. В 

камере 3 газ огибает 

клапан EV3, потому что 

напряжение на него не 

подается.  

Т.к. клапан EV2 закрыт, 

давление в камере 4 

выравнивается с 

камерами 2 и3. 

Модулирующий клапан 
открыт. 

Модулирующий клапан 

EV3 клапан 

Регулировка максимального давления газа 

 

Регулировка минимального давления газа 

Техническое описание 

Газовая арматура 

 0V   0V 

  0V 

9 

230v 



Максимальное давление газа: 

все клапана открыты. 

Максимальное напряжение 

подводится на клапанEV3. 

Клапан EV3 перекрывает 

отток газа в камеру 4. Все 

давление газа используется 

для передачи его диафрагме, 

которая обеспечивает 

открытие модулирующего 

клапана. 

Минимальный уровень газа: 

напряжение на клапан EV3 

не подводится. Клапан EV3 

создает минимальное 

давление на свое посадочное 

место, при этом газ 

перетекает в камеру 4. 

Давление газа на мембрану 

низкое, при этом 

модулирующий клапан 

приоткрывается лишь 

частично. 

Модулирующий клапан 

 

 
EV3 клапан 

Техническое описание 

Газовая арматура 
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Техническое описание 

Контроль дымоудаления 
Закрытая камера сгорания детали управления: 

Контроль за продуктами сгорания проходящими через вентилятор. Вентилятор оснащен трубкой 
Пито в которой создается перепад давления в зависимости от проходящего через нее объемного 
расхода воздуха. Зона разрежения Трубки Пито и реле давления соединены между собой 
импульсной трубкой. 
Работа реле давления: 

Управление Комментарии Код сбоя 

При 
включении 
питания 
контакт Pr 
должен 
замкнуться 

Вентилятор выполняет предварительный пуск в течение 8 сек., контакт Pr должен 
замкнуться. В конце предварительного пуска контакт Pr должен вернуться в 
исходную позицию- контакт разомкнут. Если этого не происходит – отображается 
код ошибки 

F05 

Требуется 
перезапуск 

Во время 
работы 
вентилятора 

 
После замыкания контакта Pr, Разрешается запуск горелки. 

В этом состоянии контакт Pr должен оставаться на протяжении как минимум 20 

сек. Если контакт размыкается, то котел останавливается и процедура зажигания 

начинается снова (см.таб.1) 
 

F05 

Требуется 
перезапуск 

Окончание 
работы 
вентилятора 

По окончании работы вентилятора контакт Pr должен разомкнуться 

11 

Таб.1 



Техническое описание 

Контроль дымоудаления 
Закрытая камера сгорания: 

- Точка подключения отрицательного давления 

Штуцер для подключения импульсной трубки скорость потока дымовых газов 
создает разряжение в импульсной трубке (Ps). Это разряжение передается на реле 
давления. 

1 Вентилятор 

2 Реле давления 

3 Штуцер 

12 

Ps < 0 

3 

4 

3 

2 

- 

2 

1 

1 

- 
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Техническое описание 

Контроль температуры нагрева С.О. 

После работы на мин. Мощности (1 
мин.) горелка выходит на расчетную 

мощность 

Розжиг горелки на стартовой 
мощности 

 

Открытие газовых клапанов + розжиг 
 

Запрос отопления 
Порог распознания отбора ГВС: 2,5 л/м 

3-х ходовой клапан в положении 
отопления 

Циркуляционный насос  ON  / Вентилятор  
ON (3с. предварительная продувка) 

Замыкание контактов диф.реле 

 

3 попытки розжига по 7 секунд 

Определение тока ионизации 
обнаружение пламени 

 

Через 3 секунды после розжига, 
горелка работает 1 мин. На 

минимальное мощности 

Выбег насоса 45 сек. PP 06: 01 ( с 
комнатным термостатом ) работа 

вентилятора 10 секунд 

Алгоритм работы при нагреве отопления 

 

 
 

 

Выключение горелки когда 
температура установки будет 

достигнута 
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Техническое описание 

Контроль температуры нагрева ГВС 

Контроль ГВС: 
Регулирование во время разбора ГВС 

• Получение запроса: 

Горелка запускается при расходе ГВС более 2,5 л/мин.  
• Регулирование температуры: 

Основное регулирование производится посредством вычисления температуры обратной линий 

основного контура котла. Этот расчет зависит от скорости потока и настройки температуры 

горячей воды. Установка горячей воды контролируется датчиком температуры ГВС. 

