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http://www.unicalag.it/catalogo-prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/309/alkon-140

Предписания по правильной утилизации изделия согласно Директиве 2002/96/ЕС  

В конце срока эксплуатации изделия не допускается его утилизация в качестве бытовых отходов. 
Изделие следует передать в специализированный местный центр по вторичной переработке или 
дилеру, оказывающему данную услугу.  
Утилизация отдельно от бытовых приборов защищает от возможных негативных последствий для 
окружающей среды и для здоровья человека, вызванных ненадлежащей утилизацией, и позволяет 
вторично использовать материалы, из которых выполнено изделие, а также обеспечивает экономию 
энергии и ресурсов.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

к персоналу, имеющему допуск согласно законодательству. 

Ремонт изделия должен выполняться исключительно упол-
номоченным персоналом компании Unical с использованием 
только оригинальных запасных частей. несоблюдение при-
веденных выше требований негативно влияет на безопас-
ность прибора и приводит к прекращению действия гарантии. 

Для обеспечения эффективности прибора и его бесперебой-
ной работы необходимо выполнять ежегодное техобслужи-
вание силами уполномоченного персонала. 

если прибор выводится из эксплуатации, необходимо 
обезопасить компоненты, которые могут стать источником 
опасности. 
Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию после 
длительного простоя выполните промывку установки по 
производству горячей санитарно-технической воды путем 
прохода воды в течение времени, необходимого для полной 
смены воды в установке.  

если прибор продается или передается другому собствен-
нику, а также при переезде, когда прибор остается, следует 
всегда проверять наличие руководства в комплекте с при-
бором, чтобы новый пользователь и/или монтажник смогли 
с ним ознакомиться. 

Для всех приборов с опциями или комплектами (включая 
электрические) необходимо использовать только оригиналь-
ные комплектующие. 

Данный прибор может применяться только для целей, для 
которых был предусмотрен. 
любое другое применение считается ненадлежащим и, 
следовательно, опасным (*).

Руководство по применению является неотъемлемой частью 
изделия и должно храниться пользователем. 

Внимательно прочтите предупреждения из настоящего 
руководства, так как они содержат важные указания по 
безопасной установке, эксплуатации и техобслуживанию. 

бережно храните руководство для любых дальнейших 
обращений. 

Установка и техобслуживание котла должны выполняться 
в соответствии с действующими нормами, согласно ин-
струкциям производителя, надлежащим образом и силами 
квалифицированного и авторизованного персонала согласно 
законодательству. 
Установки для производства горячей сантехнической воды 
ДолжнЫ быть полностью выполнены из соответствующих 
материалов.

Под персоналом с профессиональной квалификацией под-
разумевается персонал, имеющий специальные технические 
знания в области компонентов для отопительных систем 
гражданского применения, производства горячей санитар-
но-технической воды и техобслуживания. Персонал должен 
иметь квалификационные допуски, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. 

неправильная установка или плохо выполненное техобслу-
живание могут причинить людям, животным или имуществу 
ущерб, за который производитель не несет ответственности.

Перед проведением любых операций по очистке или те-
хобслуживанию отключите прибор от сети электропитания 
с помощью выключателя на установке и/или с помощью 
специальных отсекающих органов. 
не закрывайте конечные участки каналов всасывания/
вывода. 

В случае неполадки и/или сбоев в работе прибора отключите 
его и не пытайтесь самостоятельно его починить или при-
нимать какие-либо действия. обращайтесь исключительно 

1.1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕгО ХАРАКТЕРА
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1.2 - ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ СИМВОЛЫ

При чтении настоящего руководства уделите особое внимание тем фрагментам, которые отмечены следующими символами.  

ПРИМЕЧАНИЕ.
Рекомендации 

для пользовате-
лей

ВНИМАНИЕ!
Потенциально опасная  
ситуация для прибора  
и окружающей среды

ОПАСНО!
Серьезная опасность  
для здоровья и жизни

1.3 - ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Отопительный котел ALKON 140 выполнен с учетом текущего уровня развития техники и принятых 
правил по технике безопасности. 
Несмотря на это, ненадлежащее применение может привести к возникновению опасной ситуации 
для здоровья и жизни как пользователя, так и других людей, а также причинить ущерб прибору или 
другому оборудованию. 
Прибор предусмотрен для работы в системах отопления с циркуляцией горячей воды и для произ-
водства горячей санитарно-технической воды.
Любое другое применение считается ненадлежащим. 
За любой ущерб вследствие ненадлежащего применения компания UNICAL AG S.p.A.  не несет ни-
какой ответственности.
Эксплуатация в предусмотренных целях предполагает строгое соблюдение инструкций из настоя-
щего руководства.

Пользователь должен пройти инструктаж по применению и по принципу работы отопительной установки, в 
частности, это предполагает следующие меры.
• Предоставить пользователю настоящие инструкции, а также другую документацию по прибору, которая 

находится в конверте с упаковкой. Пользователь должен хранить данную документацию для даль-
нейших обращений к ней. 

• Предупредить пользователя о значимости вентиляционных отверстий и системы отвода дымов, указать 
на их необходимость и категорический запрет на их модификацию. 

• Сообщить пользователю о контроле за давлением воды в установке, а также об операциях по его восста-
новлению. 

• Проинформировать пользователя о правильной регулировке температур, блоков управления/термостатов 
и радиаторов в целях экономии энергии.

• напомнить, что, по действующим нормам, контроль и техобслуживание прибора должны выполняться в 
соответствии с предписаниями и с периодичностью, указанными производителем.

• если прибор продается или передается другому собственнику, а также при переезде, когда прибор остается, 
следует всегда проверять наличие руководства в комплекте с прибором, чтобы новый пользователь и/или 
монтажник смогли с ним ознакомиться. 

Производитель не несет ответственности за ущерб людям, животным или имуществу вследствие не-
соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве.

1.4 - СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОгО ЗА СИСТЕМУ ЛИЦА

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для получения более подробных  

сведений см. раздел  
«Техническая информация»: 

http://www.unicalag.it/catalogo-prodotti/
professionale-300/light-commercial-alluminio/ 

309/alkon-140
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1.5 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
К эксплуатации котла не допускаются лица с ограниченными физическими, умственными и сенсор-
ными способностями, а также без опыта и знаний. Данные лица должны пройти предварительную 
подготовку и находиться под надзором на все время выполнения операций. Следите, чтобы дети 
не играли с прибором.

ВНИМАНИЕ!
Установка, настройка и техобслуживание котла должны выполняться квалифицированным персона-
лом в соответствии с действующими нормами и предписаниями, так как неправильно выполненная 
установка может нанести людям, животным и имуществу ущерб, за который производитель не несет 
ответственности.

ОПАСНО!
НИКОгДА не проводите техобслуживание или ремонтные работы котла по своей инициативе. 
Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом. Рекомендуется заключить 
договор о техобслуживании.
Недостаточное или нерегулярно выполняемое техобслуживание может негативно повлиять на без-
опасность работы прибора и причинить людям, животным и имуществу ущерб, за который произ-
водитель не несет ответственности.

Изменения частей, подсоединенных к прибору (после установки котла). не вносить изменения в сле-
дующие элементы: 

- в котел; 
- в линии подачи газа, воздуха, воды и электропитания; 
- в дымовой канал, предохранительный клапан и трубопровод дымоотвода;
- в конструктивные элементы, влияющие на рабочую безопасность прибора.

