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О данной инструкции 

При помощи данной инструкции вы можете безопасно установить 
и обслуживать котел. Строго следуйте приведенным инструкциям. 
В случае возникновения сомнений свяжитесь с ООО «Торговый 
дом «АТОН». 
Храните данную инструкцию возле котла. 
 

Аббревиатура и используемые названия 

Описание Используемо
е название 

Высокая эффективность ВЭ 
Настенный газовый котел «ATON 
EcoComfort» 

Котел 

Контур с подсоединением к системе 
центрального отопления 

Система ЦО 

Контур с подсоединением к системе подачи 
горячей воды 

Система ГВС 

 

Иконки 

Следующие символы используются в настоящей инструкции: 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Несоблюдение процедуры может привести к 
повреждению оборудования или окружающего 
имущества, или травмированию людей. 

 

Обслуживание и техническая поддержка 
Для получения информации о специальных регулировках, 
установке, обслуживанию и ремонте, пожалуйста, свяжитесь с: 
ООО «Торговый дом «АТОН». 
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Условия гарантии 

 
В отношении условий, указанных ниже, ООО «Торговый дом «АТОН» гарантирует 
применение качественных и прочных материалов, а также должную работу своей 
продукции при применении по назначению. При возникновении гарантийного случая нам 
необходимо иметь возможность изучить условия эксплуатации, при необходимости, на 
месте, чтобы подтвердить претензию по гарантии. 

Гарантия включает: 
1. Гарантия распространяется на детали, которые имеют признаки дефекта материала 

или производственных дефектов, которые не являются результатом обычного износа, 
в период действия гарантии и признается полностью на наше усмотрение. Эти детали 
должны быть возвращены нам на предоплатной основе и будут в нашей 
собственности после замены. 

2. Срок гарантии на детали составляет 5 лет от даты установки. Однако на следующие 
детали гарантия не распространяется: электрод воспламенения, электрод ионизации, 
стеклянный предохранитель, термопара и воздухоотделитель.  

3. Срок гарантии на теплообменник котла составляет 5 лет при условии, что возникли 
коррозионные течи, которые, по нашему мнению, не могут быть устранены на месте. 
Мы заменяем только данную деталь котла на безоплатной основе. Срок гарантии 
рассчитывается от даты установки до даты замены. 

4. Один экземпляр (оригинал) Талона на ввод в эксплуатацию котла должен быть 
возвращен в отдел сервиса ООО «Торговый дом «АТОН» сотрудниками 
Авторизированного сервисного центра «ATON», производившими ввод в 
эксплуатацию, как доказательство правильной установки оборудования. 

5. Действие гарантии аннулируется, если установлено, что дефекты, повреждения или 
чрезмерный износ возникли в результате неправильной эксплуатации, обслуживания, 
ремонта, регулировки, установки лицами или компанией, не имеющими сертификации 
(лицензии). 

6. Действие гарантии аннулируется, если установлено, что дефект возник в результате 
возникновения окалины или накипи (которая опасна для котла и системы). Гарантия 
не распространяется на повреждения внешних поверхностей и повреждения, 
возникшие во время транспортировки оборудования. Право на гарантийное 
обслуживание аннулируется, если оборудование не проходило плановое техническое 
обслуживание в течение года сотрудниками Авторизированного сервисного центра 
«ATON». Инструкции по установке и эксплуатации должны соблюдаться 
неукоснительно и в полной мере. 

7. Гарантия действительна, только если подписанный покупателем оригинал Талона на 
ввод в эксплуатацию был возвращен в отдел сервиса ООО «Торговый дом «АТОН» 
в течение 30 дней после установки. Подписывая этот талон, покупатель 
подтверждает доставку оборудования в хорошем состоянии, а также исправную 
работу котла.  

8. Если до конца срока гарантии компания-установщик прекращает существование, 
потребитель может подать иск в отношении обязательств по гарантии к установщику. 

 

Защита окружающей среды 

 

Если необходимо заменить котел, ваш установщик должен позаботиться о 
должной утилизации. Если это невозможно, вам необходимо обратиться в 
местный совет с запросом о возможностях повторного использования или 
безопасной утилизации материалов котла. Также вы можете обратиться к 
местной компании по утилизации отходов. 

При производстве котла применяются различные виды пластмасс и металлы. 
Также система содержит электронные компоненты, которые являются 
отходами особого типа. 

 

Должное применение 

Оборудование, описанное в данной документации, предназначено для обогрева 
помещений при помощи системы централизованного отопления и/или подачи горячей 
воды. Любое другое применение выходит за рамки должного применения 
оборудования. Любая ответственность за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения, отклоняется. 
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1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Оборудование должно устанавливаться в соответствии с действующим законодательством, 
положением местных норм и правил, только специализированным персоналом или компанией, 
имеющими проверенную квалификацию, лицензию и разрешение на эти виды работ. 
Несоблюдение правил установки влечет за собой административную ответственность. 
ООО «Торговый дом «АТОН» не несет какой-либо ответственности за ущерб или повреждение 
здоровья, возникшие как в результате любого несоблюдения данных правил техники безопасности 
и инструкций, так и халатности при установке настенного котла «ATON EcoComfort» и 
дополнительного оборудования. 
Инструкции производителя не должны восприниматься как приоритетные и превалирующие над 
требованиями местного законодательства и правилами установки и эксплуатации газового 
оборудования. 
 

1.1 Общие требования 

Вся система должна соответствовать требованиям действующего законодательства, как указано в: 

 Данной инструкции по установке. 
 Правилах безопасности по установке и эксплуатации газовых приборов согласно ДБН В.2.5-20-

2001 «Газоснабжение» 
 Соответствующих строительных нормах и правилах СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», СНиП II-35-76 «Котельные установки». 
 Правилах безопасности работы с электрическими сетями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 

устройства» 
 Соответствующих строительных нормах и правилах СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» 
 

1.2 Система централизованного отопления 

Вся система должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства, в том числе, как указано в:- 

  СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
 

1.3 Система газоснабжения 

Вся система должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства, в том числе, как указано в: 

 Правилах безопасности по установке и эксплуатации газовых приборов 
согласно ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение» 

 Данном руководстве по установке. 
 

1.4 Электрическая система 

Вся система должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства, как указано в: 

 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 
 

1.5 Бытовая система водоснабжения 

Вся система должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства, как указано в:- 
  СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
 

1.6 Отвод отработавших газов и подачи воздуха 

Система отвода отработавших газов и подачи воздуха должна 
соответствовать: 

 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 
 ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение» 
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2. ОПИСАНИЕ КОТЛА 

2.1 Общие сведения 

Настенный котел «ATON EcoComfort» - это оборудование со 
сбалансированной системой отвода отработавших газов, 
разработанное для нагревания воды в системе централизованного 
отопления и системе подачи горячей воды. 

Подача воздуха и отвод отработавших газов может осуществляться 
как при помощи двух труб, так и при помощи концентрической 
трубы. 
Котел имеет отдельную скобу для крепления на стену, но также 
может быть закреплен на дополнительную раму. Также возможна 
поставка кронштейна для крепления труб. Данные детали 
поставляются отдельно.  

Настенный газовый котел «ATON EcoComfort» имеет знак качества 
ЕС и знаки сертификации HE (Sedbuk A), SV , NZ (совместимость с 
системами, использующие солнечную энергию) и CW Class 5 
(нагрев горячей воды: коэффициент 1 - 6, где 6 является 
наивысшим) и IP44. 

Также котел возможно использовать только для нагрева воды или 
отопления. Систему, которая не используется, можно не 
подключать. 

Котел рассчитан для работы на природном газе (G20). По запросу 
возможна поставка комплекта для использования пропана (G31). 

 

2.2 Эксплуатация 

Настенный газовый котел «ATON EcoComfort» - 
высокоэффективный котел с задаваемыми параметрами. Это 
подразумевает регулировку мощности в зависимости от 
потребления. 

В алюминиевом теплообменнике интегрированы два медных 
контура. 

Так как контурs подачи горячей воды и центрального отопления не 
связаны друг с другом, возможно их независимое использование. 
Подача горячей воды имеет приоритет над системой ЦО. Две 
системы не могут работать одновременно. 

Котел снабжен электронным блоком управления, который 
управляет скоростью вращения вентилятора, в зависимости от 
потребляемого тепла системой отопления или системой подачи 
горячей воды, открывает газовый клапан и воспламеняет горелку, а 
также постоянно контролирует состояние пламени в зависимости от 
потребления тепловой энергии. 

 

2.3 Условия эксплуатации 

На панели управления при помощи кода отображается информация 
о состоянии системы. 

 -  Off 

Котел не работает, электропитание включено. Реакции на 
изменение потребности в тепловой энергии в системе ЦО или 
системе подачи ГВ не происходит. В то же время защита от 
замерзания активна. Это означает, что насос начинает работать, а 
теплообменник нагревается, когда температуры воды в системе 
опускается ниже отметки 4 °C. При активации системы защиты от 
замерзания на экране отображается 7  (нагревание 
теплообменника). 
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    Ждущий режим 

Индикатор кнопки on/off  и, при необходимости, один из индикаторов 
функции «comfort» системы подачи горячей воды горит. Система 
готова к нагреванию воды в системе ЦО или подачи горячей воды 
при возникновении потребности. 

 

 0  Работа насоса 

После нагрева воды в системе ЦО насос работает некоторое время. 
Данное время работы насоса устанавливается по таблице 4 на 
заводе-изготовителе. Данные установки могут быть изменены. Также 
блок управления включает насос на 10 секунд каждые 24 часа для 
предотвращения его засорения и заклинивания. Данное включение 
насоса происходит через 24 часа после последнего включения котла. 
Чтобы изменить это время, необходимо установить значение 
температуры комнатного термостата выше на некоторое время. 

 

 1  Достигнута необходимая температура 

Блок управления может временно заблокировать сигнал системы и 
отключить горелку. Это происходит при достижении в системе 
необходимой температуры. При значительном понижении 
температуры блокировка снимается. 

 

 2  Самотестирование 

Блок управления периодически проверяет подключенные датчики. Во 
время проверки другие задачи не выполняются. 

 

 3  Вентиляция 

При включении системы сначала достигается необходимая 
начальная скорость вращения вентилятора. При достижении 
начальной скорости вентилятора воспламеняется горелка. На экране 
отображается  3  также после отключения горелки (нет пламени) 
во время ее вентиляции. 

 

 4  Воспламенение 

По достижении вентилятором скорости воспламенения, горелка 
воспламеняется при помощи электровоспламенителя. Во время 
воспламенения на экране отображается  4 . Если горелка не 
воспламенилась, по истечении 5 с делается повторная попытка 
воспламенения. Если после четырех попыток воспламенение не 
произошло, блок управления отображает ошибку. См. § 8.1. 

 

 5  Работа системы ЦО 

К блоку управления можно подключить термостат 
включения/выключения, при необходимости в комбинации с внешним 
датчиком. См. Электрическую схему в § 10.1. При поступлении 
сигнала от термостата включается вентилятор (на экране  3 ), 
затем воспламеняется горелка (на экране  4 ), затем отображается 
код работы системы ЦО ( 5 ). 

Во время работы системы ЦО регулируется скорость насоса и, 
соответственно, мощность котла. Это происходит в том случае, если 
температура воды в системе ЦО контролируется посредством 
установки значения температуры подаваемой воды. В случае 
применения термостата включения/выключения температура 
подаваемой воды устанавливается на панели управления. При 
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применении внешнего датчика температура устанавливается в 
зависимости от погодных условий и запрограммированных 
параметров. 

 

Во время работы системы ЦО требуемая температура подаваемой 
воды отображается на панели управления. 

Во время работы системы ЦО температура подаваемой в систему 
воды может быть установлена в диапазоне 30ºC - 90ºC, 
установленная температура будет отображаться на панели 
управления. Во время работы системы ЦО текущая температура 
может быть отображена нажатием служебной кнопки. 
 

 6  Подача горячей воды 

Подача горячей воды имеет приоритет перед системой ЦО. Если 
реле расхода обнаруживает потребность в подаче горячей воды 
более 2 л/мин., работа системы ЦО прерывается. После включения 
вентилятора (код  3 ) и воспламенения горелки (код  4 ), 
контроллер включает режим подачи горячей воды (код  6 ). Во 
время работы системы подачи ГВ скорость вращения вентилятора 
и, соответственно, мощность котла контролируется блоком 
управления с учетом установленного значения температуры 
подаваемой воды. Температура подаваемой воды может быть 
установлена в диапазоне 40ºC - 65ºC. Установленная температура 
отображается на экране панели управления. 
Во время работы системы подачи ГВС действительная 
температура воды может быть отображена нажатием служебной 
кнопки. 

 

 7  Нагрев котла 

Для быстрой подачи горячей воды существует функция «comfort». 
При активации данной функции температура теплообменника 
поддерживается на определенном уровне. Данная функция имеет 
следующие параметры: 

 Off: (оба индикатора не светятся) Теплообменник не 
подогревается, горячая вода подается с некоторой задержкой. 
Если нет необходимости в подаче горячей воды, данная 
функция может быть отключена. 

 On: Функция активирована. Котел немедленно подает горячую 
воду. 

