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Ʉɨɬɥɵ1DYLHQɩɨɫɜɨɟɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɪɚɛɨɱɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɧɨɪɦɚɦȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɦɡɞɟɫɶɡɧɚɤɨɦ($&

Navien Deluxe One

Navien Deluxe One
Navien Deluxe One
Navien Deluxe One

Navien Deluxe One

4

%Ƚɰ

ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦɩɪɢɧɢɡɤɨɦɜɯɨɞɧɨɦɞɚɜɚɥɟɧɢɢɝɚɡɚ
ɜɫɢɫɬɟɦɟɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ

ɉɪɢɪɟɝɭɥɹɪɧɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɥɟɬ

Ɇɨɧɬɚɠɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɢɜɜɨɞ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸɫɢɫɬɟɦɩɨɞɚɱɢɝɚɡɚɢɝɚɡɨɜɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨ
ɜɚɧɢɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɜɵɩɨɥɧɹɬɶɬɨɥɶɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɬɚɥɨɧɚɢɢɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɢɞɪɭɝɢɦɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
Ƚɚɪɚɧɬɢɹɧɚɞɚɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɫɦɨɦɟɧɬɚɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɭɫɤɚɨɱɟɦɜɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɬɚɥɨɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɞɟɥɚɟɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
ɳɚɹɨɬɦɟɬɤɚȾɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɟɪɜɨɝɨɩɭɫɤɚɢɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɦɟɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɜ
ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟɫɟɪɜɢɫɧɵɟɰɟɧɬɪɵɤɨɦɩɚɧɢɢ1DYLHQȺɞɪɟɫɚɢɬɟɥɟɮɨɧɵ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɦɨɠɧɨɭɡɧɚɬɶɜɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɫɚɣɬɟ
ZZZQDYLHQUXɢɥɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢ±
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Ɇɨɧɬɚɠɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬ
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Ƚɚɪɚɧɬɢɹɧɚɞɚɧɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɜɫɬɭɩɚɟɬɜɫɢɥɭɫɦɨɦɟɧɬɚɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɭɫɤɚɨɱɟɦɜɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɬɚɥɨɧɟ
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Navien Deluxe One
Ɂɚɝɥɭɲɤɚɜɨɡɞɭɯɨɡɚɛɨɪɧɨɝɨ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɞɵɦɨɜɵɯɝɚɡɨɜ
Ɍɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɢɡ
ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣɫɬɚɥɢ
Ɋɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣɛɚɤ

Ⱦɚɬɱɢɤɩɟɪɟɝɪɟɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɞɵɪɨɡɠɢɝɚ
Ƚɨɪɟɥɤɚ
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɫɮɨɪɫɭɧɤɚɦɢ
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɪɨɡɠɢɝɚ
ȼɟɧɬɢɥɹɬɨɪ

Ⱦɚɬɱɢɤɞɚɜɥɟɧɢɹɜɨɡɞɭɯɚ
$36 

Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣɤɥɚɩɚɧ
Ⱦɚɬɱɢɤɞɚɜɥɟɧɢɹ
Ƚɚɡɨɜɵɣɤɥɚɩɚɧ

ɐɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɣɧɚɫɨɫ

Ɍɪɟɯɯɨɞɨɜɨɣɤɥɚɩɚɧ
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ɩɨɞɚɱɚ 
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ɨɛɪɚɬɤɚ
Ɉɛɪɚɬɤɚɛɨɣɥɟɪɚ

Ɇɚɧɨɦɟɬɪ

ɉɨɞɚɱɚɝɚɡɚ

Ɂɚɝɪɭɡɤɚɛɨɣɥɟɪɚ
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Управление на передней панели
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɥɚɜɢɲɢɤɨɬɥɚ
ʒ

Ʉɥɚɜɢɲɚɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚɝɪɟɜɚ

ʕ

ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
212))
Ʉɧɨɩɤɚɫɛɪɨɫɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɨɲɢɛɤɢ

ʓ

Ʉɥɚɜɢɲɚɝɨɪɹɱɟɣɜɨɞɵ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɝɨɪɹɱɟɣɜɨɞɵ

ʖ

Ʉɥɚɜɢɲɚɡɢɦɚɥɟɬɨ

ʔ

ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ

ʗ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ

Ɏɭɧɤɰɢɢɤɨɬɥɚ
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Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ

ɡɢɦɚɥɟɬɨ

Ƚɨɪɹɱɚɹɜɨɞɚ

ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ

ɉɨɜɬɨɪɧɵɣɧɚɝɪɟɜ

Ƚɨɪɟɧɢɟ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɛɨɣ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɜɨɞɵ

Переключатель питания котла

1. При нажатии переключателя ( ) на панели управления котел запускается.
2. Повторное нажатие переключателя ( ) останавливает работу котла.

Сброс ошибок котла

1. В отображении кода неисправности, нажмите клавишу ( ).
2. После отображения RESET в течение 3 секунд, если условие ошибки
удовлетворяется, неисправность устраняется.
3. Если неисправность не может быть устранена, код неисправности отобразится
снова через 3 секунды.
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Настройка режимов зима/лето

1. Установите летний или зимний режим с помощью клавиши "зима/лето"( ).
2. При использовании только горячей воды, нажмите кнопку сезона ( ),
на ЖК дисллее отобразится летний сезон ( ).
3. При использовании горячей воды и отопления одновременно, нажмите кнопку
сезона ( ), на ЖК дисллее отобразится зимний сезон ( ).