Мощность меняется в зависимости 
от заданной температуры ГВС 

(датчик DHW) 

Розжиг горелки на стартовой 
мощности 

 

Открытие газовых клапанов + 
розжиг 

 

Запрос приготовления ГВС  Порог распознания отбора ГВС: 2,5 л/м 

3-х ходовой клапан переводится в 
режим ГВС 

Циркуляционный насос  ON  / 
Вентилятор  ON 

Замыкание контактов диф.реле 

 

3 попытки розжига по 7 секунд 

 

Определение тока ионизации 

 

Через 3 секунды после розжига, 
горелка начинает работать с 

расчетной мощностью 

Выбег насоса 3 секунд  
Выбег вентилятора 10 секунд 

 

Алгоритм работы при нагреве ГВС 

 

 
 

 



Техническое описание 

Защитные функции 
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Функция антизамерзания 
 

Цель функции антизамерзания исключить замерзание воды в котле и СО 
Таким образом, данная функция будет работать до достижения 15 Град. в случае 
регистрации на одном из датчиков NTC  температуры ниже 5 град. 
Для функционирования системы защиты от замерзания должны быть подключены 
системы газо- и электроснабжения. 

 

T < 5°C 

Насос  Вкл. на 60 сек. 
 

Затем горелка Вкл. 
 до 15оС 

T > 15°C 

Насос Выкл. через 60 сек. 

5°C < T < 15°C 

Защита от низкого напряжения 
 

В случае если напряжение падает ниже165 В аппарат блокируется. На дисплее в этот 

момент появится сообщение F12. Аппарат начнет работать при повышении напряжения 

до 180 В. 

 

Защита от непрерывной работы 
 

В случае если аппарат работает в течение 24 часов непрерывно он будет отключен на 

15 сек. Затем работа аппарата будет возобновлена с соответствующей корректировкой 



Температурные защиты      

(от замерзания/от перегрева) 

Газовый клапан 

безопасности 

(EVS) 

Подпиточный 

вентиль 

Датчик давления воды 
 

Антиблокировка насоса 

Антиблокировка 

3-ходового клапана 

Клапан сброса 

давления (3 бар) 

Прессостат 
воздуха 

Технические характеристики 

Устройства безопасности  
Аппараты с закрытой камерой сгорания 

 

Электрод 
ионизации 

    

Снятие избыточного давления 
       выше давления 2.7 бар (F10)  

Антизамерзание NTC подающ. 5 °C --> непосредственный нагрев Работа горелки до 15°C 

Включение на 15 сек  
если не работал 12 часов 

Активация без 
очевидного требования 

Устройства безопасности и блокировки аппарата, требующие перезапуск в случае неисправности  

Перегрев и ограничения 
температуры 

NTC датчики обратной и 
подающей линии 

  95 °C => макс. температура      Отобр. код F08  

  

ΔT (подающ.- обратн.) > 35 оС      Отобр. код F011 

контроль пламени Электроды розжига и ионизации Код F04 

Газ Газовый клапан безопасности 
0V когда закрыт  
230V при работе 

Отобр. разл. неисправностей в 
завис. от  их происхождения 

Контроль 
дымоудаления  

    

Устройства безопасности не требующие перезапуска при устранении причины сбоя  

Антиблокировка насоса 

Внутренний 
компьютер 

     

Антиблокировка  
3-ходового клапана 

Включение 
если не работал 12 часов 

Активация без 
очевидного требования 

Давление СО 

Датчик давления 
Перезапуск при 0.3 bar 

Сброс при 0.3 bar мигает код F10 

Предохранительный клапан        Открывание при 3 бар 

До 5 розжигов  
с паузой между ними 7 секунд 

Реле давления воздуха Отобр. код F05 

Безопасность Устройство управления Значения Действие 
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Температурные датчики STB 