Внимание!
Для затяжки или ослабления винтовых соединений использовать только подходящий рожковый ключ (гаеч-
ный ключ).
ненадлежащее применение и/или использование неподходящих инструментов может вызвать повреждения 
(например, утечку воды или газа).

ВНИМАНИЕ!
Указания для приборов, работающих на пропане. 
Убедиться, что перед установкой прибора был выведен воздух из газового резервуара. 
Чтобы стравливание воздуха было выполнено надлежащим образом, обратиться к поставщику жидкого газа 
или к уполномоченному по законодательству персоналу. 
если стравливание воздуха из бака не было выполнено по всем правилам, могут появиться затруднения 
при зажигании. 
В этом случае следует обратиться к поставщику емкости с жидким газом.

Запах газа
если ощущается запах газа, придерживаться следующих указаний по технике безопасности: 
-  не включать электрические выключатели; 
-  не курить; 
-  не пользоваться телефоном; 
-  закрыть отсечной газовый вентиль; 
-  проветрить помещение, где произошла утечка газа; 
-  сообщить в организацию газоснабжения или в специализированную организацию по установке и техоб-

служиванию систем отопления.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества
не пользоваться и не хранить взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, 
краски, бумагу) в помещении, где установлен котел.
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1.6 - ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Маркировка СЕ
LМаркировка Се подтверждает, что котлы соответствуют:
- основным требованиям директивы о газовых приборах 

(директива 2009/142/еЭС);  
- основным требованиям директивы по электромагнитной 

совместимости (директива 2004/108/еЭС);  
- основным требованиям директивы по КПД (директива 

92/42/еЭС);
- основным требованиям директивы по низкому напряже-

нию (директива 2006/95/еЭС).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 = Надзорный орган ЕС
2 = Тип котла
3 = Модель котла
4 = Количество звездочек (директива 92/42/ЕЭС)
5 = (S. N°) Серийный номер
6 = P.I.N. Идентификационный номер изделия
7 = Утвержденные виды конфигурации выведения дыма   
8 = (NOx) Класс NOx

A = Характеристики отопительного контура
9 = (Pn) Полезная номинальная мощность
10 =  (Pcond) Полезная мощность конденсации
11 = (Qmax) Максимальная теплопроизводительность
12 = (Adjusted Qn) Настройка для номинальной теплопроизводитель-

ности  
13 = (PMS) Макс. рабочее давление отопления
14 = (T max) Макс. температура отопления

B = Характеристики сантехнического контура
15 = (Qnw) Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС 

(если отличается от Qn)
16 = (D) Удельная производительность ГВС согласно EN 625 — 

EN 13203-1
17 = (R factor) Количество кранов в зависимости от заявленного 

количества воды (EN 13203-1)
18 = (F factor) Количество звездочек в зависимости от заявленного 

количества воды (EN 13203-1)
19 = (PMW) Макс. рабочее давление ГВС 
20 = (T max) Макс. температура ГВС

C = Электрические характеристики
21 = Электрическое питание
22 = Потребление 
23 = Степень защиты

D = Страны назначения
24 =  Прямые и косвенные страны назначения
25 = Категория газа
26 = Давление подачи

E = Заводские настройки
27 = Настройка для типа газа X
28 = Место для знаков качества страны покупателя

Табличка с техническими характеристиками 
находится внутри котла на дымовой камере. 
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1.7 - ОБРАБОТКА ВОДЫ

обработка воды подачи позволяет избежать 
неисправностей и поддерживать функцио-
нальность и эффективность генератора.

Идеальный показатель pH воды в установках 
отопления должен быть в диапазоне:

Чтобы понизить коррозию, следует использовать ингибитор 
коррозии. Для эффективности его действия 
металлические поверхности должны быть 
чистыми 
(см. бытовой прейскурант, раздел КоМПлеК-
тУЮщИе для защиты установок). 

ВНИМАНИЕ! (*) См. общие предупрежде-
ния 1.1. 
Модели только для отопления НЕ пригод-
ны к производству воды для потребления 
людьми, согласно Министерскому поста-
новлению 174/2004.

ВНИМАНИЕ!
ЛЮБОй УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫй КОТЛУ ПО 
ПРИЧИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ ИЛИ КОР-
РОЗИйНЫХ ВОД, НЕ БУДЕТ ПОКРЫВАТьСЯ 
гАРАНТИЕй.

1.8 - ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Имеется по изначальным настройкам. 

ЗнаЧенИе МИн. МаКС.
PH 6,5 8
жесткость [°fr] 9 15

ПРИМеЧанИе.
Дополнительные данные можно найти в раз-
деле «техническая информация» на страни-

це котла на сайте www.unicalag.it.

такая защита может срабатывать только при 
наличии электрического и газового питания.
если одного из таких типов питания не будет, 
а при восстановлении 30 (SMG) отмечается 
температура в диапазоне от 2 до 5 °C, 
реакция прибора будет соответствовать 
описанному в табл. поз. 2.

о т о п и т е л ь н у ю  у с т а н о в к у  м о ж н о 
эффективно защитить от замерзания путем 
применения антифриза с ингибитором 
для систем отопления (специально для 
мультиметаллических систем).

не используйте антифриз для автомобильных 
двигателей, так как он может повредить 
уплотнительные сальники для воды.

P
O
S

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ОБЛЕДЕНЕНИЯ
 Питание 30 — SMG 

(*)
Состояние 

функции антиф-
риза

Действия

Электрическое Газовое

1 ВКл. ВКл. < 7 °C ВКл. Горелка и насос ВКл., пока T > 15 °C

2
ВКл. ВЫКл.

 < 2 — 5 
°C

ВКл.
СИГнал неИСПРаВноСтИ, КоД 16 
(см. пар. 4.6 КоДЫ оШИбКИ).  
Включение запрещено.

ВЫКл. ВКл.
ВЫКл. ВЫКл.

(*) Датчик 30 пар. 2.2
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2.2 ВИД ИЗНУТРИ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
гАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ.

Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.
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2.3 - РАЗМЕРЫ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СНИЗУ ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ  
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УСлоВнЫе обоЗнаЧенИя

№ C. 
E. 

S. E. описание

1 db SS Датчик температуры сантехниче-
ской воды (N.U.)

2 FLS Расходомер с фильтром холодной 
воды (N. U.) 

3 VG Газовый клапан

4 Fd E.
ACC
/RIL

Электрод зажигания/обнаружения
(N. U.)

5 Горелка

6 Камера сгорания (N. U.)

7 AF TF термостат защиты от превышения 
уровня дымов (N. U.)

8 Расширительный бак (N. U.)

9 FR
HT

обменник (N. U.)

10 HL TL Предохранительный термостат

11 Hb SR Датчик температуры отопления 
(1, 2)  

12 Ht P циркуляционный насос

13 Lp DK Реле давления против нехватки 
воды

14 Сливной вентиль котла

15 Заливочный вентиль (N. U.)

16 отводной клапан (N. U.)

17 Пластинчатый теплообменник 
(N. U.)

18 FL
 FH

VM Вентилятор

19 AF
AS

PV Реле давления отработанных газов

20 Предохранительный клапан

21 автоматический байпас (N. U.)

22 rb SRR температурный датчик на возврате 
в систему

23 tf TLC Предохранительный термостат 
дымового коллектора (N. U.)