Регулирование температуры отопительной воды

1. Температура нагрева может быть отрегулирована с помощью кнопки нагрева ( )
на основном экране.
2. Во время контроля температуры нагрева загорается значок ( ) и заданное значение
температуры нагрева на информационном дисплее будет мигать каждые 0,5 секунды.
3. Отрегулируйте температуру с помощью клавиш +/-.
4. Температура может быть установлена с шагом в 1 градус. После завершения настройки
нажмите кнопку режима летний сезон / зимний сезон ( ), чтобы сохранить значение
температуры.
5. В процессе установки температуры, если в течение 5 секунд не будет нажата клавиша
нагрева, окончательное значение температуры автоматически сохранится на экране.
6. Диапазон регулировки температуры нагреваемой воды составляет 40-80 градусов
Цельсия.
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Настройки повторного нагрева

1. При нажатии кнопки нагрева ( ) в течение 2 секунд, значок повторного нагрева ( )
преобразуется в режим повторного нагрева.
2. После 30 минут повторного нагрева, останавливается на 30 минут.(Default)
3. Нажатие клавиши нагрева в течение 2 секунд выключит значок повторного нагрева и
вернет к нормальному режиму работы.

Регулирование температуры горячей воды

1. На основном экране вы можете отрегулировать температуру горячей воды с
помощью клавиши горячей воды ( ).
2. Во время контроля температуры горячей воды загорается значок ( ) и значение
настройки температуры горячей воды на информационном дисплее будет мигать
каждые 0,5 секунды.
3. Отрегулируйте температуру с помощью клавиш +/-.
4. Температура может быть установлена с шагом в 1 градус.
После завершения настройки нажмите кнопку режима летний сезон / зимний
сезон ( ), чтобы сохранить значение температуры.
5. В процессе установки температуры, если в течение 5 секунд не будет нажата
клавиша нагрева, окончательное значение температуры автоматически сохранится
на экране.
6. Диапазон регулировки температуры горячей воды составляет 30-60 градусов
Цельсия.
1. При использовании горячей воды, не меняйте температуру горячей воды,
так как это может привести к ожогам.
2. Будьте осторожны, не устанавливайте температуру горячей воды слишком
высокой, так как это может вызвать ожоги.
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Нагрев бойлера ГВС
Датчик контроля температуры
ԕПодсоедините датчик температуры бака горячей воды к передней клемме
главного контроллера.
ԕРезервуар горячей воды регулируется заданной температурой горячей воды.
ԕЗаданная температура: 30-60°C
Контроль температуры подачи воды

80°C

В состоянии ON

Текущая температура <Заданная
температура -3°C

В состоянии OFF

Текущая температура> заданная
температура

Дисплей (настройки параметров)
Параметр

Функция

(Т) Активация датчика бойлера THE: Датчик температуры
активен

Дисплей
При использовании датчика
температуры

ԕМесто подключения клеммной колодки
Место установки

Подключение датчика
температуры бойлера ГВС
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Главный
контроллер

Функция приоритета горячей воды (приоритет ГВС)
Когда функция нагрева отопления и ГВС включены одновременно Navien
Deluxe One сначала нагреет бойлер ГВС, а затем переключится на отопление.

ԕНагревайте бак горячей воды 1 раз в неделю и дайте ему проработать
не менее 2 минут при температуре выше 60°C.
ԕБак горячей воды использует антибактериальную функцию и работает
при более высокой температуре, чем ранее установленная.

Дисплей (настройки параметров)
Номер настройки
параметров

Диапазон настроек

Установка по умолчанию

(U) Время приоритета ГВС

0-180 минут

30 минут

(X) Антибактериальная
функция

ON/OFF

OFF
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Использование без бойлера ГВС
ԕЕсли вы не используете бак горячей воды, параметр необходимо изменить
на “неиспользование бака горячей воды”.
ԕЕсли вы не измените параметры, произойдет ошибка. (Ошибка «480»)
ԕНастройка параметров [неиспользования бака горячей воды]
1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более
5 секунд, чтобы войти в <Режим специальных параметров>.

5 sec
2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить
[PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода пароля>.
3. После начального отображения “0000”, измените положение ввода пароля с помощью
кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].

ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР

4. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>.
Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [T.THE].

5. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
установите [T.oFF].

6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в
течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
<Режим отображения параметров>.
7. При нажатии конпки <Сезон> в [Режиме отображения параметров] 2 раза, или если в
течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в обычный режим.
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Термостат Способ установки
ԕПодключите термостат к клеммной колодке на передней панели контроллера.
ԕТемпература в бойлера ГВС регулируется в соответствии с заданной
температурой термостата.
ԕНастройка параметров термостата
1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более 5
секунд, чтобы войти в <режим специальных параметров>.

5 sec
2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить
[PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода пароля>.
3. После начального отображения “0000”, измените положение ввода пароля с помощью
кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].

ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР

4. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>.
Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [S.oFF].

5. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
установите [S.THE].
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6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в течение 10
секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в <Режим отображения
параметров>.
7. При нажатии конпки <Сезон> в [Режиме отображения параметров] 2 раза или если в
течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в обычный режим.

Ɇɟɫɬɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ

Ƚɥɚɜɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ

22

23

27

24

Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɡɚɦɟɪɡɚɧɢɢ ɜɨɞɵ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ȿɫɥɢɩɪɨɢɡɨɲɥɨɡɚɦɟɪɡɚɧɢɟɜɨɞɵɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɨɬɨɩɥɟɧɢɹɩɪɨɝɪɟɣɬɟɬɪɭɛɵ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɟɧɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɦɟɪɵ ɧɟ
ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ
ɫɥɭɠɛɭ
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“302”
Система отопления Navien Deluxe One не имеет автоматического водоснабжения
и необходимо установить дополнительный водопровод.

Водоснабжение
бака горячей воды

Отопление

Горячая вода

Водообмен
бака горячей
воды

Водообмен отопления

Клапан
Холодная вода
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(1,2,3,4)

3.2.

27

27

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɮɢɥɶɬɪɚɨɬɨɩɢɬɟɥ
ɶɧɨɣɜɨɞɵɧɚɦɟɫɬɨ
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟɮɢɥɶɬɪɧɚɪɚɛɨɱɟɟ
ɦɟɫɬɨɡɚɤɪɭɬɢɜɟɝɨɩɨɱɚɫɨɜɨɣ
ɫɬɪɟɥɤɟ

ɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɥɶɬɪɚɨɬɨɩɢɬɟ
ɥɶɧɨɣɜɨɞɵɢɡɤɨɬɥɚ
ȼɧɢɦɚɧɢɟɉɟɪɟɞɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ
ɮɢɥɶɬɪɚɢɡɤɨɬɥɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɞ
ɨɠɞɚɬɶɩɨɤɚɤɨɬɟɥɨɫɬɵɧɟɬ
ɉɨɜɨɪɚɱɢɜɚɹɮɢɥɶɬɪɩɪɨɬɢɜɱɚɫɨ
ɜɨɣɫɬɪɟɥɤɢɢɡɜɥɟɤɢɬɟɟɝɨɢɡɤɨɬɥɚ
5

6

28

“302”

“003”

26
Ɉɬɤɪɨɣɬɟɝɚɡɨɜɵɣɤɪɚɧ
ɢɩɪɨɜɟɪɶɬɟɩɨɞɚɱɭ
ɝɚɡɚ
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ

32

63

33

Требования к качеству воды
Качество воды
На повреждения котла, вызванные низким
качеством воды, гарантия не распространяется. В приведенной ниже таблице показаны
максимально допустимые уровни загрязняющих веществ. Если вы предполагаете, что
вода может быть каким-либо образом загрязнена, прекратите эксплуатацию котла и
обратитесь к авторизованному технику или
лицензированному специалисту.

Ɣ

Ɣ

Загрязняющее вещество

Максимально допустимый
уровень

Общая жесткость
Алюминий
Хлорид
Медь
Железо
Марганец
pH
Сульфат
Общая минерализация
Цинк
Хлор

До 250 мг/л
До 1,0 мг/л
До 0,3 мг/л
До 0,05 мг/л
6,5–8,5
До 250 мг/л
До 500 мг/л
До 5 мг/л
До 4 мг/л

В случае жесткой воды изучите следующие
указания по рекомендуемой очистке и промывке.
Использование грунтовой воды или смеси
грунтовой воды с обычной водой может стать
причиной необратимого повреждения
теплообменника, на что гарантия не распространяется.
При использовании грунтовой воды обратитесь
к следующей таблице.
Уровень жесткости

Способ
очистки

Периодичность
промывки*

Мягкая

0–60 мг/л

Нет

Умеренно
жесткая

61–120 мг/л

Жесткая

121–160 мг/л

Рекомендуется Один раз в год
использовать
умягчитель
воды**

Очень
жесткая

161–200 мг/л

Чрезвычайно >200 мг/л
жесткая

34

СТРОГО
рекомендуется
использовать
умягчитель
воды**
Обязательно
использовать
умягчитель
воды**

Нет

Бытовые нужды:
один раз в год
Коммерческие
нужды: два раза
в год

* Если устройство очистки не установлено,
рекомендуется проводить промывку.
Для этого необходимо использовать белый
уксус или растворы специального состава для
проточных водонагревателей.
** Соблюдайте местные нормы касательно ограничений
на использование умягчителей воды.

115

106

16

Navien Deluxe One

244

255

665

24K : 400
30/35K : 440
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Navien Deluxe One 24K

30

35

28 21

74

154

218

126

37

50

126

30

77

119

172

29

64
94

256
400

Обратка бойлера
Загрузка бойлера

Navien Deluxe One 30/35K

51

218

126

44

30

35

5

174

256
440

172
119
87
117

Обратка бойлера
Загрузка бойлера

63
36

30

50

126

37

77
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Обратка
бойлера

Горячая вода

Загрузка бойлера

Холодная вода

43
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Если вы используете только функцию отопления и не пользуетесь горячей водой,
подсоедините гофрированную трубу из комплектации котла к выходам 3 и 4, чтобы закольцевать
подающий и обратный контрур ГВС. Невыполнение этих двух указаний приведет к коду ошибки.

