PLANET AQUAQUICK S - РУССКИЙ
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ВАЖНО
Перед первым включением котлоагрегата следует выполнить следующие проверочные работы.
– Проверьте, чтобы в непосредственной близости от котлоагрегата не находилось легковоспламеняющихся жидкостей и
материалов.
– Убедитесь, правильно ли выполнена электропроводка и подключен ли провод заземления к надежной системе
заземления.
– Откройте газовый кран и проверьте прочность креплений, в том числе зажим горелки.
– Убедитесь, что выбранный тип топлива пригоден для эксплуатации котлоагрегата.
– Проверьте, чтобы труба выброса продуктов горения была свободна/правильно смонтирована.
– Убедитесь, чтобы все имеющиеся заслонки были открыты.
– Удостоверьтесь, что система заполнена водой, а перед этим была осуществлена ее продувка.
– Убедитесь, чтобы циркулятор не был заблокирован. (ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вы деблокировали насос с помощью
приборной панели, чтобы не повредить электронную плату регулирования).
– Продуйте находящийся в газовом трубопроводе воздух при помощи штуцера газового клапана, расположенного у входа
газовой заслонки.

Акционерное общество FONDERIE SIME, расположенное по адресу Италия, Леняго, ул. Гарбо 27, считает необходимым
предупредить, что производимые ею котлоагрегаты для подогрева воды с маркировкой ЕС в соответствии с Директивой о
Газе 90/396/ЕЭС, снабженные надежным термостатом, калиброванным до 110 С°, не включены в Директиву РЕD 97/23/ЕЭС,
поскольку удовлетворяют требованиям, предусмотренным п.1ст. 3.6 указанной директивы.

1

ОПИСАНИЕ АППАРАТА
IT

1.1

ВВЕДЕНИЕ

"РLANET AQUAQUICK S" представляет собой
серию настенных газовых котлов, служащих для
отопления и, благодаря микронакопителю,
мгновенного производства горячей воды для
бытовых нужд. Котлы оборудованы

непроницаемой камерой сгорания с
форсированной тягой, спроектированы и
изготавлены в соответствии с европейскими
директивами 90/396/ЕЭС, 89/336/ЕЭС,
73/23/ЕЭС, 92/42/ЕЭС и европейской нормативой
ЕN 483. Они могут работать на природном газе
(метане) и на бутане (G30) либо пропане (G31).

ES

Следуйте инструкциям, изложенным в данном
руководстве, и это обеспечит правильную
установку и оптимальную работу аппарата.

PT

ПРИМЕЧАНИЕ: Первое включение
осуществляется имеющим на это
разрешение персоналом.

GB
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1.2

РАЗМЕРЫ

СОЕДИНЕНИЯ
R Обратный ход системы
M Подача под давлением
G Подача газа
E Вход санитарной воды
U Выход санитарной воды

L

мм

25
450

3/4”
3/4”
3/4”
1/2”
1/2”
30
500

Чертеж 1

1.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PLANET AQUAQUICK S
Тепловая мощность отопления
Номинальная
Минимальная

кВт
ккал/час
кВт
ккал/час

Тепловая мощность
Номинальная
кВт
Минимальная
кВт
Маркировка энергетической теплоотдачи (CEE 92/42)
Класс NOx
Утечки при останове до 50 °С
Вт/час
Содержание воды в котле
л
Потребляемая энергия
Вт
Степень электроизоляции
Максимально допустимое давление
Бар
Максимальная температура
°C
Расширительный бак
Емкость
л
Временное давление
Бар
Предел регулирования отопления
°C
Предел регулирования воды
°C
Температура дымообразования
°C
Расход дыма
гр/сек
Категория
Тип
(1)
(2)

25

30

25,6
22.000
9,1
7.800

30,4
26.100
11,7
10.100

27,5
10,8
★★★
3
112
7,7
170
IP X4D
3
85

32,5
13,5
★★★
3
118
8,7
200
IP X4D
3
85

7
10
1
1
40÷80
40÷80
35÷60
35÷60
152
130
16,5
19,3
II2H3+
II2H3+
B22-52 /C12-32-42-52-82

PLANET AQUAQUICK S
Производство воды для бытовых нужд
Мощность особой обработки EN 625 (1) л/мин
Мощность постоянной обраб. ∆t 30°C л/мин
Минимальная санитарная мощность
л/мин
Минимальное давление быт. воды
Бар
Максимальное давление быт. воды
Бар
Емкость накопительного бака
л
Вес
кг
Сопла основного газа
Количество
Метан
G30 - G31
Расход газа (2)
Метан
Бутан (G30)
Пропан (G31)
Давление газа в горелках
Метан
Бутан (G30)
Пропан (G31)
Давление подачи газа
Метан
Бутан (G30)
Пропан (G31)

25

30

12,0
12,2
2
0,5
7
4
52

14,3
14,5
2
0,5
7
4
55

№
ø мм
ø мм

13
1,30
0,77

15
1,30
0,78

m3st/h
кг/час
кг/час

2,91
2,17
2,14

3,44
2,56
2,52

мБар
мБар
мБар

2,1÷12,0
4,7÷28,2
4,7÷36,2

2,4÷12,5
4,9÷28,1
4,9÷36,1

мБар
мБар
мБар

20
30
37

20
30
37

Мощность, рассчитанная для температуры, установленной на санитарном потенциометре в 60 °С, на максимальное время 10 мин.
Объем расходуемого газа выводится на основании заниженной теплотворной способности газа в стандартных условиях 15 °С – 1013 мБар.
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1.4

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

PT

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Вентилятор
2 Обменник вода – газ
3 Камера сгорания
4 Газовый клапан
5 Обменник воды для бытовых нужд
6 Клапан реле давления с нагрузкой
7 Зонд нагрева (SM)
8 Термостат безопасности 100 °C
9 Воздухоотдушина
10 Циркулятор
11 Расширительный бак системы
12 Предохранительный клапан системы
13 Слив котла
14 Преобразователь давления воды
15 Регулятор водотока
16 Автоматический ву-раss
17 Фильтр воды для бытовых нужд
18 Кран обратного хода системы (по запросу)
19 Кран подачи в систему (по запросу)
20 Кран воды (по запросу)
21 Газовый кран (по запросу)
22 Соединительная плита
23 Санитарный зонд
24 Ограничительный термостат 85 °C
27 Блок заполнения (по требованию)
32 Фильтр Aqua Guard
33 Мини накопительный бак
34 Электротермостат
Чертеж 2
35 Слив Мини накопительный бак

GB
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1.5

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

9

10

8

11

19
18

7

12

6

17
13
5
4
3
2

14
15
16
20

1
ПЕРЕЧЕНЬ
1 Панель управления
2 Фильтр Aqua Guard
3 Газовый клапан
4 Зонд нагрева (SM)
5 Термостат безопасности 100 °C
6 Обменник вода-газ
7 Камера сгорания

110

21
8
9
10
11
12
13
14

Вентилятор
Положительный зажим давления
Отрицательный зажим давления
Реле давления дыма
Ограничительный термостат 85 °C
Регулятор водотока
Автоматическая отдушина

15
16
17
18
19
20
21

Обменник воды для бытовых нужд
Циркулятор
Электротермостат
Мини накопительный бак
Расширительный бак
Слив Мини накопительный бак
Санитарный зонд

Чертеж 3

2

УСТАНОВКА
IT

Установка должна быть стационарной и
осуществляться
исключительно
специализированным и квалифицированным
персоналом фирмы в соответствии с Законом
46/90 и с соблюдением всех инструкций и
предписаний, изложенных в данном
руководстве. Кроме того, необходимо
соблюдать правила противопожарной
безопасности и инструкции газовщиков, как
это предписывают Закон 10/91 относительно
Уставов Коммун и директива 412/93.

2.1

УСТАНОВКА ОДНОГО КОТЛА

Котлы могут быть установлены в любое жилое
помещение. Не требуется отдельная котельная
и особая вентиляция (норма UNI 7129/92).

2.2

УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ
КОТЛОАГРЕГАТОВ

Два и более аппарата, используемых с общей
целью в одном помещении или в
непосредственно
сообщающихся
помещениях, совокупная тепловая мощность
которых превышает 35 кВт, рассматриваются
как составные части единой системы,
следовательно, помещение котельной
должно иметь определенные размеры и
отвечать требованиям в сответствии с
Законом D.М. 12/04/96 п.74 "Об утверждении
правил противопожарной безопасности при
проектировании,
строительстве
и
эксплуатации тепловых систем, работающих
на газовом топливе".
Кроме того, для притока воздуха в
помещение необходимо сделать во внешних
стенах вентиляционные люки, поверхность
которых, рассчитанная в соответствии с
п.4.1.2 этого же норматива D.М., ни в коем
случае не должна быть меньше 3000 см2, а в
случае использования газа с плотностью
более 0,8, - меньше 5000 см2.

2.3

которых могло бы нарушить правильное
функционирование аппарата.
Труба выброса предохранительного клапана
должна быть подсоединена к воронке сбора
для обеспечения продувания в случае, если
оно понадобится. В случае, если система
отопления располагается выше, чем сам
котел, необходимо поставить на
поставляющие/возвратные трубы системы
перехватные краны, имеющиеся в
комплекте с кодом 8091806.
Подключение газа должно осуществляться в
соответствии с нормативами UNI 7129/92 и
UNI 7131/99. При определении размеров
газовых труб от счетчика до котла следует
принимать во внимание как расходуемый
объем (м3/час), так и плотность выбранного
газа. Сечения труб, образующих систему,
должны быть таких размеров, чтобы газ мог
поступать в необходимом количестве, а
потеря давления между счетчиком и любым
другим используемым аппаратом не
превышала бы
– 1,0 мБар для природного газа
– 2,0 мБар для бутана или пропана.
Внутри обшивки находится табличка с
идентификационными техническими данными
и типом газа, используемого данным котлом.

2.4.1

Фильтр газовой трубопроводной
сети

Фабричный вариант газовой заслонки
предусматривает наличие у ее входа фильтра,
который, однако, не обеспечивает удаления
всех примесей из газа в трубопроводной сети.
Во избежании нарушений в работе газовой
заслонки и даже защитной системы, которой
она снабжена, рекомендуется установить в

газовом трубопроводе сответствующий фильтр.

ES

2.5

PT

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАВАЕМОЙ
ВОДЫ

GB
Для предупреждения появления известковых
образований и каких-либо других повреждений
в санитарном обменнике необходимо, чтобы
жесткость подаваемой воды не превышала
20°F. В любом случае надлежит проверить
характеристики используемой воды и
установить специальные приспособления для
ее обработки. С тем, чтобы в первичном
обменнике не накапливались известковые
образования и другие отложения, вода в
контуре отопления должна проходить
обработку в соответствии с нормативами
UNI-CTI 8065. ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБРАБОТКА ВОДЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
– Крупные системы (с большим объёмом воды).
– Высокая
цикличность
подачи
использованной воды.
– После частичного или полного
опорожнивания оборудования.