24 теплообменник/алюминиевый 
конденсатор

25 Вантуз-клапан

26 Сливной сифон конденсата

27 E. 
RIL.

Считывающий электрод

28 E.
ACC.

Электрод зажигания

29 отсечной вентиль возвратного 
контура

30 SMG Датчик общего притока

31 Слив конденсата

32 Дымозаборное отверстие

33 терморегулятор HSCP 

34 Газовый вентиль

35 трансформатор зажигания

36 невозвратный клапан

C Выход горячей сантехниче-
ской воды (N. U.)

 

G Вход газа G 1’’

F Вход холодной воды (N. U.)  

M Приток отопительной си-
стемы

G 2’’

R Возврат отопительной си-
стемы

G 2’’

Rc Заливочный вентиль (N. U.)

Sc Слив котла (N. U.)

Svs Сброс предохранительного кла-
пана (N. U.)

Scond Слив конденсата DN 32

C. 
E.

= КоДЫ оШИбКИ (см. пар. 4.6)

S. E. = УСлоВнЫе обоЗнаЧенИя 
ЭлеКтРоСхеМЫ (см. пар. 4.5)

(N. U) Компонент не используется
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2.4 - ДИАгРАММА РАСХОДА/ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ИМеЮщИЙСя наПоР 

Расход л/ч

В
ы

со
та

 н
ап

ор
а 

(м
/H

2O
)
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2.5 - РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (UNI 10348) И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
По параметрам настройки: СоПел - ДаВленИя - ДИаФРаГМ - РаСхоДоВ (см. параграф ПеРехоД на ДРУГИе тИПЫ 
ГаЗа).

 ALKON 100 ALKON 115 ALKON 140
Категория котла  II2H3P II2H3P II2H3P

Соотношение модуляции   1:9,1  1:10,4 1:20,3
номинальная теплопроизводительность на P. C. I. Qn кВт 100 115 135
Минимальная теплопроизводительность на P. C. I. Qmin кВт 11 11 11
номинальная полезная мощность (Tr 60/Tm 80 °C) Pn кВт 97,51 112,01 131,60
Минимальная полезная мощность (Tr 60/Tm 80 °C) Pn мин. кВт 10,46 10,46 10,46
номинальная полезная мощность (Tr 30/Tm 50 °C) Pcond кВт 102 116,96 135,68
Минимальная полезная мощность (Tr 30/Tm 50 °C) Pcond мин. кВт 11,47 11,47 11,47
КПД при номинальной мощности (Tr 60/Tm 80°C) % 97,51 97,4  97,48
КПД при минимальной мощности (Tr 60/Tm 80°C) % 95,1 95,1  95,1
КПД при номинальной мощности (Tr 30/Tm 50℃) % 102 101,7 100,5
КПД при минимальной мощности (Tr 30/Tm 50°C) % 104,3 104,3 104,3
КПД при 30 % нагрузки (Tr 30 °C) % 106,3 105 105
Класс КПД согласно директиве 92/42/еЭС     
КПД горения при номинальной нагрузке % 97,5 97,4 97,5
КПД горения при минимальной нагрузке % 98,33 98,33 98,33
Потери на кожухе работающей горелки (Qmin) % 3,23 3,23 3,23
Потери на кожухе работающей горелки (Qn) % 0,02 0,04 0,02
Потери в режиме ожидания (с ∆t 30 °C) % 0,2 0,2 0,2
Чистая температура дымов tf-ta (мин.)(**) °C 33 33 33
Чистая температура дымов tf-ta (макс.)(**) °C 48,8 51,5 50
Массовый расход дымов (мин.) кг/ч 12,58 12,58 12,58
Массовый расход дымов (макс.) кг/ч 114,39 129,20 153,03
Избыток воздуха % 26,84 24,25 25,53
(***) CO2 (мин./макс.) % 9,0 - 9,0 9,0- 9,2 9,0 - 9,1
Потери на дымоходе с работающей горелкой (мин.) % 1,67 1,67 1,67
Потери на дымоходе с работающей горелкой (макс.) % 2,47 2,56 2,90
Потери на дымоходе с неработающей горелкой (разрежение 0) % 0,2 0,2 0,2
Расход воды при номинальной мощности (∆T 15°C) л/час 5591 6422 7545
Расход воды при номинальной мощности (∆T 20°C) л/час 4193 4816 5659
Минимальное рабочее давление установки бар 0,5 0,5 0,5
Максимальное рабочее давление установки бар 6 6 6
Максимальное допустимое давление генератора бар 8 8 8
Содержание воды л 10 10 10
Потребление газа метана G20 (давл. под. 20 мбар) при Qn м3/час 10,57 12,16 14,27
Потребление газа метана G20 (давл. под. 20 мбар) при Qmin м3/час 1,16 1,16 1,16
Потребление газа G25 (давл. под. 20/25 мбар) при Qn м3/час 12,30 14,14 16,60
Потребление газа G25 (давл. под. 20/25 мбар) при Qmin м3/час 1,35 1,35 1,35
Потребление газа пропана (давл. под. 37/50 мбар) при Qn кг/ч 7,76 8,93 10,48
Потребление газа пропана (давл. под. 37/50 мбар) при Qmin кг/ч 0,85 0,85 0,85
Максимальное имеющееся давление основания дымохода Па 40 40 40
Макс. производство конденсата кг/ч 13,7 18,5 21,8
Выбросы
CO при максимальной теплопроизводительности с 0 % O2 мг/кВтч 83 131 139
CO при минимальной теплопроизводительности с 0 % O2 мг/кВтч 55 50 49
NOx при максимальной теплопроизводительности с 0 % O2 мг/кВтч 48 68 68
NOx при минимальной теплопроизводительности с 0 % O2 мг/кВтч 26 37 37
CO взвешенный мг/кВтч 67 67 67
NOx взвешенный (согласно EN 15420) мг/кВтч 68 68 68
Класс NOx 5 5 5

Звук дба

Электрические данные
напряжение питания/частота В/Гц 230/50 230/50 230/50
Плавкий предохранитель на питании A (R) 4 4 4
Электрическое потребление при максимальной нагрузке Вт 560 560 560
Электрическое потребление при минимальной нагрузке Вт 190 190 190
Потребление в режиме ожидания Вт 16 16 16
Степень защиты IP X4D X4D X4D
(*) температура окружающей среды = 20 °C
(**) Значения температуры, считанные на работающем приборе, — прит. 80 °C/возв. 60 °C 
(***) См. таблицу «СоПла — ДаВленИя»
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3 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!
Данный котел должен использоваться 
только в предусмотренных целях. Любое 
другое применение считается ненадлежа-
щим и, следовательно, опасным.
Данный котел служит для нагрева воды до 
температуры ниже температуры кипения 
при атмосферном давлении.

Перед подключением котла необходимо, что-
бы квалифицированный персонал выполнил:

a) тщательную промывку всех трубопро-
водов системы для удаления остатков 
загрязнений, которые могут повлиять 
на работу котла, в том числе и с сани-
тарно-гигиенической точки зрения; 

б) проверку готовности котла для работы на 
имеющемся виде топлива
(вид топлива указан на упаковке и на та-
бличке с техническими характеристиками);

в) проверку соответствующей тяги дымоотво-
да/дымохода, отсутствие заслонок и под-
соединения выводов от других приборов, 
если только дымоход не является общим 
согласно действующим нормам и предпи-
саниям. только после данной проверки 
допускается установка переходника между 
котлом и дымоотводом/дымоходом.

