
STSG-40/50/70/100 
Газовый котел

Установка котла должна производится после ознакомления 
данным руководством.



51

19
20

Благодарим Вас за выбор котла Kiturami. Для правильной 
эксплуатации и технического обслуживания котла 
внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя. 

Предупреждающие символы и 
правила техники безопасности
Преимущества котла

Устройство котла

Требования безопасности перед началом 
эксплуатации

Требования безопасности при эксплуатации

Требования безопасности при эксплуатации
Эксплуатация котла 
Техническое обслуживание котла

Чистка котла

 Коды неисправностей

 Рекомендации по установке котла

Рекомендации по установке котла

Установка

Пробная эксплуатация котла

Технические характеристики



Предупреждающие символы и правила 
техники безопасности

В руководстве для пользователей используются символы для 
обозначения тех случаев, когда необходимо проявить 
осторожность в целях предотвращения несчастных случаев, 
вызванных неправильной эксплуатацией, а также повреждения 
имущества и нанесения травм оператора.

Внимание!

Эксплуатация устройства без понимания и соблюдения данных 
мер безопасности может привести к непосредственной угрозе 
жизни, серьезной травме или повреждению имущества.

 Меры безопасности подразделяются на три категории: 
«ОПАСНО», «ВНИМАНИЕ», «ОСТОРОЖНО»

Опасно

Внимание

Осторожно

Несоблюдение этого знака может привести к серьезной травме 
или к непосредственной угрозе жизни.

Будьте осторожны, нарушение данного знака может привести к 
серьезной травме.

Не соблюдение данного знака может привести к травме или 
повреждению продукции.

Расшифровка символов представлена ниже:

Необходимо соблюдать

Руками не трогать

Запрещено

Огнеопасно

Необходимо заземление



Преимущества котла

Функция энергосбережения
Энергосбережение достигается благодаря эффективной работе 
котла, оснащенного комнатным термостатом с режимами 
«Присутствие», «Отсутствие», «Душ».

Предотвращение замерзания котла в зимнее 
время года

Когда температура воздуха резко понижается зимой, котел 
автоматически функционирует и поддерживает заданную 
температуру. Функционирование отопительного циркуляционного 
насоса предотвращает замерзание котла. При длительном 
отсутствии не выключайте котел. 

Функция самодиагноза неисправностей
В случае неисправности мигает контрольная лампочка, и на 
дисплее комнатного термостата появляется цифра, обозначающая 
код неисправности. Это позволяет легко установить причину 
внештатной ситуации.

Автоматическое выключение подачи газа
В случае перегрева теплообменника, отключения электропитания 
или быстрого падения давления газа, система безопасности 
автоматически прекращает подачу газа. (При засорении 
дымоотводных труб или когда затрудняется отвод газа ввиду 
направления ветра, система автоматически предотвращает подачу 
газа).

Система выявления уровня воды и 
автоматического заполнения

Если уровень воды в котле ниже нормы срабатывает функция 
автоматического заполненения . 

Высокачественная нержавеющая сталь
Применение высокачественной стали позволяет предотвратить 
появление накипи таким образом продлевая срок эксплуатации котла.



STHG-40/50/70/100

Структура котла
Газовый котел 

Выход продуктов 
сгорания

Защитная рама 
предназначена для 
поддержания баланса 
котла. 

Внимание!

Вход/Выход ГВС расположен на обратной стороне котла. 
У одноконтурных котлов отсутствует Вход/Выход ГВС

Вход холодной воды

Выход ГВС

Блок управления

Защитная рама

Горелка

Комнатный 
термостат

Комнатный 
термостат

Вход в систему отопления

Выход из  системы отопления

Примечания

[CTR-5900][HOT-300]



Структура котла
Габариты котла (двухконтурный котел)

Выход продуктов сгорания

Вход 
холодной 

воды

Вход в 
систему 

отопления

Выход ГВС

Выход из  системы 
отопления/дренаж

Блок 
управленияВход в 

систему 
отопления

Горелка



Структура котла
Габариты котла (Одноконтурный котел)

Выход продуктов сгорания

Выход из  системы 
отопления/Вход холодной воды

Вход в систему 
отопления/Выход ГВС

Вход в систему 
отопления/Выход ГВС

Блок управления

Горелка



Для котлов мощности 40/50/70

Структура котла
Газовая горелка

Фотодатчик

Для котлов мощности 100

Фотодатчик

Трансформатор розжига

Трансформатор розжига

Труба горелки

Труба горелки

Вентилятор

Вентилятор

Воздушная заслонкаГазовый клапан

Прессостат



Структура котла
Блок управления

Экран отображает 
температуры 
теплоносителя

Загорается 
светодиод при 
работе 
циркуляционного 
насоса

Загорается 
светодиод при 
работе котла

Кнопка питание

Загорается светодиод 
при работе горелки





Структура котла

Дисплей

Отображает установленную температуру, 
время, режим и код неисправности.

Регулировка 
температуры

Светодиод 
"Отсутствие"

Режим "Таймер"

Светодиод 
таймера

Светодиод 
"Включено"

Кнопка "Питание"

 Дисплей

С помощью данной кнопки можно 
настроить температуру теплоносителя 

Регулировка температуры

Светодиод горит при режиме "Отстуствие" 
Светодиод "Отсутствие"

С помощью данной кнопки можно 
настроить время запуска и останова котла.

 Режим "Таймер"

Светодиод горит при режиме "Таймер"
Светодиод таймера

Светодиод горит при работе котла.
Светодиод "Включено"

С помощью данной кнопки можно 
включить или перезапустить котел после 
проверки возможной неисправности 

Кнопка "Питание"

Комнатный термостат ( HOT-300)



Требования безопасности перед  
эксплуатацией

Проверьте вид используемого газа

Обязательно проверьте соответствие 
подаваемого газа указанному на правой 
панели котла.

ВНИМАНИЕ Необходимо 
соблюдать

ВНИМАНИЕ Необходимо 
соблюдать

ВНИМАНИЕ Необходимо 
соблюдать

Проверьте соответствие электрического 
напряжения
Убедитесь, что источник электропитания 
подсоединен к сети 220В /50 Гц.

Проверьте положение газового 
крана
Проверьте открыт ли  клапан подачи 
газа. При отсутствии подачи газа, котел 
не будет функционировать и на экране 
комнатного термостата отобразиться код 
ошибки.



Требования безопасности перед  
эксплуатацией

Проверьте кран водоснабжения
Если в котле нет воды или уровень воды ниже 
допустимого уровня,  котел не будет 
функционировать и на экране комнатного 
термостата отобразиться код ошибки 95. 
Убедитесь, что кран водоснабжения открыт.

Внимание Необходимо 
соблюдать

Внимание Необходимо 
соблюдать

Внимание Необходимо 
соблюдать

Проверьте, что один или более 
распределительных клапанов  
открыты
Эксплуатация котла с закрытым 
распределительным клапаном может стать 
причиной повреждения циркуляционного насоса.

Проверьте герметичность 
соединенений дымохода
При недостаточном герметичном соединений 
дымовых труб отработанный газ будет проникать 
в помещение что может стать причиной 
отравления.



