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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
 Мы бла года рны Ва м за  то, что Вы выбра ли продукцию торговой ма рки Лема кс.
 Теперь Вы являетесь сча стливым обла да телем высокоэффективного а ппа ра та  отопитель-
ного, который при пра вильной уста новке, эксплуа та ции и уходе снизит за тра ты на  отопление 
Ва шего жилья и прослужит Ва м долгие годы.
«Лема кс» – профессиона льна я орга низа ция в сфере отопительного оборудова ния, котора я обе-
спечива ет потребителей России и СНГ ста льными и чугунными на польными котла ми, а  та кже 
на стенными котла ми, ста льными па нельными ра диа тора ми, га зовыми водона грева телями и 
другими сопутствующими това ра ми.
«Лема кс» – лидер российского рынка  бытовых га зовых котлов (по да нным неза висимого бри-
та нского экспертного а гентства  BSRIA и российского а гентства  LITVINCHUK MARKETING). Пред-
приятие ра бота ет на  рынке с 1992 года .
«Лема кс» – обла да ет собственной современной производственной ба зой, имея в своем а ктиве 
современный за вод по производству бытового га зового оборудова ния и иннова ционный за вод 
по производству ста льных па нельных ра диа торов.
«Лема кс» – единственный в России за вод-производитель отопительного оборудова ния, на  кото-
ром ра бота ют роботы – высокотехнологичные ита льянские и немецкие ста нки.
Мы ждём Ва ши отзывы и предложения на  са йта х компа нии lemax-kotel.ru и lemax-radiator.

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИТЕ!
 z При покупке а ппа ра та  отопительного необходимо убедиться, что его мощность отвеча ет про-

екту на  отопление Ва шего помещения.
 z Аппа ра т отопительный Лема кс серии «Premier» эффективно ра бота ет в открытых и за крытых 

система х отопления, с использова нием и без использова ния циркуляционного на соса .
 z При на полнении или подпитке системы отопления да вление воды не должно превыша ть ра -

бочее. Для соблюдения этого условия уста новите сбросной предохра нительный кла па н на  
да вление, не превыша ющее ра бочее да вление воды (см. та блицу 1), на  ра сстоянии не более 
150 мм от места  присоединения вентиля для за полнения системы отопления.

 z Не допуска ется ста вить за порные устройства  на  сигна льной трубе в открытой системе ото-
пления.

 z За преща ется производить подпитку системы отопления во время ра боты основной горелки 
и при темпера туре воды в теплообменнике более 50 °С.

 z На стоятельно рекомендуем в точности соблюда ть требова ния к помещению, используемому 
для уста новки а ппа ра та  отопительного и требова ния к конструкции и утеплению дымохода .

 z Не допуска ется эксплуа та ция а ппа ра та  отопительного при темпера туре теплоносителя ме-
нее 50 °С, та к ка к вызыва ет обильное обра зова ние конденса та  и, ка к следствие, повышенный 
коррозийный износ а ппа ра та  отопительного.

 z При покупке а ппа ра та  отопительного требуйте за полнения торгующей орга низа цией та лона  
на  га ра нтийный ремонт. Проверьте комплектность и това рный вид а ппа ра та  отопительного.

 z Тра нспортировка  а ппа ра та  отопительного ра зреша ется только в вертика льном положении.
 z При уста новке дополнительных электромеха нических устройств необходимо обеспечить на -

дёжное за земление а ппа ра та  отопительного.

!
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Прежде чем пользова ться а ппа ра том отопительным, озна комьтесь с на стоящим руко-

водством.
1.2. Ра боты по монта жу, инструкта ж по эксплуа та ции, за пуск в ра боту, профи-

ла ктическое обслужива ние и ремонт а ппа ра та  отопительного производятся 
специа лизирова нной орга низа цией и местным упра влением га зового хо-
зяйства  в соответствии с «Пра вила ми безопа сности систем га зора спреде-
ления и га зопотребления», утвержденными Госгортехна дзором РФ, и стро-
ительными норма ми и пра вила ми СНиП 11-35-76; СНиП 2.04.05-91 Госстроя 
РФ, согла сно проекта  на  уста новку а ппа ра та  отопительного и обяза тель-
ным за полнением контрольного та лона .