Наклон вниз на 5。

Стена

< Размер соединения >
230 В 50 Гц

Соединение со швом или
съемной гайкой

38

Модель

24/30/35 K

39

63

ɉɟɪɟɞɤɨɬɥɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɬɫɚɧɨɜɢɬɶ
ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸɦɭɮɬɭ
40

63

63
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Монтаж труб системы отопления

Ɍɪɭɛɵɞɥɹɫɢɫɬɟɦɵɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɬɪɭɛɵɩɪɨɲɟɞɲɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸɩɪɨɜɟɪɤɭɧɚ
ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ
ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɞɥɹɦɨɧɬɚɠɚɬɪɭɛɵ
ɛɵɜɲɢɟɜɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢɬɚɤɤɚɤɷɬɨ
ɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɭɬɟɱɤɟɜɨɞɵɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɫ
ɤɨɬɥɨɦ
ȼɫɟɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɫ
ɤɨɬɥɨɦɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɪɚɡɴɺɦɧɵɦɢ
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ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɞɢɚɦɟɬɪɬɪɭɛɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɦɟ
ɧɹɬɶɧɟɦɟɧɟɟ

63

ɗɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɶɡɚɩɪɟɳɺɧ
Ɇɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɩɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɹ
ɜɨɞɵ

Navien Deluxe One

43

ɬɨɥɶɤɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɬɪɭɛɵɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ.'1$9,(1

44

Navien Deluxe One

Navien Deluxe One

8

1000-8000
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47

ɧɨɩɞɩɥɝɛɫɭɣɫɨɩɧ
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Коаксиальная система дымоудаления
Комплект поставки

Ʉɨɥɟɧɨɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɨɟ
ɲɬ

ɇɚɫɬɟɧɧɚɹɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ
ɧɚɤɥɚɞɤɚ ɲɬ

ȼɩɭɫɤɧɚɹɞɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɚɹɬɪɭɛɚ
ɲɬ

Ɏɥɚɧɟɰɞɥɹɧɚɫɬɟɧɧɨɣ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɧɚɤɥɚɞɤɢ ɲɬ

Ⱥɞɚɩɬɟɪɞɥɹɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɨɣɬɪɭɛɵ ɲɬ

ɋɬɨɩɨɪɧɵɣɛɨɥɬ[ ɲɬ
ɛɨɥɬ[ ɲɬ
ɝɚɣɤɚ[ ɲɬ

Выбор выхода впускной/дымоотводящей трубы
1. Коаксиальный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.
2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к
коаксиальному дымоходу, должны быть удалены из помещения.

Размеры установок и предупреждение при установке
Стандартные размеры установок коаксиальной трубы показаны на рисунке.

Ӫ

<Осторожно!>

ɫɦɢɛɨɥɟɟ

При установке котла в
местах с обильным
выпадением снега при
монтаже дымохода
учитывайте высоту
снежного покрова.
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Место расположения отверстия для коаксиальной трубы
- Определите место расположения отверстия
для коаксиального дымохода.
- Рекомендуется место расположения определить
отверстие выше на 150мм котла.

ĭ ĭ

 MM

- Диаметр отверстия - 110 ~ 125 мм.

<Осторожно!>
1) Коаксиальный дымоход, выходящий из помещения, должен быть наклонен немного
вниз. (для удаления конденсата)
2) Пожалуйста обратите внимание на то, что поскольку края трубы острые, сушествует
опасность поранится при установке.
3) После установки дымохода, накройте отверстие на стене декоративной накладкой.
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Установка коаксиального дымохода
1) Допускается удлинение коаксиального
дымохода Максимальная длина труб
системы дымоудаления не должна
превышать 8м.
количество колен не более 2 шт.

ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶ

2) При увеличении длины дымохода с
помощью удлинителей, используйте
для соединения обжимные хомуты.

ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

Осмотр и очистка коаксиальной трубы
После окончания работы по установке обязательно проверьте следующее:

Ӫ

1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Выходит ли наружу впускная/дымоотводящая труба.
3) Наличие уклона в сторону отвода дымовых газов.
4) Не существует ли преград на выходе впускной/дымоотводящей трубы.
5) Удалены ли опасные материалы из помещения.

<Осторожно!>
Перед очисткой коаксиального дымохода, сначала необходимо остановить работу котла
и дать остыть трубе.

Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"
Уплотнительные кольца, используемые в данном следующие.

Пункт

D

Количество

Теплостойкая
температура

Материал

KD-75D

Φ 60/100

2

230°C и более

Силикон

<Внимание!>
Рекомендуется покупать в разрешенных фирмой 'KD Navien' магазинах.
В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.
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Раздельная система дымоудаления(Ø80)
Комплект поставки

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣɩɚɬɪɭɛɨɤ
¡ɯ¡ɲɬ

ȼɩɭɫɤɧɨɣɩɚɬɪɭɛɨɤ
¡ɲɬ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚɞɥɹ
ɞɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɟɣɬɪɭɛɵ
¡ɲɬ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚɞɥɹɜɩɭɫɤɧɨɣ
ɬɪɭɛɵ
¡ɲɬ

ȼɢɧɬ
¡ɯɦɦɲɬ

Выбор выхода впускной и дымоотводящей трубы
1. Раздельный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.
2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к раздельному
дымоходу должны быть удалены из помещения.