ВНИМАНИЕ!
Если в помещении установки 
присутствуют пыль и едкие/
коррозийные пары, прибор должен 
иметь соответствующую защиту и не 
должен зависеть в своей работе от 
воздуха помещения.

ВНИМАНИЕ! 
Устанавливайте прибор таким образом, 
чтобы были соблюдены минимальные 
расстояния для установки и техобслужи-
вания.

Котел должен быть подключен к системе 
отопления и/или к сети распределения ГВС, 
характеристики которых отвечают его эксплу-
атационным качествам и мощности.

3.1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕгО ХАРАКТЕРА

3.2 - НОРМЫ УСТАНОВКИ

Установка должна быть выполнена специалистом с техниче-
ской квалификацией, который несет ответственность за 
соблюдение всех местных и/или национальных законов, 
опубликованных в официальном издании, а также за 
применяемые технические нормы.

3.3 - ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЕ ПРОВЕРКИ И 
НАЛАДКА СИСТЕМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительная информация о нормах, 
правилах и предписаниях для безопас-
ной установки термоблока приводится в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла сайта www.unicalag.it.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные сведения  

см. в разделе 
«Техническая информация» на 

странице котла
сайта www.unicalag.it.
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3.4 - УПАКОВКА

Котел ALKON 140  поставляется в 2 картонных коробках 1 
(котел) - 2 (опорный комплект) .

После снятия двух металлических лент под-
нять картонную коробку сверху и убедиться в 
сохранности содержимого.

Элементы упаковки (картонная коробка, ленты, 
пластиковые пакеты и проч.) не должны быть 
доступны детям, поскольку являются потенци-
альными источниками опасности.
Компания Unical не несет никакой ответствен-
ности за ущерб, причиненный людям, животным 
или имуществу вследствие несоблюдения при-
веденных выше указаний.

В упаковке, кроме прибора, находится

КонВеРт С ДоКУМентацИеЙ, где имеется:
 - руководство к системе;
 - руководство по применению для ответственного лица;
 - инструкции для монтажника и ремонтного персонала;
 - гарантия; 
 - 2 купона на запчасти; 
 - сертификат соответствия;
 - наклейки по конверсии газа.

ALKON 100 - 115 - 140

P
глубина

(мм)

L
ширина

(мм)

H
высота

(мм)

Вес 
нетто
(кг)

Вес 
брутто

(кг)
619  840 1588  140 150

ОПОРА КОТЛА

P
глубина

(мм)

L
ширина

(мм)

H
высота

(мм)

Вес 
нетто
(кг)

Вес 
брутто

(кг)
250 630 710 16 17

1 2
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3.5 - РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ ОПОРНАЯ РАМА (2)

особое внимание следует уделить местным нормам и 
законам в сфере теплоцентралей, особенно в отношении 
минимальных расстояний вокруг отопительного котла. 
Установка должна соответствовать предписаниям из по-
следних норм и законов в сфере теплоцентралей, тепловых 
установок и производства горячей воды, вентиляции, под-
ходящих дымоотводов для вывода продуктов горения кон-
денсационных котельных и всего остального применяемого.
При выборе места установки прибора соблюдайте следую-
щие указания по технике безопасности. 
- Размещать прибор в помещениях, защищенных от мороза.
- не устанавливать в помещении с коррозийной или очень 

пыльной атмосферой. 
- Прибор должен устанавливаться на опору (2), которая 

поставляется вместе с котлом.

Сохраняйте минимальные расстояния для 
возможности выполнения операций обычного 
техобслуживания и очистки. 
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3.6 - ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛА ОТВОДА ДЫМОВ

При подсоединении к дымоотводу следует соблюдать мест-
ные и национальные нормы. 

При замене котла необходимо ВСеГДа заменять и канал 
дымоотвода.
Котел сертифицирован для нижеприведенной конфигурации 
дымоудаления.

лИнеЙная ДлИна  

 Ø 120

от 
[м]

До 
[м] 

1 20 

При подсоединении к каналу вывода продуктов горения 
из помещения воздух для горения забирается непосред-
ственно из помещения установки прибора.

B23

ВНИМАНИЕ!
Дымоход должен отвечать действующим 
нормам.

ВНИМАНИЕ! 
Для данного типа под-
соединения помещение 
должно отвечать тем же 
нормам по установке, 
что и для котлов с есте-
ственной тягой.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.
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M ПРИТОК  2’’

R ВОЗВРАТ 2’’

G гАЗ  1’’

Sc СЛИВ КОТЛА

S.cond СЛИВ КОНДЕНСАТА

Rc ЗАЛИВОЧНЫй ВЕНТИЛь
Svs СЛИВ ПРЕДОХРАНИТЕЛьНОгО КЛАПАНА

необходимо предусмотреть на Svs сливную 
трубу с воронкой и сифон, который ведет к 
подходящему сливу. 
Слив должен проверяться визуально. 
При отсутствии таких мер предосторожно-
сти срабатывание предохранительного кла-
пана может причинить людям, животным 
и имуществу ущерб, за который произво-
дитель не несет никакой ответственности.

Выход конденсата, трубу соединить с канализаци-
онным сливом.

3.7 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

Опасно! 
Подключение газа может быть выполнено 
только уполномоченным техником, который дол-
жен соблюдать и применять все предписания 
действующего законодательства в настоящей 
сфере, а также предписания организации га-
зоснабжения. неправильная установка может 
причинить людям, животным и имуществу 
ущерб, за который производитель не несет 
никакой ответственности.

При обнаружении запаха газа: 
a) не пользоваться электрическими выключа-

телями, телефонами или другими предме-
тами, которые могут вызвать искры; 

б) немедленно открыть окна и двери, чтобы 
создать поток воздуха, который очистит 
помещение; 

в) закрыть газовые вентили.

Слив конденсата
В процессе горения котел производит конденсат, который 
через трубу A направляется в сифон. 
образующийся в котле конденсат должен выводиться в 
специальный слив через трубу B. 

опасно!
Первый запуск прибора:
- проверить правильность установки 
 сифона (H = 180 мм);
-  наполнить сифон и проверить правильный 

дренаж конденсата.
если прибор используется с пустым сифоном 
слива конденсата, возникает опасность инток-
сикации из-за утечки отработанных газов.

Соединение между прибором и установкой для 
стока бытовых вод должно быть выполнено с 
соблюдением специальных технических требо-
ваний в данной области.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.



19

Ру
ко

во
дс

т
во

 п
о 

ус
т

ан
ов

ке
РУ

С
С
КИ

Й

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.

Для заливки системы необходимо предусмот-
реть заливочный вентиль на отопительном 
контуре или использовать опциональные ком-
плектующие.

Котел имеет собственный сливной вентиль, 
положение которого указано на рисунке в 
пар. 2.2. Данный вентиль ни в коем случае 
не может использоваться для слива системы, 
поскольку все загрязнения таким образом 
могут скопиться в котле и нарушить его работу. 
Поэтому, когда используется сливной вентиль, 
следует сначала убедиться, что отсечной кран 
системы под циркуляционным насосом закрыт.
Система должна иметь свой собственный 
сливной вентиль такого размера, который со-
ответствует системе. 

Давление в сети питания должно быть в диа-
пазоне от 0,5 до 6 бар (если давление выше, 
установить редуктор давления).