 Отобр 



Интерфейс панели управления предполагает управление аппаратом как конечным пользователем  
(пользовательское меню) , так и специалистом  (сервисное меню) 
 

Техническое описание 

Панель управления 

Рысь: 
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1. Рукоятка настройки температуры в отопление. Выбор режима 

Зима / Лето 

2. Рукоятка настройки температуры в ГВС.  Включение / 

Выключение  

3. Кнопка выбора режимов “eco” / “comfort”, а так же функции 

«reset»  

4. ЖК дисплей  (Температура, Давление, Параметры, Коды 

аварийных блокировок, итд... ) 

2 3 1 

4 

Значения символов на ЖК дисплее работающего котла 

Горелка работает 

режим“Eco”  

 режим  “Сomfort” 

«Reset» перезагрузка 

    Температура, Коды блокировок, Параметры и величина давления 

Символ «ГВС»  

Символ «Отопление» 

Символ давления в системе 

Температура в градусах «С°» 



Техническое описание 

Доступ к сервисному меню 
Рысь: 

 Доступ к сервисному меню РР предоставляется при введении кода 11  

18 

Оставьте рукоятку «On-Off» на значении 11, 

между Мин. и Макс. положениями 

Нажмите кнопку «reset» 

•   Нажмите и 

удерживайте кнопку 

«reset» 2 секунды, 

чтобы  ввести 

выбранные параметры. 

• Следующее значение 

настроенного 

параметра отобразится 

на дисплее.   

Поверните ручку «Отопление» в положение Макс., затем поверните 

ручку выключателя 3 раза от Мин. до Макс. положения и оставте в 

среднем положении. 

Нажимая кнопку “Reset” выберите 

нужный параметр от PP01 до PP015. 

•  Нажмите и удерживайте 

кнопку «reset» 2 секунды, 

чтобы  ввести выбранные 

параметры. 

• На дисплее появится 

значение установки 

параметра. 

• Поворачивайте регулятор 

температуры ГВС для 

изменения параметра. 
Поверните ручку «Отопление» 

в режим «Лето», чтоб выйти в 

предыдущее меню. 

Поверните ручку «Отопление» в 

режим «Зима», затем в режим 

«Лето», чтоб выйти полностью. 
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Техническое описание 

Параметр Описание Заводская 

настройка 

Диапазон 

настройки 

Значение настройки 

параметров 

PP 01 Тип газа 0 0-1 0: Природный газ 

1: сжиженный газ 

РР 02 Выбор значения 

мощности (70-100%) 

0 0-3 3: 70 

2: 80 

1: 90 

0: 100 

РР 04 Диапазон настройки 

температуры в 

отоплении 

0 0-1 0: 38-85 С 

1: 30-50 С (напольное 

отопление) 

РР 06 Режим работы насоса 0 0-2 0: Непрерывная работа 

(зимний режим) 

1: С комнатным термостатом 

(последующая работа =45 сек.) 

2: Внешний насос (насос котла 

не функционирует в режиме 

отопления) 

РР 07 Выбор 

программируемого 

таймера 

0 0-1 0: Без таймера  

1: С таймером 

РР 08 Время перехода с 

контура ГВС на 

отопление 

0 0-1 0: Переход без задержки 

1: Через 45 сек. 

РР 09 Выбор дополнительного 

бака горячей воды 

0 0-1 0: Без бака ГВС 

1: С баком ГВС 

 

РР 10 Выбор датчика 

дополнительного бака 

горячей воды 

0 0-1 0: Датчик NTC 

1: Биметаллический датчик 



Техническое описание 
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Параметр Описание Заводская 

настройка 

Диапазон 

настройки 

Значение настройки 

параметров 

PP 11 Мощность зажигания(%) 

Max.шаг газового клапана 

0 0-4 0: Автоматический 

1: 0.3х| max. 