1.3. Смонтирова нный а ппа ра т отопительный может быть введен в эксплуа та цию только 
после приемки его специа листа ми га зового хозяйства , инструкта жа  вла дельца  и обя-
за тельным за полнением контрольного та лона  на  уста новку ( стр. 21).

1.4. Проверка  и чистка  дымохода , ремонт и на блюдение за  системой водяного отопле-
ния производятся вла дельцем а ппа ра та  отопительного. При за мене ста рого а ппа ра та  
отопительного с невысоким КПД на  современный а ппа ра т отопительный Вы должны 
уделить особое внима ние конструкции Ва шего дымохода . При КПД а ппа ра та  ото-
пительного ниже 80-85% темпера тура  уходящих га зов соста вляет около 200 °С, что 
обеспечива ет хорошую тягу да же при плохо утепленном дымоходе. При КПД 90% 
темпера тура  уходящих га зов па да ет до 110-120 °С, и, в случа е уста ревшего дымохода , 
пропа да ет тяга , что приводит к сра ба тыва нию а втома тики и отключению а ппа ра та  
отопительного. Ста тистика  отка зов пока зыва ет, что 94% проблем с а ппа ра та ми 
отопительными возника ют из-за  неверно выполненного дымохода .

1.5. В помещении, в котором уста на влива ется а ппа ра т отопительный, необходимо 
предусмотреть естественную вентиляцию. За преща ется за крыва ть решетки вен-
тиляционных ка на лов.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Аппа ра т отопительный с уста новленным на  нем га зогорелочным устройством.
2.2. Упа ковочна я та ра .
2.3. Руководство по эксплуа та ции а ппа ра та  отопительного.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Аппа ра ты отопительные га зовые бытовые «Лема кс» серии «Premier» предна зна чены 

для отопления и горячего водосна бжения ква ртир, жилых домов, коттеджей, зда ний 
а дминистра тивно-бытового на зна чения, оборудова нных системой водяного отопле-
ния с естественной или принудительной циркуляцией. Аппа ра т отопительный со-
ответствует всем требова ниям безопа сности и экологии, уста новленным для 
да нного вида  това ра .

3.2. Аппа ра ты отопительные ра бота ют на  природном га зе ГОСТ 5542-96 и поста вляются в 
собра нном виде с га зогорелочным устройством.

3.3. Ма ксима льное ра бочее да вление в контуре горячего водосна бжения не более 
6 кгс/см2 .

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Никогда  не используйте а ппа ра т отопительный без подсоединения к дымоходу.
4.2. Перед на ча лом ра бот а ппа ра та  отопительного убедитесь в том, что дымоход не за -

блокирова н.
4.3. Необходимо обеспечить доста точную тягу в дымоходе.
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Та блица  1.

На именова ние па ра метров Premier-6 Premier-8 Premier-11,6 Premier-15

Автома тика  безопа сности 820 NOVA 820 NOVA 820 NOVA 820 NOVA

Номина льна я теплова я мощность,  кВт 6 8 11,6 15

КПД, % 90* 90* 90* 90*

Ориентировочна я площа дь ота плива емого помещения,  м2 50** 70** 100** 125**

Объем теплоносителя в теплообменнике,  л 16,5 16,5 16,5 24,5

Ра сход природного га за , м3/ча с
- ма ксима льный
- средний

0,6
0,3***

0,8
0,4***

1,16
0,6***

1,5
0,75***

Ра бочее да вление теплоносителя, МПа 0,1 0,1 0,1 0,3

Номина льное да вление природного га за , Па 1300

Диа па зон ра зряжения, при котором обеспечива ется устойчива я ра бо-
та  а ппа ра та , Па