Установка и предупреждение
Стандартные установки раздельных дымоходов показаны на рисунках.



ɬɪɭɛɚ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɣ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɲɚɹɬɪɭɛɚ

Ʉɨɬɺɥ

ȼɩɭɫɤɧɚɹɬɪɭɛɚ

Ɉɛɳɚɹɬɪɭɛɚ
 ɞɵɦɨɭɞɚɥɟɧɢɹ

Ʉɨɬɺɥ

<ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɩɪɨɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɨɬɥɚ ɫ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɦ ɞɵɦɨɯɨɞɨɦ!
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Место расположения отверстий для раздельных дымоходов
- Определите место расположения отверстий
для раздельного дымохода.

90 ~ 95

- Рекомендуемое место отверстия выше котла
на 150мм.

ɦɦ

- Диаметр отверстия - 90 ~ 95 мм.

ȼɩɭɫɤɧɨɣ
ɩɚɬɪɭɛɨɤ

Ʉɨɬɺɥ

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣ
ɩɚɬɪɭɛɨɤ

<ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ>

Установка дымохода раздельного типа
1) Допускается удлинение раздельных дымоходов.
Максимальная суммарная длина труб раздельной системы дымоудаления
не должна превышать 12м.
2) При использовании удлинителя обязательно вставьте уплотнительное кольцо.

ɉɪɹɦɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

ɉɪɹɦɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
Ʉɨɥɟɧɨ90°

ɉɪɹɦɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

ȼɩɭɫɤɧɨɣɩɚɬɪɭɛɨɤ

Ʉɨɥɟɧɨ 90°

ɉɪɹɦɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣɩɚɬɪɭɛɨɤ

Осмотр и очистка раздельных дымоходов
После окончания работ по установке обязательно проверьте следующее:

Ӫ

1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Не существует ли преград на выходе впускной и дымоотводящей трубы.

<Осторожно!>
Перед очисткой дымоходов, сначала необходимо остановить работу котла и
дать остыть трубам.
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Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"
Уплотнительные кольца, используемые в данном дымоходе следующие.

D

Количество

Теплостойкая
температура

Материал

Φ 60

1

230°C и более

Силикон

<Внимание!>
Рекомендуется покупать в разрешенном компанией 'Navien' магазинах.
В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.

Комплект раздельного дымохода
<Таблица>
Наименование

Код

Цвет

Комплект дымоходов раздельный, Ø80 ММ

BCSA0493

Белый

Комплект дымоходов раздельный, Ø80 ММ

BCSA0558

Белый

Прямой участок, Ø80 х 1000 ММ

BCSA0494

Белый

Прямой участок, Ø80 х 500 ММ

BCSA0495

Белый

Прямой участок, Ø80 х 250 ММ

BCSA0496

Белый

Колено, Ø80 х 90°

BCSA0497

Белый

Комплект дымоходов раздельный, Ø80 ММ

BCSA0498

Серебряный

Комплект дымоходов раздельный, Ø80 ММ

BCSA0557

Серебряный

Прямой участок, Ø80 х 1000 ММ

BCSA0499

Серебряный

Прямой участок, Ø80 х 500 ММ

BCSA0500

Серебряный

Прямой участок, Ø80 х 250 ММ

BCSA0501

Серебряный

Колено, Ø80 х 90°

BCSA0502

Серебряный
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Раздельная система дымоудаления(Ø75)
Комплект поставки

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣɩɚɬɪɭɛɨɤ
¡ɯ¡ɲɬ

ȼɩɭɫɤɧɨɣɩɚɬɪɭɛɨɤ
¡ɲɬ

ɉɪɨɤɥɚɞɤɚɞɥɹɞɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɟɣ
¡ɲɬ

ȼɢɧɬ
¡ɯɦɦɲɬ

Выбор выхода впускной и дымоотводящей трубы
1. Раздельный дымоход должен крепиться к котлу и выходить наружу.
2. Все опасные вещества и предметы, создающие помеху для доступа к раздельному
дымоходу должны быть удалены из помещения.

Установка и предупреждение
Стандартные установки раздельных дымоходов показаны на рисунках.



ɬɪɭɛɚ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɣ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɲɚɹɬɪɭɛɚ

Ʉɨɬɺɥ

ȼɩɭɫɤɧɚɹɬɪɭɛɚ

Ɉɛɳɚɹɬɪɭɛɚ
 ɞɵɦɨɭɞɚɥɟɧɢɹ

Ʉɨɬɺɥ

<ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɩɪɨɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɨɬɥɚ ɫ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɦ ɞɵɦɨɯɨɞɨɦ!
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Место расположения отверстий для раздельных дымоходов
- Определите место расположения отверстий
для раздельного дымохода.

ĭ

- Рекомендуемое место отверстия выше котла
на 150мм.

ɦɦ

- Диаметр отверстия - 90 ~ 95 мм.

