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Уважаемый заказчик!
Благодарим Вас за приобретение котла „VIADRUS CLEO РT,РK” и, тем самым, за доверие,
оказанное фирме АО „ŽDB GROUP a.s.”, член KKCG Industry, завод VIADRUS”.
Для того, чтобы Вы с самого начала привыкли правильно обращаться с Вашим новым
помощником, внимательно прочитайте приведенную ниже инструкцию по его
обслуживанию и эксплуатации, в первую очередь – главу №.7 „Обслуживание котла
пользователем”. Мы просим Вас соблюдать перечисленную ниже информацию и, главным
образом, ту, которая касается предусмотренного ежегодного контроля силами
сотрудников уполномоченной специализированной фирмы, что поможет гарантировать
бесперебойную работу котла в течение длительного времени на радость Вам и нам!

1. Выпускаемые варианты котлов
Описание маркировки котлов VIADRUS CLEO РT, РK:

8-25 кВт Р x
модулиров.
мощность котла

быстрый
нагрев

T: турбо
K: дымоход

2. Назначение и преимущества котла
Выпускаемый настенный газовый котел новой линии сконструирован как газовый прибор
с максимальным К.П.Д. и минимальными выбросами в атмосферу, что означает значительный
щадящий эффект для окружающей среды. Мощность котла плавно регулируется; управление от
микропроцессора в обоих режимах (ГВС + центрального отопления) автоматически по полному ряду
значений мощности котла с адаптацией к требованиям объекта в зависимости от теплопотерь и
потребности в ГВС. Высокий технический уровень котла гарантирован благодаря задействованным
компонентам высочайшего стандарта от ведущих мировых производителей.
Для правильной работы котла необходимо поддерживать в системе отопления минимальное
давление воды 100 кПa (измерено в холодном состоянии).
Типовой ряд настенных котлов VIADRUS VIADRUS CLEO РT и РK выпускается с модулированной
мощностью 8-25 кВт. Котлы предназначены для систем центрального или поэтажного отопления
семейных коттеджей, квартир, магазинов и других подобных объектов, в которых в качестве топлива
используется природный газ.
Кроме того, котел оборудован системой для проточного водонагрева горячей хозяйственной воды.
В зависимости от назначения котел сконструирован для работы с отопительной водой до макс.
гидростатического давления 0,3 МПа и рабочей температуры до 85 °C с присоединением к
отопительным системам с принудительной циркуляцией воды в замкнутой системе.
Преимущества котла:
1. Высокая эффективность сжигания (К.П.Д.)
2. Плавная модуляция мощности
3. Простота обслуживания и ремонта
4. Надежность защитных и регулировочных элементов
5. Низкая масса

3. Технические параметры
Таб. № 1 Габариты котла
Вид топлива
Категория потребителя
Исполнение
Масса
Объем расширительного бака
Габариты котла - ширина
- глубина
- высота

VIADRUS CLEO PK VIADRUS CLEO PT
Природный газ
I2H, I3P, II2H3P
I2H, I3P, II2H3P
B11BS
C12, C32,C42, C52, C82
40
8
460
340
700

[-]
[-]
[кг]
[л]
[мм]
[мм]
[мм]
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Таб. № 2 Рабочая температура и электрические параметры
VIADRUS
CLEO PK
300

VIADRUS
CLEO PT
300

[кПa]
[кПa]
[кПa]
[кПa]
[°C]

600
80
100
600
85

600
80
100
600
85

[кПa]

2

2

[-]
[мм]

13
1,25

13
1,15

Уровень шума

[дБ]

< 55

< 55

Обвязка котла
Обвязочное давление газа
- выход отопительной воды
- выход отопительной воды ГВС
- вход циркуляционной отопительной воды
-вход циркуляционной воды из обогревателя
- подача газа
- обвязка дымохода
- обвязка принудительной вытяжки продуктов сгорания

кПa
[УД]
[УД]
[УД]
[УД]
[УД]
[мм]
[мм]

3/4“
1/2“
3/4“
1/2“
1/2“
130
100/60

Обвязочное напряжение
Управление пространственным термостатом
Эл. потребляемая мощность вместе с насосом
Электрозащита

В
[кВт]
IP

1/N/PE 230В~50 Гц, TN-S
24
98
150
41

Таб. № 3 Теплотехнические параметры
Условия сравнения 15°C и 101,325 кПa, сухой газ
Мощность для центрального отопления
Мощность для ГВС

[кВт]
[кВт]

8 – 25
8 – 25

Объемная скорость потока топлива

[м3.ч-1]

0,9 – 2,7

Проточная скорость ГВС T 25°C
Проточная скорость ГВС T 35°C
Нагрев бака с 20 до 60°C

[l.мин-1]
[l.мин-1]
[мм]

13
10
10

Регулирование температуры на выходе ЦО
Регулирование температуры на выходе ГВС

[°C]
[°C]

30-80
30-60

К.П.Д.

[%]

91-92

[ppm]
[ppm]

7-14
20-50

[°C]

30°C – 85°C

Рабочее избыточное давление воды для контура
центрального отопления
Рабочее избыточное давление воды для контура ГВС
Минимальное рабочее давление ЦО
Минимальное рабочее давление ГВС
Испытательное избыточное давление воды
Максимально допустимая рабочая температура
Максимальное обвязочное избыточное давление
топлива
Число горелок
Диаметр горелок

CO
NOx
Температура продуктов сгорания

[кПa]

2
3/4“
1/2“
3/4“
1/2“
1/2“
130
100/60

4. Описание котла
4.1 Конструкция котла
Настенные котлы быстрого нагрева „VIADRUS CLEO РT и РK” оборудованы медными
теплообменниками с защитой поверхности с помощью силиконового покрытия на базе алюминия с
устойчивостью до 430 °C. Речь идет о теплообменниках, в которых предусмотрены отдельные
системы для нагрева ГВС и отопительной воды. К большим преимуществам такого типа
теплообменника относится экономия места и массы. Максимальное рабочее давление для контура
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центрального отопления составляет 300 кПа при 85 °C, для контура ГВС – 600 кПа при 60 оС.
Минимальное рабочее давление в контуре центрального отопления составляет 100 кПа.
Теплообменник установлен в верхней части топки котла; на теплообменнике предусмотрен
автоматический клапан для выпуска воздуха, который выведен над закрытой топкой. Для
поддержания минимальных потерь теплопередачи необходимо содержать поверхность пластин
теплообменника в чистом состоянии.
Источник тепла – газовая горелка современной составной конструкции, изготовленная из
нержавеющей стали. Горелка установлена в нижней части топки. На горелке установлены два
электрода. Один электрод служит как поджигающий, второй как датчик ионизации для контроля
горения. Топка изготовлена из листовой стали с алюминиевым покрытием и внутренней
теплоизоляцией.
Над топкой (РT) установлен коллектор продуктов сгорания, на котором установлен вентилятор
вытяжки продуктов сгорания. С вентилятором вытяжки продуктов сгорания соединен проточный
выключатель перепада давления (маностат).
В исполнении с дымоходом (РK) над топкой установлен прерыватель тяги, на котором закреплен
термостат продуктов сгорания.
клапан для выпуска
воздуха
маностат
вытяжной вентилятор
несущая рама
коллектор продуктов
сгорания
датчик температуры

теплообменник

аварийный термостат,

поджигающий электрод
датчик ионизации

горелка

by-pass /обвод/
циркуляционный насос

Модуляц.
эл.
панель

Газовый
клапан

Пульт
Предохрани
управления т. клапан

Датчик
давления

Рис. № 1 Комплект котла VIADRUS CLEO PT

В верхней части теплообменника установлены датчики температуры для ЦО + ГВС. Внутренний
контур воды в котле изготовлен из медных труб. Закрытая топка (РT) котла изготовлена из листовой
стали с алюминиевым покрытием. Для герметизации отверстий в закрытой топке предусмотрены
силиконовые переходники. На входе ГВС установлен датчик скорости потока воды. Настенные котлы
быстрого нагрева VIADRUS CLEO PT и PK оборудованы автоматикой с плавным регулированием
мощности.
Центром управления, который регулирует работу котла, является модуляционная электронная
панель, оборудованная микропроцессором. Программное обеспечение на основании оценки
состояний и показаний датчиков дает команды активным элементам газового клапана, поджигающей
электронике, циркуляционному насосу. На внутренней распредсети вывода отопительной воды
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установлен аварийный термостат, который в случае если температура отопительной воды на выходе
из котла превысит 85 °C покажет аварийное состояние с последующей остановкой работы котла.
Для досконального использования мощности теплообменника необходимо обеспечить
минимальное давление в системе центрального отопления на уровне 100 кПа, что позволит добиться
правильной работы и длительного срока службы. Максимальное давление обусловлено конструкцией
котла; это значение составляет 300 кПа. Значения давления контролируются датчиком выключателем давления, который одновременно измеряет давление в системе центрального
отопления по всему интервалу. На внутренней распредсети входа отопительной воды установлен
предохранительный клапан на 300 кПа и циркуляционный насос. На пересечении входа ГВС и входа
отопительной воды установлен шаровой клапан, который служит для заполнения водой отопительной
системы из распределительной сети. В задней части котла установлен расширительный бак на 8
литров, который соединен с насосом. В системе центрального отопления также встроен перепускной
клапан BY-PASS, который открывается при разнице давления выше, чем Δ p > 35 кПа. BY-PASS
используется как последняя возможность для обеспечения протекания воды в теплообменнике. При
открытии BY-PASS энергия, полученная в котле, не уходит в систему отопления, но очень быстро
нагревает короткий контур, котел переходит на минимальную мощность и по истечении короткого
отрезка времени отключается. Внешний кожух котла покрыт порошковой краской, которая отличается
высокой теплостойкостью.
.

