










fёiтoli 
4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Реrулировки 

Регулировку котла, его переналадку и техническое обслуживание могут проводить только 
сервисные слециалисты организации, имеющей соответствующую лицензию на проведе
ние данного вида работ. Специалисты допжны быть аттестованы и иметь необходимые 
разрешения и документы, подтверждающие их классификацию. 

Пользователям и людям, не имеющим необходимых разрешений и документов для рабо
ты с газовым оборудованием, категорически запрещаются любые манипуляции с котлом, 
связанные с его настройкой по давлению газа (регулировкой по мощности), переналадкой 
на другой вид (тип) газа и с его техническим обслуживанием. В случае нарушения данного 
запрета, гарантийные обязательства, которые производитель (дилер) должен соблюдать 
во время гарантийного срока эксплуатации котла, будут прекращены, а гарантия на котел 
утрачена. 

Сервисное меню 
Для входа в сервисное меню нажмите кнопку «RESEТ» и удерживайте ее в течение 
10 секунд. Кнопками регулировки температуры ОВ (поз. 3 и 4 рис.1) выбирается код па
раметра, кнопками регулировки температуры ГВС (поз. 1 и 2 рис.1) изменяется значение 
параметра (см. таблицу 8). 

Для выхода из сервисного меню нажмите кнопку «RESEТ» и удерживайте ее в течение 
10 секунд. 

Таблица 8 - Расшифровка значений в сервисном меню 

Кцц назв...1111р881р8 

РО 1 Тип газа 

РО 2 Интенсивносrъ нагрева ОВ 

РОЗ Время перекпючения 3-х 
хDДовоrо кмна 

РО4 Выбег насоса 
РО 5 Макс. температура ОВ 

РО6 

Выкпючение горелки в ре- 
жиме  ГВС(возможно 
ПРИ РО9 = 04 ИЛИ 06) 

РО7 Ограничение максимальной 
темпеDаТVDЫ ГВС 

РО8 Частота питающей сети 

test Максимальная мощность 
mode отопления 

РО9 Выбор Пl)()ГраММЫ 

Р1 0 Настройка мощности 
1 оозжиrа 

Р1 1 Разница температур вкп./ 
выкп. со 

Электронная плата котла 

Э--1111р881р8 
О-ПDИDОДНЫЙ газ 
1 -Сжиженный газ 

1°С-20°С 

О- 10мин 

О-20мин 
з1·с-вs·с 

00-фиксированное Dn<Пючение горелки 
при достижении 70°С 

01 -Пользовательское (P 07 + 5C)

ss·c-ss·c 

00 = 50Гц 
01 = 60Гц 

()..99% 

 06  Двухконтурный атмосферный

1()..70% 

ОО-25°С 

Dip4 
Dip 3 

6 •;J•• 

Поум1111'Вt111О 

о 

5°Сlмин 

1 мин 

бмин 
вs·с 

00 

s·c 

ss·c 

00 

99% 

04 

15% 

FORTUNA 

DIР-nереключатели 1""---
ON: 3()..55°С 

D1'2-Мощносn.11DП11 в�ГВС 
ON: 45% номинальной мощности котла в реж.1ме ГВС 
OFF: номинальная мощность кDтла в реж.1ме ГВС 

DFЗ-Вмдд111'8RпрсmжаГВС 
ON: датчик протока воды 
OFF: датчик расхода воды (расходомер) 

DIP4 

ON: два теплообменника 
OFF: битермический теплообменник 

Перенастройка на другой тип газа 
Агрегат рассчитан для работы как на метане, так на сжиженном нефтяном газе. Подготовка 
котла к работе на том или другом газовом топливе производится на заводе, причем соот
ветствующее указание приведено на упаковке, а также на табличке технических данных, 
установленной на самом агрегате. В случае необходимости перевода котла на работу 
с газом, отличным от газа, для которого он был настроен на заводе, необходимо приобрести 
специально предусмотренный для этой цели комплект для переоборудования и действо
вать, как указано ниже: 

