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1. ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И УКАЗАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ 
1.1. Объяснение значений символов 
 

 

ВНИМАНИЕ! – Важная рекомендация или предупреждение, 
касающиеся условиий безопасности во время монтажа и 
эксплуатации отопительного котла. 

 

ОПАСНОСТЬ! – Из-за неисправности и неправильного 
применения могут наступить тяжелые телесные повреждения, 
представляющие угрозу жизни людей и животных. 

 

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! – Из-за неисправности, неправильных 
монтажа и эксплуатации может возникнуть пожар. 

 

ИНФОРМАЦИЯ – Важная информация для правильной 
эксплуатации изделия. 

 
 
1.2. Требования к помещению для установки котла 
Настоящая инструкция содержит важную информацию о безопасном и 
правильном монтаже, пуске в эксплуатацию, безаварийном обслуживании и 
содержанию отопительного котла. 
Отопительный котел можно применять только тем образом, который описан в 
настоящей инструкции. 
Обратите внимание на данные о типе котла, отмеченные на производственной 
наклейке, и на технические данные в главе 12, чтобы обеспечить правильную 
эксплуатацию изделия. 
 
1.2.1. Указания монтажнику 
Во время монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать специфические для 
данного государства предписания и нормы: 
• Местные строительные распоряжения об установке, подаче воздуха и отводе 
отработанных газов, также как и о подсоединении котла к дымоходу. 
• Распоряжения и нормы, касающиеся оборудования отопительной установки 
сооружениями, обеспечивающими безопасность. 
• Обязательной является установка детектора дыма в котельном помещении. 
 

 
Используйте только оригинальные части BURNiT ! 
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ОПАСНОСТЬ возникновения пожара при сгорании возгораемых 
материалов или жидкостей. 
- Возгораемые материалы или жидкости не должны находиться в 
непосредственной близости отопительному котлу. 
- Необходимо указать потребителю установки обязательные минимальные 
отстояния от возгораемых материалов. 
ОПАСНОСТЬ отравления, удушья. Недостаточный приток свежего 
воздуха в котельное помещение может привести к опасной утечке 
отработанных газов во время работы котла. 
- Необходимо обратить внимание на то, чтобы отверстия для входящего и 
отработанного воздуха не были закупорены или закрыты. 
- Если нельзя незамедлительно устранить неисправности, то котел нельзя 
эксплуатировать, а потребителя необходимо письменно инструктировать 
относительно этой неисправности и проистекающей из этого опасности. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Установка котла должна производиться исключительно 
авторизированным сервисантом и специалистом, который будет 
следовать инструкциям по безопасности и правилам работы. 

 

Уполномоченный установщик / сервис должен обучить клиента 
правильной эксплуатации и чистке котла. 

 
1.2.2. Указания потребителю установки 

 

ОПАСНОСТЬ отравления или взрыва. Возможно выделение 
отравляющих газов при сгорании отходов, пластмасс, жидкостей. 
- Применять только указанное в настоящей инструкция горючее. 
- В случае опасности взрыва, возгорания или утечки отработанных газов в 
помещении, выведите из эксплуатации котел. 

 

ВНИМАНИЕ!  
Установка котла должна производиться исключительно 
авторизированным сервисантом и специалистом, который будет 
следовать инструкциям по безопасности и правилам работы. 

 

Уполномоченный установщик / сервис должен обучить клиента 
правильной эксплуатации и чистке котла. 

 

ВНИМАНИЕ! Опасность поранения / повреждения сооружения из-за 
некомпетентной эксплуатации. 
- Отопительный котел могут обслуживать только лица, ознакомленные с 
инструкциями к применению. 
- Вам, как потребителю, позволено только запускать котел вэксплуатацию, 
настраивать температуру котла, выводить котел из эксплуатации и чистить 
его. 
- Запрещен доступ детей без надзора взрослых к помещению с 
работающим котлом 
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Правила безопасности во время эксплуатации потребителем: 
- Эксплуатируйте отопительный котел при максимальной температуре в 85°C, а 
для этой цели периодически проверяйте котельное помещение. 
- Не используйте зажигательных жидкостей для зажигания огня, а также и для 
повышения мощности котла. 
- Собирайте золу в негорючем сосуде с крышкой. 
- Чистите поверхностть отопительного котла только негорючими средствами. 
- Не ставьте горючие предметы поверх отопительного котла или рядом с ним.  
(См. Схему минимального отстояния) 
- Не сохраняйте горючих материалов в котельном помещении. 
 
1.2.3. Минимальные отстояния при установке и возгораемость строительных 
материалов 

 
Возможно, чтобы в Вашей стране 
соблюдали другие минимальные отстояния, 
отличные от нижеуказанных. Необходимо 
обязательно посоветоваться с Вашим 
монтажником. Минимальное отстояние 
отопительного котла и трубы для отвода 
отработанных газов от предметов и стен 
должно быть не менее 200 мм. 
 
Схема 1. Рекомендуемое отстояние 
котла от стен. 
 
С целью общей безопасности  
рекомендуется ставить котел на фундамент 
высотой в 100 мм из материала класса A,  
см. таблицу 1. 
 

Таблица 1. Возгораемость строительных материалов 
Класс А – 

негорючие 
Камень, кирпич, керамические плитки, жженая глина, 
растворы, штукатурка без органических добавок 

Класс В – 
трудно горючие 

Плиты гипсокартона, базальтовый фильц, стеклянный 
фазер, AKUMIN, Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit 

Класс С1/С2 -  
Средне горючие 

Древесина бука, дуба дървесина 
Древесина хвойных деревьев, напластованная древесина 

Класс С3 -  
легко горючие 

Асфальт, картон, целлюлоза, деготь, деревянный фазер, 
пробка, полиуретан, полиэтилен 
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2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Котлы WBS Magna  сконструированы главным образом для сжигания твердого 
топлива – древесины, древесных брикетов класса В и угля. Предназначены для 
отопления больших помещений – жилых и общественных построек, 
производственных цехов и имеют возможность подключения к открытой или 
закрытой отопительной системе. 
Эти, внушительных размеров, котлы являются комбинацией современных 
инженерных решений и использования высококачественных материалов. Но 
вопреки этому, они легки в транспортировке и в установке. 
Котлы WBS-A 450 Magna разработаны и изготовлены следуя европейским 
нормам, отвечающих стандарту EN 303-5. 

