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Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за полиграфические ошибки и ошибки печати, и сохраняет за собой право 
вносить изменения в собственную техническую и коммерческую документацию без предупреждений.

Уважаемый клиент,

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которая на долгое время обеспечит Вам комфорт и надёжность. 
Как клиент компании Immergas, вы всегда можете рассчитывать на нашу авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить 
постоянную и эффективную работу Вашего бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: вы сможете найти в них полезные 
советы по работе агрегата, соблюдение которых только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения котла фирмы Immergas.
Рекомендуем вам своевременно обратиться в свой местный Авторизированный Сервисный центр для проверки правильности первоначального 
функционирования агрегата. Наш специалист проверит правильность функционирования, произведёт необходимые регулировки и покажет 
Вам как правильно эксплуатировать агрегат.
При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании Immergas; 
они располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей 
фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Все изделия Immergas защищены соответствующей упаковкой для транспортировки.
Такие материалы должны храниться сухих помещениях, защищенных от непогоды.
Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью агрегата и должна быть передана новому пользователю, которому 
поручена его эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца.
Её следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности монтажа, эксплуатации 
и техобслуживания агрегата.
В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. В отношении остальных вопросов, 
связанных с монтажом самих котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), 
необходимо придерживаться действующего законодательства и принципов разумной эксплуатации оборудования.
Согласно с действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты, в пределах 
параметров установленных Законом. Монтаж и техобслуживание агрегата должны производиться с соблюдением всех действующих норм 
и в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым понимаются лица, обладающие необходимой 
компетентностью в области соответствующего оборудования.
Ненадлежащий монтаж и установка агрегата и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж агрегата, 
внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями.
Техобслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом; авторизованная Сервисная служба компании Immergas 
в этом смысле является гарантией квалификации и профессионализма.
Агрегат должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует 
считать неправильным и, следовательно, потенциально представляющим опасность.
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в любом случае предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается любая 
контрактная или внеконтрактная ответственность за могущий быть причиненным ущерб, а также аннулируется имевшаяся гарантия.
Для получения дополнительной информации по монтажу тепловых газовых генераторов посетите сайт компании Immergas, расположенный 
по адресу: www.immergas.com
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1 УСТАНОВКА КОТЛА
1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

Бойлер Eolo Mythos 24 2E был разработан 
только для настенной установки; должен ис-
пользоваться для обогрева помещений и про-
изводства горячей сантехнической воды для 
домашних и нужд.
Место для монтажа котла и соответствую-
щих принадлежностей Immergas должно об-
ладать соответствующими техническими и 
конструкционными характеристиками, кото-
рые обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

- операции по техническому обслуживанию 
(включая плановое, периодическое, еже-
дневное и внеочередное); 

- демонтаж (в том числе наружу, в место, 
предназначенное для загрузки и транспор-
тировки агрегатов и компонентов), а также 
их замена аналогичными агрегатами и/или 
компонентами. 

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установ-
ки на фундамент или пол (Илл.  1-1).
При различных типах монтажа, использу-
ются различные типы бойлера, в частности:

При установке бойлера типа B22, использу-
ется особый наконечник для всасывания 
воздуха, непосредственно с места, где был 
установлен бойлер.

При установкебойлера типа C C использу-
ются концентрические трубы, или другие 
типы переходников, предусмотренные для 
бойлеров с камерой сгорания для всасы-
вания воздуха и вывода выхлопного газа.

Только  предприятия с профессиональной 
квалификацией уполномочено устанавли-
вать  газовые аппараты Immergas.
Установка должна быть произведена соглас-
но предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным требо-
ваниям и согласно указаниям инструкции.
Перед установкой аппарата необходимо про-
верить, что данный аппарат доставлен в це-
лостном виде; если это не так, необходимо не-
медленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые паке-
ты, вспененный полиэстер, и т.д.) не должны 
быть оставлены рядом с детьми, так как яв-
ляются источниками опасности. В том слу-
чае, если аппарат размещается внутри шка-
фа или между двумя шкафами, должно быть 
достаточно пространства для нормального 
техобслуживания; рекомендуется оставлять 
не менее 45 см между верхней стенкой котла 
и потолком и воздушный зазор в 3 см меж-
ду кожухом бойлера и вертикальными пане-
лями шкафа. Вблизи аппарата не должен на-
ходиться никакой легковоспломиняющий-
ся предмет (бумага, тряпки, пластика, поли-
стирол и т.д.). 
Не устанавливать под бойлером домашние 
электрические приборы, так как они могут 
понести ущерб, в случае приведения в дей-

ствие защитного клапана (если он предусмо-
трительно не подключён к  сточной воронке), 
или в случае утечки гидравлических переход-
ников; в противном случае, изготовитель не 
несёт ответственности, в случае урона, нане-
сённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
бойлером различные предметы, мебель и т.д. . 
В случае неполадок, поломок или не нала-
женного функционирования, аппарат дол-
жен быть отключён, а также необходимо об-
ратиться в специализированную компанию 
(например, техника Авторизированного Сер-
висного центра Immergas, который обладает 
специализированной технической подготов-
кой, и оригинальными запчастями). Не про-
водить никаких не уполномоченных вмеша-
тельств или попыток ремонтных работ.
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает га-
рантию оборудования.

•	Нормы	установки:
  - настоящий бойлер может быть установ-

лен во внешнем,  частично защищённым 
помещении. Под частично защищённым 
помещением, подразумевается  такое по-
мещение, в которым бойлер не подвергнут 
прямому воздействию и прониканию ат-
мосферных явлений (дождь, снег, град и 
т.д.)

 - Запрещена установка в пожароопасных 
помещениях (например: гаражи, подзем-
ные автостоянки), приборов, работающих 
на газе и соответствующих дымовых ка-
налов и воздухозаборников воздуха для 
сгорания. 

 - Запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности. 

 - А также запрещена установка в помеще-
ниях/строениях для общего пользования, 
например, лестницы, подвал, подъезды, 
чердак, чердачный этаж, пожарные лест-
ницы и т.д., если не установлены в специ-
альных технических отсеках, принадлежа-
щих каждой отдельной жилищной едини-
це, доступ к которым, имеет только поль-
зователь (характеристики технических от-
секов приводятся в стандарте). 

Внимание: установка бойлера на стену, долж-
на гарантировать его надёжную поддержку и 
эффективность.
Дюбеля (входящие в серийный комплект по-
ставки), в том случае если в наличие имеют-
ся опорная скоба или шаблон крепления, по-
ставляемые вместе с бойлером, используют-
ся только для установки бойлера на стену; 
могут гарантировать должную опору только 
в том случае, если правильно вставлены (со-
гласно правилам хорошей техники) в стену, 
состоящую из полных или полуполных кир-
пичей. В том случае, если стена сооружена из 
полых кирпичей или блоков, перегородки с 
ограниченной статичностью, или из любой 
другой не указанной в документации клад-
ки, необходимо произвести предваритель-
ную статическую проверку опорной системы.

Примечание: болты для дюбелей с шестиу-
гольными головками  в блистерной упаков-
ке, предназначены только для фиксирова-
ния скобы на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева 
воды до температуры, ниже точки кипения 

Илл. 1-1
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Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход холодной санитарной воды 
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
 V - Подключение электропитания

 Примечание:  блок подключе-
ния (факультативно)

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)

756 440 240

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

ГАЗ
ВОДА 

САНТЕХНИЧЕ-
СКАЯ

УСТАНОВКА

G AC AF R M

Илл. 1-2

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Бойлер се-
рийно оборудован системой защиты от за-
мерзания, которая приводит в действие на-
сос и горелку в том случае, когда температу-
ра воды отопительной системы внутри бой-
лера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие 
только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к си-

стеме газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлён-

ного зажигания (Параг. 2.4);
- основные компоненты бойлера не находят-

ся в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.

Минимальная температура -15°C. В том слу-
чае если бойлер устанавливается в таких ме-
стах, где температура опускается ниже -5°C 
и при недостатке газового питания, или если 
бойлер блокируется из-за недостаточного за-
жигания, агрегат может не избежать замо-
раживания.
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил:
- защищать от замораживания систему ото-

пления, введя в эту систему антифриз хо-
рошего качества, считающийся безвредным 
для здоровья. Необходимо тщательно сле-
довать инструкциям изготовителя, что ка-
сается необходимого процентного соотно-

шения относительно минимальной темпе-
ратуры, при которой должна быть сохране-
на установка. Необходимо приготавливать 
водный раствор второго возможного клас-
са загрязнения воды 2.

Материалы, из которых изготовлена отопи-
тельная система  бойлеров Immergas, устой-
чивы к антифризам на основе этиленовых и 
пропиленовых гликолей ( в том случае если 
растворы приготовлены, как следует). 
Срок эксплуатации и указания по сдаче в 
утиль, приведены в указаниях поставщика.
- Защитить от замораживания систему сан-

технической воды при помощи комплекту-
ющих деталей, предоставляемых по заказу 
(комплект против замораживания), кото-
рый состоит из электрических нагреватель-
ных элементов, соответствующей кабель-
ной проводки и управляющего термоста-
та (внимательно прочитать инструкции по 
установке, которые входят в упаковку ком-
плекта).

Защита от замерзания бойлера обеспечива-
ется  только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к си-

стеме газового и электропитания
- установлен основной выключатель;
- основные компоненты бойлера не находят-

ся в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C.
Гарантией не покрываются убытки, вызван-
ные прерыванием подачи электроэнергии и 
при несоблюдении вышеуказанных правил.

Примечание:в том случае если бойлер уста-
навливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C необходимо изолирова-
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Илл. 1-3

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ).