2.6

RUS

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Заполнение котла и системы осуществляется
при помощи крана нагрузки клапана реле
давления (2 чертеж 5).
Давление нагрузки в холодной системе
должно быть 1 Бар.
Заполнение системы должно быть
медленным с тем, чтобы воздушные мешки
могли выйти через различные отверстия.
По завершении заполнения следует
закрыть кран нагрузки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ (ПО ЗАПРОСУ)
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для
более
простого
выполнения
гидравлического и газового подсоединения
котла к системе поставляется (опция)
следующее дополнительное оборудование:
– опорная плита код 8075407
– комплект кривых и газовый кран код 8075418
– комплект кранов код 8091806
– комплект для замены настенных котлов
других марок код 8093900
Подробные инструкции по установке
компонентов находятся в упаковках.

2.4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Прежде чем приступить к подключению
котла, как правило, по трубопроводной сети
пропускают воду для удаления из нее
возможных посторонних элементов, наличие

ПЕРЕЧЕНЬ
1. Коллектор вход/выход санитарной воды
2. Кран нагрузки
3. Санитарный фильтр
4. Коллектор ву-раss
5. Преобразователь давления воды

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Обменник бытовой воды
Регулятор производительности
Микровыключатели
Клапан реле давления
Санитарный зонд
Клапан отдушины
Чертеж 4
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PT

Соосная труба аспирации и выброса ø 60/100
входит в комплект с кодом 8084813,
снабженный инструкцией по ее установке.
При использовании кривой из комплекта
максимальная длина трубы не должна
превышать 3 м.

GB
RUS

КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА ø 60/100

На схемах рис. 5 приведено несколько примеров
различных типов коаксиальной разгрузки.

2.7.1

наличие мембраны ø 81,0.
В выпусках типа C12-C42 устанавливайте
диафрагму только когда длина коаксиального
канала составляет

Мембрана коаксиальной
трубы

менее 1 метра. В выпусках типа C32
используйте диафрагму по указаниям на рис.
6.

Базовый вариант котлоагрегата предусматривает

Внимание
– Подключение каждой дополнительной
кривой в 90° сокращает расстояние на
0,90 м
– Подключение каждой дополнительной
кривой в 45° сокращает расстояние на
0,45 м
– Подключение
регенератора
конденсата (8) рекомендуется для
вертикальных поверхностей более 2 м,
оно уменьшает максимальную длину
до 4 м.

min 1,3 m - max 5 m

ES

x

2

4
y

3

7
6

2
3 8

C42
C32
x+y=
x +max
y =3,5
maxm3"25"
m
x + y = max 3,0 m "30-35"
max 3,5 m "25"
maxm3"30-35"
m
max 3,0
Спецификация
1
Комплект коаксиальной трубы код 8084813
2 a Удлинитель 1000 код 8096103
2 b Удлинитель 500 код 8096102
3
Вертикальный удлинитель 200 код 8086908
4
Дополнительная кривая в 90° код 8095801
6
Черепица с шарниром код 8091300
7
Вывод с выходом на крышу 1284 код 8091200
8
Вертикальный регенератор конденсата 200 код 8092803

C12

1

Чертеж 5

В выпуске типа C32 используйте диафрагму, исходя из длины канала, и
без дополнительных колен,
следующим образом:
Установки с Вертикальный
удлинитель код 8086908
мембрана
без мембраны
ø 81

Установки с регенератором
конденсата код 8092803
мембрана
без мембраны
ø 81

Дл.мин. = 1,3 m Дл.мин. = 2,5 m Дл.мин. = 1,3 m Дл.мин. = 2 m
Дл.макс. = 2,5 m Дл.макс. = 5 m Дл.макс. = 2 m Дл.макс. = 4 m

Чертеж 6

112

IT

При установке следует руководствоваться
предписаниями, изложенными в нормативах,
а также следовать некоторым практическим
советам.
– При аспирации извне, когда длина трубы
превышает 1 м, рекомендуется делать
изоляционную проводку с тем, чтобы в особо
холодные периоды предотвратить появление
росы на внешней поверхности труб.
– Если труба выброса находится на внешней
стороне здания или в неотапливаемом
помещении,
необходимо
сделать
изоляционную проводку, чтобы избежать
сбоев при включении горелки. В этих случаях
следует заранее снабдить трубопроводную
сеть системой сбора конденсата.
– При пересечении воспламеняющихся
поверхностей необходимо изолировать
отрезок пересечения трубы выброса дыма
тигелем из стеклянной ваты толщиной 30
мм и плотностью 50 кг/м3.
Совокупная максимальная длина,
полученная путем сложения длин труб
аспирации и выброса, определяется также
с учетом потерь при нагрузке отдельных
подключенных дополнительных устройств
(за искл. раздвоителя) и не должна
превышать 7,00 мм H2O (модель "25") и 8,00
мм H2O (модель "30").
Для определения потерь при нагрузке
дополнительных устройств см. Таблицу 2.

2.8.1

Дополнительное оборудование
для раздельных труб

Для реализации данного типа выброса может
быть поставлен комплект с кодом 8093000
(чертеж 8). Секторная мембрана, включенная
в комплект, должна использоваться с учетом
максимально допустимой потери при нагрузке в
общих трубах, как это показано на чертеже 8/а.
На чертеже 9 показан полный спектр
дополнительного оборудования, необходимого
для удовлетворения любых запросов в
процессе установки.

ES

ТАБЛИЦА 2
Дополнительные устройства ø 80

Кривая 90° MF
Кривая 45° MF
Удлинитель L.1000 (гориз.)
Удлинитель L.1000 (вертик.)
Конец выброса
Конец аспирации
Коллектор
Конец выхода на крышу L.1390
Т-образный регенер. конденсата

Потеря при нагрузке (мм H2O)
модель “25”
модель “30 ”
Аспирация Выброс Выход на крышу
Аспирация Выброс Выход на крышу

0,30
0,20
0,20
0,30
–
0,10
0,20
–
–

0,40
0,30
0,30
0,20
0,30
–
–
–
1,00

–
–
–
–
–
–
–
0,50
–

0,30
0,20
0,20
0,30
–
0,10
0,30
–
–

0,50
0,40
0,40
0,30
0,40
–
–
–
1,10

–
–
–
–
–
–
–
0,60
–
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Пример расчета допускаемой установки в модели "25", если сумма потерь при нагрузке
отдельных подключенных устройств меньше 7,00 мм H2O:
Аспирация
Выброс
7 м горизонтальной трубы ø 80 x 0,20
1,40
–
7 м горизонтальной трубы ø 80 x 0,30
–
2,10
№2 кривых 90° ø 80 x 0,30
0,60
–
№2 кривых 90° ø 80 x 0,40
–
0,80
№1 вывод ø 80
0,10
0,30
Общая потеря нагрузки

2,10

+

3,20 = 5,3 мм H2O

При такой общей потере нагрузки следует удалить мембрану ø 38 из трубы аспирации.

=

=

120

ø 80

РАЗДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ њ 80

160

2.8

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Губчатая прокладка ø 125/95
2 Крепежный винт
3 Раздвоитель с зажимом забора
4 Секторная мембрана ø 38

Чертеж 8

Модель “25”
Секторы мембраны Общая потеря при нагрузке
для отключения
мм H2O
Pa
1
0÷1
0 ÷ 9,8
2
1 ÷ 1,8
9,8 ÷ 17,6
3
1,8 ÷ 2,4 17,6 ÷ 23,5
4
2,4 ÷ 3
23,5 ÷ 29,4
5
3 ÷ 3,6
29,4 ÷ 35,2
6
3,6 ÷ 4
35,2 ÷ 39,2
Удалить мембрану
4÷7
39,2 ÷ 68,6
Модель “30 ”
Секторы мембраны Общая потеря при нагрузке
для отключения
мм H2O
Pa
1
0÷1
0 ÷ 9,8
2
1÷2
9,8 ÷ 19,6
3
2÷3
19,6 ÷ 29,4
4
3 ÷ 3,8
29,4 ÷ 37,2
5
3,8 ÷ 4,6 37,2 ÷ 45,0
6
4,6 ÷ 5,4 45,0 ÷ 52,9
Удалить мембрану
5,4 ÷ 8
52,9 ÷ 78,4

СЕКТОР МЕМБРАНЫ

Чертеж 8/а
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ПЕРЕЧЕНЬ
1 Раздвоитель с зажимами код 8093000
2а Кривая 90° МF код 8077410 (6 шт)
2в Изолированная кривая 90° МF код 8077408
3а Удлинитель L.1000 код 8077309 (6 шт)
3в Изолированный удлинитель L 1000 код 8077306
3c Удлинитель L.500 код 8077308 (6 шт)
4 Вывод выброса код 8089501
5 Комплект зажимных внутренних - внешних
колец код 8091500
6 Вывод аспирации код 8089500
7 Кривая 45° МF код 8077411 (6 шт)
8 Регенератор конденсата L.135 код 8092800
9 Кольцо сцепления код 8092700 (5 шт)

Чертеж 9

2.8.2

Выход на крышу раздельных труб

На чертеже 10 показано дополнительное
оборудование, необходимое для реализации
данного типа выброса, и некоторые
возможные для использования системы
соединения. При использовании коллектора (7
чертеж 10) возможен концентрический
выброс.
Для данного типа выброса совокупная
максимальная длина не должна превышать
7,00 мм H 2O (модель "25") и 8,00 мм H 2O
(модель "30").
Для расчета потерь при нагрузке отдельных
подключенных дополнительных устройств см.
Таблицу 2.

2.9

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Раздвоитель с зажимами забора код 8093000
2а Кривая 90° МF код 8077410 (6 шт)
2в Изолированная кривая 90° МF код 8077408
3а Удлинитель L.1000 код 8077309 (6 шт)
3в Изолированный удлинитель L.1000 код 8077306
3c Удлинитель L.500 код 8077308 (6 шт)
4 Комплект зажимных колец внутр.– внешн. код 8091500
5 Вывод аспирации код 8089500
6 Кольцо сцепления код 8092700 (5 шт)
7 Коллектор код 8091400
8 Черепица с шарниром код 8091300
9 Вывод выхода на крышу L 1390 код 8091201
10 Кривая 45° МF код 8077411 (6 шт)
11 Регенератор конденсата L 135 код 8092800
12 Т-образный регенератор конденсата код 8093300

ФОРСИРОВАННЫЙ ВЫБРОС
(Тип B22-52)

При
установке
выполнять
следующие
инструкции:
– Изолировать трубу выброса и установить у
основания вертикальной трубы систему сбора
конденсата.
– При
пересечении
воспламеняющихся
поверхностей
изолировать
отрезок
пересечения трубы выброса дыма тигелем из
стеклянной ваты толщиной 30 мм и
плотностью 50 кг/м3.
Такой тип выпуска в моделях “25 - 30”
выполняется при помощи комплекта код
8093000. Для монтажа комплекта см. пункт
2.8.1. Обеспечьте защиту на всасывании
дополнительным устройством код 8089501
114
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cod. 8089501
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Чертеж 11

(рис. 17). Комплект код 8093000 поставляется
с диафрагмой всасывания, которая должна
использоваться, исходя из максимально
допустимой потери нагрузки, как указывается
на рис. 8/a. Максимальная длина канала
определяется исходя из потерь нагрузки
отдельных установленных дополнительных
устройств (исключая раздваиватель) и не
должна превышать 7,00 мм H2O (модель "25 ")
и 8,00 мм H2O (модель "30").