2: 0.4x| max. 

3: 0.5х| max. 

4: 0.6х| max. 

РР 12 ECO-Таблица настройки 

смещения 

1 0-1 0: Смещение в соответствии с 

ECO таблицей 

1: Смещение относительно 

данных в ECO – таблице на + 5с 

РР 13 Режим работы ГВС 0 0-1 0: ГВС отключается при 

max.температуре 71с 

(непрерывно) 

1: ГВС +/- 1с (Вкл./Выкл.) 

РР 14 Тип оборудования  0 0-1 0: Закрытая камера сгорания 

1: Открытая камера сгорания 

РР 15 Параметр AFCT- Время 

ожидания 

3 0-5 0: AFCT не доступен  

1: Одна минута 

2: Две минуты 

3: Три минуты 

4: Четыре минуты 

5: Пять минут 
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Техническое описание 

Доступ к информационному меню IF предоставляется при введении кода 16 

Поверните ручку «Отопление» в положение Макс., 

затем поверните ручку выключателя 3 раза от Мин. до 

Макс. положения и оставьте в среднем положении. 

Нажмите кнопку «reset» 

Оставьте рукоятку «On-Off» на 

значении 16, между Мин. и Макс. 

положениями 

Нажимая кнопку «reset» выберите 

нужный параметр от IF01 до IF08. 

Поверните ручку «Отопление» в режим 

«Лето», затем в режим «Зима», чтоб 

выйти в предыдущее меню. 

Поверните ручку «Отопление» в режим 

«Зима», затем в режим «Лето», чтоб 

выйти полностью. 

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку 

«reset» для сохранения желаемого 

значения. 

Информационные параметры 

№ параметра Описание 

IF01 
Температура в подающей линии в отоплении 

(°C) 

IF02 Температура на выходе ГВС(°C) 

IF03 Расход ГВС (л/с) 

IF04 Версия программного обеспечения 

IF05 Значение шагов газового клапана (%) 

IF08 
Температура в обратной линии          в 

отоплении (°C) 



Техническое описание 
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Поверните ручку «Отопление» в положение Макс., 

затем поверните ручку выключателя 3 раза от Мин. до 

Макс. положения и оставьте в среднем положении. 

Нажмите кнопку «reset» 

Оставьте рукоятку «On-Off» на 

значении 26, между Мин. и Макс. 

положениями 

Нажимая кнопку “Reset” выберите 

нужный параметр от  HI01 до HI10. 

Поверните ручку «Отопление» в 

режим «Лето», затем в режим 

«Зима», чтоб выйти в предыдущее 

меню. 

Поверните ручку «Отопление» в 

режим «Зима», затем в режим 

«Лето», чтоб выйти полностью. 

Доступ к истории неисправностей HI предоставляется при введении кода 26 

•Выход из меню настроек происходит автоматически, если ни какие 
кнопки не нажимались или рукоятки не были повернуты по 
истечению 1 минуты 
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A 

B 

A 

B 

Техническое описание 

Настройка газовой арматуры 
Контроль давления: 

Природный газ G20 : от 13,0 от 20,0 мБар 

Пропан G30 : 30 мБар 

Контроль давления горелки: 
Обратитесь к техническим данным 
для регулирования давления газа 

Давление газа на 
горелке 

Давление газа на 
входе 

Внешний винт 
Настройка макс. 
мощности 

Внутр. винт Настройка 
мин. мощности 

Внешний винт 
Настройка макс. 
мощности 

Внутр. винт 
Настройка мин. 
мощности 



1 Подающая линия: 3/4’’ 

2 Подключение выход ГВС: 1/2’’ 

3 Подключение газа: 3/4’’ 

4 Подключение холодная вода: 1/2’’ 

5 Обратная линия: 3/4’’ 