Подключение к газовой магистрали (При-
бор категории II2H3+).
Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) или на сжиженном нефтяном 
газе (СНГ). Диаметр подающей трубы дол-
жен быть большим или равным диаметру 
соединительного патрубка бойлера 3/4”G. 
Перед осуществлением подсоединения к га-
зовой магистрали следует произвести тща-
тельную очистку всех труб, служащих для 
подачи газа из нее к бойлеру, с целью удале-
ния возможных загрязнений, которые могут 
помешать его правильному функционирова-
нию. Следует также убедиться в том, что газ 
в ней соответствует тому, для которого раз-
работан бойлер (см. табличку номинальных 
данных, помещенную на панели бойлера). В 
противном случае следует произвести моди-
фикацию бойлера для его адаптации к друго-
му типу газа (см. “Модификация устройств в 
случае изменения типа газа”). Следует также 
замерить динамическое давление в магистра-
ли (метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания бойлера, и убе-
диться в его соответствии требованиям, так 
как недостаточная величина давления может 
сказаться на мощности агрегата и привести к 
проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения га-
зового вентиля. Труба подачи горючего газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
действующим нормативам, чтобы гаранти-
ровать требуемый расход газа, подаваемо-
го на горелку, даже при максимальной мощ-
ности генератора, и обеспечивать эксплуа-
тационные характеристики агрегата (техни-
ческие характеристики). Применяемые сое-
динения должны соответствовать действу-
ющим нормам.

Качество горючего газа. Аппарат был изго-
товлен для работы на газе без загрязнений, в 
обратном случае, необходимо установить со-
ответствующие фильтры перед установкой, с 
целью обеспечения чистоты горючего газа..

Накопительные резервуары (в случае пи-
тания от накопительной системы сжижен-
ного газа).
- Может случиться, что новые накопитель-

ные резервуары сжиженного нефтяного 
газа, могут нести осадки инертных газов 
(азот), которые обедняют смесь, выделяе-
мую на аппарат, провоцируя неполадки в 
функционировании. 

- По причине состава смеси сжиженного не-
фтяного газа, во время хранения газа в ре-
зервуарах, возможно, произвести провер-
ку  стратификации компонентов смеси. Это 
может вызвать изменение теплопроизводи-
тельности  выделяемой смеси, а в послед-
ствии и изменение эксплуатационных ка-
честв аппарата.

Гидравлическое соединение.

 Внимание: перед тем как произвести подсо-
единение бойлера, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, аккуратно очи-

стить всю тепловую установку  (трубопровод-
ную сеть, нагревающие тела и т.д.) соответ-
ствующими декапирующими средствами или 
антинакипинами в состоянии удалить загряз-
нения, которые могут ухудшить работу котла.

В обычном порядке рекомендуется прово-
дить химическую обработку воды тепловой 
установки с целью защиты системы и аппа-
рата от твердых отложений (например, на-
кипи), образования грязи и других вредных 
отложений. 

Гидравлические соединения должны быть 
произведены рациональным путём, исполь-
зуя соединения на шаблоне бойлера. Выход 
предохранительного клапана бойлера дол-
жен быть подключён к сточной воронке. В 
противном случае, если срабатывание спуск-
ного клапана приведет к затоплению поме-
щения, изготовитель бойлера не будет нести 
ответственность.

Согласно требованиям проектирования, 
установленными стандартами по гигиениче-
ским требованиям и контролю за качеством 
питьевой воды, рекомендуется установить 
комплект от противотока IMMERGAS  на вхо-
де подачи холодной питьевой воды в котёл. 
Также рекомендуется, чтобы теплопередаю-
щая жидкость (например: вода + гликоль), 
введённая в первичный контур бойлера (кон-
тур отопления), соблюдает местные действу-
ющие стандарты.

Внимание: чтобы обеспечить долгий срок ра-
боты бойлера, а также сохранить его харак-
теристики и эффективность, рекомендует-
ся установить комплект “дозатора полифос-
фатов” при использовании воды, характери-
стики которой могут способствовать обра-
зованию известковых отложений.

Подключение к электрической сети.  Бой-
лер “Eolo Mythos 24 2E”на весь агрегат име-
ет класс защиты IPX5D. Электрическая безо-
пасность агрегата обеспечивается только при 
его подсоединении к контуру заземления, вы-
полненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

Внимание: Компания Immergas S.p.A. сни-
мает с себя всякую ответственность за мате-

CAVO ALIMENTAZIONE

риальный ущерб и вред для здоровья людей, 
могущие быть причиненными в случае неза-
земления бойлера и несоблюдения соответ-
ствующих норм  безопасности.

Убедитесь также, что параметры электриче-
ской сети соответствуют максимальной по-
требляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 
помещенной на стенке бойлера.
Бойлеры поставляются со шнуром  электро-
питания “X” без вилки. Кабель электропита-
ния должен быть включен в электрическую 
сеть напряжением 230 В ±10% и частотой 50 
Гц с соблюдением  полярности LN и заземле-
ния , на данной сети должен быть преду-
смотрен однопозиционный переключатель  
III категории перенапряжения. В случае за-
мены кабеля питания обратиться в специа-
лизированное предприятие (например, к тех-
нику Авторизированного Сервисного цен-
тра Immergas).
Кабель электропитания должен быть проло-
жен в соответствии с указаниями (илл. 1-3).
В случае необходимости замены плавких 
предохранителей на регулировочном бло-
ке используйте быстродействующие предо-
хранители на силу тока  3,15A . При подсое-
динении бойлера к сети электропитания за-
прещается использовать переходники, шай-
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Илл. 1-4

1-5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционно-
го управления, которые доступны в факуль-
тативном комплекте (Илл. 1-4)
Все хронотермостаты Immergas подсоеди-
няются 2 проводами. Прочитать вниматель-
но инструкцию по установке и эксплуатации 
оснащённую с данным комплектом.
•	Цифровой	хронотермостат	Вкл/Выкл.	Хро-

нотермостат позволяет:
 - установить два значения окружающей 

среды: один для дня (комфортная тем-
пература) и один для ночи (пониженная 
температура); 

 - устанавливать недельную программу с че-
тырьмя ежедневными включениями и вы-
ключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - ручной режим  (с регулируемой темпера-
турой). 

 - автоматический режим (с установленной 
программой). 

 - принудительный автоматический режим 
(с временным изменением температуры 
автоматической программы). 

 Хронотермостат питается от 2 щелочных 
батареек 1,5 В типа LR 6

•	Дистанционное	 Управление	 Amico	 V2 
(CARV2) с работой климатического хроно-
термостата.  Панель  CARV2 позволяет поль-
зователю кроме вышеуказанных функций, 
иметь под контролем, а главное под рукой, 
всю необходимую информацию   относи-
тельно работы агрегата и термической уста-
новки с возможностью заменить в любой 
момент предварительно введённые параме-
тры, не перемещаясь при этом туда, где был 

установлен агрегат. Панель оснащена само-
контролем, который отображает на дисплее 
все возможные неполадки работы бойлера. 
Климатический хронотермостат встроен в 
панель дистанционного управления и по-
зволяет регулировать температуру подачи 
установки, в зависимости от необходимо-
сти отопления помещения, таким образом, 
что бы получить требуемую температуру 
помещения с высокой точностью,  а значит 
и с  очевидной экономией затрат. Хронтер-
мостат питается непосредственно от бойле-
ра с помощью тех же 2 проводов, которые 
служат для передачи данных между бойле-
ром и хронотермостатом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (Опция). Ни-
жеописанные операции должны быть произве-
дены, после отключения напряжения от агре-
гата. Хронотермостат помещения Вкл/Выкл 
подключается к клеммам  40 и 41, удаляя пе-
ремычку X40 (Илл.  3-2). Убедиться, что кон-
такт термостата Вкл/Выкл «сухого» типа, то 
есть не зависит от напряжения сети, в про-
тивном случае  получит ущерб электронный 
блок регулирования. Если подключается 
CARV2 , необходимо подключить его к клем-
мам 40 и 41, удаляя перемычку X40 на элек-
тронной плате, следует уделить особое вни-
мания, чтобы не перепутать полярность со-
единений (Илл.  3-2). Подключение к непра-
вильной фазе, хотя и не наносит ущерб Дис-
танционному Управлению ДругV2, но препят-
ствует его работе. К бойлеру можно подклю-
чить только одно дистанционное управление.

 Важно:в случае использования CARV2, необ-
ходимо предоставить две отдельных линии, 
согласно действующим нормативным тре-
бованиям, касающихся электрических уста-
новок. Все трубы бойлера никогда не долж-
ны использоваться, как  клеммы заземления  
электропроводки или телефонной линии. 
Убедиться в этом перед электрическим под-
ключением бойлера.
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Илл. 1-5

1.6 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS

Immergas поставляет  отдельно от бойлеров, 
различные решения для установки всасыва-
ния - дымоудаления, без которых бойлер не 
может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установ-
лен только вместе с оригинальным устрой-
ством для всасывания воздуха и дымоуда-
ления Immergas, как предусмотрено дей-
ствующим нормативными требованиями. 
Данное устройство обозначено специаль-
ной идентификационной меткой: "только 
для конденсационных котлов".

Выхлопные трубы не должны соприкасаться 
или проходить вблизи с воспламеняющими-
ся материалами, а также, не должны пересе-
кать строительные структуры или стены из 
воспламеняющихся материалов.

Коэффициенты сопротивления и эквива-
лентные длины Каждый компонент систе-
мы вывода газов имеет Коэффициент Со-
противления полученный при пробных ис-
пытаниях и приведённый в нижеуказанной 
таблице. Коэффициент Сопротивления от-
дельного компонента зависит от типа бой-
лера, на который он устанавливается и яв-
ляется безразмерной величиной Фактор 
зависит от температуры вещества, кото-
рое протекает в его внутренней структуре, 
и изменяется в зависимости от того, про-
исходит ли всасывание воздуха или дымо-
удаления. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра; так называемой экви-
валентной длине,  получаемой от соотно-
шения между соответствующими Коэф-
фициентами Сопротивления. Все бойлеры 
имеют максимальный коэффициент со-
противления,  получаемый опытным пу-

тём  со значением 100. Максимально допу-
стимый Коэффициент Сопротивления со-
ответствует обнаруженному сопротивле-
нию при максимально допустимой длине 
труб с каждой типологией комплектов вы-
водов.. Данная информация позволяет про-
изводить расчёты для проверки возможно-
сти создания различных конфигураций си-
стемы вывода дыма.