Для расчета потерь нагрузки отдельных
установленных дополнительных устройств см.
Таблицу 2.

2.10

УСТАНОВКА ТЕРМИНАЛОВ ВЫВОДА

Терминалы вывода для котлоагрегатов с
форсированным
выбросом
могут
располагаться во внешних стенах по всему

периметру здания. Для примера, а не в
качестве правила, в Таблице 1 приводим
расстояния, которых следует придерживаться
в случае типа здания, отмеченного на
чертеже 12.
Для установки терминалов вывода следует
придерживаться нормы UNI 7129/92, DPR №412
от 26/08/93, правил противопажарной
безопасности и предписаний Коммун,
администраций областей и газовых служб.

ТАБЛИЦА 1
Позиция вывода
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

-

P -

Аппараты от 7 до 35 кВт
(минимальное расстояние в мм)
под окном
600
под вентиляционным люком
600
под водостоком
300
под рядом балконов(1)
300
от смежного окна
400
от смежного вентиляционного люка
600
от труб, от вертик.и горизонт. труб выброса (2)
300
от угла здания
300
от выемки здания
300
от земли или от пола
2500
между двумя выводами по вертикали
1500
между двумя выводами по горизонтали
1000
от обращенной фронтальной поверхности
без отверстий и выводов
2000
то же самое, но с отверстиями или выводами
3000

1) Выводы под балконами должны быть установлены в такой позиции, чтобы
общая длина дымовой трубы от точки выхода дыма до его выброса из
внешнего периметра балконов, включая высоту возможных защитных
перил, была не меньше 2000 мм.
2) Выводы должны устанавливаться на расстоянии не меньше 1500 мм от
всех материалов, особенно чувствительных к влиянию продуктов горения
(например, от пластмассовых свесов крыш и водостоков, деревянных
выступов), если только уже не имеются защитные экраны от
вышеуказанных материалов.

Чертеж 12
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PT

Котлоагрегат снабжен электрическим
питающим кабелем, который в случае замены
поставляется фирмой.
Питание должно быть осуществлено от
однофазной электросети мощностью 230 В –
50 Гц через общий выключатель с плавким
предохранителем, расстоянием между
контактами не менее 3 мм. Соблюдайте
полярности L – N и сделайте заземление.
ПРИМЕЧАНИЕ: Аппарат должен быть
подключен к эффективной системе
заземления. Фирма SIМЕ не несет
ответственности за ущерб, причиненный
людям или имуществу вследствие
отсутствия
системы
заземления
котлоагрегата. Перед выполнением любой
операции на электрощите отключите
электропитание.

GB
RUS

2.11.1

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Подключение хронотермостата
(чертеж 13 позиция A)

Чтобы получить доступ к коннектору
электронной платы (3), снимите крышку
пульта управления и сделайте подсоединение
хронотермостата к клеммам ТА, удалив

предварительно мостик. Установка данного
хронотермостата рекомендуется для лучшего
регулирования температуры и большего
комфорта внутри помещения: он должен быть
II класса в соответствии с нормативами ЕN
60730.1 (чистый электрический контакт).
ВНИМАНИЕ: Подача напряжения в сети к
концам
коннектора
(3)
может
непоправимым образом испортить плату
регулирования.
Перед подсоединением убедитесь, что
напряжение выключено.

2.11.2

снимите крышку пульта управления и сделайте
электрическое подсоединение климатического
регулятора к клеммам СR (6-7).
ВНИМАНИЕ: К клеммам 1-2-3-4 цоколя (2)
не
может
подаваться
внешнее
напряжение. К клеммам 3-4 может быть
подключен дистанционный выключатель
телефона с контактом нулевого
потенциала либо с контактом окна.
Моделью электронной аппартуры для
контроля за гражданскими сооружениями
посредством телефонной связи может
быть телефонная линия модели 30.4 LANDIS & STAEFA.

Соединение "Logica Remote
Control" (чертеж 13 позиция B)
2.11.3

Электропроводка должна выполняться в
соответствии с местными нормативами, а
прокладка кабелей регламентируется
специальным предписанием о безопасном
низком напряжении ЕN 60730.
Используемый кабель длиной до 25 м должен
иметь сечение 0, 25 мм2, а кабель длиной до
5м – сечение 0,5 мм2. Прежде всего, следует
установить и сделать кабельную проводку
цоколя (2). Затем подключить аппарат,
который включается, как только будет подан
ток. Чтобы получить доступ к коннектору (3),

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Пульт управления
2 Цоколь "Logica Remote Control"
3 Коннектор J2
TA Хронотермостат (в комплект не входит)
CR Logica Remote Control (опция)
SE Внешний зонд температуры (опция)

Подключение внешнего зонда
температуры (чертеж 13 позиция С)

Проводка кабеля регламентируется
специальным предписанием о безопасном
низком напряжении ЕN 60730. Используемый
кабель длиной до 25 м должен иметь сечение
0,25 мм2, а кабель длиной до 50 м – сечение
0,5 мм2. Чтобы получить доступ к коннектору
котлоагрегата (3), снимите крышку пульта
управления и сделайте электрическое
подсоединение внешнего зонда температуры
к клеммам SЕ (8-9).

ХРОНОТЕРМОСТАТ
CRONOTERMOSTATO

A
3
2

LOGICA REMOTE
CONTROL

B
LOGICA REMOTE
CONTROL
SONDA
ВНЕШНИЙ
ESTERNA
ЗОНД

1
C
Чертеж 13
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Электросхема

КОДЫ ЗАПЧАСТЕЙ КОННЕКТОРОВ:
J2 код 6260971
J3 код 6299944

J4 код 6260974
J5 код 6260973
J6 код 6278602

ПЕРЕЧЕНЬ
EV1 Газовый клапан
EV2 Газовый клапан
EA Пусковой электрод
ER Электрод обнаружения
TS Термостат безопасности 100 °C
PF Реле давления дыма
V
Вентилятор
TPA Преобразователь давления воды
P
Насос
VP Клапан реле давления
SE Внешний зонд (опция)
TA Термостат помещения
M
Модулятор
SM Зонд нагрева (голубой)
TL Ограничительный термостат
TR Трасформатор 230-24 В
FL Регулятор водотока
SS Санитарный зонд (красный)
CR Logica Remote Control (опция)
PTC Сопротивление вызванное
термостатом

PT
GB
RUS

ПРИМЕЧАНИЕ: При подсоединении
термостата помещения (ТА)
необходимо снять мост с зажимов 4-5.
Чертеж 14

2.12

LOGICA REMOTE CONTROL

Всеми функциями котлоагрегата может
управлять многофункциональное цифровое
устройство
(опция,
код
8092204),
предназначенное для дистанционного контроля
котла и для климатического регулирования
внутри помещения с резервным временем в 12
часов. Регулирование отопительной системы
осуществляется при помощи зонда комнатной
температуры, подключенного к аппарату, либо в
зависимости от атмосферных условий с
изменением или без комнатной температуры,
если котлоагрегат подключен к внешнему зонду.
Характеристики:
– Блоки управления эргономические и
подразделяются в зависимости от своей
функции (уровни управления).
– Четкое распределение базовых функций:
• имеется прямой доступ к режиму
функционирования, корректированию
установленной величины и клавише
"присутствие";
• посредством клавиши "Info" открывается
доступ к различным действующим
параметрам;
функции
можно
• другие
запрограммировать, открыв крышку;
• уровень особого режима имеет
защищенный доступ.
– Любая установка или модификация
высвечиваются
на
дисплее
и
подтверждаются.
– Установка времени (особая строка для
изменения
времени
декретного/
солнечного).
– Программа с тремя (максимум)
выбираемыми индивидуально периодами
отопления в день.
– Копирующая функция для ускоренного

перевода программы отопления на
следующий или предыдущий день.
– Программа для отпуска: программирование
прерывается на установленный период
отпуска с автоматическим возобновлением
в день возвращения.
– Возможность повторить программу со
стандартными параметрами.
– Блокировка программирования (для
безопасности детей).
Функции:
– Регулирование температуры подачи под
давлением в зависимости от атмосферных
условий, с подключенным внешним
зондом, с учетом динамики здания.
– Регулирование температуры подачи под
давлением в зависимости от атмосферных
условий с учетом комнатной температуры.
– Только регулирование комнатной
температуры.
– Регулируемое изменение отклонения
комнатной температуры.
– Оптимизация накала и выключения.
– Быстрое понижение.
– Функции ЕСО (генератора с электронной
связью): ограничитель дневного отопления,
автоматический переключатель лето/зима.
– Регулируемый максимальный предел
температуры подачи под давлением
(особенно для напольных систем).
– Ограничение увеличения установленной
величины температуры подачи под
давлением.
– Защита антифриз для зданий.
– Часовое программирование температуры
котла по двум режимам: комфорт и
экономия.
– Функция санитарной воды с подготовительным
периодом и установкой номинального
значения. Режим функционирования

посредством телефонной сети с внешним
контактом или через контакт окна.
– Защита от легионелёза (легочного вируса).

2.12.1

Установка

Установка осуществляется в помещении с
комнатной температурой. Для сборки следуйте
инструкциям, находящимся в упаковке.
Установив
ручку
многопозиционного
переключателя в положение ( ), техник
установит базовые параметры в соответствии с
индивидуальными потребностями (пункт 2.12.2).
Если имеется термостатический клапан для
радиатора, он должен быть зафиксирован на
максимальный проход.

2.12.2

Функции техника

Установка базовых параметров в сответствии
с индивидуальными потребностями описана
как в инструкции по использованию
регулятора "Logica Remote Control", так и в
данном пособии в разделе "Инструкции для
пользователя". Для последующего упрощения
регулировки для техника "Logica Remote Control" располагает уровнем особого режима и
параметризации, который может быть
активизирован только посредством особой
комбинации клавиш. Для активации уровня
особого режима и параметризации
нажимайте одновременно клавиши
и
в течение, по крайней мере, 5 сек.
Таким образом, будет активизирован уровень
параметризации. Оперируя этими же
клавишами со стрелками, выберите
отдельные строки ввода и отрегулируйте
величины с помощью клавиш
или
.
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

PT

Защита антифриз "Установленная
величина комнатной температуры"

51

Отопление осуществляется при установленных параметрах, если система находится
в состоянии "stand-by" "готовности", например, в период отпуска. Выполняется
функция защиты антифриз здания, в результате чего предотвращается сильное
понижение комнатной температуры.

Температура коммутации
Лето/Зима

52

При этом параметре может регулироваться температура автоматической
коммутации лето/зима.

53

При этом параметре может быть отменено изменение комнатной температуры и,
следовательно, любой вид оптимизации и адаптации.
В случае, если не передается действительная внешняя температура, регулятор
переходит к варианту управления только регулированием комнатной температуры.