3-29 3-29 3-29 3-29

Темпера тура  продуктов сгора ния, ˚С,  не менее 110 110 110 110

Ма ксима льна я темпера тура  теплоносителя на  выходе из а ппа ра та , ˚С 90 90 90 90

Диа метр дымохода , мм 120 120 120 130

Присоединительные ра змеры па трубка  к системе га зосна бжения, 
дюйм

½" ½" ½" ¾"

Присоединительные ра змеры па трубков к системе отопления, дюйм 1 ½" 1 ½" 1 ½" 2"

Га ба ритные ра змеры, мм
- высота
- ширина
- глубина

835
324
570

835
324
570

835
324
570

865
412
615

Ма сса , кг, не более
- нетто
- брутто

42
44

42
44

42
44

60
62

1 Па =0,102 мм.в.ст
* - результа т получен в ла бора торных условиях
** - ма ксима льна я площа дь ота плива емого помещения определяется в проекте на  систему отопления с учётом всех теплопотерь зда ния
*** - результа т получен ра счётным путём
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Премьер В. 2.04

Продолжение та блицы 1.

На именова ние па ра метров Premier-17,4 Premier-23,2 Premier-29 Premier-35

Автома тика  безопа сности 820 NOVA 820 NOVA 820 NOVA 820 NOVA

Номина льна я теплова я мощность,  кВт 17,4 23,2 29 35

КПД, % 90* 90* 90* 90*

Ориентировочна я площа дь ота плива емого помещения,  м2 160** 200** 250** 300**

Объем теплоносителя в теплообменнике,  л 24,5 43 41 41

Ра сход природного га за , м3/ча с
- ма ксима льный
- средний

1,74
0,9***

2,32
1,2***

2,9
1,5***

3,5
1,75***

Ра бочее да вление теплоносителя, МПа 0,3 0,3 0,3 0,3

Номина льное да вление природного га за , Па 1300

Диа па зон ра зряжения, при котором обеспечива ется устойчива я ра бо-
та  а ппа ра та , Па

3-29 3-29 3-29 3-29

Темпера тура  продуктов сгора ния, ˚С,  не менее 110 110 110 110

Ма ксима льна я темпера тура  теплоносителя на  выходе из а ппа ра та , ˚С 90 90 90 90

Диа метр дымохода , мм 130 140 140 140

Присоединительные ра змеры па трубка  к системе га зосна бжения, 
дюйм

¾" ¾" ¾" ¾"

Присоединительные ра змеры па трубков к системе отопления, дюйм 2" 2" 2" 2"

Га ба ритные ра змеры, мм
- высота
- ширина
- глубина

865
412
615

1065
465
690

1065
465
690

1065
465
690

Ма сса , кг, не более
- нетто
- брутто

60
62

76
86

79
89

79
89

1 Па =0,102 мм.в.ст
* - результа т получен в ла бора торных условиях
** - ма ксима льна я площа дь ота плива емого помещения определяется в проекте на  систему отопления с учётом всех теплопотерь зда ния
*** - результа т получен ра счётным путём
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нет тяги
(Не используйте а ппа ра т 

отопительный!)

сла ба я тяга
(Не используйте а ппа ра т 

отопительный!)

недоста точна я тяга
(Не используйте а ппа ра т 

отопительный!)

хороша я тяга
(Аппа ра т отопительный 
можно использова ть!)

4.4. Техническое обслужива ние а ппа ра та  отопительного должно производиться только 

специа льно обученным, ква лифицирова нным персона лом сервисных центров или со-

трудника ми местного упра вления га зового хозяйства .

 Ка тегорически за преща ется са мовольно уста на влива ть а ппа ра т отопительный и 

за пуска ть его в ра боту, включа ть а ппа ра т отопительный при отсутствии тяги в ды-

моходе, пользова ться а ппа ра том отопительным лица м, не прошедшим инструкта ж в 

местной службе га зового хозяйства .

4.5. Не уста на влива йте а ппа ра т отопительный в помещениях с а грессивными па ра ми или 

пылью!