ȼɩɭɫɤɧɚɹ
ɬɪɭɛɚ

Ʉɨɬɺɥ

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣ
ɩɚɬɪɭɛɨɤ

<ɉɪɢɦɟɪ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ>

Установка дымохода корейского типа
1) Допускается удлинение раздельных дымоходов не более - 8м
2) При использовании удлинителя обязательно вставьте уплотнительное кольцо.
1480-8000

Ⱦɵɦɨɨɬɜɨɞɹɳɢɣ
ɩɚɬɪɭɛɨɤ

ȼɩɭɫɤɧɨɣ
ɩɚɬɪɭɛɨɤ

ȼɩɭɫɤɧɚɹɬɪɭɛɚ

Осмотр и очистка раздельных дымоходов
После окончания работ по установке обязательно проверьте следующее:

Ӫ

1) Надежность и герметичность соединения деталей дымохода.
2) Не существует ли преград на выходе впускной и дымоотводящей трубы.

<Осторожно!>
Перед очисткой дымоходов, сначала необходимо остановить работу котла и
дать остыть трубам.
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Тип и маркировка "Уплотнительного кольца"
Уплотнительные кольца, используемые в данном дымоходе следующие.

D

Количество

Теплостойкая
температура

Материал

Φ 60

1

230°C и более

Силикон

<Внимание!>
Рекомендуется покупать в разрешенном компанией 'Navien' магазинах.
В ином случае вы не можете получить гарантию качества продукции.
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Максимальная общая длина
Тип дымохода

Диаметр(мм)

Коаксиальный

Ø 60/100

8

Ø 80/80

12

Ø 75/70

12

Раздельный

Тип дымохода

Диаметр(мм)

Коаксиальный

Ø 60/100
Ø 80/80

Раздельный
Ø 75/70

Макс. длина(м)

Колено

Эквивалентная
длина (м)

45°

1

90°

1,5

45°

1

90°

1,5

45°

1

90°

1,5

A + B - (Колено 1 x 90°) = 8 – 1,5 = 6,5м

<Способ измерения длины
коаксиальной системы дымоудаления>
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<Способ измерения длины
раздельной системы дымоудаления>

%Ƚɰ
%Ƚɰ

%Ƚɰ

59

Navien Deluxe One
Код ошибки
Код
ошибки

Содержание ошибки

Код
ошибки

003

Отсутствие сигнала о наличии пламени
или обрыв цепи датчика пламени или нет газа

205

Неисправность датчика температуры
отопительной воды

004

Ложный сигнал о наличии пламени

218

Неисправность датчика температуры
обратной воды ОВ

012

Потухание

250

Отрицательная температура в котле

016

Перегрев теплообменника

291

Ошибка подключения ГВС

046

Неисправность датчика перегрева
теплообменника

302

Низкий уровень воды

049

Предотвращение пожара

480

Неисправность датчика температуры
бойлера

056

Неисправность газового клапана

515

Неисправность реле контроллера

094

Неисправность датчика комнатной
температуры

517

Неисправность установки
DIP-переключателя

109

Неисправность вентилятора

593

Ошибка пароля панели управления

110

Затруднение удаления дымовых газов

594

Неисправность схемы EEPROM

127

Неисправность APS датчика

615

Неисправность ввода и состояния памяти

740

Неисправность датчика наружной
температуры

782

Неисправность связи с главной панелью
управления

157
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Неисправность шланга APS

Содержание ошибки

Номер

Разъяснение
Функция

ON

OFF

Пробная эксплуатация
Пробная эксплуатация
Обычная эксплуатация
(до 2 часов)

1
2

Настройка состояния
эксплуатации

max мощность

Обычная эксплуатация

3

min мощность

Обычная эксплуатация

4

Тип дымохода

Раздельный

Коаксиальный

5

Выбор топлива

Сжиженный газ

Природный газ

6

Модуляция горелки

Неиспользование

Использование

7

Режим низкого
давления газа

Использование

Неиспользование

8
9

Настройка мощности

(2) Настройка мощности котла

Настройка страны

(3) Настройка страны

10
11
12

(1) Настройка состояния эксплуатации

DIP S/W
2

3

Обычный режим

OFF

OFF

Максимальная мощность

ON

OFF

Минимальная мощность

OFF

ON

Максимальная мощность ГВС

ON

ON

DIP S/W

Модель котла

8

9

24K

OFF

OFF

30K

ON

OFF

35K

OFF

ON

DIP S/W

(3) Настройки
страны

10

11

12

Россия

ON

OFF

OFF
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Navien Deluxe One

Применяемый котел: Deluxe One
Применяемый контроллер: GBC105(B)LS

Датчик давления воды
SB

Bk

Переключатель потока

G
B

Датчик APS

SB

Датчик температуры
возврата

R

G/Y

3

1 3 5 7 9 1113151719

Bk

2

1

CON1

CON8

R

Bk

Bk
W
R

B
B
B
B
B

1
2
3
4
5

3 2 1

W

CON9

1

3

2

4

W

CON2

W

8
7
6
5
4
3
2
1

Y

PC

P.E

2 4 6 8 10 1214161820

Давление газа PSV
DOWN

PANEL

NEUTRAL

B

6 5 4 3 2 1 CON11

B

Давление газа PSV
UP

LINE

Br

R
R
Датчик температуры
горячей воды

B

AC -FAN : 24K
DC -FAN : 30K,35K

FAN

R
R
Датчик температуры
 воздуха
наружного
W
W
Датчик температуры
поставки воды

Bk

Насос
RS-232
CON5

CON10

M

1 3 5 7 9 11 13

2 4 6 8 10 12 14

Трехходовой клапан

Bk
B
R

Gy

Gy

CON3

COLOR CODE
W : White
Bk : Black
Br : Brown
R : Red
G : Green
B : Blue
V : Violet
Gy : Gray
O : Orange
Y : Yellow
GY : Geen
& Yellow