Внимание!
Не смешивать воду для отопления с 
антифризом или с антикорроозионными 
средствами в неправильных пропорциях! 
Это может нанести вред уплотнителям и 
создать шумы во время работы. 
Компания Unical не несет никакой ответ-
ственности за ущерб, причиненный людям, 
животным или имуществу вследствие не-
соблюдения приведенных выше указаний.

3.8 - ЗАЛИВКА СИСТЕМЫ
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3.9 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

УСлоВнЫе обоЗнаЧенИя
№   описание

37 BMM 1 Плата управления горелки, корпус 1

38 BMM 2 Плата управления горелки, корпус 2

39 M1 Клеммы питания 230 В  

40 M2 Клеммы питания вентиляторов 
41 ISPESL Клеммы подключения ISPESL 
42 FL Клеммы подключения расходомера (N. U.)
43 BCM Контроллер каскада

44 F1 Предохранитель питания 6,3 A
45 F2 Предохранитель питания 6,3 A
46 INT. C1 Выключатель запрета корпуса 1
47 INT. C2 Выключатель запрета корпуса 1
48 PPD1 Подготовка под диффер. датчик 

давления 1
49 PPD2 Подготовка под диффер. датчик 

давления 2
N.U. не ИСПольЗУетСя в этом исполнении

1 2

3
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ВнИМанИе!
Провода под напряжением 230 В должны 
проходить отдельно от проводов под 
напряжением 24 В.

Подсоединение внешнего датчика (*) 

- Предусмотрено на клеммной 
панели, BCM (Y2 6-7)

Опасно!
Электрическая установка должна выпол-
няться только уполномоченным специа-
листом.
Перед выполнением подключений или про-

Электрическое подключение к сети пита-
ния. 
Данное подключение должно быть выполнено 
по всем правилам, как это предусмотрено по 
действующим нормам. 

напоминаем, что необходимо установить на 
линию электрического питания котла двухпо-
люсный выключатель с расстоянием между 
контактами свыше 3 мм. такой выключатель 
должен быть легко доступным, чтобы сделать 
техобслуживание быстрым и безопасным.

Подсоединение устройств безопасности INAIL (*)

-  Снять перемычку и соединить провода, как указано.

Подключение электрического питания

ведением любых других работ на электрических компо-
нентах необходимо всегда отключать электропитание и 
убедиться в невозможности его случайного включения. 

См. пар. 4.5 «Установка на плате».

(*) Опция

ПРИМЕЧАНИЕ!
Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.

Подсоединение 
устройств  

безопасности
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Включение и выключение
ПРИМЕЧАНИЕ.

Дополнительные данные можно найти в 
разделе «Техническая информация» на 
странице котла на сайте www.unicalag.it.

Первое включение должно выполняться 
только персоналом с профессиональной ква-
лификацией. Компания Unical не несет ника-
кой ответственности за ущерб, причиненный 
людям, животным или имуществу вследствие 
несоблюдения приведенных выше указаний. 

Перед запуском котла в работу следует проверить следу-
ющее.

3.10 - ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Установка отвечает действующим нормам и предписаниям как относительно газовых критериев, так и кри-
териев электроустановки?

Подача воздуха горения и вывод отработанных газов происходит правильно в соответствии с предусмотрен-
ным по действующим специальным нормам и предписаниям?

Параметры системы подачи топлива рассчитаны для требуемой пропускной способности котла? Имеются 
все предохранительные и контрольные устройства, предписанные по действующим нормам?

напряжение питания котла равно 230 В — 50 Гц?

В систему залита вода (давление на манометре около 0,8/1 бар при выключенном циркуляционном насосе)?

Сливной сифон конденсата заполнен водой, как указано в главе 3.7?

открыты отсечные заслонки на установке?

Используемый газ соответствует калибровке котла? В противном случае выполнить конверсию котла под 
имеющийся тип газа (см. раздел 4.3); данная операция должна быть выполнена квалифицированным тех-
ническим персоналом согласно действующим нормам.

Вентиль подачи газа открыт?

была выполнена проверка утечек газа?

Главный внешний выключатель установлен на ВКл.?

Предохранительный клапан системы эффективен и подключен к канализации?
Сливной сифон конденсата подсоединен к системе канализации? 

была выполнена проверка утечек воды?

обеспечены условия для проветривания и минимальные расстояния для проведения техобслуживания?

была выполнена тщательная очистка трубопроводов газовой системы, отопления, сантехнической воды с 
помощью средств, пригодных для каждого контура?

Установлена система наблюдения и защиты от утечек газа? (дополнительно)

трубопроводы установки не используются для заземления электросистемы?

Параметры установки рассчитаны правильно, учитывая потерю нагрузки на радиаторах, 
термостатических клапанах, стопорных клапанах радиаторов, 

оператор прошел инструктаж и была передана документация?

Отметить выполненные операции.
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ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для авто-
ризованных сервисных центров.

3.11.1 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ТАРИРОВАНИЯ

1 ВЫБОР

нажать кнопку B и с помощью рукоятки C выбрать сим-
вол . 

2 ВЫБОР функции калибровки

Установить на  рукоятку C и подтвердить кнопкой 
A.
(ввести код доступа)

3 МАКСИМАЛьНАЯ/МИНИМАЛьНАЯ МОЩНОСТь

Установить рукоятку C на 
Подтвердить кнопкой A, выводится 
Установить рукоятку C на 
Подтвердить кнопкой A

С помощью рукоятки C отрегулировать мощность, на 
которой будет выполняться калибровка, подтвердить 
кнопкой A. 

• МИНИМАЛьНАЯ МОЩНОСТь =

• МАКСИМАЛьНАЯ МОЩНОСТь =
Выполните калибровку для каж-
дого теплового элемента путем 
выбора горелок.

4 ОТКЛЮЧЕНИЕ
После завершения калибровки нажать кнопку B для воз-
врата в начальное меню. 
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ВнИМанИе!
Снять 
заглушку 2, 
завести датчик 
анализа CO2 
в отверстие. Ды-

мовой 
датчик

3.11.2 - РАЗМЕЩЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Все приведенные далее инструкции предназна-
чены только для персонала авторизованной 
сервисной службы. 

1) Настройка максимальной мощности

-  Запустить котел в режиме калибровки на МаКСИМаль-
ноЙ МощноСтИ (см. 3.11.1).

- Когда включится горелка, убедиться, что значение CO2 на 
МаКСИМальноЙ мощности соответствует указанному 
в таблице «СоПла - ДаВленИя».

- если значение не соответствует, исправить его путем 
поворота винта S По ЧаСоВоЙ СтРелКе, чтобы 
уменьшить, и ПРотИВ ЧаСоВоЙ СтРелКИ, чтобы 
увеличить. 

3.12 -  РЕгУЛИРОВКА гОРЕЛКИ

2) Настройка на минимальной мощности

-  Запустить котел в режиме калибровки на МИнИМаль-
ноЙ МощноСтИ (см. 3.11.1).

- Когда включится горелка, убедиться, что значение CO2 
на МИнИМальноЙ мощности соответствует указанному 
в таблице «СоПла - ДаВленИя».

 При необходимости исправить значение путем поворота 
(с помощью инбусового ключа на 2,0 мм) винта R По Ча-
СоВоЙ СтРелКе для увеличения, ПРотИВ ЧаСоВоЙ 
СтРелКИ для уменьшения.

(S)
РЕгУЛИРОВОЧНЫй 
ВИНТ МАКСИМАЛьНОй 
МОЩНОСТИ

(R)
РЕгУЛИРОВОЧНЫй 
ВИНТ МИНИМАЛьНОй 
МОЩНОСТИ

- Снять заглушку и завести датчик анализа CO2 в дымо-
заборник на всасывании/выводе, см. главу 3.11.2.