4.6. За преща ется:

– ра зжига ть а ппа ра т отопительный, не подключенный к за полненной водой отопи-

тельной системе;

– эксплуа тирова ть а ппа ра т отопительный с неиспра вной га зовой а втома тикой;

– пользова ться горячей водой из отопительной системы, в т. ч. для бытовых нужд;

– применять огонь для обна ружения утечек га за ;

– за жига ть га зовую горелку при отсутствии ра зрежения в топке;

– изменять конструкцию а ппа ра та  отопительного или его ча стей;

– производить са мостоятельные ма нипуляции с да тчиком тяги;

– подключа ть дополнительные устройства  или оборудова ние, не ука за нные в руко-

водстве по эксплуа та ции без письменного согла сова ния c за водом-изготовителем.

4.7. При появлении за па ха  га за  необходимо за крыть кра н на  га зопроводе, проветрить по-

мещение, вызва ть специа листа  из местной службы га зового хозяйства  по телефону 

04, 004 или 040 или специа лизирова нного сервисного центра . До приезда  а ва рийной 

службы не включа йте электроосвещение, не пользуйтесь га зовыми и электрическими 

прибора ми, не за жига йте огонь. В случа е возникновения пожа ра  немедленно за крой-

те га зовые кра ны, сообщите в пожа рную ча сть по тел. 01 и приступите к тушению 

имеющимися средства ми.

4.8. ВНИМАНИЕ!

 В первона ча льный период розжига  а ппа ра та  отопительного на  холодных стен-

ка х теплообменника  и дымовой трубы обра зуется конденса т. При прогреве а п-

па ра та  отопительного, теплоносителя и дымовой трубы обра зова ние конден-

са та  прекра ща ется.

4.9. Не допуска ется повышение темпера туры теплоносителя выше 95 °С.

4.10. При пользова нии неиспра вным а ппа ра том отопительным или при нена длежа щем ис-

пользова нии а ппа ра та  отопительного, может произойти утечка  окиси углерода  (уга р-

ный га з), котора я может привести к отра влению, призна ка ми которого являются: голо-

вокружение, обща я сла бость, тошнота , рвота , на рушение двига тельных функций. При 

возникновении вышеука за нных симптомов необходимо вызва ть скорую медицинскую 

помощь.

˚
˚
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5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА ОТОПИТЕЛЬНОГО
5.1. Аппа ра т отопительный предста вляет собой сва рную конструкцию, обра зующую по 

всему периметру водяную руба шку, в которую помещен контур горячего водосна б-
жения, изготовленный из медной трубки (для а ппа ра тов отопительных, осна щённых 
контуром ГВС). В нижней ча сти а ппа ра та  отопительного, в проеме топочной ка меры, 
уста новлено га зогорелочное устройство с орга на ми упра вления.

 В верхней ча сти а ппа ра та  отопительного на ходится га зоотводящий па трубок для уда -
ления продуктов сгора ния из топки.

 На  за дней поверхности а ппа ра та  отопительного ра сположены резьбовые па трубки, 
предна зна ченные для подключения к системе отопления и горячего водосна бжения. 
Регулирова ние и поддержива ние за да нной темпера туры обеспечива ется терморегу-
лятором, модулирующим пла мя основной горелки, сна бженным ручкой с делениями, 
котора я уста новлена  на  передней па нели а ппа ра та  отопительного (см. рис. 1).

1. Га зогорелочное устройство.
2. Ручка  упра вления.
3. Пьезовоспла менитель (  ).
4. Регулятор темпера туры.
5. Смотровое окно.
6. Штуцер для подключения га за .
7. Вход отопительной воды.

8. Выход отопительной воды.
9. Ука за тель темпера туры.
10. Выход воды горячего водосна бжения.
11. Вход воды горячего водосна бжения.
12. Съемна я верхняя крышка .
13. Гибка я подводка  для га за  из нержа -

веющей ста ли.