1. Отключите электрическое питание от котла и закройте газовый вентиль. 
2. Замените форсунки на главной горелке, устанавливая форсунки, рекомендованные 

в таблице с техническими данными на стр. 5, в зависимости от используемого типа газа 
3. Подайте питание на котел и откройте газовый вентиль. 
4. Изменение параметра, соответствующего типу газа: 

установите котел в режим ожидания 
удерживайте кнопку «RESEТ» 10 секунд на дисплее появится надпись РО1; 
кнопками ГВС измените параметр на « 1 » - значение для сжиженного газа; 
удерживайте кнопку «RESEТ» 10 секунд для выхода из режима настройки; 
котел вернется в режим ожидания; 

5. Отрегулируйте минимальное и максимальное давление на горелке (см. соответствую
щий параграф), задавая значения из таблицы технических данных для используемого
типа газа. 

б. Наклейте этикетку, содержащуюся в комплекте по переводу на другой тип газа, возле 
таблички с техническими данными, чтобы подтвердить состоявшийся перевод. 

Активация тестового режима ТЕSТ 

Одновременно нажмите на кнопки системы ГВС (поз. 1 и 2 - рис. 1) на 5 секунд, чтобы вклю
чить тестовый режим TEST Котел включится на максимальной мощности, заданной так, как 
указано в следующем параграфе. 

На дисплее мигают символы отопления и ГВС (рис. 13); рядом отображается мощность 
отопления. 

рис. 13- Режим TEST (мощность системы отопления= 100%) 

Нажмите на кнопки системы отопления (поз. 3 и 4- рис. 1) для увеличения или уменьшения 
мощности ( минимальная мощность= 00%, максимальная мощность= 100%). 

В случае активации режима TEST и забора воды ГВС, достаточного для активации режима 
ГВС, котел остается в режиме TEST, но 3-ходовой клапан переключается в режим ГВС. 

Для отключения режима TEST одновременно нажмите на кнопки ГВС (поз. 1 и 2 - рис. 1) 
в течение 5 секунд. 

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут или по завершении 
забора воды ГВС ( в случае если величина забора достаточна для активации режима ГВС). 

Реrулировка давоония на горелку 
Этот агрегат, относящийся к типу с модулируемым пламенем, имеет два фиксированных 
значения давления: минимальное и максимальное. Эти значения следует взять из таблицы 
технических данных на основе используемого типа газа. 

Подключите манометр к разъему для замера давления «В», расположенному на выхо
де из газового клапана. 
Снимите защитный колпачок «D», открутив винт «А». 
Запустите котел в тестовом режиме ТЕSТ. 
Отрегулируйте максимальную мощность на максимальное значение. 
Отрегулируйте максимальное давление винтом «G» , поворачивая его по часовой 
стрелки для увеличения и против часовой стрелки - для уменьшения давления. 
Отсоедините один из двух соединителей от катушки регулирования Modureg «С» 
на газовом клапане. 

04 Двухконтурный турбированный котел

 0 5 Одноконтурный турбированный котел

07 Одноконтурный атмосферный

OFF: Два теплообменника 
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5.3 Таблица технических данных 

В правой колонке указано сокращение, используемое на табличке технических данных 

l'llpll8rp l!д.-. l'OIПIМA10lюm.Atlll'OIПIМAt8l-t1lюm.A21lюm.A:м 
Макс. тепловая мощность 
Мин. тепловая мощность 
КПД Pmax (80-oO"CJ 
КПД при Р = 30% Pmax 
Макс. полезная мощность отопления 
Мин. полезная мощность отопления 
Макс. рабочее давление воды в системе отопления 
Мин. Dабочее давление воды в системе отопления 
Объем воды в контvре отопления котла 
Объём оасwирительноrо бака котла 
Давление воэдvха в оасширительном баке котла 
Диапазон реrулировки температуры отопления 
Макс. температура в системе отопления 
Макс. полезная мощность ГВС 
Мин. полезная мощность ГВС 