Требования безопасности перед  
эксплуатацией

Не оставляйте воспламеняющиеся 
вещества в котельной. 
Не оставляйте легко воспламеняемые вещества, такие как 
переносной балон с газом или канистру с бензином в котельной.
Наличие этих материалов может привести к пожару. 
(Воспламеняемый материалы: воспламеняющаяся жидкость с точкой 
кипения 30° или менее, такой как метан, ацетилен, пропан, сульфид 
водорода, водяной газ, угольный газ, бензин, ацетон, толуол и т.д.)

ВНИМАН
ИЕ

Необходимо 
соблюдать

ВНИМАН
ИЕ

Необходимо 
соблюдать

Осторожно

Не оставляйте посторонние предметы 
в котельной
Не оставляйте воспламеняемые материалы, 
такие как газеты или бумага, а также не 
развешивайте влажную одежду на дымоходе. Это 
может стать причиной пожара.

Отключайте котел от сети 
электропитания во время дождя, 
грома или длительного отсутствия
Дождливый сезон и гром летом может вызвать 
поломку котла, поэтому отсоединяйте котел от 
сети электропитания в целях безопасности.



Требования безопасности перед  
эксплуатацией

При обнаружении утечки газа
В случае утечки отработанных газов, возникает 
опасность отравления угарным газом . 
Необходимо проверить герметичное соединение 
дымовых труб, а также открыть окно для 
проветривания помещения.

ОПАСНО Необходимо 
соблюдать

ОПАСНО Необходимо 
соблюдать

ОПАСНО Необходимо 
соблюдать

Меры принимаемые при утечке газа
1. При выявлении утечки газа необходимо 
    остановить работу котла
2. Закрыть газовый клапан
3. Открыть окно для проветривания и позвонить в 
    центр обслуживания. 

※ Внимание, искра излучающая от других нагревательных 
     приборов может вызвать взрыв или воспламенение газа.

Проверка на предмет утечки газа
Необходимо осуществлять периодический осмотр 
газоподающей трубы на предмет утечки. 
(Пузырение во время проверки при помощи мыльной 
воды означает утечку газа, поэтому закройте клапан 
подачи газа и свяжитесь c надлежающим центром).
※ При утечке газа на комнатном термостате  отобразиться код ошибки 97, и будет мигать 
     индикатор работы котла. В этом случае опасно использовать зажигалку, газовую плиту или 
     переключатель вентилятора. Сперва, откройте окно для проветривания, и проведите тест 
     на утечку газа при помощи мыльной воды. Если утечка газа на обнаружено, нажмите кнопку 
    «питание»/«повторный запуск» на комнатном термостате. 



Требования безопасности перед  
эксплуатацией

Внимание

Внимание

Внимание Необходимо 
соблюдать

Предотвращение замерзания котла
Если котел не будет использоваться в течении 
длительного периода не отключайте котел от 
электропитания. При отсутствии электропитания 
котел может замерзнуть и выйти из строя.
※Изменение температуры воздуха может вызвать замерзание  
   внешней трубы и оказатьвоздействие на котел, поэтому 
   необходимо осуществить тщательную изоляцию внешнего 
   отопления и подводки системы отопления.

Автоматическое отключение подачи воды 
в случае замерзания труб
При  обнаружении замерзания трубопроводов  
котел автоматически прекращает подачу воды и 
на комнатном термостате отобразится код 
ошибки 95. Если не  воспроизвести 
размороживание трубопроводов горячая вода не 
будет подаватся и котел выйдет из строя.

Не прикрепляйте электрические 
приборы  к системе отопительных труб
Не прикрепляйте электрические приборы, 
провода к трубам для предотвращения 
замерзания. Это может привести к повреждению 
имущества или травме.



Требования безопасности 
при эксплуатации

Если горячая вода не поступает 
зимой

Внимание

Внимание Необходимо 
соблюдать

Внимание Необходимо 
соблюдать

Используйте фен или нагревательный 
прибор, чтобы разморозить трубы холодного 
и горячего водоснабжения. Если горячая вода 
по-прежнему не поступает, обратитесь в 
сервисный центр.

Теплоизоляция труб
Необходимо провести теплоизоляцию 
трубопроводов для предотвращения их 
замерзания.При отсутствии дома в течение 
длительного периода необходимо открыть 
распределительные клапаны. 
Циркуляционный насос распределяет воду по 
трубе, чтобы предотвратить замерзании.

Не очищайте котел и комнатный 
термостат влажным полотенцем

Очистка влажным полотенцем может вызвать 
электрошок, пожар а также сократить срок 
эксплуатации котла.



Необходимо открыть 
распределительный и газовый 
клапан

Требования безопасности при 
эксплуатации

Осторожно

Осторожно

Внимание

Внимание

Необходимо 
соблюдать

Если котел не используется в течении 2~3 
дней в зимнее время года необходимо 
оставить распределительный и газовый 
клапан газа открытыми.

Не демонтируйте и не устанавливайте 
котел самостоятельно
Это может вызвать поломку котла, 
электрошок, пожар или несчастный случай, 
вызванный утечкой газа. Также, скопление 
сажи в результате неполного сгорания может 
привести к снижению КПД и чрезмерным 
расходам на газ. При необходимости 
обратитесь в сервисный центр.

Не меняйте предохранитель 
самостоятельно
Это может вызвать несчастный случай ввиду 
электрошока. Обратитесь с заявкой на замену 
предохранителя в сервисный центр.



Вероятность ожога 1
Дымоход и трубы очень горячие во время 
работы котла, поэтому к ним нельзя 
прикасаться. Может вызвать ожог.

Требования безопасности при 
эксплуатации

Осторожно

Внимание Необходимо 
соблюдать

Не трогать

Вероятность ожога 2
При использовании горячей воды небходимо 
сперва проверить температуру воды.  
Предусмотрите чтобы пожилые люди и дети 
не обожглись горячей водой.

Внимание Необходимо 
соблюдать

1~2 регулярных осмотра в год
1 раз в год или более котел должны 
осмотреть квалифицированные специалисты 
для удобного, безопасного и длительного 
использования котла. 













Эксплуатация котла

Нажмите на кнопку питания и включите 
котел
Если температура в помещении выше 
установленной котел не включиться.

Установите желаемую температуру с 
помощью 

Диапазон регулирования температуры от 
50 до 85℃

Установите режим "Отсутствие"
Настройте на режим "Отсутствие" для 
экономии расходов и для предотвращения 
замерзания котла.

Режим ГВС (HOT-300)



Эксплуатация котла
Режим "Таймер"

С помощью кнопки "Таймер" можно настроить 
время и остановки работы котла

Зафиксированное время работы котла 20 
минут. Время остановки котла можно 
настроить с помощью кнопки от 12 минут до 7
часов. 

Если настроить котел на данный режим можно существенно 
сохранить на расходах. 
Настройте на желаемое время в зависимости от времени года.