 Eco: Режим самообучения функции «comfort». Котел 
отключается в ночное время или при длительном простое. 
Система автоматически настраивается к графику 
потребностей пользователя. Режим «eco» наиболее 
экономичный и эффективный метод подачи горячей воды. 

 

 

2.4 Интерфейс ПК 

Блок управления имеет интерфейс соединения с ПК. При помощи 
специального кабеля и программного обеспечения к блоку 
управления возможно подключить ПК. Данная функция 
предоставляет возможность отслеживать «поведение» блока 
управления, котла и всей системы на протяжении длительного 
времени. 
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2.5 Программы тестирования 

В блоке управления предусмотрена функция переключения системы 
в режим тестирования. 

При активации программы тестирования котел включается, 
скорость вентилятора будет фиксированной без возможности 
изменения функций управления. Функции безопасности остаются 
активными. 
Одновременно нажмите кнопки + и – для выключения программы 
тестирования. 

 

Программы тестирования 

Описание программы Сочетание кнопок Показания 
экрана 

Включение горелки на 
минимальную мощность 
системы ЦО 

"service" и "-" “L” 

Включение горелки на 
максимальную мощность 
системы ЦО 

"service" и “+” (1x) “h” 

Включение горелки на 
минимальную мощность 
системы подачи горячей 
воды 

"service" и "+" (2x) "H" 

Выключение программы 
тестирования 

"+" и "-" Current 
operating 
condition 

 

2.5.1 Защита от замерзания 

Система управления котла предусматривает защиту 
теплообменника, как описано ниже. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Для предотвращения замерзания конденсата котел 
необходимо устанавливать в незамерзающем помещении. 
 

 

 Чтобы предотвратить замерзание системы 
(теплообменника), существует функция защиты 
от замерзания. Если температура 
теплообменника опускается ниже 5ºC, 
включается горелка и насос до достижения 
температуры теплообменника 10ºC. Код  7  
будет отображаться при активации данной 
функции (нагревание теплообменника).!

 Если имеется возможность замерзания системы 
(или ее части), необходимо установить 
термостат защиты от замерзания в зоне, 
которую необходимо защитить. Подсоединение 
термостата необходимо выполнить в 
соответствии с монтажной электрической 
схемой. См. § 10.1. 

 
Примечание!
Если система не используется (  -   на экране панели 
управления), функция защиты системы от замерзания активна. 
Однако, реакции на сигнал от (внешнего) термостата защиты от 
замерзания не будет. 
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3. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
 

A Насос системы ЦО M Дымоход 

B Газовый клапан N Соединительный блок / список клемм X 
C Блок управления и панель O Отвод конденсата 

D Датчик температуры подачи S1 P Датчик температуры горячей воды S3 

E Датчик температуры возвратной воды 
S2 

Q Сифон 

F Вентилятор R Теплообменник 
G Реле расхода S Панель управления и экран 

H Датчик давления T Электрод ионизации/воспламенения 

I Соединительный кабель длиной 1 м 
230 В ~  

U Пластина позиционирования 

J Ручной воздухоотводчик V Расширительный бак (показан пунктиром) 
K Смотровое стекло и зеркало W Предохранительный клапан, 3 бар 

L Подача воздуха   

 

Поставляемые дополнительные компоненты: 

Комплект клапанов (поставляется отдельно) 
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3.1 Дополнительное оборудование 

Описание  
Кронштейн крепления труб 
 Переходники для труб подачи и возврата диаметр 22 мм 
 Переходники для труб холодной и горячей воды диаметром 15 мм 
 Переходники для газовых труб ½" (внутренняя резьба) 
 Полоса крепления котла 
 Кожух с фиксаторами 

В другом случае - 
Опционально (по 
запросу) 

Задняя крепежная рама для крепления труб сверху Опционально (по 
запросу) 

Короб для труб Опционально (по 
запросу) 

Внешний датчик Опционально (по 
запросу) 

Комплект для работы котла на пропане 
(LPG или G31) 

Опционально (по 
запросу) 

Кабель подключения к ПК Опционально (по 
запросу) 
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4. УСТАНОВКА 

4.1 Габаритные размеры 

 
A= Подача на ЦО Диаметр 22 мм h= 670 мм EcoComfort 36 & 46 
B= Обратная труба из ЦО Диаметр 22 мм  610 мм EcoComfort 24 & 28 
C= Газовая труба Диаметр 15 мм H= 810 мм EcoComfort 36 & 46 
D= Подвод холодной воды Диаме р 15 мм  750 мм EcoComfort 24 & 28 
E= Подача горячей воды Диаметр 15 мм Z= Труба дымохода Диаметр 80 мм 
F= Отвод конденсата Диаметр 32 мм (после сифона 

гибкий шланг 25 мм.) 
Y= Входное отверстие 

подачи воздуха 
Диаметр 80 мм 
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4.2 Распаковывание котла 

1. Распакуйте оборудование. 
2. Проверьте содержимое упаковки. В упаковке должно быть: 

 Котел (A) 
 Крепежная планка (B) 
 Сифон (C) 
 Фитинги для подключения котла к системам отопления, газо- и 

водоснабжения. 
 Инструкция по установке и Гарантийный талон 

3. Комплект клапанов (поставляется отдельно с котлом). 
4. Проверьте котел на наличие повреждений: при обнаружении  

 повреждений немедленно сообщите об этом продавцу. 
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4.3 Размещение котла 

Котел может быть размещен на крепежной раме. Узел или 
непосредственно котел необходимо устанавливать на стену, 
которая сможет выдержать данную нагрузку. В случае установки на 
тонкие стены возможно возникновение резонансного шума. 

На расстоянии не более 1 м должна находиться электрическая сеть 
с заземлением. 

Чтобы предотвратить замерзание конденсата, котел необходимо 
устанавливать в незамерзающем помещении. 

Над котлом необходимо оставить свободное пространство высотой 
5 см. для возможности снятия передней панели корпуса. 

 

4.3.1 Установка в кухонном шкафу 

Убедитесь, что над и под котлом достаточное пространство для 
вентиляции. 
Если котел размещается в маленьком шкафу, необходимо сделать 
отверстия для вентиляции не менее, чем 50 cm2. 

 

4.3.2 Установка в сушильном шкафу 

Для стандартного сушильного шкафа создавать дополнительную 
вентиляцию нет необходимости (например, 0,6 x 0,6 x 2,3 м). 

 

 
 

4.3.3 Снятие передней панели 

Снимите кожух труб и переднюю панель для выполнения 
обслуживания котла: 

1. Снимите кожух труб (A), если используется, сдвинув его 
вперед. 

2. Открутите оба винта (B) внизу котла. 
3. Поднимите переднюю панель (C) и сдвиньте ее вперед. 
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4.4 Установка 

Возможны следующие способы установки котла: 

При помощи только крепежной планки (A), 

ИЛИ крепежной планки (A) и дополнительного кронштейна 
крепления труб (B),  
ИЛИ при помощи задней крепежной рамы (C) и кронштейна 
крепления труб (B), оба приспособления поставляются под заказ. 
Данный способ монтажа требует, чтобы трубы дымохода/подвода 
воздуха были размещены вертикально позади котла. 

Помните, что при использовании кронштейна крепления труб, 
трубы могут быть подсоединены до установки котла. 
 

4.4.1 Установка крепежной планки 

1. При помощи винтов и дюбелей закрепите крепежную планку 
горизонтально на стене. 

2. Закрепите котел. 
3. Подключите различные части системы (переходники, трубы и т. 

п.). 
 
 

 

 

 

 
 

4.4.2 Установка крепежной планки и кронштейна 

1. При помощи винтов и дюбелей закрепите крепежную планку и 
кронштейн горизонтально на стене. 

2. Подключите различные части системы (переходники, трубы и т. 
п.). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4.4.3 Установка задней крепежной рамы 

1. При помощи винтов и дюбелей закрепите крепежную раму на 
стене. 

2. Закрепите крепежный кронштейн на раме при помощи винтов. 
3. Установите различные соединительные детали. 
4. Задвиньте кронштейн с переходниками в раму. 
 
Внимание 

Котел шире, чем рама. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

C 

B 

A 

A 

B 
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4.4.4 Установочные соединения 

1. Подсоедините трубы к фитингам (см. схему). 
2. Подсоедините соединительную трубку (не поставляется) между 

трубой подачи холодной воды и обратной трубой системы ЦО. 
3. Установите медную трубу диаметром 15 мм для удаления 

конденсата (как показано на схеме, §5.1) или выведите конец 
трубы для удаления конденсата в безопасном месте за 
пределами помещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Установка котла 

1. Проверьте, чтобы уплотнительные кольца были точно 
установлены в переходниках. 

2. Установите котел: сместите его слегка вверх, затем вниз и 
проверьте, чтобы трубы одновременно перемещались. 

3. Гибкий патрубок конденсационного сифона должен быть 
помещен в открытую трубу канализации диаметром не менее 
32 мм. Если подсоединение выполнено к отводной трубе 
системы канализации, то на ней должна быть петля 
(уловитель) (аналогично подключению стиральных машин). 

4. Гибкий патрубок от предохранительного клапана быть 
проведен над выводной трубой диаметром 15 мм. 

5. Закрепите переходники на крепежном кронштейне. 
6. Установите трубы подачи воздуха и дымохода. 
7. Закройте отверстие для подачи воздуха, которое не 

используется, заглушкой. 
 

 

 

 

4.6 Установка кожуха труб 

1. Вставьте четыре крючка кожуха в щели корпуса котла. 
2. Сместите кожух назад, зафиксировав его. 
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5. СОЕДИНЕНИЯ 

5.1 Подключение системы ЦО 

1. Тщательно промойте систему централизованного отопления. 
2. Закрепите трубу подачи и возвратную трубу на кронштейне. 
Трубы не должны испытывать напряжения во избежание их 
повреждения. 
Существующие соединения не допускается перекручивать, чтобы 
не образовалась течь в месте подсоединения к внешним трубам. 
 
 

Система ЦО должна быть оснащена следующим: 
 Шлангом заполнения на обратной трубе прямо под котлом. 
 Сливным краном в самой нижней точке системы. 
 Дополнительным расширительным баком, при 

необходимости (см. 5.1.1). 
 Обратным клапаном, если трубы уходят вверх на 

небольшом расстоянии от котла. Это исключает влияние 
гравитации во время работы системы подачи горячей 
воды. 

 

 

 

 

5.1.1 Расширительный бак 

Котел оснащен 6-литровым расширительным баком, который 
соответствует системе емкостью не более 100 литров, обычно 
имеющей 8 радиаторов. Для систем большей емкости необходимо 
устанавливать дополнительный расширительный бак. Свяжитесь со 
специалистами для получения совета в таких случаях. 

 

5.1.2 Термостатические клапаны радиаторов 

Строительные нормы требуют, чтобы комнатные термостаты были 
установлены на всех установках. Не размещайте термостатические 
клапаны на радиаторах в комнатах, где установлен термостат. В 
этом случае будут происходить ошибки при управлении работой 
котла. 

 

5.1.3 Обводной канал системы (байпас) 

Для безопасной работы котла обводной канал не обязателен. 
Однако, байпас может понадобиться в связи с некоторыми 
функциями управления системой отопления. 
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5.1.4 Подогрев полов 

Для корректной работы системы подачи горячей воды в системе не 
должно быть нежелательной циркуляции, вызванной вторым 
насосом контура отопления. 

Подсоедините систему подогрева полов с электрическим отсечным 
клапаном (двухходовой) для предотвращения циркуляции воды в 
системе при отсутствии необходимости работы системы отопления. 

 
A. Котел 
B. Насос 
C. Термостатический клапан управления 
D. Пружинный обратный клапан 
E. Электрический отсечной клапан 230 В ~ 
F. Радиаторы 
G. Комнатный термостат/термостат с возможностью установки 

времени 
H. Термостат макс. температуры 
 

 

 

5.2 Система подачи горячей воды 

1. Тщательно промойте систему. 
2. Подсоедините трубы холодной и горячей воды и закрепите их 

на крепежном кронштейне. 
 
Примечания 

 В соответствии с нормами макс. длина неизолированной 
трубы подачи горячей воды диаметром 15 мм не должна быть 
более 12 м, а макс. длина неизолированной трубы подачи 
горячей воды диаметром 12 мм не должна быть более 20 м. 
Помните, что предпочтительно применять теплоизоляцию на 
трубах подачи горячей воды. 

 Если котел используется только для подачи горячей воды, 
контур ЦО может быть отключен при помощи служебного кода 
на панели управления. В таком случае, нет необходимости 
подключать и заполнять контур ЦО. 

 Если котел не используется в зимнее время, необходимо 
слить воду из системы для предотвращения ее замерзания. В 
этом случае необходимо отсоединить трубу подачи холодной 
воды внизу котла. 

 

A EcoComfort 24 
B EcoComfort 28 

C            EcoComfort 36 & 46            
X. Давление воды в барах  
Y. Скорость потока воды л/мин ± 10% 

 

5.2.1 Котел с системой предварительного нагревания 
воды солнечной энергией 

Данный котел можно эксплуатировать с баком для 
предварительного нагрева воды солнечной энергией и солнечными 
батареями. Для получения более подробной информации 
свяжитесь с компанией «ООО «Торговый дом «АТОН». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л/ми
н 

 
     Бар 
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5.3 Подсоединения трубы подачи газа 

1.  Установите газовый фильтр, если возможно загрязнение газа. 
2.  Подсоедините газовый клапан котла к трубе подачи газа. 
3. Проверьте данные на табличке котла, чтобы убедиться, что 

котел рассчитан на работу с данным газом и давлением. Котел 
работает на природном газе (G20). Возможна поставка 
комплекта для работы на пропане (G31) (См. §7.7). 