•	Установка уплотнителей с двойной кром-
кой.  Для правильной установки уплотните-
лей с кромкой на колена и удлинители, не-
обходимо следовать направлению монтажа, 
показанного на иллюстрации (Илл.  1-5).

•	Соединение	сцеплением	насадок	удлините-
лей и концентрический колен. Для того что-
бы установить насадки удлинители с помо-
щью сцепления на другие элементы выхлоп-
ной системы, необходимо провести следу-
ющие операции: Подсоединить концентри-
ческую трубу или концентрическое коле-
но с  гладкой стороны (“папа”) в горлови-
ну (“мама”) на предварительно установлен-
ный элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

 Внимание: когда необходимо укоротить 
выхлопную трубу и/или концентрическую 
насадку удлинитель, необходимо иметь 
в виду что внутренний дымоход, должен 
всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

•	Внимание: Примечание:  в целях безопас-
ности рекомендуется не загораживать даже 
временно вывод всасывания/дымоудаления 
бойлера. 

•	Внимание: при установки горизонтальных 
каналов необходимо соблюдать минималь-
ный наклон каналов 3% по направлению к 
котлу и установить укрепительную скобу со 
вставкой, каждые 3 метра для не изолиро-
ванных каналов и каждые 2 метра, для изо-

ДИАФРАГМА
Вывод

Всасывание

Илл. 1-6

лированных.

Установка дифрагмы.  Для правильной ра-
боты бойлеры необходимо установить на вы-
ходе герметичной камеры и перед выхлопной 
трубой, диафрагму (Илл.  1-6). При выборе 
диафрагмы следует учитывать вид канала и 
его максимальную длину; для расчёта исполь-
зовать следующие таблицы:

 Примечание: диафрагмы предоставляются 
серийно вместе с бойлером.

Вид установки 
(длина канала в метрах) Мембрана на выбросе

Мембрана 
на всасы-

вании

Ø 40 Ø 42,5 Ø 45 Ø47

Концентрический горизонтальный 
комплект Ø 60/100 От 0 до 1,5 От 1,5 до 

3,0 - -

Концентрический вертикальный 
комплект Ø 60/100 От 0 до 3,2 От 3,2 до 

4,7 - -

Концентрический горизонтальный 
комплект Ø 80/125 От 0 до 3,3 От 3,3  до 

7,4 - -

Концентрический вертикальный 
комплект Ø 80/125 От 0 до 8,1 От 8,1  до 

12,2 - -

Комплект сепаратора Ø 80 
вертикальный без изгибов - - * От 0 до 33 * От 0 до 33

Комплект сепаратора Ø 80 
горизонтальный с двумя изгибами - - * От 0 до 28 * От 0 до 28 

Комплект сепаратора Ø 80 
вертикальный без изгибов - - ** От 0 до 

27 
** От 0 до 

27 
Комплект сепаратора Ø 80 
горизонтальный с двумя изгибами - - ** От 0 до 

27 
** От 0 до 

27 
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1.7 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН. 

ТИП ДЫМОХОДА

Коэффициент
Сопротивле-

ния
(R)

Длина эквивалентная в ме-
трах  концентрической 

трубе 
Ø 60/100

Длина эквивалентная в ме-
трах  концентрической 

трубе 
Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубе

Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и
Дымоудале- 1 м 2,8 м

Всасывание  7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Изгиб  90° концентрический  Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудале-
ние 21

1,3 м 3,5 м
Всасывание  9,1 м

Дымоудаление 7,0 м

Изгиб  45° концентрический  Ø 60/100 Всасывание и
Дымоудале-

ние 16,5
1 м 2,8 м

Всасывание  7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Вывод с концентрическим горизонталь-
ным всасыванием/дымоудалением Ø 
60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 46
2,8 м 7,6 м

Всасывание  20 м

Дымоудаление 15 м

Вывод концентрического горизонтально-
го всасывания/дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 32
1,9 м 5,3 м

Всасывание  14 м

Дымоудаление 10,6 м

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудале-
ние 41,7

2,5 м 7 м
Всасывание  18 м

Дымоудаление 14

Концентрическая труба Ø 80/125 м 1 Всасывание и
Дымоудале-

ние 6
0,4 м 1,0 м

Всасывание  2,6 м

Дымоудаление 2,0 м

Изгиб  90° концентрический  Ø 80/125 Всасывание и
Дымоудале-

ние 7,5
0,5 м 1,3 м

Всасывание  3,3 м

Дымоудаление 2,5 м

Изгиб  45° концентрический  Ø 80/125 Всасывание и
Дымоудале-

ние 6
0,4 м 1,0 м

Всасывание  2,6 м

Дымоудаление 2,0 м

Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 80/125 Всасывание и

Дымоудале-
ние 33

2,0 м 5,5 м

Всасывание  14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудале-

ние 26,5
1,6 м 4,4 м

Всасывание  11,5 м

Дымоудаление 8,8 м

Вывод с концентрическим горизонталь-
ным всасыванием/дымоудалением Ø 
80/125

Всасывание и 
Дымоудале-

ние 39
2,3 м 6,5 м

Всасывание  16,9 м

Дымоудаление 13 м

Вывод концентрического горизонтально-
го всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудале- 2,0 м 5,6 м

Всасывание  14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
Концентрический переходник с Ø 60/100 
наØ 80/125 со сбором конденсата

Всасывание и
Дымоудале- 0,8 м 2,2 м

Всасывание  5,6 м

Дымоудаление 4,3 м
Концентрический переходник с Ø 60/100 
наØ 80/125

Всасывание и
Дымоудале- 0,1 м 0,3 м

Всасывание  0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (с изоляцией и без изо-
ляции)

Всасывание 2,3 0,1 м 0,4 м Всасывание  1,0 м

Дымоудале- 0,2 м 0,5 м Дымоудаление 1,0 м
Вывод с всасыванием Ø 80 м 1 
 (с изоляцией и без изоляции) Всасывание 5 0,3 м 0,8 м Всасывание  2,2 м

Вывод всасывания Ø 80 
Вывод дымоудаления Ø 80

Всасывание 3 0,2 м 0,5 м Всасывание  1,3 м
Дымоудале- 0,1 м 0,4 м Дымоудаление 0,8 м

Изгиб 90° Ø 80 Всасывание 5 0,3 м 0,8 м Всасывание  2,2 м
Дымоудале- 0,4 м 1,1 м Дымоудаление 2,1 м
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C12

Илл. 1-7 Илл. 1-8

В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
N° 1 - Концентрический выход  всас./дымоудаления 

Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)

Илл. 1-9

C12 C12

Илл. 1-10

В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Концентрический выход  всас./дымоудаления 

Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)

C12

1.8 УСТАНОВКА 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА 

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Этот вывод позволяет осуществлять всасы-
вание воздуха и вывод выхлопных газов не-
посредственно на улицу .   Горизонтальный 
комплект может быть установлен на задний, 
правый боковой, левый или правый боковой 
выход. Для установки с передним выходом, 
необходимо использовать патрубок с концен-
трическим изгибом со сцеплением, чтобы га-
рантировать полезное пространство для вы-
полнения требуемых законом испытаний при 
первом запуске в эксплуатацию. 

Горизонтальный комплект всасывания/ды-
моудаления Ø60/100. Монтажный комплект 
(рис.  1-7): установить изгиб с фланцем (2) 
на центральном отверстии бойлера, встав-
ляя сальник (1) и завинтить болтами, входя-
щим в комплект. Подсоединить концентри-
ческий выход Ø 60/100 (3) с гладкой стороны 
(“папа”), в горловину (“мама”) (с уплотните-
лем с кромкой) (2) до установки в фальц, про-
веряя, что подсоединили соответствующую 
шайбу, таким образом,  достигается соедине-
ние элементов, входящих в состав комплек-
та, и необходимое уплотнение. 

•	Удлинители	для	горизонтального	комплек-
та Ø60/100  (Илл. .  1-8). Комплект этой кон-
фигурации быть удлинен до максимально-
го значения 3 м, включая решётчатый выход 

и не учитывая концентрический выходной 
изгиб. Настоящая конфигурация соответ-
ствует коэффициенту сопротивления рав-
ному 100.  В этих случаях необходимо за-
прашивать специальные удлинители.

Горизонтальный комплект всасывания/ды-
моудаления  Ø80/125. Монтажный комплект 
(рис.  1-9): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя 
сальник (1) и завинтить болтами, входящим в 
комплект. Подсоеденить переходник (3) глад-
кой стороной ("папа"), в горловину изгиба (2) 
(с уплотнителем с кромкой ) до установки в 
фальц. Подсоединить концентрический вы-
ход Ø 80/125 (4) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину переходника (“мама”) (3) (с уплот-
нителями с кромкой) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответствую-
щую шайбу, таким образом,  достигается со-
единение элементов, входящих в состав ком-
плекта, и необходимое уплотнение. 

Удлинители для горизонтального комплек-
та Ø 80/125 (Илл. 1-10). Комплект этой кон-
фигурации может  быть удлинен до макси-
мального значения 7,3 м, включая решётча-
тый выход и не учитывая концентрический 
выходной изгиб и переходник с Ø 60/100 на 
Ø 80/125. Настоящая конфигурация соот-
ветствует коэффициенту сопротивления 
равному 100.  В этих случаях необходи-
мо запрашивать специальные удлинители.

5
4

31

2

1

2
3

4
5

6
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C32

C32

C32

C32

Илл. 1-12

Илл. 1-14Илл. 1-13

Комплект патрубка включает в себя:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Гнездовой концентрический 

фланец (2)

Вертикальный комплект включает:
N° 1 - Концентрическая труба  всас./

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Алюминиевая черепица  (5)
N° 1 - Неподвижный полущит  (6)

В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Гнездовой концентриче-

ский фланец (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Концентрическая тру-

ба  всас./дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Алюминиевая черепица  

(6)
N° 1 - Неподвижный полущит  

(7)
N° 1 - Подвижный полущит  

(8)

1.9 УСТАНОВКА 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА 

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

Вертикальный концентрический комплект 
всасывания и дымоудаления. Этот вывод по-
зволяет осуществлять всасывание воздуха и 
вывод выхлопных газов в вертикальном на-
правлении непосредственно на улицу .  