7 Сливной клапан 

24 

Монтаж 

Размеры 
Рысь 

1 2 3 4 5 
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Монтаж 

Подключение  дымохода 

ПОЗИЦИЯ НА СХЕМЕ   МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ мм. 
A-Над окном                             600 
B- Под вентиляционной решеткой (приток)  600 
C- Под карнизом (под водостоком)  300 
D- Под балконом   300 
E- Сбоку от окна   500 
F- Сбоку от вентиляционной решеткой (приток)  600 
G- Сбоку от вертикальных или гориз. труб  600 
H- Расстояние от внешнего угла здания 300 
I – Расстояние от внутреннего угла здания 1000 
L-  Высота от земли   2000 
M – Вертикальное расстояние от 2го дымохода 1500 
N- Горизонтальное расстояние от 2го дымохода  1000 
 

 



Монтаж 
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 Горизонтальный коаксиальный дымоход должен быть смонтирован с 

отрицательным уклоном в 2º в целях предотвращения попадания 

конденсата и осадков внутрь котла. 

 Высота с внешней стороны от уровня земли должна составлять не мене 2 

м. 

 Расстояние до ближайших окон сбоку, должно быть не менее 0,5 м. 

Тип 
дымохода 

Диаметр Мax. длина 

С12 60\100 4,6 м 

С32 60\100 5,6 м 

С42, С52 80\80 15  м 

Product Type 11,24,28 kW 

Дымоход  Тип трубы Определение 

C12,C32 60/100 

Диафрагма может быть использована до 1 метра 

длины дымохода после 90 ° отвода, диафрагма 

должна быть демонтирована, если дымоход 

длиннее 1 м. 

C42,C52 80/80 

Диафрагма может использоваться до 2 метров 

длины дымохода , диафрагма должна быть 

демонтирована, если труба дымохода больше, чем 

2 метра. 
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Монтаж 

Электрические подключения  
Рысь: 

Основные подключения 

Основная плата          
(вид с обеих сторон) 

Блок управления  Электропроводка 
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Монтаж 

Электрические подключения  
Рысь: 

Основные подключения 
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Монтаж 

Электрические подключения  
Рысь: 

Основные подключения 

Подключение комнатного термостата 



Насос с ручным переключением скоростей 

A. Расход в контуре отопления (м
3
/ч) 

B. Перепад давления между обратной 

и подающей линиями (м) 

1 Макс. скорость, байпас закрыт 
2 Сред. скорость, байпас закрыт 
3 Макс. скорость, байпас закрыт 

Монтаж  

Кривая расхода/давления 
получаемая на выходе (на подающей линии) 

Рысь: 
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1 

2 
3 

1 

В котлах Рысь байпас не имеет возможности регулировки  

1 Переключатель скорости насоса 

Скорость потока в системе отопления 
может быть изменена с помощью 
изменения скорости насоса. 
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Монтаж 
 

Рекомендации по установке 

Защита от коррозии и 

накипи: 

 
Чтобы избежать коррозии в СО 

рекомендуется  добавить в 

отопительную воду ингибитор 

коррозии. Он предотвращает любые 

электрические реакции между 

различными металлами в СО. И, как 

следствие, предотвращает 

образование газов в СО. 

Очистка воды особенно важна для 

пластинчатых теплообменников, т.к. 

низкая температура благоприятна для 

роста бактерий. Это может привести к 

образованию осадка затрудняющего 

или вовсе блокирующего циркуляцию. 

Для дозировки этих продуктов 

необходимо знать объем воды в 

контуре. Для этого рекомендуется 

сделать примечание о количестве воды 

в СО для использования его в 

будущем. Ингибиторы должны быть 

совместимы с материалами 

используемыми  в СО. 

Удаление воздуха из системы 
отопления : 

Котел оборудован автоматическим 

воздухоотводчиком, тем не менее 

необходима установка одного или более 

дополнительных клапанов для удаления 

воздуха из СО, особенно в верхних ее 

точках, это позволит быстрее 

обезвоздушить систему. 

1 

1 

1 Колпачок воздухоотводчика 



Монтаж 

Контрольный список для проверки при первом пуске аппарата: 

Шаг Действие Проверка 

1 – Перед включением  
Проверьте электрические 
подключения. 