4. Динамическое давление газа в системе должно быть 13 мбар 
для природного газа или 37 мбар для пропана. 

5. Для предотвращения попадания инородных материалов в блок 
регулировки давления газа и возможного его повреждения 
необходимо проверить трубу подачи газа на наличие 
загрязнений перед подсоединением к системе котла. 

6. При окончательном подключении подачи газа котел, включая 
счетчик, необходимо проверить на наличие подачи газа из 
трубы (по звуку) и продуть. 

 

5.4 Электрические соединения 
 

1.  Выдвиньте крышку, расположенную в нижней части котла. 
2.  Открутите винты (A), чтобы получить доступ к месту размещения 
блока управления (B). 
3. Панель и экран сдвигаются вниз, открывая доступ к блоку 

управления и электрическим соединениям. 
4. Для выполнения соединений см. § 10.1. 
5. После выполнения необходимых соединений подключите котел 

в сеть через выключатель. 
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5.5 Общие требования к системе дымохода и подачи 
воздуха 

 

5.5.1 Размещение отверстий для отвода отработанных газов 

 
 

 

Размещение отверстия Мин. 
расстояние 

A – прямо под открывающимся окном или 
другим отверстием, например, кирпич с 
каналами для вентиляцией 

B – под водостоками, отводными трубами 
C – под карнизами 
D – под балконами или сводом гаража 
E – от вертикальных сливных труб 
F – от внутренних или внешних углов 
G – над уровнем земли, крыши или балкона 
H – от поверхности, напротив отверстия 
I – от отверстия, находящегося напротив 
J – от отверстия в гараже (например двери, 
окно) для прохода в жилые помещения 

K – вертикальное расстояние от отверстия в 
той же стене 

L – горизонтальное расстояние в той же стене 
M – от дверей, окна или вентиляционного 
отверстия 

N – мин. возвышение над уровень крыши 
O – от вертикальной стены или препятствия 
 
Примечание (1) 
Минимальное расстояние уменьшается на 25 
мм от защитной решетки 

 

300 мм 
 
 
75 мм (1) 
200 мм (1) 
200 мм (1) 
150 мм (1) 
300 мм (1) 
300 мм 
600 мм 
1200 мм 
1200 мм 
 
1500 мм 
 
300 мм 
300 мм 
 
300 мм 
500 мм 

 

 
 

5.5.2 Система отвода отработанных газов 

Система отвода отработанных газов должна быть установлена с 
учетом требований ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение». 
Горизонтальные участи трубы дымохода должны делаться с уклоном 
50 мм/метр в сторону котла. Это предотвращает накапливание 
конденсата в дымоходе и уменьшает возможность образования 
сосулек на конце горизонтального дымохода в зимнее время. 
 

Отверстия для дымохода должны 
размещаться с учетом минимальных 
расстояний, как показано на схеме. 
 
На выводные отверстия необходимо 
устанавливать решетки, если данные 
отверстия размещены на высоте менее 
чем 2 м. 
 
В местах размещения отверстий на 
расстоянии менее 1 м от пластмассовых 
или окрашенных сточных желобов или на 
расстоянии менее 500 мм от окрашенных 
карнизов, необходимо применять защиту в 
виде алюминиевого экрана длиной не 
менее 1 м, установленного под желобом 
или окрашенной поверхностью. 
 
Помните! 
Так как температура отработанных 
газов достаточно низкая, на выходе из 
трубы дымохода возможно 
парообразование. Необходимо 
убедиться, что парообразование не 
будет доставлять неудобства 
пользователю или соседям. При 
выводе трубы отвода отработавших 
газов вертикально над крышей, 
парообразование не будет доставлять 
неудобств. 
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5.6 Отвод отработанных газов и подача воздуха 

С данным котлом можно использовать две системы отвода отработанных 
газов: 
 Система двух труб диаметром 80 мм для отдельного отвода 

отработанных газов и подачи воздуха. 
 Концентрическая система диаметром 80/125 мм. 
Макс. длины труб указаны в § 5.7 и не должны превышаться. 

Примечание: Возможна поставка специального устройства вывода 
концентрической системы через стену (60/100 мм) – см. § 5.6.3. 
 

5.6.1 Подсоединение двух труб 

1. При использовании подачи воздуха с правой стороны 
необходимо установить заглушку на левое отверстие подачи 
воздуха. 

2. Установите трубы дымохода и подачи воздуха в 
соответствующие отверстия. Интегрированное силиконовое 
уплотнительное кольцо обеспечивает плотное соединение. 

 

 

 
 

 

5.6.2 Вертикальное концентрическое соединение 

ВАЖНО! 

Используя переходник для концентрической системы (см. 
рисунок), стандартное соединение для двойной трубы должно 
быть заменено на концентрическое соединение. 

1. Закройте открытые отверстия котла для подачи воздуха при 
помощи заглушки, которая поставляется вместе с комплектом 
(деталь C на рисунке). 

2. Снимите уплотнительное кольцо с отверстия отвода 
отработанных газов (дымохода), как показано выше. 

3. На его место установите уплотнительное кольцо ø 116 x 110 мм 
(деталь B на рисунке). 

4. Установите переходник (деталь A на рисунке) на отверстие 
отвода отработанных газов. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимите это 
уплотнительное 
кольцо для 
установки 
концентрической 
системы 
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5.6.3 Стандартное отверстие в стене для стандартной 
горизонтальной концентрической системы 
диаметром 60/100 мм 

ВАЖНО! 

Используя переходник для концентрической системы (см. 
рисунок), стандартное соединение для двойной трубы должно 
быть заменено на концентрическое соединение. 

1. Закройте открытые отверстия котла для подачи воздуха при 
помощи заглушки, которая поставляется вместе с комплектом 
(деталь C на рисунке). 

2. Снимите уплотнительное кольцо с отверстия отвода 
отработанных газов (дымохода), как показано выше. 

3. На его место установите уплотнительное кольцо ø 116 x 110 мм 
(деталь B на рисунке). 

4. Установите переходник (деталь A на рисунке) на отверстие 
отвода отработанных газов. 

Примечание: Проверьте, чтобы переходник A имел синие 
уплотнительные кольца (наденьте перед установкой). 
 

Установка горизонтальной концентрической системы 
диаметром 60/100 мм 

1. Проделайте отверстие диаметром 110 мм с уклоном 3 градуса 
(5 мм / 100 мм) или большее отверстие. 

2. Вырубите фланец диаметром 120 мм и глубиной 50 мм. 
3. Укоротите переходник до требуемого размера. 
4. Установите пружинную защелку для удержания внутренней 

трубы по оси. 
5. Задвиньте переходник в отверстие в стене и закрепите 

заглушки, чтобы закрыть отверстие. 
6. Убедитесь в наличии уклона трубы в направлении котла. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Примечание: Центр отверстия должен 
располагаться на расстоянии 100 мм от 
верхней поверхности котла. 
 
 

A 
 
B 

C 

Примечание 
Чтобы уменьшить фланец до минимума и 
облегчить установку дымохода, 
используйте заднюю крепежную раму 
(глубина ее посадки 40 мм). 

Снимите это 
уплотнительное 
кольцо для 
установки 
концентрической 
системы 
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5.7 Длины труб и другая информация 

При возрастании сопротивления отвода отработанных газов и 
подачи воздуха возможно снижение мощности котла. Максимальное 
допустимое снижение мощности 5%. 

Сопротивление при отводе отработанных газов и подаче воздуха 
зависит от длины, диаметра и других характеристик системы труб 
дымохода и подачи воздуха. Общая допустимая длина труб подачи 
воздуха и отвода отработанных газов приводится ниже: 

 

Учитывайте при установке системы с двумя 
трубами  
 
Общая длина труб (прямых участков и изгибов) 
диаметром 80 мм равна 60 м. 

 

Учитывайте при установке системы с 
концентрической трубой 
 
Общая длина концентрических горизонтальных 
труб (прямых участков и изгибов) диаметром 
80/125 мм равна 24 м, вертикальных 
концентрических труб 27 м. 

 

5.7.1 Эквивалент длин 

Изгиб под 
углом 90° 

R/D=1 2 м 

Изгиб под 
углом 45° 

R/D=1 1 м 

Колено с 
изгибом 90° 

R/D=0,5 4 м 

Колено с 
изгибом 45° 

R/D=0,5 2 м 

Примечание – компанией «ООО «Торговый дом «АТОН» 
поставляются коленчатые соединения. 
Для двойных труб меньшего диаметра макс. длины труб 
уменьшаются в следующем порядке: 

Диаметр 70 мм:  0,59 x макс. длину труб диаметром 80 мм. 

Диаметр 60 мм:  0,32 x макс. длину труб диаметром 80 мм. 

Диаметр 50 мм:  0,15 x макс. длину труб диаметром 80 мм. 
Примечание: «Intergas» поставляет двойные трубы диаметром 
только 80 мм. 

 

5.7.2 Пример расчета длины трубы диаметром 80 мм 

См. рисунок. 
Труба Длина трубы Общая длина трубы 
Дымоход L1 + L2 + L3 + 2 x 2 м 13 м 
Подача 
воздуха 

L4 + L5 + L6 + 2 x 2 м 12 м 

Общая длина  25 м 
 

5.7.3 Пример расчета для концентрической трубы 
диаметром 80/125 мм. 
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С тремя коленами с изгибом под углом 90°, макс. длина прямой 
концентрической трубы 24 м – 3x4 м = 12 м.  
 

5.7.4 Трубы, материалы, изоляция 

Труба Диаметр Материал 
Подача 
воздуха 

ø 80 мм В соответствии с местными 
противопожарными нормами и/или 
энергетической компании. 
Одностенный алюминий, 
гальванизированная сталь, нержавеющая 
сталь или пластик. 
При необходимости изолирование при 
помощи паронепроницаемого материала 
или пластика. 

Дымоход ø 80 мм Одностенный алюминий толщиной 1,5 мм. 
Изоляция - Паронепроницаемый изоляционный 

материал толщиной 10 мм в местах 
возможного образования конденсата из-за 
низкой температуры стены и высокой 
температуры в комнате с высокой 
влажностью. 

 

5.7.5 Выходные отверстия 

Категория 
устройств
а 

Материалы Поставщик 

C13 Выходное отверстие 

«ООО 
«Торговый дом 

«АТОН» 

Другие детали 
C33 Выходное отверстие 

Выходное отверстие дымохода 
дома 
Другие детали 

C43 Все материалы 
В системе CLV 

C53 Решетка на впускное отверстие 
Другие детали и колпак дымохода 

C63 Все материалы и выходное 
отверстие 

C83 Решетка на впускное отверстие 
Главная труба 
Другие детали 

 

5.7.6 Труба дымохода и труба подачи воздуха 

Нижеприведенные методы монтажа применимы ко всем отверстиям: 

1. Задвиньте трубу дымохода в выпускное отверстие котла. 
2. Надвиньте трубы дымохода одна на другую. 

Монтаж следует начинать от котла. 
3. Горизонтальные трубы монтируйте под уклоном к котлу 

(мин. 50 мм/ метр). 
4. При монтаже горизонтальных труб фальцевые швы должны быть 

сверху. 
5. Обмотайте негерметичные соединения алюминиевой лентой. 
 

Нижеприведенные методы монтажа применимы ко всем трубам 
подачи воздуха: 

1. Задвиньте трубу подачи воздуха в отверстие котла. 
2. Обмотайте негерметичные соединения водостойкой лентой. 
3. При необходимости применяйте изоляцию. 
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5.8 Отверстие во внешней стене для переходника двойной 
трубы - горизонтального 

Категория: C13 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Трубы отвода отработанных газов и подачи воздуха, 
соединяющие данный переходник и котел, должны 
быть диаметром 80 мм. 

 

A. Переходник для системы с двойной трубой может быть 
удлинен до выходного отверстия на балконе при помощи одной 
или двух стандартных труб (диаметром 80 мм). 

B. Решетка на выходном отверстии. 
C. Пластина на стену (2x). 

 

Максимальная длина трубы 

См. §5.7. 
 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 

Чтобы получить инструкции по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Установка переходника для двойной трубы 

1. Сделайте два отверстия диаметром 90 мм в месте вывода 
дымохода и трубы подачи воздуха. 

2. Обрежьте трубы до необходимой длины. 
3. Задвиньте трубы в отверстия. 
4. Закройте отверстия пластинами. 
5. Установите решетки на выходных отверстиях труб. 
6. Подсоедините их к трубам. 
7. Убедитесь в наличии уклона труб по направлению к котлу. 
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Установка дополнительных труб до выходных отверстий на балконе 

Если выходные отверстия труб закрываются карнизом, балконом, 
галереей или другим препятствием, труба дымохода и подачи 
воздуха должны быть удлинены до передней стенки нависающего 
препятствия. 