Рис. 1.
Аппа ра т отопительный га зовый бытовой «Premier» 

с а втома тикой 820 Nova
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6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Объем помещения, в котором уста на влива ется а ппа ра т отопительный, должен быть 

не менее 8 м3. Ра сстояние между облицовкой а ппа ра та  отопительного и стена ми 
должно быть не менее:
– 150 мм сза ди;
– 100 мм спра ва  и слева ;
– 1000 мм спереди.

6.2. В помещении, в котором уста на влива ется а ппа ра т отопительный, необходимо преду-
смотреть естественную вентиляцию.

6.3. При монта же а ппа ра та  отопительного к отопительной сети необходимо на  пол уложить 
лист негорючего теплоизолирующего ма териа ла , сверху – лист железа , на  него уста но-
вить а ппа ра т отопительный. Подключение а ппа ра та  отопительного к га зопроводу должно 
производиться через диэлектрическую изоляцию.

6.4. Соединения а ппа ра та  отопительного с системой отопления и га зовой ма гистра лью 
должны быть резьбовыми, позволяющими в случа е необходимости отсоединять а п-
па ра т отопительный. Если а ппа ра т отопительный уста на влива ется вза мен ста рого 
а ппа ра та  отопительного, необходимо обяза тельно промыть трубопроводы и ра диа то-
ры системы отопления от отложений ржа вчины, на кипи и оса дка . При невыполнении 
да нных требова ний продукты отложений (ржа вчина , оса док) переносятся в а ппа ра т 
отопительный, что зна чительно усложняет циркуляцию теплоносителя и снижа ет те-
плоотда чу а ппа ра та  отопительного. В да нном случа е претензии относительно темпе-
ра турных пока за телей теплоносителя при ра боте а ппа ра та  отопительного за водом-
изготовителем не принима ются.

 При повышенных теплоза тра та х помещения (толщина  внешних стен дома , цельность 
окон и дверей, ра зводка  труб системы отопления в ма нса рда х, черда ка х, которые не 
утеплены, превышение его площа ди или зна чительном превышении емкости тепло-
носителя - количество ра диа торов, труб) от уста новленных ста нда рта ми, темпера тура  
теплоносителя может не достига ть 80 °С, что не озна ча ет бра к а ппа ра та  отопительного.

6.5. Для пра вильного на полнения и подпитки системы а  та кже для за крытой отопительной 
системы обяза тельно уста новите сбросной предохра нительный кла па н на  да вление, 
не превыша ющее ра бочее да вление воды (см. та блицу 1), на  ра сстоянии не более 150 
мм от места  присоединения вентиля для за полнения системы отопления.

6.6. Ра сширительный ба чок уста на влива ется в верхней точке гла вного стояка , жела тельно 
в ота плива емом помещении. За преща ется уста на влива ть вентиль на  сигна льной тру-
бе (см. рис. 2, 3).

6.7. Горизонта льные уча стки трубопроводов системы отопления необходимо выполнять с 
уклоном не менее 10 мм на  1 м в сторону отопительных ра диа торов и от них к котлу. 
Это дела ется с целью обеспечения свободного выхода  воздуха  при за полнении си-
стемы водой и исключа ет возникновение воздушных пробок.

6.8. Трубопроводы, отопительные ра диа торы и места  их соединений должны быть герме-
тичными, подтеки воды не допуска ются.

6.9. Устройство дымохода , к которому подключа ется а ппа ра т отопительный, должно со-
ответствова ть СП42-101-2003 «Общие положения по проектирова нию и строительству 
га зора спределительных систем» (см. рис. 4).

6.10. После подключения а ппа ра та  отопительного к системе га зосна бжения и за полнения 
теплоносителем отопительной системы, ра ботники специа лизирова нного сервисного 
центра  или местного упра вления га зового хозяйства  должны отрегулирова ть и про-
верить на  сра ба тыва ние а втома тику безопа сности и регулировку темпера турных ре-
жимов, а  та кже проверить герметичность всех резьбовых соединений на  га зопроводе 
а ппа ра та  отопительного и до него.