(общее питание, 
подключение 
аксессуаров 
терморегуляторов...) 

2 – Перед подачей давления 
Проверьте 
предварительное 
давление расш. бака 

Бак может потерять давление в 
частности из-за длительного 
хранения. 

3 – Включите устройство с настройками 
«без запросов». 

Отключите нагрев и горячую 
воду используя ручки на панели 
управления. Разблокируйте 
насос 

4 – Заполните тепловой контур водой, 
пригодной для системы отопления. 

Откройте краны на консоли 
установите давление 1-2 бар 

Проверьте все ли краны 
отопительного контура открыты 

5 - Удалите воздух из контура отопления. 

 

Откройте воздухоотводчик 
аппарата и воздухоотводчики в 
СО 

6 - Удалите воздух из контура ГВС. 
Откройте все краны 
горячей воды, чтобы 
удалить воздух 

7 – Включите газ Откройте газовый кран 
Проверьте герметичность 
(эл. детектор или мыльная 
вода) 

8 - Запустите прибор в режиме отопления 

Проверьте что вода циркулирует 
верно и что устройство 
отключается корректно при 
достижении установленной 
температуры. Проверьте 
протечки сбросного клапана. 
проверьте достаточен ли расход 
теплового потока, не велика ли 
динамика прироста температуры 
(коды состояния) 

9 – Запустите прибор в режиме ГВС 

Проверьте расход 
проточной воды через 
аппарат IF03 Проверьте 
темп. ГВС, удостоверьтесь 
что она удовлетворяет 
требованиям пользователя 

10 – Объясните конечному пользователю 
правила применения устройства 

Объясните основные операции: 
ON/OFF, RESET, заполнение 
системы, настройка 
температуры ГВС и отопления, 
Убедитесь что у конечного 
пользователя имеется буклет. 

32 
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Отключите основное питание платы (220 V) для дальнейший операций 
 
 

 

Закройте кран газа, отопления и и ГВС на блоке подключения к СО .  
Освободите гидроблок (от воды), используя сливной кран (не использовать для этого PRV) 

Техническое обслуживание 

Сервисный визит 
Список рекомендованных ежегодных проверок: 

Откройте краны газа, СО и ГВС, подключите электроснабжение. 
Заполните контур СО водой до 1-2 бар.  

Компонент Проверка Метод  Период 

 
Дымоход 

-Проверка герметичности 
-Дымоход свободен и не имеет 
повреждение 

-Дымоход собран правильно 

 
Внимательный осмотр 

 
Ежегодно 

 

 

 

 

 

Общее состояние 
устройства 

-Общее состояние устройства 
-Чистота внутри 
-Чистота камеру сгорания 
-Колпак (FF) и прерыватель тяги(OF) 

-Признаки коррозии 
-Признаки окисления 

-Отсутствие утечек воды: 
-Проверить соединения 
-Проверить предохр. клапан 

-Вентиляция воздуха в помещении. 

Откройте 
крышку. 
Внимательно 
осмотрите 
изнутри 

 

 

 

 

 
Ежегодно 

 

Давление газа 
- Проверьте давление газа в статике и 

динамике (запустите котел на макс. 

мощности) 

Проверьте давление газа в контрольных 

точках на газом клапане. См 

"Техническая спецификация»                            

§ «настройка газового клапана» 

 
Ежегодно 

Электрические 
подключения 

- Контроль электроподключений, 
заземления 

Ежегодно 

Расширительный бак 
- Проверьте давление 
расширительного бака 

Каждые  
два года 

Основной теплообменник 
- Состояние теплообменника 
(снаружи). При необходимости 
очистить. 