Все котлы выходят с завода производителя с уже 
выполненной калибровкой и настройками. При 
необходимости выполнить повторную калибров-
ку газовых клапанов (МоДУль 1, МоДУль 2).

Для определения КПД горения необходимо выполнить 
следующие замеры:

-  замер температуры воздуха для горения, замер темпе-
ратуры дымов и содержание CO2 через соответствую-
щее отверстие 2.

Выполнить данные замеры с работающим в обычном 
режиме генератором (см. пар. 3.11.1).
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если производительность слишком низкая, про-
верить отсутствие засорения в системе подачи 
и вывода (трубы подачи и вывода).

В случае замены газового клапана или труд-
ностей зажигания:
- закрутить винт максимальной регулировки A 

по часовой стрелке до упора, затем ослабить 
на 7 оборотов;

- Проверить зажигание котла. если обнару-
жится блок, еще раскрутить винт A на один 
оборот, затем снова выполнить попытку 
зажигания. если котел все еще блокируется, 
повторять описанные выше операции до 
включения котла. 

 теперь выполнить регулировку горелки со-
гласно ранее описанному.

Часто проверять уровни CO2, особенно при низкой производительности. они относятся к параметрам с закрытой 
камерой сгорания.   

ТАБЛИЦА СОПЕЛ - ДАВЛЕНИЯ - РАСХОДА

ALKON 100
тип газа Давл. Пит. Диам. 

форсунок
Диафрагма 
коллектора

Скорость вентилятора Уровни CO2 Мощность 
пуск.

[мбар] (мм) [Ø/кол. 
отверстий]

мин. макс. [%] [%]

  FL [об/мин] FH [об/мин] мин. макс. IG 
Прир. газ (G20)  20 9 - 22 1580 74 5340    9,1  9,1 45 
Прир. газ (G25) 25 9 -      45
Пропан (G31) 37 9 - 20 1440 67 4820  11 11 45

ALKON 115
тип газа Давл. Пит. Диам. 

форсунок
Диафрагма 
коллектора

Скорость вентилятора Уровни CO2 Мощность 
пуск.

[мбар] (мм) [Ø/кол. от-
верстий]

мин. макс. [%] [%]

  FL [об/мин] FH [об/мин] мин. макс. IG 
Прир. газ (G20)  20 9 - 22 1580 83 5980    9,1  9,2 45 
Прир. газ (G25) 25 9 -      45
Пропан (G31) 37 9 - 20 1440 78 5620  11 10,9 45

ALKON 140
тип газа Давл. Пит. Диам. 

форсунок
Диафрагма 
коллектора

Скорость вентилятора Уровни CO2 Мощность 
пуск.

[мбар] (мм) [Ø/кол. 
отверстий]

мин. макс. [%] [%]

  FL [об/мин] FH [об/мин] мин. макс. IG 
Прир. газ (G20)  20 9 - 22 1580 95 6850    9,0  9,1 45 
Прир. газ (G25) 25 9 - 23 1670 97 6996  9,0  9,1 45
Пропан (G31) 37 9 - 20 1440 88 6350  10,9 10,8 45

3) Завершение основной калибровки

- после проверки значений CO2 на минимальной и мак-
симальной производительности и после выполнения 
необходимых корректировок (пункты 1-2):

- отключить функцию калибровки с таймером путем отклю-
чения напряжения с помощью главного выключателя;

Для правильной работы необходимо откалибро-
вать значения CO2 с особой тщательностью при 
соблюдении значений таблицы.

- закрыть дымовые заборники конечных участков всасы-
вания и вывода; 

- убедиться в отсутствии утечек газа.

если засорение отсутствует, проверить отсутствие загряз-
нений на горелке и/или обменнике.
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Контроль и техобслуживание, выполненные по 
всем правилам и через регулярные промежутки 
времени, а также использование оригинальных 
запчастей являются условиями особой значи-
мости для бесперебойной работы и долговеч-
ности котла. 
ежегодное техобслуживание прибора является 

4 КОНТРОЛь И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - ИНСТРУКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ 
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Для обеспечения длительной работы всех функций вашего 
прибора и невмешательства в сертифицированные ха-
рактеристики следует использовать только оригинальные 
запчасти Unical.

если необходимо заменить компонент:
• отключите прибор от сети электроснабжения и убедитесь 

в невозможности случайного включения;
• закройте отсечной газовый вентиль перед котлом; 
• при необходимости и в зависимости от выполняемой 

операции закройте отсечные клапаны на контуре при-
тока и на контуре возврата отопления, а также входной 
вентиль холодной воды. 

После окончания действий по техобслуживанию 
восстановите работу котла:
• откройте приточный и возвратный контуры отопления, а 

также входной вентиль холодной воды (если они были 
закрыты ранее); 

• стравите воздух и, при необходимости, восстановите 
давление в системе отопления до значения 0,8/1,0 бар; 

• откройте отсечной газовый вентиль; 
• подайте напряжение на котел;
• проверьте герметичность прибора как в отношении газа, 

так и в отношении воды. 
 

обязательным по закону.
невыполнение контрольных проверок и те-
хобслуживания может привести к ущербу для 
имущества и людей. 

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИй СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДАТЧИКА НАгРЕВА 11 (SR) И ДАТ-
ЧИКА гВС 1 (SS), А ТАКЖЕ ДАТЧИКА НА ВОЗВРАТНОМ КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ 22 (SRR), см. пар. 4.5.

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987
10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

Соотношение между температурой (°C) и ном. сопротивлением (Ом) датчика нагрева SR и датчика гВС SS
Пример: при 25 °C номинальное сопротивление равно 10 067 Ом; при 90 °C номинальное сопротивление равно 
920 Ом.  
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ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ЕЖЕгОДНОй ПРОВЕРКИ
КОМПОНЕНТ: ПРОВЕРИТь: СПОСОБ ПРОВЕРКИ/РАБОТ:

VG 
(газовый клапан) (3)

Клапан модулирует правильно? Проверка выполняется в режиме 
калибровки запросом 100 % , 50 %, 
минимального процента модуляции.
Убедиться, что пламя модулируется.

SR (датчик нагрева) (11) 
SS (датчик ГВС) (1)

Датчики сохраняют 
изначальные характеристики? 

12 571 ом при 20 °C/1762 ом при 
70 °C.
Замер выполнять с отсоединенны-
ми проводами (см. таблицу «Сопр./
темп.»).

E ACC/RIV  (электрод зажигания/
считывания) (4)

Разряд искр перед
обеспечением безопасности менее 3 сек.?

отсоединить провод электрода 
ионизации и проверить переход в 
режим безопасности.

TL (термостат предела 
защиты от перегрева) (10)

TL переводит котел в безопасное состояние 
в случае перегрева?

нагреть TL до его значения сра-
батывания 102 °C и проверить его 
срабатывание при 102 °C.

DK (предохранительный датчик дав-
ления против отсутствия воды) (13)

Реле давления блокирует котел, если дав-
ление воды ниже 0,4 бар?

без запроса: закрыть отсечные вен-
тили на контуре отопления и открыть 
сливной клапан, чтобы понизить 
давление воды. Перед нагнетанием 
давления проверить давление в 
расширительном баке.