AC вентилятор

Трансформатор
зажигания
W
O
R

Горелка

1 3 5 7
2 4 6 8 CON4

B
Gy Gy

Предохранитель
от перегрева
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Bk

Bk

Br

Br

Y Bk

B

Газовый
пропорциональный Газовый Газовый
клапан
клапан 2 клапан 1

DC вентилятор

Детектор
пламени

Navien Deluxe One
24K

30K

35K

92,0
NOx

3

Ʉɥɚɫɫ
8 - 24

12 - 30

12 - 35

24

30

35

240

300

350

0,5

0,86/2,58

1,27/3,23

1,27/3,77

0,71/2,15

1,06/2,69

1,06/3,14

60/100(75/70),(80/80)

26

27
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Регламент работ при первом пуске котла NAVIEN.

1.

Первый пуск и последующее обслуживание оборудования Navien
рекомендуется осуществлять Авторизованным сервисным центром Navien.

2.

Проверить давление в воздушной части РБ. Давление в СО.

3.

Проверить напряжение в электросети (при необходимости установить
Стабилизатор напряжения), проверить фазировку.

4.

Проверить наличие заземления, установка диэлектрической муфты между
котлом и запорным краном на газопроводе.

5

Проверить правильность вывода коаксиальной трубы с наружной стороны
дома, правильность установки раздельной системы дымоудаления.

6.

Проверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен
быть горизонтально.

7.

Проверить давление ХВС на входе в дом (котёл).
Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина,
колодец).
Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.

8.

Установка диэлектрической муфты на газовой трубе, перед котлом.

9.

Соединение Пульта с котлом, никаких скруток.

10.

Установка пульта управления на высоте 1,2-1,5 м. от пола. Нельзя
устанавливать пульт в местах, где часто открываются двери и попадают
солнечные лучи и в местах с повышенной влажностью. На кухне запрещено
устанавливать пульты управления.

11.

В месте установки котла и пульта управления не должно быть
пылеоборазования и испарений (требования завода изготовителя).

12.

Проверка и настройка Дип переключателей на плате управления.

13.

Настройка максимального и минимального давления газа на газовом клапане,
согласно мощности оборудования.

14.

Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.

15.

Заполнение гарантийного талона. Дата, печать, подпись.

16.

Заключить договор на ежегодное техническое обслуживание.

17.

Провести Инструктаж Потребителю.
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Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании
котлов NAVIEN.

1.

Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

2.

Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов
котла, контактирующие с продуктами сгорания:
-. Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
-. Чистка крыльчатки вентилятора.

3.

Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
-. Чистка трубы дымохода.

4.

Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в
(0,8 – 1,2 кгс/см2.)

5

Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара,
настройка газового клапана, давление мин. и макс.

6.

Проверка электродов розжига и ионизации.

7.

Профилактическая чистка контура отопления котла:
-. Химическая промывка (при необходимости);
-. Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе
перед котлом;
-. Замена некачественного теплоносителя.

8.

Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
-. химическая промывка ( при необходимости);
-. чистка или замена фильтров.

9.

Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех
разъемов на повреждение.

10.

Проверка котловой автоматики (датчики, положение ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

11.

Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц
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Установка режима работы по температуре наружного воздуха
ԕЭтот режим предназначен для выполнения функции обогрева путем
автоматического изменения заданной температуры обогрева в соответствии с
температурой наружного воздуха и нагрузкой обогрева.
1. В <Нормальном режиме работы> нажмите кнопки [Горячая вода] и [Сезон] более
5 секунд, чтобы войти в <Режим специальных параметров>.

5 sec
2. Когда на панели отображается [1.PAR], нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы отобразить
[PASS], и еще раз нажмите [Горячая вода], чтобы войти в <Режим ввода пароля>.
3. После начального отображения “0000”, измените положение ввода пароля с помощью
кнопки обогрева и измените число с помощью кнопок [+] / [-].

ИЗМЕНИТЬ ЦИФРЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ
ЦИФР

4. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>.
Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [G.---].

5. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
установите [G.oN].

6. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в
течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
<Режим отображения параметров>.
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7. В режиме отображения параметров нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [H .---].

8. Нажмите [Горячая вода] один раз, чтобы изменить параметр, и нажмите кнопку [+] / [-],
чтобы установить функцию.
Предметы

Наружный
сброс
Тепловая
нагрузка

Отображение Функция
H.—1

Трубные регистры и конвекторы с естественной конвекцией

H.—2

Конвекторы с принудительной конвекцией

H.—3

Чугунныерадиаторы

H.—4

Радиант с низкой массой

H.—5

Радиант с высокой массой

H.—6

Радиатор

H.—7

Произвольно

˟Когда выбрано значение H.-7, операция выполняется с помощью значения уставки наружной
низкой / высокой температуры.

