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Руководство по эксплуатации и инструкция по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  

Перед установкой прочитайте инструкцию! 

Перед введением в эксплуатацию прочитайте инструкцию по эксплуатации! 

Обратить особое внимание на указания по безопасности! 

Установка должна проводиться только специализированной сервисной 

организацией! 
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Гарантийное обслуживание производится 
в соответствии с гарантийными 
обязательствами, указанными в 
гарантийном талоне. 
Адреса сервисных центров вы можете найти 
на сайте  
WWW.WARM-CLIMATE.COM или в 
продающей организации. 
  

http://www.warm-climate.com/
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1 Введение 
Котлы отопительные газовые настенные 
двухконтурные / одноконтурные с 
принудительной циркуляцией теплоносителя с 
закрытой камерой сгорания WARM AUROS, далее 
по тексту – котлы, изготовлены в соответствии с 
ТУ 25.21.12-001- 03708633 -2018 (ГОСТ Р 
51733−2001, ГОСТ 20548−87, ГОСТ Р 54438–
2011, ТР ТС 016/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 
020/2011). Котел предназначен для отопления 
жилых и неопасных производственных 
помещений. Также котел предназначен для 
горячего водоснабжения (далее – ГВС) в 
санитарных целях. 

Декларация о соответствии 

Конструкция и эксплуатационные 
качества продукта соответствует 
нормам Евразийского таможенного 
союза. Соответствие подтверждено 
единым знаком обращения  
расположенным слева. 

Заводская табличка 

Заводская табличка находится снаружи котла на 
правой стенке. 
На ней указаны модель и артикул котла, 
номинальная тепловая мощность, минимальная 
тепловая мощность, номинальное давление газа, 
тип газа, давление воды, серийный номер, дата 
производства, завод-изготовитель и 
предупредительные надписи. 
Дополнительная заводская табличка находится в 
нижней части котла, на ней указаны модель и 
артикул котла, номинальная тепловая мощность, 
вид газа, семество и группа газа, давление газа, 
на которые настроен котел с завода. 

Основные сведения о котле 

Предприятием-изготовителем котел выпускается 
отрегулированным на определенные вид и 
давление газа, указанные в табличке на котле и в 
разделе «Свидетельство о приемке» данного 
руководства. 

Назначение и использование котла 

Котел должен использоваться только для 
приготовления чистой горячей воды в бытовых 
целях и для отапливания жилых помещений и 
неопасных производственных помещений. 
Любое другое использование котла недопустимо 
и не соответствует его целевому назначению, и 
производитель не несет ответственности за 
ущерб, причиненный в результате этого. 

 

Внимательно прочитайте 
предупреждения, содержащиеся в 
настоящем руководстве, и 
соблюдайте их в процессе 
эксплуатации котла. 

 

 При условии соблюдения правил 

транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации, срок службы котла составляет 12 

лет.  

 Срок хранения оборудования при соблюдении 

правил транспортировки и хранения не должен 

привышать 5 лет.  

 Неправильная установка или ненадлежащее 

техническое обслуживание могут быть 

причиной вреда для людей, животных и 

имущества. Изготовитель не несет никакой 

ответственности за ущерб, связанный с 

ошибочными установкой и эксплуатацией 

агрегата, а также с несоблюдением 

предоставленных им инструкций.  

 Прежде чем приступить к выполнению любой 

операции очистки или технического 

обслуживания, отключите котел от сетей 

питания с помощью кнопки питания и/или 

предусмотренных для этой цели отсечных 

устройств.  

 В случае неисправной и/или ненормальной 

работы котла выключите его и 

воздерживайтесь от любой попытки 

самостоятельно отремонтировать или 

устранить причину неисправности. В таких 

случаях обращайтесь исключительно к 

квалифицированному персоналу. Возможные 

операции по ремонту-замене комплектующих 

должны выполняться только 

квалифицированными специалистами с 

использованием исключительно оригинальных 

запчастей. Несоблюдение всего 

вышеуказанного может нарушить безопасность 

работы котла.  

 Настоящий котел допускается использовать 

только по назначению, для которого он 

спроектирован и изготовлен. Любое другое его 

использование следует считать ненадлежащим 

и, следовательно, опасным.  

 Упаковочные материалы являются источником 

потенциальной опасности и не должны быть 

оставлены в местах, доступных детям. 

 Приведенные в настоящем руководстве 

изображения дают упрощенное представление 

изделия. Подобные изображения могут 
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несущественно отличаться от готового 

изделия.  

Общие указания по технике безопасности 

 

Установка котла, инструктаж 
владельца о принципах работы и 
правилах эксплуатации котла, 
техническое обслуживание и 
ремонт производятся только 
специализированной сервисной 
организацией. 

Проверка и профилактика 
дымохода, ремонт системы 
водопровода проводятся 
жилищно-эксплуатационными 
службами по заявке владельца 
котла. 

Ответственность за безопасную 
эксплуатацию котла и за 
содержание его в исправном 
состоянии несет его владелец.  

Котел не предназначен для 
использования лицами (включая 
детей) с пониженными 
умственными способностями или 
при отсутствии у них жизненного 
опыта. 

Несоблюдение изложенных в 
руководстве мер безопасности и 
правил установки, пользования и 
технического обслуживания 
может привести к пожару, ожогу 
или  отравлению газом или 
окисью углерода (СО). 

 

Во избежание несчастных случаев и 
выхода из строя котла запрещается: 

 Самостоятельно устанавливать и запускать 

котел в работу; 

 Производить любые регулировки на 

опломбированных узлах и агрегатах; 

 Производить включение и регулировки котла 

лицам, незнакомым с настоящим руководством 

по эксплуатации; 

 Закрывать решетку или зазор в нижней части 

двери или стены, предназначенные для 

притока воздуха, необходимого для горения 

газа, в помещении, где установлен котел; 

 Пользоваться котлом при отсутствии тяги в 

дымоходе, вслучае повторяющихся отключений 

котла следует принять меры по устранению 

неисправности газоотведения; 

 Пользоваться котлом с нарушением правил, 

изложенных в данном руководстве, и 

пользоваться неисправным котлом; 

 Производить уход за котлом, находясь в 

состоянии опьянения; 

 Самостоятельно разбирать и ремонтировать 

котел; 

 Вносить изменения в конструкцию котла; 

 Оставлять работающий котел без надзора. 

 

Информация о монтаже, 
обслуживанию и настройке 
оборудования, предназначена 
исключительно для аттестованных 
специалистов. 

Работы на газовом оборудовании 
разрешается выполнять только 
специалистам по монтажу, имеющим 
на это допуск ответственного 
предприятия по газоснабжению. 

Электротехнические работы 
разрешается выполнять только 
специалистам-электрикам, 
уполномоченным на выполнение 
этих работ. 

Первичный ввод в эксплуатацию 
должен осуществляться 
организацией, смонтировавшей 
установку или авторизованными 
специалистами. 

 

При проведении работ соблюдайте 

 Законодательные предписания по охране 

труда. 

 Законодательные предписания по охране 

окружающей среды. 

 Требования организаций по страхованию от 

несчастных случаев на производстве. 

 Соответствующие правила техники 

безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ. 

Обратите внимание 

 При возможности замерзания воды в водяной 

системе необходимо слить воду из котла. 

 Если котел установлен в местности с 

жесткостью воды более 200 мг/л, 

рекомендуется применить устройство для 

предварительного умягчения воды, чтобы 

уменьшить отложение накипи в 

теплообменнике. Гарантия не 

распространяется на ущерб, возникший от 

накипи. 
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 При обнаружении неисправности в работе 

котла необходимо обратиться в 

специализированную сервисную организацию и 

не пользоваться котлом до устранения 

неисправностей. 

 При нормальной работе котла и при исправном 

газопроводе в помещении не должен 

ощущаться запаха газа. 

 В случае транспортировки котла при 

температуре менее +5°C, перед включением 

необходимо выдержать котел при комнатной 

температуре не менее 2 часов. 

При запахе газа 

 

Не курить! Не допускать открытого 
огня и искрообразования. 
Категорически запрещается 
пользоваться выключателями 
освещения и 

электроприборов. 
 

 Закрыть запорный газовый кран. 

 Открыть окна и двери. 

 Вывести людей из опасной зоны. 

 Находясь вне здания, известить 

уполномоченное специализированное 

предприятие по газо- и электроснабжению. 

 Находясь в безопасном месте (вне здания), 

отключить электропитание здания. При 

обнаружении запаха продуктов сгорания. 

Вывести котел из эксплуатации. 

 Проветрить помещение, в котором находится 

котел. 

 Закрыть двери в жилые помещения. Продукты 

сгорания могут стать причиной опасных для 

жизни отравлений. 

При утечке газа возможны взрывы, следствием 
которых могут стать тяжелейшие травмы. 
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2 Инструкции по эксплуатации  

2.1 Предисловие  
Уважаемый Покупатель, Благодарим Вас за то, 
что Вы выбрали настенный котел WARM AUROS, 
имеющий самую современную конструкцию, 
выполненный по передовым технологиям и 
отличающийся высокой надежностью и качеством 
изготовления. Просим Вас внимательно 
прочитать настоящее руководство, т.к. в нем 
приводятся важные указания по безопасности 
установки, эксплуатации и технического 
обслуживания котла.  
WARM AUROS - это высокоэффективный котел 
для отопления и приготовления горячей воды 
(ГВС), работающий на природном газе или 
сжиженном газе, оснащенный атмосферной 
горелкой с электронным розжигом, закрытой 
камерой сгорания с принудительной вентиляцией 
и микропроцессорной системой управления.  
Котел может быть установлен только в закрытом 
помещении, не допускается его установка на 
улице.  

2.2 Панель управления 
Основным управляющим элементом котла 
является электронная плата, которая 
контролирует всю работу котла. 
Микропроцессор электронной платы собирает и 
обрабатывает сигналы датчиков управления и 
безопасности. Вся информация о состоянии котла 
выводится на ЖК-дисплей в режиме реального 
времени. Всё управление котлом осуществляется 
с панели управления, внешний вид которой 
показан на рисунке 1. Если к котлу подключен 
пульт дистанционного управления, то управление 
осуществляется с него, кнопки панели 
управления не активны, на дисплее котла 
отображаются символы. В центре панели 
управления расположен жидкокристаллический 
дисплей, отображающий при нормальной работе 
котла температуру в активном в данный момент 
режиме (при работе в режиме отопления – 
температуру воды в системе отопления на 
выходе из котла, при работе в режиме ГВС – 
температуру ГВС на выходе из котла). На панели 
управления расположены 7 кнопок и отдельно 
кнопка питания. Назначение кнопок управления 
представлено на рис.1 и в таблице 1,  назначение 
отображаемых на дисплее символов 
представлены на рис. 2 и в таблице 2. 

Рис. 1. Панель управления 

 
Таблица 1 

Внешний 
вид 

Название 
кнопки 

Описание 

 

Питание 
Включение/ 
выключение 

электропитания котла 

 
Режим 

Переключение 
режимов работы котла 

 
Сброс 

Сброс ошибок котла, 
необходимо двойное 

нажатие. 

 
Меню 

Используется для 
доступа к 

информационному 
меню одним нажатием 

Используется для 
доступа к меню 
параметров с 

длительным нажатием 
(5 секунд). 