Заметки
Преимущества режима "Таймер"



Техническое обслуживание котла
 Техническое обслуживание в летнее время
В летний период, когда котел редко эксплуатируется 
необходимо обратить на следующие моменты.

Отоедините котел от сети электропитания
Летом, в период дождей, повреждения котла могут быть вызваны ударами молнии, поэтому 
если Вы не пользуетесь котлом в течение длительного срока, отключите его от сети.

Периодически запускайте котел
Если котел не используется в течении длительного периода  функциональные детали котла 
могут выйти из строя. 
В частности, циркуляционный насос внутри котла может вызвать внутреннее повреждение 
насоса. Котел необходимо включать 1~2 раза в месяц.

Проверьте дымоход
Необходимо проверить не проникает ли дождевая вода в дымоход. Вода проникающая в 
котел может стать причиной его неисправности и неполного вывода продуктов 
сгорания.Также необходимо проверить герметичность соединения дымовой трубы и котла, 
следует убедиться, что дымовая труба находится в фиксированном состоянии, и 
отсутствуют щели на участках соединения. 

Осуществляйте проверку котла во время его неактивного 
использования
Пользователь котлом должен обратиться в сервисный центр в мае ~ сентябре, в период 
неактивного использования котла, чтобы обеспечить осмотр и техническое обслуживание. 
Устранение незначительных неисправностей при простом осмотре и техническое 
обслуживание позволит Вам безопасно использовать газовый котел в течение длительного 
времени.

Техническое обслуживание котла в зимнее время
Несоблюдение техники безопасности в зимнее время может вызвать взрыв, пожар, 
замерзание и отравление выхлопными газами. Перед эксплуатацией котла необходимо  
выполнить следующие меры безопасности.

Перед запуском котла необходимо проверить следующее
Проверьте, правильно ли установлен котел, вентиляционная и дымоотводящая труба.

Проверьте наличие повреждений дымовой трубы. Убедитесь, что она не закупорена, не 
имеет вмятин
(нет ли конденсатной воды внутри дымовой трубы, разрывы на участке соединения с 
Убедитесь, что  в дымовой трубе нету птичьих гнезд 
(обязательно установите защитную сетку).
Проверьте теплоизоляцию труб, проходящих через открытые участки, для предотвращения 
замерзания.
Не оставляйте воспламеняемый материал, такой как бензин или растворитель возле котла, 
так как это может вызвать пожар.



Техническое обслуживание котла

Запуск газового котла в работу
Подсоедините к сети электропитания, откройте клапан подачи воды и газовый клапан и 
проверьте на отсутствие утечки.

После подключения котла к электросети и нажатия кнопки питания комнатного термостата 
проверить, загорелась ли лампочка-индикатор включения.

 Если индикатор работы не загорается значит заданная температура ниже комнатной 
температуры. Необходимо  отрегулировать температуру.

Если лампочка-индикатор включения загорелась, но котел не запускается, возможно, после 
монтажа котла в трубопроводе образовались воздушные пробки.Нажмите 2-3 раза кнопку 
«Перезапуск» комнатного термостата.

После  запуска котла в работу проверьте все его режимы.

Настройте температуру отопления под сезонные условия и индивидуальный стиль. 
Отрегулируйте температуры горячей воды.

Основные меры по предотвращению замерзания
При отсутствии зимой на длительное время не отключайте электропитание , чтобы 
предотвратить замерзание и образование трещин (функционирует устройство, 
предотвращающее замораживание).
Необходимо покрыть трубы изолятором. Если трубы или котел замерзли, не включайте 
котел. Свяжитесь с сервисным центром, чтобы получить помощь специалиста.

Профилактический осмотр и правила безопасности при 
утечке газа
Для правильной и безопасной эксплуатации котла необходимо не менее раза в год 
обращаться в сервисный центр за техническим обслуживанием.

Перед проведением технического обслуживание  и очистки необходимо закрыть газовый 
кран, отключить от сети и подождать пока котел остынет.

Необходимо периодически проверят мыльной водой газовый трубопровод на наличие 
утечки газа.

Во время эксплуатации в обязательном порядке следите за состоянием дымохода:  
герметичность участков соединения, отсутствие ржавчины, закупорки и т.д.

Проверьте, нет ли опасности утечки отработанных газов вследствие изношенности 
соединительных частей дымовой трубы.



Чистка котла
Очистка котла 1-2раза или более в год продлевает срок эксплуатации котла и повышает КПД. 

Дымоход

Уплотнительная 
прокладка

Удобно и легко 
проводить чистку!

Внимание: Чистку необходимо производить после того как котел полностью остынет.

Очистка котла 1-2раза или более в год продлевает срок эксплуатации котла и повышает КПД.
Проверяйте дымоход по крайней мере раз в год. Если внутри слишком много сажи необходимо
заменить трубу.
Очищайте внутреннюю часть котла железной щеточкой как показано на рисунке.
Во время дождливого сезона, время от времени включайте котел, чтобы устранить влажность, 
которая может вызвать коррозию.



Коды неисправностей
При выявлении каких-либо неисправностей в котле во время эксплуатации, не предпринимайте 
какие-либо меры самостоятельно. Следуйте инструкциям, приведенным ниже. Если котел 
фиксирует какие-либо неисправности, на комнатном термостате  загорается соответствующая 
лампочка или отображаются коды ошибок на дисплее. Если неисправности не удается 
устранить, необходимо обратиться в сервисный центр.

Отсутствует питание Проверьте, подсоединен ли шнур электропитания

Включите другие предметы бытовой техники, чтобы 
проверить наличие электричества. Если электричество 
есть, но котел не работает, свяжитесь с местным  
сервисным центром для получения помощи.

Питание включено, 
но комната не 
нагревается

Проверьте,  функционирует ли котел
Заданная температура нагрева может быть ниже 
комнатной температуры
Если котел не использовался длительное время, может 
выйти из строя циркуляционный насос. Поверните оси 
(эксплуатационная сторона) циркуляционного насоса 
отверткой.
Если нагревательная система по-прежнему не работает, не 
предпринимайте какие-либо действия самостоятельно. 
Свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

На дисплее комнатного термостата мигают коды ошибок

Данный код ошибки появляется когда не происходит  
розжиг, что вызывает автоматический останов котла.
Это может быть вызвано внешними факторами, не 
связанными с поломкой котла. Нажмите кнопку 
питание/повторный запуск на комнатном термостате, 
чтобы перезапустить котел.
Проверьте, открыт ли газовый  кран.
Если несправности не удаеся устранить, необходимо 
обратиться в сервисный центр.

Неисправность датчика температуры воды.

Выключите котел и обратитесь в сервисный центр.

Неисправность датчика перегрева.

Выключите котел и обратитесь в сервисный центр.



Коды неисправностей

Нет сигнала вращения вентилятора.  Необходимо обратиться в 
сервисный центр.

Проверьте установку дымохода.

