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1.2 Панель управления
На панели управления установлены две ручки управления, многофункциональная кнопка и дисплей.

рис. 1

Котел в дежурном режиме

Режим котла дежурный / ЕСО

Подогрев воды в системе отопления 
(горелка включена)

Подогрев воды в системе ГВС 
(горелка включена)

Коды неисправностей (см. гл. 1.6 или 3.0)

Режим TEST
(горелка включена)

Котел выключен

Дисплей Состояние

Информация о текущем состоянии котла
При нормальном функционировании на дисплей выводится информация о состоянии котла (рис. 1).

Обозначения

1 Регулятор температуры в системе отопления и 

переключатель Лето/Зима/Выключено.

2 Регулятор температуры в системе ГВС и выключатель.

3 Многофункциональная кнопка ECO/RESET/TEST

4 Температурный дисплей.

При работе в режиме отопления (включая дежурный 

режим) на дисплее отображается температура в контуре 

отопления. При работе системы ГВС дисплей 

отображает температуру горячей воды.

5 Индикатор подогрева воды в системе отопления

Загорается при подогреве воды или при установке 

нового значения температуры в отопительном контуре.

6 Индикатор пламени

Появляется, когда включена горелка.

7 Индикатор режима ЕСО

Выводится на дисплей, когда включен режим ЕСО 

(экономия).

8 Индикатор подогрева воды в системе ГВС

Загорается при подогреве воды или при установке 

нового значения температуры в системе ГВС.
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защита от замерзания функционирует.

1.4 Регулировки

Котел выключен Котел работает в режиме "Лето"

Котел работает только на систему
отопления, а система ГВС выключена

Котел работает в режиме "Зима"

Переключение в режимы Лето/Зима
Устанавливая регуляторы 1 и 2 в соответствующие положения, можно выключать котел, 
задавать режим "Зима" или "Лето", или отключать систему ГВС.

1.3 Включение и выключение

Розжиг
• Откройте запорный газовый вентиль на котле.
• Вытесните газом воздух из трубы.
• Включите 3;амперный выключатель (см. п. 2.5)
• Установите регуляторы температуры в системах 
отопления и ГВС на требуемые значения.
• После этого котел будет работать автоматически при 
отборе горячей воды или при поступлении запросов от 
таймера или от комнатного термостата.

Выключение
Установите регуляторы 1 и 2 (Рис. 1) на минимум. 
При выключенном котле электронная плата остается 
под напряжением. При выключенном отоплении и 
ГВС, когда на дисплее отображаются прочерки 

Защита от замерзания не будет работать, если прекратится подача 
электроэнергии или газа. Во избежание повреждений, вызванных замерзанием, в 
случае выключения на длительный срок зимой рекомендуется сливать всю воду из 
котла, систем отопления и ГВС, или же сливать воду только из системы ГВС, а в 
систему отопления добавлять подходящий антифриз, как это описано в 
соответствующей главе. 2.3.
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Если подключен удаленный таймер (в комплект поставки не входит), температура в 
системах отопления и ГВС может регулироваться дистанционно.

Выключение котла, переключение режимов "ЗИМА/ЛЕТО" и выключение ГВС с 
помощью регуляторов имеет приоритет над дистанционным управлением от 
таймера (в комплект поставки не входит), если он подключен.

Установка температуры отопления
Температура в подающем контуре системы отопления задается соответствующим 
регулятором (Рис. 1, поз. 1).

Ее можно задавать в пределах от 30 °C до 85° C, однако, не рекомендуется 
эксплуатировать котел при температурах ниже 45 °C. При повороте регулятора на 
дисплее появляется мигающий значок, изображающий радиатор и значение 
установленной температуры. Через 5 секунд после завершения регулировки дисплей 
возвращается к отображению фактической рабочей температуры котла (при условии, 
что в это время имеется потребность нагреве воды отопления).

Регулирование температуры ГВС
Температура в системе ГВС задается соответствующим регулятором (Рис. 1, поз. 2).