 

Регулировка 
температуры 

ГВС  
(левая 
кнопка) 

Регулирует 
температуру ГВС или 

переключает значение 
параметра в режиме 

настройки котла 

 

Регулировка 
температуры 

отопления  
(правая 
кнопка) 

Регулирует 
температуру отопления 
или изменяет значение 

параметра при 
настройке котла 
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2.3 Индикация во время работы 
котла 

 
Рис. 2. Дисплей 

 
Таблица 2 

Внешний вид 
Название 
символа 

Описание 

 

4 цифры 
(большие, по 

центру) 

Температура 
отопления/ 

горячей воды 
или уставка. 

Отображение 
значения 

параметров. 

 
4 цифры  

(маленьке) 

Давление воды в 
системе 

отоления, 
 код ошибки,  

время. 
Номер 

параметра 

 Градус Цельсия  

 

Радиатор 

Режим 
отопления 

активирован. 
Символ мигает 

(нагрев системы) 

 

Режим 
ожидания 

Электропитание 
подается на 

плату 
управления, 

активен режим 
антизамерзания. 

 

Сброс 
Требуется сброс 

ошибки 

 

Информация  

 

Дом 
Подключен 

датчик уличной 
температуры 

 

Гаечный ключ 
Доступ к 

параметрам 

 

Удаленное 
устройство 
подключено 

Подключен 
комнатный 
термостат 
Opentherm 

Внешний вид 
Название 
символа 

Описание 

 

Кран 

Режим 
отопления 

активирован. 
Символ мигает 
(нагрев ГВС) 

 
Бар (давление)  

 

Наличие 
пламени 

 

 

Ошибка 
розжига или 
паразитное 

пламя 

 

 
Уровень 

мощности 
От 25% до 100% 

 

Автоматический 
режим 

Режим 
недельного 
программи-

рования активен. 

 

Дневная 
температура 
отопления 

(режим 
комфорт) 

Значок 
показывает что 

котел работает в 
дневном режиме. 
Активен только 

для 
автоматического 

режима. 

 

Ночная 
температура 
отопления 

(режим эконом) 

Значок 
показывает что 

котел работает в 
ночном режиме. 
Активен только 

для 
автоматического 

режима. 

 
В случае возникновения неисправности вместо 
значения температуры отображается значение 
«Err» и ниже код ошибки. Коды ошибок котла 
приведены в разделе 5.1 данного Руководства. 
Символы на дисплее отображают режим работы 
котла. 

2.4 Режимы работы котла 
Котёл может работать в следующих режимах: 

 режим ожидания; 

 комбинированный режим (отолпение + ГВС); 

 режим ГВС (горячее водоснабжение); 

 автоматический режим (активна функция 

недельного программирования). 

При подключении котла к сети электропитания, он 
автоматически запускается в том режиме работы, 
в котором находился в момент отключении от 
сети. Для перевода котла в рабочее состояние 

необходимо нажать кнопку питания . 
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Режим ожидания 

В режиме ожидания команд пользователя на 

дисплее отображается символ . Котел не 
работает, но сохраняется возможность 
включения функций антизамерзания, 
антиблокировки насоса и трехходового клапана. В 
режиме ожидания вентилятор выключен, 
регулятор газа закрыт, насос выключен, 
трехходовой клапан в положении «ГВС».  

Комбинированный режим  

В комбинированном режиме котел работает и на 
отопление, и на ГВС. При работе в данном 
режиме на дисплее отображаются мигающий 
символ текущего режима и текущая температура. 
Запрос на ГВС является приоритетным для 
запроса отопления. Диапазон регулирования 
температуры воды в контуре отопления: 40 ÷ 80 
0С (27 ÷ 55 если активирован режим «теплый 
пол»). На дисплее отображается значение 
температуры подачи воды и активный режим 
(отолпение или ГВС). 

Режим ГВС 

В режиме ГВС котёл работает только для 
приготовления горячей воды. Котел игнорирует 
сигналы комнатного термостата и датчика 
температуры контура отопления. При работе в 
данном режиме на дисплее отображаются 
мигающий символ текущего режима и текущая 
температура . Диапазон регулирования 
температуры горячей воды: 30 ÷ 60 0С. На 
дисплее отображается значение температуры 
подачи воды. 

 

ВНИМАНИЕ! Возможность 
поддержания заданной 
температуры в режиме ГВС 
ограничена минимальной тепловой 
производительностью котла. 
Поэтому при повышенной 
температуре воды на входе в 
контур ГВС (в летнее время) и 
малом её расходе, температура 
воды на выходе из контура ГВС 
может значительно превышать 
заданную.  

Автоматический режим (активна функция 
недельного программирования). 

В автоматическом режиме котел работает и на 
отопление, и на ГВС. При работе в данном 
режиме на дисплее отображаются символ 

автоматического режима  и текущая 
температура. Запрос на ГВС является 
приоритетным для запроса отопления. Диапазон 
регулирования температуры воды в контуре 

отопления: 40 ÷ 80 0С (27 ÷ 55 если активирован 
режим «теплый пол»). На дисплее отображается 
значение температуры подачи воды и активный 
режим (отолпение или ГВС). По центру 
отображается значение температуры в контуре 
отопления или температура в помещении (если 
подключен внешний датчик температуры). Котел 

работает по программе Дневная температура 

/ ночная температура  в контуре отопления 
(или в помещении). Для программирования см. 
раздел 2.5 
 

2.5 Настройка времени и недельное 
программирование 

Нажмите клавишу «меню»  в течение 5 
секунд, чтобы получить доступ к меню. 
Нажмите клавишу регулировки отопления, чтобы 
изменить интересующее вас меню. 

Нажмите клавишу «режим»  в меню «Par» 
для доступа к меню параметров. 

Нажмите клавишу «режим»  в меню «tim» 
для доступа к настройке часов и дня. 

Нажмите клавишу «режим»  в меню «Pro» 
для доступа к настройке расписания 
программирования. 

Настройка расписания программирования 

На первой странице показывается день недели, 
мигает желаемая программа. 
Нажмите клавишу регулировки отопления, чтобы 
изменить день недели (d1-5, d6-7, d1-7 
соответственно с понедельника 
по пятницу, с субботы по воскресенье, с 
понедельника по воскресенье). 

Нажмите клавишу «режим»  для 
подтверждения и перехода к дневной программе. 
Когда «dx» + «Ony» чередуются и ничего не 
мигает, на дисплее отображается фактическое 
время начала программы «y» дня «x» («x» - номер 
выбранного дня, «y» - от 1 до 4 и это временной 
интервал). 
Нажмите клавишу регулировки отопления, чтобы 
перейти к программе времени остановки или 
следующей. 

Нажмите клавишу «режим» , чтобы 
изменить время. В этом случае время мигает и 
нажмите клавишу регулировки отопления, чтобы 
изменить время (шаг 30 минут), нажмите клавишу 

«режим» , чтобы подтвердить время и 
перейти к следующему пункту. 

Нажмите клавишу «меню» , чтобы выйти 
из режима с сохранением настроек или нажмите 



WARM AUROS  10 
 

 

клавишу «сброс» , чтобы выйти 
без сохранения. 

Настройка времени и дня недели 

Элемент, который вы устанавливаете, мигает 
(час, минута, день), пока другие включены. 
Нажмите клавишу регулировка отопления, чтобы 
изменить значение. 

Нажмите клавишу «режим»  для 
подтверждения и перехода к следующему пункту. 
День недели отображается как «d1» - «d7». 

2.6 Дополнительные функции  
Котёл наделен дополнительными функциями, 
которые можно использовать при определённых 
режимах работы. Эти функции обеспечивают 
дополнительную безопасность и простоту при 
эксплуатации и обслуживании котла.  

Функция антизамерзания  

Функция антизамерзания – это встроенная 
система защиты от замерзания котла. При 
понижении температуры теплоносителя в 
системе отопления ниже +7 °С включается насос 
и при повышении выше +7 °С выключается. Если 
температура опустится ниже +4 °С, горелка 
разжигается, котел начинает работать на 
минимальной мощности до тех пор, пока 
температура не достигнет +25 °С. Данный режим 
активируется автоматически при выполнении 
следующих условий:  

 котел подключен к электросети и к линии 

газоснабжения;  

 котел не находится в заблокированном 

состоянии из-за неисправности;  

 давление в системе отопления соответствует 

установленным параметрам. 

 

Во время длительного 
неиспользования котла в зимний 
период, во избежание ущерба от 
возможного замерзания, 
рекомендуется слить всю воду из 
котла, как из контура отопления, так 
и из контура ГВС; или же слить 
только воду из контура ГВС и 
добавить антифриз в систему 
отопления. 

 

Функция антиблокировки насоса  

Функция антиблокировки насоса позволяет 
исключить блокировку вала насоса и защитить от 
закисания шток трехходового клапана при 
длительном простое котла. Данная функция 
работает только в режиме ожидания. Один раз в 

сутки в течение 1 минуты подается питание на 
насос. При поступлении более приоритетного 
сигнала выполняемая функция останавливается.  

Функция антиблокировки трехходового 
клапана  

Функция антиблокировки трехходового клапана 
позволяет исключить блокировку штока 
трехходового клапана и защитить его от 
закисания при длительном простое котла. Данная 
функция работает только в режиме ожидания. 
Один раз в сутки в течение 10 секунд подается 
питание на трехходовой клапан для его 
переключения в обратном направлении. При 
поступлении более приоритетного сигнала 
выполняемая функция останавливается.  
 

Работа котла в режиме отопления с 
внешним (уличным) датчиком 
температуры  

Для оптимального регулирования температуры 
теплоносителя в контуре отопления в 
зависимости от внешней температуры 
рекомендуется использовать внешний (уличный) 
датчик температуры (в комплект поставки не 
входит, приобретается отдельно). 
Коррекция температуры теплоносителя в контуре 
отопления происходит в соответствии с внешней 
температурой и коэффициентом рассеивания 
тепла, который устанавливается с помощью 
задания значения, отличного от нуля. На дисплее 
отображается желаемая комнатная температура 
(рассчетная). Для первоначальной отстройки 
внешнего датчика температуры необходимо 
сделать следующее:   

 задать комнатную температуру равной 20 °С 

при помощи кнопок регулировки температуры;  

 
Рис. 3 График зависимости температуры в контуре 
отопления от внешней температуры при комнатной 

температуре 20 °С 

 

 с помощью изменения значений параметра 

подобрать наиболее оптимальную температуру 

теплоносителя в контуре отопления (см. рис. 

3). Нижняя точка температурной кривой 
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выбирается изменением параметра в 

интервале 20 ÷ 35 °С. 

2.7 Включение и выключение котла  
Для включения котла нажмите кнопку питания 
ВКЛ / ВЫКЛ ( рис. 1).  
Выберите необходимый режим работы нажимая 
кнопку «Режим» на панели управления котла. 
Установите необходимое значение температуры 
в системе отопления и ГВС при помощи кнопок 
регулировки на панели управления котла. Теперь 
котел готов к автоматическому включению при 
наличии запроса на отопление, или открытии 
крана с горячей водой.  