Дымоход должен быть установлен так чтобы  превышал зону 
давления ветра.
При необходимости переустановать дымоход.
Если неисправность не удается устранить необходимо 
обратиться в сервисный центр.
Электропровод комнатного термостата слишком длинный (≥ 10
м) или  соприкоснулся с кабелем высокого напряжения или 
телефонным кабелем. 
Убедитесь, что покрытие электропроводов не повреждено. Не 
подсоединяйте вместе с электропроводом  220В или 
проложенной трубой с электропроводкой.
При необходимости следует подсоединить с помощью 
специального провода.
Если неисправность не удается устранить необходимо 
обратиться в сервисный центр.

Если уровень воды в котле ниже нормы срабатывает функция 
автоматического наполненения воды. Когда вода достигает 
достаточного уровня, котел начинает работать в нормальном 
режиме.
Если код ошибки не устраняется необходимо обратиться в 
сервисный центр.

Температура воды в системе отопления  выше нормы. 
Включается датчик перегрева  ифункционирование котла 
приостанавливается.

Эта функция позволяет отобразить на экране информацию в случае 
обнаружения утечки газа, недостаточного поступления воздуха  в котел 
ввиду изменившегося направления ветра. В таком случае, закройте 
клапан подачи газа, откройте окно и тщательно проветривайте 
помещение. Не включайте другие электронные приборы и не 
используйте прочие воспламеняемые предметы, такие как сигареты, 
спички или зажигалки.

В этом случае  активируется циркуляционный насос, чтобы 
понизит температуру воды системы отопления.
Если неисправность не удается устранить необходимо 
обратиться в сервисный центр.



Рекомендации по установке котла

Котел должен устанавливаться и вводиться в эксплуатацию 
квалифицированными специалистами.

Внимание Обязательное 
исполнение

Осуществляйте работы по установке после тщательного прочтения  руководства 
для правильной и безопасной установки. Несчастные случаи, возникающие ввиду 
установки при несоблюдении инструкций в руководстве, являются 
ответственностью лица, осуществляющего установку. 
Убедитесь, что топливо и электричество в месте установки подходят для 
котла, а также выберите наиболее подходящее устройство для места 
установки.
Убедитесь, что в месте установки котла нет опасности возникновения 
пожара.установки.
При неправильной установке дымохода, может возникнуть утечка 
отработанных газов, что приведет к отравлению угарным газом, а также 
сократит срок эксплуатации котла.
Производитель не несет ответственность за поломки котла ввиду 
загрязнений в трубе или образования осадков в результате использования 
грунтовых вод в качестве сетевой воды.

Категорически запрещается добавлять в трубы отопления антифриз. Это 
сокращает срок службы котла, и, естественно, становится причиной его 
неисправности.
Специалист, производивший установку котла, должен заполнить бланк 
установки и прикрепить его в передней части котла, доступной для 
просмотра. Также, все документы, касающиеся установки, а также 
подтверждающие выполнение работ, необходимо хранить 5 лет.

В котельной, в обязательном порядке должен быть оборудован слив воды.

Необходимо обеспечить достаточно места для проведения осмотра и 
ремонтных работ котла.

Прочно закрепить анкерными болтами, чтобы котел мог выдержать свой вес.

После завершения установки верните данное руководство владельцу котла.



Рекомендации по установке котла

Установить котел в специальной котельной, чтобы 
отработанный газ не проникал в жилые помещения

Выбор места установки

Осторожно Необходимо 
соблюдать

Установить котел в специальной котельной

В помещении, в котором устанавливается котел, должно быть достаточно места для 
проведения технического обслуживания и ремонта. Расстояние между котлом и стеной 
должно быть 60 см, до потолка – 40 см.

Вентиляционное окно

При прохождении трубопроводов через открытые участки или неотапливаемое 
помещение их необходимо тщательно утеплить во избежание промерзания.
Запрещается установка в открытом помещении, т.к. это может привести не только к 
промерзанию котла и трубопроводов, но и неполному сгоранию из-за дождя и ветра.

Котлы с принудительным удалением продуктов сгорания устанавливаются только в 
специальных котельных.

Осторожно Необходимо 
соблюдать

Воздухозаборно
е отверстие

Более 60См

Более 40См

Не устанавливать котел в закрытом или влажном 
помещении
Не устанавливайте в ванных комнатах или в помещениях без 
вентиляции. Недостаточное количество воздуха может вызвать 
неполное сгорание и привести к отравлению угарным газом.

Внимание Необходимо 
соблюдать

Использовать отдельную розетку под котел
Электрическая нагрузка может стать причиной пожара.

Внимание Необходимо 
соблюдать

Не оставляйте легковоспламеняющие вещества 
рядом с котлом.

Легковоспламеняющие вещества могут стать причиной пожара.



Рекомендации по установке котла

Обеспечьте пространство для 
технического обслуживания

Осторожно

Для проведения технического обслуживания котла 
установите его на расстоянии 600мм и 1м от стен и 
потолка, соответственно.

Осторожно

Осторожно

Осторожно

Слив воды
Если мощность котла не достаточна для отопливаемого 
пространства, вода может вытекать из открытого 
расширительного бака.

Для отвода воды из расширительно бака необходимо 
ть дренажный шланг.

Для поддержания уровня площадки 
используйте негорючие материалы

Установите котел 50мм над уровнем поверхности пола.
При установке котла непосредственно на пол, основание 
котла может одвергнуться коррозии, что сократит срок 
эксплуатации котла.

Проведите теплоизоляцию труб
Необходимо теплоизолировать трубы для предотвращения 
замерзания и появления трещин.

подсоединить



Установка дымохода

Принудительный тип дымоотвода (FE) Внимание Необходимо 
соблюдать

Дымоотводящую трубу следует установить  
так, чтобы ее последний  горизонтальный 
участок находился под углом 5°. Таким 
образом, предотвращается попадание  
конденсата или дождевой воды в котел через 
дымовую трубу.

Убедитесь, что конец дымохода оснащен 
защитной сеткой, через которую не пройдет 
16мм мяч, птица или мышь.

В районе 1,5м от конца дымохода не должно 
быть препятствий, а также убедитесь, что нет 
отверстий с тем, чтобы отработанный газ не 
проникал в помещение.

Когда дымоход проходит сквозь возгораемую 
стену, необходимо покрыть его слоем 
изоляционного силикона толщиной 20мм или 
другим невоспламеняемым изоляционным 
материалом.

В месте соединения вентиляционного канала 
необходимо вставить уплотнительное кольцо 
и сильно нажать на него, чтобы 
предотвратить утечку. Убедитесь, что оно 
сильно закреплено.

Максимальное расстояние удлинения FE 
дымохода должно находиться в пределах 3м- 
5м отвода. Отвод в верхней части дымохода 
не включен в комплект. 
(Угол 90° соответствует 2м сопротивления 
трубопровода).

Проникновение в помещение отработанных 
газов может вызвать отравление.

По возможности, установите дымоотводящую 
трубу отдельно. Никогда не используйте 
нагревательное оборудование, 
использующее естественную вентиляцию 
или другие типы топлива (брикетированный 
уголь).