54

Если комнатный регулятор, расположенный в помещении и без подключенного
внешнего зонда, используется только как телеуправление, установленное
значение должно быть 0 (ноль). Если отклонение комнатной температуры от
установленной величины продолжает быть высоким в течение целого дня,
необходимо ее повысить.
Если комнатная температура более или менее соответствует установленной
величине (колебание регулировки), ее изменение должно быть ограниченным.

GB
RUS

Тип регулирования:
0 = с изменением комнатной темп.
1 = без изменения комнатной темп.
Изменение комнатной температуры

Примечание: Если постоянная величина для изменения комнатной
температуры установлена на 0, адаптация кривой отопления
дезактивируется. В этом случае параметр 57 неэффективен.
Ограничение максимальной величины
температуры подачи под давлением

55

Температура подачи под
максимальной величиной.

Изменение максимальной скорости
температуры подачи под давлением

56

Переданное увеличение в минуту установленной величины температуры подачи
под давлением в °С ограничивается установленной величиной.

Активация адаптации

57

При активации адаптации установленная величина на регуляторе котлоагрегата
приводится в соответствие с реальными потребностями в тепле. Адаптация
происходит как в зависимости от атмосферных условий с последующим
изменением комнатной температуры, так и с только регулированием комнатной
температуры. Если "Logica Remote Control" запрограммировано только как
телеуправление, адаптация должна быть дезактивирована.

Оптимизация времени накала

58

Если оптимизация времени накала активизирована, "Logica Remote Control"
изменяет градиент нагрева до тех пор, пока не найдет уровень оптимального
отопления.
0 = выключено 1 = включено

Градиент нагрева

59

"Logica Remote Control" выбирает время накала таким образом, чтобы в начале
периода использования была почти достигнута установленная величина.
Естественно, чем ниже ночная температура, тем быстрее начинается период
отопления.
Например:

давлением

ограничивается

Текущая комнатная температура
Номинальная комнатная температура
Градиент нагрева
Предварительное регулирование
времени накала: 1,5 K x 30 мин/K =

установленной

18,5
20
30

°C
°C
мин/K

45

мин

00 обозначает, что время накала не было предварительно отрегулировано
(функция дезактивирована).
Предварительное регулирование
времени выключения (00 = выключено)
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Если оптимизация времени выключения активизирована (значение > 0), "Logica
Remote Control" изменяет время предварительного регулирования до тех пор,
пока не найдет оптимальное время выключения.
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ БЫТОВОЙ ВОДЫ
Величина уменьшенной температуры
бытовой воды

Нагрузка бытовой воды

61

Бытовая вода может быть предварительно запрограммирована на невысокую
температуру, например, 40 °С, вне периода комфорта, например, 60 °С (дневная
программа 8).

62

0 = 24 часа/день. Всегда имеющаяся бытовая горячая вода с температурой,
заложенной в параметр пользователя № 3.
1 = стандарт – Бытовая горячая вода в соответствии с дневной программой
отопления. В режиме комфорта отопления температура бойлера
соответствует установленному значению в параметре пользователя № 3. В
режиме уменьшения отопления температура бойлера соответствует
установленной величине посредством параметра 61 уровня особого режима.
2 = особый режим дезактивирован.
3 = в соответствии с дневной программой (8) - На каждый день недели
устанавливается температура бытовой воды в соответствии с программой 8.
В этом случае программирование одинаково для всех дней недели и имеются
в распоряжении три временных периода. В установленных временных
периодах температура бойлера должна сответствовать величине,
заложенной в параметр пользователя № 3. В оставшееся время
температура бойлера контролируется в соответствии с величиной,
заложенной в параметр уровня особого режима № 61.

63

Посредством активации этой блокировки (1) все параметры могут быть
или
появится
визуализированы, но не изменены. Если нажать клавишу
сигнал "ОFF".

PT
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ВЕЛИЧИНЫ ОСОБОГО РЕЖИМА
Блокировка конечного
программирования уровня 2

ВНИМАНИЕ: Для временной дезактивации блокировки нажмите одновременно
клавиши
и
, в качестве подтверждения на дисплее появится знак, затем
одновременно нажимайте клавиши
и
по крайней мере, в течение 5 сек.
Для постоянной дезактивации блокировки поставьте параметр 63 на 0.
Функция входа клемм 3-4

Способ действия внешнего контакта

64

65

Свободно программируемый вход (клеммы 3 и 4 цоколя) позволяет активацию трех
различных функций. Параметр имеет следующее значение:
1 = Если подключен дистанционный (вне наличия) комнатный термозонд, на
дисплее показывается температура термозонда ( _ _ = не подключен никакой
зонд, функция дезактивирована).
2 = С внешним контактом можно осуществлять коммутацию "Уменьшенная
установленная величина комнатной температуры".
3 = С внешним контактом можно осуществить коммутацию "Уменьшенная
установленная величина комнатной температуры антифриз" (короткое
замыкание 0 0 0 либо размыкание _ _ _). На дисплее показывается
действительное состояние внешнего контакта.
Если вход (клеммы 3 и 4 цоколя) подключен к внешнему контакту с нулевым
потенциалом (параметр 64 = 2 либо 3), может быть определен способ действия
контакта (дистанционный выключатель телефона либо контакт окна). Способ
действия уточняет состояние контакта, в котором активизирована нужная функция.
Дисплей:

Соотношение зондов
комнатного/ внешнего

66

закрытый способ действия (короткое замыкание)
открытый способ действия (размыкание)

000
___

Определяет соотношение между внешним и внутренним комнатным зондами,
когда параметр 64 = 1.
0%
= активизирован только внутренний зонд (0% внешний - 100% внутренний)
50 % = средняя величина зонда внешнего + внутреннего
100 % = активизирован только внешний зонд
Для регулирования комнатного зонда и визуализации используется
установленный mix. Если во внешнем зонде происходит короткое замыкание или
размыкание, продолжает функционировать внутренний зонд.
119

IT
ES

2.12.3

PT

Наклон характерной кривой
отопления

Для величины "15" "Logica Remote Control"
устанавливается наклон характерной кривой
отопления. При увеличении наклона,
изображенного на графике 15, повышается
температура подачи под давлением в системе
в зависимости от внешней температуры.

GB
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НАПРИМЕР: Выбрав наклон 15 при внешней
температуре -10 °С, получим температуру
подачи под давлением 60 °С.

2.13

ЗОНД ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

"Logica Remote Control" может спариваться со
специальным зондом внешней температуры
(опция, код 8094100). Такая конфигурация
обеспечивает и постоянно поддерживает в
помещении требуемую температуру.
Комнатная температура, действительно,
рассчитывается как средняя величина между
температурой внутри и вне здания.
Для сборки следуйте инструкциям, которые
находятся в упаковке.
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Чертеж 15

3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
IT

3.1

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА

Разработанная в соответствии с директивой о
Низком напряжении ЕЭС 73/23, электроплата
требует напряжения в 230 В и посредством
трансформатора обеспечивает напряжением в
24 В следующие компоненты: газовую заслонку,
термостат безопасности, зонд нагрева и
санитарный зонд, зонд внешней температуры
(опция), модулятор, микроклапан реле давления,
предохранительный клапан регулятора
водотока, преобразователь давления воды, реле
давления/дымовой термостат, хронотермостат
или "Logica Remote Control". Система
непрерывной автоматической модуляции
позволяет котлу регулировать мощность в
сответствии с различными потребностями
системы или пользователя. Функционирование
электронных компонентов гарантировано при
температуре от 0 до + 60 °C.

3.1.1

Сбои в работе

Сигнальные лампочки, которые предупреждают
об отклонениях и/или сбоях в функционировании
аппарата, изображены на чертеже16.

3.1.2

устройствами:
– Триммер "POT. RISC." (10 чертеж 17)
Регулирует максимальную величину
мощности накала. Для увеличения
мощности поверните триммер по часовой
стрелке, для уменьшения мощности
поверните триммер против часовой
стрелки.
– Триммер "POT. ACC." (6 чертеж 17)
Регулятор для изменения уровня давления
при накале (SТЕР) газовой заслонки.
В зависимости от типа газа, на котором
работает котел, триммер ставится в такое
положение, чтобы давление в горелке было
примерно 3 мБар для газа метана и 7 мБар
для газа бутана (G30) и пропана (G31). Для
увеличения давления газа поворачивайте
триммер по часовой стрелке, для
уменьшения давления поворачивайте
триммер против часовой стрелки. Уровень
давления
при
медленном
накале
устанавливается в течение первых 5 сек. с
момента включения горелки.
Установив уровень давления при накале
(SТЕР) с учетом типа газа, проверьте,
чтобы давление газа в отопительной
системе
оставалось
на
ранее
установленном уровне.

Устройства

Электронная плата снабжена следующими

Мигающая красная лампочка –
поломка вентилятора.
Через 30 мин. после выключения вентилятора
плата сделает новую попытку включить его.

Включившаяся красная лампочка –
блокировка накала: поставьте
многопозиционный переключатель
СR/ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/ДЕБЛОКИРОВКА
в положение деблокировки ( ) для
возобновления функционирования

Включившаяся зеленая
лампочка – отсутствует
напряжение

– Коннектор "MET - GPL" (5 чертеж 17)
При
выключенном
коннекторе

ES

котлоагрегат может работать на метане; с
включенным коннектором – на
сжижженном нефтяном газе.
– Коннектор "ANN. RIT." (5 чертеж 17)
В электронной плате на стадии нагрева
запрограммирована техническая остановка
горелки примерно на 90 сек. как в момент
включения системы в холодные периоды,
так и при последующих повторяющихся
включениях. Такие частые включения и
выключения свидетельствуют, в частности,
о том, что система имеет высокие потери
нагрузки. При каждом включении, после
стадии медленного накала, в котлоагрегате
будет устанавливаться в течение 1 мин.
минимальное давление модуляции, которое
затем вернется к своей прежней величине
при нагреве. При подсоединении мостика
отменяются как запрограммированная
техническая остановка, так и период
функционирования при минимальном
давлении в момент включения. В этом
случае время между выключением и
последующими включениями будет
определяться с учетом дифференциала в
5°С, получаемого в зонде нагрева (SM).
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– Коннектор Моdureg Sel. (14 чертеж 17)
С отключенным мостиком котлоагрегат
может функционировать с газовой
заслонкой SIТ, с включенным мостиком

(*) В случае, если оказываются выключенными все сигнальные
лампочки от 0,5 до 2,5 Бар, проверьте соединения преобразователя
давления воды.

Мигающая красная лампочка –
отсутствует связь с
"Logica Remote Control"

Мигающая красная лампочка –
недостаточное давление воды (*)

Мигающая красная лампочка –
сработал предохранительный
клапан системы (*)

Мигающая красная лампочка – сбой в цепи появления пламени

Мигающая красная лампочка – повреждена катушка модулятора
Мигающая красная лампочка – сработал
защитный термостат. Поставьте
многопозиционный переключатель
СR/ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/ДЕБЛОКИРОВКА в
положение деблокировки ( ) для
возобновления функционирования
Мигающая красная лампочка –
поломка реле давления дыма

Мигающая красная лампочка – сбой в работе зонда нагрева (SM)
Мигающая красная лампочка –
сбой в работе санитарного зонда
Мигание красного светодиода - неисправность реле
расхода воды
Чертеж 16
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3
8

6

10

4
7
5

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Фастон заземления электрода накала
2 Фастон электрода накала
3 Плавкий предохранитель (F 3,15 А)
4 Плавкий предохранитель (0,16 АТ)
5 Коннектор "ANN. RIT."
6 Триммер "POT. ACC."
7 Коннектор "МET– GPL"

функционирует с газовой заслонкой
НОNEYWELL.