Регулировка давления воды в системе 
отопления  

Давление в системе отопления, измеряемое 
датчиком давления отображается на дисплее 
котла и дополнительно дублируется манометром 
котла (расположен внутри корпуса котла), должно 
составлять 1,0-2,0 бар, рекомендуемое значение 
1,5 бар. Если во время работы котла давление в 
системе упадет до величины ниже минимально 
допустимой, котел будет остановлен и индикация 
неисправности высветит ошибку. С помощью 
крана подпитки воды доведите давление до 
первоначального значения 1,5 бар. По окончании 
операции всегда закрывайте кран подпитки 
системы отопления. 

3 Монтаж  

3.1 Указания общего характера  
Монтаж, техобслуживание и первый пуск 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 от 25.04.2012 г. №390.  

Также необходимо обратить внимание на 
следующие моменты:  

 Котел может использоваться с любым типом 

теплообменников (конвективными плитами, 

радиаторами и конвекторами), система питания 

которых может быть, как двухтрубной, так и 

однотрубной;  

 Детей необходимо оберегать от контакта с 

элементами упаковки (пластиковые пакеты, 

полистирол и т.д.), т.к. они представляют собой 

потенциальный источник опасности. 

 

Установка и настройка котла должна 
осуществляться только 
специализированным персоналом, 
имеющим проверенную 
квалификацию, при соблюдении 
приведенных в настоящем 
техническом руководстве указаний, 
предписаний действующего 
законодательства, положений 
местных норм и правил, и в 
соответствии с принятыми 
техническими требованиями. 

 

Примечание 
Первый пуск котла и гарантийные обязательства 
выполняются специализированной сервисной 
организацией.  

3.2 Общие требования к 
помещению для установки 
котла  

Камера сгорания котла WARM AUROS 
герметично изолирована, поэтому он может 
использоваться в любом помещении. Тем не 
менее, помещение, в котором устанавливается 
котел, должно иметь достаточную вентиляцию 
для предотвращения опасных ситуаций в случае 
хотя бы малых утечек газа. В месте установки 
котла не должны находиться огнеопасные и 
химически активные вещества и горючие 
материалы. Котел предназначен для монтажа на 
стену и поставляется в комплекте с настенным 
кронштейном. После ввода в эксплуатацию, в 
помещении не допускаются строительные 
работы, при проведении которых может быть 
изменена конструкция приточной или вытяжной 
вентиляции, и, как следствие, изменение 
количества воздуха, подаваемого в помещение, 
где установлен котел.  

 

Котел запрещается хранить и 
устанавливать в помещении, где 
находятся легковоспламеняющиеся 
и огнеопасные вещества, а также 
горючие материалы. Температура в 
этом помещении не должна 
опускаться ниже +5 °С. Запрещается 
хранить в помещении, где 
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установлен котел, химически 
активные вещества, такие как 
аммиак, хлор, сера и различные 
кислоты. Запрещается 
устанавливать котел рядом с 
нагревательными приборами и 
кондиционерами. Несоблюдение 
этого правила может вызвать 
нарушение процесса горения в 
котле.  
Запрещается устанавливать котел 
около лестниц, в проеме между 
стенами, в непосредственной 
близости от окна и аварийных 
выходов. 

3.3 Выбор места установки котла 
Котел необходимо устанавливать на стену из 
негорючего материала.  
Если котел устанавливается среди мебели или 
боком к стене, следует предусмотреть свободное 
пространство, необходимое для выполнения 
работ по ремонту и обслуживанию котла. 
Расстояние от передней панели котла до 
противоположной стены должно быть не менее 1 
м. Высота установки котла определяется от 
уровня чистого пола до основания корпуса котла. 
Высота установки от 0,8 до 1,6 м. Котел 
необходимо устанавливать на расстоянии не 
менее 0,6 м от электроприборов.  

3.4 Гидравлические подключения  
Для обеспечения правильного и надежного 
функционирования котла система отопления 
должна быть оснащена всеми необходимыми 
элементами. Между котлом и системой отопления 
рекомендуется установить отсечные клапаны, 
которые позволили бы в случае необходимости 
изолировать котел от системы отопления.  

 

Сливное отверстие 
предохранительного клапана 
должно быть соединено с воронкой 
или со сливной трубой, во 
избежание попадания воды на пол в 
случае повышения давления в 
отопительном контуре. В противном 
случае изготовитель котла не несет 
никакой ответственности за 
попадание воды на пол помещения 
при срабатывании 
предохранительного клапана. 
Категорически запрещается 
использовать трубы системы 
отолпения для заземления. 

Перед установкой тщательно промойте все трубы 
системы отопления для удаления остаточных 

загрязняющих веществ и/или механических 
примесей, которые могут помешать правильной 
работе котла.  
Выполните подключения к соответствующим 
штуцерам согласно чертежу на рис.12.  

3.5 Характеристики воды в 
системе  

В случае, если жесткость воды, которая будет 
использоваться в качестве теплоносителя в 
системе отопления превышает 2,5 мг-экв/л, она 
должна быть надлежащим образом 
подготовлена, чтобы предотвратить образование 
в котле накипи и отложений. Подготовка  воды 
необходима в случае частой подпитки системы 
отопления.  

 Антифризы
Котел оборудован системой антизамерзания (см. 
раздел 2.5). Эта функция неактивна, если котел 
выключен, либо отключен от системы электро-
питания и/или газовой магистрали. 
Использование антифризов в качестве 
теплоносителя разрешается только в случае 
необходимости и исключительно, если их 
изготовитель дает гарантию, подтверждающую, 
что его продукция отвечает данному виду 
использования и не причинит вреда 
теплообменнику котла и другим комплектующим 
и/или материалам, использованным в 
конструкции котла и системы отопления.  

 

Запрещается использовать 
жидкости-антифризы, добавки и 
ингибиторы, специально не 
предназначенные для применения в 
тепловых установках и 
несовместимые с материалами, 
используемыми в конструкции котла 
и СО.  
Разрешено использовать 
антифризы только на основе 
пропиленгликоля. 

3.7 Электрические соединения  

Примечание 
Электрическая безопасность котла 
обеспечивается только при правильном его 
заземлении, выполненной в соответствии с 
действующими нормами техники безопасности. 
Эффективность контура заземления и его 
соответствие нормам должны быть проверены 
квалифицированным специалистом. Из-
готовитель не несет никакой ответственности за 
ущерб, который возник по причине отсутствия 
заземления котла.  
Внутренние электрические соединения в котле 
уже выполнены, он снабжен также сетевым 
шнуром питания без электровилки. Подключение 
к электрической сети должно быть выполнено 
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через отдельную розетку. На участке между 
электрической розеткой котла и источником 
электрического питания должен быть установлен 
защитный автомат с током срабатывания 6 А. При 
выполнении электрических соединений очень 
важно соблюсти полярность (ФАЗА: коричневый 
провод, НЕЙТРАЛЬ: синий провод, ЗЕМЛЯ: 
желто-зеленый провод).  

 

Пользователю запрещается 
самостоятельно производить 
замену кабеля питания. В случае 
повреждения кабеля выключите 
котел и обратитесь к 
квалифицированным специалистам 
для его замены 

3.8 Доступ к электрической 
клеммной панели  

Для доступа к клеммной панели: 
1) Снемите переднюю крышку котла выкрутив 

два винта в нижней части котла; 

2) Откиньте вниз панель управления котла, 

нажав две защелки по краям панели 

управления. 

3) Снимите пластиковую крышку панели 

управления  

Расположение клемм для различных 
подключений приводится на принципиальной 
электрической схеме на рис.13.  

3.9 Термостат комнатной 
температуры (опция)  

 

Внимание: термостат комнатной 
температуры должен быть 
устройством с контактами не под 
напряжением. Подача напряжения 
220 В на клеммы термостата 
комнатной температуры повлечет за 
собой неподлежащее ремонту 
повреждение платы управления. 

Для подключения комнатного термостата:  
1) Снимите перемычку с контактов X5A; 

2) Подсоедините контакты комнатного 

термостата (полярность значения не 

имеет).  

4 Воздуховоды для притока 
воздуха/удаления продуктов 
сгорания 

Предупреждения  

Настоящий котел относится к типу С и имеет 
закрытую камеру сгорания и систему 

принудительного дымоудаления. Патрубки для 
подачи воздуха и удаления продуктов сгорания 
должны быть подключены к одной из приточно-
вытяжных систем, указанных ниже. Данный котел 
сертифицирован для применения с системами 
отвода продуктов сгорания тип С, указанными в 
табличке технических данных (некоторые 
конфигурации приведены в настоящей главе в 
качестве примеров). Тем не менее, возможно, что 
применение некоторых конфигураций ограничено 
или запрещено местным законодательством 
или/и региональными нормами.  
Горизонтальные участки труб для притока 
воздуха/удаления дымовых газов должны иметь 
уклон от котла наружу не менее 3% (3 мм на 1000 
мм длины) во избежание попадания 
образующегося в воздуховоде/дымоходе 
конденсата в котел.  
Прежде чем приступать к монтажу, внимательно 
ознакомьтесь с соответствующими 
предписаниями и обеспечьте их строгое соблю-
дение. Кроме того, необходимо соблюдать 
правила, касающиеся вывода дымоходов через 
стену и/или крышу и минимальные расстояния от 
окон, стен, потолка, вентиляционных отверстий и 
т.д.  

 

Компания WARM при монтаже 
систем индивидуального 
дымоудаления рекомендует 
руководствоваться европейскими 
требованиями, сформулироваными 
в Нормах и Правилах EC UNI 7129/92. 
Компания WARM при монтаже 
настенного газового котла типа С 
рекомендует использовать 
воздуховоды для притока воздуха и 
дымоходы для удаления продуктов 
сгорания, поставляемые 
производителем котлов. При 
использовании систем 
дымоудаления сторонних 
производителей, компания WARM не 
несет ответственности за 
неустойчивую, нестабильную и 
некорректную работу котла. 

4.1 Расширение материалов  
На этапе установки дымоходов длиной более 
метра следует учитывать естественное рас-
ширение материалов в процессе работы. Для 
предупреждения деформации на каждый метр 
трубы следует оставлять на расширение люфт 2-
4 мм.  

4.2 Диафрагмы  
Для обеспечения правильной работы котла 
необходимо установить диафрагму, входящую в 
комплект поставки котла, согласно указаниям, 
приведенным далее в таблицах.  
Проверить, что в котле установлена диафрагма (в 



WARM AUROS  14 
 

 

случае необходимости ее использования) и что 
она правильно установлена.  

4.3 Подсоединение с помощью 
раздельных труб  

 

 
Рис. 4. Пример систем дымоудаления собранных с 

помощью раздельных труб. Белой стрелкой 
обозначен приток воздуха, чёрной стрелкой отвод 

продуктов сгорания  

Таблица. 3. Варианты исполнения.  

Тип  Наименование  

C1X 

Горизонтальные трубы для притока 
воздуха и удаления дымовых газов через 
стену. Оголовки для удаления дымовых 
газов и притока воздуха должны быть 
коаксиального типа или установлены на 
небольшом расстоянии друг от друга (не 
более 50 см), чтобы они подвергались 
одинаковым ветровым воздействиям.  

C3X 

Вертикальные трубы для притока воздуха 
и удаления дымовых газов через крышу. 
Оголовки для удаления дымовых газов и 
притока воздуха как для типа C12.  

C5X 

Горизонтальные или вертикальные трубы 
для удаления дымовых газов и притока 
воздуха с оголовками, расположенными в 
местах с разным давлением. Отверстия 
для удаления дымовых газов и притока 
воздуха не должны находиться на 
противоположных стенах.  