Примечание: вертикальный комплект с алю-
миниевой черепицей позволяет установку на 
террасы и крыши с максимальным  уклоном 
45% (25°) при этом должно быть всегда со-
блюдено расстояние между верхней крыш-
кой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой че-
репицей Ø 60/100. 
Для применения комплекта необходимо ис-
пользовать комплект с фланцевым патруб-
ком 60/100 (продаётся отдельно). 
Монтажный комплект (рис.  1-11):установить 
концентрический фланец (2) на центральном 
отверстии бойлера, вставляя сальник (1) и 

завинтить болтами, входящим в комплект.  
Подсоединить переходник (3) гладкой сто-
роной (“папа”) в горловину (“мама”) кон-
центрического фланца (2).  Установка искус-
ственной алюминиевой черепицы. Заменить 
на черепице  алюминиевую пластину (5), мо-
делируя её таким образом, чтобы произвести 
отвод для дождевой воды. Установить на алю-
миниевой черепице стационарный полущит 
(7) и ввести трубу всасывания/дымоудаления 
(6). Подсоединить концентрический выход Ø 
80/125  с гладкой стороны (6) (“папа”), в гор-
ловину переходника (“мама”) (3) (с уплот-
нителями с кромкой) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили  шайбу (4), та-
ким образом,  достигается соединение эле-
ментов, входящих в состав комплекта, и не-
обходимое уплотнение. 

•Удлинители	для	горизонтального	комплекта	
Ø 60/100 (Илл.  1-12). Вертикальный ком-
плект данной конфигурации быть удлинен 
домаксимального значения 4,7 м вертикаль-
ного и прямолинейного, включая вывод 
. Настоящая конфигурация соответству-
ет коэффициенту сопротивления равному 

100.  В этих случаях необходимо запраши-
вать специальные удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой че-
репицей Ø 80/125.
Монтажный комплект (рис.  1-13): для уста-
новки комплекта Ø 80/125 необходимо ис-
пользовать комплект с фланцевым переход-
ником, для установки дымохода Ø 80/125. 
Установить фланцевый переходник (2) на 
центральном отверстии бойлера вставляя 
сальник (1) (который не нуждается в сма-
зывание) устанавливая его круглыми выем-
ками вниз, присоединяя к фланцу бойлера, и 
завинтить болтами, входящими в комплект 
. Установка алюминиевой фальш-черепицы: 
заменить черепицу на алюминиевую пла-
стину (4), форма должна обеспечивать сток 
воды. Установить на алюминиевой черепи-
це стационарный полущит (5) и ввести трубу 
всасывания/дымоудаления (7). Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125  с гладкой 
стороны (“папа”), в горловину переходни-
ка (“мама”) (1) (с уплотнителями с кромкой) 

Илл. 1-11

1

2

3

6

4

7

5

1

2

3

6

8

4

7

5
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1.10 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
СЕПАРАТОРА. 

Конфигурация типа С с герметичной каме-
рой и с форсированной вытяжкой.

При помощи этого комплекта происхо-
дит всасывание воздуха с улицы и вы-
вод выхлопных газов в дымоход или ды-
моотвод при посредством разделения ка-
налов вывода газов и всасывания воздуха.  
С трубы (S) выводятся продукты сгорания. С 
трубы (A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могут быть направ-
лены в любом направлении.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж-
ный комплект (рис.  1-15): установить фла-
нец (4) на центральное отверстие котла, уста-
навливая уплотнитель (1) и затянуть болтами 
с шестигранной головкой с плоским наконеч-

ником, которые входят в комплект, ввести до 
упора антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия относи-
тельно центрального (по необходимости) и за-
менить его на фланец (3) устанавливая сальник 
(2) уже установленный на бойлере и закрутить 
саморежущими винтами, входящими в оснаще-
ние. Подсоединить изгибы (6) гладкой сторо-
ной (“папа”) в горловину (“мама”) фланцев (3 
и 4). Подсоединить вывод всасывания (7) глад-
кой стороной (“папа”), в горловину (“мама”) 
изгиба (6) до упора, проверяя, что внутрен-
ние и внешние шайбы уже установлены. Под-
соединить концентрическую трубу (10) с глад-
кой стороны (“папа”), в горловину (“мама”) (6) 
до установки в фальц, проверяя, что подсоеди-
нили соответствующую шайбу, таким образом,  
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

•	Габаритные	размеры	установки	(Илл.	1-16).	
Указанны минимальные размеры для сепа-
ратора Ø 80/80 в ограниченных условиях.

•	На	иллюстрации	(илл.		1-17)	приведена	кон-
фигурация с вертикальным дымоудалени-
ем и горизонтальным всасыванием.

•	Насадки	удлинители	для	комплекта	сепара-
тора Ø 80/80.  Максимальная прямолиней-
ная протяжённость (без изгибов) в верти-
кальном направлении, которая использует-
ся для труб дымохода и вытяжки. при Ø80 
равняется 40 метрам на всасывании и 1м 
на дымоудалении. Настоящая полная дли-
на соответствует коэффициенту сопротив-
ления равному 100.  Используемая полная 
длина, получаемая при складывании длин 
труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, мо-
жет достигнуть максимальных величин, 
приведённых далее в таблице.  Если необ-
ходимо использовать комплектующие или 

Максимальные используемые длины
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°) 

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Всасывание (метры) Дымоудаление (метры) Всасывание (метры)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Труба всасывания может быть увеличена до 2,5 метров, если удалить 
изгиб дымоудаления, на 2 метра, если удаляется изгиб всасывания , 4,5 
метра, удаляя оба изгиба.

11 22,5*

12 21,5*

C82

Илл. 1-15

C42

C52

Илл. 1-16

Илл. 1-18

C82

Илл. 1-17

(3)
 N°1 - Фланец «мама» дымоудаления 

(4)
 N°1 - Антипульсационная пласти-

на (5)
 N°2 - изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (7)

1

8 9

6 6

7
3

2

S

A

4

5

8 9

В комплект входят:
 N°1 -Выводной сальник (1)
 N°1 - Уплотнитель фальца (2)
 N°1 - Фланец «мама» всасывания 

Внимание: бойлер разработан так, чтобы вы-
водить продукты сгорания на максимальное 
расстояние в 27 м прямолинейного вывода, 
с 1 м сверх того с изгибом 90° при всасыва-

нии. Если установка оборудования требует 
распространение дымохода системы дымо-
удаления, что превышает рекомендуемые 12 
м, необходимо обратить внимание на воз-

можность образования конденсата, кото-
рый может образовываться внутри возду-
ховода и использовать дымоход компании 
Immergas “Serie Blu” (Синяя серия) типа вы-
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смешанные компоненты, можно рассчитать 
максимально достижимое протяжение, ис-
пользуя коэффициент сопротивления для 
каждого компонента или его эквивалент-
ную длину.  Сумма настоящих коэффици-
ентов сопротивления не не должна превы-
шать 100.

•	Потеря	температуры	в	изолированных	ды-
мовых каналах (Илл. 1-18). Во избежание 
проблем конденсации выхлопных газов на 
выхлопной трубе Ø 80, вызванное охлаж-
дением через стенки, необходимо ограни-
чить длину нормальной выхлопной тру-
бы до 5 метров. Если необходимо покрыть 
большие расстояния, необходимо использо-
вать изолированные трубы Ø 80 (смотреть 
главу комплекта изолированного сепарато-
ра Ø 80/80).

Изолированный комплект сепаратора Ø 
80/80. Монтажный комплект (рис.  1-19): 
установить фланец (4) на центральное от-
верстие котла, устанавливая уплотнитель (1) 
и затянуть болтами с шестигранной головкой 
с плоским наконечником, которые входят в 
комплект, ввести до упора антипульсационную 
пласти8у (5).  Снять плоский фланец с боково-
го отверстия относительно центрального (по 
необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный 
на бойлере и закрутить саморежущими вин-
тами, входящими в оснащение. Установить и 
провести заглушку (7) на изгиб (6) с гладкой 
стороны ("папа"), затем закрепить изгиб (6) с 
гладкой стороной ("папа") в горловину флан-
ца (3). Подсоединить изгиб (12) гладкой сто-
роной (“папа”) в горловину (“мама”) флан-

ца (4).  Установить вывод всасывания (8) с 
гладкой стороны ("папа"), в горловину изги-
ба (6) до упора, убедиться, что установлены 
шайбы (9 и 10), которые обеспечивают пра-
вильную установку между трубой и стеной, 
затем закрепить заглушку (7) на выходе (8). 
Подсоединить выхлопную трубу (11) с глад-
кой стороны (“папа”), в горловину изгиба 
(12) до упора, убедиться, что уже установле-
на шайба (9), которая обеспечивает правиль-
ную установку между трубой и дымоходом.

•	Изолирование	комплекта	сепаратора.		При	
наличии проблем конденсации выхлоп-
ных газов на канала дымоудаления или на 
внешней поверхности труб всасывания, 
Immergas по заказу предоставляет  изолиро-
ванные трубы всасывания и дымоудаления. 
Изолирование может быть необходимым на 
выхлопной трубе, по причине большой по-
тери температуры дыма во время прохож-
дения. Изолирование может быть необхо-
димым на выхлопной трубе, так как вхо-
дящий воздух (если достаточно холодный) 
можт понизить температуры внешний по-
верхности трубы до точки росы воздуха по-
мещения, в которой находиться. На иллю-
страциях (илл. 1-20 ÷ 1-21) приведены раз-
личные применения изолированных труб. 

 Изолированные трубы состояти из концен-
трической трубы с внутренним диаметром 
80 и с внешним диаметром 125 с воздушной 
прослойкой. Технически невозможно уста-
новить у изолированных колена Ø 80, так 
как этого не позволяют габаритные разме-
ры. Возможна установка одного изолиро-

C82 Илл. 