Давление
(Бар)

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

ВНИМАНИЕ: Все вышеописанные операции
должны в обязательном порядке
осуществляться
уполномоченным
персоналом, иначе утрачивается право на
гарантийное обслуживание.

ЗОНДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ И
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

Противоморозная система располагает
зондом NТС активного нагрева, используемым
в случае, когда температура воды достигает 6
°С. В Таблицах 3–4 приводятся величины
сопротивления (Ω), которые достигаются в
зондах при изменении температуры и в
преобразователе при изменении давления.
С выключенным зондом нагрева (SМ) котел
не выполняет ни одной из этих функций. С
выключенным санитарным зондом функционирует только для отопления.
ТАБЛИЦА 3 (Зонды)
Температура (°C)
20
30
40
50
60
70
80
122

Сопротивление (Ω)
12.090
8.313
5.828
4.161
3.021
2.229
1.669

8
9
10
11
12

Санитарный потенциометр
Фастон электрода детектирования
Триммер "POT. RISC."
Потенциометр отопления
Многопозиционный переключатель

СR/ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/ДЕБЛОКИРОВКА
15 Коннектор "Аlbatros"

ТАБЛИЦА 4 (Преобразователь)

– Коннектор “Albatros” (15 чертеж 17)
Мостик должен быть отключен. Он
подключается только при установке
нескольких котлоагрегатов в ряд/каскадом.

3.2

ПРИМЕЧАНИЕ: Для доступа к триммеру
регулироваия (6) и (10) снимите ручку
потенциометра отопления.

6
15

3.3

Сопротивление (Ω)
мин

макс

297
260
222
195
167
137
108
90

320
269
228
200
173
143
113
94

– Отсутствие газа
Электронная
плата
регулярно
осуществляет цикл, подавая напряжение
на электрод накала, который даёт
электрический разряд в течение 10 сек;
если горелка не включается, зажигается
сигнальная лампочка блокировки.
Это может случиться при первом
включении или после долгого периода
простоя, в результате которого появляется
воздух в трубопроводной сети. Это
происходит, если закрыт газовый кран или
повреждена обмотка одной из катушек
заслонки, что делает невозможным её
открытие.

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАКАЛ

Накал и появление пламени контролируются
двумя электродами, установленными в
горелке,
которые
обеспечивают
максимальную надежность и гарантируют её
выключение в случае аварии или неподачи
газа в течение одной секунды.

3.3.1

Чертеж 17

Цикл функционирования

Поверните ручку переключателя на "лето"
или "зиму", включившаяся зеленая
лампочка ( ) свидетельствует о наличии
напряжения.
На данный момент котел готов начать работу
в требуемой функции – отопления либо
забора горячей бытовой воды, посылая
посредством электронной платы разряд на
электрод накала и одновременно открывая
газовую заслонку.
Накал горелки происходит в течение 10 сек.
При возможных неудавшихся включениях
дается сигнал блокировки всей аппаратуры.
Вкратце изложим причины, по которым это
происходит:

– Электрод не даёт электрического разряда
Если при поступлении в котлоагрегат газа
горелка не зажигается в течение 10 сек.,
включается
контрольная
лампочка
блокировки. Причиной этому может быть
разрыв провода электрода или его
неполный контакт с клеммой электронной
платы или трансформатора накала.
– Не появляется пламя
С момента включения на электрод
продолжают посылаться разряды, хотя
горелка уже включилась. По истечении 10
сек. разряд прекращается, горелка
выключается и зажигается сигнальная
лампочка блокировки.
Повреждён
провод
электрода
детектирования, либо сам электрод
заземлён; электрод крайне изношен,
необходимо заменить его. Электронная
плата имеет дефекты.
При неожиданном отключении напряжения
происходит немедленная остановка горелки,
при включении напряжения котлоагрегат
автоматически возобновит работу.

IT

В первичном цикле котла установлен
соответствующим образом изолированый
микронакопитель емкостью 6 л.
С точки зрения элементарного комфорта
микронакопитель уменьшает время
ожидания подачи горячей воды.
Мгновенно, при открытии крана,
пользователь получает поток воды заданной
температуры.
Заданная
температура
воды
в
микронакопителе
поддерживается
имеющимся электротермостатом мощностью
50 Вт.

3.5

3.7

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
РЕГУЛЯТОРА ВОДОТОКА

3.8

Остаточный напор в отопительной системе в
зависимости от её нагрузки показан на
графике 18.

30

600

by-pass
с con
by-pass
senza
by-pass
без
by-pass

25

500

ES

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
ЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

PT

Используйте отдельную электролинию с
подключенными к ней комнатными
термостатами с соответствующими
клапанами насосами.
Микро и контакты реле подсоединяются к
коннектору электронной платы (J2) после
удаления имеющегося мостика (чертеж
19).

НАПОР В СИСТЕМЕ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЫМА

Реле давления с фиксированной калибровкой
4,5–5,6 мм H2O (модель “25”) и 7,6–8,7 мм
H 2 O (модель “30”), может обеспечить
функционирование котлоагрегата, даже если
трубы аспирации и выброса имеют
максимально допустимую длину.
Данные на реле давления измеряются при
помощи специального инструмента,
подсоединенного к зажимам давления (8–9
чертеж 3).

3.6

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости
замены клапана регулятора водотока
убедитесь, что штампованная стрелка
повернута в том же направлении, что и ток
воды.

GB
RUS

Planet AquaQuick

ФУНКЦИЯ МИКРОНАКОПИТЕЛЯ

ОСТАТОЧНЫЙRESIDUA
НАПОР (мБар)
PREVALENZA
(mbar)

3.4

30

400

25

300
200
100

Предохранительный клапан регулятора
водотока (12 чертеж 3) срабатывает,
автоматически выключая горелку, если
котлоагрегат не заполнен водой в результате
образования воздушных мешков в тепловом
обменнике; если не функционирует
циркулятор либо засорился фильтр цепи
накала “Aqua Guard”.
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800 1000 1200 1400 1600
НАПОР
(л/час)
PORTATA
(l/h)
Чертеж 18

L
TA
CR

Коннектор J2J2
Connettore

CR1

TA
TA

TA1

VZ

R

VZ1

R1

N
ПРИМЕЧАНИЕ:
Реле impiegati
используется
NOTA: I relé vengono
solo
только
в том
случае, di
если
зональные
nel caso
le valvole
zona
siano
клапаны
не имеют микро.
prive di micro.

ПЕРЕЧЕНЬ
TA-TA1 Комнатный зональный термостат
VZ-VZ1 Зональный клапан

R-R1
CR-CR1

Зональное реле
Контакт реле либо зональный микроклапан
Чертеж 19
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

ES

4.1

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПОРА ВОДЫ

PT

Для регулирования напора бытовой воды
используйте регулятор нагрузки клапана реле
давления (7 чертеж 4).
Напомним, что мощность напора и
соответствующие температуры использования
горячей воды, приведенные в п.1.3,
устанавливаются при помощи переключателя
насоса циркуляции, который ставится на
максимальное значение. В случае понижения
напора бытовой воды необходимо прочистить
фильтр, установленный у входа клапана реле
давления (3 чертеж 4). Приступить к
выполнению этой операции можно только после
того, как будет закрыт перехватный вентель
бытовой холодной воды, установленный на
калибре для контроля профиля.

IT
Диаграмма давление/мощность для природного газа (G20)

4.3

ДАВЛЕНИЕ
В СОПЛО
PRESSIONE UGELLO
mbar мБар

RUS

30 BF

25 BF

11
10

25 OF

9

30 OF

8
7
6
5
4
3
2
1
8,1 (7.000) 11,6 (10.000)

17,4 (15.000)

23,2 (20.000)

29,0 (25.000)

POTENZA TERMICA
(kcal/h)
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
кВтkW
(кКал/час)

Чертеж 20

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ
НАГРЕВА

Для регулирования мощности нагрева путем
изменения фабричной калибровки, которая
равна примерно 16 кВт, необходимо с
помощью отвертки изменить положение
триммера мощности нагрева (10 чертеж 17).
Для увеличения рабочего давления
поверните триммер по часовой стрелке, для
уменьшения давления поверните триммер
против часовой стрелки. Для более быстрого
определения необходимой мощности нагрева
приводятся диаграммы давление/мощность
для природного газа (метана) и для газа
бутана или пропана (чертежи 20 - 20/a - 20/б).

Диаграмма давление/мощность для газа бутана (G30)
ДАВЛЕНИЕ
СОПЛО
мБар
PRESSIONE В
UGELLO
mbar

GB

13
12

30

25 BF
30 OF

25

20

25 OF
30 BF

15

10

4.3.1

Проверка давления газа в форсунках
5

В моделях “25- 30” установите манометр как
показано на рис. 21/a.
Такое подключение должно также
использоваться для проверки максимального
и минимального давления газа, но если
требуется поправка калибровки, соблюдайте
указания пункта 4.5.1.

8,1 (7.000) 11,6 (10.000)

17,4 (15.000)

Чертеж 20/а

Диаграмма давление/мощность для газа пропана (G31)
25 BF

Газовая заслонка

Котлоагрегат снабжен газовыми заслонками
НОNEYWELL VK 8105 N (рис. 21). Газовая
заслонка калибрована таким образом, что имеет
две величины давления: максимальную и
минимальную, которые в зависимости от типа
газа приводятся в таблице 5. Калибровка
давления газа с максимальной и минимальной
величинами осуществляется SIMЕ на своем
производстве: поэтому не рекомендуются
какие-либо изменения. Только в случае перехода
к использованию другого типа газа /от метана к
бутану или пропану/ допускается изменение
рабочего давления.

4.5

Изменение типа газа

30

124

25 OF

25

30 BF
20

15

10

5
8,1 (7.000) 11,6 (10.000)

Подобная операция должна осуществляться
только специалистами, имеющими на это
разрешение и с использованием запчастей,

30 OF

35

ДАВЛЕНИЕ
В СОПЛО
мБар
PRESSIONE UGELLO
mbar

4.4

29,0 (25.000)

23,2 (20.000)

ТЕПЛОВАЯ
МОЩНОСТЬ
POTENZA
TERMICAкВт
kW (кКал/час)
(kcal/h)

17,4 (15.000)

23,2 (20.000)

29,0 (25.000)

POTENZA TERMICA kW (kcal/h)

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ кВт (кКал/час)

Чертеж 20/б
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производимых SIМЕ. В противном случае
утрачивается право на гарантийное
обслуживание.
Для перехода от газа метана к сжижженному
нефтяному газу и наоборот выполните
следующие операции (рис. 22):
– Закройте газовый кран
– Снимите блок горелок.
– Замените главные сопла (6) и медный диск /4/
другими из комплекта; для выполнения этой
операции используйте гаечный ключ 7.
– Вставьте мостик коннектора "МЕТАН /
СЖИЖЖЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ
ГАЗ"
электронной
платы
на
позицию,
соответствующую используемого газа (7 рис.17)
– Для калибровки максимальной и минимальной
величины давления газа см. П.4.5.1.
– По завершении операций прикрепите
имеющуюся в комплекте этикетку с
указанием типа используемого газа.