C6X 

Отдельные системы притока воздуха и 
удаления дымовых газов, выполненные 
из труб одобренного типа (согласно 
стандарту EN 1856/1).  

B2X 
Забор приточного воздуха из помещения, 
где установлен аппарат, и удаление 
дымовых газов через стену или крышу.  

 

В помещении установки котла 
должна быть предусмотрена 
эффективная система вентиляции. 

Для подсоединения с помощью раздельных труб 
на котел необходимо установить переходник с 
коаксиальной системой дымоудаления Ø 60/100 
мм на раздельную – Ø 80/80 мм (см. рис.5) или 
раздельные переходники Ø 80х80 мм.  

 
Рис. 5. Переходник с коаксиальной системы 

дымоудаления Ø 60/100 мм на раздельную Ø 80/80 мм.  

Перед тем как приступать к выполнению монтажа, 
проверьте правильность используемой 
диафрагмы и то, что воздуховод и дымоход не 
превышают максимально допустимой длины, 
используя для этого простой расчет:  

 окончательно определите схему прокладки 

раздельных воздуховодов, включая аксессуары 

и выходные оголовки;  

 в соответствии с таблицей 6 определите 

потери в мэкв (эквивалентных метрах) на 

каждом компоненте в зависимости от его 

расположения;  

 проверьте, чтобы общая величина 

сопротивления была меньше или равной 

максимально допустимой величине, указанной 

в таблице 4.  

Таблица 4. Диафрагмы для раздельных 
дымоходов.  

Раздельные трубы  

Максимально 
допустимая 

длина  
30 мэкв 

Используемая 
диафрагма  

≤ 14 мэкв  Ø 44 

>14 ≤ 30 мэкв нет 
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4.4 Подсоединения к коллективным 
дымоходам  

 
Рис. 6. Примеры систем дымоудаления собранных с 

помощью раздельных труб. Белой стрелкой 
обозначен приток воздуха, чёрной стрелкой поток 

продуктов сгорания.  

Таблица 3. Варианты исполнения. 

Тип  Наименование  

C2X 
Забор приточного воздуха и удаление 
дымовых газов через общий дымоход.  

C4X 

Забор приточного воздуха и удаление 
дымовых газов через отдельные общие 
дымоходы, но подвергающиеся 
одинаковым ветровым воздействиям.  

C8X 
Удаление дымовых газов через отдельный 
или общий дымоход, забор приточного 
воздуха через отверстие в стене.  

B3X 

Забор приточного воздуха из помещения 
установки аппарата через коаксиальный 
трубопровод (включающий 
дымоотводящую трубу) и удаление 
дымовых газов через общий дымоход с 
естественной тягой.  

 

В помещении установки котла 
должна быть предусмотрена 
эффективная система вентиляции. 

Если требуется подключить котел WARM AUROS 
к коллективному дымоходу или к отдельному 
дымоходу с естественной тягой, такие дымоходы 
должны быть спроектированы 
квалифицированными специалистами с 
соблюдением требований действующего 
законодательства и должны быть предназначены 
для работы с котлами с закрытой камерой 
сгорания и вентилятором.  
В частности, такие дымоходы должны иметь 
следующие характеристики:  

 иметь размеры, рассчитанные в соответствии с 

действующими нормами;  

 обеспечивать герметичность и отсутствие 

утечек продуктов сгорания, быть устойчивыми к 

воздействию продуктов сгорания и 

температуры, быть непроницаемыми для 

конденсата;  

 иметь круглое или квадратное сечение, быть 

проложенными вертикально и без заужений;  

 иметь дымоходы, обеспечивающие удаление 

горячих продуктов сгорания на необходимое 

расстояние от огнеопасных материалов или их 

изоляцию от них;  

 быть подсоединенными не более, чем к одному 

котлу на каждом этаже;  

 быть подсоединенными к котлам только одного 

типа (все они должны быть либо с 

принудительной тягой, либо с естественной 

тягой);  

 не иметь механических средств всасывания в 

основных воздуховодах;  

 иметь разрежение давления по всей длине в 

условиях стационарной работы;  

 иметь в своем основании камеру для сбора 

твердых остатков или конденсата, снабженную 

герметично закрывающимся металлическим 

смотровым люком.  

4.5 Подсоединение с помощью 
коаксиальных труб 

 
Рис. 7. Пример систем дымоудаления собранных с 

помощью коаксиальных труб. Белой стрелкой 
обозначен приток воздуха, чёрной стрелкой отвод 

продуктов сгорания. 
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Рис. 8. Соединительный элемент для коаксильного 

дымохода.  

Таблица 4. Варианты исполнения.  

Тип  Наименование  

C1X  Горизонтальные трубы для притока воздуха и 
удаления дымовых газов через стену.  

C3X  Вертикальные трубы для притока воздуха и 
удаления дымовых газов через крышу.  

Для коаксиального подсоединения установите на 
котле следующий соединительный элемент (см. 
рис. 8).  
Перед тем, как приступать к выполнению монтажа 
проверьте правильность используемой 
диафрагмы и то, что дымоход не превышает 
максимально допустимой длины, имея в виду, что 
каждое коаксиальное колено приводит к 
уменьшению длины, указанному в таблице 5.  
Например, дымоход Ø 60/100, состоящей из 
колена 90° и горизонтального участка длиной 1 
метр, имеет эквивалентную длину, равную 2 мэкв.  
 
Таблица 5. Диафрагмы для коаксиальных 
дымоходов.  

Коаксильный 60/100  

Максимально допустимая 
длина  

4 мэкв 

Величина уменьшения на 
каждое колено с углом 90°  

1 мэкв 

Величина уменьшения на 
каждое колено с углом 45°  

0,5 мэкв 

Используемая диафрагма  ≤ 3 мэкв Ø 44 

>3 ≤ 4 
мэкв 

нет 
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5 Раздел для сервисных 
специалистов  

Комплекс мероприятий необходимый к 
выполнению перед пуском котла в эксплуатацию: 

 Для облегчения последующего обслуживания 
необходимо установить отсечные краны на 
трубах подающего и обратного трубопроводов 
системы отопления.

2) Система отопления должна быть промыта от 
грязи и мусора, желательна установка фильтра 
грубой очистки на обратном трубопроводе 
системы отопления..  

3) Если котел устанавливается в местности, где 
жесткость воды превышает 2,5 мг/л, 
рекомендуется установить устройство для 
предварительного умягчения воды, чтобы 
уменьшить отложение накипи в 
теплообменнике.  

4) Общие условия применения антифризов см. п. 
3.6 Необходимо использовать антифриз на 
основе пропиленгликоля с концентрацией 
соответствующей температуре замерзания -
20°С. При смешивании антифриза с водой 
строго следовать инструкции производителя 
теплоносителя. Заливать неразбавленный 
концентрат категорически запрещено!  

5) Перед включением котла необходимо 
убедиться, что вал насоса свободно вращается. 
Для этого отверните заглушку на лицевой 
стороне насоса и плоской отверткой проверните 
вал на несколько оборотов.  

6) На заводе котел настроен на номинальную 
мощность (см. заводскую этикетку на боковой 
поверхности) при входном давлении 20 мбар 
природного газа. Если в месте установки котла 
значение давления газа отличается от 
заводского, необходима настройка газового 
клапана см. “Регулировка 
максимальной/минимальной мощности котла”.  

7) Перед пуском убедитесь, что длина трасс 
воздухозабора/дымоудаления соответствует 
приведенным в инструкции значениям см. 
“Воздуховоды для притока воздуха/удаления 
продуктов сгорания”.  

8) Автоматика котла рассчитана на работу в сети 
электропитания, с параметрами 220 В, 50 Гц. 
Если параметры сети отличаются от указанных 
рекомендуем установить стабилизатор 
напряжения.  

 

Регулировку котла, его переналадку 
и техническое обслуживание могут 
проводить только сервисные 
специалисты организации, имеющей 
соответствующую лицензию на 
проведение данного вида работ. 
Специалисты должны быть 
аттестованы и иметь необходимые 
разрешения и документы, 
подтверждающие их квалификацию.  

Пользователям и людям, не 
имеющим необходимых разрешений 
и документов для работы с газовым 
оборудованием, категорически 
запрещаются любые манипуляции с 
котлом, связанные с его настройкой 
по давлению газа (регулировкой по 
мощности), переналадкой на другой 
вид (тип) газа и с его техническим 
обслуживанием. В случае 
нарушения данного запрета, 
гарантийные обязательства, кото-
рые производитель (дилер) должен 
соблюдать во время гарантийного 
срока эксплуатации котла, будут 
прекращены, а гарантия на котел 
утрачена.
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5.1 Коды ошибок, неисправности и способы их устранения  
В котле установлена система самодиагностики с выводом соответствующего кода ошибки на дисплей 
котла. Если ошибка не может быть устранена самостоятельно, обратитесь к квалифицированному 
специалисту.  
Табл. 6. Расшифровка кодов ошибок  

Код Неисправность Причина неисправности 
Методы устранения 

неисправности 

E01 
Неудачный розжиг. 
Паразитное пламя. 
Котел не работает* 

Нарушения подачи газа 

Открыть запорный кран на 
газопроводе 

Проверить давление в 
баллоне (сжиженный газ) 

Обратиться в газовую службу 

Неисправна свеча розжига Заменить свечу 

Нарушена электрическая цепь свечи розжига 
Проверить электрическую 
цепь и контакты 

Неправильный зазор между электродом розжига 
и секцией горелки 

Установить зазор (4+0,5 мм) 

Загрязнена свеча розжига 
Протереть свечу от пыли и 
обезжирить 

Неисправен трансформатор розжига Заменить плату электронную 

Засорена горелка Очистить горелку 

Нарушены электрические цепи регулятора 
подачи газа 

Проверить электрические 
цепи и контакты 

Не работает регулятор подачи газа 
Заменить регулятор подачи 
газа 

E03 

Сбой датчика 
температуры контура 
отопления.  
Котел не работает* 

Неисправен датчик температуры контура 
отопления 

Заменить датчик температуры 
контура отопления 

Нарушена электрическая цепь «датчик 
температуры – плата электронная» 

Проверить электрическую 
цепь и контакты 

E04 

Сбой датчика 
температуры ГВС. Котел 
работает на минимальной 
тепловой мощности только 
в режиме отопления ** 

Неисправен датчик температуры ГВС 
Заменить датчик температуры 
ГВС 

Нарушена электрическая цепь между датчиком 
температуры ГВС и платой электронной 

Проверить электрическую 
цепь и контакты 

E05 

Ошибка катушки 
модулятора газового 
клапана. Котел работает, 
код ошибки выводится на 
дисплей. 