• Дизайн. Корпус котла изготовлен из высококачественного стального 
листа толщиной 8 мм для камеры сгорания и 5 мм для водяной рубашкой. 

• Встроенное управление (контроллер). Управление контролирует 
работу вентиляторов, циркуляционного насоса центрального отопления и 
насоса для горячего водоснабжения (ГВС) на базе текущих сигналов. Мощность 
вентилятора регулируется в зависимости от используемого топлива и 
имеющейся тяги дымохода, что дает возможность располагать широким 
диапазоном регулировки. 

• Эффективный. Для улучшенного теплообмена, отделенные при 
горении газы в камере описывают трехходовой путь. Водяная рубашка целиком 
обволакивает камеру сгорания для максимального использования отделенного 
тепла.  Тело котла изолированно от внешней среды благодаря 
высокотемпературной вате, толщиной 100 мм. 

• Универсальный.  
Предназначен для сжигания твердого топлива. Котел имеет возможность 
адаптации к другому виду топлива: посредством установке пеллетной горелки 
Pell 300 Mega или Pell 500 Mega. Горелки могут подключаться к котлу через 
предвиденное для этой цели отверстие на средней дверце с помощью 
соответствующего горелке монтажного комплекта. 

• Дверь загрузки топлива или для подключения пеллетной горелки 
• Двери очистки 
• Два нагнетающие вентиляторы с предохранительный клапан для 

управлвния входящего воздуха 
• Клапан выхода из дымохода для регулировки тяги 
• Устройство безопасности котла - Комплекс защитных устройств 

обеспечивают безопасность прибора. 
 
 
 



 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8 - RU

3. ТОПЛИВА 
Отопительный котел может работать только на естественной и необработанной 
древесине и угле. Можно также использовать спрессованные топлива и 
брикеты. Длина дров может быть до 1500 мм. 
 
Для наилучшего освоения тепловой калорийности древесины рекомендуем 

использовать древесину, которую 
сушили 1,5 – 2 года. Высокий 
процент влаги в древесине 
уменьшает ее калорийность, а 
оттуда и мощность котла. 
 
Схема 2.  
Зависимость калорийности  
древесины по отношению к 
влаге в ней. 
 
 

 
Таблица 2. Калорйность наиболее распространенных видов древесины  
Вид 
древесины 

Энергия, содержащаяся в 1 кг. 
kcal kJoule kWh 

Ель  3900 16250 4,5 
Сосна 3800 15800 4,4 
Береза 3750 15500 4,3 
Дуб 3600 15100 4,2 
Бук 3450 14400 4,0 
 
 
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОТЛА 
 
Рекомендуем транспортировать отопительный котел до места установки в 
упакованном виде, на поддоне. При транспортировании и монтаже, в 
зависимости от веса, необходимо использовать подходящие средства 
безопасности, в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС. 
При транспортировании изделий весом выше 30 кг требуется применение 
транспаллетной тележки, самодвижущейся мототележки или других 
подъемников. 
Большие размеры котла BURNiT WBS-A 450 Magna требует осуществление 
транспортировки с помощью карф.  
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Для этого в нижней части котла предусмотрены отверстия транспортировки.  
 

 

Важно: При устанавливании котла необходимо устранить 
деревянный поддон, на котором расположен котел, 
развинчивая болтовые соединения с помощью ключа S13. 

 
WBS-AC Magna A, mm B, mm C, mm D, mm Вес, kg 

450 1190 2820 175 2830 3100 
 

 
Схема 3. Габаритные размеры котла и поддона, модель WBS-A 450 Magna  
 
 
 
5. ПОСТАВКА КОТЛА 
 
• При поставка проверьте целостность упаковки. 
• Проверьте, получили ли вы все составные части.  
Поставка котла включает: 
1) Тело котла с дверцами котла. 
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2) Рожон. 
3) Щетка дли чистки. 
4) Технический паспорт. Инструкция к монтажу и эксплуатации. 
5) Сервисная книжка и Гарантийная карта. 
Если установите нехватку какой-либо составной части, обратитесь к Вашему 
поставщику. 
 
6. МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА 
 

 

Сборка, установка и настройка котла должны быть осуществлены 
уполномоченным для этой цели специалистом. Специалист-
монтажник обязывается указать потребителю установки 
минимальные отстояния от возгораемых материалов и жидкостей. 

 
6.1. Требования: 
- Котельное помещение должно быть обеспечено против замерзания; 
- В котельном помещении должен быть обеспечен постоянный доступ воздуха, 
необходимого для горения; 
- Котлы нельзя ставить в обитаемые помещения; 
- В каждом котельном помещении должно быть правильно вычисленное 
вентиляционное отверстие в соответствии с мощностью котла. Отверстие 
должно быть защищено сеткой или решеткой.  
Величина вентиляционного отверстия вычисляется по формуле: 
А=6,02*Q - где:  
А - поверхность отверстия в см2, Q - мощность котла в kW. 
- Устраните упаковочный материал, не загрязняя окружающей среды; 
- Соблюдайте рекомендации строительного надзора; обратите особое внимание 
на актуальное Распоряжение об устройствах сгорания и о хранении горючих 
материалов, а также и строительные требования к помещениям для установки и 
к вентиляции; 
- Котел должен быть поставлен на фундамент площадью, которая больше 
основания отопительного котла, согласно схеме 1; 
- Котел должен быть установлен так, чтобы его можно было чистить и 
обслуживать возможно наиболее легко; 
- Устанавливание должно быть осуществлено согласно сборочной схеме 1, 
которая дана с включенной оболочкой к котлу; 
- Нельзя ставить предметы из горючих материалов и жидкостей поверх / в 
близости к котлу. 
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6.2. Монтаж / демонтаж кожуха котла 

 
Схема 4. Элементы кожуха котла, модель WBS-A 450 Magna 

№ Элемент нет 
1 Нижняя правая панель обшивки, передняя 1 
2 Нижняя правая панель обшивки, задняя 2 
3 Нижняя левая панель обшивки, передняя 1 
4 Нижняя левая панель обшивки, задняя 1 
5 Верхняя правая панель обшивки, передняя 1 
6 Верхняя левая панель обшивки, передняя 1 
7 Верхняя правая панель обшивки, задняя 1 
8 Верхняя левая панель обшивки, задняя 1 
9 Передняя верхняя панель обшивки, левая  1 