Илл. 

C82

C82

Илл. 

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Уплотнитель фальца (2)
 N°1 - Фланец «мама» всасывания (3)
 N°1 - Фланец «мама» дымоудаления (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Заглушка на трубу (7)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 с изоляци-

ей (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 с изоляци-

ей (11)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° Ø 80 

(12)

1

9 11

12 6

83

2

S
A

4

5
9 10

7

ванного колена, выбирая канал всасыва-
ния или дымоудаления. Если изолирован-
но колено всасывания, необходимо устано-
вить  фланец колена до упора на фланец ды-
моудаления, таким образом, устанавлива-
ются на одну высоту выходы всасывания и 
дымоудаления.

•	Потеря	температуры	в	изолированных	ды-
мовых каналах.  Во избежание проблем 
конденсации выхлопных газов на изоли-
рованной выхлопной трубе Ø 80, вызван-
ное охлаждением через стенки, необходи-
мо ограничить длину нормальной выхлоп-
ной трубы до 12 метров. На иллюстрации 
(илл.  1-21) приведён типичный случай изо-
лирования, канал всасывания короткий и 
канал дымоудаления длинный (свыше 5 м). 
Изолирован весь канал всасывания во из-
бежания конденсации влажного воздуха 
помещения, в котором находиться бойлер 
соприкасаясь с охлаждённой трубой, воз-
духа, поступающего снаружи. Изолирован 
весь канал дымоудаления, за исключением 
колена на выходе с раздвоителя, для умень-
шения потерь тепла канала, избегая таким 
образом формирования конденсата дымов.

 Примечание:  во время установки дымохо-
да, необходимо устанавливать через каждые 
2 метра монтажный хомутик с клинышком. 
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1.11 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
КАМИНОВ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОТВЕРСТИЯ.

Проведение труб, это операция, с помощью 
которой, устанавливая один или несколько 
специальных каналов, выполняется система 
вывода продуктов сгорания, состоящая из 
совокупности канала, для проведения тру-
бы дымоотвода, дымохода или техническо-
го отверстия, или нового исполнения (так-
же в зданиях новой постройки). Для прове-
дения трубопровода, должны быть исполь-
зованы каналы, которые изготовитель ука-
зал как подходящие для этих целей,  исполь-
зуя метод установки и применения, указан-
ные производителем, а также придержива-
ясь действующих нормативных требований.

1.12 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/КАМИНА

Дымоудаление не должно быть подсоедине-
но к коллективному разветвлённому дымохо-
ду традиционного типа. Дымоотвод для бой-
леров, установленных в конфигурации С, мо-
жет быть подведён к общему дымоходу, на-
пример типа LAS. Для конфигураций B22 допу-
стим только вывод в отдельный дымоход или 
непосредственно во внешнюю атмосферу с по-
мощью специального вывода.  Коллективные 
и комбинированные дымоходы, к которым 
подключается выхлопная труба, должны от-
вечать действующим техническим норматив-
ным требованиям. Участки  каминов или ды-
моходов, к которым подключается выхлопная 
труба, должны отвечать действующим техни-
ческим нормативным требованиям.

1.13 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ. 

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям применяемых норм. Выводные 
трубы и выводы дымоходов на крыши и рас-
стояния между нами должны проектировать-
ся согласно установленным размерам для тех-
нических отверстий в действующих законо-
дательных нормах. 

Установка настенных выводов.  Выводы 
должны быть:
- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные рас-

стояния, указанные в действующих техни-
ческих нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата на-
туральной или форсированной вытяжкой 
в закрытых помещениях или на открытом 
воздухе. В помещениях на открытом возду-
хе и закрытие со всех сторон (вентиляцион-
ные шахты, шахты, дворы и так далее), до-
пустим прямой вывод продуктов сгорания 
с натуральной или форсированной вытяж-
кой с расходом тепла от 4 и до 35 КВатт, если 
при этом  соблюдены технические норматив-
ные требования.

1.14 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить к 
заполнению установки с помощью крана за-
полнения (Илл. 2-2).
Заполнение должно происходить медленно, 
давая,  таким образом, возможность выйти 
пузырькам воздуха через  выпуск воздуха 
бойлера и системы отопления.
Бойлер имеет клапан для выхода воздуха 
установленный на циркуляционном насо-

се. Проверить, что заглушка выровнена. От-
крыть клапаны для выхода воздуха на ра-
диаторах.
Клапаны для выхода воздуха на радиаторах 
должны быть тогда закрыты, когда  выходит 
только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр 
показывает около  1,2 бар.

Примечание: во время этих операций, под-
ключить на отдельные интервалы к работе 
циркуляционный насос,  с помощью кнопки 
режима ожидания -вкл. на приборном щитке.  
Выпустить воздух из циркуляционного насо-
са, откручивая верхнюю заглушку и оставляя 
включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо 
учитывать требования стандарта. Который 
разделяет системы, и следовательно операции 
по запуску, на три категории:новые установ-
ки, модифицированные установки и заново 
подключенные установки.
В частности, для газовых систем нового ис-
полнения, таких как:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого 

огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находя-

щегося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований.

1.16 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной действующими норматив-
ными требованиями, необходимо соблюдать 
следующие условия для приведения бойлеров 
в эксплуатацию (приведённые ниже опера-
ции должны быть проведены только персо-
налом с профессиональной квалификацией и 
без присутствия посторонних лиц):
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований;

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- проверить, что отсутствуют внешние фак-
торы, которые могут привести к образова-
нию накоплений не сгоревшего топлива;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что газовый расход и соответ-
ствующее давление, отвечает тем, что ука-
заны в паспорте (Параг. 3.15);

проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа и затрачен-
ное на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

- проверить, что концентрический выход вса-
сывания/дымоудаления  (если имеется в на-
личии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет не-
гативный результат, котёл не может быть 
подключён.

Примечание: начальная проверка бойлера 

должна быть произведена уполномоченной 
компанией. Гарантийный срок котла начи-
нается со дня проверки.
Пользователю оставляются сертификат 
проверки и гарантия.
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Напор, достигаемый в системе.

1.17 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии Eolo Mythos 24 2E  предо-
ставляются со встроенным циркуляцион-
ным насосом с электрическим трёхпозици-
онным регулятором скорости. Когда на цир-
куляционном насосе установлена первая ско-
рость, бойлер не работает в нормальном ре-
жиме. Для оптимальной работы бойлера на 
новый установках рекомендуется (монотру-
ба и модуль) использовать циркуляционный 
насос	на	максимальной	скорости.	Циркуля-
ционный насос уже оснащён конденсатором.

При разблокировании насоса.  Если, по-
сле долгого простоя насос оказывается за-
блокированным, необходимо отвернуть пе-
реднюю крышку и провернуть отверткой 
вал двигателя. Эту операцию следует выпол-
нять с крайней осторожностью, чтобы не по-
вредить насос.

Настройка байпаса (дет.23 рис. 1-23). При 
необходимости, байпас может быть отрегу-
лирован по собственным требованиям уста-
новки, от минимальной (байпас отключен) до 
максимальной позиции (байпас подключен) 
показанного на графике (Илл. 1-22). Отрегу-

лировать с помощью плоской отвёртки, по-
ворачивая по часовой стрелке, байпас уста-
навливается, против часовой стрелке, бай-
пас убирается.

1.18 КОМПЛЕКТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

•	Комплект	блока	подключения	 (факульта-
тивно). Комплект включает трубы, фитин-
ги и набор вентилей (включая газовый вен-
тиль) для подключения бойлера к установ-
ке.

•	Комплект	 запорных	вентилей	для	отопи-
тельной системы, с проверяемым фильтром 
и без него (опция). Конструкция бойлера 
позволяет установить запорные вентили 
на трубе подачи воды в отопительную си-
стему и на трубе возврата воды из систе-
мы. Такая установка очень удобна с точки 
зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного бойле-
ра, оставляя при этом ее в системе, а так-
же, модель с фильтром сохраняет рабочие 
характеристики бойлера благодаря удобно-
му для обслуживания фильтра.

•	Комплект	дозатора	полифосфатов	(опция).	
Дозатор полифосфатов предотвращает об-

разование известковых отложений и со-
храняет неизменными во времени перво-
начальные характеристики теплообмена и 
ГВС. Конструкция бойлера разработана с 
учетом возможности установки дозатора 
полифосфатов.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для уста-
новки и эксплуатации.

 A = Напор, достигаемый в системе на тре-
тей скорости (с отключенным байпа-
сом) 

 B = Напор, достигаемый в системе на тре-
тей скорости (с подключенным байпа-
сом) 

 C = Напор, достигаемый в системе на вто-
рой скорости (с отключенным байпа-
сом) 

 D = Напор, достигаемый в системе на вто-
рой скорости (с подключенным байпа-

Н
ап

ор
 (м

 H
2O

)

Производительность (л/ч)

Н
ап

ор
 (к

П
а)

A

B

Илл. 1-22

CD
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Илл. 1-23

1.19 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым 

F)
 2 - Герметичная камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Регулятор потока ГВС
 6 - Газовый клапан
 7 - Кран заполнения системы
 8 - Вывод давления положительный сигнал
 9 - Вывод давления отрицательный сиг-

нал
 10 - Реле давления дыма

 11 - Зонд подачи
 12 - Вытяжной кожух
 13 - Предохранительное реле давления
 14 - Первичный теплообменник
 15 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 16 - Расширительный бак установки.
 17 - Горелка
 18 - Реле давления установки
 19 - Клапан стравливания воздуха
 20 - Циркуляционный насос бойлера
 21 - Теплообменник ГВС
 22 - Трехходовой клапан  (моторизирован-

ный)
 23 - Регулируемый байпас
 24 - Предохранительный клапан 3 бар
 25 - Кран слива воды из системы
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБ-
СЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: тепловые установки должны быть 
подвержены периодическому техобслужива-
нию (по настоящей теме в инструкциях при-
ведены указания в разделе, предназначенного 
для техника, в пункте “ежегодная проверка и 
техобслуживание прибора”) и проверки исте-
чению срока энергической эффективности в 
соответствии с национальными, областными 
и местными нормативными требованиями.
Это позволит обеспечить неизменность с те-
чением времени таких характеристик, отли-
чающих данный бойлер, как надежность и 
эффективность функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на 
проведение работ по чистке и техобслужи-
ванию со специалистом, обслуживающим 
вашу территорию.