Нарушена электрическая цепь «катушка 
модулятора – электронная плата» 

Проверить электрическую 
цепь и контакты  

Неисправна катушка модулятора Заменить газовый клапан 

E06 
Высокое значение 
температуры отопления. 
Котел не работает* 

Засорена система отопления Прочистить систему 
отопления 

Неисправен датчик температуры отопления Заменить датчик 
температуры отопления 

Воздушная пробка в системе отопления Открыть воздухоотводчик 

Засорен фильтр в системе отопления Прочистить фильтр 

Неисправен или неправильно установлен, 
клапан байпаса 

Проверить правильность 
установки клапана байпаса и 
при необходимости заменить 

Неисправен насос или воздухоотводчик Заменить насос или 
воздухоотводчик 

Неисправно реле насоса на плате электронной Заменить плату электронную 

E07 
Ложное определение 
тяги** 

Контакты прессостата замкнуты при 
неработающем вентиляторе (залипание 
контактов) 

Заменить прессостат или 
удалить конденсат из 
прессостата и трубок 
прессостата 

E15 
Ошибка тяги.  
Котел не работает** 

Нарушение электрической цепи прессостата 
Проверить электрическую 
цепь и контакты 

Конденсат в трубках прессостата 
Удалить конденсат из трубок 
прессостата 

Неисправно реле вентилятора на электронной 
плате 

Заменить электронную плату 

Неисправен вентилятор Заменить вентилятор 

Неиспавен прессостат Заменить прессостат 

Оплавление трубки вентури 

Заменить трубку вентури 
выяснить причину оплавления 
(температура отходящих газов 
превысила 220 0С) 
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Код Неисправность Причина неисправности 
Методы устранения 

неисправности 

E08 

Недостаточное давление 
теплоносителя в контуре 
отопления. 
Котел не работает** 

Пониженное давление теплоносителя в контуре 
отопления 

Довести давление 
теплоносителя в контуре 
отопления до значения  
1,0….2,0 бар, рекомендуемое 
значение 1,5 бар 

Неисправен датчик давления теплоносителя в 
контуре отопления 

Заменить датчик давления 

E09 
Перегрев теплоносителя. 
Котел не работает* 

Засорена система отопления Прочистить систему 
отопления 

Неисправно термореле Заменить термореле   

Воздушная пробка в системе отопления Открыть воздухоотводчик 

Засорен фильтр в системе отопления Прочистить фильтр 

Неисправен или неправильно установлен, 
клапан байпаса 

Проверить правильность 
установки клапана байпаса и 
при необходимости заменить 
его 

Неисправен насос или воздухоотводчик Заменить насос или 
воздухоотводчик 

Неисправно реле насоса на плате электронной Заменить плату электронную 

Нарушена электрическая цепь термореле  
(датчика перегрева) 

Проверить электрическую 
цепь и контакты 

E10 

Высокое давление в 
системе отопления. 
Котел работает на 
минимальной мощности* 

Давление в системе отопления выше 2,5 бар. 
Сбросить давление в системе 
отопления ниже 2 бар. 

Нет давления воздуха в расширительном баке 
Проверить давление воздуха 
в расширительном баке, при 
необходимости подкачать бак. 

E11 
Неисправность датчика 
давления 
Котел не работает* 

Неисправен датчик давления Заменить датчик 

Нарушена электрическая цепь между датчиком 
давления электронной платой 

Проверить электрическую 
цепь и контакты 

E12 
Удаленный сброс 
исчерпан 
Котел не работает* 

Превышено количество попыток удаленного 
сброса 

Осущствить ручной сброс 
двойным нажатием 

E13 
Неисправность Eeprom-
памяти 
Котел не работает* 

Внутренний сбой автоматики Заменить электронную плату 

E15 
Ошибка тяги.  
Котел не работает** 

Нарушение электрической цепи прессостата 
Проверить электрическую 
цепь и контакты 

Конденсат в трубках прессостата 
Удалить конденсат из трубок 
прессостата 

Неисправно реле вентилятора на электронной 
плате 

Заменить электронную плату 

Неисправен вентилятор Заменить вентилятор 

Неиспавен прессостат 
 

Заменить прессостат 

Оплавление трубки вентури 

Заменить трубку вентури 
выяснить причину оплавления 
(температура отходящих газов 
превысила 220 0С) 

E88 
Ошибка комнатного 
термостата (OpenTherm) 

Комнатный термостат неисправен или 
повреждена цепь или контакт 

Проверть электрическую цепь 
и контакры, при 
необходимости заменить 
комнатный термостат 
(OpenTherm) 

E89 
Ошибка дополнительного 
контура отопления 
(Параметр A54=1 или 2.) 

Неисправен модуль расширения (для 
управления смесительным контуром) 

Проверить контакты 
дополнительного модуля 
расширения. При 
необходимости заменить 
модуль.  

E99 Ошибка горения 

Ошибка настройки газового клапана 
Проверить и при 
необходимости настроить 
газовый клапан 

Неверно выбран тип газа в настройках 
электронной платы 

Выбрать правильный типа 
газа в параметрах настройки 
электронной платы 

Присутствует подсос дымовых газов в систему 
забора воздуха 

Проверить целостность 
дымохода, при необходимости 
устранить. 
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Код Неисправность Причина неисправности 
Методы устранения 

неисправности 

Электронная плата неверно интерпретирует 
наличие пламени 

Заменить электронную плату 

Наличие электрического потенциала на нулевом 
проводе или корпусе (заземлении) 

Устранить нарушение, 
выполнить заземление при 
необходимости 

Неправильный зазор между электродом розжига 
и секцией горелки 

Проверить и  при 
необходимости установить 
зазор (4+0,5 мм) 

* Блокировка работы, на дисплее отображается символ «Сброс»  - после устранения неисправности 

необходимо дважды нажать кнопку «Сброс» .  
** Защитное отключение - после устранения неисправности снимается автоматически. 
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5.2 Настройка котла по давлению 
газа  

Регулировка мощности котла производится 
настройкой регулятора подачи газа. 

 

Настройку регулятора подачи газа 
производить только немагнитной 
отверткой. 
 
Настройку регулятора подачи газа 
или перевод котла с одного вида 
газа на другой должны производить 
только специализированные 
сервисные организации.

Подготовка к работе 

 выключить котел, нажав кноку питания , 

снять переднюю панель и откинуть панель 

управления; 

 снять пластмассовый колпачок с 

регулировочных винтов В и Г (см. рисунок 7). 

 
 Рис. 9    Регулятор подачи газа 

Проверка давления газа на входе в 
регулятор 

 отвернуть заглушку на 1-2 оборота из 

контрольной точки Б и подсоединить манометр; 

 включить котел и перевести его в 

комбинированный режим, запрос отопление; 

 установить номинальную мощность, включив 

функцию «тест»: параметр P06=1; 

 выдержать котел 5 секунд  в этом режиме; 

 проверить давление газа в контрольной точке 

Б. Оно должно составлять 1,3 - 2,0 кПа (132 - 

204 мм вод. ст.) для природного газа и 2,9 кПа 

(300 мм вод. ст.) для сжиженного газа. В 

противном случае необходимо выключить 

котел и обратиться в аварийную службу 

газового хозяйства по телефону 04 или 

заменить баллон (для сжиженного газа); 

 выключить котел, нажав кнопку  ; 

 отсоединить манометр и завернуть заглушку в 

контрольной точке Б до упора. 

Регулировка номинального давления 

Произвести регулировку номинального давления: 

 отвернуть заглушку на 1-2 оборота из 

контрольной точки А и подсоединить к ней 

манометр; 

 включить котел и перевести его в 

комбинированный режим, запрос отопление; 

 установить номинальную мощность, включив 

функцию «тест»: параметр P06=2 (см. п. 5.5); 

 выдержать котел 5 секунд в этом режиме;  

 проверить давление газа в контрольной точке 

А. Оно должно соответствовать 1,35 кПа (135 

мм вод. ст.) для природного газа и 2,6 кПа (264 

мм вод. ст.) для сжиженного газа. В противном 

случае отрегулировать давление вращением 

регулировочного винта Г, одновременно 

удерживая от проворачивания внутренний винт 

В. 

 Выйти из функции «тест», установив параметр  

P06=0 или выполнив включение и выключение 

котла при помощи кнопки питание . 

Регулировка минимальной мощности 

 установить минимальную мощность, включив 

функцию «тест», параметр P06=1 (см. п. 5.5); 

 проверить давление газа в контрольной точке 

А. Оно должно быть 0,2 кПа (20 мм вод. ст.) для 

природного газа и 0,45 кПа (45 мм вод. ст.) для 

сжиженного газа. В противном случае следует 

отрегулировать давление вращением 

регулировочного винта В, одновременно 

удерживая от проворачивания наружный винт 

Г. 

Окончание работы 

 выключить котел, нажав кнопку питание ; 

 отсоединить манометр и завернуть заглушку в 

контрольной точке А до упора; 

 установить пластмассовый колпачок на 

регулировочные винты В и Г; 

 включить котел и перевести его в режим 

отопления; 

 проверить отсутствие утечек газа в 

контрольных точках А и Б; 
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 перевести котел в режим ожидания, нажав 

кнопку  режим ; 

 установить панель переднюю и закрепить её с 

помощью двух винтов. 

5.3 Переналадка котла на другой 
тип газа  

 

Переналадка котла на другой тип 
газа должна осуществляться 
специализированной сервисной 
организацией. Для переналадки 
необходимо использовать только 
оригинальный комплект деталей. 

Котел рассчитан для работы, как на природном, 
так и на сжиженном газе.  
Подготовка котла к работе на том или другом типе 
газа производится на заводе, причем 
соответствующее указание приведено на 
упаковке, а также на табличке технических 
данных, расположенной на самом котле.  
В случае необходимости перевода котла для 
работы на сжиженном газе необходимо 
приобрести специально предусмотренный для 
этой цели комплект перехода на сжиженный газ и 
выполнить следующие действия:  

 Поменять на горелке форсунки, установив 

предназначенные для работы на сжиженном 

газе;  

 Изменить параметр A01 в соответствии с 

необходимым типом газа, A01=0 – природный 

газ, A01=1 – сжиженный газ;  

 Отрегулировать минимальное и максимальное 

давление газа на горелке в соотвтетсии с 

выбранным типом газа (см. п. 5.2).  

5.4 Подключение котла к баллонам 
со сжиженным газом 

 

Категорически запрещается 
эксплуатировать котел с 
непредназначенным для него 
типом газа. 

При подключении котла к баллонам со 
сжиженным газом необходимо убедиться, что он 
настроен на работу с данным типом газа.  
Баллон со сжиженным газом обязательно должен 
быть оборудован редуктором. Длина шланга для 
подключения баллонов к котлу должна быть 
более 2,5 м, а внутренний диаметр – не менее 12 
мм. Шланг должен быть стойким к проводимому 
газу при заданных давлениях и температуре.  
Одного баллона с газом может быть недостаточно 
для работы котла, поэтому рекомендуется 
использование двух и более баллонов 

одновременно. При использовании нескольких 
баллонов необходима установка газового 
коллектора.  

 

Баллоны со сжиженным газом 
должны храниться в прохладном, 
хорошо вентилируемом 
помещении. Недопустимо 
попадание на баллоны прямых 
солнечных лучей. Во избежание 
опрокидывания во время 
хранения, баллоны должны быть 
закреплены в вертикальном 
положении. Запрещается 
хранение баллонов в помещении, 
где находится котел. 

 

5.5 Сервисные функции 

Функция программирования параметров 

Перечень параметров, назначение и значения 
приведены в таблице 7. 
 