ES
PT
ПЕРЕЧЕНЬ
1 Модулятор
2 Катушки EV1-EV2
3 Верхний зажим давления
4 Нижний зажим давления
5 Зажим VENT

RUS

ТАБЛИЦА 5

Тип газа

Макс. давление
в горелке (мБар)
“25”
“30”

Метан - G20
Бутан - G30
Пропан - G31

12,0
28,2
36,2

Примечание: В ходе сборки ранее снятых
компонентов замените газовые прокладки, а
завершив сборку, проверьте герметичность
всех газовых соединений, используя
мыльную
воду
или
специально
предназначенные для этого вещества,
избегая использовать открытое пламя.

4.5.1

GB

12,5
28,1
36,1

Ток
модулятора
mA

130
165
165

Мин. давление
в горелке (мБар)
“25”
“30”

2,1
4,7
4,7

Ток
модулятора
mA

2,4
4,9
4,9

0
0
0
Чертеж 21

НЕПРОНИЦАЕМАЯ
КАМЕРА

Регулировка давления заслонки

Для калибровки максимального и минимального
давления в заслонках НОNEYWELL VK 8105N
действуйте следующим образом (рис.23):
– Подсоедините колонку или манометр к
нижней клемме газовой заслонки.
– Oтсоедините трубку отвода VENT
газового клапана (5 рис. 21).
– Снимите колпак модулятора.
– Установите ручку санитарного потенциометра
на максимум.
– Включите котлоагрегат с помощью
переключателя на четырех винтах и полностью
откройте кран горячей санитарной воды.
– Помните, что вращение ручки по часовой
стрелке увеличивает давление, а вращение
против часовой стрелки уменьшает его.
– Отрегулируйте максимальное давление,
отвинчивая с помощью гаечного ключа гайку
(3) до установки ее в положение
максимального давления, указанного в
таблице 5.
– Только установив максимальное давление,

МАНОМЕТР

ЗАЖИМ VENT

НИЖНИЙ ЗАЖИМ ДАВЛЕНИЯ

Чертеж 21/а

отрегулируйте минимальное .
– Отключите питание модулятора, держите
кран горячей санитарной воды открытым.
– Закрепите гайку (3), вращайте болт/гайку (2)
для регулировки минимального давления,
указанного в таблице 5.
– Выключите и несколько раз снова включите
котлоагрегат, постоянно держа открытым
кран горячей санитарной воды, и проверьте,
чтобы максимальное и минимальное
давление соответствовало установленным
значениям; в случае необходимости

исправьте регулировку.
– Осуществляйте регулировку только после
того, как вы убедились, что к модулятору
подключено питание.

ПЕРЕЧЕНЬ:
1 Колесико 1/2”
2 Контрогайка 1/2”
3 Коллектор горелок
4 Диск ø 6,1
5 Горелки
6 Сопло M6
7 Болт
ВНИМАНИЕ:
Для
обеспечения
герметичности всегда используйте при
замене сопел диск (4) из комплекта, даже
в тех блоках горелок, где он
непредусмотрен.
Чертеж 22

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Пластмассовый колпачок
2 Гайка миним. давления
3 Гайка макс. давления
Чертеж 23
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– Снова подключите трубку к клемме VENТ
заслонки;
– Отключите манометр, тщательно завинтите
зажимный винт клеммы давления.
– Наденьте пластмассовый колпак (1) на
модулятор и, возможно, опечатайте его
окрашенной каплей.

PT
GB
RUS

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Болт
2 Каркас
3 Левая боковая стенка
4 Правая боковая стенка
5 Фронтальная панель

ПРИМЕЧАНИЕ:
После монтажа все штуцеры для газа
должны испытываться на герметичность
при помощи мыльной воды или
специальных
составов,
избегая
применения открытого пламени.
Преобразование должно выполняться
только уполномоченным

Чертеж 24

4.5

РАЗБОРКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО
БАКА
МИГАЮЩАЯ
ЛАМПА
SPIA GIALLAЖЕЛТАЯ
INTERMITTENTE

Прежде чем приступить к разборке
расширительного бака, опорожните котел.
Завершив сборку, убедитесь, что
расширительный бак предварительно
загружен при давлении 0,8 ÷ 1 Бар.

4.6

РАЗБОРКА ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ

Для простого ухода за котлом предусмотрена
возможность полной разборки обкладки;
следуйте для этого инструкциям (чертеж 24):
– Потяните вперед фронтальную панель (5) с
тем, чтобы вынуть ее из пазов,
расположенных на боковых стенках.
– Отвинтите два винта, которые крепят
приборную панель к боковым стенкам.
– Отвинтите 4 винта, которые крепят
боковые стенки к опоре приборной панели.
– Подтолкните кверху боковые стенки (3) и
(4), вынув их из специальных пазов на
каркасе (2).

4.7

ЧИСТКА И УХОД

Чистка генератора осуществляется
следующим образом:
– Отключите напряжение в котле и закройте
кран подачи газа.
– Приступите к разборке обкладки.
– Приступите к разборке секции горелки –
коллектор газа (чертеж 23).
– Направьте струю воды внутрь горелок,
постарайтесь смыть всю накопившуюся
там пыль.
– Приступите к очистке теплового
обменника, удалите из него пыль и
остаточные продукты горения.
– Для очистки теплового обменника и
горелки ни в коем случае нельзя
использовать химические вещества и
стальные щетки.
– Убедитесь, что верхняя перфорированная
часть
горелок
очищена
от
накипеобразований.
– Во время разборки и сборки горелки
следует обратить внимание на электроды
накала и детектирования.
– Соберите снятые детали котлоагрегата,
126

Чертеж 25

соблюдая последовательность фаз.
– Проверьте дымоход, убедитесь, что
дымовая труба очищена.
– Проверьте работу главной горелки.
– Завершив сборку, проверьте прочность
всех газовых соединений, используя
мыльную воду или специальные
вещества, избегая использовать открытое
пламя.
Чистка генератора должна осуществляться
ежегодно в соответствии с DPR от 26
августа 1993 № 412.

4.7.1

Функция трубочиста (чертеж 25)

Для контроля топлива котлоагрегата поверните
многопозиционный
переключатель
и
остановите его в положении ( ), дождитесь,
пока не начнет мигать желтая сигнальная
лампочка ( ). С этого момента котлоагрегат
начинает нагрев на максимальной мощности с
выключением при 80°С и новым включением
при 70°С.
Прежде чем включить функцию трубочиста,
убедитесь, что клапаны радиатора или
возможные зональные клапаны открыты.
Можно провести проверку и санитарной функции.
Для этого после активации функции
трубочиста, достаточно взять пробу горячей
воды из одного или нескольких кранов; через
несколько минут начнет функционировать
санитарный зонд, который автоматически
коммутирует на сигнальную лампочку (
).
Даже в этих условиях котлоагрегат
функционирует на максимальной мощности
при установленных 80°С и 70°С на первичном

манометре. Во время проверки краны горячей
воды должны быть открыты. Завершив
контроль, выключите котлоагрегат, поставив
многопозиционный переключатель в положение
(OFF) (выкл.); поставьте затем переключатель
в то положение, которое вам требуется.
ВНИМАНИЕ: примерно через 15 мин. функция
трубочиста отключается автоматически.

4.7.2

Чистка фильтра “Aqua Guard”
(чертеж 26)

Для очистки фильтра закройте перехватные
вентеля подачи/обратного хода системы,
выключите напряжение на пульте
управления, разберите обкладку и
опорожните котел.
Поставьте под фильтр резервуар и приступите
к очистке всей грязи и известковых наростов.
Прежде чем поставить на место крышку с
фильтром, проверьте герметичность
кольцевой прокладки.

Чертеж 26

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
PT

– В случае неисправности и/или неточной работы аппарата, следует выключить его, избегая любых попыток

самостоятельного прямого вмешательства. Необходимо обращаться только к уполномоченной сервиснотехнической службе, находящейся в Вашей зоне.
– Установка котла и любое другое вмешательство по уходу и обслуживанию должны быть проведены
уполномоченным персоналом согласно закону 05/03/90 №46. Строго запрещен доступ к устройствам
опечатанным производителем.
– Строго запрещено засорение воздухозаборной решетки и вентиляционных отверстий в помещении, где
установлен котел.

GB
RUS

ЗАПУСК И РАБОТА МЕХАНИЗМА
ЗАПУСК КОТЛА (Чертеж 1)
Откройте газовый кран, опустите крышку пульта
управления и включите котлоагрегат, повернув
ручку многопозиционного переключателя в
положение "лето" (
). Включение зеленой
сигнальной лампы ( ) позволяет проверить
наличие напряжения в аппарате:
– Если ручка переключателя стоит в
положении "лето" (
), котел выполняет
функцию производства горячей бытовой
воды при максимальной мощности для
установления выбранной температуры. На
этом этапе давление газа будет
изменяться автоматически и непрерывно
для того, чтобы требуемая температура
оставалась постоянной.

R

R E M O T E
C O N T R O L

ОТКРЫТИЕ
APRE

SPIA
VERDEСИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
ЗЕЛЕНАЯ

– Если ручка переключателя стоит в
положении "зима" (
), котел при
установившейся необходимой температуре
на потенциометре нагрева начинает
автоматическую модуляцию для того,
чтобы обеспечить систему требуемой
эффективной мощностью. Включившийся
хронотермостат или "Logica Remote Control" остановят работу котла.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (Чертеж 2)
Чертеж 1

– Регулирование температуры воды
осуществляется при помощи санитарного
потенциометра ( ).
В случае, если требуется горячая вода,
одновременно должна включиться жёлтая
сигнальная лампочка потенциометра ( ).
– Регулирование температуры нагрева
определяется при помощи ручки
потенциометра нагрева ( ).
Установленная температура указывается
на шкале красных сигнальных лампочек от
35÷80 °С и одновременно должна зажечься
желтая сигнальная лампочка нагрева ( ).
Для обеспечения оптим. производительности
генератора рекомендуется не опускать
температуру ниже уровня минимальной
рабочей температуры в 50 °C.

SPIAЛАМПА
ROSSA
КРАСНАЯ СИГНАЛЬНАЯ

SPIA
GIALLA
ЖЕЛТАЯ
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

Чертеж 2
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА (Чертеж 1)

ЗАМЕНА ТИПА ГАЗА

PT

Чтобы выключить котел, поставьте ручку
переключателя в положение ОFF (выкл.).
В случае длительного простоя котла
рекомендуется выключить электропитание,
закрыть газовый кран; если ожидается
значительное понижение температуры,
необходимо опорожнить котлоагрегат и
гидравлическую систему с тем, чтобы
избежать разрыва труб.