Ее можно устанавливать в пределах от 40 °C до 55 °C. При повороте регулятора на 
дисплее появляется мигающий значок, изображающий кран, и значение установленной 
температуры. Через 5 секунд после завершения регулировки дисплей возвращается к 
отображению фактической рабочей температуры (при условии, что в это время имеется 
потребность нагреве воды ГВС).

Выбор режимов ECO/COMFORT

Котёл оборудован специальным устройством, обеспечивающим высокую скорость 
приготовления горячей воды и очень комфортные условия для пользователя. Если 
данное устройство включено (режим COMFORT), температура воды в котле под;
держивается на заданном уровне, а это означает, что горячая вода из котла при откры;
тии крана поступает сразу без какой;либо задержки.
Устройство можно выключить (перейти в режим ECO), если нажать многофункци;
ональную кнопку и придержать ее в нажатом состоянии в течение 2;х секунд. В режиме 
ECO на дисплей выводится соответствующая надпись (ECO). Для перехода в режим 
COMFORT снова на 2 секунды нажмите многофункциональную кнопку. Надпись ECO 
исчезнет с дисплея.

Переход в режим TEST

Трехкратное нажатие в течение 3;х секунд многофункциональной кнопки 
вызывает переход системы в режим TEST (символы систем отопления и ГВС 
мигают одновременно). Если режим TEST был включен случайно, для выхода из 
него снова нажмите многофункциональную кнопку 3 раза в течение 3;х секунд. (
Тестирование, если его не остановить раньше, длится 15 минут).
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1.5 Техническое обслуживание

1.6 Faults

Котел заблокирован

Недостаточное давление 
в системе отопления

Способ устраненияНеисправностьКод на дисплее

Настоятельно рекомендуется ежегодно выполнять техническое обслуживание котла и 
отопительной системы. Руководствуйтесь инструкциями, изложенными в разделе "
Техническое обслуживание" данного руководства.
Корпус котла, панель управления и внешние части котла можно чистить мягкой увлажненной 
тканью.
Нельзя использовать абразивы и растворители.

Котел оборудован совершенной системой автодиагностики, которая сигнализирует о 
неисправностях через дисплей. Некоторые неисправности (от F1 до F3) вызывают остановку 
котла. В данной ситуации работа должна возобновляться вручную нажатием многофункци;
ональной кнопки (RESET) в течение 1 секунды или с дистанционного таймера, если он 
установлен. Другие неисправности (от F5 до F37) вызывают временную блокировку котла, 
которая снимается автоматически, как только параметр, вызвавший блокировку, возвра;
щается в нормальный рабочий диапазон.
Ниже перечислены нарушения в работе котла, вызываемые простыми неисправностями, кото;
рые может устранить сам пользователь.
Если после двух попыток перезапуска неисправность остается, обратитесь за помощью в 
ближайший сервисный центр.
Описание других неисправностей можно найти в разделе “Устранение неисправностей”.

Убедитесь, что газовые вентили перед котлом и на 
газовом счетчике открыты. Проверьте слив конденсата 
и убедитесь, что он не засорен. Нажмите 
многофункциональную кнопку (удерживайте ее 1 
секунду). Если блокировка повторяется, обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

Через специальный кран для заполнения (см. стр.11) 
долейте в систему отопления воду так, чтобы давление 
холодной воды было 1–1,5 бар.

Прежде, чем вызывать сервисного инженера фирмы "Ферроли", убедитесь, что проблема не 
связана с отсутствием газа или электричества.
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Минимум

A

B

D

5 cm

20 cm

60 cm
(если шкаф имеет дверцу)