клапан для выпуска воздуха
термостат продуктов сгорания
несущая рама
прерыватель тяги

датчик температуры

теплообменник

аварийный термостат,

поджигающий электрод
датчик ионизации
горелка

by-pass /обвод/

циркуляционный насос

Модуляц. Пульт
эл. панель управления

Газовый
клапан

Предохр.
клапан

Датчик
давления

Рис. № 2 Комплект котла VIADRUS CLEO PK
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4.2 Элементы управления
Торцевая панель управления котла
SW5

+

SW1

SW2

SW4

°C
Bar

SW1
SW2

SW6

SW3
SW5

SW6
SW3

Применяется
для
изменения
pабочего
режима
(включеновыключено) и для изменения
режима (лето-зима)
Применяется для изображения
параметров (TТВ/ЦО, давление
воды,
наружная
температура,
K фактор)
Повышение температуры
центрального отопления (ЦО)
Повышение температуры теплой
технической воды (ТТВ)
Снижение температуры ЦО
Снижение температуры TТВ

SW4

Рис. № 3 Панель управления котла
На панели управления предусмотрены 6 клавиши (кнопки), которые используются для
изображения значений параметров или их задания. Жидкокристаллический дисплей (LCD) состоит из
3 цифр и символов, которые изображают параметры и состояние котла на данный момент. Дисплей
подсвечивается, когда он под напряжением. Изображенные символы и их соответствующее значение
указаны в приведенной ниже таблице.
Символ

Название
Блокировка
зажигания

Описание
Элемент управления детековал блокировку зажигания

Хлопья

Koтел в режиме „Зима“ (aктивный режим нагрева ЦО)

Батарея TТВ

Светится: котел в режиме нагрева TТВ
Мигает: числа указывают температуру TТВ или установленное
значение ТТВ

Солнце

Koтел в режиме „Лето“ (нагрев ЦО не активный)

Радиатор

Светится: котел в зимнем режиме
Мигает: числа указывают температуру ЦО или установленное
значение ЦО

Пламень

Горелка включена

Teмпература
График
Стрелки

На дисплее указана установленная температура или актуальная
температура
Светится: регуляция на основе наружной температуры активная
Мигает: изображает K-фактор
Мигает: с символом °C– изображается aктуальное значение
наружной температуры
Указывают повышение или снижение установленной температуры
TТВ и ЦО и переключение параметров меню.

Koммуникация
OpenTherm

Регулятор OpenTherm присоединен

+-

Плюс и минус

Изображают повышение или снижение значения параметра меню

Bar

Давление

Изображает единицу давления и сигнализирует присоединение
датчика давления воды ЦО
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4.2.1 Встроенная система управления котла типа AM 56 –IMS код 16 643
Автоматическая система управления типа AM 56 - IMS для подвесных газовых котлов
с медным биотермическим теплообменником и электронным зажиганием.
Автоматическая система управления типа AM 56 - IMS для подвесных газовых котлов
с медным биотермическим теплообменником и электронным зажиганием.
Функции управления автоматически включают электронное зажигание, контроль пламени и плавную
модуляцию. Автоматика состоит из двух функциональных блоков:
 блок управления горелкой (ACCF)
 блок управления и модуляции пламени (GMF)
Общие характеристики:
- сигнализация работы и неисправностей с помощью изображения на дисплее LCD
- подавление помех, вызванных зажиганием и срабатыванием контактов
- управление работой циркуляционного насоса с функцией выбега в зависимости от
продолжительности действия команды системы на отопление
- управление работой вентилятора, контроль потока воздуха с функцией выбега
- разъем заземления на панели
- предохранитель 2 A на панели
- подключение фазы, нулевого провода и заземления на входе с помощью разъема на панели
- подключение комнатного термостата и наружного датчика с помощью разъема на панели
- подключение аварийного термостата
- выбор рабочего режима и сброс с помощью кнопок на дисплее LCD
- задание температуры в бойлере ГВС и температуры центрального отопления с помощью
кнопок на дисплее LCD
- задание макс. мощности котла и эквитермической кривой с помощью кнопок на дисплее LCD
- выключение горелки в случае неисправности первичного датчика температуры (разрыв или
короткое замыкание)
- изображение состояний неисправности на дисплее LCD
Секция модуляции пламени
- задание режима котла
- задание стартовой мощности с помощью сервисной функции (задается на производстве)
- задание температуры ГВС и центрального отопления с помощью кнопок на пульте управления
- контроль температуры центрального отопления с помощью датчика температуры на выходе
- задание мощности горелки в режиме отопления с помощью сервисной функции (установку
выполнит сервисная организация)
- выбор вида газа можно выполнить с помощью перемычки JP1 на панели

Эксплуатация
Режим ГВС
Включение режима ГВС срабатывает от информации с проточного расходомерного датчика при
скорости потока ГВС выше, чем 3 л/мин. При поступлении команды на ГВС останавливается работа
циркуляционного насоса отопительного контура. После зажигания котла в течение 2 секунд
поддерживается стартовая мощность. Затем мощность котла регулируется с помощью системы
пропорционально-интегрально-дифференциального [ПИД-] регулирования в зависимости от скорости
потока и температуры ГВС таким образом, чтобы как можно раньше выйти на заданную температуру.
Рабочая фаза режима ГВС заканчивается, когда скорость потока выходит на значение ниже, чем
2,5 л/мин. Если в режиме задана температура выше 55°C при значении скорости потока ГВС ниже,
чем 3 л/мин., то заданная температура отопления будет ограничена значением 50°C во избежание
появления накипи в теплообменнике. Если температура на выходе поднимется до 70 °C, горелка
выключается. После прекращения действия команды на ГВС срабатывает насос, чтобы снизить
образование известкового осадка. Время выбега насоса колеблется в интервале от 0,4 до 2 секунд
в зависимости от температуры, измеренной в контуре ЦО на момент действия команды на ГВС.
В случае параллельного действия команд, режим ГВС считается приоритетным по сравнению
с режимом ЦО. Если перемычка /jumper/ J5 находится в положении ON, выбег насоса к окончанию
действия команды на ГВС всегда составляет 2 секунды.
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Режим отопления
Рабочая фаза в режиме центрального отопления начинается, когда пространственный термостат
или датчик наружной температуры выдает команду на тепло, а рабочий переключатель находится в
положении „зима”. Активизированы насос и вентилятор, а после проверки потока воздуха
активизируется блок управления горелкой. После зажигания котла поддерживается стартовая
мощность в течение 2 секунд. Затем мощность котла регулируется с помощью системы
пропорционально-интегрально-дифференциального [ПИД-] регулирования, пока не будет достигнута
заданная температура центрального отопления. В случае если температура воды превысит заданное
значение на 5°C, горелка отключается. Горелка снова зажигается при температуре воды на 5°C ниже
заданного значения, если истекло время защиты от частого срабатывания контактов. Функция защиты
от частого замыкания контактов заканчивается, если размыкаются и замыкаются контакты комнатного
термостата или при поступлении команды на ГВС. В случае если перемычка JP3 установлена в
положении ON, интервал температур снижен до значений, соответствующих половому отоплению. В
случае подключения наружного датчика, котел работает согласно заданной эквиметрической кривой.
На дисплее автоматически изображается и наружная температура. Работа котла практически такая
же, как в режиме центрального отопления, с той лишь разницей, что первичная температура
автоматически задается за счет воздействия наружного датчика температуры и коэффициента „K“,
заданного с помощью кнопки на пульте управления по следующей зависимости:

T ЦО = (20 – Tнаружн.) K + 30°

T центр.отоп. = температура отопительной воды
Tнаружн.
= наружная температура

В случае повреждения датчика наружной
температуры котел продолжает работать как в
режиме центрального отопления. Если же
выбран
режим
полового
отопления,
температура воды центрального отопления
делится на два.
Примечание: Более подробная информация об
эквитермическом регулировании приведена на
стр. 13.

T ЦО (°C)

!

T наружная
(°C)

Предупреждение: Во всех случаях
необходимо использовать устройство
ограничения высокой температуры (для
защиты полового отопления).

Управление работой насоса и циркуляцией
Насос включается в тот момент, когда поступает команда на отопление или ГВС. В конце действия
каждой команды на отопление насос еще работает в течение180 секунд. В случае если в рабочем
режиме центрального отопления котел сигнализирует неисправность, насос продолжает работать на
протяжении всего периода так же, как при выбеге в режиме центрального отопления.
Функция против блокировки насоса
После 24 часов простоя насос активизируется на 150 секунд. После обесточивания первый цикл
против блокировки насоса наступает через 3 часа бездействия.
Противоморозная защита
В случае если датчик температуры контура центрального отопления обнаружит снижение
температуры ниже уровня 8°C, активизируется насос, а горелка начнет работать на минимальную
мощность. Такое состояние продолжается до достижения температуры 35°C, когда заканчивается
действие функции противоморозной защиты. Противоморозная защита остается активной и в том
случае, если рабочий переключатель находится в положении „ЛЕТО” и в режиме готовности (standby). В случае неисправности котла активизируется только насос.
Управление работой вентилятора и контроль потока воздуха
В случае команды на зажигание электронное зажигание сначала тестирует состояние
маностата.
Если маностат находится в положении покоя, электронное зажигание включает вентилятор вытяжки
продуктов сгорания. Если вентилятор работает, а дымоход проходимый, маностат переключается
в рабочее положение и произойдет зажигание котла. Градиент давления должен быть выше, чем
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80 Па. При каждом погасании горелки вентилятор работает еще в течение 20 секунд. В случае если
во время работы котла забивается дымоход, автоматика котла погасит горелку. В рабочем состоянии
останутся только насос и вентилятор.
Тип с открытой топкой. Версия РK
В версии с открытой топкой в случае поступления команды на тепло блок управления горелки
активизируется только после того, как начинает работать насос и проверено наличие потока воды.
В случае неисправности (повышение температуры по причине плохой вытяжки продуктов сгорания)
термостат продуктов сгорания размыкается, горелка гаснет и поступает сигнал о неисправности.
Зажигание котла нельзя повторить в течение 30 минут. Данный отрезок времени можно обнулить
путем выключения (сброс - reset) с помощью рабочего тумблера.
Функция сервисного тестирования
Данная функция предназначена для сервисного обслуживания и тестирования котла. Если выбрана
данная функция, котел начнет работать в режиме отопления на максимальную мощность горелки
и максимальную температуру отопительной воды (80 °C). Горелка выключается только после выхода
на максимальную температуру выключения (85°C). В случае поступления команды на ГВС данная
функция прерывается, а действие команды откладывается. Функцию можно использовать не больше,
чем в течение 15 минут, после чего для ее повторения необходимо переключить тумблер на какуюлибо другую функцию и затем вернуться к функции сервисной.
Функция автоматики EMERSON EM 01 в котле VIADRUS CLEO PT, PK
Если пространственный термостат не подключен, насос работает даже если котел выключен
с помощью термостата котла.
Если же пространственный термостат подключен, то после выключения котла насос продолжает
работать еще в течение180 секунд.
JP1