Сифон слива конденсата (27) на дне сифона есть отложения? очистить сифон водой.
Корпус теплового обменника (9) 1) Измерить теплопроизводительность с 

помощью счетчика и сравнить полученное 
значение с приведенным в таблице 3.12. 
Полученное значение укажет на необхо-
димость очистки теплообменника или ее 
отсутствие.   

2) Убедиться, что не закупорено простран-
ство между трубками теплообменника. 

Рекомендуется применять специаль-
но разработанные компанией Unical 
продукты (см. бытовой прейскурант 
разд. КоМПлеКтУЮщИе для за-
щиты установок). При этом сначала 
очистить наиболее заполненную 
область трубок (самая нижняя часть, 
видимая сверху), а затем верхнюю 
часть, если это необходимо.

Горелка (5) Проверить степень очистки оплетки горелки. Удалить отложения с помощью сжа-
того воздуха, продувать со стороны 
оплетки.

(Num) = см. условные обозначения пар. 2.2
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ОПАСНО!
Перенастройка для работы с другим типом 
газа, не указанным в контракте, должна 
выполняться квалифицированным пер-
соналом в соответствии с действующими 
нормами и предписаниями.
Производитель не может считаться ответ-
ственным за ущерб вследствие неверной 
перенастройки или перенастройки, не 
выполненной в соответствии с действу-
ющими нормами и/или полученными 
инструкциями.

ВНИМАНИЕ!
После выполнения перенастройки работы 
котла с другим типом газа (например, с 
пропаном), отличным от указанного при 
заказе, прибор сможет работать на новом 
типе газа.

ВНИМАНИЕ!
Указания для приборов, работающих на 
пропане. 

Убедиться, что перед установкой прибора 
был выведен воздух из газового резерву-
ара. 
Чтобы стравливание воздуха было выпол-
нено надлежащим образом, обратиться к 
поставщику жидкого газа или к уполномо-
ченному по законодательству персоналу. 
Если стравливание воздуха из бака не было 
выполнено по всем правилам, могут поя-
виться затруднения при зажигании. 
В этом случае следует обратиться к постав-
щику емкости с жидким газом.

4.3 - ПЕРЕХОД НА ДРУгИЕ ТИПЫ гАЗА

Переход на другой тип газаКотлы произведены для указанного типа газа на момент 
заказа. 

Для смены типа газа необходимо изменить параметры 
FH и FL макс. обороты и мин. обороты вентилятора. 
(*) значения см. в таблИце «СоПла — ДаВленИя — 
РаСхоДЫ»   

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:

— После завершения перехода внести предусмотренные 
данные в этикетку из конверта с документами и при-
клеить ее сбоку таблички технических данных котла.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные сведения см. в разделе 
«Техническая информация» на странице 

котла сайта www.unicalag.it.

М
Е
Т
А
Н

CЖИ
ЖЕН
НЫй

 
НЕФ
ТЯН
Ой
 

гАЗ

Код обозн. описание Значение  

319 FH
Вентилятор: 
максималь-
ные обороты 

(*)

346 FL
Вентилятор: 
минимальные 
обороты  

(*)
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4.4 - ПРОгРАММИРОВАНИЕ РАБОЧИХ 
ПАРАМЕТРОВ

ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для авто-
ризованных сервисных центров.

1 ВЫБОР

Выбрать с помощью рукоятки C символ . нажать 
кнопку A.  Дождаться завершения сканирования

3 ВЫБОР управления устройствами

Выбрать  с помощью рукоятки C и нажать кнопку 
Aдля доступа к техническому программированию каж-
дого устройства (требуется пароль 0000).

4 ВЫБОР  

Выбрать параметр с помощью рукоятки C  
нажать кнопку A (выб.). 

5 ИЗМЕНЕНИЕ

Повернуть рукоятку C для изменения значения
нажать кнопку A (сохр.).

2 ВЫБОР управления устройствами

на дисплее показывается статус и активные участки 
системы: (- = не активен/1 активен)

Внимание HCM (контроллер каскада BCM) 
Внимание (многофункциональный модуль), опция
Внимание (плата управления горелкой)

Выбрать модуль с помощью рукоятки C и подтвердить 
кнопкой A.
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ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ BMM

КОД СИМВОЛ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА U. M. ДИАПАЗОН ЗАВОДСКИЕ 
НАСТРОЙКИ

 МИн. МаКС.

803 Srv Подключенные услуги 0 3 0

31 HL
CH № 1: минимальная заданная вели-
чина

°C 20 45 30

39 HH
CH № 1: максимальная заданная вели-
чина

°C 50 90 85

322 Po насос: пост. циркуляция мин. 0 10 5
341 PL насос: минимальная команда % 0 100 40
313 Pr насос: максимальная команда % 20 100 100

368 VA1 Программируемое реле № 1 0 1 0

773 dr ACS: подкл. датч. запроса 0 1 0

650 dL ACS: минимальная заданная величина °C 25 45 40
385 dH ACS: макс. заданная величина °C 50 65 60
310 DpT насос ACS: постциркул. сек. 0 600 30

360 dt Регулировка бойлера 0 15 7

320 tH Гистерезис бойлера °C 0 30 0
309 St Код применения % 0 4 1
619 IG Модуляция зажигания % 0 100 45
314 Sb Модуляция в режиме ожидания % 0 100 26
319 FH Максимальная модуляция % 0 100 95
346 FL Минимальная модуляция % 0 100 22

2590   Мощность горелки кВт 1 1000 70
483 rP Ген.: темп. Макс. дифференциал °C 0 50 30

622 FS Датчик минимального потока 0 1 0

34 HY Гистерезис горелки °C 5 20 5
336 HS Градиент температуры °C/мин. 1 30 10

353 HP CH PID: пропорциональный 0 50 25

354 HI CH PID: дополнительный  0 50 12

478 Hd CH PID: производный 0 50 0

486 FP Вентилятор: Рег. проп. 0 50 2

487 FI Вентилятор: Рег. доп. 0 50 2

337 Fr Градиент модуляции об/мин 0 30000 5000
526 FU Вентилятор: скор. макс. Гц 50 120 120

488 Fb Вентилятор: PWM @ Max 1 20 2

527 PU Вентилятор: имп./об. 2 3 2

777 AFC Контроль APS 0 1 0

793 COC Датч. засорения дымохода 0 1 1

783 0 неизвестный параметр 0 1 0

896 TU Фаренгейт 0 1 0

768 LG Датч. мин. давления газа 0 1 0

771 PS Датчик давления воды 0 2 1

1056 Fc Коэфф. нагрузки установки 1 10 3
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ПАРАМЕТРЫ HCM (BCM)

КОД СИМВОЛ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА U. M. ДИАПАЗОН ЗАВОДСКИЕ 
НАСТРОЙКИ

  МИн. МаКС.