2,2   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.

Запрещается эксплуатация бойлера детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами. 
Не трогать трубу дымоудаления (если су-
ществует) так как достигает высоких тем-
ператур;
в целях безопасности, проверить, что концен-
трический выход всасывания воздуха/дымо-
удаления  (если имеется в наличии), не заго-
рожен даже временно.
При временном отключении бойлера необ-
ходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда преду-
смотрено использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистра-
ли, водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ вбли-
зи воздуховодов или устройств дымоудале-
ния, по их завершению следует поручить 
квалифицированному специалисту провер-
ку функционирования этих воздуховодов 
или устройств.
Не производите чистку агрегата или его ча-
стей легко воспламеняемыми веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или со-
держащие их емкости в помещении, в кото-
ром установлен бойлер.

•	Внимание:  эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, под-
разумевает соблюдение некоторых фунда-
ментальных норм:

- нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергался 
воздействию атмосферных агентов (дождь, 
солнце и т.д.); 

- шнур электропитания не должен заменять-
ся самим пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и  для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицированно-
му специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользо-
вании агрегата в течение продолжительно-
го времени, выключите рубильник электро-
питания, установленный на входе прибора. 

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Илл. 2-1

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброса
 2 - Кнопка Стендбай/Лето/Зима
 3 - Кнопка (+) для увеличения 
 

температуры ГВС
 4 - Кнопка (-) для уменьшения 

 
температуры ГВС

 5 - Кнопка (+) для увеличения темпер-
туры воды отопительной системы

 6 - Кнопка (-) для уменьшения темпер-
туры воды отопительной системы

 7  -  Манометр бойлера
 8 - Подготовка ГВС

 9 - Отображение температуры и 
кода ошибки

 10 - Еденица измерения
 11 - Работа отопления
 12 - Зима
 13 - Лето
 14 - Выделямая мощность
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Включение бойлера.  Перед включением, 
убедитесь, что в систему залита вода - стрел-
ка манометра (7) должна показывать величи-
ну между 1  ÷ 1,2 бар. 
- Откройте вентиль подачи газа на входе бой-

лера.
- Нажать кнопку (2) и установить бойлер на 

Летний ( ) или Зимний () режим рабо-
ты. 

 Примечание: кнопку (2) на время, необхо-
димое для перехода на функцию ожидания 
(  ), Летнего (  ) или Зимнего режима (

 ).
 Внимание: после каждого перехода отпу-

стить кнопку, чтобы перейти на следую-
щую функцию.

Выбирая летний режим работы ( ) темпе-
ратура ГВС регулируется при помощи кно-
пок (3-4). 

Выбирая зимний режим работы ( ) темпе-
ратура воды отопительной системы регули-
руется при помощи кнопок (5-6), во то вре-
мя как для регулирования ГВС, использу-
ются кнопки (3-4), нажаимая (+) температу-
ра увеличивается, нажимая (-) уменьшается.

Начиная с этого момента бойлер, работает 
в автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды), бойлер переходит в состо-
яние “ожидания” то есть бойлеру подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый раз 
при зажигании горелки, на дисплее отобра-
жаеться соотвествующи символ (15) нали-
чия пламени.

2.4 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При аварии на бойлере освещение дисплея 
переключается с красного на зелёный, а так-
же появляются соответствующие соды оши-
бок, перечисленные в таблице.

Отображённая неполадка код
ошибка

Блокировка зажигания 01
Блокировка термостата (защит-
ная функция) при перегреве 02

Электромеханические контакты 04
Неисправность термопары. 05
Неполадка на реле давления 
дыма 11

Помехи пламени 20
Недостаточная циркуляция 27
Потеря коммуникации Дистан-
ционного Управления 31

Блокировка зажигания  При каждом запро-
се на  обогрева помещения или производство 
ГВС, происходит автоматическое зажигание 
горелки бойлера. Если в течении 10 секунд 
не считывается включение горелки, бойлер  
переходит в "блокирование зажигания" (код 
01). Для снятия “блокировки включения” не-
обходимо нажать кнопку Reset (Сброс) (1). 
При первом включении агрегата или после 
его продолжительного простоя может по-
требоваться устранение “блокировки зажи-
гания”.  Если подобное явление часто повто-
ряется, обратитесь к уполномоченной орга-
низацие (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas).

Блокировка реле давления сверхтемперату-

ры.  Во время нормального режима работы, 
если при неполадке появляется внутренний 
перегрев, бойлер блокируется по перегреву 
(код 02). После соответствующего охлажде-
ния, удалить "блокирование по перегреву" на-
жима на кнопку Reset (Сброс) (1). Если подоб-
ное явление часто повторяется, обратитесь к 
уполномоченной организацие (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Электромеханические контакты. Появля-
ется при резистивном контакте предохра-
нительного термостата, реле давления дымов 
или реле давления установки (код 04) бой-
лер не запускается; попробуйте выключить 
и включить бойлер, если неполадка не устра-
няется, вызвать квалифицированного техни-
ка (например, Авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas).

Неисправность термопары. Если при вклю-
чении электронный блок обнаружит неис-
правность термопары установки (код 05) , 
включения бойлера не произойдет. В этом 
случае следует обращаться к специализиро-
ванной организацие (например, из Сервис-
ной службы фирмы Immergas).

Неполадка на реле давления дыма.  Возни-
кае при засорении труб всасывания и дымо-
удаления или когда блокирован вентилятор 
(код 11). При возобновлении нормальных 
условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. 
Если неполадка не устраняется; в этом слу-
чае следует обращаться к уполномоченной 
организации (например, из Сервисной служ-
бы фирмы Immergas). 

Помехи пламени.  Возникает в случае потерь 
на данном контуре или при неполадках кон-
троля пламени (код 20); попробовать вклю-
чить и выключить бойлер, если неполадка 
не устраняется, вызвать квалифицирован-
ную организацию (например, из Сервисной 
службы фирмы Immergas).

Недостаточная циркуляция воды. Это про-
исходит в случае перегрева бойлера, вызван-
ного недостаточной циркуляцией воды в пер-
вичном контуре (код 27); причины этого мо-
гут быть следующие:

- недостаточная циркуляция воды в системе; 
убедитесь, что отопительная система не пе-
рекрыта каким-нибудь вентилем и что в ней 
нет воздушных пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; не-
обходимо принять меры по его разблоки-
ровке.

Если подобное явление часто повторяет-
ся, обратитесь к уполномоченной организа-
цие (например, из Сервисной службы фир-
мы Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлени-
ем.  Возникает после 1 минуты потери связи 
между бойлером и дистанционным управле-
нием (код 31). Для того, чтобы сбросить код 
ошибки, отключить и вновь подать напряже-
ние к бойлеру. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к уполномоченной 

организацие (например, из Сервисной служ-
бы фирмы Immergas).

Выключение бойлера. Нажать на кнопку (2 
илл. 2-1) ( ) пока на дисплее не появить-
ся значок 

 
( ).

Примечание:  в настоящих условиях бойлер 
считается под напряжением.

Отключить внешний однополярный выклю-
чатель бойлера и закрыть газовый вентиль, 
расположенный перед агрегатом. Если бой-
лер не используется в течение длительно-
го времени, не оставляйте его включенным.

2,5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе. Стрелка манометра на бойлере 
должна показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной систе-
ме), необходимо восстановить давление с по-
мощью крана наполнения, расположенного в 
нижней части бойлера (илл. 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в 
конце операции.
Если давление доходит до величины около 3 
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бар появляется риск срабатывания предохра-
нительного клапана.
В этом случае следует обратиться за помо-
щью к квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью 
к квалифицированному специалисту; меж-
ду тем следует устранить возможные утечки.

2.6 СЛИВ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте вен-
тиль слива установки (илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.

2,7 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер серийно оборудован системой защи-
ты от замерзания, которая приводит в дей-
ствие насос и горелку в том случае, когда тем-
пература воды отопительной системы внутри 
бойлера опускается ниже 4°C (серийная за-
щита до мин. температуры -5°C) и останав-
ливается, после того, как превышены 42°C. 
Функция против замерзания, гарантирует-
ся если бесперебойно работают все компо-
ненты бойлера и бойлер не находиться в со-
стоянии "блокирования" и к нему подключе-
но электропитание. Чтобы не поддерживать 
установку в рабочем состоянии, например, 
после длительного отсутствия, необходимо 
полностью опустошить установки или доба-
вить к воде системы отопления антифриз. В 
обоих случаях, вода из системы ГВС,  должна 
быть слита. В отопительные системы, из ко-
торых приходится часто сливать воду, необ-
ходимо заливать воду, подвергшуюся необхо-
димой обработке с целью ее умягчения, пото-
му что слишком жесткая вода может приве-
сти к отложениям водяного камня.
Вся информация относительно защиты от 
замерзания указана в параг. 1.4. В целях га-
рантии целостности прибора и системы ото-
пления  и ГВС в зонах, где температура опу-
скается ниже нуля, рекомендуем защитить 
установку отопления противоморозной до-
бавкой и установкой на бойлер комплекта 
против замерзания Immergas. Если предпо-
лагается отключить бойлер на длительный 

Илл. 2-2

Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

Вид снизу.
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕ-
РА К РАБОТЕ (НАЧАЛЬ-
НАЯ ПРОВЕРКА).