В случае необходимости замены одного типа
газа другим обращайтесь исключительно к
специалистам фирмы SIМЕ.

GB
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августа 1993 № 412.
Профилактический
уход
должна
осуществлять только специализированная
техслужба SIМЕ в период с апреля по
сентябрь. Котел снабжен питающим
электропроводом, который в случае замены
должен поставляться только фирмой SIМЕ.

ЧИСТКА И УХОД
Необходимо ежегодно осуществлять очистку и
контроль котла в сответствии с DPR от 26

НЕИСПРАВНОСТИ
КРАСНАЯ
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
SPIA
ROSSA

– Блокировка накала (Чертеж 3)
В случае невключения горелки зажигается
красная сигнальная лампочка ( ).
Для повторного включения котла
поставьте ручку переключателя в
положение( ) и сразу же отпустите ее,
вернув в положение "лето" ( ) или "зима"
( ).
Если случаи блокировки котлоагрегата
будут повторяться, обратитесь в
специализированную техслужбу для
контроля.

Чертеж 3

SPIA ROSSAКРАСНАЯ
INTERMITTENTE
МИГАЮЩАЯ
ЛАМПА
CONDIZIONE
DI SICUREZZA
В IN
ПОЗИЦИИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

– Недостаточное давление воды (Чертеж 4)
При включенной мигающей лампочке "0,5
Бар" котел не работает.
Для того чтобы включить котел, вращайте
кран нагрузки против часовой стрелки до
тех пор, пока не зажжется зеленая
сигнальная лампочка "1 Бар".
По завершении заполнения следует
закрыть кран нагрузки.
Если случится, что все лампочки
выключились, обратитесь за помощью в
специализированную техслужбу вашего
района.

ЗЕЛЕНАЯ
СИГНАЛЬНАЯ
ЛАМПА
SPIA
VERDE IN CONDIZIONE
В СОСТОЯНИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
DI FUNZIONAMENTO

ОТКРЫТИЕ

APRE

Чертеж 4

– Включение защитного термостата
(Чертеж 4)
При включении защитного термостата
зажигается мигающая красная лампочка
"35°С". Для повторного включения котла
следует поставить ручку переключателя в
положение ( ) и сразу же отпустить ее,
поставив затем в положение "лето" ( )
или "зима".
Если случаи блокировки котлоагрегата
будут повторяться, обратитесь в
специализированную техслужбу для
контроля.
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МИГАЮЩАЯ
КРАСНАЯ ЛАМПА
SPIA
ROSSA INTERMITTENTE

Чертеж 5
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– Другие неполадки (чертеж 6)
Если мигает одна из красных сигнальных
лампочек “40÷80 °C”, отключите котел и
попробуйте включить его снова. Эту
операцию можно повторить 2-3 раза, в
случае неудачи обращайтесь в
специализированную техслужбу района.

МИГАЮЩАЯ
КРАСНАЯ ЛАМПА
SPIA
ROSSA INTERMITTENTE

PT
GB
Чертеж 6
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LOGICA REMOTE CONTROL
Если “PLANET AQUAQUICK” спаривается с
регулятором "Logica Remote Control",
многопозиционный переключатель СR
/ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/ДЕБЛОКИРОВКА должен
быть поставлен в положение ( ); ручки
санитарного потенциометра и потенциометра
нагрева более не будут выполнять контрольных
функций, всеми функциями будет управлять
регулятор (чертеж 7). Если "Logica Remote Con-

trol" выходит из строя, котел может попрежнему функционировать, для этого следует
поставить переключатель в положение (
или
), естественно, отменяется контроль
комнатной температуры. Внутри крышки даны
инструкции по функционированию (чертеж 8).
Любая установка или модификация
высвечиваются и подтверждаются на дисплее
(чертеж 9).

Чертеж 7

1
2
3
4
5
6

7
8

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Дисплей
2 Клавиша Info
3 Клавиша оперативный метод: автоматическое функционирование
4 Клавиша оперативный метод: ручное функционирование
5 Клавиша оперативный метод: возможность использования
6 Крышка с углублением для инструкций
7 Ручка температуры
8 Клавиша присутствие
Чертеж 8

ПЕРЕЧЕНЬ
1 Цифры, час
2 Программа отопления
3 Единицы (%/C°)
4 Клавиша присутствие
5 Внешняя температура
6 Комнатная температура
7 Функция отпуск
8 Оперативный метод
9 Номер строчки/текущий день
10 Включена горелка
11 Функционирование отопления
12 Температура бытовой воды/нагрузка воды
Чертеж 9
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УПРАВЛЕНИЕ

PT

Во время функционирования крышка регулятора должна быть закрытой.

GB

– Выбор оперативного метода
(соответствующие клавиши серого цвета)

Нужный оперативный способ выбирается путем
нажатия соответствующей клавиши с
соответствующим
символом.
Выбор
визуализируется при помощи символа

RUS

Автоматическое функционирование: отопление функционирует автоматически в
соответствии с введенной программой отопления. Программа ненадолго может быть
выключена при помощи клавиши присутствие.
Ручное функционирование: отопление функционирует ручным образом в зависимости
от выбора клавиши присутствие.
Возможность использования: отопление выключено.

– Клавиша Info
(соответствующие клавиши серого цвета)

При каждом нажатии клавиши Info
визуализируется
один
за
другим
нижеперечисленные величины. Термозона
продолжает функционировать независимо от
визуализации.

День, час, комнатная температура

Внешняя температура*

Температура бытовой воды*

– Корректирование температуры

* Эти данные появляются, только если
подключен зонд, либо они передаются
регулятором котла.

Прежде чем приступить к изменению температуры на регуляторе, все имеющиеся
термостатические клапаны должны быть установлены на нужную температуру.
Если в вашей квартире слишком жарко или слишком холодно, вы можете легко
изменить температуру, установленную при помощи регулятора температуры.
Поворачивая ручку к знаку +, каждой отметкой вы повышаете
установленную температуру примерно на 1 °С.
Поворачивая ручку к знаку -, каждой отметкой вы понижаете
установленную температуру примерно на 1 °С.
Прежде чем проводить новое изменение, подождите, чтобы температура стабилизировалась.
Примечание: С помощью регулятора температуры можно корректировать только установленную
температуру, уменьшенная температура остается неизменной.

– Клавиша присутствие

Если помещения не используются в течение длительного периода, вы
можете уменьшить температуру при помощи клавиши присутствие и,
следовательно, сэкономить энергию. Если вы снова начинаете
использовать эти помещения, приведите в действие клавишу присутствие
для их обогрева. Текущий выбор визуализируется на дисплее.
Отопление при установленной температуре
Отопление при уменьшенной температуре
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выбранное положение постоянно действует при ручном методе
при автоматическом
только до последующего изменения в соответствии с программой отопления.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Для программирования крышка регулятора должна быть открыта.

Вы можете установить и визуализировать следующие величины:
• Температура
• Программа отопления
• Дни недели и расписание
• Текущие величины

1
4
12
15

3
11
14
17
18
19

до
до
до
до

• Продолжительность отпуска
• Повторение невыполненных параметров

– Регулирование температуры

PT
Тип программы

GB

Величина

RUS

Выбор величины

Выбор типа программы

Как только открывается крышка,
дисплей и функция клавиатуры
коммутируются.
Число на рамке указывает строки
программы, которые могут быть
выбраны при помощи клавиши со
стрелками.

Прежде чем приступить к корректированию температуры на регуляторе, все имеющиеся
термостатические клапаны должны быть отрегулированы на нужную температуру.
При автоматическом управлении аппарат коммутирует между установленной температурой и
уменьшенной температурой в соответствии со временной программой. Коммутация температур при
ручном управлении происходит ручным способом при помощи клавиши присутствие.

1

– Установка времени

Установленная температура:
Температура в заполненных помещениях
(базовая установка)

2

Уменьшенная температура:
Температура в пустых помещениях либо в ночное время.

3

Температура бытовой воды:
– нужная температура бытовой воды
– температура комфорта бытовой воды при наличии бойлера

61

Уменьшенная температура бытовой воды при наличии бойлера:
нужная температура бытовой воды на уменьшенном уровне. Для доступа к параметру
"уменьшенная температура бытовой воды" нажимайте одновременно клавиши
и
в течение, по крайней мере, 5 сек., а затем быстро просмотрите строки ввода при помощи
клавиши
, пока не дойдете до параметра 61. Регулируйте параметр при помощи
клавиши
или
.

12

Для установки текущего дня недели
(1 = понедельник/7 = воскресенье).

13
14

Для установки текущего часа.
Для установки текущей минуты.
По достижении полного времени установка времени меняется.

При помощи клавиши
и
регулируется текущее время. Если держать нажатыми эти
клавиши, убыстряется регулирование в сторону возрастания.

– Текущие величины

15
16
17

Визуализация и установка наклона характерной кривой нагрева. Если комнатная
температура не поднимается до установленного уровня, выберите наклон, указанный в
п. 2.12.3.
Визуализация текущей температуры в котле.
Визуализация мощности горелки и текущего оперативного метода (
отопление/
= бытовая вода)

=
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– Программа отопление/
бытовая вода

PT
GB

При помощи программы отопления можно заранее установить время коммутации температур в
течение 1 недели. Недельная программа состоит из 7 дневных программ. Дневная программа
допускает 3 фазы отопления. Для каждой фазы устанавливаются время начала и время конца.
Дневная программа №8 специально предназначена для санитарной воды. Если в этой фазе нет
необходимости, вы можете ввести то же самое время начала и конца.

RUS

4
5
6
7
8
9
10
11

Выберите соответствующий день для фаз отопления
(1 = понедельник…7 = воскресенье/8 = программа бытовой воды)
Начало фазы 1: отопление в установленном режиме
Конец фазы 1: отопление в режиме понижения
Начало фазы 2: отопление в установленном режиме
Конец фазы 2: отопление в режиме понижения
Начало фазы 3: отопление в установленном режиме
Конец фазы 3: отопление в режиме понижения
Копия дневной программы
Используя эту клавишу, можно скопировать текущую программу отопления на
следующий день
Используя эту клавишу, можно скопировать текущую программу отопления с
предыдущего дня.
В качестве подтверждения визуализируется следующий день.

– Программа бытовой воды
при наличии бойлера

При наличии "Logica Remote Control" возможно управлять температурой бойлера на двух уровнях
(уровень температуры комфорта и уровень пониженной температуры) в соответствии с выбранной
программой с параметром 62 (нагрузка бытовой воды). Для доступа к этому параметру нажимайте
одновременно клавиши
и
, по крайней мере, в течение 5 сек. и при помощи клавиши
быстро просмотрите строки ввода, пока не найдете параметр 62. На этом этапе имеются 4
различные программы, которые выбираются при помощи клавиши
или
и имеют
следуюшие характеристики:
0 = 24 часа/день - Всегда имеется в наличии горячая бытовая вода с установленной температурой
в параметре 3.
1 = Стандарт горячая бытовая вода в сответствии с дневным программированием отопления. В
режиме комфорта отопления регулируется температура бойлера в соответствии с
установленной величиной в параметре 3. В режиме понижения отопления температура
бойлера регулируется в соответствии с установленной величиной через параметр 61.
2 = Режим отключен
3 = Вторая дневная программа (8). На каждый день недели устанавливается температура бытовой
воды в соответствии с программой 8. В этом случае программирование едино для всех дней
недели с тремя временными периодами. В установленные временные периоды температура
бойлера регулируется в соответствии с величиной, заложенной в параметр 3. В оставшееся время
температура бойлера поддерживается в сответствии с величиной, установленной в параметре 61.