10 Передняя верхняя панель обшивки, правая 1 
11 Передняя панель обшивки 1 
12 Задняя панель обшивки, правая 1 
13 Задняя панель обшивки, левая 1 
14 Собранное эл.табло с контроллером ST-81 1 
15 Кабельные каналы 8 
16 Вентилятор VA6C 60R 2 
17 Уплотнитель для вентилятора 2 
18 Клапан входящего воздуха 2 
19 Винт М5 х 25 DIN 7985 23 
20 Винт М5 х 12 DIN 7985 18 
21 Болт М5х12 DIN 933 8 
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Сборка панелей, начиная с корпуса кола, производится в следующей 
последовательности: 
 

Шаг 1: Крепление нижней правой панели обшивки, передняя 1 к 
фундаменту и к телу котла 

Шаг 2: Крепление нижней правой панели обшивки задняя 2 к 
фундаменту и к телу котла 

Шаг 3: Крепление нижней левой панели обшивки передняя 3 к 
фундаменту и к телу котла 

Шаг 4: Крепление нижней левой панели обшивки задняя 4 к фундаменту 
и к телу котла 

Шаг 5: 
Крепление передней верхней панели на обшивку, левая 9 и 
правая 10 соответственно к панели 6 и 5 с помощью винтов М5х12 
мм (по 2 штуки на каждую) 

Шаг 6: Крепление верхней правой панели на обшивку, передняя 5 к 
панели 2 и к телу котла 

Шаг 7: Крепление верхней правой панели на обшивку,  задняя 7 к 
панели 1 и к телу котла 

Шаг 8: Крепление верхней левой панели на обшивку, передняя 6 к 
панели 3 и к телу котла 

Шаг 9: Крепление верхней левой панели на обшивку, задняя 8 к панели 
4 и к телу котла 

Шаг 10: Крепление передней панели обшивки 11 к панели 1 и 3 
посредством винтов М5х25 мм (6 шт.) 

Шаг 11: 
Крепление задней панели обшивки, левая 13 к телу 
распределения воздушного потока вентиляторов и к панели 2 с 
помощью винтов М5х25 мм (5 шт.) 

Шаг 12: 
Крепление задней панели обшивки, правая 12 к телу 
распределения воздушного потока вентиляторов и к панели 4 и 
13 с помощью винтов М5х25 мм (8 шт.) 

Шаг 13: Крепление электрического табло 14 к панели 5 с помощью винтов 
М5х12 мм (2 шт.) 

Шаг 14: 

Крепление вентиляторов 16 к котлу посредством 4 шт. болтов, 
М5х12 каждый.  
Перед креплением вентиляторов убедитесь, что вы установили 
предохранительный клапан для входящего воздуха и уплотнения! 

Шаг 15: 
Подключение вентиляторов, насосов, датчиков и электрического 
питания к управлению. Для правильного электрического 
подключения всех компонентов, смотри схему 6. 

Шаг 16: Установка кабельных каналов безопасности 15 через монтажные 
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панели с помощью винтов М5х12. 
 
Убедитесь в том, что обшивка собрана стабильно и электрические компоненты 
подсоединены правильно и безопасно. 
* Необходимый инструмент при сборке обшивки – шуруповерт ( отвертка с 
перекрещенным наконечником), гаечный ключ S8 и обычная отвертка, шириной 
2 мм, для подключения управления. 
  
6.3. Проверка хорошего уплотнения дверей 
Откройте дверцы котла. Закрепите бумажные ленты с всех сторон дверей и 
закройте их, так, чтобы одна часть лент подавалась с внешней стороны. 
Потяните рукой бумажные ленты. Если они сорвутся при вытаскивании, двери 
хорошо уплотнены. 
 

 

Внимание! Плохое регулирование дверных петель может привести 
к всасыванию воздуха дверями и вызвать неконтроллируемое 
горение котла. 
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7. УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА 
7.1. Подсоединение котла к 
дымоходу 
Подсоединение котла к дымоходу 
всегда должно быть в 
соответствии с действующими 
стандартами и правилами. 
Дымоход должен обеспечивать 
достаточно тяги для отведения 
дыма в любых условиях. Для 
правильного функционирования 
котла необходимо правильно 
вычислить размеры самого 
дымохода, так как от его тяги 
зависят горение, мощность и 
жизнь котла.   
Тяга дымохода находится в 
функциональной зависимости от 
его сечения, высоты и 
неровностей внутренних стен. 
Котел должен быть подсоединен к 
самостоятельному дымоходу. 
Диаметр дымохода не должен 

быть меньше выхода котла. Труба, отводящая дым от котла, должна быть 
подсоединена к отверстию дымохода. По отношению к механическим 
свойствам дымоотводная труба должна быть крепкой и хорошо уплотненной 
(чтобы избежать выделение газов). Она должна позволять легкий доступ для 
чистки изнутри. Внутреннее сечение дымоотводной трубы не должно 
превышать своими размерами светлое сечение дымохода и не должно 
стесняться. Не рекомендуется использование колен.  
Дверца для чистки должна быть установлена в самой ниской части дымохода. 
Настенный дымоход должен быть трехпластовым, причем средний пласт – из 
минеральной ваты. Толщина изоляции должна быть не менее 30 мм, если 
устанавливать дымоход внутри здания, и не менее 50 мм, если устанавливать 
дымоход вне здания. 
 
 

 

Данные, указанные в схеме, ориентировочны. Тяга зависит от 
диаметра, высоты, неровностей поверхности дымохода и разницы в 
температурах продуктов сгорания и внешнего воздуха. Рекомендуем 
применять дымоход с наконечником. Специалист по отоплению 
должен произвести точный расчет размеров дымохода. 
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Внутренний диаметр дымохода зависит от его действительной высоты и от 
мощности котла. Просим, доверьте выбор дымохода и его установку 
квалифицированному специалисту. Требуемое расстояние между котлом и 
дымоходом – 300 - 600 мм. 
 

Рекомендуемые размеры и характеристики дымохода 

Мощность 
котла 

Диаметр 
дымохода, мм 

Светлое сечение 
дымохода, диаметр, мм 

Эффективная 
высота 

дымохода 

Тяга 
дымохода, 

Pа 

450 кВт 450 мм 
450 мм 15 м 

50 Pa 400 мм 20 м 
350 мм 25 м 

Таблица 3. Зависимость между мощностью котла и параметрами камина 
 
 
7.2. Подсоединение котла к отопительной инсталации. 
 

 
Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом 
/сервисом. 