Ежегодно 

Горелка 
-Состояние горелки 
-Очистить горелку и сопла 

Ежегодно 

Фильтр ГВС 
- Очистить фильтр, если он 
установлен на линию холодной 
воды или линии горячей воды 

Каждые  
два года 

Аквасенсор ГВС 

 

- Очистить аквасенсор 

В монтажном меню п. IF03 указывает 
на расход ГВС через контур котла. 
Чтобы снять аквасенсор см. п. «тех. 
обслуживание» 

Ежегодно 

Теплообменник ГВС 

- Если вода недостаточно горячая 
или поток воды недостаточный 
очистите пластинчатый 
теплообменник 

Каждые  
два года 

Удаление воздуха 
Удаление воздуха из СО См. «тех. характеристики» 

Ежегодно 

Розжиг 
-Корректный розжиг 
-Чистое пламя 

Ежегодно 

Герметичность газа 
-Нет протечек газа 
-Нет выхода продуктов сгорания в 
помещ. 

Ежегодно 

 

Обнаружение пламени 

 

- Качество ионизации Ежегодно 

Температурный контроль 
 
- Температуры СО и ГВС 

В монтажном меню IF01 и IF02 
показывают текущие значения 
температуры 

Ежегодно 

 
Датчик давления 

- давление воды, отображаемое на 
экране является когерентным с 
давлением в установке 

Ежегодно 



Сервисное обслуживание 

Сервисное посещение 
Дополнительные операции во время посещения каждые пять лет. 

Компоненты подлежащие очистке: 
• Отсечные краны СО (извлеките и промойте водой, чтобы удалить все 

отложения) 

• Пластинчатый теплообменник очистите от накипи 

 
Уплотнительные элементы должны быть заменены после разъединения элементов.  

 

Проверьте историю неисправностей во время 
служебного посещения: 
Важно проверить историю неисправностей во время служебного посещения, 
чтобы увидеть не возникают ли повторяющиеся проблемы. Некоторые ошибки не 
отображаются на экране. но записаны в журнал в виде списка последних 10 
ошибок: (см. ниже) 

 

История ошибок: 
Данное меню отображает последние 10 кодов неисправностей, которые возникли 
на  приборе  
Чтобы отобразить историю неисправностей зайдите в сервисный код 26 :  
Экран отобразит первую неисправность“HI -”. 
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Обслуживание. 

Помощь по диагностике неисправностей 

Коды неисправностей Описание 

F01 Перегрев 

F02 Неисправен tº датчик ГВС 

F03 
Неисправен tº датчик NTC,      на 

подающей линии 

F04 
Неисправность ионизационного 

контроля   

F05 Блокировка по дымоудалению APS  

F06 
Неисправен tº датчик NTC,      на 

обратной линии 

F07 
Неисправность привода газового 

клапана 

F08 
Неисправность NTC датчика подающей 

линии(Перегрев) 

F09 
Короткое замыкание прессостата 

воздуха APS 

F10 Низкое давление  

F11 Недостаточная циркуляция 

F12 
Низкое напряжение электропитания  

(менее 165 В) 

F13 Неисправность NTC датчика 



Проверьте электрическое подключение датчика. В случае низкого давления, произведите 
подпитку системы с помощью подпиточного вентиля котла.  
F11 Блокировка из-за недостаточной циркуляции: Возникает в случае достижения 
недопустимой разности между подающей и обратной линиями более 35°C, 
F12 Низкое напряжение электропитания  (менее 165 В):  Возникает в случае 
недопустимого понижения напряжения в питающей сети. 
F13 Неисправность NTC датчика: 
 Неисправен кобель или штекерное соединение электроники. Если температура обратной 
линии системы отопления становится на 7 С выше температуры подающей линии в 
течение 20 сек. то на ЖК-экране появится код ошибки F13. 
  
Важно: Если на дисплее появляется символ “RESET” и код неисправности, перезапустите 
аппарат однократным нажатием кнопки «RESET». 
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Обслуживание. 

Помощь по диагностике неисправностей 

F01 Перегрев: Когда температура достигает 98°C, котел блокируется и на дисплее 
появляется индикация “RESET” и “F01”.  
F02 Неисправен NTC датчик tº  ГВС: В этом случае котел продолжает работать при 
контроле температуры ГВС по внутренним датчикам NTC на подающей и обратной 
линиях.  
F03 Неисправен NTC датчик, на подающей линии: В случае возникновения этой 
неисправности, на дисплей выводится F03. 
F04 Неисправность ионизационного контроля: Возникает в случае отключения 
газоснабжения или неисправности электрода ионизации. Нажмите кнопку «reset» 
для перезагрузки и проверьте не закрыт ли газовый вентиль.  