Наклон вниз 5°

Более15cm

Более15cm

Воздухоприемное 
отверстие

Вентиляционно
е окно

Огнеупорный 
материал

Более1.5m

Более 60cm
Более 60cmБолее 60cm

Более 60cm



Установка дымохода

Во избежание утечки отработанных газов 
соединительные участки должны быть прочно 
скреплены и покрыты огнеупорным 
материалом. Для ремонта и технического 
обслуживания воздухоприемной/дымоотводной 
трубы необходимы смотровые отверстия.

Установка дымовой трубы, частично скрытой в потолке

Скрытая установка

Дымоотводящая  труба

Смотровые окошка
Теплоизоляция

При удлинении дымовой трубы,следует 
установливать подвесное устройство на 
расстоянии 90см для предотвращения 
провисания.

Более 50 мм

Потолок (дымоотводящая труба)

Покрытие (Огнеупорный материал)
Более 50 мм

Дымоотводящая  
труба
Изоляционный 
материал 
(толщина – более 
20 мм)



Установка
Монтаж электропровода

Заземление

Котел функционирует с напряжением  220В / 50Гц. Монтаж электрических прводов 
необходимо выполнять в соответствии с техническими требованиями устройства.

Необходимо 
соблюдать

Необходимо заземление для предотвращения несчастных случаев от 
удара током или короткого замыкания.

Более 30cm

Необходимо соблюдать соответствующие правила и нормы при работе с 
электропитанием 220В, заземлением и кабелем.

Необходимо обязательно заземлить сетевую розетку.

Категорически запрещается заземлять котел к  газопроводу, телефонным 
проводам, громоотводу (молниеотвод) во избежание пожароопасной 
ситуации во время грозы или утечки и взрыва газа.

Необходимо провести заземление при использовании 220В в районе с 
напряжением в 110В.

Сетевая розетка должна находиться на расстоянии не менее 30см от 
котла.

Точка заземления должна находиться, по крайней мере, на глубине 
более 30см.



Установка

Подключение котла к системе газоснабжения должны производить 
квалифицированные работники газовой службы и организации, обслуживающей 
бытовые газовые приборы.

Монтаж газопровода
Необходимо 
соблюдать

Для соединения котла и газовой трубы используйте стандартный материал для 
труб, который прошел освидетельствование газового оборудования.

Диаметр соединения газопровода – 20А(PT3/4)

Убедитесь, что используете газ, который соответствует указанному на котле: 
LPG/ LNG. Установите газовый кран в удобном для пользования месте.

После подключения котла к системе газоснабжения обязательно проверьте, 
нет ли утечки газа.
(утечка газа проверяется с помощью мыльной воды)

Применяйте однообразные болты в месте соединения после 
принятия мер по предотвращению утечек.

Во избежание перепадов газового давления, необходимо 
использовать  газовую трубы, диаметр которой должен быть 
больше соединительной трубки на котле(20A) .
Перед подключением проверить соответствие диаметров 
газопровода и труб горячего водоснабжения.
Расстояние между газовым соединением и гибкой 
металлической трубой должна быть по крайней мере, 30см.

Более 
30cm

Подача природного газа (LNG)
Сбои в работе котла происходят из-за засорения газового 
крана грязью и инородными предметами, попадающими через 
коммунальный газопровод. В этом случае необходимо 
установить газовый фильтр.

Газовый 
вентиль

Газовый 
фильтр



Установка
Стандартная схема трубопроводов

Воздухоотводчик

1. Установите фильтр на трубе подачи воды в котел.
2. Для котлов мощностью больше 50000Ккал/ч необходимо подсоединять трубы диаметром 32А. 
    Для котлов мощностью менее 50000Ккал/ч необходимо подсоединять трубы диаметром 25А.
3. Если максимальное давление превышает более 3.5кг/см2 не подсоединяйте трубу подачи воды 
    напрямую.
4. Установите воздушный клапан.
5. Трубы  горячего водоснабжения должны быть из нержавеющей стали.
6. Присоединиельным частям труб должна быть установлена соединительная муфта.
7. При установке предохранительного клапана должен быть установлен автоматический 
    воздушный клапан.

Фанкойл
Радиатор

Коллектор 
возврата 
системы 

отопления

Вход в 
систему 

отопления

Вход 
холодной 

водыВыход из 
системы 

отопления

Циркуляцион
ный насос

Обводная труба

Бак для 
воды

Менее 1.5м Накопительный бак

Выход горячей воды

Подача воды

Дренаж

<В нижнем направлении>

Внимание



Установка
Стандартная схема трубопроводов

Воздухоотводчик

Фанкойл
Радиатор

Коллектор 
возврата системы 
отопления

Вход в систему 
отопления

Предохранительн
ый клапан

Выход горячей 
воды

Вход холодной 
воды

Горячая 
вода

Холодная 
вода

Подача 
воды

ФильтрРедукционн
ый клапан

Проверочны
й клапан

Расширител
ьный бак

Дренаж

Вход в 
систему 

отопления

Обводная 
труба

Циркуляцио
нный насос

<В верхнем направлении>

При подключени трубопроводов необходимо проверить наличие редукционного 
клапана, предохранительного клапана и расширительного бака.

Внимание

Расширительный бак и предохранительный клапан должен соответствовать 
мощности котла.
В коллектор  системы отопления необходимо подключить воздушный клапан.

Трубы  горячего водоснабжения должны быть из нержавеющей стали.
Присоединиельным частям труб должна быть установлена соединительная муфта.
Циркуляционный насос должен соответствовать параметрам возвратной трубы 
отопления. Также необходимо установка дренажного клапана.

(3.5kgf/cm2)

Необходимо установить воздушный клапан.



Установка
Стандартная схема трубопроводов

Подача воды
Бак для воды

Накопительны
й бак

Подпиточная 
труба

Менее 1.5м

Воздухоотводчик

Фанкойл
Радиатор

Коллектор возврата 
системы отопления

Вход в систему 
отопления

Выход из системы 
отопленияЦиркуляционный насос

Обводная труба

Дренаж

<В нижнем направлении>

Для котлов мощностью больше 50000Ккал/ч необходимо подсоединять трубы диаметром 32А.
Для котлов мощностью менее 50000Ккал/ч необходимо подсоединять трубы диаметром 25А.

Внимание

Если максимальное давление превышает более 3.5кг/см2 не подсоединяйте 
трубу подачи воды напрямую.
Установите воздушный клапан.
Трубы  горячего водоснабжения должны быть из нержавеющей стали.
Присоединиельным частям труб должна быть установлена соединительная муфта.
При установке предохранительного клапана должен быть установлен автоматический 
воздушный клапан.

Установите фильтр на трубе подачи воды в котел.



Установка
Стандартная схема трубопроводов

Воздухоотводчик

Внимание

Фанкойл
Радиатор

Коллектор 
возврата системы 

отопления

Вход в систему 
отопления

Расширительный бак

Циркуляционный 
насос

<В верхнем направлении>

Вход в систему 
отопления

Обводная труба

Подача 
водыПроверочный 

клапан
Редукционный 

клапан
Фильтр

При подключени трубопроводов необходимо проверить наличие редукционного клапана,
предохранительного клапана и расширительного бака.