 
В случае, когда котел не подсоединен к отопительной системе, необходимо 
обязательно установить предохранительный клапан в 4 bar и расширительный 
сосуд. Между предохранительным клапаном, расширительным сосудом и 
котлом не должно быть никаких тормозных элементов. 
 

 

Необходимо обязательно установить трехдорожный вентиль (Laddomat или 
другой) или четырехдорожный смеситель, обеспечивающий минимальную 
температуру в 65°С теплоносителя, поступающего из отопительной инсталации 
в котел. 

 
Таблица 4. Возможные проблемы и их предотвращение 

Причина Устранение 
Повреждение инсталации 

1. Из-за нехорошо уплотненных связок 1. Установите соединительные 
трубопроводы без напряжения ко 
входам котла. Подсоедините теплый 
конец отопительной установки к 
отверстию В. Подсоедините холодный 
конец отопительной установки к 
отверстию А. Установите запорный 
кран на выходе слива Y.  
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2. Из-за накопления отложений. 
Образование конденса и дегтя может 
ухудшить работу и укоротить срок 
жизни отопительного котла. 
Температура на входе должна быть не 
менее 65°C, а температура воды на 
выходе из котла должна быть между 
75°C и 85°C. 

2. Обязательна установка трех-
дорожного термостатического вен-
тиля, который должен предотвращать 
понижение температуры на входе 
ниже 65°C. 
- С целью продления эксплуа-
тационной жизни котла рекомен-
дуется установка буферного сосуда 
вместимостью в 55л. на 1 kW 
установленной мощности. 

3. Из-за замерзания 3. Если у отопительной инсталации, в 
том числе и у системы труб, нет 
защиты от замерзания, рекомен-
дуется наполнить отопительную 
инсталацию жидкостью, у которой 
ниская точка замерзания, и средством 
для защиты от коррозии и 
замерзания. 

Мощность очень ниска 

1.Тяга недостаточна 1. Проверьте состояние дымохода и 
измерьте тягу. (Осуществляется 
уполномоченным для этого сервисом) 

2. Тепловая мощность топлива 
является очень низкой. 

2. Убедитесь, что применяете 
достаточно сухое топливо. При 
применении топлива высокой степени 
влажности возможно, чтобы котел 
работал известное время после 
презаряжания с чувствительно 
пониженной мощностью, пока 
топливо не просушиться в камере 
сгорания. 

3. Наличие отложений сажи и / или 
дегтя на дымогарных трубах водяной 
рубашки в верхней части котла. 

3. Откройте верхнюю дверцу котла и 
очистите теплообменную поверхность 
дымогарных труб посредством щетки 
из комплекта инструментов для 
очистки. После того, как очистите 
поверхность дымогарных труб, 
устраните сажу, попавшую в камеру 
сгорания.  



 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ 

17 - RU

Высокая температура котельной воды и 
одновременно ниская температура отопительных тел 

1. Гидравлическое сопротивление 
слишком высоко. 
2. Наличие воздуха в системе 
3. Неработающий циркуляционный 
насос 

Убедитесь, что циркуляционный насос 
хорошо подобран, и отопительная 
инсталация хорошо размерена. 
(Обязательно обратитесь к Вашему 
монтажнику) 

Температуры  котловой воды слишком высока. Отказ контроллера. 
1. Колебания энергосистемы. 
2. Сбоя электропитания. 

Обязательно поставить резервный 
генератор с мощностью,  соответст-
вующей номинальной мощности!/ См. 
12.2 / 

 
7.3.  Подсоединение котла к электрической сети 
 

Котел подсоединяется к электрической сети в 220V / 50Hz при помощи кабеля и 
штепселя и электрические панели. Котел должен быть установлен так, чтобы 
позволял свободный доступ к штепселю питания.  
При помощи отвертки подсоедините электрическое питание и внешние 
составные части (насос для отопительного круга и насос для горячей воды для 
бытовых нужд). Убедитесь, что Вы правильно подсоединили внешние составные 
части, следуя за указаниями приложенной схемы подсоединения. 
Установите твердую связь с электрической сетью, которая должна 
соответствовать местным распоряжениям. 
 

 

Внимание! Будьте осторожны при подключении циркуляции воды 
насосы: контроллер способен только передавать сигналы 
(напряжения) для управления насосами и не способен приводить их 
электрическим током (см 10.16)! 



Внимание! Электрическое устройство! Перед тем, как предпринять 
какие бы то ни было действия, направленные на обеспечение 
электропитания устройства (присоединительные кабеля, установка 
устройства и т.д.), убедитесь, что контроллер отключен от электросети. 
Проверьте заземление электросети. 

 

Сборку и установку должен осуществить уполномоченный 
электротехник. Неправильное подсоединение кабелей может 
повредить регулятор. 
Во время громовых бурь отключите устройство от сети электропитания 
с целью предохранения от токового удара.  Обязательно поставить 
резервный генератор с мощностью,  соответствующей номинальной 
мощности!/ См. 12.2 / 
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Схема 6. Эл. схема 
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7.4. Схемы подключения 
7.4.1. Схемы подключения котла WBS-A Magna в закрытой системе 
 

 
Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом / 
сервисом. 

 

 
 
Схема 7 
1 - Термостат 6 - Коллектор горячей воды 
2 - Расширительный бак 7 - Отопительный контур 2 насоса 
3 - Предохранительный клапан 8 - Обратный клапан 
4 - Циркуляционный насос 9 - Отопительный контур 1 насоса 
5 - Коллектор холодной воды 10 - Смеситель клапан 
 11 - Воздушный клапан 
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7.4.2. Схемы подключения котла WBS-A Magna в открытой системе 
 
 
 

 
 
Схема 8 
1 - Вход холодной воды; 5 - Обратный клапан; 
2 - Дренаж; 6 - Изоляция; 
3 - Линия воздушного клапана; 7 - Выход горячей воды. 
4-Расширительного бака (открытый);  
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8. НАПОЛНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ИНСТАЛАЦИИ 
Таблица 5 

Проблема Предотвращение 

Возможность повреждений инста-
лации из-за напряжения в материале 
вследствие температурных разниц. 

Наполняйте отопительную инста-
лацию только в холодном состоянии 
(входящая температура не должна 
быть выше 40°C). 

Опасность повреждения инсталации 
из-за накопления отложений. 
Образование конденза и отложение 
дегтя может укоротить жизнь котла. 

- Не эксплуатируйте отопительный 
котел длительное время в режиме 
частичной нагрузки. 
- Температура на входе котла не 
должна быть ниже 65°C, температура 
котельной воды должна быть между 
75°C и 85°C. 
- Для подогрева горячей воды летом 
используйте котел на короткое время. 