При запуске в эксплуатацию бойлера необ-
ходимо:
- проверить наличие сертификата о соответ-

ствии установки; 
- проверить соответствие используемого 

газа, с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, 

с соблюдением полярности L-N и заземле-
ния; 

- проверить, что установка отопления запол-
ненна водой, проверить что стрелка мано-
метра бойлера указывает давление в диапа-

зоне 1÷1,2 бар; 
- проверить, что открыта заглушка клапана 

для стравливания воздуха, и что из уста-
новки выведен воздух;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что максимальный, промежу-
точный и минимальны  газовый расход и 
соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте (Параг. 3.15);

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа, и затрачен-
ное на это время;

-  проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

- проверить, что не загорожены выводы вса-

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Илл. 3-1

сывания и/или дымоудаления;
- проверить включение предохранительного 

реле давления против нехватки воздуха;
- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);
- проверить производство ГВС;
- проверить непроницаемость гидравличе-

ской цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветрива-

ние помещения, где предусмотрена уста-
новка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена

Условные обозначения:
 1 - Регулятор потока ГВС
 2 - Ограничитель потока
 3 - Кран заполнения системы
 4 - Газовый клапан
 5 - Расширительный бак установки.
 6 - Горелка
 7 - Первичный теплообменник
 8 - Вентилятор
 9 - Герметичная камера
 10 - Реле давления дыма
 11 - Зонд подачи
 12 - Предохранительное реле давления
 13 - Клапан стравливания воздуха
 14 - Циркуляционный насос бойлера
 15 - Кран слива воды из системы
 16 - Реле давления установки
 17 - Пластинчатый теплообменник
 18 - Трехходовой клапан  (моторизи-

рованный)
 19 - Байпас
 20 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход холодной санитарной воды
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Дистанционное управление Amico V2: на бой-
лере может быть установлено Дистанцион-
ное Управление V2 (CARV2), которое должно 
быть подключено к клеммам 41 и 44, соблю-
дая полярность, при этом должна быть уда-
лена перемычка X40.

Термостат помещения: бойлер предрасполо-
жен для подключения Термостата Помеще-
ния (S20) который должен быть подключён 
к клеммам 40 - 41, удаляя перемычку X40.

Зажим  X6 для соединения к персонально-
му компьютеру.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией 
(например, Авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность  газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не производит-
ся включение на рампе горелки. Вентиля-
тор может запуститься, но измеритель вы-
хлопных газов не даёт разрешения на вклю-
чение. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (свыше установлен-
ного размера).

2) что канал всасывания/дымоудаления не 

загорожен частично (как со стороны вса-
сывания, так и со стороны дымоудале-
ния).

3) что герметичная камера герметизирова-
на.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызвано следующим: 
горелка загрязнена, загорожен блок оребре-
ния, вывод всасывания/дымоудаления не-
правильно установлен. Произвести очист-
ку вышеуказанных компонентов и прове-
рить правильную установку вывода.

- Частое срабатывание предохранительно-
го термостата перегрева. Может зависить 
от низкого давления воды в бойлере, недо-
статочной циркуляции в системе отопле-
ния, от блокированного циркуляционно-
го насоса или от неполадки на электроном 
блоке регулирования бойлера. Проверить с 
помощью манометра, что давление на уста-
новке находиться в установленном диапа-
зоне. Проверить, что клапаны радиаторов 
не закрыты.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для страв-
ливания воздуха (Илл. 1-23). Проверить, 
что давление установки и давление предва-
рительной нагрузки расширительного бака, 
находиться в установленных пределах, кла-
пан предварительной нагрузки расширтель-
ного бака должен равняться 1,0 бар, давле-
ние установки должно находиться в диапа-

зоне от 1 и до 1,2 бар.
- Блокирование при отсутствии включения 

(Параг. 2.4).

3.4 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ

В том случае, если необходимо перенастро-
ить аппарат, на газ отличный оттого, что ука-
зан на заводской паспортной табличке, необ-
ходимо запросить специальный комплект, 
со всем необходимым для проведения дан-
ной модификации, которая может быть бы-
стро произведена.
Операция по перенастройке на другой тип 
газа должна быть произведена  уполномо-
ченной организацией (например, Автома-
тизированной Сервисной Службой компа-
нии Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, необ-

ходимо установить между подключением 
газа и соплами специальные уплотнитель-
ный шайбы, входящие в комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта 

бойлера, параметр вида газа (P1) и затем 
выбрать  (nG) если на бойлер поступает 
Метан (LG) если на бойлер поступает СНГ; 

- отрегулировать номинальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 

Условные обозначения:
 B1 - Зонд подачи
 CARV2- Дистанционное управление Amico V2 

(факультативно)
 DS1 - Дисплей
 E1 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 E4 - Предохранительное реле давления

 F1 - Линейный предохранитель
 F2 - Предохранитель нейтрали
 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 JP1 - Регулятор типа котла (2-3 по 

умолчанию)

 S2 - Режимный переключатель
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дыма
 S20 - Комнатный термостат (фа-

культативно)
 S21 - Кнопка увеличения температу-

ры ГВС 
 S22 - Кнопка увеличения температу-

ры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температу-

ры отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температу-

ры отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы бойлера
 X40 - Перемычка термостата поме-

щения
 Y1 - Газовый клапан 
 Y2 - Модулятор газового клапана 
 1 - Интерфейс пользователя
 2 - Примечание: интерфейс поль-

зователя находиться сбоку от 
сварки электронного блока бойле-
ра 

 3 - Питание 230 В пер. т. 50 Гц Илл. 

5

1    

2    

3    
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Газовый клапан SIT 845

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Винт, регулирующий 

минимальную мощ-
ностью

 3 - Гайка, регулирующая 
максимальную мощ-
ность

 4 - Точка замера давле-
ния на выходе газо-
вого клапана

 5 - Точка замера давле-
ния на входе газового 
клапана

 6 - Защитный колпачок

Илл. 

мощность на этапе ГВС;
- отрегулировать минимальную тепловую 

мощность на этапе отопления;
- отрегулировать (при необходимости) мак-

симальную мощность отопления;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);
- после того как была произведена модифи-

кация, установить клейкую этикетку, вхо-
дящую в комплект рядом с заводской па-
спортной табличкой. С помощью несмы-
вающегося фломастера на табличке необ-
ходимо удалить технические данные пред-
ыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к ис-
пользуемому типа газа, следя указаниям та-
блиц (Параг. 3.15).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ,  
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произве-
дена и  были установлены сопла нужного ди-
аметра для типа используемого газа,  и было 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере сго-

рания;
- пламя в горелке не слишком низкое и ста-

бильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для та-

рирования полностью закрыты и отсут-
ствует утечка газа в системе.

Примечание:  все операции по настройке 
бойлера должны быть произведены уполно-
моченной организацией (например, Автома-
тизированной Сервисной Службой компа-
нии Immergas). Тарирование горелки долж-
но быть произведено цифровым или “U” -об-
разным дифференциальным манометром, ко-
торый подключён  к отводам газового давле-
ния, над герметичной камерой (парт. 8 илл.  
1-23) и на отводе давления на выходе газо-
вого клапан (дет. 4 илл.  3-3), придерживать-
ся давления, приведённого в таблице (Параг. 
3.15) для того вида газа, для которого пред-
расположен бойлер.

3.6 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.

•	Настройка	номинальной	термической	мощ-
ности бойлера. 

- Нажать кнопку (+) регулирования темпе-
ратуры ГВС (3 Илл.  2-1) до максимальной 
рабочей температуры. 

- Открыть кран ГВС, во избежаиния опера-
ции модуляции.

- Настроить при помощи латунной гайки (3 
Илл.    3-3) номинальную мощность бойле-
ра, придерживаться значений максималь-
ного давления, указанных в таблице (Па-
раг. 3.15) в зависимости от вида газа.

- Поворачивая по часовой стрелке, темриче-
ская мощность увеличиваеться, против ча-
совой, уменьшаеться.

•	Регулирование	минимальной	термической	
мощность бойлера на этапе ГВС (Илл.  3-3).

 Примечание:  приступать только после та-
рирования номинального давления.

 Настройка минимальной тепловой мощно-
сти выполняется с помощью пластмассово-
го винта с крестообразным шлицем (2) ко-
торый находится на газовом клапане, ла-
тунная гайка должна оставаться блокиро-
ванной (3);

- отключить питание модулирующей катуш-
ки (достаточно отключить фастон); пово-
рачивая болт по часовой стрелке давле-
ние увеличивается, против часовой стрел-
ки уменьшается. По завершении тарирова-
ния подключить электропитание к модули-
рующей катушке. Давление, на котором ре-
гулируется минимальная мощность бойле-
ра на этапе ГВС, не должна быть ниже зна-
чения, указанного в таблице (Параг. 3.15) в 
зависимости от вида газа.

Примечание: для проведения настройки на-
стройки газового клапана, снять пластико-
вую заглушку (6), по окончании настройки 
установить заглушку на место.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере возможно произвести программи-
рование некоторых рабочих параметров. Изме-
няя эти параметры согласно нижеприведённым 
указаниям, можно настроить бойлер согласно 
собственным нуждам.

Для доступа к режиму программирование 
необходимо действовать следующим обра-

зом: 2-1):

- приблизительное на 15 секунд одновремен-
но нажать на кнопки (1) и (2) пока на дис-
плее не откроется режим программирова-
ния;

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) пара-
метр, который необходимо изменить, ука-
занный в следующей таблице:

Список 
 

параме-
тров

Описание

P1 Выбор вида газа

P2

Выбор специального газа 
G110
(Не используется на этой мо-
дели)

P3 Постоянное или переменное 
заданное значение ГВС

P5 Минимальная мощность 
отопления

P6 Максимальная мощность 
отопления

P7 Таймер включения отопле-
ния

P8 Таймер рампы отопления

P9 Вид бойлера (монотермиче-
ский- битермический)

- изменить соответсвующее значение при по-
мощи следующих таблиц посредством кно-
пок (5) и (6);

- подтвердить установленное  значение при 
помощи кнопки Reset (Сброс)(1) прибли-
зительно на 5 секунд; при одновременном 
нажатии кнопок (3) + и (4) - регулирования 
температуры ГВС и отменяеться операция.

 Примечание:  после определённого перио-
да времени, когда не затрагивается никакая 
из кнопок, операция автоматически отме-
няется.