СРАБАТЫВАЕТ
LPG /сжиженный газ/

JP2

Котел с прямым подогревом

JP3
JP4

НЕ СРАБАТЫВАЕТ
Природный газ
Котел с бойлерным подогревом горячей
хозяйственной воды
Номинальное значение центрального
отопления для нормальной работы
AFCT максимально

Номинальное значение центрального
отопления для полового отопления
AFCT минимально

Выбег насоса
Время выбега насоса начинается с момента, когда термостат выключает котел. В конце действия
команды на отопление насос остается в рабочем состоянии еще в течение 180 секунд.
Выбег насоса имеет два основных назначения:
- дополнительное охлаждение теплообменника во избежание его перегрева
- во время выбега выравнивается разница температуры в радиаторах
Изображение состояний неисправности
Изображение аномальных состояний проявляется миганием цифр на дисплее LCD. Первый знак
изображает букву„E“, а второй и третий знаки изображают коды аномалии, расшифровка которых
показана в таблице.
Код
дефекта
E01
E02
E03
E04
E06
E08

Значение
Блокировка зажигания
низкое давление в системе ЦО или дефект датчика давления
Поврежден температурный зонд ЦО
Поврежден температурный зонд ТТВ
Разъединенные контакты предохранительного термостата
Разъединенные контакты термостата продуктов сгорания

Сброс(Reset) блокировки котла
Если блок управления находится в состоянии блокировки, то путем одновременного нажатия на
ON/OFF и + Inf/Mod в течение 2 секунд можно добиться сброса системы.
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Функция сервисного техника начинается нажатием на кнопку Inf/Mod в течение 1 секунды без
послабления. Таким образом можно выйти в меню задания параметров. Цифра налево мигает и
изображает номер параметра. Цифры в центре и направо изображают значение параметра.
Нажатием на клавиши с символом радиатора можно менять номер параметра по направлению вверх
и вниз.
Нажатием на клавиши с символом вода радиатора можно увеличить или уменьшить значение
параметра.
Интервал составляет от 1 до 25, что соответствует интервалу 0 - 100%
Номер
0
1

Параметр
Мощность зажигания
Макс. мощность центрального отопления

Интервал значений
1-25
1-25

Teхнические данные
Электрические параметры
Напряжение питания
Часоста питающего напряжения
Предохранитель
Газовый вентиль
Циркуляционный насос
Tрехходовой вентиль
Вентилятор
Maностат
Включатель давления TТВ
Предохранительный термостат

230 Vac +10% -15%
50 Гц
2 A 250 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
24 Vdc
24 Vdc
230 Vac

Зонды и датчики
Teмпературные зонды (TТВ, ЦО, наружный зонд)
Teмпературный зонд бойлера TТВ
Газовый вентиль
Катушка модуляции
Датчик расхода TТВ
Датчик давления воды ЦО

10 kΩ @ 25 °C b faktor of 3435
10 kΩ @ 25 °C b faktor of 3977
Honeywell VK4105N
Moduplus
Caleffi Art. 316
HUBA type 502

Параметры
Мощность зажигания

0 to 100 % макс. мощности (регулир. через
дисплей)
6 °C
25 °C
25 to 125 мA
35 to 165 мA
2с
5
< 200 Ом
> 150 кОм
280 кПа
250 кПа
80 кПа
100 кПа

Температура ON против замерзания
Температура OFF против замерзания
Диапазон модуляц. тока (Природный газ)
Диапазон модуляц. тока (LPG)
Время мягкого старта
Число зажигающих импульсов
Короткое замыкание датчика ЦО
Датчик ЦО не включен
Maксим. рабочее давление воды ЦО
Давление воды ЦО рестарт
Mиним. рабочее давление воды ЦО
Давление воды ЦО рестарт
Центральное отопление
Диапазон установленной температуры ЦО
Гистерезис котельного термостата OFF
Гистерезис котельного термостата ON
K-Фактор
ЦО минимальная мощность

35 °C to 80 °C
установленное значение + 5 °C
установленное значение – 3 °C
0.1 to 6.0 (шаг 0.1)
0 to 100% от максим.мощности
(регулируемая через дисплей )
0 to 100% от максим. мощности
(регулируемая через дисплей)
30.0 с
0 или 180 с (регулируемое через DIP
переключатель)
90 с

ЦО максимальная мощность
Время минимальной мощности ЦО
Aнтициклич. время
Выбег насоса в ЦО
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Проточный нагрев TТВ
Регулируемый диапазон термостата TТВ
Расход при включении нагрева TТВ
Pасход при окончании нагрева TТВ
Температура отключения ЦО
Температура включения ЦО
Температура отключения TТВ
Температура включения TТВ
Время разбега циркуляционного насоса

35 °C to 60 °C
3 л/мин
2.7 л/мин
88 °C
83 °C
68 °C
67 °C
2.0 с

Нагрев ТТВ в бойлере
Teмпература воды ЦО в режиме нагрева бойлера TТВ
Температура включения нагрева TТВ
Температура отключения нагрева ТТВ
Выбег насоса в режиме бойлера

80.0 °C
установленное значение – 1 °C
установленное значение
60.0 с

Температура в зависимости сопротивления от температуры
Температура
°C

Сопротивление
Ω

Температура
°C

Сопротивление
Ω

Температура
°C

Сопротивление
Ω

Температура
°C

Сопротивление
Ω

Температура
°C

Сопротивление
Ω

-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5

111,3
105,7
100,5
95,52
90,84
86,43
82,26
78,33
74,61
71,10
87,77
64,51
61,64
58,68
55,97
53,41
50,98
48,68
46,50
44,43
42,47
40,57
38,77
37,06
35,44
34,48

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

32,96
31,52
30,16
28,85
27,62
26,44
25,32
24,25
23,23
22,27
21,34
20,46
19,63
18,83
18,07
17,34
16,65
15,98
15,35
14,75
14,17
13,62
13,09
12,59
12,11
11,65

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

11,21
10,79
10,39
10,00
9,63
9,27
8,93
8,61
8,30
8,00
7,71
7,44
7,18
6,92
6,68
6,45
6,23
6,01
5,81
5,61
5,42
5,24
5,06
4,89
4,73
4,57

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4,42
4,28
4,14
4,01
3,88
3,75
3,64
3,52
3,41
3,30
3,20
3,10
3,01
2,91
2,83
2,74
2,66
2,58
2,50
2,43
2,35
2,29
2,22
2,15
2,09
2,03

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1,97
1,92
1,86
1,81
1,76
1,71
1,66
1,62
1,57
1,53
1,49
1,45
1,41
1,37
1,33
1,30
1,26
1,23
1,20
1,17
1,14
1,11
1,08
1,05
1,02
1,00
0,97

4.2.2 Блок зажигания и ионизации (ACCF)
Электронный прибор для управления и контроля пламени в соответствии с EN 298 для прямого
зажигания горелки с помощью искры в результате электрического разряда и мониторинг ионизации на
наличие пламени.
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Отопление, временной график
Команда на
отопление
Вентилятор
Моностат
Насос
Расходомер
ный
контактор
ЦО
Газовый
клапан
Зажигание

мягкий
старт

Модуляция

мягкий
старт

Модуляция

Ионизация
Аварийный
термостат
t1 = типично 0,5 сек.,
t2 = типично 0,5 – 1сек. (зависимость от системы отопления, функция панели управления значения не имеет)
t3 = выбег насоса,
t4 =выбег вентилятора
* команда на отопление от трехходового клапана и комнатного термостата

Рабочая последовательность
Замыкание контактов команды открывает фазу автотестирования, в ходе которого проводится
тест усилителя пламени и деталей, связанных с функцией безопасности, неисправность усилителя,
которая соответствует условию наличия пламени или неисправности детали, которая обеспечивает
безопасность, приводит, как следствие, к предотвращению старта последовательности операций по
зажиганию.
В завершение автотеста начинается отсчет безопасного времени, на протяжении которого
подается напряжение на зажигательное устройство и выход газового клапана. После того, как горелка
загорится и поступает сигнал о наличии пламени, отключается искрение и начинается работа котла в
соответствии с режимом. Размыкание контактов команды приводит к закрытию газового клапана, а
оборудование автоматически переходит в состояние ожидания (регулировочное отключение).
В случае если система зажигания в течение безопасного времени даст сбой, оборудование
переходит в аварийный режим с автоматическим сбросом, отключается напряжение с выхода
газового клапана и устройства зажигания. Аварийное состояние обнаружено блоком GMF, который
выдает сигнал об аварийном состоянии.
Технические параметры
Детектирование пламени
Минимальный ток ионизации
>1,2 uA
Максимальная длина кабеля ионизации
1м
Максимальная паразитная емкость
1 nF
Минимальное сопротивление электрода ионизации и кабеля
относительно земли
50 mΩ
Ток короткого замыкания
> 200 uA
Рис. № 4 измерительный контур чувствительности усилителя
Таблица значений (230В-5Гц)
Ток ионизации I (uA)
Сопротивление пламени

Старт ON
< 0.6 ±10 %
> 140 ± 10 %

Работа ON
> 1.2 ± 10 %
< 70 ± 10 %

Зажигание
Напряжение зажигания
Расстояние от зажигательного электрода
Частота повторения искры
Максимальная длина кабеля зажигания
Трансформатор зажигания

16 кВ CCA (нагрузка 40 pF)
4 мм (макс.)
10 Гц
4 мм (макс.)
тип B & P
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Работа OFF
> 0.9 ± 10 %
< 95 ± 10 %

Рабочая программа и время
Продолжительность автотеста
Безопасное время
Производственные допуски по безопасному времени
Время реакции выключения

2,2 сек. + 15% / - 10% A230В - 25°C
10 сек.
8 сек. + 10% / - 15% A230В - 25°C
< 1 сек.