Расширительный бак и предохранительный клапан должен соответствовать мощности котла.
В коллектор  системы отопления необходимо подключить воздушный клапан.

Трубы  горячего водоснабжения должны быть из нержавеющей стали.

Присоединиельным частям труб должна быть установлена соединительная муфта.

Циркуляционный насос должен соответствовать параметрам возвратной трубы отопления.
Также необходимо установка дренажного клапана.

Дренаж

Необходимо установить воздушный клапан.



Установка 
Монтаж трубопроводов

Общие указания по  проведению монтажа труб Осторожно

Соединение трубопроводов производится с применением фланца или муфты для удоб
ной замены  и ремонта, а также последующей корректировки прокладки труб.

Для предотвращения замерзания трубопроводов водоснабжения и системы отопления,  
необходимо покрыть теплоизолятором.
Трубы должны  соответствовать требуемым стандартам.

Перед подсоединением труб системы отопления и  горячего водоснабжения к котлу, не
обходимо удалить осадки внутри трубы или металлический порошок.

Не рекомендуется использовать грунтовые воды для системы отопления. Если Вы выну
ждены использовать грунтовые воды, необходимо провести тщательный осмотр трубоп
роводов.
Трубы распложенные внутри и снаружи здания должны быть аккуратно проложены и дол
жны быть изолированы. Зафиксируйте водопровод чтобы предотвратить ее смещение.

Не рекомендуется подсоединять к трубопроводу (особенно стальным трубам), который и
спользовался под брикетный/жидкотопливный котел. (К газовым котлам). 
(Может вызвать поломку котла и сократить срок его эксплуатации)

Осадки внутри труб не только понижают производительность горячей воды и отопления, 
но также напрямую становятся причиной неисправности котла.

Необходимо удалить воздушные пробки из трубопровода.

Осторожно Необходимо 
соблюдать

Теплоизоляция труб

Необходимо утеплять трубы системы отопления и водоснабжения при помощи изоляци
онного материала толщиной 25мм или более. Особенно в зимний период, если водопро
вод подвержен внешнему воздействию, труба может замерзать и образоваться трещин
ы. Поэтому необходимо осуществить основательную изоляцию труб.

Не покрывайте фильтр, клапан слива воды и клапан отвода воздуха изоляционным мат
ериалом.

Монтаж труб горячего водоснабжения

Диаметр соединения труб горячего водоснабжения составляет 20A (PF 3/4”).

Труба горячего водоснабжения должна быть как можно короче а также должны быть ус
тановлены под наклоном 1/100~1/200 для удобного слива воды из труб.



Установка 

Монтаж труб водоснабжения Осторожно

Монтаж труб водоснабжения

Осторожно

Необходимо установить  клапан подачи воды.

Если давление воды высокое, необходимо установить редукционный клапан
(если давление  выше 3.5кгс/㎠).
Перед подсоединением трубы откройте клапан подачи воды чтобы выпустит
ь грязь и песок из трубы. После подсоединения проведите тест на наличие у
течки, наполните котел водой, отсоедините подающий фильтр клапана пода
чи воды и очистите.

Монтаж труб системы отопления

При подсоединении труб необходимо использовать  трубы с одинаковым ди
аметром как для входа и выхода системы отопления. Диаметр соединения т
рубы системы отопления котла составляет 40A. В нижней части трубы устан
овите клапан для спуска воды с тем, чтобы в случае необходимости спустит
ь всю сетевую воду.
Длина трубы должна быть как можно короче, а также по возможности исполь
зуйте маленький отвод и соединение.
При подключении к радиатору следует автоматически или вручную удалить 
из него воздушные пробки во избежание накапливания внутри воздуха и пар
а. Спускать воздух следует периодически.
Трубы системы отопления для котлов открытого типа должны быть проведе
ны на одном уровне где установлен котел.  Если трубы системы отопления п
роведены этажом выше, необходимо установить котел закрытого типа.

Выбор циркуляционного насоса

Характеристика циркуляционного насоса должна соответствовать В220/50Гц

После завершения монтажа трубопроводов

Необходимо проверить на наличие утечки воды и газа.

Осторожно

При переходе от центрального отопления к индивидуальному ото
плению вполне вероятно, что вода может перетекать ввиду избыт
ка воды и воздуха. Не забудьте очистить грязь и удалить воду из т
руб систем отопления. Если труба считается не пригодной, необх
одимо ее заменить и провести повторный монтаж.



Установка
Порядок подключения комнатного термостата

Требования безопасности при установке

Осторожно

Установите кронштейн термостат на расс
тоянии 1.2~1.5м от пола на стене без пре
град, в месте, где перепады температуры 
незначительны.

Фиксация 
болта

Крепежное 
кольцо

Место прок
ладки расп
ределител
ьной сети

Пол

Необходимо 
соблюдать

Красный цвет

Белый цвет

Стена

Не проводите кабель термостата через землю или же через трубу, где 
проходят электропровода.  

Осторожно

Не устанавливайте в местах куда попадают солнечные лучи и в места
х с повышенной влажностью.
Не устанавливайте в местах, к которым имеют доступ дети.

Не устанавливайте в местах где часто открываются двери и окна, а  та
кже там, где сквозит холодный ветер.

 Подсоедините провода  комнатного 
 термостата  в соответствии с цветом.

Зафиксируйте комнатный термостат 
в кронштейн потянув  вниз.



Установка

проверка
Необходимо 
выполнить

Нет ли утечки в соединениях труб.

Установлен ли котел горизонтально и параллельно с поверхностью 
пола?
Не находятся ли в непосредственной близости с котлом  растворите
ли, газовые баллоны и другие горючие материалы?
Правильно ли установлен  дымоход?

Проверить отсутствие воздуха в газовой трубе.

Проверить отсутствие воздухав трубах отопления.

Правильно ли подсоединени трубы подачи воды

Установлен ли запорный клапан на трубопроводе подачи газа?

Покрыты ли трубопроводы котла теплоизолятором?

Используется ли следующее напряжение в 220В/50Гц?

Проверить нет ли утечки газа/топлива ?

Если возникли проблемы с вышеуказанными пунктами, обратитесь в сервисный центр, 
чтобы получить рекомендации по мерам, которые необходимо предпринять.



Пробная эксплуатация котла
Способ наполнения воды в котел (Для нижнего направления)

Клапан подпитки должен 
быть всегда открытым

Способ наполнения воды в котел (Для верхнего направления)

Бак для воды

Подача воды

Клапан 
подпитки

Накопительн
ый бак

При низком уровнем теп
лоносителя срабатывае
т датчик и котел останав
ливает работу.

Откройте подпиточный к
лапан в ручную и наполн
ите воду.

Закрытый 
расширите
льный бак

Проверочн
ый клапан

Редукцион
ный клапанФильтр

Кран подач
и воды

Подача воды



Пробная эксплуатация котла

Проверить, полностью ли выполнены монтажны
е работы

Подсоединить котел к э
лектросети
(ПТ220В)

Проверить, нет ли утечек газа, воды и электриче
ства

Подготовить трубы, горячей воды и системы ото
пления к заполнению водой

Открыть клапаны системы отопления всех помеще
ний

Включить блок управлен
ия

Закрыть дверцу котла пр
и пробной эксплуатации.