Табл. 7. Расшифровка кодов ошибок  

Пар-р Назначение параметра 
Диапазон 
значений 

параметра 

Завод. 
наст-

ки 

P00 Мощность розжига для 
природного газа (NG) 

0 ÷ 99 40 

Р01 
Мощность розжига для 
сжиженного газа (LPG) 

0 ÷ 99 50 

Р02 
Максимальная мощность в 
отоплении (от 30 до 100% 

мощности) 
0 ÷ 99 99 

Р03 
Время постциркуляции насоса 
(после выключения горелки), 

секунды 
0 ÷ 99 30 

Р04 
Время поствентиляции (после 

выключения горелки), 
секунды 

0 ÷ 99 10 

Р05 

Время антицикла (время 
ожидания котла на повторное 

включение в режиме 
отопления), минуты 

0 ÷ 255 3 

Р06 
Режим «Тест»  

 

0 = выкл 
1 = мин. 

мощность, 
2 = макс. 
мощность 

0 

Р07 
Активация уличного датчика 

температуры, 
0 = нет 
1 = да 

0 

Р08 

Коэффициент К (выбор 
температурной кривой, если 
датчик уличной температуры 

активирован) 

1,0 ÷ 3,0 1,0 

Р09 Тип датчика давления 

0 = нет 
1 = WARM 
(0.5÷2.5 В), 
2 = другое 
(0.5÷3.5 В), 

3 = реле 
давления, 
4 = реле 
расхода 

1 

Р10 Время работы дисплея 
0 = всегда 
включен, 

0 
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Пар-р Назначение параметра 
Диапазон 
значений 

параметра 

Завод. 
наст-

ки 

1 = включ. на 
1 мин. 

Код Вход в сервичный уровень 0 ÷ 999 198 

A01 Тип газа 

0 = прир. газ 
(NG), 

1 = сжиж. газ. 
(LPG) 

0 

A02 Тип системы отопления 

1 = высоко-
темп-ая, 

2 = теплый 
пол 

1 

A03 
Предварительный подогрев 

ГВС 
0 = нет, 
1 = да 

0 

A08 ∆T теплообмена для ГВС, 0С 10 ÷ 20 17 

A09 
Температура греющего 

контура для бойлера 
косвенного нагрева, 0С 

50 ÷ 80 80 

A10 ∆T включения горелки, 0С - 10 ÷ 10 - 3 

A11 ∆T выключения горелки, 0С - 10 ÷ 10 3 

A14 
Время до повторного 

зажигания горелки в режиме 
отопления, мин. 

0 ÷ 99 3 

A18 
Тип управления бойлером 

косвенного нагрева 

0 = датчик 
температуры, 
1 = термостат 

0 

A21 Тип комнатного термостата 

0 = 
комнатный 
термостат,  

1 = 
OpenTherm 
(ОпенТерм) 
термостат 

0 

A33 
Режим антилегионелла 

(бойлер косвенного нагрева), 
день 

0 ÷ 30 7 

A34 
Температура режима 

антилегионелла (бойлер 
косвенного нагрева), 0С 

65 ÷ 85 65 

A35 
Время работы в режиме 

антилегионелллы (бойлер 
косвенного нагрева), мин. 

0 ÷ 30 15 

A36 
Включение горелки в режиме 

ГВС, 0С 
- 10 ÷ 10 - 3 

A37 
Выключение горелки в 

режиме ГВС, 0С 
- 10 ÷ 10 3 

A38 
Постциркуляция в режиме 
ГВС (бойлер косвенного 

нагрева), сек. 
0 ÷ 99 60 

A40 
Отключение контроля ГВС 

(бойлер косвенного нагрева) 

0 = нет 
контроля на 
отключение 

ГВС, 
1 = 

отключение 
ГВС по 
уставке 

1 

A41 Задержка запроса ГВС, сек. 0 ÷ 20 1 

A42 
Задержка запроса на 

отопление, сек 
0 ÷ 60 1 

A43 Запрос на отопление, 0С - 10 ÷ 10 -5 

A44 
Выключение котла по запросу 

на отопление, 0С 
- 10 ÷ 10 5 

A45 Программа деаэрации 
0 = нет, 

1 = 
активирована 

0 

A46 
Предварительный подогрев 

ГВС, 
минимальное смещение, 0С 

0 ÷ 10 3 

А54 
Отопительные контура 

(дополнительные) 
0 = нет  

контуров, 
0 

Пар-р Назначение параметра 
Диапазон 
значений 

параметра 

Завод. 
наст-

ки 

1 = один 
контур, 
2 = два  
контура 

  

Заводские значения параметров приведены в 
таблице 7. 
Для использования функции программирования 
параметров необходимо: 

1) Включить котел, нажав на кнопку питания ; 

2) Нажать и удерживать кнопку меню  ,   (не 
менее 5 секунд). Затем отпустить кнопку, на 
дисплее появится надпись «Par» и символ 
«гаечный ключ»; 

3) Нажать кнопку режим  для активации 
функции программирования параметров; 

4) выбрать параметр, который необходимо 
изменить, нажимая кнопки  регулировки 
отопления; 

5) для изменения значения параметра нажать 
кнопки регулировки ГВС. Символ   на дисплее 
начнет мигать; 

6) нажать кнопку регулировки отопления для 
возврата к выбору параметров; 

7) повторить цикл, начиная с пункта 4 для 
изменения всех необходимых параметров; 

8) нажать кнопку меню  для сохранения и 
выхода из режима программирования или 

нажмите кнопку сброс  для выхода без 
сохранения. 

Функция «тест» 

Функция «тест» позволяет контролировать, 
анализировать процесс горения и настраивать 
регулятор подачи газа. Данная функция работает 
в режиме отопления. 
Чтобы активировать функцию «тест», необходимо 
установить параметр P06=2 или P06=1 (см. 
таблицу 7). После настройки в обязательном 
порядке деактивировать функцию «тест», 
присвоить значение параметра P06=0. 
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6 Общая схема и основные 
элементы котла  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Каркас  

2. Газоотводящее устройство 

3. Венилятор 

4. Теплообменник  

5. Камера сгорания  

6. Горелка 

7. Труба правая 

8. Гидрогруппа 

9. Блок управления 

10. Регулятор подачи газа 

11. Манометр 

12. Датчик температуры отопления 

13. Труба газовая 

14. Труба левая 

15. Термостат безопасности  

16. Прессостат 

17. Расширительный бак  

18. Насос циркуляционный 

19. Вторичный теплообменник  

20. Датчик давления (в системе отопления) 

21. Воздухоотводчик  

22. 3-ходовой клапан 

23. Датчик протока ГВС 

24. Фильт ГВС 

25. Предохранительный клапан  

26. Датчик температуры ГВС  

27. Кран подпитки 
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7 Гидравлическая схема котла 

 
Рис. 11. Гидравлическая схема отопительной 
системы (контур циркуляции отопительной 
воды). 
1.  Группа возврата (насос, воздухоотводчик, 

трехходовой клапан, обратный клапан); 

2. Группа ГВС 

3. Группа подачи 

4. Пластинчатый теплообменник 

5. Присоеденительные штуцера 

6. Внутренний байпас через вторичный 

теплообменник 

7. Датчик перегрева 

8. Кран подпитки контура отопления 

9. Расширительный бак  

10. Первичный теплообменник 

11. Радиатор центрального отопления (в качестве 

примера, в комплект не входит) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Габаритные и 
присоединительные размеры 

 
Рис. 12. Габаритные и присоединительные 
размеры. 
A – выход контура отопления - G3/4 (подача) 
Б – выход контура ГВС - G1/2 
B – вход газа - G3/4 
Г – вход холодной воды - G1/2 
Д – вход контура отопления - G3/4 (обратка) 
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9 Технические характеристики 

Двухконтурный / одноконтурный газовый котел 
с закрытой камерой сгорания 

KA11224 / KA11124 KA11230 / KA11130 

Диапазон номинальной тепловой мощности при  кВт  

отоплении помещений /приготовлении горячей воды 
9,5 – 24,0 13 – 30 

Номинальная тепловая нагрузка кВт 10,5 – 25,8 14,5 – 33,3 

К.П.Д   

при полной нагрузке (100 %) % 93,0 93,0 

при частичной нагрузке (30 %) % 90,5 90,8 

Эмиссия NOx мг/кВт·ч < 150 < 150 

Эмиссия СО при полной нагрузке мг/кВт·ч < 100 < 100 

Давление подводимого газа   

Природный газ мбар 13 - 20 13 - 20 

Сжиженный газ мбар 30 30 

Максимально допустимое давление подключения газа   

Природный газ мбар 30 30 

Сжиженный газ мбар 57,5 57,5 
Макс. потребляемая электрическая мощность Вт 
(включая  циркуляционный насос) 125 136 

Рабочее напряжение В/Гц 220/50 230/50 

Класс электрозащиты IP X5D X5D 

Максимальная температуры котловой воды °C 80 80 

Допустимое рабочее давление бар от 0,8 до 3 от 0,8 до 3 

Мембранный расширительный бак   

Объем л 6 8 

Входное давление бар 0,8 0,8 

Объем котла WARM AUROS л 1,2 1,2 

Показатели ГВС (только для газового комбинированного 

водогрейного котла) 
  

Макс. рабочее давление бар 10 10 

Длительная производительность при приготовлении кВт 

горячей воды  
24 30 

Расход воды (Т = 30 К) л/мин 11,5 14,3 

Диапазон регулировки температуры ГВС °C 30 – 60 30 – 60 

Параметры расхода при максимальной нагрузке   

Природный газ м3/ч 2,83 3,53 

Сжиженный газ кг/ч 2,09 2,61 

Характеристики уходящих газов   
Температура уходящих газов  
(при температуре воздуха 20 °C)   

при максимальном значении мощности в указанном °C 

диапазоне (природный газ/сжиженный газ) 
135/136 136/135 

при минимальном значении мощности в указанном °C 

диапазоне (природный газ/сжиженный газ) 
112/118 113/115 

Расход уходящих газов   

при максимальном значении мощности в указанном кг/ч 

диапазоне (природный газ/сжиженный газ) 
59,2/59,5 76,3/68,5 

при содержании СО2  (природный газ/сжиженный газ) % 6,4/7,5 6,5/8,0 

при минимальном значении мощности в указанном кг/ч 

диапазоне (природный газ/сжиженный газ) 
59,6/57,8 79,8/68,5 

при содержании СО2  (природный газ/сжиженный газ) % 2,8/3,4 2,6/3,6 

Давление уходящих газов   

остаточный напор вентилятора уходящих газов Па 100 100 

Система удаления продуктов сгорания LAS   

коаксиальный мм 60/100 60/100 

раздельный мм 80/80 80/80 

Размеры   

Длина мм 340 360 

Ширина мм 400 420 

Высота мм 700 700 

Масса одноконтурного и двухконтурного котла кг 32 34 

 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. 
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10 Принципиальная электрическая схема  

 
Рис. 13. Электрическая схема 
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11  Техническое обслуживание 
проверка работы 

 

 

Работы, связанные с 
техническим обслуживанием, не 
являются гарантийными 
обязательствами предприятия-
изготовителя и производятся за 
счёт потребителя. 
Техническое обслуживание и 
проверка работы котла 
проводится специализированной 
сервисной организацией. 

Обслуживание котла необходимо проводить не 
реже одного раза в год, независимо от частоты 
его использования. Кроме периодической очистки 
основной горелки и теплообменника, 
рекомендуется проводить регулярную общую 
очистку котла с целью удаления загрязнения 
продуктами сгорания и пыли. 
Для обеспечения эффективной работы котла в 
течение продолжительного времени, необходимо 
обеспечить ежегодное выполнение следующих 
работ квалифицированными специалистами:  

 Чистку горелки, включая чистку свечи розжига и 

ионизации. Для их чистки нельзя применять 

химические средства или стальные щетки.  