Если выходное отверстие подачи воздуха ничто не загораживает, 
например, консоль или разделяющая стена, а также если выходное 
отверстие трубы расположено не у края здания, то данную трубу 
можно не удлинять. 

1. Требуется удлинение трубы газоотвода и, при необходимости, 
трубы подачи воздуха при помощи стандартных труб до 
требуемой длины. 

2. Надвиньте трубы газоотвода и подачи воздуха на трубы 
переходника. 

3. Убедитесь в наличии уклона по направлению к котлу. 
4. Установите решетки на выходных отверстиях обеих труб. 
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5.9 Переходники для концентрической горизонтальной 
системы газоотвода и подачи воздуха 

Категория: C13 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Трубы отвода отработанных газов и подачи воздуха, 
соединяющие данный переходник и котел, должны 
быть диаметром 80 мм. 

 

A. Концентрическая труба для горизонтального вывода. 
Для горизонтального вывода чрез стену или крышу. 

B. Концентрическая труба. 
Для удлинения до внешней стенки балкона/галереи. 

 

Максимальная длина трубы 

См. §5.6. 

 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 
Чтобы получить инструкции по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Установка горизонтального переходника диаметром 80/125 мм 

1.  Сделайте отверстие диаметром 130 мм в месте вывода. 
2.  Укоротите переходник до требуемой длины. 
3.  Установите решетку и закрепите ее к внутренней трубе. 
4. Надвиньте переходник на отверстие, и закрепите уплотнители на 
отверстиях. 
5. Убедитесь в наличии уклона труб по направлению к котлу. 
 
Установка дополнительной трубы до выходных отверстий на 
балконе 
 

Если выходные отверстия труб закрываются карнизом, балконом, 
галереей или другим препятствием, труба дымохода и подачи 
воздуха должны быть удлинены до передней стенки нависающего 
препятствия. 

1. Установите тубу на переходнике. 
2. Укоротите переходник до требуемой длины. 
3. Установите решетку на выходном отверстии и закрепите ее на 

внутренней трубе. 
4. Убедитесь, что удлинительная труба и переходник имеют уклон 

по направлению к котлу. 

5.10 Выходное отверстие через крышу для двойной 
и комбинированной труб - вертикальное. 

Категория: C33 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Если невозможно применить комбинированный 
переходник «Intergas», необходимо разделить 
газоотвод и подачу воздуха. 

 

Вертикальный комбинированный переходник. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

B 
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Максимальная длина трубы 

См. §5.7. 
 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 

Чтобы получить инструкции по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Установка вертикального комбинированного переходника 
1. Установите вертикальные переходники с оцинкованными 

фартуками в месте вывода на скате крыши. 
На плоской крыше для трубы диаметром 126 мм необходимо 
применение уплотнительной пластины. 

2. Снимите коллектор комбинированного переходника (C). 
3. Просуньте комбинированный переходник (С) с внешней 

стороны через отверстие. 
На покатой крыше через вертикальный переходник с защитной 
черепицей. 
На плоской крыше через уплотнительную пластину. 

4. Установите коллектор комбинированного переходника (C) и 
закрепите его при помощи шурупов для листового железа или 
заклепок. 
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Установка переходника для двойной трубы - вертикального 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Выходные отверстия газоотводной трубы и трубы 
подачи воздуха должны располагаться в зоне с 
одинаковым давлением. 
Подача воздуха при помощи трубы, выведенной через 
крышу, а отвод отработанных газов через 
стандартный дымоход также возможны, но не 
наоборот. 

 
1. Установите переходник с двойной стенкой (диаметр 80 мм) с 

колпаком Giveg в месте вывода на скатной крыше. 
2. Установите вентиляционный трубопровод (диаметр 80 мм) в 

отверстии в крыше для подачи воздуха. 
3. Установите переходник с двойной стенкой для трубы 

газоотвода (диаметр 80 мм) с колпаком Giveg в месте вывода. 
Установите в отверстии плоской крыши или в стандартном 
дымоходе, а также вентиляционный канал (диаметр 80 мм) с 
отверстием в соответствующей уплотнительной пластине. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Два отверстия должны располагаться как минимум на 
расстоянии 200 мм друг от друга. 
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5.11 Вывод труб через фабричный дымоход 

Категория: C33 

 

Если в шахте недостаточно места, возможно, будет необходимо 
сделать отверстие в крыше для вывода фабричного дымохода. 

Фабричный дымоход должен соответствовать минимальным 
указанным размерам. Поставщик должен гарантировать должную 
работу дымохода при порывах ветра, обледенении, в дождливую 
погоду и т. д. 

Принимая во внимание многообразие моделей дымоходов, 
фабричный дымоход подходить для применения в конкретной 
ситуации. Сертификации службы газа не требуется. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Соединение труб подачи воздуха и газоотвода 
дымохода и котла должны быть выполнено с 
применением труб диаметром 80 мм. 

 

Максимальная длина трубы 

См. §5.7. 

 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 
Чтобы получить инструкции по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Установка фабричного дымохода 

Выходное отверстие может быть сделано в любом месте скатной 
или плоской крыши. 
 

  
 
 
 
 

 
 



 
32 

5.12 Газоотвод через крышу и подача воздуха через 
отверстие во внешней стене 

Категория: C53 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Труба подачи воздуха через отверстие во внешней 
стене (A) должна быть оснащена решеткой. 

 
A. Газоотвод (B) через фабричный дымоход или через 

двустенный канал в крыше диаметром 80 мм с колпаком Giveg. 

 

Максимальная длина трубы 

См. §5.7. 
 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 

Чтобы получить инструкции по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Установка трубы подачи воздуха – горизонтальной 
Отверстие для трубы подачи воздуха (A) может быть сделано в 
любой части внешней стены. 

1.  Сделайте отверстие диаметром 90 мм в месте проводки трубы. 
2.  Обрежьте трубу подачи воздуха до необходимой длины. 
3. Установите защитную решетку на входном отверстии трубы и 
закрепите ее. 
4. Задвиньте трубу в отверстие и закройте отверстие заглушкой, 

при необходимости. 
5. Установите трубу подачи воздуха с небольшим уклоном наружу 

для предотвращения попадания в систему дождевой воды. 
 

Установка вертикального переходника для труб газоотвода 

1. Установите специальную черепицу выпуклой формы в месте 
вывода трубы газоотвода. 
Установите уплотнительную пластину для двустенного 
переходника диаметром 80 мм (внешний диаметр 96 мм) на 
плоской крыше. 

2. Задвиньте переходник в отверстие в крыше с внешней 
стороны. 
Край трубы должен возвышаться над уровнем крыши минимум 
на 500 мм. 
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5.13 Подача воздуха через отверстие во внешней стене и 
газоотвод через общую систему газоотвода 

Категория: C83 

 

Допускается устройство подачи воздуха через отверстие во 
внешней стене и отвод отработанных газов через общую систему 
газоотвода. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Труба подачи воздуха через отверстие во внешней 
стене (A) должна быть оснащена решеткой. 

Труба газоотвода (B) должна быть оснащена колпаком. 

 

Минимальный диаметр трубы системы общего газоотвода 

Количество 
устройств 
(котлов) 

Диаметр для «ATON EcoComfort» 
  

2 130 
3 150 
4 180 
5 200 
6 220 
7 230 
8 250 
9 270 
10 280 
11 290 
12 300 

 

Максимальная длина труб 

Максимальная длина труб подачи воздуха и газоотвода между 
котлом и трубой общей системы газоотвода вместе составляет 
75 метров. 

 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 

Для получения инструкций по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Общая система газоотвода (дымохода) 

Выход дымохода можно делать в любом месте скатной крыши, при 
условии, что трубы имеет ту же ориентацию, что и отверстие для 
трубы подачи воздуха во внешней стене. На плоской крыше вывод 
можно делать в любом месте. 

Применяйте систему удаления конденсата. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Общая система газоотвода должна оснащаться 
колпаком над выводным отверстием. 

Если общая система расположена вне помещения, 
труба газоотвода должна быть двустенной или 
изолированной. 

 

Примечание 

Общая система газоотвода (дымохода) должна проверяться вместе 
с котлом. 
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5.14 Система газоотвода через крышу CLV 

Категория: C43 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
Допускается выполнять газоотвод при помощи 
комбинированной трубы (система CLV). 

Для применения колпаков на выходные отверстия 
газоотвода и труб подачи воздуха общей системы 
дымохода необходим сертификат «Gastec-
Gasinstituut». 

 

Газоотвод и подача воздуха могут быть выполнены при помощи 
концентрической системы (B) или системы с двойной трубой (A). 

 

Максимальная длина трубы 

Максимальная общая длина труб подачи воздуха и газоотвода 
между котлом и системой CLV должна быть 75 метров. 

 

Труба газоотвода и труба подачи воздуха 
Для получения инструкций по монтажу см. § 5.7.6. 

 

Примечание 

Каналы подачи воздуха и газоотвода общей системы дымохода 
должны быть поставлены производителем системы CLV. 
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6. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

6.1 Наполните систему водой и выпустите из нее 
воздух 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Подключение котла к сети электропитания возможно 
только после заполнения системы водой и 
проведения деаэрации! 

 

6.1.1 Система централизованного отопления 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если в воду, которая заливается в систему ЦО, 
добавляются добавки, они должны быть 
предназначены для применения в системах 
содержащих медь, бронзу, нержавеющую сталь, 
сталь, пластик и резину. 

 
1. Используйте петлю заполнения для залива воды в холодную 
систему для получения давления в системе 1-2 бар. 
2. Выполните выпуск воздуха при помощи ручного клапана (A). 
Альтернативно возможна установка автоматического 
воздухоотводящего клапана вместо ручного клапана. 
3. Выполните выпуск воздуха из системы при помощи вентилей 

на радиаторах. 
4. Заполните систему ЦО после падения давления в результате 

выполнения выпуска воздуха. 
5. Проверьте все соединения на наличие течей. 
6. Заполните сифон водой (важно). 
 

6.1.2 Система подачи горячей воды 

1. Откройте основной кран, чтобы в системе установилось 
необходимое давление. 
2. Выполните выпуск воздуха из теплообменника и системы 
трубопроводов, открыв кран горячей воды. 
Оставьте кран открытым до полного удаления воздуха из системы. 
3. Проверьте все соединения на наличие течей. 
 

6.1.3 Подача природного газа 

1. Выполните выпуск воздуха всех газовых труб при помощи 
ниппеля измерения давления на газовом клапане. 
2. Проверьте все соединения на наличие течей. 
3. Проверьте входное давление и давление в горелке. См. раздел 
«Подача газа и воздуха». 
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6.2 Ввод в эксплуатацию котла 

 
После выполнения вышеуказанных действий можно выполнить ввод в 
эксплуатацию котла. 

1. 1. Включите электропитание котла. 
Система может выполнить программу самотестирования, заданную 
блоком управления: 
  2  (отображается на экране). После окончания самотестирования 
система перейдет в режим ожидания:   -  (отображается на экране). 

2. 2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы переключить систему 
в рабочий режим. 
Котел начнет нагреваться, на экране будет отображаться  3 ,  4 
,  7  . 

3. Установите параметры насоса с учетом установленной максимальной 
мощности и сопротивления системы (гидросистемы). Для получения 
информации о настройках насоса и потери давления в котле см. § 7.5. 

4. Установите температуру термостата выше температуры в комнате. 
Котел переключится в режим работы системы ЦО: на экране будет 
отображаться  5  . 

5. Доведите температуру в системе до значения 80ºC. 
6. Проверьте разницу температуры между выходящей из котла воды и 

воды из возвратной трубы, а также радиаторами. Разница температур 
должна быть около 20°C. На данном этапе установите максимальную 
мощность системы на панели управления. См. «Установка 
максимальной мощности». Если необходимо, измените настройку 
насоса и/или клапанов радиаторов. Минимальная скорость потока 
равна:     200 л/ч при установленной мощности 7,0 кВт 

750 л/ч при установленной мощности 26,2 кВт 
7. Отключите электропитание котла. 
8. Выполните выпуск воздуха котла и системы после остывания (долейте 

в систему воды, при необходимости). 
9. Проверьте работу системы отопления и системы подачи горячей воды. 
10. Проинструктируйте пользователя, как заполнять систему, выполнять 

выпуск воздуха из котла и системы, а также эксплуатировать систему 
отопления и подачи горячей воды. 

Примечания 

 Система оснащена электронным блоком управления горелкой, который 
воспламеняет горелку и постоянно контролирует состояние пламени в 
зависимости от потребности системы ЦО или системы подачи горячей воды в 
тепловой энергии. 

 Циркуляционный насос включается при каждом включении горелки. Насос 
работает после выключения горелки (прекращения горения) на протяжении 1 
мин. Время работы после выключения горелки может быть изменено, при 
необходимости. См. установленные параметры. 

 Блок управления автоматически включает насос на 10 сек. через каждые 24 
часа для предотвращения засорения и заклинивания насоса. Данное 
включение насоса происходит через 24 часа после последнего включения 
горелки. Чтобы изменить данное время, увеличьте температуру комнатного 
термостата на некоторое время. 