Основные рабочие характеристики
-

детектирование, полярность
прерывистая работа (останов каждые 24 часа)
автоматический сброс /reset/

Поведение в случае аварии
В случае имитации пламени предотвращается зажигание
Примечание.: Если блок GMF при контроле обнаружит имитацию пламени, он сообщит об
аномальном явлении, и если такое состояние продолжается больше, чем 15 секунд,
останавливается команда по подаче тепла (реле отопления отключается). Новая попытка
зажигания может быть предпринята только после сброса на пульте управления (дисплее LCD).
Режим центрального отопления (ЦО) с дистанционным терминалом (хронотерм)
Кнопки задания параметров на пульте управления полностью заблокированы. Панель управления
поддерживает значения, заданные от дистанционного терминала (хронотерм). Команда от
дистанционного терминала может активизировать или остановить рабочий режим ЦО.
Для данной функции следует использовать дистанционный терминал HONEYWELLCX51MC.

Команда на отопление
Вентилятор
Маностат
Насос
Расходомерный
контактор ЦО
Газовый клапан

Модуляция

Зажигание
Ионизация

Модуляция

Разъединенный
Необходимо использовать
мануал.ресет

Аварийный термостат
Соединенны
й

Защитное время (автостарта)

Примечание: При отсутствии команды на подачу тепла или (в случае наличия команды на подачу
тепла) отсутствует сигнал потока воздуха, а блок GMF обнаруживает сигнал пламени или
сигнал открытого газового клапана на протяжении 15 секунд, отключается питание вентилятора
и реле команды на подачу тепла. Новая попытка зажигания может быть предпринята только
после сброса системы с помощью рабочего тумблера.
Степень защиты:
Температура среды:
Температура при хранении и перевозках:
Максимальная влажность среды:

IP41
- 20°C - + 60°C
- 30°C - + 60°C
95 % при 40°C

Установка эквитермической кривой
Собственно задание зависит от многих входных величин, таких, как теплопотери в обогреваемом
объекте, температура, на которую будет объект обогреваться и т.д.. На основании накопленного
опыта можно утверждать, что для условий Чехии кривая K=1,8 довольно высокая. Если кривая
слишком крутая, температура в объекте не будет регулироваться эквитермически, но, в принципе, от
комнатного термостата. К преимуществам эквитермического регулирования относится отопление
объекта при минимальном значении температуры отопительной воды, что приводит к повышению
К.П.Д. котла. С учетом того, что радиаторы будут постоянно нагретыми, можно получить константную
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долю лучистого тепла, которое создает более высокий комфорт для пользователя, чем просто
подогретый воздух. Поэтому необходимо, чтобы комнатный термостат в период комфортного режима
срабатывал на выключение как можно реже. Идеальным считается такое состояние, когда комнатный
термостат не сработает на выключение в течение всего периода, а котел продолжает обогрев на
температуру отопительной воды, установленную по системе эквитермического регулирования. Во
всех случаях необходимо подождать один- два дня, прежде чем будет достигнут тепловой отклик в
объекте, а также необходимо следить за тем, чтобы комнатный термостат не срабатывал на
выключение излишне часто. В случае если температура в объекте регулируется преимущественно от
комнатного термостата, следует снизить крутизну эквитермической кривой. Наружный датчик для
эквитермического регулирования устанавливают, как правило, с северной стороны здания. Из
практики известно, что имеет смысл прикрыть датчик с помощью соответствующей крышки таким
образом, чтобы он измерял фактическую температуру воздуха, а на его работу не влияли
атмосферные факторы (например, кратковременное солнечное излучение).
Расчет температуры воды ЦО в зависимости от эквитермической кривой в интервале от 0,5 до
6 выполняется по следующей формуле:

TЦО = (20-Tнаружн.) x K + 30°C
= температура в системе ЦО
TЦО
Tнаружн.= температура наружного воздуха
Пример расчета:
TЦО = (20-(-10)) x 0,8 + 30°C
TЦО = (30.) x0,8 + 30°C
TЦО= 24 + 30°C
TTK=54°C
Мощность котла (кВт)

Значение параметра
мощности на дисплее LCD
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ПЛАМЕНЬ

ИСКРА

ВЕНТИЛЯТОР

НАСОС
ГАЗОВЫЙ
ВЕНТИЛЬ
ПРЕДОХРАНИТ:
ТЕРМОСТАТ

3-ХОДОВОЙ
ВЕНТИЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
DIP

KOMNATНЫЙ
ТЕРМОСТАТ
ДАТЧИК
НАРУЖНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ВКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ
MAНОСТАТ
ТЕРМОСТАТ ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ
ТЕМПЕРАТ:ЗОНД TТВ
ТЕМПЕРАТ. ЗОНД ЦО
MOДУЛЯТОР

Функция
OFF
ON

DS2

Tип газа

Нагрев TТВ

Природный
газ

В бойлере

ДАТЧИК
РАСХОДА ТТВ

ДАТЧИК
ДАВЛЕНИЯ

Переключатель DIP
DS1

DS3
Oгранич.
ЦО

DS4
Aнти-цикл.
время

DS5
Бойлер TТВ

Битермическ.
(501)
Отопление
Mонотермич.
LPG
Проточный
0с
в полу
(401, 501)
Рис. № 5 Схема подключения VIADRUS CLEO PT
Радиаторы

16

180 с

DS6
Не
включенный
Не включен
Не включен

5. Размещение и монтаж
5.1 Нормативные документы
a)

к отопительной системе
ЧСН 06 0310
Teпловые системы в зданиях – Проектирование и монтаж
ЧСН 06 0830
Teпловые системы в зданиях – Защитное оборудование
ЧСН 07 0240
Teпловодные и пароые котлы низкого давления
ЧСН 07 7401
Вода и пар для теплового энергетического оборудования с рабочим
давлением пара до 8 MПa
ЭН 297
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления, котлы в
исполнении B11 и B11BS с атмосферными горелками с номинальныой
тепловой мощностью максимально 70 кВт.
ЭН 483
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления - Котлы в
исполнении C с номинальной тепловой мощностью максимально 70 кВт

б)

к газовой системе
ЭН 1775
ЭН 12007 – 1
ЭН 12007 – 2

ЭН 12007 – 3
ЭН 12007 – 4
ЧСН 07 0703
ЧСН 38 6405
Закон № 222/94 Сб.

в)

Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure less
than or equal to 5 bar - Functional recommendations.
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 1: Общие функциональные требования
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 2: Специфические функциональные
требования для полиэтилена (максимальное рабочее давление дo 10 бар
включительно)
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 3: Специфические функциональные
требования для стали
Снабжение газом – Газопроводы с максимальным рабочим давлением дo
16 бар включительно - Часть 4: Специфические функциональные
требования для реконструкции
Koтельные с оборудованием на газовое топливо
Газовое оборудование. Принципы эксплуатации.
o условиях предпринимательства и проведении государственного
управления
в
энергетических
отраслях
и
о
государственной
энергетической инспекции. .

к электрической сети
ЧСН 33 0165
Электротехнические предписания. Обозначение проводников цветом или
числами. Инструкции по эксплуатации
ЧСН 33 1500
Электротехнические предписания. Ревизия электрического оборудования
ЧСН 33 2000-3
Электротехнические предписания. Электрическое оборудование. Часть 3:
Определение основных характеристик .
ЧСН 33 2000-4-41
Электрическое оборудование: часть 4: Безопасность ст. 41: Защита от
поражения электрическим током .
ЧСН 33 2000-5-51 ed. 2 Электротехнические
предписания.
Строение
электрического
оборудования.
ЧСН 33 2000-7-703 ed.2 Электротехнические предписания Электрическое оборудование, Часть 7703: Оборудование для одной цели и в особых объектах. Помещения и
кабины с печами для бани.
ЧСН 33 2130
Электротехнические предписания Внутренние электрические сети.
ЧСН 33 2180
Электротехнические предписания.Присоединение электрических приборов
и потребителей .
ЧСН 34 0350
Электротехнические предписания. Предписания для подвижных вводов и
для шнуров.
ЭН 60 335-1 ed.2
Электрические потребители для быта и подобныx целей – Безопасность –
Часть 1 : Общие требования.
ЭН 60 335-2-102
Электрические потребители для быта и подобныx целей – Безопасность –
Часть 2-102: Особые требования к потребителям,сжигающим газовое,
нефтяное и твердое топливо, содержащим электрические соединения.
ЭН 60 445 ed. 3
Основные принципы и принципы по безопасности для границы человек –
механизм, обозначение и идентификация
ЭН 60 446
Основные принципы и принципы по безопасности при обслуживании
машинного оборудования – Обозначение проводников цветом или
числами.
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г)

для дымовой трубы
ЧСН 73 4201
Дымовые трубы и дымоходы – проектирование, реализация и
присоединение потребителей топлива
TPG 80001
Выводы от потребителей на газовое топливо на наружную стену (фасад)

д)

с учетом пожарных предписаний
ЧСН 06 1008
Пожарная безопасность теплового оборудования .
ЭН 13 501-1
Пожарная классификация строительных изделий и конструкций построек –
часть 1: Классификация по результатам испытаний и реакции на огонь.
§ 8 и 9 закона № 634/1992 Сб.
Закон об охране потребителя
§ 18 и 19 закона № 125/1997 Сб. Закон об отходах
§16 постановления №. 338/1997 Постановление о ликвидации отходов

e)

к системе нагрева теплой технической воды TТВ
ЧСН 06 0320
Teпловые системы в зданиях – Подготовка теплой воды – Проектирование
ЧСН 06 0830
Teпловые системы в зданиях – Защитное оборудование.
ЧСН 73 6660
Внутренние водопроводы.