 Чистку теплообменника от сажи и чистку 

(промывку) труб теплообменника от накипи 

(при необходимости). 

 Замену уплотнений в газовой и водяной 

системах (в тех соединениях, где 

производилась разборка водных и газовых 

коммуникаций или где есть протечки воды и 

утечки газа). 

 Проверку герметичности газовой и водяной 

систем котла. 

 Смазку подвижных соединений (при 

необходимости), рекомендуется использовать 

густые смазки на основе силикона. 

 Проверку работы устройств безопасности и 

датчиков. 

 Давление воды в холодной системе должно 

составлять 1,5 бара (150 кПа) (допускается 

давление 1,0 – 2,0 бара). В противном случае 

откройте кран подпитки и подождите, пока 

давление не поднимется.  

 Проверку давления воздуха в баке 

расширительном. Давление воздуха в 

расширительном баке, при слитом из котла 

теплоносителе, должен быть в диапазоне от 

1,0 до 1,2 бара (100- 120 кПа). 

 Проверку системы забора воздуха и отвода 

продуктов сгорания на герметичность. 

Дымоходы должны быть свободными от каких-

либо препятствий и не иметь утечек. 

 Проверку расхода воды в системе ГВС (должен 

быть достаточным для включения режима 

ГВС). 

 Проверку системы отопления на предмет 

засорения. 

 Циркуляционный насос не должен быть 

заблокированным. 

 

 

Операции по техническому 
обслуживанию котла, связанные 
с разборкой его газовых или 
водяных коммуникаций, 
необходимо выполнять только 
после полного отключения котла 
(должны быть закрыты краны на 
линиях теплоносителя, воды и 
газа перед котлом, котел должен 
быть отсоединен от электросети) 
и его остывания. 

 

11.1 Чистка горелки 
Содержание блока горелочного в чистоте избавит 
теплообменник от загрязнения сажей и увеличит 
срок его службы. 
Для чистки блока горелочного (горелки) 
необходимо: 

 выполнить демонтаж горелки (см. раздел ); 

 удалить щеткой пыль с наружных поверхностей 

горелки и с коллектора; 

 удалить нагар мелкой наждачной бумагой с 

электродов свечи розжига и ионизации;  

 протереть влажной ветошью коллектор и 

сопла; 

 щеткой-«ершом» удалить пыль из внутренних 

каналов секций горелки; 

 промыть горелку мыльным раствором, 

особенно внутренние полости ее секций при 

помощи щетки - «ерша», тщательно промыть 

проточной водой, просушить и поставить 

горелку на место; 

 проверить на герметичность места соединений, 

подвергавшиеся разборке; 

 проверить находится ли электрод розжига на 

расстоянии 4+ 0,5 мм над секциями горелки; 

 Необходимо обратить внимание, не 

повреждены ли насадки и секции горелки. 
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11.2 Внешняя чистка 
теплообменника 

Для улучшения полного сгорания газа, а также 
достижения максимального теплообмена в 
устройстве, необходимо поддерживать 
оребрение теплообменника в чистоте. При 
загрязнении теплообменника необходимо 
произвести чистку его поверхностей, на которых 
образовалась сажа. 
Перед демонтажем теплообменника необходимо: 

 выключить котел; 

 закрыть краны на входе и выходе линии 

отопления; 

 накрыть пленкой насос и другие электрические 

(электронные) приборы от возможного 

попадания воды; 

 слить теплоноситель из котла. 

Для удаления сажи необходимо: 

 выполнить демонтаж теплообменника и 

опустить его в раствор мыла или иного 

синтетического моющего средства; 

 подержать его в растворе 10 - 15 минут и 

произвести чистку верхней и нижней 

поверхностей при помощи мягкой щетки, 

промыть сильной струей воды; 

 при необходимости весь процесс повторить; 

 установить на трубы теплообменника новые 

кольца, предварительно смазанные 

силиконовой смазкой; 

 зафиксировать трубы в теплообменнике с 

помощью клипс; 

 проверить на герметичность места соединений 

газа, теплоносителя и воды, подвергавшиеся 

разборке. 

11.3 Внутренняя чистка 
вторичного (промывка) 
теплообменника 

В процессе эксплуатации на внутренних 
поверхностях теплообменника, возможно 
образование накипи. 
Для устранения накипи необходимо: 

 Выполнить демонтаж теплообменника 

поместить его в ёмкость. 

 Присоеденить специальное устройство для 

промывки теплообменников (бустер). 

 Заполнить бустер промывочным раствором 

предназаначенным для промывки 

теплообменников. Концентрация раствора 

должна быть подобрана согласно инструкции 

производителя промывочного средства. 

 Осуществить промывку теплообменника в 

течении 20 минут для контура ГВС и 10 минут 

для контура отопления. Если бустер не 

оснащен функцей реверса то, необходимо 

вручную переставлять патрубки бустера для 

изменения направления потока. 

 Слить промывочную жидкость и промыть 

теплооменник проточной водой. Утилизация 

отработанной промывочной жидкости согласно 

рекомендациям производителя жидкости. 

 Установить новые новые прокладки в места 

установки тепообменника, предварительно 

смазанные силиконовой смазкой. 

 Зафиксировать теплообменник с помощью 

винтов. 

 Проверить на герметичность места соединений 

теплоносителя и воды, подвергавшиеся 

разборке. 

 Также необходимо произвести чистку фильтра 

воды контура ГВС. 

11.4 Проверка работы котла 
При каждом техническом обслуживании котла 
необходимо проверить: 

 Напряжение и частоту тока на входе в котел на 

соответствие значениям, указанным в таблице 

технических характеристик (см. раздел 9) 

 Наличие стабилизатора напряжения. Данное 

требование не является обязательным, но 

желательным. Гарантия на электронную плату 

не распространяется в случае выхода 

электронной платы управления из строя по 

причине скачков напряжения в сети 

электропитания. 

 Входное давление газа 1,3 - 2,0 кПа (132 - 204 

мм вод. ст.), или сжиженный газ с 

номинальным давлением 2,9 кПа (296 мм вод. 

ст.). Замер давления газа необходимо 

производить при работающем котле. 

Перед проверкой герметичности газовой и 
гидравлической систем, а также устройств 
безопасности необходимо снять с котла 
переднюю панель. 

11.5 Проверка герметичности 
газовой и водяной систем 
котла  

Проверка герметичности газовых соединений 
выполняется путем обмыливания мест 
соединений (или другими безопасными методами 
без использования источников открытого 
пламени). Появление пузырьков означает утечку 
газа. 
Проверка герметичности проводится в местах 
соединений: регулятора подачи газа с трубой 
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подвода газа, трубы газовой с горелкой и с 
регулятором подачи газа, а также в контрольных 
точках А и В регулятора подачи газа (см. рис.9).  
Проверка герметичности гидравлической 
системы выполняется поочередно в режиме 
отопления и ГВС. Проверяются места соединений 
котла с системой отопления и ГВС, 
теплообменника с гидрогруппой, герметичность 
соединений элементов гидрогруппы. Течь в 
местах соединений не допускается. 
В случае обнаружения утечки газа, протечки 
теплоносителя и воды, их необходимо устранить 
путем подтяжки гаек (заглушек) или установкой 
нового уплотнения. 

11.6 Проверка работы устройств 
безопасности 

Проверка датчика давления 
теплоносителя в системе отопления 

Перед включением котла снять разъем с датчика 
давления теплоносителя. При попытке запуска 
котел должен выдать на дисплей символ "E11", 
сигнализирующий о неисправности датчика 
давления в системе отопления. 
После ликвидации причины аварийного 
выключения котла (установка на место проводов 
датчика давления) котел должен автоматически 
включиться. 

Проверка защиты от перегрева 
теплоносителя в системе отопления 

На работающем котле снять провода с 
термореле. Котел должен отключиться и вывести 
на дисплей символ "E09". После ликвидации 
причины аварийного выключения котла 
(присоединение проводов к термореле) и нажатия 
кнопки   «RESET» котел должен автоматически 
включиться. 

Проверка работы клапана байпаса 

При работе котла в режиме отопления 
необходимо перекрыть запорный кран на входе в 
систему отопления. Клапан байпаса должен 
направить теплоноситель в обход системы 
отопления через байпас (проходит через 
вторичный теплообменник для двухконтурного 
котла). Вторичный теплообменник должен 
нагреться. После проверки необходимо открыть 
запорный кран на входе в систему отопления. 

Проверка работы клапана 
предохранительного 

Проверка работы предохранительного клапана 
заключается в повороте ручки на клапане влево 
(против часовой стрелки) так, чтобы произошел 

выброс воды из клапана. Клапан должен 
закрыться самостоятельно. 

Проверка клапана отвода воздуха 

При открытом колпачке клапана отвода воздуха 
из него не должна течь теплоноситель. Через 
клапан должен удаляться только воздух. 

Проверка работы регулятора подачи газа 

Установить температуру теплоноситель в 
системе отопления +50 °С. В процессе работы 
котла необходимо наблюдать за показаниями 
температуры на дисплее, а также за величиной 
давления газа в горелке. Когда температура, 
показываемая на дисплее, будет выше на ~ 1 - 2 
°С, чем установленная температура, регулятор 
подачи газа должен уменьшить давление газа в 
горелке (уменьшится высота пламени). 
Перед включением котла отсоединить один из 
проводов катушки модулятора на регуляторе 
подачи газа. На дисплее будет мигать код ошибки 
"E05", сигнализирующий о неисправности катушки 
регулятора. После ликвидации причины 
аварийного выключения котла (присоединение 
провода к регулятору) котел должен 
автоматически включиться. 

Проверка свечи розжига и ионизации 

На работающем котле снять провод со свечи 
ионизации. Котел должен отключиться и вывести 
на дисплей код ошибки "E01". После ликвидации 
причины аварийного выключения котла 
(присоединения провода к свечи ионизации) и 
нажатия кнопки   «RESET» котел должен 
автоматически включиться.  
Определение наличия пламени основано на 
принципе контроля тока ионизации. Ток 
ионизации замеряется микроамперметром путем 
его последовательного подсоединения в цепь 
свечи ионизации. Оптимальное значение тока 
ионизации составляет 3 ÷ 5 мА. 
Причинами уменьшения тока ионизации могут 
быть: «утечка тока», плохое соединение с 
«землей». Иногда низкий ток ионизации может 
быть следствием несоответствующей 
требованиям газовоздушной смеси или 
появлением нагара на свече ионизации при 
эксплуатации котла. 

Проверка устройств контроля за 
удалением продуктов сгорания 

Включить котел, предварительно отсоединив 
дымоотвод от котла. Накрыть патрубок 
вентилятора, металлическим листом. Котел 
должен отключиться и вывести на дисплей код 
ошибки "E15", сигнализирующий об остановке 
работы котла по причине отсутствия тяги в 
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дымоходе.  
После ликвидации причины аварийного 
выключения котла, а также снятия блокировки при 
помощи кнопки «RESET» котел должен 
автоматически включиться. После выполнения 
данной проверки обязательно установить 
дымоотвод на место, обеспечив герметичность 
соединения. 