6.12. Перед розжигом га зовой горелки проверить на личие тяги по п. 4.3. При отсутствии 
тяги за жига ть га зогорелочное устройство за преща ется.
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ *

* Да нна я схема  является примерной. Проект системы отопления должен ра зра ба тыва ться специа лизиро-
ва нной орга низа цией.

Рис. 2.

1. Аппа ра т отопительный.

2. Ра сширительный ба чок.

3. Ра диа тор 
отопления.

4. Кра н для слива  
и за полнения 
отопительной 
системы.

5. Сигна льна я труба .

6. Сбросной 
предохра нительный кла па н.
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ * 

* Да нна я схема  является примерной. Проект системы отопления должен ра зра ба тыва ться специа лизиро-
ва нной орга низа цией.

Рис. 3.

1. Аппа ра т отопительный.

2. Циркуляционный на сос.

3. Ра сширительный ба к.

4. Ра диа торы отопления.

5. Автома тический кла па н сброса  воздуха .

6. Сбросной предохра нительный кла па н на  1,5 а тм.

7. Шла коотделитель.

8. Кра н для за полнения и слива  системы отопления.
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Рис. 4. Рис. 5.

Рис. 5.1.

СХЕМА МОНТАЖА ДЫМОХОДА АППАРАТА ОТОПИТЕЛЬНОГО
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
 Для включения а ппа ра та  отопительного необходимо проверить за полнение его и си-

стемы отопления водой, проверить на личие тяги, проконтролирова ть да вление га за  в 
га зопроводе – оно должно быть не более 5000 Па . За тем выполнить розжиг в следу-
ющем порядке:

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь что ручка  упра вления на ходится в позиции «выключено»
Порядок розжига  ГГУ осна щенного а втома тикой SIT 820 NOVA.
7.1. Уста новка  ручки упра вления в требуемое положение производится путем легкого на жа тия 

и поворота  в нужное положение (рис. 7).
7.2. В исходном (выключенном) положении ручка  упра вления на ходится в положении «точка » 

(рис. 8). Пилотна я и основные горелки пога шены (пода ча  га за  к ним за блокирова на ).
7.3. Для розжига  пилотной горелки ручка  упра вления переводится в положение «искра » (рис. 9).
7.4. В этом положении ручка  упра вления удержива ется на жа та я до упора , одновременно 

на жима ется (при необходимости несколько ра з) кнопка  пьезовоспла менителя, пока  не 
за горится пилотна я горелка  (см. в смотровое окно). После того ка к за горится пилотна я 
горелка , ручка  удержива ется в на жа том состоянии не менее 30 секунд, после чего 
ручка  отпуска ется и переводится в положение «фа кел» (рис. 10). При первом пуске а ппа -
ра та  отопительного необходимо держа ть а ппа ра т отопительный на  пилотной горелке не 
менее 3 минут, после чего переводить в положение «фа кел». При переводе ручки упра в-
ления в положение «фа кел», пода ча  га за  к гла вной горелке ра зблокируется.

7.5. Выключение а ппа ра та  производится путем поворота  ручки в положение «точка » (рис. 
9). При этом пилотна я и основные горелки (если горят) пога снут.

7.6. Если ручка  упра вления после перевода  в положение «точка » сра зу же уста на влива ется 
в положение «искра », то горелка  не за жжется, пока  не ра зблокируется та к на зыва емый 
внутренний за мок а втома тики. Блокировка  снима ется а втома тически после остыва ния 
термопа ры (прмерно через 60 сек) после перевода  ручки в положение «точка ».

7.7. Регулировка  темпера туры теплоносителя осуществляется ручкой регулятора  темпе-
ра туры на  передней па нели а ппа ра та  отопительного.

Рис. 6.
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8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. Не слива йте воду из а ппа ра та  отопительного и системы отопления в неотопительный 

период, т. к. это приводит к ускоренному корродирова нию и преждевременному вы-
ходу а ппа ра та  отопительного из строя. Доба вляйте воду в ра сширительный ба чок по 
мере её испа рения.