Диапазон оеrvлиооеки темпеоатvоы ГВС 
Макс. темпеоа гwа в системе ГВС 
Производительность системы ГВС (при л Т°= ЗD°С) 
Макс. рабочее давление воды в ГВС 
Расход газа G20 при Pmax 
Кол-во/диаметD .+.nnrvнoк rоDелки G20 
Давление подачи газа G20 
Максимальное давление на ro,_nкe газа G20 
Минимальное давление на гnrишме газа G20 
Расход газа GЗОIЗ1 при Pmax 
Кол-во/диаметD rnnnrvнoк rоDелки GЗО/31 
Давление подачи газа GЗО/31 
Максимальное давление на ronдnкe газа GЗО/31 
Минимальное давление на горелке газа GЗОIЗ1 
диаметD дымохода для котлов с открытой камерой ·с· 
ДиаметDlмакс. длина коаксиальн. дымохода котла •F" 
ДиаметD/макс. длина оазд,ельн. дымохода котла "F" 
Класс Nox 
Температура продуктов сrорания 

lотомения 
Присоединительные размеры iГВС 

lraзa 
Электоопитание 
Потребляемая злекrрическая мощность 
Класс защиты 

�высота 
Габаритные размеры !ширина 

lrлvбина 
Вес пустоrо котла 

5.4 Диаrраммы 

Поrери напора циркуляционных насосов 
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ДЮЙМ 

дюйм 
ДЮЙМ 

В/Гц 

Вт 

мм 
мм 
мм 
кг 

-
-

-
-

12.3 

91,5 

10.0 

1,15 

3,1 

0,84 

4,5 

-

-
--

1 15.3 

92,1 

1 13.0 

1 1,48 

1 4,3 

1 1,10 

1 8,0 

-

-

� 
� 

1.000 

Q(l/h] 

А= Потери напора в котле -1,2 и 3 = Скорость циркуляционного насоса 
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1 18,4 1 20.0 1 22.3 1 26,3 
9.2 

92,5 92,8 93,0 93,1 
91,1 

1 16.0 1 18.0 1 20.0 1 24.0 
8,3 

3 
0,5 

1.0 
6 

0,8 
30-80 

90 
24,0 
8,3 

35 • 551651 
60 (70) 

11,3 
8 

1 1,86 1 2,08 1 2,32 1 2,73 
12х1.28 

13-20 
1 6,0 1 7,0 1 9,0 1 12,0 

1,5 
1 1,34 1 1,50 1 1,67 1 2,00 

12х0.79 
37-50 

1 11,0 1 13,5 1 16,0 1 21,0 
2,5 

130 
60х100/5 

80/80 
3 (<150мr/к8т-ч) 

117 
314 
1/2 
1/2 

230/50 
110 

IPX5D 
740 

440 
235 

28.8 

-

-

-

-

-

-

-

_, 

- � 
-

1.500 

FORTUNA 

--1-12 -· юm.А40 

32.6 1 34.7 38.1 44.1 
12.8 13.3 14.3 
93,0 92,6 92,4 
92,0 91,1 90,9 

30.0 1 32.0 35.0 40.0 
11,9 12,2 13,0 

1 1.2 1.5 
1 8 10 

1 30.0 1 32.0 1 35.0 40.0 
1 11,9 1 12,2 13,0 

1 14,3 1 15,5 17,6 

1 3,47 1 3,65 1 4,05 4,65 
1 15х1.30 1 18х1.ЗО 21х1,30 

1 12,5 1 13,5 1 12,О 11,0 
1,0 

1 2,48 1 2,65 1 2,90 3,30 
1 15х0.82 1 18х0.82 21х0.82 

1 

20,0 1 21,0 1 20,0 

500 
340 

1 36.7 1 37.5 40.3 

[Ah 

-

2.000 

1 

162 1 182 