 Насос не включается при работе системы подачи горячей воды. 
 Ступенчатая регулировка включена (фабричные установки), таким образом, 

мощность/скорость увеличивается постепенно. Это обеспечивает наиболее 
эффективную работу системы ЦО. Но если котел используется для нагрева 
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воды в резервуаре (баке), то данная функция может быть отключена. В таком 
случае котел включается почти немедленно на максимальную мощность, а 
нагрев системы происходит быстрее. 

 
 

6.3 Отключение системы 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если электропитание котла отключается, и есть 
опасность замерзания системы, слейте воду из котла 
и системы. 

 
1. Слейте воду из котла при помощи сливного крана. 
2. Слейте воду из системы в самой нижней ее точке. 
3. Закройте главный клапан подачи холодной воды в котел. 
4. Слейте воду из системы подачи горячей воды, отсоединив 

трубу подачи воды из системы водоснабжения или открыв 
краны горячей воды. 

 

6.3.1 Защита от замерзания 

 Чтобы предотвратить замерзание трубы отвода конденсата, 
котел необходимо устанавливать в незамерзающем 
помещении. 

 Чтобы предотвратить замерзание котла (теплообменника), 
котел имеет функцию защиты от замерзания. При понижении 
температуры теплообменника ниже 5ºC включается горелка и 
насос до момента увеличения температуры до 10ºC.!

 Если существует риск замерзания системы (или ее части), 
необходимо в зоне риска (защищаемой зоне) установить реле 
температуры замерзания. Подключение реле к системе 
необходимо выполнить в соответствии с электрической 
схемой. См. § 10.1.!

Примечание! 

Внешнее реле температуры замерзания не будет работать, если 
котел выключен с панели управления, или если было отключено 
электропитание котла. 
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7. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ И РЕГУЛИРОВКИ 

Работа котла в основном определяется установленными параметрами блока 
управления. Часть параметров может быть установлена непосредственно с панели 
управления, для установки другой части параметров требуется ввести код доступа, 
чтобы иметь возможность изменить параметры. 

7.1 Изменение параметров непосредственно с панели 
управления 

Следующие параметры могут быть изменены непосредственно с панели 
управления. 

Включение/выключение котла 

Котел включается при помощи кнопки вкл./выкл.(On/Off). 

При работе котла должен гореть зеленый светодиодный индикатор. При 
неработающем котле на экране отображается черта (  --  ), показывая, что 
электропитание котла включено. 

Максимальная температура нагрева системы ЦО 
Во время работы системы централизованного отопления (горит светодиодный 
индикатор ЦО), можно изменить температуру подаваемой воды в систему ЦО при 
помощи кнопок «+» и «–». Если котел не работает, то изменение установленной 
температуры можно сделать при помощи кнопки «temperature». При помощи 
данной кнопки выберите «ch» (система ЦО) и установите требуемую температуру. 
Подтвердите сделанные изменения, нажав кнопку «Reset». 

Температура воды ГВС 

Во время работы системы подачи горячей воды температура подаваемой воды 
может быть установлена в диапазоне 40ºC и 65ºC при помощи кнопок «+» и «–». 

Функция «comfort» 

Функция «comfort» системы подачи горячей воды может быть активирована при 
помощи кнопки «hw store» и имеет следующие режимы: 

 Eco: Режим «самообучения» данной функции. Котел отключается ночью, а 
также, если он не используется длительное время. Система подстраивается 
под график потребления горячей воды. 

 On: Функция «comfort» котла постоянно включена. Подача горячей воды 
всегда происходит без задержки. 

 Off: (оба индикатора не горят) Температура теплообменника не 
поддерживается, при открытии крана горячей воды подача горячей воды 
происходит с задержкой. Если необходимости в подаче горячей воды нет (или 
ее прямой подачи в краны), то данная функция может быть отключена. 

Кнопка перезагрузки (Reset) 

Если произошла ошибка в работе системы (на экране отображается мигающее 
сообщение), необходимо перезагрузить систему, нажав и удерживая кнопку 
«Reset» на протяжении 5 секунд. Установите причину ошибки, Описание кодов 
ошибок вы можете найти в §8, и устраните ее, по возможности до перезагрузки 
системы. 
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7.2 Установка параметров при помощи служебного кода 

Блок управления горелкой котла имеет заводские предустановленные параметры, 
см. § 7.3. 

Данные параметры можно изменить только при помощи ввода служебного кода. 
Чтобы получить доступ к памяти системы, выполните следующие действия: 
1. Переключите котел в режим «выключено» (off) при помощи кнопки «On/Off» (на 

экране будет отображаться  - ). 
2. Одновременно нажмите кнопки «Service» и «Reset», на служебном экране и 

экране отображения температуры должен отобразиться 0 . 
3. При помощи кнопок «+» и «–» установите 15  (служебный код) на экране 

отображения температуры. 
4. Нажмите кнопку «Service» для подтверждения кода. 
5. При помощи кнопки «Service» выберите параметр, который необходимо 

изменить (параметр должен отобразиться на служебном экране). 
6. Установите требуемое значение параметра на экране отображения 

температуры при помощи кнопок «+» и «–». 
7. После выполнения всех требуемых изменений нажмите кнопку «Reset», чтобы 

на служебном экране появилось  P . 
8. Снова включите котел при помощи кнопки «On/Off». Теперь вы 

запрограммировали блок управления горелкой котла. 
 

7.3 Параметры 

Пара
метр 

Значение Заводские установки Описание 

  Ecocomfort 24, 
28, & 36 

EcoComfort  
46 

 

0 Service code (служебный код) 
[15] 

- - Доступ к изменению некоторых параметров. 
Необходимо ввести служебный код (=15). 

1 System type (тип системы) 0 0 0 = стандартный 
1 = только система отопления + резервуар для 
горячей воды 
2 = только подача горячей воды в краны 
3 = только отопление 

2 CH pump continuous (режим 
работы насоса) 

0 0 0 = работа насоса некоторое время после 
отлучения горелки 
1 = постоянная работа насоса 
2 = не используется 

3 Set CH power (установка 
мощности системы ЦО) 

85 99 Установка максимальной загрузки системы ЦО 

4 Set hw power (установка 
мощности системы подачи 
горячей воды) 

99 99 Установка максимальной мощности системы 
подачи ГВС 

5 Min. supply temperature of the 
control line (мин. температура 
подаваемой воды) 

25 25 Диапазон установок 10°C - 25°C (управление в 
зависимости от погодных условий) 

6 Min. outside temperature of the 
control line (мин. температура 
вне помещения) 

-7 -7 Диапазон установок -9°C - 10°C (управление в 
зависимости от погодных условий) 

7 Max. outside temperature of the 
control line (макс. температура 
вне помещения) 
 

25 25 Диапазон установок 15°C - 30°C (управление в 
зависимости от погодных условий) 

8 CH pump overrun time after CH 
operation (время работы насоса 
после выключения горелки при 
работе системы ЦО) 
 

1 1 Диапазон установок 0 - 15 минут 

9 CH pump overrun time after 1 1 Диапазон установок 0 - 15 минут (не 
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external hw tank operation 
(время работы насоса после 
выключения горелки при работе 
системы ЦО с использованием 
внешнего бака для горячей 
воды) 

используется) 

A Position three-way or two-way 
valve (Трех- или двухходовой 
смесительный клапан) 

0 0 0 = подтверждение во время работы ЦО (не 
используется) 
1 = подтверждение во время работы системы 
подачи ГВС (не используется) 
2 = подтверждение во время работы котла 
3= контроль контуров (клапан используется) 
 

b (n/a) (не используется) 0 0  
 
 

C Steps modulation (ступенчатая 
регулировка) 

1 1 0 = ступенчатая регулировка отключена во 
время работы ЦО 
1 = ступенчатая регулировка включена во 
время работы ЦО 

c Min. speed/output CH (мин. 
скорость/выходная мощность 
системы ЦО) 

40 40 Диапазон установок 25 - 40% 
Пропан = 40 

d Minimum speed/ output DHW 
(мин. скорость/выходная 
мощность системы подачи ГВ) 

30 30 Диапазон установок 25 -40% 
Пропан = 40 

E Min. supply temperature during 
OT demand (мин. температура 
подачи при сигнале от 
термостата) 
(OT = OpenTherm stat) 

10 10 Диапазон установок 10°C - 60°C. Если сигнал 
термостата потребности подачи воды с 
температурой, которая ниже данного 
установленного значения, сигнал будет 
проигнорирован. 

E. OT reaction (ответ на сигнал 
термостата) 

1 1 0 = игнорировать сигнал, если < значения 
параметра E 
1 = если < значения параметра E чем = 
значению пар. E 
2 = отключить термостат 

F Starting speed CH (начальная 
скорость) 

70 70 Диапазон установок 50 - 99% (пропан = 50) 

F. Starting speed DHW (начальная 
скорость) 

70 70 Диапазон установок 50 - 99% (пропан = 50) 

H Max. fan speed (мин. скорость 
вентилятора) 

43 - 47 63 - 67 Диапазон установок 40 - 50  (24, 28 & 36)  
Диапазон установок 60 – 70  (46) 
Абсолютная макс. скорость может быть 
установлена при помощи данного параметра. 

n Flowtemperature during heating 
DHW cylinder (температура 
потока во время нагревания 
воды в баке подачи ГВ) 

85 85 Диапазон установок 60°C - 90°C 

o Delay time CH after DHW (время 
задержки включения котла на 
ЦО после использования 
системы подачи ГВС 

0 0 Диапазон установок 0 – 15 минут. 

P Minimum switch off time during 
CH operation (мин. время 
отключения при работе 
системы ЦО) 

5 5 Диапазон установок 0 - 10 минут (функция 
предотвращения зацикливания) 
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7.4 Установка максимальной мощности системы ЦО 

На заводе-изготовителе установлена макс. мощность системы ЦО на 
уровне 85%. Если необходима другая мощность системы ЦО, ее 
можно изменить, изменив скорость вращения вентилятора. См. 
таблицу: Установка мощности системы ЦО. 
В данной таблице отображено соотношение между скоростью 
вентилятора и мощностью котла. 

 
Установка мощности системы ЦО 
Требуемая мощность ЦО 
(кВт (приблизительно)) 

Значение, отображаемое на 
служебном экране 

EcoComfort  (% от макс. скорости) 
   24     28     36    46  

21,4 - - 40.7 99  
19,3 22,6 26.2 33.8 83  
15,0 19,1 22.0 28.6 70 
12,8 16.4 19.0 24.5 60 
10,7 13,7 15.9 20.5 50 
8,6 11,0 12.7 16.4 40 
6,3 8,3 9.6 12.3 30 

Внимание! 

Мощность медленно возрастает во время работы горелки 
(модуляция по времени) и уменьшается, как только достигнута 
установленная температура подаваемой в систему воды. 

 

7.5 Установка режима работы насоса 

Переключатель режимов работы насоса расположен на 
соединительной коробке насоса системы ЦО 

1. Установите режим насоса в зависимости от установленной макс. 
мощности и сопротивления в гидросистеме. См. график: потеря 
давления и высота нагнетания насоса, тип Ups 50-130, режим 1, 2 
и 3. 

2. Проверьте разницу температуры подаваемой в систему воды и 
температуру обратной воды: разница должна составлять около 
20°C. 

 
Минимальный поток Установленная мощность 
200 л/час   7,0 кВт 
450 л/час 15,6 кВт 
750 l/h 26,2 kW 
1150 l/h 40,9 kW 

 

A. ATON EcoComfort 24 & 28 
B. ATON EcoComfort 36 
AA         ATON EcoComfort 46 

I режим насоса 1 
II режим насоса 2 
III режим насоса 3 

X Расход, л/час  
Y Потеря давления / высота нагнетания насоса, м 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Потеря давления/высота 
нагнетания насоса (м) 
 

WILO RS 15/4.1 

 
          Расход,    
(литров/час) 
 

WILO RS 15/7-3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA
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7.6 Управление с учетом погодных условий 

Если используется внешний датчик, температура подаваемой воды 
в систему автоматически регулируется в зависимости от 
температуры воздуха на улице и установленных параметров. 

Температура T системы ЦО (= температуре подачи воды в систему 
ЦО) устанавливается на экране температуры. При необходимости 
параметр может быть настроен при помощи служебного кода. См.    
§ 7.3. 
 

X. температура на улице: T °C 
Y. температура подачи в систему: T подачи °C 

A. заводские установки 

B. пример 
 

7.7 Редуктор для применения газа другого типа 

 

ВНИМАНИЕ! 

Регулировка газовой системы должна 
производится только квалифицированным 
специалистом. 

Если котел питается газом, тип которого отличается от того, на 
который настроена газовая аппаратура котла, необходимо заменить 
уплотнительное газовое кольцо. Комплекты для использования 
другого типа газа можно заказать дополнительно. 

 

Замена блока регулировки подачи газа 

1. Отключите электропитание котла. 
2. Закройте газовый клапан (вентиль). 
3. Снимите переднюю панель котла. 
4. Отсоедините муфту (1) над газовым клапаном и открутите 

патрубок смешивания газа против часовой стрелки (2). 
5. Замените уплотнительное кольцо (3) и газовое регулировочное 

кольцо (4) на кольца комплекта для другого типа газа. 
6. Соберите узел в обратном порядке. 
7. Откройте газовый клапан (вентиль). 
8. Проверьте газовые соединения на герметичность/утечку. 
9. Включите электропитание котла. 
10. Измените параметры d и F на значения, указанные в таблице. 
11. Теперь проверьте регулировку соотношения газ/воздух (см. 