Установить желаемую 
температуру на комна
тном термостате 
(котел зароботает ког
да устанавливаемая т
емпература выше тем
пературы в помещени
и).

Если в котле недостаточно воды, сраб
атывает датчик низкого уровня воды, и 
в котел автоматически поступает вода. 
Когда вода достигает нормального уро
вня, котел повторно запускается и раб
отает в обычном режиме.

Если котел не включается, удалите возд
ух из трубопроводов и перезапустите кот
ел.
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Газовый котел

Вид

Двухконтурный котел
Модель

Номинальна
я мощность

Отопление

ГВС

Тип
Вид газа

Расход газа

Поверхность теплопередачи

Объем котла

Рабочее давление газа

КПД

Отопление

ГВС

Одноконтурный котел

Максимально
е давление

Разме
ры пр
исоед
ините
льных 
часте

й

Вход/Выход Отопления

Вход/Выход ГВС

Вход газа

Дымоход

Парам
етры

ШхГхВ

Вес

Напряжение/частота

Ккал/ч(кВт)

Ккал/ч(кВт)

Ккал/ч(кВт)

Ккал/ч(кВт)

Ккал/ч(кВт)

Ккал/ч(кВт)

кПа (mmH2O)

кПа (mmH2O)

кПа(кгс/см2)
кПа(кгс/см2)

кПа(кгс/см2)

кПа(кгс/см2)

мм

мм

кг

кг

220В 50Гц

220В 50Гц

Л

Л
м2

м2

Вид Модель

Номинальна
я мощность

Отопление

ГВС

Тип

Вид газа

Расход газа

Поверхность теплопередачи

Объем котла
Рабочее давление газа

КПД

Отопление

ГВС

Максимально
е давление

Разме
ры пр
исоед
ините
льных 
часте

й

Вход/Выход Отопления

Вход/Выход ГВС

Вход газа

Дымоход

Парам
етры

ШхГхВ

Вес

Напряжение/частота

Вышеуказанные данные получены при пробном испытании котла

блок

блок

Напольный, с раздельным дымоходом (FE)

LNG, 13A

Отопление

ГВС

Напольный, с раздельным дымоходом (FE)

LNG, 13A

Отопление

ГВС



Общие требования 

            Общие требования
 Монтаж, первый пуск и техническое обслуживание газовых установок бытового 

назначения должны производиться согласно действующим нормам и правилам, а именно: 
•   СНиП II−35−76 «Котельные установки»;
• СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 

СНиП 42−01−2002»;
• СП 41−108−2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами 

на газовом топливе»;
•  СНиП 41−01−2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• СП 7. 13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования»;
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
• Правила противопожарного режима в Российской федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012. 
17.2 Детей необходимо оберегать от контакта с элементами упаковки (пластиковые пакеты, 

полистирол и т.д.), т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

             Правила транспортирования и хранения
 Котел изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Котел должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, 
указанном на манипуляционных знаках. 

 Котел должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от 
атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 
40OC и относительной влажности не более 98%.

 При хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 
9.014-78.

 Отверстия входных и выходных патрубков котла должны быть закрыты заглушками 
или пробками.

 Котлы следует укладывать не более чем в шесть ярусов при складировании в штабеля 
и транспортировании.

                              Утилизация 
Внимание! Демонтаж котла производится только специализированным предприятием.
После завершения эксплуатации котел необходимо демонтировать, выполнив следующие 

операции:
1) перекрыть запорный газовый кран;
2) отключить котел от электросети;
3) перекрыть запорный кран холодной воды;
4) перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления и слить воду из котла 

(в случае отсутствия запорных кранов, слить воду из всей системы отопления);
5) отсоединить входные и выходные трубопроводы системы отопления, системы горячего 

водоснабжения и трубопровод подачи газа;
6) снять котел со стены.

Демонтированный котел рекомендуется сдать в специализированную организацию для 
дальнейшей утилизации.

Котел и его упаковка состоят из материалов, пригодных к вторичному использованию. 



            Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации котла составляет 1 (один) год со дня его продажи 

через розничную торговую сеть или со дня его получения Потребителем (для внерыночного 
потребления). При отсутствии в гарантийных талонах штампа магазина с отметкой даты продажи 
котла гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием-изготовителем и 
составляет 2 (два) года.

Внимание! При покупке котла Потребитель должен проверить отсутствие повреждений 
и комплектность, получить Руководство по эксплуатации с отметкой и штампом магазина о 
продаже  «Продажа аппарата» и в талонах на гарантийный ремонт.

Внимание! В случае самостоятельной установки, технического обслуживания и ремонта 
котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированного 
предприятия, влечет за собой прекращение ответственности Изготовителя по гарантийным 
обязательствам.

Внимание! После установки котла, специализированное предприятие осуществившее 
запуск котла в эксплуатацию, должно заполнить в настоящем Руководстве по эксплуатации 
раздел «Установка котла» и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования 
специализированного предприятия, Ф.И.О. специалиста установившего котел, а также даты 
установки котла.

Внимание! Специализированное предприятие производившее первое ежегодное 
техническое обслуживание, должно заполнить в настоящем Руководстве по эксплуатации 
раздел  «Проведение ежегодного технического обслуживания» и заполнить гарантийные 
талоны с указанием наименования специализированного предприятия и Ф.И.О. специалиста 
выполнившего техническое обслуживание, а также дату его проведения.

Внимание! Кассовый чек об оплате котла необходимо сохранять в течение всего 
гарантийного срока эксплуатации.   

 Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики котла указанные в 
данном Руководстве по эксплуатации. Изменение Потребителем или иным лицом конструкции 
котла влечет за собой прекращение ответственности Изготовителя по гарантийным 
обязательствам.

 Изготовитель гарантирует безотказную работу котла при условии его установки в 
соответствии с проектной документацией и при соблюдении Потребителем правил хранения, 
эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим Руководством по 
эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются только на котлы, установленные и 
обслуживаемые специализированным предприятием.

        Срок службы котла составляет 12 (Двенадцать) лет.
При ремонте котла гарантийный талон и корешок к нему заполняются работником 
предприятия, производящим ремонт, при этом гарантийный талон изымается. 

Корешок гарантийного талона остается в руководстве по эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за неисправность котла и не гарантирует 

безотказную работу аппарата в случаях:
а) отсутствия проекта газификации на установку котла и проекта системы отопления;
б) самостоятельной установки котла Потребителем или иным лицом, не являющимся 

работником специализированного предприятия;

Гарантийные обязательства 
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в) несоблюдения Потребителем правил транспортировки, хранения, установки и 
эксплуатации котла;

г) невыполнения Потребителем технического обслуживания котла в установленный 
настоящим Руководством по эксплуатации срок (не реже одного раза в 12 месяцев);

д) неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
е) если котел имеет механические повреждения, полученные в периоды доставки, хранения, 

монтажа и эксплуатации;
ж) при установке на котел деталей не предприятия-изготовителя;
з) эксплуатации котла с несогласованной по теплоотдаче системой отопления и 

теплоносителем.
 Гарантийный ремонт котла производится специализированным предприятием, в срок 

не более 45 (Сорока пяти) дней с момента передачи котла по акту. Датой окончания ремонта 
считается дата направления Потребителю уведомления об окончании ремонта (в т. ч. по 
телефону).