5.2 Условия монтажа
Монтаж газового котла может выполняться только силами организации, которая уполномочена
к проведению подобной деятельности. В обязанности монтажной организации входит проверка
правильного выбора котла с учетом функциональных свойств последнего и предусмотренным
параметрам. По электрическим частям котла предусмотрена защита на уровне IP 41, которая
соответствует условиям устойчивости к воздействию вертикально капающей воды. Поэтому котел
может быть установлен в ванных комнатах в зоне 3 (на расстоянии не меньше 60 см от бордюра
ванной или душевой кабины). Температура воздуха в комнате, в которой установлен котел, должна
находиться в интервале +5 - +35°C при относительной влажности воздуха до 80%.
Необходимо соблюдать минимальные расстояния предметов от корпуса котла:
- 100 мм из материалов трудной и средней возгораемости
- 200 мм из легко возгораемых материалов
Первый пуск в эксплуатацию и обучение лиц, обслуживающих котел, должен выполнить
договорной сервисный партнер производителя, который в дальнейшем будет осуществлять
регулярное техобслуживание, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание котла.
В газоподводящей трубе необходимо установить перед котлом ручной затвор газа, к которому
следует обеспечить свободный доступ. Клапан не входит в комплект поставки принадлежностей
котла. Подключение котла к отопительной системе выполняется посредством резьбовых соединений
G3/4“. Подключение горячей хозяйственной воды (ГВС) выполняется посредством резьбовых
соединений G1/2“. Подключение газа проводится с помощью резьбового соединения G 3/4“. Перед
монтажом котла необходимо убедиться в том, что выбранное место расположения котла
соответствует требованиям по размещению отвода продуктов сгорания и соблюдены минимальные
расстояния. В связи с тем, что речь идет о котле быстрого нагрева, который оборудован собственным
насосом, его можно подключить к системе самосплава, но также к новой системе, предназначенной
для принудительной циркуляции воды в отопительной системе. Для новой разводки рекомендуется
использовать радиаторы небольшого объема и разводку с минимальными габаритами с учетом
быстрого выхода системы на предусмотренную температуру и высокой гибкости системы.
Подключение котла к отопительной системе, разводке газа и разводке ГВС должно быть выполнено
таким образом, чтобы избежать нагрузки на обвязочные /присоединительные/ выводы котла. Перед
присоединением котла к отопительной системе необходимо последнюю тщательно промыть, главным
образом это касается действующих систем, чтобы удалить возможные загрязнения и осадок.
Система отопления должна быть оборудована соответствующим фильтром. Для использования
максимальной мощности котла, его правильной работы и продления срока службы необходимо
обеспечить минимальное избыточное давление отопительной системы (100 кПа). Встроенный
расширительный бак позволяет подключить котел к замкнутой системе отопления. На входе ГВС
в котел необходимо установить блок магнитной или электромагнитной подготовки воды. Котел
предназначен для работы на природном газе с номинальным давлением в распределительной сети
2 кПа. Котел следует расположить таким образом, чтобы были выдержаны необходимые рабочие
условия в зависимости от того, если это котел с открытой топкой (дымовая труба) или с закрытой
топкой (турбо), а также с учетом возможности исполнения системы подачи воздуха сжигания
и вытяжки продуктов сгорания.
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вентилятор
дымоход

ГВС ГВС

Газ

ЦО
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Рис. № 6 Главные габаритные размеры котла

5.3 Расположение
Расположение котла должно соответствовать проектной документации. Котел следует
расположить таким образом, чтобы были выдержаны необходимые рабочие условия в зависимости
от того, если это котел с открытой топкой (дымовая труба) или с закрытой топкой (турбо), а также
с учетом возможности исполнения системы подачи воздуха сжигания и вытяжки продуктов сгорания.
Следует обеспечить свободный доступ к котлу со всех сторон с расстоянием не меньше 0,2 м от
препятствий, а перед котлом - 1 м для проведения монтажа и сервисного обслуживания. Котел
следует устанавливать на высоте не меньше, чем 0,1 м от пола. Для котла типа РK воздух для
сжигания берется непосредственно из комнаты, в которой котел установлен. Комната должна
проветриваться напрямую через вентиляционные отверстия, выходящие наружу, или же косвенно
через смежные комнаты. В случае косвенной вентиляции в смежной комнате, через которую
всасывается воздух, не должна быть спальня или пожароопасная часть дома, например, склад
горючих материалов или гараж.
Расположение котла с учетом правил пожарной безопасности:
Безопасное расстояние от горючих предметов
- в ходе монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от
горючих предметов категории горючести B, C1 и C2 (в соответствии с ČSN 061008)
- для легко воспламеняющихся материалов из категории горючести C3, которые быстро сгорают
и продолжают гореть после устранения источника возгорания (например, бумага, картон,
пергамин, дёгтекартон, древесина и древесноволокнистые плиты, пластические массы)
безопасное расстояние увеличивается в два раза, т.е., составляет 400 мм
- безопасное расстояние необходимо также увеличить в два раза и в случае, когда категория
горючести строительного материала не подтверждена.
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Таблица категории горючести строительных материалов в соответствии с ЭН 13 501-1
Категория горючести
строительных материалов
и изделий
A – негорючие
B – трудно возгораемые
C1 – трудно возгораемые
C2 – средне горючие
C3 – легко возгораемые

Строительные материалы и изделия, отнесенные к категориям горючести
(выписка из ЭН 13 501-1)
гранит, песчаник, бетон, кирпич, керамическая плитка, цементный раствор,
противопожарная штукатурка,......
акумин, изумин, Гераклит, лигнолит, плиты и базальтовый войлок, плиты из
стекловолокна,.....
древесина бука, дуба, плиты „хобра, фанера, версалит, умакарт
(декоративный слоистый пластик), сирколит,....
древесина сосны, лиственницы, ели, ДСП и плиты из пробки, резиновый
материал для пола,.......
пергамин,
древесноволокнистые
плиты,
целлюлозные
материалы,
полиуретан, полистирол, полиэтилен, ПВХ,....

Безопасное расстояние от поверхности предметов отдельных категорий горючести и
информация о категории горючести обычных строительных материалов, если это необходимо, для
потребителей, которые можно эксплуатировать в непосредственной близости от стенок из горючего
материала, следует привести максимально допустимые температуры поверхности или нагревания
стен согласно ČSN EN 13 501-1.

5.4 Комплект поставки и принадлежности
Упаковка, транспортировка и хранение
Котел транспортируется в горизонтальном положении. Во избежание возможных повреждений
при погрузочно-разгрузочных работах и в ходе транспортировки котел упакован в картонном ящике.
Упаковочная тара зафиксирована с помощью ленты „скотч”. Котел следует хранить в неагрессивной
среде при температуре +5 - +50 °C и относительной влажности воздуха не больше 75% без наличия
органического пара, газов и пыли.
Принадлежности и сопроводительная документация по котлу
Котел VIADRUS CLEO РT и РK поставляется полностью укомплектованным, в собранном состоянии
после проведения функциональных испытаний. В комплект поставки входит:
- кронштейн
- инструкция по обслуживанию с сертификатом об испытании котла с обратной стороны
инструкции
- гарантийный талон, перечень договорных партнеров
Другие принадлежности для принудительной вытяжки продуктов сгорания (версия турбо),
которые можно приобрести дополнительно:
- коаксиальная трубка 60/100 мм 1 м
- фланец вертикальный 60/100мм
- коаксиальное колено 90°
- удлинители 0,5 и 1м 60/100
- уплотнительные прокладки
- распределитель 0,5 и 1м 60/100
- дымовая труба через крышу 1м 60/100
- распределитель
ATC
комплект
мм
(вытяжка из двух трубок) 80 мм
Сверхстандартные принадлежности котла:
- наружный датчик – код OT 35
- open therm CX 51
- интерфейс RZ 21 B

5.5 Монтаж котла
Монтаж котла на стену должен выполняться на основании профессиональной оценки несущей
способности стены (проектант, монтажная фирма) таким образом, чтобы гарантировать безопасное
и надежное закрепление котла на стене. В соответствии с прилагаемым кронштейном наметить
и просверлить отверстия в стене. Кронштейн следует закрепить на стене с помощью
соответствующего крепежного материала (втулки + болты и т.д..) с учетом качества стены и массы
котла. Наконец котел следует подвесить на кронштейн.
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6. Пуск в эксплуатацию
6.1 Подключение к системе
6.1.1 Подключение к отопительной системе и заливка воды
Котлы VIADRUS CLEO предназначены для отопительных систем с принудительной циркуляцией.
Скорость потока воды можно задать с помощью переключателя на насосе. Перед тем, как заполнить
систему отопления водой, необходимо эту систему тщательно очистить. Радиаторы и распредсеть
необходимо несколько раз промыть. Для тщательной промывки и очистки отопительной системы мы
рекомендуем использовать моющие средства. На входе системы ЦО и ГВС в котел должны быть
установлены фильтры.