 
 
 
 
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА 
9.1. Заряжание и зажигание котла 
При первоначальном зажигании котла образуется конденсат, который 
впоследствие вытекает (в этом случае не идет речь о повреждении котла). 
Топливо загружается через дверцу камеры сгорания, если рекомендуемая 
длинна древесных брусков соответствует длине камеры сгорания и данные 
бруски будут хорошо уложены на минимальном расстоянии между собой.  
Все три дверцы котла должны быть закрыты и уплотнены. Включается 
контроллер и задается максимальная температура котла, и в зависимости от 
используемого топлива, посредством Газ-анализатора регулируется мощность 
вентилятора и тяга в дымоходе.  
При сгорании влажного древесного материала котел работает неэффективно, в 
результате чего проявляются следующие последствия: 
- значительно повышается потребление топлива; 
- нельзя достичь желаемой мощности; 
- срок жизни котла и дымохода укорачивается. 
 

 
Необходимо поддерживать рабочую температуру между 75°C и 85°C. 
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9.2. Чистка котла 
 

 
Внимание! Горячие поверхности. Перед тем как предпринять чистку 
котла, убедитесь, что он угас и остыл. 

 
Чистку котла необходимо осуществлять качественно и периодически через 
каждые 3 до 5 дней. Накопление золы в камере сгорания, конденсированная 
влага и деготные отложения значительно снижают срок работы и мощность 
котла и ухудшают свойства его теплообменной поверхности. 
В начале нового отопительного сезона рекомендуется чистка котла 
компетентным специалистом из Сервисного центра.  
Рекомендуется очищать от пепла камеру сгорания котла в интервале от 3 до 5 
дней, в зависимости от использованного топлива. 
При необходимости, почистите от пепла дымогарные трубы. Используйте 
инструменты для очистки котла, включенные в комплект. 
 

 

Внимание! В золе могут оказаться тлеющие угли. Выбрасывайте 
золу только в предназначенных для этого места. В контейнере для 
бытовых отходов зола может вызвать пожар. 

 
Рекомендуемые процедуры поддержки котла: 
1. Старательно очистите камеру сгорания котла. Используйте металлическую 
щетку и рожен из комплекта. Удалите наслоенные жиры и сажи. Они ухудшают 
нормальную теплоотдачу. 
2. Демонтируйте внутренние предохранительные решетки, установленные на 
теплообменные трубы в камере сгорания котла. Хорошо очистите 
теплообменные трубы. Удалите слоистую смолу и сажу. Используйте грабли и 
щетку из комплекта. 
 

 
Внимание! Замените уплотнитель ревизионной заглушки новым, если 
его целостность нарушена. 

 
3. Убедитесь, что предохранительные решетки очищены хорошо, перед тем, как 
поставите их обратно внутрь камеры сгорания. Проверьте, действительно ли 
промежутки между теплообменными трубами прочищены хорошо. Наличие 
слоистой смолы и несгораемых веществ в камере сгорания котла ухудшают 
нормальный процесс сгорания. 
4. Используйте щетку, чтобы очистить до конца дымогарные трубы в верхней 
части котла. Их засорение ухудшает нормальную работу котла и понижает 
мошность. 
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5. Демонтируйте ревизионные крышки под камином котла и очистите от пепла, 
собравшегося там. 
6. Проверьте, действительно ли дверцы хорошо уплотнены. 
В случае необходимости в регулировке дверей котла или замене изоляционной 
веревки обратитесь к Вашему установщику. 
 
9.3. Важные рекомендации для д лительной и правильной эксплуатации котла 
 
- Осуществляйте периодическую профилактику котла, согласно указаниям в 
пункте 9.2. 
- При выделени газа в камере сгорания могут образоваться деготь и конденсаты 
(кислоты). Для уменьшения процесса их образования устанавливается 
смесительный вентиль, который регулируется так, чтобы минимальная 
температура возвращающейся в котел воды была 65°С. Это удлиняет срок 
работы котла и его гарантию. Рабочая температура воды в котле должна быть в 
диапазоне между 75°С ÷ 85°С. 
- Не рекомендуется длительная эксплуатация котла при мощности ниже 50%. 
- При использовании циркуляционной помпы (закрытая система) является 
обязательной установка трехходового термостатического вентиля, который 
обеспечивает оптимальную температуру возвратной воды. 
-  Экологическая работа котла осуществляется при номинальной мощности. 
- Рекомендуется установка буферной емкости и помпенной группы с 
термостатическим смесительным вентилем к котлу. Объм буферной емкости 
должен быть 55 л / 1 кВт установленной мощности. 
- Обучение с целью обслуживания и эксплуатации котла осуществляется 
уполномоченным для этой цели монтажником. 
 

 
В случае несоблюдения описанных в инструкции и сервисной книжке 
условий монтажа и эксплуатации котла, его гарантия отпадает. 
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10. ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Контроллер модели ST-81 предназначен для установки в котлы центрального   
отопления. Он осуществляет контроль за работой циркуляционного насоса 
центрального отопления, насоса для горячей воды для бытовых нужд и 
вентиляторы.  
 
10.1. Вид контроллера. Объяснение значений кнопок и индикаторов. 
Этого контроллера можно сэкономить 13% топлива   и обеспечить постоянную 
температуру воды, также как и более длительную эксплуатацию Вашему котлу. 
Тепло дымных газов применяется для отопления, вместо их потери сквозь 
дымоход. 

 
Объяснение значений кнопок: 

- Навигационная стрелка вверх / плюс  
 
- Навигационная стрелка вниз /минус 
 

MENU - Кнопка „Меню” (Возможности) – выбор меню / подтверждение 
настроек 
 

EXIT - Выход / отмена настроек 
 
 - Кнопка для включения / выключения 
 
 
 
- Вентиляторы 
 
- CH PUMP - Насос для центрального отопления (CH = ЦО) 
 
 

- WUW PUMP  - Насос  для  горячей  воды  для  бытовых нужд (DHW = ГВС) 
 
 
- Ручное управление 
 

10.1.1.   Зажигание   (Fire-up). Цикл начинается при активировании функции      
„Зажигание” из меню контроллера. Он действителен до достижения 
температуры в 40°С центральной отопительной  системы  котла  (порог  
зажигания – по подразумеванию) и в том случае, если температура  не  снизится  
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ниже  этой  стоимости в течение 2 минут (время для зажигания по 
подразумеванию). При этих условиях контроллер переключится в рабочий 
режим (operation mode), и символ ручной настройки на его корпусе будет 
выключен. Если в течение 30 минут, считая с момента активирования функции 
„Зажигание”, контроллер не достигнет параметров для включения в рабочий 
режим, на экране появится сообщение „Зажигание невозможно” (Unable to fire 
up). В этом случае необходимо рестартировать цикл зажигания. 
 