8.2. Для исключения за сорения (за грязнения) а ппа ра та  отопительного и отопительной 
системы на  обра тном трубопроводе перед а ппа ра том отопительным рекомендуется 
уста новить шла коотделитель (шла косборник, грязесборник) и производить его перио-
дическую чистку.

8.3. На блюдение за  ра ботой а ппа ра та  отопительного возла га ется на  вла дельца , который 
обяза н содержа ть его в чистоте и испра вном состоянии, своевременно производить 
проверку и чистку дымохода .

8.4. Ежегодный профила ктический осмотр, обслужива ние и ремонт а ппа ра та  отопитель-
ного должны производить только ква лифицирова нные ра ботники местного упра вле-
ния га зового хозяйства  или орга низа ция, обслужива юща я бытовые га зовые приборы.

8.5. За преща ется эксплуа та ция а ппа ра та  отопительного при за полнении отопительной 
системы этиленсодержа щей жидкостью. Для за полнения системы отопления и горя-
чего водосна бжения не допуска ется использова ть теплоноситель жёсткостью выше 5 
ммольэкв/л * и физическими свойства ми отличными от нейтра льных свойств воды (в 
том числе текучести, плотности и темпера туры кипения). Несоблюдение да нных тре-
бова ний влечёт за  собой прекра щение га ра нтийных обяза тельств.

8.6 Для а ппа ра тов отопительных с функцией горячего водосна бжения для эффективного 
подогрева  воды необходимо вывести ручку терморегулятора  на  ма ксимум и оста но-
вить ра боту циркуляционного на соса , если та ковой имеется.

ВНИМАНИЕ!
Для исключения термического ожога  горячей водой уста новите «Термоста тический 
а втома тический смеситель с терморегулировкой для подготовки теплой воды» или 
во время пользова ния горячей водой, сна ча ла  откройте холодную воду, а  за тем до-
ба вляйте горячую для созда ния комфортной темпера туры.

* Жесткость воды выра жа ют в ммоль экв/л (1 ммоль экв/л соответствует 20,04 мг/л ка тионов Са 2+ или 
12,16 мг/л ка тионов Мg2+). Ра злича ют воду мягкую (обща я жесткость до 2 ммоль экв/л), средней жест-
кости (2-10 ммоль экв/л) и жесткую {более 10 ммоль экв/л).

     Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9. Рис. 10.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ (ДЛЯ АППАРАТОВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ, ОСНАЩЁННЫХ АВТОМАТИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 820NOVA)
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8.7 Для контроля состояния дымоуда ляющих ка на лов, в а ппа ра те отопительном преду-
смотрена  легкосъемна я верхняя крышка  облицовки.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Га ра нтийный срок эксплуа та ции а ппа ра та  отопительного при выполнении обяза -

тельного ежегодного профила ктического обслужива ния и соблюдении потребите-
лем условий тра нспортировки, хра нения, монта жа  и эксплуа та ции - 36 месяцев со 
дня прода жи.*

9.2. В случа е отка за  в ра боте а ппа ра та  отопительного в течение га ра нтийного срока  экс-
плуа та ции при соблюдении требова ний п. 9.1. потребитель имеет пра во на  беспла тный 
ремонт, а  в случа е за водского бра ка  теплообменника  - за мену а ппа ра та  отопительно-
го. Га ра нтийный ремонт а ппа ра та  отопительного производится специа лизирова нными 
сервисными центра ми или служба ми га зового хозяйства . По результа та м ремонта  
оформляется та лон на  га ра нтийный ремонт.

9.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не га ра нтирует ра боту а ппа -
ра та  отопительного в случа ях:
– несоблюдения пра вил уста новки и эксплуа та ции;
– если монта ж и ремонт а ппа ра та  отопительного проводились лица ми или орга низа -

циями на  это не уполномоченными **;
– если не за полнен контрольный та лон на  уста новку а ппа ра та  отопительного (нет пе-

ча ти орга низа ции);
– если в га ра нтийном та лоне отсутствует шта мп торгующей орга низа ции и да та  прода жи;
– если не проводилось обяза тельное ежегодное обслужива ние а ппа ра та  отопительного;
– при меха нических повреждениях и на рушениях пломб;
– при обра зова нии на кипи и прога ра  на  стена х теплообменника .