 Гарантийное обслуживание и ремонт котла осуществляется только 
специализированными организациями,  участниками СРО в соответствии с   Федеральным 
законом № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» имеющими 
соответствующие допуски для работы с газовым оборудованием.

Исполнение гарантийных обязательств по ремонту или замене отдельных узлов или всего 
котла делегировано Продавцом,  уполномоченной сервисной  организации, участнику СРО, 
осуществляющей сервисное обслуживание котла по договору с Покупателем.

Гарантийные обязательства  распространяются на оборудование смонтированное с 
соблюдением требований производителя, указанных в данном руководстве и требований 
национальных стандартов безопасной работы газового оборудования.

Потребитель должен иметь согласованный проект системы отопления, выполненный 
в соответствии с требованиями Федеральных и локальных нормативных актов, 
регламентирующих установку газоиспользующего оборудования (заверенная копия).

Монтаж и первый пуск котла выполнен специализированной организацией членом СРО , с 
обязательным подтверждением соответствующими записями в паспорте котла и  оригиналом 
акта выполненных работ. 

Так же необходимо сохранять весь период службы котла 
а) кассовый чек на приобретение котла;
б) гарантийный талон;
в) руководство по эксплуатации;
 Техническое обслуживание котла (включая чистку его узлов) не входит в гарантийные 

обязательства предприятия-изготовителя и выполняется за счет Потребителя.
 Промывка и замена узлов гидравлической и газовой систем в случае их засорения не 

входит в перечень гарантийных услуг и выполняется за дополнительную плату Потребителя. 
На рекламацию данные узлы не принимаются.

 Сдача котла потребителю в эксплуатацию 
После окончания монтажных, наладочных работ и пробной эксплуатации 

сотрудник специализированного предприятия заполняет раздел  настоящего 
руководства по эксплуатации. 

После проводится инструктаж пользователя о порядке обращения с котлом:
• техника безопасности при обращении с котлом;
• порядок включения и выключения котла;
• управление работой котла;
• работы по уходу за котлом, выполняемые пользователем. 

После проведения инструктажа пользователь заполняет раздел настоящего 
руководства по эксплуатации. 
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Гарантийное и сервисное обслуживание
Установка аппарата, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный 

ремонты могут производиться только специализированными  предприятиями.
Адрес и контактный телефон ближайшего специализированного предприятия вы можете 

узнать в магазине, торгующем продукцией KITURAMI. 
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Отметка о продаже котла

Внимание!
При продаже котла, торговое предприятие обязано заполнить в настоящем разделе и 
в трех гарантийных талонах (Приложение 1) серийный номер и дату производства.

Модель Серийный номер Дата производства

Предприятие/магазин _______________________________________________

 
Продавец (ФИО, подпись) ____________________________________________

Дата __________________________ Штамп _____________________________

 Установка котла
 Установка котла (для специализированного 
предприятия)
Котел установлен, проверен и запущен в эксплуатацию сотрудником специализированного 
предприятия.
Название предприятия ______________________________________________

Специалист (ФИО, подпись) __________________________________________

Дата __________________________ Штамп _____________________________

Установка котла (для пользователя)

С информацией о котле и с гарантийными обязательствами ознакомлен(а).
Осмотр котла мной произведен, внешних недостатков не обнаружено.
О правилах пользования котлом я проинструктирован(а).

Владелец (ФИО, подпись) ____________________________________________

Дата ___________________________
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 Проведение ежегодного технического обслуживания

Внимание! Все работы по техническому обслуживанию и ремонту котла производятся 
только специализированным предприятием.

Внимание! Специализированное предприятие производившее первое ежегодное 
техническое обслуживание, должно заполнить таблицу в настоящем разделе и заполнить 
гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия и Ф.И.О. 
специалиста выполнившего техническое обслуживание, а также дату его проведения.

 Для обеспечения безопасной и безотказной работы котла, предприятием изготовителем 
рекомендовано соблюдение планового ежегодного технического обслуживания. 

 Ответственность за своевременное проведение ежегодного технического 
обслуживания возложена на Потребителя. Не забывайте своевременно сообщить в 
специализированное предприятие о необходимости проведения ежегодного технического 
обслуживания.

 Ежегодное техническое обслуживание желательно проводить перед началом отопи-
тельного сезона.

    Таблица 5. Техническое обслуживание.
№ 

п/п
Дата Ф.И.О. специалиста Подпись Специализированное предприятие, штамп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей
1. ___________________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________________ .2
3. ___________________________________________________________________________

----------------------------- линия отрыва -------------------------------- линия отрыва ----------------------------

Гарантийный талон № 1
на гарантийный ремонт котла  KITURAMI
Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангсео-ГУ, Сеул, Корея

Продажа котла

Модель   _____________    Серийный номер ________________     Дата производства__________

Магазин__________________________________________________Штамп______________

Продавец (Ф.И.О., подпись)_______________________________________________________

Дата продажи______________________

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)________________________________Дата________________ 

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей 
1. ___________________________________________________________________________

             ___________________________________________________________________________ .2
3. ___________________________________________________________________________

Приложение 1
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Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей
1. ___________________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________________ .2
3. ___________________________________________________________________________

----------------------------- линия отрыва -------------------------------- линия отрыва ----------------------------

Гарантийный талон № 2
на гарантийный ремонт котла  KITURAMI
Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангсео-ГУ, Сеул, Корея

Продажа котла

Модель   _____________    Серийный номер ________________     Дата производства__________

Магазин__________________________________________________Штамп______________

Продавец (Ф.И.О., подпись)_______________________________________________________

Дата продажи______________________

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)________________________________Дата________________ 

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей 
1. ___________________________________________________________________________

             ___________________________________________________________________________ .2
3. ___________________________________________________________________________

Приложение 1
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Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей
1. ___________________________________________________________________________

          ___________________________________________________________________________ .2
3. ___________________________________________________________________________

----------------------------- линия отрыва -------------------------------- линия отрыва ----------------------------

Гарантийный талон № 3
на гарантийный ремонт котла  KITURAMI
Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангсео-ГУ, Сеул, Корея

Продажа котла

Модель   _____________    Серийный номер ________________     Дата производства__________

Магазин__________________________________________________Штамп______________

Продавец (Ф.И.О., подпись)_______________________________________________________

Дата продажи______________________

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)________________________________Дата________________ 

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие______________________________________________Штамп______________

Специалист (Ф.И.О., подпись)___________________________________Дата________________ 

Выполнены работы по устранению неисправностей 
1. ___________________________________________________________________________

             ___________________________________________________________________________ .2
3. ___________________________________________________________________________

Приложение 1
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