C 20 cm

Таблица 1

рис. 2

2.2 Размещение котла

Шаблон для сверления отверстий в стене

рис. 3

Камера сгорания котла герметично изолирована от помещения, где котел установлен. Помещение 
должно иметь достаточно хорошую вентиляцию, чтобы не допустить возникновения опасных 
условий даже при незначительной утечке газа. Соблюдение данного стандарта требуется в 
соответствии с директивой ЕЕС № 90/396 для всех газовых агрегатов, включая таковые с так 
называемой герметичной камерой сгорания.
На месте установки не должно быть пыли, воспламеняющихся материалов, предметов или газов, 
вызывающих коррозию. Помещение должно быть сухим и защищено от промерзания.
Котел предназначен для установки на капитальной стене. Крепление к стене с использованием 
входящих в комплект крепежа и скобы должно обеспечить надежную и эффективную фиксацию 
агрегата.
Если котёл помещается в шкаф или рядом с другим оборудованием, следует предусмотреть 
пространство для нормального доступа для технического обслуживания. На Рис. 2 и в Таблице 1 
приведены минимальные размеры пространств, которые необходимо оставить с разных сторон 
агрегата.
Котёл не требует вентиляции помещения в связи со сжиганием газа.

Используя шаблон, выберите подходящее место для монтажа котла, разметьте отверстие для дымохода и 
отверстия для крепления котла. Просверлите два отверстия диаметром 10 мм и глубиной 70 мм для дюбелей. 
Вставьте в левое и правое отверстия стандартные дюбели, а в отверстие посередине – специальный дюбель. 
Закрепите скобу к стене с двух сторон стопорной гайкой М8. Прикрепите котел к скобе специальной "
секретной" гайкой М8, как показано на Рис. 3. Используя полое сверло, просверлите отверстие диаметром 118 
мм для дымохода, как описано на стр. 17.
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2.3 Водопроводные соединения котла

рис. 6
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Расчет требуемой тепловой мощности котла выполняется предварительно исходя из потребности 
здания в тепле, рассчитанной по действующим нормам. Для обеспечения хорошего 
функционирования и продолжительного срока службы котла водопроводная система должна быть 
хорошо спроектирована и укомплектована всеми аксессуарами, которые необходимы для 
эффективного управления и эксплуатации – такими как комнатный термостат, термостатирующие 
клапаны на батареях и автоматический байпас.
Если трубы подающего и обратного контура проложены таким образом, что в некоторых местах 
могут образовываться воздушные пузыри, целесообразно установить в этих местах 
воздухоотводчики. Необходимо также установить вентиль в самой нижней точке системы для 
полного слива воды из нее.
Разность температур воды в подающем и обратном контурах не должна превышать 20° С.
Скорость тока воды через теплообменник не должна быть ниже 6 литров в минуту, поэтому важно 
установить автоматический байпас не менее чем в 3 метрах от котла, и калибровать его на месте.

Запрещается использовать водопроводные 
трубы для заземления электроустановок.

Перед монтажом тщательно промойте все трубы 
отопительной системы, чтобы удалить из них 
посторонние вещества, которые могут нарушить 
нормальную работу котла.
Подключите котёл, как показано на рис. 6.

Обозначения
1 Подающий трубопровод системы отопления (22 мм 
с запорным краном)
2 Подающий трубопровод системы ГВС (15 мм с 
запорным краном)
3 Подача газа  (22 мм с запорным краном)
4 Подача холодной воды из водопровода (15 мм с 
запорным краном)
5 Обратный трубопровод системы отопления (22 мм 
с запорным краном и фильтром)
6 Слив конденсата
7 Сбросное отверстие предохранительного клапана

Важно установить запорные краны между котлом и отопительной системой, чтобы котел 
можно было при необходимости изолировать от системы отопления.

Выходной патрубок предохранительного клапана должен быть соединен с 15;миллиметровой 
трубой для отвода сбрасываемой воды из помещения в случае возникновения избыточного 
давления в отопительной системе.
Производитель не несет ответственности за затопление помещения вследствие срабатывания 
клапана, если описанные выше мероприятия не были реализованы. Выходной патрубок должен 
быть направлен к стене, чтобы не допустить повреждения имущества или ожогов горячей водой 
при превышении давления в системе.
Подключайте котел таким образом, чтобы внутренние трубопроводы не подвергались 
механическому напряжению. Если на водопроводе устанавливается обратный клапан (где это 
целесообразно), то необходимо также установить предохранительный клапан между котлом и 
трубопроводом ГВС (обратный клапан должен находиться не ближе 3 м от котла). 
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