выход
ГВС 1/2“

вход ГВС
1/2“

вход газ
3/4“

выход ЦО
3/4“

вход ЦО
3/4“

Рис. № 7 Подключение котла
Рекомендуем применять латунные фильтры с боковой очисткой; фильтры следует очищать по
меньшей мере один раз в год. В связи с необходимостью проводить техническое и сервисное
обслуживание котла рекомендуется на входе и выходе системы ЦО установить клапаны. В контуре
ГВС рекомендуется установить клапан на входе в котел перед фильтром. Фильтры и шаровые
клапаны не входят в комплект поставки котла. Фильтр, засоренный от загрязнений, может стать
причиной повышенного шума при эксплуатации котла. Отвод из предохранительного клапана следует
вывести на канализационную трубу. На неисправности, связанные с засорением или забивкой
теплообменника или насоса загрязнениями из системы, гарантийные обязательства не
распространяются!
Не рекомендуется, чтобы жесткость воды в отопительной системе превышала 3,5 ммоль/л.
В котле установлен расширительный бак на 7 л, с помощью которого можно подключить котел
к замкнутой отопительной системе. Если объем отопительной системы требует, необходимо
установить еще один расширительный бак. Рекомендованная разница температуры между
отопительной водой на входе и выходе должна составлять 15 - 20°C. При реконструкции отопления
или для новой отопительной системы рекомендуется использовать радиаторы небольшого объема
и распредсеть с минимальными габаритами с учетом быстрого выхода системы на предусмотренную
температуру и высокой гибкости системы. Последовательность действий при заливке воды: при
заливке воды котел следует отключить от электрической сети, открыть воздуховыпускные клапаны на
котле и в отопительной системе. В систему нагнетается давление 100 кПа, затем следует стадия
выпуска воздуха и последующее нагнетание до нужного давления (150 кПа в холодном состоянии).
Характеристика насоса WILO RS 15/6 – 3P PN 10
Скорость
Конденсатор ДВИГАТЕЛЬ
P1 сила тока
вращения
Ступени
[вТ] [ A]
[μF]
[об./мин.]
1
1450
46 0,2
2,6
2
1900
67 0,3
3
2200
93 0,4

Закрыть

масса
[кг ]

расстояние
[мм]

3/4“

2,00

130

Присоединение к водопроводу хозяйственной воды
Максимально допустимое избыточное давление хозяйственной воды из водопроводной сети
составляет 600 кПа. Вниманию пользователя: необходимо уделять повышенное внимание качеству
воды, которая используется для отопительной системы и нагрев ГВС. На входе хозяйственной воды
в котел необходимо предусмотреть блок магнитной или электромагнитной подготовки воды.
На случаи забивки теплообменника или насоса накипью гарантийные обязательства не
распространяются!
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6.1.2 Подключение газа
Перед подключением распредсети газа к котлу необходимо провести проверку и испытания
газовых труб. После подключения к котлу необходимо опять проверить все газовые соединения на
герметичность, в том числе трубы и арматуру в котле. Съемные соединения газовой трубы, а также
трубы с хозяйственной и отопительной водой, не должны испытывать нагрузку от воздействия
дополнительных сил. Максимальное давление природного газа на входе составляет 2 кПа. Винтовые
соединения газовых труб не должны испытывать нагрузку от воздействия дополнительных сил.

6.1.3 Подключение к электрической сети
Котел включается в розетку электрической сети 230 В/50 Гц, которая находится неподалеку от
котла, с помощью подвижного приводного кабеля со штепсельной вилкой. Подключение розетки
электросети должно отвечать соответствующим нормам ČSN, не разрешается использовать
штепсельные разветвители и удлинительные кабели. Монтаж розетки, подключение
пространственного термостата и сервисное обслуживание электрической части котла может
выполняться только силами лица с/ профессиональной электротехнической квалификацией
в соответствии с Положением № 718/2002 Свода. Электропроводка подготовлена к дополнительному
подключению пространственного термостата и датчика наружной температуры.

6.1.4 Подключение пространственного термостата (регулятора)
По запросу заказчика можно дополнительно подключить к котлу пространственный термостат
(регулятор) и датчик наружной температуры. Замыкающие контакты пространственного термостата
(регулятора) срабатывают при напряжении 24В. Подключение пространственного термостата
(регулятора) к котлу обозначено на схеме подключения. Клеммы для подключения пространственного
термостата в котле соединены между собой перемычками в процессе изготовления котла. При
подключении пространственного термостата (регулятора) на клеммы необходимо устранить
заводское соединение (перемычки). Подключение наружного датчика обозначено на схеме
подключения. На электронной панели управления котла встроена коммуникация OPEN THERM,
с помощью которой все функции котла управляются с помощью программируемого регулятора
HONEYWELL CX 51MC. Программируемый регулятор и пространственный термостат не входят
в комплект поставки котла.

6.1.5 Отвод дыма
6.1.5.1 Присоединение к дымовой трубе (VIADRUS CLEO РK)
Котлы VIADRUS CLEO РK в исполнении дымовая труба присоединяются к дымовой трубе с
помощью патрубка диаметром 130 мм. Присоединение к дымовой трубе должно быть выполнено
в соответствии с действующими нормативными документами.
6.1.5.2 Присоединение к коаксиальным трубам (VIADRUS CLEO PT)
Привод воздуха для сжигания и отвод продуктов сгорания проводится с помощью коаксиального
колена 90° и коаксиальной трубы длиной в 1м. Необходимое колено 90° и 45°, а также возможное
удлинение 0,5 м и 1м можно приобрести по запросу.

Коллектор продуктов сгорания

колено

Манжета

Наружная кладка

Коаксиальная трубка
1000 мм

Маностат

Мин. 150 мм

Вентилятор

Рис. № 8 Присоединение коаксиальной трубы
Условия выведения вытяжки продуктов сгорания на наружную стену:
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- вывод вытяжки должен выступать из наружной стены здания не меньше, чем на 150 мм
- мин. высота над землей до публично недоступной площадки составляет 1 м
- мин. высота над землей до публично доступной площадки составляет 2 м
- вывод вытяжки не может находиться во взрывоопасной и пожароопасной среде
- если в верхней части здания задействованы горючие материалы, необходимо выдерживать
вертикальное расстояние от вывода вытяжки не меньше, чем. 1,5 м
Максимально допустимая производителем длина вытяжки продуктов сгорания для версии VIADRUS
CLEO РT,
- горизонтальный дымоход 3 м – измерено от колена до вывода на фасад
- вертикальный дымоход - 2,7 м – измерено от котла до нижней кромки фонарной надстройки
- каждое вставленное колено 90о сокращает указанную выше длину на 0,75 м, а колено 45° - на
0,5м.
- для вертикального дымохода через крышу необходимо задействовать приемник конденсата

Рис. № 9 Присоединения дымохода для котла VIADRUS VIADRUS CLEO
Общая потеря давления в трубе не должна превышать 80 Па.
Наклон дымохода должен составлять не меньше, чем 3% от котла по направлению вниз.
Вытяжка продуктов сгорания и привод воздуха для сжигания проходит по сдвоенной трубе (версия
турбо), которая поставляется производителем котлов. Их можно заказать в зависимости от проекта
(горизонтальный или вертикальный дымоход) вместе с уплотнительными манжетами, Т-образной
прокладкой в трубопроводе через крышу и т.д.
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Позиция
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Система
страница
№

Код
заказа

Название позиции

Принадлежности для отвода продуктов сгорания
PR01
Принадлежности АТС 60/100-пластик
(комплект)
PR02
Концевая деталь АТС 60/90 – пластик
PR03
Удлинитель соосный АТС 1 м 60/100 мм
PR04
Удлинитель соосный АТС 0,5 м 60/100 мм
PR05
Колено соосное АТС 90о 60/100 мм
PR06
Колено соосное АТС 45о 60/100 мм
PR07
Фланец вертикальный
PR08
Манжета АТС
PR09
Обойма АТС
PR10
Дымовая труба АТС
PR11
Т-образная прокладка в трубопроводе через
крышу
PR12
Распределитель АТС – комплект
PR12A Колено
PR12B Удлинитель
PR12C труба вытяжная
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Описание

Назначени
е-тип
котла
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T
BT, T

6.2 Пуск котла в эксплуатацию
Монтаж котла должен соответствовать действующим нормативным документам по данному типу
оборудования. Котел должен быть совместимым с местными условиями подключения (контроль
состояния наладки на производственной этикетке). Пуск котла в эксплуатацию может
выполняться только силами организации, которая получила на это полномочия от
производителя и была им обучена.
Обязанности сервисного техника:
- проверить или смонтировать оборудование, соответствующее проекту и ревизии котла
- проверить систему воздухоотвода котла и отопительной системы (разрешается использовать
воздуховыпускной клапан)
- проверить давление воды в системе отопления (минимальное давление составляет 100 кПа
в холодном состоянии)
- проверить подключение привода газа, элементы управления и предохранительные элементы,
а также провести испытания герметичности газопровода от главной задвижки до горелки котла
- проверить подключение электрической розетки, проверить ревизию электро
- проверить вытяжку продуктов сгорания
- у версии VIADRUS CLEO РK проверить ревизию дымовой трубы
- проверить минимальную и максимальную мощность котла путем измерения давления газа на
форсунке горелки
- установить мощность котла на основании теплопотери в отопительной системе, испытать
регулирование отопления
- проверить функцию регулирования нагрева ГВС, функцию работы в летний и зимний сезоны
- задать соответствующую скорость вращения насоса (об./мин.) и давление в отопительной системе
- проверить функциональность трехходового клапана
- проверить функциональность шаровых клапанов перед котлом
- в соответствии с настоящей инструкцией ознакомить пользователя с обслуживанием котла, что
подтверждается подписью пользователя в гарантийном талоне
- записать факт пуска котла в эксплуатацию в гарантийный талон
Последовательность действий при зажигании котла:
1. Вставить штепсельную вилку приводного шнура в розетку 230В / 50Гц
2. Задать максимальную температуру с помощью кнопки задания температуры ЦО и комнатного
термостата
3. Установить позиционный переключатель в позицию „ZIMA” /Зима/
4. Проверить правильную работу всех термостатов и элементов управления
5. Задать мощность котла в зависимости от потребностей отапливаемого помещения

! При первом пуске котла в эксплуатацию сотрудник сервисной организации
обязан обучить пользователя в соответствии с настоящей инструкцией и передать
инструкцию пользователю.