9.4. Срок службы а ппа ра та  отопительного 14 лет.
9.5. Предприятие оста вляет за  собой пра во вносить изменения, не ухудша ющие эксплуа -

та ционных ха ра ктеристик.
9.6. Ра боты, связа нные с техническим и профила ктическим обслужива нием, не являются 

га ра нтийными.

10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ
10.1. Аппа ра ты отопительные поста вляются в упа ковке предприятия-изготовителя.
10.2. Аппа ра ты отопительные тра нспортируются а втомобильным, водным и железнодорожным 

тра нспортом в соответствии с пра вила ми перевозки грузов, действующими на  конкретном 
виде тра нспорта .

10.3. Аппа ра ты отопительные тра нспортируются только в вертика льном положении, резкие 
встряхива ния и ка нтовка  не допуска ются. При тра нспортировке необходимо предусмо-
треть на дежное за крепление котлов от горизонта льных и вертика льных перемещений.

10.4. Упа кова нные а ппа ра ты отопительные должны скла дирова ться вертика льно: модели 
Premier 6-17,4 – не более 2 рядов, оста льные модели – не более 1 ряда .

10.5. Неуста новленные а ппа ра ты отопительные хра нятся в упа ковке предприятия-из го то ви теля. 
Условия хра нения котлов в ча сти воздействия клима тических фа кторов – 4 ГОСТ 15150-86.

10.6. Монта ж и демонта ж га зопроводов, уста новка  га зовых приборов, а ппа ра тов и другого 
га зо использующего оборудова ния, присоединение их к га зопровода м, система м по-
ква ртирного водосна бжения и теплосна бжения производится специа лизирова нными 
орга низа циями.

* Согла сно п.2 ст.19 За кона  РФ «О за щите пра в потребителей»: «Га ра нтийный срок това ра , а  та кже срок 
его службы исчисляется со дня переда чи това ра  потребителю, если иное не предусмотрено договором. 
Если день переда чи уста новить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления това ра .»

** ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2003 г. №170 об утверждении пра вил и норм технической эксплуа -
та ции жилищного фонда .
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12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

На именова ние  
неиспра вностей

Вероятна я причина Метод устра нения

1. Отключа ется основна я 
горелка

А. Недоста точное ра зрежение в 
дымоходе, за бит дымоход
Б. На рушена  на стройка  термо-
регулятора

А. Очистить дымоход 
Б. Произвести на стройку термо-
регулятора

2. Утечка  га за  в места х 
соединения

Износились прокла дки, осла бли 
резьбовые соединения

За крыть га зовый кра н на  га зо-
проводе. Вызва ть ра ботников 
га зовой службы

3. Пла мя горелки удлиненное, 
кра сно-ора нжевого цвета

А. Недоста точна я тяга  в дымоходе
Б. За бились горелки

А. Прочистить дымоход
Б. Прочистить горелки

4. Отсутствует циркуляция 
воды в системе (вода  в 
котле горяча я, а  в ра диа тора х 
холодна я)

А. Недоста точное количество 
воды в системе 
Б. Нет уклонов труб системы
В. Воздух в системе отопления

А. За полнить систему
Б. Выполнить монта ж трубопро-
водов системы согла сно п. 6.7 
на стоящего руководства

5. Отключился а ппа ра т ото-
пительный

Временно прекра щена  пода ча  
га за

За крыть га зовый кра н на  га зо-
проводе

6. Аппа ра т отопительный не 
включа ется

А. Произошло окисление конта к-
тов термопа ры
Б. Термопа ра  прогорела
В. Вышла  из строя термопа ра

А. За чистить конта кты
Б. За менить термопа ру

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