803 Srv Подключенные услуги 0 3 3

483 rP CH: темп. Макс. дифференциал °C 0,0 50,0 30,0

34 HY Гистерезис горелки °C 5,0 20,0 5,0

31 HL CH: минимальная заданная величина °C 20,0 40,0 25,0

39 HH CH: максимальная заданная величина °C 45,0 85,0 85,0

786 ES Датчик внеш. температуры 0 2 1

322 Po насос: постциркуляция мин. 1 10 5

341 PL насос: минимальная команда Вольт 0,0 10,0 3,0

313 Pr насос: максимальная команда Вольт 0,0 10,0 10,0

346 FL Минимальная модуляция % 0,0 100,0 22,0

800 mB Горелки: мин. включенные 1 8 1

336 HS Градиент температуры °C/мин. 1 30 5

353 HP CH PID: пропорциональный °C 0 50 25

354 HI CH PID: дополнительный 0 50 12

478 Hd CH PID: производный 0 50 12

816 MI адрес Modbus 1 127 1

817 MT таймаут Modbus сек. 0 240 180

896 TU Фаренгейт 0 1 0

309 St Код применения 0 1 0
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4.5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРАКТИЧЕСКОгО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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A1...A9 =  Подключенные услуги
APM =  Питание модулирующего насоса
CMP = Питание модулирующего насоса
DK =  Реле давления против нехватки воды
E. ACC. = Электрод зажигания
E. RIL. = Электрод считывания
FL = Расходомер (не ИСПольЗУетСя) 
IG = Подвод платы BCM
1/2.  = Выключатель запрета корпуса (1, 2) 
M1 =  Клеммная панель питания 230 В - 

50 Гц
M2 =  Клеммная панель питания вентилято-

ров
M3 =  Клеммная панель для подключения 

INAIL
M4 =  Клеммная панель подключения 

дифференциального реле 
  давления PPD1
M5 =  Клеммная панель подготовки под-

ключения дифференциального реле 
давления PPD2

Pr =  Кнопка сброса
SMG =  Датчик общего притока 

1/2. =  Датчик температуры отопления (1, 2) 
SRR = Датчик нагрева возвратного контура
1/2. =  Датчик температуры отопления (1, 2) 
VG = Газовый клапан (1, 2)
VM (A.)  = Питание модулирующего насоса

C.P.M.G = Модуляция  
модулирующего насоса  
(общего или системы)

eBUS = (внешнее  
управление  
каскадом)

PLC/BMS = (контроль ПлК)

ALARM SIGNAL = Segnalazione Allarme

Collector Pump Control = Команда насоса контура коллектора

SET POINT EMERGENCY = Заданная температура, если котел в аварийном 
режиме. (*) Значение сопротивления 

ЦВЕТА
BL СИНИЙ
BR КОРИЧНЕВЫЙ
BK ЧЕРНЫЙ
G ЗЕЛЕНЫЙ
CR СЕРЫЙ
LBL ГОЛУБОЙ
OR ОРАНЖЕВЫЙ
PK РОЗОВЫЙ
R КРАСНЫЙ
Y ЖЕЛТЫЙ
WH БЕЛЫЙ
V ФИОЛЕТОВЫЙ
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(Num) = см. условные обозначения пар. 2.2
КоД оПИСанИе 

обнаружено на BMM РеШенИя 

01 ПРЕДОХРАНИТЕЛьНЫй 
ТЕРМОСТАТ
Срабатывание предохранительного 
термостата (10)

нажать на кнопку разблокировки на панели и/или проверить 
непрерывность термостата и его подсоединений, проверить, что 
выключатели INTC замкнуты (положение 1)

04 БЛОКИРОВАНИЕ
отсутствие газа или отсутствие 
зажигания горелки

Проверить подачу газа или хорошую работу электрода зажигания/
считывания (4).

05 ПОТЕРЯ ПЛАМЕНИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 

Проверить электрод считывания

06 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
Слишком высокая температура котла

Проверить работу циркуляционного насоса и при необходимости 
очистить теплообменник (24)

08 ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ
недостаточное давление воды и 
вытекающее отсюда срабатывание 
реле минимального давления воды 
(13).

 

10 ВНУТРЕННЯЯ НЕИСПРАВНОСТь

11 обнаружение пламени до зажигания 
(пламя-паразит)

12 ДАТЧИК НАгРЕВА (11) 
неполадка датчика нагрева 

Проверить эффективность датчика (см. таблицу Сопр./темп.)
(Пар.4) или его подключений.

14 ДАТЧИК НА ВОЗВРАТЕ В СИСТЕМУ
Датчик (SRR) вспомогательный 
прерван

Проверить проводку, заменить вспомогательный датчик (22)

15 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ВОДЫ
недостаточная циркуляция воды в 
первичном контуре (∆t > 40° C)

Проверить работу циркуляционного насоса и его скорость, 
удалить возможные загрязнения системы отопления 

16 ЗАМЕРЗАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА 
(24)
обнаружено замерзание 
теплообменника. если датчик нагрева 
обнаруживает температуру ниже 2° 
C, блокируется зажигание горелки до 
тех пор, пока датчик не обнаружит 
температуру выше 5°C.

отключить электропитание, закрыть газовый кран, осторожно 
разморозить теплообменник. 

24 НЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ СКОРОСТь
нарушение скорости вентилятора, 
скорость не достигается.

Проверить работу вентилятора (18) и подключений

4.6 - КОДЫ ОШИБКИ

Когда на котле обнаруживается неисправность, на дисплее 
появляется символ аварийного сигнала с соответствующим 
кодом ошибки и описанием.

Сброс котла возможен при нажатии
кнопки A.

Сигнал неисправности

описание ошибки
Код ошибки
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26 НЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ СКОРОСТь
Изменение скорости вентиляции, 
скорость превышает требуемую.

Проверить работу вентилятора (18) и подключений

28 ЗАСОРЕНИЕ СЛИВОВ Проверить дымоходы/проверить сифон.

30 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОйКИ
нарушение заводских настроек 
или возможные электромагнитные 
помехи.

нажать на кнопку разблокирования, если неисправность остается, 
заменить плату

32 напряжение линии ниже 80% 
номинального значения. Дождаться, 
пока напряжение линии станет > 85% 
от номинального значения. .

Поправка: если напряжение сети < 190 В ac: напряжение сети 
действительно ниже минимального предела, в противном случае 
ошибки линии монитора: заменить BMM

КоД оПИСанИе 
обнаружено на HCM (BCM) РеШенИя 

17 ЗАМЕРЗАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА 
(24)
эффект стоп

Выполнить сброс. Система автоматически включает функцию защиты от 
замерзания, поэтому может идти речь только о предупреждении.

18 МАКСИМАЛьНАЯ ЗАЩИТА ∆T 
ПРИТОКА/ВОЗВРАТА
эффект стоп

Контроль циркуляции, проверить 
установку

19 СВЕРХТЕМПЕРАТУРА ПРИТОКА. 
Включается, когда температура 
притока свыше 95. Восстановление 
происходит автоматически, когда 
температура становится ниже 80.
Воздействие:  остановка горелки, 
насос включен

Контроль циркуляции

37 ДЕФЕКТ ПАМЯТИ ПАРАМЕТРОВ
блок пламени 

обратиться в службу техподдержки

38 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОйКИ 
НАРУШЕНЫ электромагнитными 
помехами, стоп

обратиться в службу техподдержки

56 НЕ ОБНАРУЖЕН УДАЛЕННЫй 
КОНТРОЛь
блок пламени

Проверить электрические подключения e-BUS1

57 НЕ ОБНАРУЖЕНА ПЛАТА BMM
стоп

Проверить электрические подключения BMM e-BUS

58 ДАТЧИК ПРИТОКА
Стоп

Подключить новый датчик, если код исчез. Заменить датчик или 
проверить электрические подключения

Коды ошибки выводятся в строке информации удаленной панели и остаются, даже если неисправность была 
временного характера.
Поэтому необходимо всегда выполнять сброс, чтобы устранить изображение «Аварийный сигнал».
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