ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ
Перед началом любых манипуляций не обходимо произвести предварительные проверки:
1) Убедиться, что газ, вода и электричество подключены к котлу.
a) Электричество = 230В – 50Гц;
b) Давление в системе отопления не менее 0,5 бар при холодном котле;
c) Давление газа на входе (20мбар для природного газа, 30мбар для бутана, 37мбар
для пропана);
2) Проверить правильность подключения электрических соединений, т.е. заземления,
сопротивления заземления, отсутствия короткого замыкания и правильную полярность
на клеммах.
Важно: Эти проверки должны проводиться после любого обслуживания котла или
поиска неисправностей.
Убедиться, что все внешние контроллеры переключены на отопление, проверить все
внешние и внутренние предохранители.
Важно:
• Перед любым сервисным обслуживанием или заменой деталей убедитесь, что газ и
электричество отключены.
• Начальное состояние на любой диаграмме поиска неисправностей: Котел выключен.
• “ГВС” аббревиатура Горячее ВодоСнабжение.
• “ЦО” аббревиатура Центральное Отопление.
• “ЭПК” аббревиатура Электрона Плата Котла.
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Горячее Водоснабжение (Котел с бойлером) – Последовательность операций

Перевести переключатель
Зима/Лето в положение Лето.
Индикатор «электропитание»
светится.

НЕТ
Перейти к разделу «A»

ДА
Перевести рукоятку ГВС на
макс.
Индикатор ГВС светится
Накопитель холодный

Внешний контроллер
переключен на
отопление

НЕТ

ДА

Перейти к разделу “L”

ДА
Насос ГВС работает

Проверить насос

ДА
НЕТ

НЕТ
НЕТ

Индикаторы «12»,
«13» мигают

Индикатор «9» мигает

ДА

ДА

Перезапустить котел.
Если индикатор
продолжает мигать
перейти к разделу «J»

Индикатор «8» мигает
Перезапустить котел.
Перейти к разделу «H»

НЕТ
Электрод розжига
срабатывает на протяжении
10 секунд

Перезапустить котел.
Если индикаторы
продолжают мигать
перейти к разделу «D»

Заменить ЭПК

Перейти к разделу “L”

ДА
Горелка зажглась
ДА

Мощность горелки
модулируется до
температуры 84°С в
первичном контуре до тех
пор пока в накопителе
температура не достигнет
величины выбранной
рукояткой ГВС

НЕТ
ДА

Перейти к разделу “F”
Горелка не работает
после 10 секунд

Индикатор «8» мигает.
Перейти к разделу “I”

НЕТ
Перейти к разделу “G”

ДА

Горелка выключилась

ДА

Насос продолжает
работать еще 3
минуты
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Центральное отопление - Последовательность операций
Перевести переключатель
Зима/Лето в положение
Зима. Индикаторы «Котел
работает»,
«Электропитание» светятся.

НЕТ

Перейти к разделу «A»
Обеспечить требуемую
настройку контроллера
и проверить контакты

ДА

НЕТ

Перевести термостат ЦО в
макс., а регулятор ГВС в мин.
Индикатор «6» светится.

НЕТ

ДА

Внешний контроллер
установлен на
отопление и, если
имеется, внутренний
таймер установлен на
отопление

НЕТ
Насос ЦО работает
ДА

Проверить насос
НЕТ

Индикаторы «12»,
«13» мигают

НЕТ

Индикаторы «9», «10»
мигают

НЕТ

Перезапустить котел.
Если индикаторы
продолжают мигать
перейти к разделу «D»

ДА

Перезапустить котел.
Если индикатор
продолжает мигать
перейти к разделу «J»

ДА

ДА
Индикатор «8» мигает

Перезапустить котел.
Перейти к разделу «H»

НЕТ
Электрод розжига
срабатывает на протяжении
10 секунд

Заменить ЭПК

ДА
Горелка зажглась
ДА

Мощность горелки
модулируется до
температуры настройки

ДА
НЕТ
ДА

НЕТ

Перейти к разделу «A»

Перейти к разделу “F”
ДА

Горелка не работает
после 10 секунд

Индикатор «8» мигает.
Перейти к разделу “I”

Перейти к разделу “G”

ДА
Горелка выключилась

ДА

Насос продолжает
работать еще 3
минуты
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РАЗДЕЛЫ РЕШЕНИЙ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

A
Проверить цепи напряжения:
1.