10.1.2. Рабочий режим (Operation) – основной цикл контроллера, 
начинающийся сразу же после завершения цикла „Зажигание“. Сила 
вентиляторы регулируется потребителем. Если температура превысит заданную, 
активируется режим „Перерыв“ (suspension mode) 
 
10.1.3. Перерыв (Suspension mode) – режим активируется автоматически в тех 
случаях, когда температура достигнет / или превысит заданную. Чтобы 
постепенно понизить температуру циркулирующей воды, необходимо 
настроить время включения вентилятора. 
 
10.1.4. Затухание (Damping). Если температура котла снизится на 2°С под порог 
функции „Зажигание” и в течение 30 минут не повысится (время затухания по 
подразумеванию), регулятор переключится в режим „Затухание”. Во время 
этого режима вентиляторы останавливается и на экране обозначается 
„Затухание”.  
 

 

При перерыве в электропитании контроллер не работает. Когда 
электропитание восстановится, контроллер возвращается к работе 
по заданным перед остановкой параметрам, используя встроенную 
память. 

 
10.2. Главный экран (Main page) 

Во время работы контроллера (только в режиме CH) высвечивается Главный 
экран с информацией о: 
- Температуре котла (слева на экране)  
- Заданной температуре (справа на экране) 
- Символе неработающего вентиляторы*  
- Режиме работы – в нижнем правом углу главными буквами выписываются 
инициалы соответствующего рабочего режима:  
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D – отопление жилья; R – параллельные насосы; В – приоритет (преспочтение) 
горячей воды для бытовых нужд; L – летний режим. 
 
Этот экран дает возможность быстрой смены заданной температуры, применяя 
кнопки плюс и минус. Нажатием на кнопку Menu (возможности) можете 
передвигаться к 1-вому меню. В каждом меню потребитель может 
передвигаться вверх и вниз, применяя кнопки плюс и минус. Нажатием на 
кнопку Menu переходите к следующему меню или выбираете определенную 
функцию. Нажатием на кнопку EXIT возвращаетесь к главному меню. 
 
10.3. Зажигание (Firе-up) 
В этом режиме включается вентиляторы (Fire up Fire up – ()ON, () OFF - 
пустой квадратик OFF , заполненный  квадратик ON). 
Если вентиляторы не работает в тот момент, в правом верхнем углу экрана 
появляется символ звезда *. Если вентиляторы работает, НЕ открывайте дверцу 
котла! Если в течение 30 минут котел не достигнет температуры в 40°С 
(параметры по подразумеванию), на экране появится следующее 
предупреждающее сообщение: 

Чтобы восстановить работу котла, рестартируйте режим „Зажигание». 
 
10.4. Режим Ручное управление  

Модуль ручного управления является крупным преимуществом. Тогда каждый 
отдельный механизм доступен (или недоступен) независимо от остальных. 
Вентиляторы включается путем нажатия на кнопку Menu, и он будет работать, 
пока снова не нажмете на кнопку. 

Нажмите на кнопку Menu, чтобы задействовать/остановить насос для 
центрального отопления (ЦО = CH PUMP). 

Нажмите на кнопку Menu, чтобы задействовать/остановить насос для горячей 
воды для бытовых нужд (WUW PUMP). 
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Нажмите на кнопку Menu, чтобы задействовать / остановить сообщение /сигнал 
тревоги. 
 
10.5. Переключение температуры насосов для Центрального отопления (CH 
PUMP) и горячей воды для бытовых нужд (WUW PUMP) 
Применяя эту функцию, можно настроить температуру, которая включит насос 
для центрального отопления и насос для горячей воды для бытовых нужд 
(температура измерена в котле). Насос начинает работать в тот момент, когда 
температура достигнет настроенных показателей, и остановится при понижении 
температуры (на 2°С ниже минимума гистерезиса). В таком случае насос 
остановится, когда температура котла достигнет 33°С.  

 
10.6. Гистерезис температуры котла 
Применяя эту функцию, можно настраивать гистерезис заданной температуры. 
Существует разница между температурой начала режима „Остановка» 
(suspension mode) и температурой при остановке рабочего режима. Например, 
когда стоимость заданной температуры 60°С и гистерезис = 2°С, начало режима 
„Остановка» (suspension mode) будет при 60°С, а остановка рабочего режима 
осуществится при достижении 58°С. Гистерезис можно настроить между 2°С и 
6°С. 

 
10.7. Гистерезис температуры подогрева горячей воды для бытовых нужд 
WUW.  
Применяя эту функцию, можно настраивать гистерезис заданной температуры. 
Существует разница между заданной температурой (необходимой 
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температурой для котла) и моментной температурой котла. Например, заданная 
температура 55°С, а гистерезис = 5°С. После достижения заданной температуры 
(55°С), насос WUW для горячей воды отключится, а насос CH для центрального 
отопления включится. Насос WUW для горячей воды снова включится, если 
температура понизится ниже 50°С. 

 
10.8. Скорость вентиляторы 
Применяя эту функцию, можно настраивать и регулировать скорость 
вентиляторы. Степени от 1 до 10. Самая ниская степень – 1, а наиболее высокая 
– 10. Выбор степени осуществляется нажатием на кнопки плюс и минус. 
Вентиляторы всегда начинает работать с высокой скоростью, так как возможно 
наличие золы / пыли в его двигателе.  
  

10.9. Приоритеные (предпочитаемые) режимы – (Priority) применяя эту 
функцию, можно выбирать один из четырех рабочих режимов.  
В нижнем правом углу экрана главными буквами обозначаются инициалы 
соответствующего рабочего режима:  

D – отопление жилья; R – параллельные насосы;  
В – предпочтение ГВC; L – летний режим. 
 
10.9.1. Приоритет (Предпочтение) Отопления жилья 
Насос для центрального отопления начинает работу когда температура в котле 
достигает значения заданного значений температуры (подразумеваются 35°С). 
Ниже этой границы (отрицательной гистерезисной температуры для ЦО), насос 
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отключится.Пока режим Отопление жилья в действии, в нижнем правом углу 
экрана обозначается буква D.  