ниже). 
12. Прикрепите ярлык, указывающий новый тип газа, поверх 

старого ярлыка на патрубок смешивания газа (2). 
13. Прикрепите ярлык на заводскую табличку котла, с указанием, на 

какой тип газа была выполнена регулировка. 
14. Установите переднюю панель котла. 
 

7.8 Регулировка газ/воздух 

Регулировка соотношения газ/воздух была выполнена на заводе-
изготовителе и обычно не требует дополнительной регулировки. 

Регулировка может быть проверена замером содержания (%) CO2 в 
отработавших газах или измерением разницы давления. 

Если были сделаны какие-либо изменения, замена газового клапана 
или переделка на другой тип газа, регулировки должны быть 
проверены и изменены, при необходимости, в соответствии с 
данными таблицы, приведенной ниже: 

 
 

 
 

 
 
 

T подачи °C 

 

 
         T на улице °C 
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Тип газа Природный газ H Пропан P 
Тип газа 2E/H G20 3P G31 (пропан) 
CO2% в нижнем положении (L) 
(«service» и «-») 9,0 ± 0,2 9,8 ± 0,2 

CO2% в высшем положении (H) 
(«service» и «+») 9,1 ± 0,5 10,3 ± 0,5 

Динамическое давление газа на входе 
(мбар) 17-25  25-45 

Статическое давление газа на входе 
(мбар) 20 37 

Диаметр регулировочного газового 
кольца EcoComfort 24                                 6,20 5,05 

Диаметр регулировочного газового 
кольца EcoComfort 28 & 36 6,95 5,50 

Диаметр регулировочного газового 
кольца EcoComfort 46 6,55 5,25 

Минимальная скорость (% от макс.) 
(параметр c & d) 30 40 

Мин. начальная скорость (% от макс.) 
(параметр F & F.) 70 50 

 

7.9 Регулировка соотношения газ/воздух 

Регулировка измерением содержания CO2 в отработанных 
газах 

Примечание 

 Ниппель измерения содержания CO2 должен быть расположен 
прямо над котлом в газоходе. 

 

A. Защитная крышка 
B. Регулировочный винт нижнего положения (головка под 

торцевой ключ 4 мм) 
C. Ниппель измерения давления 
D. Ниппель измерения входного давления 
 

1. Выключите котел при помощи кнопки «On/Off» (  -   
отобразиться на служебном экране). 

2. Откройте ниппель измерения отработанных газов и 
подсоедините измерительный патрубок. 

3. Включите котел при помощи кнопки «On/Off». 
4. Установите самую низкую мощность котла одновременно 

нажав кнопки «Service» и «-» на панели управления, чтобы на 
служебном экране отобразилась L. 

5. Замерьте содержание CO2. Если содержание CO2 не 
соответствует данным, указанным в таблице, выполните следующие 
регулировки: 

6. Снимите переднюю панель котла. 
7. Снимите защитную крышку (A) при помощи отвертки с ограничителем усилия. 
8. При помощи этой же отвертки отрегулируйте положение винта (B) до необходимого 

содержания CO2 (по часовой стрелке – выше, против часовой – ниже). 
9. После измерений и регулировки включите котел на макс. мощность, одновременно 

нажав кнопки «Service» и «+» (дважды) на панели управления, чтобы на служебном 
экране отобразилось  H  . 

10. Замерьте содержание CO2. Проверьте соответствие содержания CO2 с данными в 
таблице. Чтобы выйти из режима проверки, одновременно нажмите кнопки «+» и «-» 
на панели управления. 

11. Установите защитную крышку (A) и закройте ниппель измерения отработанных газов. 
12. Установите переднюю панель котла. 
Внимание: 

Проверьте герметичность газовых ниппелей после использования. 
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Регулировка газового клапана методом измерения давления 

Данный метод менее точный, но обычно дает удовлетворительный 
результат. 

 

1. Выключите котел при помощи кнопки «On/Off» (  -   отобразиться на 
служебном экране). 

2. Снимите переднюю панель котла. 
3. Поверните ниппель измерения (C) на открытом газовом клапане на два 

оборота и подсоедините патрубок к выходу «plus» манометра. 
4. Включите котел при помощи кнопки «On/Off». 
5. Установите самую низкую мощность котла одновременно нажав кнопки 

«Service» и «-» на панели управления, чтобы на служебном экране 
отобразилась L 

6. Измерьте давление. Оно должно быть в пределах -5 Па или 0,05 мбар 
(мин. –10 Па, max. 0 Па. или мин.–0,1 мбар, макс. 0 мбар). Если 
давление не соответствует, выполните следующую регулировку: 

7. Снимите защитную крышку (A) при помощи отвертки с ограничителем 
усилия. 

8. Отрегулируйте давление при помощи регулировочного винта (B) (по 
часовой стрелке – больше, против - меньше). 

9. После измерения и регулировки давления установите защитную крышку 
на прежнее место A и закройте измерительный ниппель (C). 

10. Установите переднюю панель котла. 
 

Внимание: 

Проверьте герметичность газовых ниппелей после использования. 
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8. НЕИСПРАВНОСТИ 

Если служебный экран или панель управления мигают, значит блок 
управления обнаружил ошибку или неисправность. Если возникло 
несколько неполадок, на экране индикации температуры 
отображается дополнительный код. 

После устранения неполадки необходимо перезагрузить блок 
управления, нажав кнопку перезагрузки на панели управления. 

 
При обнаружении следующих неполадок отображаются следующие 
сообщения: 

Экран 
индикации 
температуры 

Описание Возможная причина/метод устранения 

10,  11, 12, 
13, 14 

Неисправность датчика S1  Проверьте целостность проводов 
 Замените S1 

20, 21. 22, 
23, 24 

Неисправность датчика S2  Проверьте провода на наличие повреждений 
 Замените S2 

0 Неисправность датчика после 
самотестирования 

 Проверьте целостность проводов 
 Замените датчики котла S1 и/или S2 

1 Слишком высокая температура  Воздух в системе 
 Насос не работает 
 Слишком слабая циркуляция в системе, 

радиаторы закрыты, установлена слишком 
низкая скорость насоса 

2 Поменяйте местами S1 и S2  Проверьте кабель 
 Замените S1 или S2 

4 Нет сигнала обнаружения пламени 
после 4 попыток воспламенения 

 Закрыт газовый клапан 
 Неверное расстояние запального электрода 
 Слишком низкое давление газа на входе, или 

его нет вообще 
 Не подается напряжение на газовый клапан или 

электрод воспламенения 
5 Нет сигнала обнаружения пламени 

после 4 попыток воспламенения 
 Блокирован отвод конденсата 
 Проверьте регулировку газового клапана 

6 Ошибка обнаружения пламени  Замените электрод розжига + кабель 
 Замените блок розжига 
 Замените блок управления горелкой 

8 Неверная скорость вентилятора  Крыльчатка вентилятора задевает корпус 
 Попадание проводки между крыльчаткой и 

корпусом 
 Проверьте контакт проводов 
 Замените вентилятор 

29, 30 Относится к дефектам газового 
клапана 

 Замените блок управления горелкой 
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8.1 Горелка не воспламеняется 

Возможная причина  Метод устранения 

Закрыт газовый вентиль Дa  Откройте газовый вентиль. 

Нет    

 Воздух в газовой трубе Дa  Удалите воздух из газовой трубы. 

Нет    

Давление на входе слишком низкое  Дa   Свяжитесь со службой газа. 

Нет    

Нет воспламенения Дa   Замените электрод воспламенения 

Нет    

Нет искры 
Неисправен блок розжига или блок подачи газа 

Дa  
1. Проверьте провода 
2. Проверьте электрод розжига 
3. Замените блок розжига. 

Нет    

 Неверная регулировка соотношения 
 газ/воздух 

Дa  Проверьте регулировку. См. «Регулировка 
соотношения газ/воздух» 

Нет    

 Неполадки вентилятора Дa  
1. Проверьте проводку. 
2. Проверьте плавкие предохранители 
3. Замените вентилятор, если необходимо 

Нет    

 Вентилятор заблокирован Дa   Почистите вентилятор 

Нет    

 Неисправен газовый клапан Дa  
1.  Замените газовый клапан. 
2. Выполните повторную регулировку клапана, 
3. См. «Регулировка соотношения газ/воздух 

 
 

8.2 Горелка воспламеняется с повышенным шумом 

Возможная причина  Метод устранения 

Слишком высокое входное  
давление. 

Дa  Неисправен счетчик в доме.  
Свяжитесь со службой газа. 

Нет    

Неверное расстояние запального  
электрода. 

Дa  
1. Замените запальный электрод. 
2. Проверьте расстояние расположения  

запального электрода. 

Нет    

 Неверное соотношение газ/воздух в смеси. Дa  Проверьте регулировку. 
См. «Регулировка соотношения газ/воздух» 

Нет    

 Слабая искра. Дa  
1. Замените запальный электрод. 
2. Замените блок розжига на газовом клапане. 
3. Проверьте зазор в искрообразователе. 
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8.3 Горелка резонирует 

Возможная причина  Метод устранения 

 Слишком низкое входное давление. Дa  Неисправен счетчик в доме. 
Свяжитесь со службой газа 

Нет    

 Рециркуляция отработанных газов. Дa  Проверьте систему газоотвода и подачи 
воздуха. 

Нет    

  Неверная регулировка смеси газ/воздух. Дa  Проверьте регулировку 
См. «Регулировка соотношения газ/воздух» 

 
 

8.4 Нет подачи тепла на систему отопления  

Возможная причина  Метод устранения 

Не замыкается комнатный термостат/термостат 
наружного воздуха 

Дa  

1. Проверьте проводку. 
2. Замените термостат. 
3. Замените внешний термостат (управление       в 

зависимости от погодных условий) 

Нет    

 Не подается напряжение  (24 В). Дa  
1. Проверьте проводку по монтажной схеме 
2. Проверьте разъем x4. 
3. Замените неисправный блок управления 

Нет    

 Не включается насос. Дa  

1. Проверьте напряжение. 
2. Проверьте разъем x4. 
3. Замените неисправный насос. 
4. Замените неисправный блок 

управления. 

Нет    

При включении ЦО горелка не включается: 
Неисправен датчик S1 или S2 

Дa  Замените датчик S1 или S2. 
См. описание ошибки с кодом: 1 или 2. 

Нет    

Горелка не воспламеняется. Дa  См. ошибку «горелка не воспламеняется» 

 
 

Расстояние до электрода розжига приблизительно 4,5 мм 



 
48 

8.5 Недостаточная производительность 

Возможная причина  Метод устранения 

На высокой скорости происходит падение 
мощности не более 5% 

Дa  

1. Проверьте котел и систему отвода    
отработанных газов на наличие загрязнения 

2. Прочистите котел и систему отвода 
отработанных газов. 

 
 

8.6 Температура в системе ЦО не достигает необходимого значения 

Возможная причина  Метод устранения 

Неверные установки комнатного термостата. 
 

Дa  Проверьте и измените настройки, при необходимости 
Установите 0.1 A. 

Нет    

Установленная слишком низкая температура. Дa  

1. Увеличьте температуру в системе ЦО                
См. «Эксплуатация системы ЦО». 

2. Проверьте внешний термостат на наличие 
короткого замыкания, при необходимости 
исправьте 

Нет    

Насос не работает должным образом. 
Установлена слишком низкая скорость насоса. Дa    Увеличьте скорость насоса или замените его. 

Нет    

Нет циркуляции воды в системе Дa  Проверьте циркуляцию воды в системе: 1 или 2              
радиатор должны быть открыты 

Нет    

Установленная мощность котла не соответствует 
системе. 

Дa  Отрегулируйте мощность, 
См. «установка мощности котла» 

Нет    

Плохой теплообмен из-за накипи в теплообменнике Дa  удалите накипь или промойте теплообменник 
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8.7 Нет подачи горячей воды (Система ГВС) 

Возможная причина  Метод устранения 

Не замыкается реле протока. 
 

Дa  
1. Скорость потока в кране < 2,0 л/мин 
2. 3amehите pene npotoкa 

Нет    

 На реле протока не подается напряжение (5 В). Дa  Проверьте проводку по монтажной схеме. 

Нет    

 Горелка не включается при включении системы 
подачи горячей воды. Дефект S3 

Дa  Замените S3 

Нет    

 Горелка не воспламеняется. Дa   См. «Горелка не воспламеняется» 

 
 

8.8 Нет подачи горячей воды (Система ГВС) 

Возможная причина  Метод устранения 

 Расход холодной воды более 9 л/мин. Дa   Отрегулируйте расход воды 

Нет    

  Установленная температура слишком низкая Дa  
 Установите температуру в контуре подачи горячей 
воды на уровне 60°С, в зависимости от требуемой 
температуры 

Нет    

  Плохой теплообмен из-за накипи в 
теплообменнике 

Дa   Удалите накипь или промойте контур подачи горячей 
воды теплообменника 

Нет    

 Температура холодной воды < 10°С     
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9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА 

Котел и система могут проверяться и чиститься только 
квалифицированными специалистами, имеющими соответствующее 
разрешение. 