9. Если вы нажмете кнопку [Горячая вода] или не нажмете ни одну из кнопок в
течение 10 секунд, будут применены последние настройки, и вы вернетесь в
<Режим отображения параметров>.
10. Если дважды нажать кнопку [Сезон] в режиме <Режим отображения параметров>
или не нажимать кнопку в течение 5 минут, режим вернется в обычный режим.
̔Уставка Наружной низкой / высокой температуры можно установить в разделе «Настройка
параметров» на панели, а метод настройки следующий.

1. Начните с метода, описанного в пунктах 1 ~ 3 выше.
2. Введите пароль «1234» и войдите в <Режим отображения параметров>.
Нажимайте кнопки [+] / [-], пока не отобразится [K.---].

3. Чтобы изменить параметры, нажмите [Горячая вода] один раз и кнопками [+] / [-]
установите желаемое значение.
Предметы

Отображение

Функция

Установка минимальной наружной температуры

J.-10

-10˚C

Установка максимальной наружной температуры

K. 21

21˚C
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Датчик уличной температуры (опция)
Установка датчика уличной температуры
1. Снимите крышку с датчика.
2. Закрепите датчик на стене, используя
крепежные элементы, которые поставляются в
комплекте с датчиком.
3. Подключите провода к датчику через
специальный раструб.
4. Подключите провода к блоку управления котла.
5. Оденьте крышку обратно на датчик.

Датчик уличной температуры Navien
Требования по установке датчика уличной
температуры.
не устанавливайте датчик в местах, где есть сильные
перепады температуры вследствии попадания
прямых солнечных лучей или где по иным причинам
показания температуры могут быть недостоверными.
самое оптимальное место для установки датчика
на северной или северо-восточной стороне дома,
под прикрытием карниза, куда не попадают прямые
солнечные лучи.
не устанавливайте датчик вблизи других источников
тепла (вентиляторов, дымоходов, вентиляционных
отверстий, ламп освещения), которые могут влиять на
показания датчика.
не устанавливайте датчик в местах с повышенной
влажностью (водостоки, прямое попадание
осадков и т.д.)
используйте провода для термостатов без разрывов
(за исключением соединительного штекера на жёлтом
проводе в месте подключения к оборудованию).
не устанавливайте провод от датчика рядом с
источниками электромагнитных помех (например
электропроводка). При необходимости лучше
использовать экранированный кабель.
при подсоединении проводов к датчику и перед тем,
как обратно установить крышку на датчик, убедитесь
что все провода подсоединены и изолированы.
датчик водостойкий
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Управление котлом с датчиком уличной
температуры (опция)
Режим погодозависимого управления используется
для повышения энергоэффективности и достижения
оптимальных условий для работы отопительного
оборудования. При погодозависимом управлении
температура в помещении и температура теплоносителя
изменяется автоматически в соответс твии с
изменениями уличной температуры и установками в
блоке управления котла.
Вы можете настраивать работу погодозависимой
системы управления на панели управления котла в
установках соответствующего режима.

ВНИМАНИЕ !
Погодозависимый режим управления требует установки
датчика температуры и мощности работы котла в
обычном режиме. Такое управление не работает при
настройках режимов MAX или MIN, а также в случаях
когда дисплей котла выдает сообщение об ошибке.

°C

Outdoor
High MIN

Outdoor
Low MIN

90
85

Трубные регистры
и конвекторы с
естественной
конвекцией
(по умолчанию)

Absolute
MAX 80
75

Конвекторы с
принудительной
конвекцией

70
65
60

Чугунные радиаторы
55
50

Теплые полы под
бетонной стяжкой

45
40

Теплые полы с
деревянным
покрытием

35
30
Absolute 25
MIN

Обычные радиаторы
(биметалл,алюминий)

20
15

Произвольно

10
5
0
20

10

0

-10

Этот график показывает установки котла в зависимости
от системы отопления, которые используются по
умолчанию.

Установки при использовании
датчика уличной температуры
Система
отопления

Диапазон
Диапазон
температур на температур на
подаче
обратке

Трубные регистры
и конвекторы с
естественной
конвекцией
(по умолчанию)

48,5°C ~ 82°C

38°C~ 63,5°C

Конвекторы с
принудительной
конвекцией

60°C ~ 82°C

46,5°C~ 63,5°C

Чугунныерадиаторы

37,5°C ~ 76,5°C

30°C ~ 59°C

Теплые полы под
бетонной стяжкой

26,5°C ~ 60°C

21°C ~ 46,5°C

Теплые полы с
деревянным покрытием

26,5°C ~ 48,5°C

21°C ~ 38°C

Обычные радиаторы
(биметалл,алюминий)

48,5°C ~ 76,5°C

38°C ~ 59°C

Эта таблица показывает температурные установки
котла по умолчанию, в зависимости от типов системы
отопления.

Установки при использовании
датчика уличной температуры

Heat Load

Picture

Трубные регистры
и конвекторы
с естественной
конвекцией
(по умолчанию)

Конвекторы с
принудительной
конвекцией

Чугунныерадиаторы

Теплые полы под
бетонной стяжкой

Теплые полы с
деревянным покрытием

Температура

Диапазон

по умолчанию

Минусовая
температура

-20°C ~ 5°C

-10°C

Плюсовая
температура

5°C ~ 40°C

21°C

Обычные радиаторы
(биметалл,алюминий)
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