Проверка датчика температуры контура 
отопления 

Перед включением котла отсоединить провода от 
датчика температуры теплоносителя контура 
отопления. При попытке запуска котел должен 
выдать на дисплей код ошибки "E03", 
сигнализирующий об отказе датчика температуры 
контуре отопления. 
После ликвидации причины аварийного 
выключения котла (присоединение проводов к 
датчику) котел должен автоматически 
включиться. 
Для проверки датчика температуры замерьте его 
сопротивление: R=10 кОм (при температуре, 
равной +25 °С). 

Проверка датчика температуры контура 
ГВС 

Перед включением котла отсоединить провода от 
датчика температуры воды контура ГВС. При 
попытке запуска в режиме «лето» котел должен 
выдать на дисплей символ "E04", 
сигнализирующий об отказе датчика температуры 
в контуре ГВС. 
После ликвидации причины аварийного 
выключения котла (присоединение провода к 
датчику) котел должен автоматически 
включиться. 
Для проверки датчика температуры замерьте его 
сопротивление: R=10 кОм (при температуре, 
равной +25 °С). 

Проверка датчика протока воды в контуре 
ГВС 

Перевести котел в режим ГВС, открыть 
водоразборный кран на линии ГВС. Снять разъем 
с датчика протока контура ГВС. Котел должен 
перейти в режим ожидания.  
После установки проводов на место котел должен 
автоматически включиться. 

Проверка давления воздуха в баке 
расширительном 

Через клапан (ниппель) расширительного бака, 
находящийся в верхней части бака, замерить 
давление воздуха. Давление воздуха должно 
составлять (1,0 ± 0,2) бар. Если давление воздуха 
в расширительном баке ниже допустимого, то его 

необходимо повысить до требуемого значения 
насосом. В случае повреждения внутренней 
мембраны (при замере давления воздуха из 
клапана проступает теплоноситель или давление 
воздуха не восстанавливается) расширительный 
бак необходимо заменить.  

Проверка системы забора воздуха и 
отвода продуктов сгорания на 
герметичность 

Проверить визуально целостность дымоотвода. 
Перекосы и зазоры в местах соединения 
элементов дымоотвода недопустимы. Стыки 
раздельного дымоотвода, в элементах которого 
не предусматривается наличие уплотнительных 
манжет или колец, должны быть 
загерметизированы алюминиевым термостойким 
скотчем или аналогичным по своим свойствам 
материалом. 

Проверка расхода воды в ГВС 

Определить максимальный расход воды в линии 
ГВС мерной емкостью. Расход воды должен 
составлять не менее 2,5 л/мин. Если расход воды 
менее 2,5 л/мин, необходимо произвести чистку 
водяного фильтра перед котлом на линии ГВС 
(если фильтр установлен).  
Проверка системы отопления на предмет 
засорения 
При работе котла в режиме отопления 
необходимо проверить нагревается ли труба 
байпаса. Если труба байпаса постоянно нагрета, 
то необходимо произвести чистку водяного 
фильтра перед котлом на линии отопления (если 
фильтр установлен), а также других мест системы 
отопления, где возможно засорение. Перед 
чисткой фильтра необходимо выключить котел и 
слить теплоноситель из котла, если запорных 
кранов нет, то слить теплоноситель из всей 
системы отопления. 
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12 Правила транспортировки и 
хранения 

 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 -50 0С до +40 0С и 

относительной влажности не более 98%. 

 Котлы следует укладывать не более чем в пять 

ярусов при складировании в штабеля и 

транспортировании. 

13 Комплектация 
1) Котел 1 шт. 

2) Монтажная планка 1 шт. 

3) Монтажный комплект (дюбель, шайба, болт) 2 
шт. 

4) Диафрагма диаметром 44 мм 1 шт. 

5) Руководство по эксплуатации и инструкция по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту  (гарантийный талон внутри) 1 шт. 

14 Утилизация 
По окончании срока службы котел следует 
утилизировать. Подробную информацию по 
утилизации котла Вы можете получить у 
представителя местного органа власти. 

15 Сертификация 
На территории России товар соответствует 
требованиям технического регламента 
(технических регламентов) — Технический 
регламент «О безопасности аппаратов, 
работающих на газообразном топливе» 
(Постановление Правительства РФ от 11.02.2010 
г. № 65) 
Сертификат соответствия:  
№ ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.00337/19 
Срок действия: 
с 22.03.2019 по 21.03.2024. 
Орган по сертификации: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения: 
117437, Российская Федерация, город Москва, 
улица Академика Арцимовича, дом 17, 
помещение V, комната 9. Аттестат аккредитации 
регистрационный № RA.RU.10АД50.  Дата 
регистрации аттестата аккредитации 03.03.2017 
года.  
Телефон: +74954813360. Адрес электронной 
почты: info@standartmashtest.ru 
Информация о сертификации продукции 
обновляется ежегодно. (При отсутствии 
копии нового сертификата в коробке, 
спрашивайте копию у продавца). 

Сертификат выдан: ООО «ВАРМ»,  
тел.: +7(812) 334-84-00. 
Дата производства указывается 
на этикетке на коробке. 
 
 
Призведено: ООО «ВАРМ», 192012,  
Санкт-Петербург, улица Грибакиных, дом 25, 
корпус 3, лит. А.  
тел. (812) 334-84-00 
www.warm-climate.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Свидетельство о приемке 
Котел отопительные газовые настенные с 
принудительной циркуляцией теплоносителя 
WARM AUROS 
 
заводской номер KA11224.000016 
 
признан годным для эксплуатации. 
 
Дата выпуска 25.12.2018 
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17 Гарантийные обязательства 

 

В случае самостоятельной 
установки котла Потребителем или 
иным лицом, не являющимся 
работником специализированной 
сервисной организации, 
гарантийный срок на аппарат не 
устанавливается. 

 
Основанием для гарантийного обслуживания 
является гарантийный талон. Претензии по 
гарантийным обязательствам ООО "ВАРМ" 
принимаются при наличии правильно и чётко 
заполненного гарантийного талона с указанием 
заводского номера изделия, даты продажи и 
ввода в эксплуатацию; чёткими печатями фирмы 
- продавца и фирмы осуществившей ввод в 
эксплуатацию. 

Гарантийные сроки 

 Срок гарантии завода изготовителя — 36 

месяцев с даты ввода оборудования в 

эксплуатацию, но не более 42 месяцев 

соответственно с даты поставки оборудования 

конечному Потребителю. При отсутствии в 

гарантийных талонах штампа Продавца с 

отметкой даты продажи аппарата гарантийный 

срок исчисляется со дня его выпуска 

предприятием-изготовителем. 

 При гарантийном ремонте аппарата 

гарантийный талон заполняются работником 

организации, производящей ремонт, при этом 

гарантийный талон изымается. 

 Срок службы котла составляет не менее 12 

(двенадцати) лет. 

Изготовитель не несет ответственность за 
неисправность аппарата и не гарантирует 
безотказную работу котла в случаях: 
1) несоблюдения Потребителем правил установки 

и эксплуатации котла; 

2) несоблюдения Потребителем правил 
технического обслуживания котла в 
установленный настоящим Руководством срок 
(не реже одного раза в год); 

3) несоблюдения Потребителем, торгующей или 
транспортной организацией правил 
транспортировки и хранения котла; 

4) механических повреждений патрубков подвода 
воды, газа и отвода воды; 

5) внесены конструктивные изменения в 
оборудование, без согласования с 
уполномоченной ООО "ВАРМ" на проведение 
подобных работ, организацией. 

6) на оборудование установлены детали чужого 
производства. 

Примечание:  

Настоящий документ не ограничивает 
определенные законом права потребителей, но 
дополняет и уточняет оговоренные законом 
обязательства, предполагающие соглашение 
сторон либо договор. 

 
Информация о сервисных центрах, прилагается 
отдельным списком и/или находится на сайте 
www.warm-climate.com 
Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию изделия, с целью 
улучшения его технологических характеристик. 
Такие изменения вносятся в изделие без 
предварительного уведомления Покупателей и не 
влекут за собой обязательств по 
изменению/улучшению ранее выпущенных 
изделий. 
С момента подписания Покупателем 
Гарантийного талона считается, что: 

 Вся необходимая информация о купленном 

изделии и его потребительских свойствах в 

соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав 

потребителей” предоставлена Покупателю в 

полном объеме; 

 Покупатель получил Инструкцию по 

эксплуатации купленного изделия на русском 

языке; 

 Покупатель ознакомлен и согласен с 

условиями гарантийного обслуживания и 

особенностями эксплуатации купленного 

изделия; 

 Покупатель претензий к внешнему виду и 

комплектности купленного изделия не имеет. 

Покупатель: 
Подпись: __________________________ 
 
Дата:       _____________20__г. 
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18 Отметки о проведении технического обслуживания котла 

№ Дата ФИО работника Подпись 
Штамп 

организации 

1.  
 
 

   
 

2.   
 

   
 

3.  
 
 

   
 

4.  
 
 

   
 

5.  
 
 

   
 

6.   
 

   
 

7.  
 
 

   
 

8.  
 
 

   
 

9.  
 
 

   
 

10.   
 

   

11.  
    

12.  
    

 

 

Установка котла, инструктаж владельца о принципах работы и правилах эксплуатации 
котла, техническое обслуживание и ремонт производятся только специализированной 
сервисной организацией. 

Проверка и профилактика дымохода, ремонт системы водопровода проводятся 
жилищно-эксплуатационными службами по заявке владельца котла. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию котла и за содержание его в исправном 
состоянии несет его владелец.  

Несоблюдение изложенных в руководстве мер безопасности и правил установки, 
пользования и технического обслуживания может привести к пожару, ожогу или  
отравлению газом или окисью углерода (СО). 
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Изымается мастером при гарантийном обслуживании 

Талон №1 на гарантийное обслуживание 

 
 

 
 
Модель:  WARM AUROS    KA11224……………………… 

Серийный номер:  KA11224.000016……….……………… 

Дата покупки:  ……………………… 20__г. 

Штамп продавца:  

  

 

 

Дата пуска в эксплуатацию:  …………….……… 20___г. 

Штамп организации производившей пуск в эксплуатацию: 

 

 

 

 
ФИО покупателя:  

……………………………………………………. 

Адрес: ……………………………………………  

…………………………….……………………… 

Телефон: …….……………………………….… 

Дата ремонта:   ……………………… 20___г. 

Сервис-центр:  

……………………………..…………………….. 

ФИО мастера:  

………………………………………..………….. 

 
 

Изымается мастером при гарантийном обслуживании 

Талон №2 на гарантийное обслуживание 

 
 

 
 
Модель:  WARM AUROS    KA11224……………………… 

Серийный номер:  KA11224.000016……….……………… 

Дата покупки:  ……………………… 20__г. 

Штамп продавца:  

  

 

 

Дата пуска в эксплуатацию:  …………….……… 20___г. 

Штамп организации производившей пуск в эксплуатацию: 

 

 

 

 
ФИО покупателя:  

……………………………………………………. 

Адрес: ……………………………………………  

…………………………….……………………… 

Телефон: …….……………………………….… 

Дата ремонта:   ……………………… 20___г. 

Сервис-центр:  

……………………………..…………………….. 

ФИО мастера:  

………………………………………..………….. 
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