1. Выключите котел при помощи кнопки «On/Off» на панели управления. 
2. Отключите электропитание котла. 
3. Закройте газовый вентиль. 
4. Открутите два утопленных винта справа и слева под котлом и снимите 

переднюю панель. 
5. Котел и горелка должны остыть. 
6. Снимите клеммы с газового клапана и вентилятора. 
7. Отсоедините муфту под газовым клапаном. 
8. Открутите 10 винтов на передней крышке и снимите ее вместе с 

газовым клапаном и вентилятором. 
Во время снятие передней крышки не удерживайте ее за газовый 
клапан или вентилятор. 
Соблюдайте осторожность, не повредите горелку и вентилятор во 
время снятия передней пластины. 

Горелка не требует обслуживания. 

9. Никогда не чистите горелку щеткой или сжатым воздухом. Это может 
повредить металлические пластины. 

10. Удалите перегородки между пластинами теплообменника. 
11. Если необходимо, почистите перегородки и пластины теплообменника 

сверху вниз при помощи щетки или сжатого воздуха. 
12. При необходимости почистите нижнюю часть теплообменника и отвода 

конденсата в нижней части системы газоотвода за теплообменником. 
13. Промойте сифон и трубку отвода конденсата. 
14. После промывки наполните сифон водой. 
15. Установите перегородки в теплообменник. 
16. Проверьте силиконовую прокладку на наличие повреждений (трещин) 

и/или изменения цвета и замените при необходимости. 
17. Установите переднюю крышку теплообменника и закрепите при помощи 

винтов и пружинных шайб. Затяните винты по перекрестной схеме 
равномерно вручную. Усилие закручивания болтов передней пластины 
не должно превышать 10 – 12 Н м. 
Убедитесь, что силиконовая прокладка стала на свое место. 

18. Установите газовую муфту под газовым клапаном. 
19. Проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений и замените 

при необходимости. 
20. Установите разъемы на газовый клапан и вентилятор. 
21. Откройте газовый вентиль и проверьте газовую муфту под газовым 

клапаном, а также соединения на кронштейне, на наличие утечки газа. 
22. Проверьте трубы системы ЦО и подачи горячей воды на наличие течей. 
23. Включите электропитание котла.  
24. Включите котел. 
25. Проверьте герметичность передней крышки и соединения вентилятора 

и передней крышки. 
26. Проверьте регулировку смеси газ/воздух. См. § 7.9. 
27. Установите крышку и закрутите винты справа и слева внизу котла. 
28. Проверьте работу системы централизованного отопления и системы 

подачи горячей воды. 
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10. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Категория устройства B13; B33; C13; C 33; C 43; C53; C63; C83 
Давление газа на входе 13 мбар 
Подходит для использования следующих 
типов газа 

II2 H3P 

 

Технические данные  EcoComfort 
24 28 36 46 

 

Система подачи горячей воды 
Ном. макс. мощность кВт 7,2 – 24,6 7,9 – 31,7 8,0 – 36,3 8,7 – 47,1 
Ном. мин. мощность кВт 6,5 – 22,1 7,1 – 28,5 7,2 – 32,7 7,8 – 42,5 
Номинальная мощность  кВт 7,1 – 21,0 7,8 – 27,5 8,0 – 31,5 8,0 – 31,5 
Порог включения системы подачи 
ГВ 

л/мин 2 2 2 2 

Количество подаваемой воды 
системы подачи ГВ при 60°C  

л/мин 6 7,5 9 9 

Количество подаваемой воды 
системы подачи ГВ при 40°C 
(смешанная) 

л/мин 10 12,5 15 15 

Макс. температура подаваемой 
воды системы подачи ГВ 

°C 65 65 65 65 

 

Система централизованного отопления 
Ном. макс. мощность кВт 7,2 – 24,6 7,9 – 31,7 (*) 8,0 – 36,3 (*) 8.7 – 47,1 
Ном. мин. мощность кВт 6,5 – 22,1 7,1 – 28,5 (*) 7,2 – 32,7 (*) 7.8 – 42,5 
Номинальная мощность при 
80/60°C 

кВт 6,3 – 21,4 6,9 – 27,22 (*) 7,0 – 31,56 (*) 40,9 

Номинальная мощность при 
50/30°C 

кВт 6,9 – 21,7 7,5 – 27,7 (*) 7,7 – 32,28 (*) 41,5 

Макс. Давление воды в системе бар 3 3 3 3 
Макс. температура воды в 
системе 

°C 90 90 90 90 

 

Другие данные 
Расход газа G20 м3/час 0,67 – 2,24 0,75 – 2,95 0,75 – 3,40 0,81 – 4,00 

 

Данные электросистемы 
Напряжение питания В 230 230 230 230 
Класс защиты  IP44   

(B(.)=IP20) 
IP44   

(B(.)=IP20) 
IP44   

(B(.)=IP20) 
IP44   (B(.)=IP20) 

Потребляемая мощность: полная 
нагрузка 

Вт 105 105 105 190 

Потребляемая мощность: 
частичная нагрузка 

Вт 40 40 40 40 

Потребляемая мощность: 
ждущий режим 

Вт 2,4 2,4 2,4 2,4 

 

Габаритные размеры и вес 
Высота мм 750 750 810 810 
Ширина мм 450 450 450 450 
Длина мм 270 270 270 270 
Вес кг 36 36 39 39 

 

*Макс. мощность системы ЦО для HR 28 и 36 установлена на уровне 85 % от макс. мощности на заводе-изготовителе 

(см. «Установка мощности системы ЦО»). 
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10.1 Электрическая схема EcoComfort 24, 28 & 36 

 

 

 
 

Коннектор X4 
24V= 

1-3  Опция : контакты каскадного контроллера  

 4-5  Внешний контроллер 

 6-7  Комнатный термостат оn /off  0,1A  24V= и /или термостат антизамерзания. 

 6-7-9  
Энергозависимый програматор ( 6= положительный, 7=управляющий, 9= отрицательный ) 
24V= max.3VA 

 8-9  Датчик внешних температур 12kOhm/25°C 

 9-10 
 

Датчик бойлера ( при использовании 9 и 10 разомкнуты) 

 11-12  OpenTherm  ( когда задействоран 6-7 разомкнуты ) 

Коннектор X2 
230V~ 

2-4  Электрическое питание ( 2= фаза, 4= нейтраль) 

 7-8  Циркуляционный насос системы отопления ( 8=фаза, 7=ноль) 

 3-5-6  

Клапан контура теплого пола  ( 3=фаза(коричневый), 5=управляющий (черный),  
6=нейтраль(голубой)). 
 e.g.  VC4013 Honeywell 230V~ 

 3-5-6  

Трехходовой клапан  ( 3=фаза (коричневый ), 5=сигнальный ( черный ), 6=нейтраль ( 
голубой )), 
 (e.g. VC4013 Honeywell 230V~) 

Коннектор X5   PC интерфейс 
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10.2 Электрическая схема EcoComfort 46 

 

 
Коннектор X4 
24V= 

1-3  Опция : контакты каскадного контроллера 

 4-5  Внешний контроллер 

 6-7  Комнатный термостат оn /off  0,1A  24V= и /или термостат антизамерзания. 

 6-7-9  
Энергозависимый програматор ( 6= положительный, 7=управляющий, 9= отрицательный ) 
24V= max.3VA 

 8-9  Датчик внешних температур 12kOhm/25°C 

 9-10 
 

Датчик бойлера ( при использовании 9 и 10 разомкнуты) 

 11-12  OpenTherm  (Когда задействован 6-7 разомкнуты) 

Коннектор X2 
230V~ 

2-4  Электрическое питание ( 2= фаза, 4= нейтраль) 

 7-8  Циркуляционный насос системы отопления ( 8=фаза, 7=ноль) 
 3-6  Электрическое питание вентилятора 230V~ 

 3-5-6  

Трехходовой клапан  ( 3=фаза (коричневый ), 5=сигнальный ( черный ), 6=нейтраль ( 
голубой )), 
 (e.g. VC4013 Honeywell 230V~) 

Коннектор X5   PC интерфейс 

10.3 Сопротивление датчиков NTC 

NTC 12 кОм 

T [°C] R[Ом] T [°C] R[Ом] T [°C] R[Ом] 
-15 76020 25 12000 65 2752 
-10 58880 30 9805 70 2337 
-5 45950 35 8055 75 1994 
0 36130 40 6653 80 1707 
5 28600 45 5522 85 1467 
10 22800 50 4609 90 1266 
15 18300 55 3863 95 1096 
20 14770 60 3253 100 952 
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11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

 
       По заказу компании ООО «Торговый дом АТОН», Украина  
04073, г. Киев, ул. Ливарская, 5  тел./факс +38 (044) 499 60 60, +38 
(044) 467 66 48,+38 (044) 467 66 49. 
 
Котел изготовлен:  
Intergas Verwarming,  
De Holwert 1, Postbus 6, 

7740 AA Coevorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 
Год, месяц изготовления ____ (production date) __________________ 

 
Заводской номер _____ (serial number) ________________________ 

 

Тип (модель): ATON EcoComfort ____ (model) ____________ 
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13.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
 
 
Изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 
0,07МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева воды не выше 388 К (115 0С)», ДНАОП 0.00-1.08-
94 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов», действующей технической документации и испытан пробным 
гидравлическим давлением 0,45 МПа в течении 5 минут. После 
испытания вода из теплообменника котла удалена и внутренняя полость 
осушена. 
Котел соответствует требованиям безопасности, ДСТУ 2326-93 «Котлы 
отопительные водогрейные теплопроизводительность до 100 кВт. 
Общие технические условия.», и признан годным для эксплуатации. 
 
 

 
 
 
 
Представитель ОТК              (signature) 
______________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
  
 
  
 

М.П     _______(quality stamp and production date)_______ 
            (число, месяц, год) 
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14.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
1.1 Производитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий и его нормальную 

работу при соблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - 5 
лет со дня введения в эксплуатацию при условии проведения обязательного технического обслуживания не реже, 
чем один раз в год, начиная с даты введения в эксплуатацию. Техническое обслуживание – платная услуга.  

Актуальную информацию относительно Уполномоченных Сервисных Центров, которые имеют 
право выполнять техническое обслуживание аппарата можно получить на сайте www.aton.ua, или в ООО 
«Торговый дом «АТОН» по телефону (044) 499-60-60. 

На протяжении гарантийного срока пользователь имеет право на устранения неисправностей, которые 
возникли в следствие скрытых дефектов материалов, комплектующих или изъянов конструкции. Плата за работу 
и детали не взимается. Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. 

1.2 Гарантийное обслуживание предусматривает замену любых узлов и деталей при выявлении дефекта 
производителя и не предусматривает возвращения денег. Ежегодное техническое обслуживание и другие 
профилактические и настроечные работы относятся к сервисному обслуживанию и оплачиваются владельцем 
аппарата согласно действующего прейскуранта сервисной организации. Все, что связано с гарантийными 
работами, в том числе вызов инженера, полностью бесплатные. 

1.3 В случае нарушения владельцем аппарата ниже приведенных «условий выполнения гарантийных 
обязательств», предприятие-производитель и организации, которые обслуживают данные аппараты, не несут 
ответственность за их работоспособность. При выполнении гарантийных ремонтов, гарантийный срок увеличивается 
на время пребывания аппарата в ремонте, начиная от дня обращения потребителя на предприятие. 

1.4 Оформление Талонов на ввод в эксплуатацию инженером сервисного центра обязательно. 
ВНИМАНИЕ! Устранение неисправностей и замену составных частей котла допускается 
производить только специалистами Уполномоченных Сервисных Центров.  
 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
2.1. Гарантия будет предоставляться только в том случае, если: 

 аппарат был установлен и смонтирован представителями лицензированной монтажной организации 
без нарушений условий и порядка монтажа, которые предусматриваются данными документами; 

 подключение газа было выполнено специалистом городского, районного газового хозяйства или 
организацией с соответствующими полномочиями по поводу чего выданы соответствующие 
документы; 

 аппарат введен в эксплуатацию не позже 12-ти месячного срока от даты продажи;  
 первый ввод аппарата в эксплуатацию проведен квалифицированными специалистами 

Уполномоченного Сервисного Центра, который имеет Разрешение Государственного комитета по 
промышленной безопасности, охране труда и горного надзора и лицензию, заключенный с 
производителем или его представителем договор, на данный вид работ; 

  при наличии у потребителя гарантийных документов, со всеми отметками - продажа, монтаж, 
подключение газа и введение в эксплуатацию в «Талоне на ввод в эксплуатацию»; 

 от даты введения в эксплуатацию или последнего технического обслуживания прошло не более чем 
12 месяцев и 15 дней. 