F05 Блокировка по дымоудалению:  Возникает вследствие затруднения подачи 
воздуха на горение или затруднения дымоудаления. Также возможной причиной этой 
блокировки возможно пониженное напряжение электропитания (< 165 В) 
F06 Неисправен датчик NTC, на обратной линии: В случае возникновения этой 
неисправности, на дисплей выводится F06. 
F07 Неисправность газового клапана: Неисправность в цепи привода газового 
клапана.  
F08 Неисправность NTC датчика подающей линии(перегрев): 
Температура подающей линии системы отопления выше 95 C  
F09 Короткое замыкание прессостата воздуха: Возникает при залипании контактов 
прессостата, при включении котла контакты замкнуты. Отсоедините электропитание 
котла и подключите вновь.  
F10  Блокировка по давлению: Возникает в случае неисправности датчика давления, 
либо давление воды в системе ниже 0.3 Бар, или давление воды выше 2.7 Бар 



Обслуживание 

Измерения 
Характеристики датчиков (NTC) 

T°C R (Ом) V (Вольт) 

0 32600 4,55 

10 19900 4,31 

20 12500 3,95 

30 8000 3,50 

40 5300 3,10 

50 3600 2,70 

60 2500 2,10 

70 1750 1,75 

80 1260 1,40 

90 920 1,01 

Датчик давления СО (Cp): 

На датчик давления подается 5В 
а возвращается напряжение, 
пропорциональное давление в СО. 

Давление (бар) --> 0,3 0,5 0,7 1,0 1,3 
Контакты 11-13 на X2 (вольт) 5 5 5 5 5 

Контакты 11-14 на X2 (вольт) 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 
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Обслуживание 

Демонтаж / Сборка 

Снятие передней панели 

• Открутите два винта крепления панели (2). 

• Поднимите панель, чтобы вывести из 

зацеплений. 

2 

1 Передняя панель 

2 Винты крепления передней панели 
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RETAINING LUGS (4 
PCS.) 

2 

1   крепежные винты 
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Обслуживание  

Демонтаж/Сборка 
Рысь 

 
Снятие крышки камеры сгорания  

 

 

  крепежные винты 

Крепежные 
винты 

Левая 
сторона 
горелки 

Правая 
сторона 
горелки 

Снятие горелки 

Отсоедините электрические разъемы и реле 

давления воздуха трубки от вентилятора, 

выкрутить крепежные болты и снять 

вентилятор. 

Снятие вентилятора 
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Обслуживание  

Демонтаж/Сборка 
Рысь 

 
Снятие теплообменника ГВС 

 

 Снятие расширительного бака 

Снятие термостата 

Крепежный винт 

Отсоедините фиксирующую гайку и 

гибкое соединение  

Аварийный 
термостат 

Отсоедините электрические соединения от термостата. 

Отсоедините термостат от трубы. 

Предохранительный 
клапан 

Открутить и снять предохранительный клапан от 

гидроблока  

Снятие предохранительного клапана  
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Обслуживание  

Демонтаж/Сборка 
Рысь 

 
Снятие датчика расхода ГВС 

 

 

Снятие трех ходового клапана 

Датчик 
расхода 
воды 

Снимите датчик расхода  сняв клипсу . 

Трех ходовой 
клапан 

Удалите электрические соединения трех 

ходового клапана 

Снимите зажимы подключение клапана к  

гидроблоку. 
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Аксессуары 

Комнатный регулятор  

Датчик поставляется в качестве дополнительного оборудования. 

|  2-позиционное управление 

(Включение / Выключение) 

EXABASIC 

|2-позиционное управление  

(Включение / Выключение) 

|  Индикация температуры в 

помещении 

|   Электропитание от батареек 

|  Индикация заряда батареек 

|  Защита от замерзания 

EXACONTROL 
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