6.3 Задание минимальной и максимальной мощности котла для отопления
Модуляционный регулятор на газовой арматуре из производства установлен на минимальное
и максимальное давление на форсунке, которое соответствует минимальной мощности 8 кВт
и максимальной мощности 25 кВт котла. При пуске котла в эксплуатацию необходимо проверить мин.
и макс. давление на форсунке.
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Ключом 5

Ключом 8

Модуляционный
регулятор

Измерение давления газа
на форсунках

Измерение давления газа на
входе

Таблица задания давления газа на форсунки

Мощность (кВт)

Природный газ (бар)
Рис. № 10 Модуляционный регулятор

•
•

Задание MIN и MAX мощности на котле „РT“, форсунка диаметром 1,15
Задание MIN и MAX мощности на котле „РK“, форсунка диаметром 1,25

Последовательность действий при контроле и задании параметров
- ослабить болт на датчике для измерения давления газа на входе, подключить манометр
и отметить замеренное значение (200 кПа) – Затянуть болт на датчике для измерения давления на
входе
- ослабить болт на датчике для измерения давления газа на форсунке горелки, подключить
манометр и отметить измеренное значение (30 – 160 кПа)
В случае задания мин. и макс. давления на форсунке необходимо выполнить следующие действия:
a) снять крышку модуляционного регулятора
b) переключатель режимов на пульте управления перевести в позицию режима ЦО+ГВС на пульте
управления, установить в соответствии с инструкцией (мин. мощность отопления), измерить
с помощью манометра выходное давление на форсунке.
c) по потребности с помощью гайки B (ключ 5) установить на модуляционном регуляторе мин.
давление на форсунке.
d) увеличивая значение параметра мощности на пульте управления, устанавливаем значение
мощности в центральном отоплении, а замеренное значение давления на выходе на форсунки
показывает манометр. Это значение затем сравнивается с графиком зависимости мощности котла
от давления газа на форсунки
e) макс. мощность 25 кВт можно задать повернув гайку A (с помощью ключа 8) на модуляционном
регуляторе.
f) отключить манометр, а датчик закрыть затянув болт на датчике
g) установить крышку на модуляционную катушку
h) проверить правильную работу котла

7. Обслуживание котла пользователем
Обслуживание котла следует выполнять в соответствии с указаниями из настоящей инструкции.
Обслуживающий не должен выполнять на оборудовании, кроме действий по обслуживанию, никаких
вмешательств, т.е., исправления, ремонт, разборку и очистку внутренней части котла. Котел может
обслуживать только лицо, достигшее 18-летнего возраста. В случае если люди отсутствуют
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длительное время в зимний период (например, отпуск.....) необходимо обеспечить равноценный
надзор силами подготовленного лица. В случае угрозы опасности попадания на котел горючих
(взрывных) газов или паров (например, при наклеивании ПВХ и т.п.), необходимо вовремя отключить
котел. Пользователь должен следить за правильным использованием котла в соответствии
с настоящей инструкцией, что является условием действия гарантийного срока. Сотрудник сервисной
фирмы обязан при пуске котла в эксплуатацию ознакомить пользователя с обслуживанием котла.
Пользователь своей подписью в гарантийном талоне подтверждает факт ознакомления
с обслуживанием котла.
Котел в ходе эксплуатации защищен от опасных состояний. Но предотвратить неисправности,
причина которых не связана с механизмом котла, защитные элементы не в состоянии. Необходимо,
чтобы лица, обслуживающие котел, после пуска котла в эксплуатацию один раз в три дня
проводили осмотр котла и проверяли:
- заполнение системы водой и отсутствие утечки воды из системы
- отсутствие запаха продуктов сгорания или газа возле котла.
- в случае обнаружения падения давления необходимо долить воду в холодную систему
отопления
Если работа котла постоянно повторно прерывается, необходимо вызвать техника из
сервисной организации.
Об обнаруженных дефектах следует немедленно поставить в известность сотрудника
сервисной организации. Обнаруженные дефекты необходимо сразу же устранить.

8. Техническое обслуживание /планово-предупредительный
ремонт
! Операции по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять только договорная
сервисная организация, персонал которой был обучен производителем !
Регулярное техническое обслуживание имеет важное значение для надежной работы котла,
длительного срока службы и высокого К.П.Д. сжигания котла. Мы рекомендуем пользователю
связаться с ближайшей договорной сервисной организацией и обеспечить проведение регулярных
ежегодных осмотров котла (см. условия осуществления гарантии). Техник из сервисной организации
выполнит контроль элементов управления и предохранительных элементов котла, контроль
герметичности газового и водного контура, а также по потребности очистит от загрязнений горелку и
теплообменник. Для бесперебойной работы системы отопления необходимо регулярно
контролировать давление воды в ЦО (мин. 100 кПа, измерено в холодном состоянии). В случае
падения давления необходимо долить воду в холодную систему отопления. Наружный кожух котла
пользователь может протирать тканью, намоченной в мыльном растворе, а потом высушить сухой
тканью.

8.1 Контроль оборудования
Регулярное техническое обслуживание имеет важное значение для надежной работы котла,
длительного срока службы и высокого К.П.Д. сжигания.
Любые вмешательства может выполнять только договорная сервисная организация, персонал
которой был обучен производителем.
1.
2.
3.
4.

Отключить котел из электрической сети.
Перекрыть подачу газу в котел.
Устранить передний кожух котла.
Контроль элементов управления и предохранительных элементов- сервисная функция
тестирования:
Данная функция котла позволяет (в течение 15 мин.) контролировать выход на максимальную
мощность котла. В случае поступления команды на ГВС данная функция прерывается
Поведение в случае неисправности:
В случае имитации пламени зажигание невозможно.
Примечание: Если блок GMF при контроле пламени обнаружит имитацию пламени, он сообщает
об ошибке, и если имитация продолжается больше, чем 15 секунд, останавливается команда на
отопление (реле команды на отопление размыкается), новую попытку зажигания можно
предпринять только после сброса системы с помощью позиционного переключателя режимов.
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Повторение цикличности в случае отказа пламени в ходе работы котла
Состояние неисправности, которое можно устранить путем выключения и включения главного
привода электроэнергии в случае отсутствия пламени
Примечание: Блок GMF различает неисправность, вызванную отказом зажигания, от выключения
из-за превышения максимально допустимой температуры, определяет соответствующий дефект и
выключает реле команды на отопление. Новая попытка зажигания может быть предпринята только
после сброса системы с помощью позиционного переключателя

Пространственн
ый термостат

Маностат

Проточный
датчик воды
Газовый клапан

Модуляция
Зажигание
Ионизация

Модуляция
Необходимо использовать
ручной сброс

Аварийный
термостат

Защитное время (автостарта)
5. Контроль герметичности газовой распредсети– провести с помощью детектора газа или
пенообразующего раствора
6. Контроль герметичности распредсети воды – контролировать визуально
7. Очистка горелки – Стальной щеткой и последующей продувкой воздухом. Возможные загрязнения
на электроде зажигания также удалить с помощью наждачной бумаги.
8. Очистка теплообменника от сгоревших частиц пыли

9. ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Котел можно использовать только для целей, для которыx был предназначен.



Для установки и наладки котла необходимо вызвать сотрудника сервисной организации,
обученной производителем



Котел могут обслуживать только взрослые лица в соответствии с настоящей инструкцией



Koтел не предназначен для применения лицами /включая детей/, которым физическая,
ментальная неспособность или недостаток опыта и знаний препятствуют в безопасном
применении потребителя, если за ними не будет дозор или если не были инструктированы
по применению потребителя лицом, ответственным за иx безопасность.



Необxодимо обеспечить, чтобы дети не играли с потребителем.



Котел полностью автоматический, не рекомендуется отключать его из электросети



Котел оборудован системой антиморозной защиты



Запрещено любое вмешательство в закрытые узлы
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Рядом с котлом и дымоходами нельзя ни в коем случае размещать, ставить или
подвешивать предметы из горючих материалов. (безопасное расстояние потребителя от
горючих материалов по направлению главного излучения составляет 50 мм, по остальным
направлениям - 10 мм)



Необходимо соблюдать безопасное расстояние котла и дымохода от горючих материалов.



Если возле котла проводятся строительные работы, котел необходимо вовремя
выключить и закрыть от загрязнения



Предохранитель обратного потока продуктов сгорания при неисправности отвода
продуктов сгорания сработает в прерывателе продуктов сгорания на перекрытие подачи
топлива в котел



Если возле котла ведутся работы (например, с лакокрасочными материалами, клеем и т.п.),
котел необходимо вовремя выключить и закрыть от загрязнения



Не очищайте котел горючими или взрывными средствами



Зимой (например, при отъезде на отдых) необходимо обеспечить в нужной степени
контроль функциональности котла и всей системы отопления таким образом, чтобы в
связи с внешней причиной (обесточивание, отсутствие подачи отопительного газа и т.п.) не
произошло замерзание воды и, тем самым, повреждение оборудования



По причине длительного обесточивания системы в течение отопительного сезона
необходимо добавить в систему незамерзающую смесь /антифриз/, утвержденную
производителем для данного типа котла или опорожнить систему таким образом, чтобы
избежать замерзания отопительной системы и котла



У котлов с выбросом продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену здания
необходимо при сильных морозах проверить отсутствие замерзания сконденсированной
воды из продуктов сгорания в выхлопном коробе.