 
10.9.2. Приоритет (Предпочтение) DHW (ГВС горячей воды для бытовых нужд) 
– WUW Priority  
Насос действует до достижения настроенной температуры для БГВ. Потом он 
отключается, и включается насос для ЦО. Насос для ЦО работает, пока 
температура БГВ не снизится ниже заданных стоимостей, после чего он 
останавливается, и снова включается насос для БГВ (WUW Pump). 

Режим Приоритет (Предпочтение WUW/ БГВ) означает, что вода для бытового 
потребления (БГВ) прогреется до нагрева воды в радиаторы. Во время работы в 
этом режиме в нижнем правом углу экрана обозначается буква В, а также и 
температура воды в данный момент. Настройка температуры осуществляется 
нажатием на кнопки плюс и минус. Через несколько секунд экран возвращается 
в свое первоначальное состояние. 
 

 

Внимание! В котле должны быть установлены возвратные клапаны – на 
насосе для центрального отопления и на насосе для БГВ, с целью 
предотвращения смешивания воды из двух систем. 

 

10.9.3. Параллельные насосы (Paralel pumps) 
В режиме Параллельные насосы, оба насоса начинают работать одновременно 
при достижении заданной температуры для включения (подразумеваются 35°С). 
Эта температура может быть разной для двух систем согласно предпочтениям 
потребителя, который она приведет к включению насосов в разное время, хотя 
в определенный момент оба насоса будут работать одновременно. Насос для 
ЦО работает беспрерывно, пока насос для БГВ останавливается после 
достижения заданной температуры. Во время режима Параллельные насосы в 
нижнем правом углу экрана обозначается буква R.  
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Внимание! Для работы в этом режиме необходимо установить 
возвратный клапан, предназначенный для работы с разными 
температурами – для БГВ и для центрального отопления. 

При включении режима Параллельные насосы на экране слева направо 
обозначается следующее: CH – температура котла, WUW – температура воды 
теплоносителя, SET –заданная температура, которую надо достичь. 
 

10.9.4. Летний режим (Summer mode) 
При работе в Летнем режиме действует только насос для горячей воды WUW – 
для подогрева воды в бойлере. Насос включен по предварительно заданному 
параметру – порогу для включения (см. функцию температуры для включения 
насоса) и будет работать, пока не достигнет заданной стоимости для 
отключения (желаемой температуры воды в бойлере). Насос начнет работу 
снова, когда температура понизится до достижения стоимости для включения. 
При действующем Летнем режиме в нижнем правом углу экрана обозначается 
буква L. 

 

10.10. Комнатный регулятор (Room regulator) 
При этом режиме комнатный регулятор управляет работой контроллера, не 
принимая во внимание заданные стоимости. Вентиляторы работает до 
достижения заданной комнатным регулятором температуры. Вопреки тому 
работа котла зависит и от установленного на нем терморегулятора. 
Подсоединение комнатного регулятора: подсоедините оба кабеля комнатного 
регулятора к контроллеру – гнезда “room regulator”.  
Внимание: не подсоединяйте регулятор к внешней электрической сети! 



 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ 

31 - RU

10.11. Функция Поддержка (Suspension Operation) - функция позволяет 
настроить вентиляторы в режиме Поддержка (Suspension mode), выше 
заданного времени. 
 
10.12. Пауза Поддержки (Sustain pause) - функция позволяет настроить время 
для ПАУЗЬІ, пока вводятся настройки вентиляторы в режим Поддержка. Фто 
предохраняет котел от перегрева, когда температура превысила заданную 
стоимость.  
 
Внимание: Неправильная настройка этой функции может привести к 
постоянному повышению температуры! Пауза Поддержки не должна быть 
очень краткой. 
 
10.13. Язык. 
Этой функцией можно настроить желаемый язык работы контроллера. 

 
10.14. Фабричные настройки (Factory Settings) 
В этом устройстве параметры заданы предварительно – так называемые 
фабричные настройки, но вопреки тому нужно настроить его согласно 
требованиям потребителя. Программа позволяет возврат к фабричным 
настройкам в любое время. Выбирая меню Фабричные настройки, Вы замените 
все дополнительно измененные или заданные Вами параметры фабричными. 
После возврата в эту первоначальную позицию можете снова задать свои 
параметры. 
 
 
 
 
 
 
 
10.15. Защиты контроллера 
Чтобы обеспечить максимальную безопасность работы, контроллер оборудован 
рядом мер безопасности. Сигнал устройства Тревога обозначается звуком и 
особым сообщением на дисплее. Чтобы восстановить работу контроллера, 
нажмите на главную кнопку. В случае сигнала тревоги и сообщения CH 
Temperature Too High (Очень высокая температура для системы отопления), 
подождите, пока температура спадет под критическую точку.  
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Тепловая защита. Котел защищен дополнительным би-металлическим мини-
датчиком – он установлен в котельном температурном датчике, който 
останавливает вентилятор при достижении температуры в 85°С. Таким образом 
предотвращается закипание воды в системе в случае перегрева котла или при 
повреждении контроллера. Когда тепловая защита включится, и температура 
понизится до безопасного уровня, датчик автоматически рестартирует 
устройство и дезактивирует устройство Тревога. Если датчик перегрелся или 
повредился, горелка, вентиляторы и питание топливом остановят работу. 
Автоматическая проверка исправности датчиков.  

При повреждении датчика системы центрального отопления или системы для 
БГВ, предвиденное устройство Тревога включается с дополнительной 
сигнализацией – на дисплее обозначается, который из датчиков поврежден, 
например „CH Sensor Damaged” (Датчик системы отопления поврежден). 
Вентилятор останавливается, а оба насоса начинают работу одновременно, 
согласно достигнутым температурным стоимостям в котле. При повреждении 
датчика системы для ЦО, тревога останется включенной до его замены. При 
повреждении датчика системы для БГВ, можете остановить тревогу, выбирая 
меню для остановки устройства Тревоги и восстановления режима работы 
одного из насосов (для Ц.О.) – это единственный режим работы, позволенный и 
безопасный в этом положении. Чтобы получить доступ к остальным режимам, 
необходимо заменить поврежденный датчик системы для БГВ. 
 