Выбор вида газа. Установка настоящей 
функции служит для настройки бойлера для 
работы с газом СНГ или Метаном.

Выбор вида газа

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

LG (GPL) или nG (Метан) P1

Газ G110 - Промышленный газ (Не исполь-
зуется на этой модели). Установка настоящей 
функции служит для настройки бойлера для 
работы с газоми первого разряда.

Газ G110 - Промышленный газ (газ пер-
вого разряда)

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

on - oF (Серийная настрой-
ка) P2

Постоянное или переменное заданное зна-
чение ГВС. Устанавливая параметр P3 в ре-
жиме on выключение горелки связано с на-
стройкой регулирования температурой ГВС. 
В режиме oF выключение горелки происхо-
дит на максимальном значения.

4 3

21

5 6
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Постоянное или переменное заданное 
значение ГВС

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

on переменный - oF (Серий-
ная настройка) P3

Мощность отопления. Бойлер оснащён элек-
тронным модулированием, который настра-
ивает мощность бойлера, для эффективного 
термического запроса помещения. Следова-
тельно, обычно бойлер функционирует в из-
меняемом диапазона газового давление, от 
минимальной до максимальной мощности 
отопления в зависимости от термической на-
грузки установки.

Примечание:  бойлер выпущен и тарирован 
на этапе отопления на номинальную мощ-
ность.  Для достижения номинальной мощ-
ности отопления необходимо около 10 ми-
нут, значиение изменяеться параметром (Р6).

Примечание: выбор параметров “Минималь-
ная мощность отопления” и “Максимальная 
мощность отопления”, при запросе отопле-
ния, позволяет включение бойлера и пита-
ние модулятора током равным соответству-
ющему установленному значению. 

Минимальная мощность отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 0 % Imax. до 63 % Imax. P5

Максимальная мощность отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 0 % Imax. до 99 % Imax. 
(Серийная настройка) P6

Настройка таймера. Бойлер оснащён элек-
тронным реле времени, который предотвра-
щает частое зажигание горелки, на фазе ото-
пления. Бойлер оснащается таймером, на-
строенным на 3 минуты.

Таймер включения отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 1 до 10
3 = 3 минуты (Серийная на-
стройка)
1 = 30 секунд

P7

Таймер рампы отопления. Бойлер произво-
дит кривую зажигания около 10 минут,  для 
того, чтобы перейти от минимальной до но-

минальной мощности  отопления .

Таймер рампы отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 1 до 10
10 = 10 минуты (Серийная 
настройка)
1 = 30 секунд

P8

Вид бойлера. Выбирая настоящий параметр, 
можно установить режим эксплуатации по 
типу котла: мгновенный монотермический 
котёл (0), битермический котёл (1) или моно-
термический с водонагревателем (2).

Примечание: в зависимости от сделанного 
выбора, сместить перемычку (JP1) на элек-
тронной плате (илл. 3-4): положение 1-2 для 
битермического котла или положение 2-3 для 
монотермического котла.
Внимание: бойлер уже отрегулирован, так 
что настоящая функция используется только 
в случае замены электронной платы.

Вид бойлера

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 0 до 2
0 = монометрический котел 
(мгновенный)
1 = битермический котёл
2 = монометрический котёл 
(с водонагревателем)

P9

3.8 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ С ВЫВОДОМ 
ЗАДАННОЙ ПО ВРЕМЕНИ 
КРИВОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

Электронныйблок на этапе включения про-
изводит наростающую кривую вывода газа 
(со значениями давления, которые завися от 
вида выбранного газа) на определённый пе-
риод времени. Это предотвращает операции 
тарирования или настройке этапа включени 
бойлера в любых условиях использования.

3.9 ФУНКЦИЯ  “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, бойлер 
включается на максимальную мощность ото-
пления на  15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный тер-
мостат температуры и ограничивающий тер-
мостат. Для установки функции “трубочиста”, 
необходимо  держать нажатой кнопку Reset 
(Сброс) в течении  не менее 10 секунд,  вклю-
чение данной функции, отображается  мига-
нием условных знаков (8 и 11 Илл. 2-1). Эта 
функция позволяет технику проверить пара-
метры горения. По окончании проверки, от-
ключить данную функцию, выключая и по-
вторно включая бойлер, нажимая на кноп-
ку (2 Илл. 2-1).

3.10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ 
ВРЕМЕНИ ОТОПЛЕНИЯ.

Бойлер оснащён электронным реле времени, 
который предотвращает частое зажигание го-
релки, на фазе отопления. Бойлер оснащает-
ся таймером, настроенным на 3 минуты. Для 
настройки временных интеровалов других 
значений, следовать инструкциям для уста-
новки параметров, выбирая параметр (Р7) и 
устанавливая по одному значения, указаны-
ые в настоящей таблице.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

В режиме работы "лето",  ( ) бойлер осна-
щён функцией, который запускает насос не 
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Илл. 

3.14 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно,  демонтировать корпус, сле-
дя эти простым указаниям (илл. 3-4):
- Снять рамку (1), придерживаясь за края и 

притягивая к себе, как указано стрелками.
- Отвинтить 2 передних болта  (2) и нижние 

болты (3) крепления кожуха (4).
- Потянуть на себя защитный кожух (4) и 

одновременно толкнуть вверх, для снятия 
с верхних крючков.

3

2
2

4

1

3
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3.15 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание: давления, приведенные в та-
блице, представляют собой перепады давле-
ний между выходом газового клапана и ка-
мерой сгорания.  Настройки производят-

ся цифровым дифференциальным маноме-
тром (с“U”-образной колонкой или цифро-
вым) с датчиками установленными в отводы 
давления на выходе газового клапана с регу-
лируемым модулем и на положительном от-
воде давления герметичной камеры. Параме-

тры по мощности в таблице получены с тру-
бой всасывания-дымоудаления длиной 0,5 м. 
Величины расхода газа приведены для мини-
мальной тепловой мощности при температу-
ре 15°C и давлении 1013 мбар. Величины дав-

3.16 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ. 

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,35 0,80 0,80
давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 54 55
Массовый расход дымовых газов при минимальной  мощности кг/ч 57 56 65
CO2 при Q.  Ном./Мин. % 6,85 / 2,03 8,05 / 2,40 7,80 / 2,05
CO при 0% O22 при Q.  Ном./Мин. ppm 84 / 144 131 / 182 92 / 215
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 179 / 92 311 / 162 285 / 215
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 135 140 137
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 103 107 97

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИ-
ЧЕСКАЯ  

МОЩ-

ТЕРМИ-
ЧЕСКАЯ  

МОЩ-

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА ГО-

РЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА ГО-

РЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА ГО-

РЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,77 11,65 118,8 2,07 28,08 286,3 2,03 35,65 363,5
23,0 19780 2,65 10,78 109,9 1,98 25,78 262,9 1,95 32,01 326,5
22,0 18920 2,54 9,95 101,5 1,89 23,63 241,0 1,86 28,66 292,3
21,0 18060 2,42 9,17 93,6 1,81 21,61 220,4 1,78 25,58 260,8
20,0 17200 2,31 8,44 86,0 1,72 19,71 201,0 1,70 22,73 231,8
19,0 16340 2,20 7,74 78,9 1,64 17,93 182,9 1,61 20,12 205,2
18,0 15480 2,09 7,08 72,1 1,56 16,26 165,8 1,53 17,72 180,7
17,0 14620 1,98 6,45 65,7 1,48 14,69 149,8 1,46 15,53 158,3
16,0 13760 1,88 5,85 59,6 1,40 13,21 134,7 1,38 13,52 137,9
15,0 12900 1,77 5,28 53,8 1,32 11,82 120,5 1,30 11,71 119,4
14,0 12040 1,66 4,74 48,3 1,24 10,51 107,2 1,22 10,08 102,7
13,0 11180 1,55 4,22 43,0 1,16 9,29 94,7 1,14 8,62 87,9
12,0 10320 1,45 3,73 38,0 1,08 8,14 83,0 1,06 7,33 74,7
11,0 9460 1,34 3,26 33,2 1,00 7,08 72,2 0,98 6,21 63,4
10,0 8600 1,23 2,82 28,7 0,92 6,08 62,0 0,90 5,27 53,7
9,0 7740 1,12 2,39 24,4 0,84 5,17 52,7 0,82 4,50 45,9
8,0 6880

ГВС
1,01 1,99 20,3 0,75 4,33 44,1 0,74 3,92 39,9

7,2 6192 0,92 1,69 17,2 0,69 3,71 37,8 0,67 3,58 36,5
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- Значения температуры дымовых газов при-
ведены при температуре воздуха на входе, 
равной 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе бой-
лера, при этом считается, что для получе-
ния заявленных характеристик необходи-
мо смешивание с холодной  водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемо-
го при работе бойлера, составляет< 55 дБA. 
Уровень шума замеренный при испытаниях 
в частично звукопоглощающей камере при 
работе бойлера на полную тепловую мощ-
ность и длине воздуховодов, соответству-

3.17 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 26,2 (22508)
Минимальная тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 8,7 (7460)
Минимальная тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 10,6 (9108)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 24,0 (20640)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7,2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9,0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 91,7
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 87,3
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,60 / 0,41
Потери тепла на камине при вкл/выкл. горелке % 7,7 / 0,06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4,2
Предв. объём  расширительного бака установки бар 1,0
Содержание воды генератора л 1,9
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 24,50 (2,5)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 24,0 (20640)
Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 30 (38) - 60 (77)
Ограничитель потока сантехнической воды до 2 бар Л/мин 7,7
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
Макс. рабочее давление в  системе ГВС бар 10
Минимальный забор ГВС Л/мин - -
Удельный расход (∆T 30°C) Л/мин 10,9
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) Л/мин - -
Вес полного бойлера кг 31,1
Вес пустого бойлера кг 29,2
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,7
Установленная электрическая мощность Вт 130
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 74
Потребляемая мощность вентилятора Вт 32
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D
Класс  NOX - 3
Взвешенный NOX мг/кВтч 129
Взвешенный CO мг/кВтч 131
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32
Категория II 2H3+
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