Котел питается электрическим током под напряжением 230 В



В случае пожара тушение следует выполнять как в случае электрооборудования



Осторожно с утечкой отопительного газа! (Если у Вас имеется подозрение на утечку газа,
перекройте подачу газа, проветривайте помещение – необходимо вызвать сервисную
организацию). Газовый кран под котлом должен быть всегда доступным



Необходимо исключить загрязнение воздуха сжигания галогенными углеводородами
(содержатся, например, в аэрозолях, растворителях, красках, клеях) и пылью

10. Руководство по утилизации изделия по истечении срока
службы
ŽDB GROUP a.s. член KKCG Industry контрагентом фирмы EKO–KOM a.s. с клиент. номером
EK–F00060715. Упаковка исполняет ЭН 13427.
В связи с тем, что конструкция изделия изготовлена из обычных металлических материалов,
рекомендуется проводить утилизацию отдельных частей следующим образом:
- теплообменник - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией отходов
- трубные распредсети, кожухи - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией отходов
- газовая арматура, деаэратор - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией отходов
- изоляционный материал - в обычные отходы
- насос - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией отходов
- вентилятор - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией отходов
- электроника с приводными кабелями - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией
отходов
Упаковку котла рекомендуется утилизировать следующим способом:
- пластиковая пленка, картонная тара и деревянный поддон в обычные отходы
- металлическая стяжная лента - силами фирмы, занимающейся сбором и утилизацией отходов
В случае потери полезных свойств изделия можно использовать обратный забор изделия
(если он введен), в случае, если начинатель прокламирует, что является отбросом, потом
с этим отбросом манипулируетчя по предприсании действующей легислатуры данной страны.
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11. Гарантийные обязательства и ответственность за дефекты
АО „ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry, завод VIADRUS предоставляет гарантии:
– на котел сроком на 24 месяца с момента пуска изделия в эксплуатацию, но не больше, чем на
30 месяцев с даты отгрузки с завода-производителя
Чтобы гарантия не потеряла силу, производитель требует
- в свете положений закона № 222/94 Свода „Об условиях предпринимательства,
сертифицированных
отраслях
осуществлении
государственного
управления
в
и государственном энергетическом контроле: и ČSN 38 6405: изменение 1 5/99, ЭН 1775
проводить регулярно 1 раз в год контроль газового котла. Контроль может проводить
только организация (договорной сервис), аккредитованная производителем АО „ŽDB
GROUP a.s., член KKCG Industry, завод VIADRUS
- документально отражать все акты о проведении гарантийного и послегарантийного
ремонта, проведении регулярного ежегодного контроля котла в приложении
к гарантийному талону настоящей инструкции
Каждое сообщение о дефектах должно быть сделано немедленно после их обнаружения, во
всех случаях в форме телефонной договоренности и в письменном виде.
При несоблюдении указанных выше руководств гарантия, предоставляемая производителем,
теряет силу.
Производитель оставляет за собой право на изменения, проводимые в рамках инновации
изделия, которые не обязательно содержатся в настоящей инструкции.
Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, если изделие не
используется в соответствии с условиями, приведенными в настоящей инструкции по
обслуживанию.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
- дефекты, вызванные неправильным монтажом и неправильным обслуживанием изделия
- повреждение изделия в ходе транспортировки или другие механические повреждения
- дефекты в связи с несоответствующим хранением
- несоблюдение указаний производителя
Производитель предоставляет на изделие гарантию в сроке и на условиях, которые
указаны в гарантийном талоне. Гарантийный талон составляет неотъемлемую часть
комплекта поставки, а его юридическая сила обусловлена четким и правдивым заполнением
всех предусмотренных данных.
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Предназначено потребителю

ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry
завод VIADRUS
Bezručova 300
735 93 Bohumín

Гарантийный лист и Свидетельство о качестве и комплектности
для котла VIADRUS CLEO...
Заводской номер котла

..............................…..

Мощность котла

.............................

Способ присоединения дымохода: ..............................…..
Потребитель (фамилия, имя)

………………………………………………………………………………...

Aдрес (улица,город, почт.код)

………………………………………………………………………………...

Teлефон/Факс

………………………………………………………………………………...

Koтел отвечает требованиям:
ЧСН 07 0240 Teпловодные и пароые котлы низкого давления
ЭН 297
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления, котлы в исполнении B11 и
B11BS с атмосферными горелками с номинальныой тепловой мощностью
максимально 70 кВт.
ЭН 483
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления - Котлы в исполнении C с
номинальной тепловой мощностью максимально 70 кВт
Наладку котла в соответствии с инструкцией по обслуживанию и монтажу котла проводит
договорная сервисная организация.
Koмплектность, включая стандартное оснащение гарантирует продавец.
Не заполненный гарантийный лист не действительный.
Потребитель подтверждает, что:
 налаженный договорной сервисной организацией котел не имел дефектов при испытании
отопления.
 получил „Инструкцию по обслуживанию и монтажу“ с заполненным Гарантийным листом
и Свидетельством о качестве.
 был ознакомлен с обслуживанием и уходом за котлом
Дата изготовления:

Печать изготовителя:
ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry
завод VIADRUS
Bezručova 300
735 93 Bohumín

Kонтролировал (подпись):

……………………………………..

……………………………………..

Дата монтажа:

Договорная сервисная
организация
(печать, подпись):

Подпись потребителя:

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

33

34

Предназначено для сервисной организации

ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry
завод VIADRUS
Bezručova 300
735 93 Bohumín

Гарантийный лист и Свидетельство о качестве и комплектности
для котла VIADRUS CLEO...
Заводской номер котла

..............................…..

Мощность котла

.............................

Способ присоединения дымохода: ..............................…..
Потребитель (фамилия, имя)

………………………………………………………………………………...

Aдрес (улица,город, почт.код)

………………………………………………………………………………...

Teлефон/Факс

………………………………………………………………………………...

Koтел отвечает требованиям:
ЧСН 07 0240 Teпловодные и пароые котлы низкого давления
ЭН 297
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления, котлы в исполнении B11 и
B11BS с атмосферными горелками с номинальныой тепловой мощностью
максимально 70 кВт.
ЭН 483
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления - Котлы в исполнении C с
номинальной тепловой мощностью максимально 70 кВт
Наладку котла в соответствии с инструкцией по обслуживанию и монтажу котла проводит
договорная сервисная организация.
Koмплектность, включая стандартное оснащение гарантирует продавец.
Не заполненный гарантийный лист не действительный.
Потребитель подтверждает, что:
 налаженный договорной сервисной организацией котел не имел дефектов при испытании
отопления.
 получил „Инструкцию по обслуживанию и монтажу“ с заполненным Гарантийным листом
и Свидетельством о качестве.
 был ознакомлен с обслуживанием и уходом за котлом
Дата изготовления:

Печать изготовителя:
ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry
завод VIADRUS
Bezručova 300
735 93 Bohumín

Kонтролировал (подпись):

……………………………………..

……………………………………..

Дата монтажа:

Договорная сервисная
организация
(печать, подпись):

Подпись потребителя:

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
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Предназначено для производителя

ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry
завод VIADRUS
Bezručova 300
735 93 Bohumín

Гарантийный лист и Свидетельство о качестве и комплектности
для котла VIADRUS CLEO...
Заводской номер котла

..............................…..

Мощность котла

.............................

Способ присоединения дымохода: ..............................…..
Потребитель (фамилия, имя)

………………………………………………………………………………...

Aдрес (улица,город, почт.код)

………………………………………………………………………………...

Teлефон/Факс

………………………………………………………………………………...

Koтел отвечает требованиям:
ЧСН 07 0240 Teпловодные и пароые котлы низкого давления
ЭН 297
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления, котлы в исполнении B11 и
B11BS с атмосферными горелками с номинальныой тепловой мощностью
максимально 70 кВт.
ЭН 483
Koтлы на газовое топливо для центрального отопления - Котлы в исполнении C с
номинальной тепловой мощностью максимально 70 кВт
Наладку котла в соответствии с инструкцией по обслуживанию и монтажу котла проводит
договорная сервисная организация.
Koмплектность, включая стандартное оснащение гарантирует продавец.
Не заполненный гарантийный лист не действительный.
Потребитель подтверждает, что:
 налаженный договорной сервисной организацией котел не имел дефектов при испытании
отопления.
 получил „Инструкцию по обслуживанию и монтажу“ с заполненным Гарантийным листом
и Свидетельством о качестве.
 был ознакомлен с обслуживанием и уходом за котлом
Дата изготовления:

Печать изготовителя:
ŽDB GROUP a.s., член KKCG Industry
завод VIADRUS
Bezručova 300
735 93 Bohumín

Kонтролировал (подпись):

……………………………………..

……………………………………..

Дата монтажа:

Договорная сервисная
организация
(печать, подпись):

Подпись потребителя:

……………………………………..

…………………………………..

……………………………………..

Печать сервисного центра:

…………………………………..

……………………………………..
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Приложение к гарантийному листу для клиента - потребителя
Запись о проведенном гарантийном и после гарантийном ремонте и проведении регулярного
годового контроля изделия
Дата
записи

Договорная
сервисная
организация
(подпись, печать)

Проведенная работа
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Подпись
клиента

40
Дата актуализации 3/2009 – RU