Температурная защита. Если температура достигнет 85°С, включится устройство 
Тревога следующим сообщением на экране: „ALERT Temperature to high (Очень 
высокая температура)”. Моментная температура измеряется электронным 
датчиком и обрабатывается терморегулятором. При включении Температурной 
защиты вентилятор останавливается, а оба насоса включаются одновременно 
для работы обоих систем – для центрального отопления и для БГВ. 

Защита от закипания воды. Эта защита включается только в режиме Приоритет 
(Предпочтение) Бойлер (WUW priority). Например, если при температурной 
настройке бойлера на 55°С температура котла повысится до 65°С (приоритетная 
температура), контроллер отключает вентилятор. Если температура котла 
достигнет 80°С, включится насос системы для ЦО. Если температура в котле 
продолжает повышаться и достигнет 85°С, включится сообщение / тревога. Это 
может случиться при повреждении в бойлере, датчике или при неправильном 
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монтаже. Когда температура снизится до 63°С, контроллер включает 
вентилятор, а температура режима Готовность станет 65°С. 
Предохранитель. У регулятора трубчатый предохранитель (tube fuse) WT 3.15 A. 

 
10.16. Технические характеристики контроллера модели ST 81 
 
 

 
11. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
Гарантийные условия описаны в Сервисной книжке, прилежащей к комплекту. 
 
 
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
12.1. Общие характеристики 
Преимущества: 
- Электронное управление контроллирует горение, управляя работой 
вентилятора; возможно управление двумя насосами – для центрального 
отопления и горячей воды для бытовых нужд 
- Максимальное рабочее давление составляет 4 бара и обеспечивает поддержку 
крупных отопительных систем. 
 - У камеры сгорания большая теплообменная поверхность и ниское камерное 
сопротивление. 
- Камера сгорания с трехходовым движением выхлопных газов через 
дымогарные трубы, защищенные от водяной рубашки. 
- Легкая чистка дымогарных труб, благодаря ревизионной дверце в верхней 
части котла. 

 
Более высокие стоимости могут привести к повреждению контроллера. 

1 Рабочее напряжение V 230V/50Hz 
+/-10% 

2 Мощность W 5 
3 Рабочая температура °С 10÷50 
4 Максимальнная нагрузка на выводе для насоса A 0.5 
5 Максимальнная нагрузка на выводе для вентиляторы A 0.6 
6 Температурный интервал измерения °С 0÷90 
7 Измеритель чувствительности °С 1 
8 Температурный интервал корриги-рования °С 45÷80 
9 Сопротивление температурного датчика °С -25÷100 
10 Предохранитель A 3.15 
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- Большая и удобная дверца камеры сгорания облегчает заряжание твердым 
топливом (длина дров до 1,50 метра) 
- Возможность монтажа пеллетной горелки. 
- Окуляр для наблюдения сгорания. 
- Съемный кожух. 
- Устройства для обеспечения безопасности: 

1. Возможность подключения к предохранительной линии в случае 
перегрева; 

2. STB – аварийный термостат; 
3. Возвратные клапаны, установленные на вентиляторы 
4. Заслонка дымохода тяги. 
 

 
 
Схема 9. Элементы котла WBS-A 450 Magna  

1. Выход горячей воды; 10. Транспортное отверстия; 
2. Рукав линии безопасности; 11. Дверца для очистки от пепла; 
3. Шерстяная теплоизоляция;  12. Отверстие для присоединения горелки к 

предохранительной крышке; 
4. Трубы дымовых газов; 13. Дверь загрузки; 
5. Водяная рубашка; 14. Смотровая дверь; 
6. Трехходовой путь дымовых газов; 15. Вход холодной воды; 
7. Камера сгорания; 16. Дренаж; 
8.Нагнетающие вентиляторы; 17. Дымоход 
9. Трубная решетка;  
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12.2. Технические параметры 
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Таблица 6. Технические параметры 
                  Модель WBS-A Magna 450 

Номинальная мощность kW 450 
Мин. / Макс. мощность kW 330÷450 

Высота H mm 2590 
Ширина L/ Глубина D mm 1140/2600 

Объем водяной рубашки L 1300 
Объем камеры сгорания L 1000 

Сопротивление камеры сгорания Pa/mbar 23/0.23 
Необходимая тяга дымохода Pa/mbar 50/0.50 

Рекомендуемое топливо  дрова, древесные 
брикеты; уголь 

Длина дров m 1,5 
Время сжигания частичной /полной нагрузки h 5.5/3.5 

Рабочий температурный интервал / 
Максимальная температура °C 65÷85 /95 

Температура выделяющихся газов в 
рабочем режиме °C 150÷180 

Потребляемая мощность W 760 
Напряжение питания V/Hz 230/50 

Рабочее давление Bar 4 
Вес  kg 3100 

Вход для холодной воды A, mm DN 125/ 500 
Выход для горячей воды B, mm DN 125/ 1700 

Рукав линии безопасности К1, mm 
К2, mm 

DN 50/800 
DN 50/1700 

Дымоход F, ø/mm 
J, mm 

ø 450/2170 
570 

Ревизионное отверстие дымохода O1, mm 
O2, mm 

1850 
1850 

Клапан дымохода для регулировки тяги G 

Размеры дверцы загрузки N, mm 650х700 
Ревизионная (Смотровая)дверь P, mm 1100х1000 

Дверца для чистк R, mm 890х260 
Нагнетающие вентиляторы T, mm 1450 

Эл.табло и управление U  
Окуляр V  

Опорожнение Y, mm G 11/2 ”/150 
Отверстие для подсоединения горелки Z  
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13. РЕЦИКЛИРОВАНИЕ И ВЬІБРАСЬІВАНИЕ 
 
Упаковочный материал сдайте для переработки согласно местным 
распоряжениям и требованиям. 
В конце жизненного цикла любого продукта, компонента, его должны 
утилизировать в соответствии с нормативными требованиями. 
В соответствии с Директивой 2002/96/ ЕО, относительно отходов электрического 
и электронного оборудования, требуется утилизация вне нормального потока 
твердых бытовых отходов. Они должный быть переданы для переработки на 
авторизированное предприятие, отвечающее требованиямо сохранении 
окружающей среды. Старое оборудованиедолжно быть собрано отдельно от 
других отходов для переработки материалов, котрые содержат вещества, плохо 
воздействующие на на здоровье и окружающую среду. Металлические 
запчасти, как и не металлические, продают лицензированным организациям 
для сбора металлических или не металлических отходов, предназначенных для 
переработки. 
Они не должны рассматриваться в качестве бытовых отходов.  
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