Основные цепи, L (фаза) и N
(ноль)

НЕТ

Проверить электрические
соединения

Заменить ЭПК

НЕТ
2.

Предохранитель основной цепи

3.

Клеммы переключателя a,b и a,
3 ЭПК – штекер А4 клеммы 4, 5

НЕТ

Заменить предохранитель
НЕТ

Проверить проводку
Заменить переключатель

«Котел работает»
индикатор «4» светится

B
Проверить цепи напряжения:
ДА
1.

Насос

Если насос заклинило,
исправить

НЕТ

Заменить насос

НЕТ
2.

ЭПК – штекер А4 клеммы 3, 6

Заменить ЭПК

ДА
Заменить кабель питания
насоса

C
1.

Давление в системе ЦО от
0.5 до 1.5 бар

2.

Проверить, что заглушка
автоматического
воздухоотводчика открыта

НЕТ

НЕТ

Проверить герметичность
системы
Открыть автоматический
воздухоотводчик

D
1.

Температурный датчик
неисправен.
Сопротивление в холодном
состоянии11k

ДА
Заменить датчик

(сопротивление уменьшается при
увеличении температуры)
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E
Проверить и исправить
электрические соединения

F
Газ поступает в горелку

НЕТ

Убедиться в наличии газа и
его качестве
ДА

ЭПК – штекер A1 имеет
230 В AC на клеммах 2,4

ДА
Индикатор «8» мигает

Заменить газовый
клапан

Произвести
перезапуск

НЕТ
Заменить ЭПК

G
1.

Проверить механические настройки газового
клапана
(смотри инструкцию)

ДА
Заменить газовый клапан

- клапан SIT 845
Макс. напряжение при розжиге на модуляторе
около 4.5 В DC (7 В DC – сжиженный газ)
2. Макс. напряжение при розжиге на модуляторе
около 0.5 В DC
Ток катушек модуляции 30÷230 mA DC (45÷310
mA DC – сжиженный газ)

Заменить ЭПК
НЕТ

H
Проверить и исправить:
1. Электрод розжига и проводку
2. Контакты электродов
3. Искровой промежуток и
положение
ДА

Напряжение на ЭПК 230 В штекер
А1 – контакты 3,4
Проверить проводку

НЕТ

Поиск неисправностей SLIM & COMPACT FS iN с бойлером

Заменить ЭПК

стр. 5

I
Убедиться в наличии напряжения на
клеммах фазы (L) – 230 В и нуля (N)
–0В
ДА

Проверить и исправить:
1. Электрод контроля пламени
и проводку
2. Размещение электрода
контроля пламени

ДА
Заменить ЭПК

Ток ионизации должен быть более
1,0 A

Заменить электрод контроля
пламени

НЕТ

J
Проверка работоспособности
датчика тяги или
предохранительного термостата, т.е.
проводимость через клеммы
термостата

Дать остыть.
Сопротивление на
контактах термостата
более 1,5 Ом

НЕТ

ДА

Заменить датчик
тяги или
предохранительный
термостат

ДА
Заменить ЭПК

K

НЕТ

Проверить соединение между
контактом 1 на переключателе
перезапуска и штекером ЭПК А4
контакт 2.
Электрический контакт через контакт
1 при замыкании переключателя
перезапуска.

Заменить переключатель
перезапуска

Заменить ЭПК
ДА

L
Проверить проводку на штекере А10
Перемычку на контактах 1, 3
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