5
6
7
8
9
10
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Начало фазы 1: установка температуры бойлера на уровне комфорта
Конец фазы 1: поддержание температуры бойлера на пониженном уровне
Начало фазы 2: установка температуры бойлера на уровне комфорта
Конец фазы 2: поддержание температуры бойлера на пониженном уровне
Начало фазы 3: установка температуры бойлера на уровне комфорта
Конец фазы 3: поддержание температуры бойлера на пониженном уровне

IT
– Функция отпуск

18

Для ввода числа дней, в течение которых вы будете отсутствовать,

ES

На дисплее появляется символ, обозначающий отпуск (
), слева день активации (1 =
понедельник / 7 = воскресенье) и справа число отпускных дней.

PT

ПРИМЕЧАНИЕ:

GB

Во время отпуска регулятор переходит на режим возможности использования.
По истечении указанных
функционирование.

дней

регулятор

переходит

на

RUS

автоматическое

Нажав на клавишу оперативного метода, вы можете аннулировать функцию отпуска.

– Невыполненные параметры

19

Чтобы повторить установку невыполненных параметров, нажимайте одновременно
клавиши
и
в течение, по крайней мере, 3 сек. В качестве подтверждения
на дисплее появится сигнал.

ВНИМАНИЕ
Значения ранее введенных чисел строки исчезнут.
• Программа температуры и времени

1

до

• Длительность отпуска

10
18

– Визуализация сбоев в работе на дисплее

0
1
16

Блокировка накала
Для возобновления функционирования поставьте переключатель СR/ВЫКЛ/ЛЕТО/
ЗИМА/ДЕБЛОКИРОВКА пульта управления “PLANET AQUAQUICK S” в положение деблокировки (
). В случае повторения блокировки обращайтесь в специализированную техслужбу.
Включение защитного термостата
Для возобновления функционирования поставьте переключатель СR/ВЫКЛ/ЛЕТО/
ЗИМА/ДЕБЛОКИРОВКА пульта управления “PLANET AQUAQUICK S” в положение деблокировки (
). В случае повторения блокировки обращайтесь в специализированную техслужбу.
Поломка реле давления дыма
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

64

Невозможна идентификация типа котла: непроницаемый/открытый
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

66

Реле давления дыма не возвращается в состояние покоя
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

67

Сбои в работе санитарного зонда
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

68

Сбой в работе зонда нагрева (SМ)
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

69

Недостаточое давление воды
Возобновите функционирование, включив кран нагрузки котла.

70

Избыточное давление в системе
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

1 92

Включение защитного термостата
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

1 93

Включение реле давления дыма
Обращайтесь в специализированную техслужбу.

194
1 95
1 99

Повреждена обмотка катушки
Обращайтесь в специализированную техслужбу.
Нет связи "Logica Remote Control" с котлом
Обращайтесь в специализированную техслужбу.
Неисправность реле расхода воды
Отключите водонагреватель и попробуйте включить его снова. Эту операцию разрешается
повторять максимум 2-3 раза. В случае неудачи обращайтесь к уполномоченным техническим.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CALDAIE MURALI A GAS
La FONDERIE SIME S.p.A., con riferimento all’art. 5 DPR n°447 del 6/12/1991 “Regolamento di

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

attuazione della legge 5 marzo 1990 n°46” ed in conformità alla legge 6 dicembre 1971 n° 1083
“Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”, dichiara che le proprie caldaie murali a gas
serie:
FORMAT
FORMAT 25/60 OF - 25/60 BF - 30/60 BF
PLANET
PLANET Low NOx*
PLANET AQUAQUICK
PLANET 25/60 BF - 30/60 BF
PLANET DEWY BF - BFT - BFR *
OPEN - OPEN.zip
FORMAT.zip
FORMAT.zip 5
OPEN DEWY.zip
FORMAT DEWY.zip *
FORMAT.zip PC
DEWY EQUIPE - DEWY EQUIPE BOX *

sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle norme vigenti in materia e rispondono, per caratteristiche tecniche e funzionali, alle prescrizioni delle norme:
UNI-CIG 7271 (aprile 1988)
UNI-CIG 9893 (dicembre 1991)
UNI EN 297 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW
EN 483 per APPARECCHI A GAS DI TIPO C AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW
EN 677 per APPARECCHI A GAS A CONDENSAZIONE AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW.
La portata al sanitario delle caldaie combinate è rispondente alla norma:
UNI EN 625 per APPARECCHI AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW
Le caldaie a gas sono inoltre conformi alla:
DIRETTIVA GAS 90/396 CEE per la conformità CE di tipo
DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23 CEE
DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 89/336 CEE
DIRETTIVA RENDIMENTI 92/42 CEE
Il sistema qualità aziendale è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000.



*Caldaie a basse emissioni inquinanti (“classe 5” rispetto alle norme europee UNI EN 297 e EN 483).
Legnago, 14 luglio 2006
Il Direttore Generale
ing. Aldo Gava

Fonderie Sime S.p.A. - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr) - Tel. 0442 631111 - Fax Servizio Tecnico 0442 631292 - www.sime.it

Rendimenti caldaie murali a gas
MODELLO

Potenza termica
kW

Portata termica Tipo di
kW
caldaia

Marcatura
n° stelle

Rendimento utili misurati
100% - 30%

Rend. minimo di comb.
%

PLANET 25 OF C

23,3

25,8

BT

2

90,3 - 89,7

86,7

PLANET 30 OF C

28,6

31,6

BT

2

90,4 - 91,3

86,9

PLANET 25 BFT TS

25,6

27,5

BT

3

93,2 - 91,2

86,8

PLANET AQUAQUICK S 25

25,6

27,5

BT

3

93,2 - 91,2

86,8

PLANET AQUAQUICK S 30

30,4

32,5

BT

3

93,6 - 92,7

87,0

PLANET Low NOx 25 BF

23,2

25,0

ST

3

92,8 - 90,7

86,7

PLANET Low NOx 30 BF

27,9

30,0

ST

3

93,1 - 92,4

86,9

PLANET 25/60 BF

25,0

26,7

ST

3

93,5 - 92,0

86,8

PLANET 30/60 BF

29,5

31,6

ST

3

93,5 - 92,0

86,9

PLANET DEWY 25 BF - 25 BFT

24,0

24,9

CN

4

96,6 - 106,2

86,7

PLANET DEWY 30 BF

29,3

30,0

CN

4

97,7 - 106,6

86,9

PLANET DEWY 30 BFR

28,3

29,0

CN

4

97,7 - 106,6

86,9

PLANET DEWY 60 BFR

56,6

58,0

CN

4

97,5 - 109,8

87,5

PLANET DEWY 30/50 BF

29,2

30,0

CN

4

97,2 - 106,7

86,9

FORMAT 25 OF C

23,3

25,8

BT

2

90,3 - 89,7

86,7

FORMAT 30 OF C

28,6

31,6

BT

2

90,4 - 91,3

86,9

OPEN 25 OF

23,3

25,8

ST

2

90,3 - 86,7

86,7

OPEN 25 BF

23,3

25,8

ST

3

92,8 - 90,2

86,7

OPEN 30 BF

29,0

31,6

ST

1

92,0 - 87,2

86,9

OPEN 25 BF TS2

23,8

25,5

BT

3

93,5 - 93,1

86,8

OPEN 30 BF TS2

30,8

33,0

BT

3

93,5 - 93,3

87,0

FORMAT 25 BF TS

25,6

27,5

BT

3

93,2 - 91,2

86,8

FORMAT 30 BF TS

30,4

32,5

BT

3

93,6 - 92,7

87,0

FORMAT 25/60 OF

23,2

25,8

BT

2

90,3 - 90,3

86,7

FORMAT 25/60 BF

25,0

26,7

ST

3

93,5 - 92,0

86,8

FORMAT 30/60 BF

29,5

31,6

ST

3

93,5 - 92,0

86,9

FORMAT.zip 5 25 OF

23,5

25,8

BT

2

91,2 - 91,1

86,7

FORMAT.zip 5 25 BF TS

23,7

25,5

BT

3

93,1 - 91,2

86,7

FORMAT.zip 30 OF S

28,8

31,6

BT

2

91,1 - 90,0

86,9

FORMAT.zip 25 BF TS - 25 BF TSA

23,7

25,5

BT

3

93,1 - 91,2

86,7

FORMAT.zip 30 BF TS

28,0

30,0

BT

3

93,6 - 92,8

86,9

FORMAT.zip 35 BF TS

32,4

34,8

BT

3

93,2 - 92,5

87,0

FORMAT.zip 30 PC

29,1

30,0

CN

4

96,9 - 102,8

86,9

OPEN.zip 25 BF TS

23,7

25,5

BT

3

93,1 - 91,2

86,7

OPEN.zip 30 BF TS

28,0

30,0

BT

3

93,6 - 92,8

86,9

OPEN.zip 25 BF TS2 - 6 25 BF

23,8

25,5

BT

3

93,5 - 93,1

86,8

OPEN.zip 30 BF TS2 - 6 30 BF

30,8

33,0

BT

3

93,5 - 93,3

87,0

FORMAT DEWY.zip 25 BF

22,7

23,3

CN

4

97,5 - 109,2

86,7

FORMAT DEWY.zip 30 BF

27,3

27,9

CN

4

97,9 - 110,4

86,9

OPEN DEWY.zip 25 BF - 25/40

24,5

25,0

CN

4

99,0 - 109,0

86,8

DEWY EQUIPE 3 - 3 BOX

84,6

87,0

CN

4

97,3 - 105,5

87,9

DEWY EQUIPE 4 - 4 BOX

112,8

116,0

CN

4

97,3 - 105,5

88,1

DEWY EQUIPE 60 BOX

57,0

58,0

CN

4

98,2 - 106,4

87,5

DEWY EQUIPE 120 - 120 BOX

113,9

116,0

CN

4

98,2 - 106,4

88,1

DEWY EQUIPE 180 - 180 BOX

170,9

174,0

CN

4

98,2 - 106,4

88,5

DEWY EQUIPE 240 - 240 BOX

227,8

232,0

CN

4

98,2 - 106,4

88,7

DEWY EQUIPE 300 - 300 BOX

284,8

290,0

CN

4

98,2 - 106,4

88,9

DEWY EQUIPE 360 - 360 BOX

341,7

348,0

CN

4

98,2 - 106,4

89,1

NOTA: I rendimenti utili misurati sono riferiti al tipo di caldaia (ST= standard, BT= bassa temperatura, CN= condensazione) richiesto dal DPR
660. Il rendimento minimo di combustione su campo è conforme ai DPR 412-551.
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