 
2.2  Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: 

 условия эксплуатации прибора не отвечают инструкции производителя; 
 аппарат установлен и смонтирован в местах где не допускается расположение газового 

оборудования согласно ДБН В. 2.5-20-2001 "Газоснабжение"; 
 аппарат эксплуатируется в помещении где ведутся строительные или ремонтные работы (пыль и 

грязь могут засорить и вывести оборудование из строя, привести к аварийной ситуации); 
 работы по обслуживанию оборудования производятся лицом, которое не имеет на это надлежащих 

полномочий; 
 изделие имеет механические повреждения, полученные после его передачи потребителю; 
 если дефект вызван изменением конструкции, которое не предусмотрено  производителем; 
 если дефект вызван действием климатических факторов или другими внешними влияниями; 
 если на электрических компонентах аппарата присутствуют следы воздействия повышенного 

напряжения питания или силы электрического тока (почернение в следствие подгорания, отслоение 
дорожек, вздутие или разрыв электронных компонентов платы управления); 
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 если дефект возник в результате загрязнения газа, воды, теплоносителя, воздуха, а также колебаний 
давления газа, теплоносителя, напряжения электрического питания вне пределов нормы; 

 в случае нарушения пломбирования;  
 если тип или серийный номер изделия изменены, уничтоженные, или были сделаны 

неразборчивыми. 
Если дефект возник в результате выше изложенных причин, то такое оборудование будет  обслуживаться за 
средства потребителя. 
 
2.3  Ежегодное техническое обслуживание должно выполняться Уполномоченными Сервисными Центрами. Факт 
проведения ежегодного технического обслуживания обязательно  фиксируется в паспорте в разделе «История 
оборудования в течение всего срока эксплуатации» и заверяется печатью Уполномоченного Сервисного Центра. 
Проведение ежегодного технического обслуживания оплачивает потребитель по прейскуранту Уполномоченного 
Сервисного Центра. 
2.4  Для эффективной и безопасной эксплуатации данного аппарата он должен быть укомплектован во время 
установки и монтажа дополнительными предохранительными приборами: 

 отсечные краны контуров отопления, водоснабжения и газоснабжения; 
  фильтром на входе контура горячего водоснабжения; 
  фильтром системы отопления на обратном трубопроводе; 
  газовым фильтром на входе в газовый тракт аппарата; 
 стабилизатором напряжения электрического питания 220В +/- 10%, 50 Гц . 

Неисправности, возникновения которых обусловлены отсутствием предохранительных приборов устраняются за 
счет пользователя оборудования.  
 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

Уполномоченный Сервисный Центр обязан: 
3.1 При выявлении дефекта, устранение которого лежит в рамках гарантийных обязательств производителя, 
Уполномоченный Сервисный Центр обязан возобновить работоспособность аппарата  в установленные 
действующим законодательством сроки без оплаты Владельцем. 
3.2 При выявлении дефекта после окончания гарантийного срока, или несоблюдении пользователем условий 
выполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока, Уполномоченный Сервисный Центр обязан 
возобновить работоспособность аппарата за счет Владельца. 
Владелец обязан: 
3.3 Неуклонно придерживаться правил эксплуатации оборудования. 
3.4 В случае выхода из строя оборудования, чтобы предотвратить замерзание системы отопления, в 
отопительный период, Владелец оборудования обязан немедленно сообщить об аварийной ситуации в УСЦ и 
полностью слить воду из системы отопления. 
3.5 Не оставлять оборудование в рабочем состоянии при отсутствии Владельца больше чем на 18 часов подряд. 
В отопительный период в случае отсутствия Владельца больше отмеченного срока он обязан отключить 
оборудование и слить полностью воду из системы отопления. 
3.6 Работы по регулированию газовой автоматики, необходимость которых вызвана колебанием давления газа в 
газоснабжающей сети не относятся к гарантийным обязательствам производителя и его представителей, и 
компенсируются пользователем в полном объеме. 
3.7  В случае необоснованного вызова представителя сервисного центра расходы, связанные с его приездом, в 
полном объеме компенсирует Владелец оборудования. 
 

АДРЕСА И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ. 
 
4.1 В случае выявления заводских дефектов изделия, или отклонений от нормальных режимов работы 
оборудования, которое производится или поставляется ООО «Торговый дом «АТОН», Владельцу следует 
обращаться в отдел сервиса и гарантии по телефону (044) 499-60-60 в г. Киеве, или к Уполномоченным 
Сервисным Центрам в регионах Украины, список которых приведен на сайте www.aton.ua и в приложении к 
гарантийным обязательствам. 
4.2 По всем вопросам относительно работы Уполномоченных Сервисных Центров в регионах 
Украины обращайтесь  в отдел сервиса и гарантии ООО «Торговый дом «АТОН» по телефону (044) 
499-60-60. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
«История оборудования в течение всего срока эксплуатации» 

 
Дата Сервисный центр Проведенные работы Ф.И.О. мастера, 

подпись/печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ТАЛОН НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ №1 (отрывной) 
 

Наименование оборудования: ____________________ 
Модель: ____________________________ 
Серийный №: 

 
 

        

Штамп ОТК завода - производителя 

Продавец: ____________________________________  
Дата продажи: «_____» _______________ 201 ____ г. 
 
Печать продавца 
 
 
 
 
(без печати либо без штампа продавца с указанным 
адресом, Ф.И.О. и телефоном не действителен) 
 
 

Подпись _________________ 
 

Дата установки «_____» ________________ 201 ____ г. 
Монтажная организация: ________________________ 
 
Печать организации  
 
Место установки (помещение) _______________________ 
 
Ф.И.О. мастера: ________________________________ 
Удостоверение № ___________________________ 
действительно до «____»._____________.201 __ г. 
Телефон мастера: _________________________ 
 

Подпись мастера _________________ 
 

Данные о Пользователе: 
Ф.И.О.: _______________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес (место установки): г. _______________________ 
ул.: __________________________________________ 
Телефон: _________________________ 

 

Дата ввода в эксплуатацию  
«_____» ________________ 201 ____ г. 
Сервисный центр: _____________________________ 
 
Печать сервисного центра 
 
Ф.И.О. мастера: ________________________________ 
Удостоверение № ___________________________ 
действительно до «____»._____________.201 __ г. 
Телефон мастера: _________________________ 
 

Подпись мастера _________________ 
 

 
ТАЛОН НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ №2 (отрывной) 

Наименование оборудования: ____________________ 
Модель: ____________________________ 
Серийный №: 

 
 

        

Штамп ОТК завода - производителя 

Продавец: ____________________________________  
Дата продажи: «_____» _______________ 201 ____ г. 
 
Печать продавца 
 
 
 
 
(без печати либо без штампа продавца с указанным 
адресом, Ф.И.О. и телефоном не действителен) 
 
 

Подпись _________________ 
 

Дата установки «_____» ________________ 201 ____ г. 
Монтажная организация: ________________________ 
 
Печать организации  
 
Место установки (помещение) _______________________ 
 
Ф.И.О. мастера: ________________________________ 
Удостоверение № ___________________________ 
действительно до «____»._____________.201 __ г. 
Телефон мастера: _________________________ 
 

Подпись мастера _________________ 
 

Данные о Пользователе: 
Ф.И.О.: _______________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес (место установки): г. _______________________ 
ул.: __________________________________________ 
Телефон: _________________________ 

 

Дата ввода в эксплуатацию  
«_____» ________________ 201 ____ г. 
Сервисный центр: _____________________________ 
 
Печать сервисного центра 
 
Ф.И.О. мастера: ________________________________ 
Удостоверение № ___________________________ 
действительно до «____»._____________.201 __ г. 
Телефон мастера: _________________________ 
 

Подпись мастера _________________ 
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1. Проверка наличия необходимых документов: 
1.1 Акт приемки оборудования районной газовой  
                                                               службой                 есть / нет 
1.2 Руководство по эксплуатации                                      есть / нет 
1.3 Проект системы теплоснабжения                                есть / нет 
1.4 Наличие акта по контуру заземления дома                есть / нет 
 
2. Проверка требований к помещению: 
2.1 Завершенные строительные работы на объекте          да / нет 
2.2 Наличие сигнализатора загазованности помещения  

есть / нет 
3. Проверка соблюдения условий монтажа и подключения 
оборудования 
3.1 Соответствует требованиям Руководства по эксплуатации  
                                                                                                 да / нет 

3.2 Монтаж и подключение с нарушением требований 
производителя                                                                         да / нет 
 
4. Выполненные работы и проведенные измерения 
4.1 Напряжения питания  __________ В 
4.2 Переходное сопротивление  __________ В 
4.3 Статическое давление / динамическое давление газа на 
входе в аппарат ________ / _______ мбар 
4.4 Давление перед горелкой при минимальной / максимальной 
мощности ________ / _______ мбар 
4.5 Давление в закрытой системе отопления _____ бар 
4.6 Отключение котла при достижении заданной температуры    
                                                                                                  да / нет 
4.7 Отключение котла при прекращении подачи газа 

да / нет 
4.8 Проверка работы котла в режиме ГВС                     да / нет 
 

* - ненужное зачеркнуть 
Замечания относительно монтажа оборудования: 
 
 
 
 
Рекомендации по обслуживанию: 
 
 
 
 

Подпись мастера сервисного центра ______________ 
 

Этой подписью я свидетельствую, что введенный в 
эксплуатацию прибор работает исправно, претензий по 
техническим характеристикам, дизайну, механическим 
повреждениям, комплектации не имею. Проведен инструктаж 
по правилам эксплуатации прибора и технике безопасности.  
С гарантийными условиями ознакомлен и согласен. 

 
 
 
 

Подпись пользователя _________________ 

 
 
 
 
 
1. Проверка наличия необходимых документов: 
1.1 Акт приемки оборудования районной газовой  
                                                               службой                 есть / нет 
1.2 Руководство по эксплуатации                                      есть / нет 
1.3 Проект системы теплоснабжения                                есть / нет 
1.4 Наличие акта по контуру заземления дома                есть / нет 
 
2. Проверка требований к помещению: 
2.1 Завершенные строительные работы на объекте          да / нет 
2.2 Наличие сигнализатора загазованности помещения  

есть / нет 
3. Проверка соблюдения условий монтажа и подключения 
оборудования 
3.1 Соответствует требованиям Руководства по эксплуатации  
                                                                                                 да / нет 

3.2 Монтаж и подключение с нарушением требований 
производителя                                                                         да / нет 
 
4. Выполненные работы и проведенные измерения 
4.1 Напряжения питания  __________ В 
4.2 Переходное сопротивление  __________ В 
4.3 Статическое давление / динамическое давление газа на 
входе в аппарат ________ / _______ мбар 
4.4 Давление перед горелкой при минимальной / максимальной 
мощности ________ / _______ мбар 
4.5 Давление в закрытой системе отопления _____ бар 
4.6 Отключение котла при достижении заданной температуры    
                                                                                                  да / нет 
4.7 Отключение котла при прекращении подачи газа 

да / нет 
4.8 Проверка работы котла в режиме ГВС                     да / нет 
 

* - ненужное зачеркнуть 
Замечания относительно монтажа оборудования: 
 
 
 
 
Рекомендации по обслуживанию: 
 
 
 
 

Подпись мастера сервисного центра ______________ 
 

Этой подписью я свидетельствую, что введенный в 
эксплуатацию прибор работает исправно, претензий по 
техническим характеристикам, дизайну, механическим 
повреждениям, комплектации не имею. Проведен инструктаж 
по правилам эксплуатации прибора и технике безопасности.  
С гарантийными условиями ознакомлен и согласен. 

 
 
 
 

Подпись пользователя _________________ 
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 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корешок 
 

талона  
 

№ ______1______ 
 

на гарантийный 
 

 ремонт котла 
 

талон изъят 
 

«____» ________ 201__ г. 
 

инженер 
 

________________ 
(фамилия) 

 
________________ 

(подпись) 

 
ООО «Торговый дом «АТОН» 

04073, г. Киев, ул. Ливарская, 5 
Тел. +38 (044) 499-60-60 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № __1__ 
 

 
на гарантийный ремонт котла ATON EcoComfort 
 
модель _______________________ 
 
заводской № ___________________________ 
 
 
продан торгующей организацией ____________________________________ 
                                                               (наименование организации) 
 

М. П. 
 
Штамп торгующей организации ______________________________________ 
                                                                            (подпись продавца) 
 
Владелец и его адрес______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
                                                                    _______________________ 
                                                                                         (подпись) 
 
Выполнены работы по устранению неисправностей _____________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
                                    _______________________________ 
                                                            (дата) 
 
Инженер _____________________          Владелец ____________________ 
 
У Т В Е Р Ж Д А Ю:  
Начальник (Ф.И.О.) ________________________________________________ 
               (специализированной организации проводившей ремонт) 
 
 
 
М. П.          «______» ____________________ 201____ г.        ______________ 
                                                                                                             (подпись) 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корешок 
 

талона  
 

№ ______2______ 
 

на гарантийный 
 

 ремонт котла 
 

талон изъят 
 

«____» ________ 201__ г. 
 

инженер 
 

________________ 
(фамилия) 

 
________________ 

(подпись) 

 
ООО «Торговый дом «АТОН» 

04073, г. Киев, ул. Ливарская, 5 
Тел. +38 (044) 499-60-60 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № __2__ 
 

 
на гарантийный ремонт котла ATON EcoComfort 
 
модель _______________________ 
 
заводской № ___________________________ 
 
 
продан торгующей организацией ____________________________________ 
                                                               (наименование организации) 
 

М. П. 
 
Штамп торгующей организации ______________________________________ 
                                                                            (подпись продавца) 
 
Владелец и его адрес______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
                                                                    _______________________ 
                                                                                         (подпись) 
 
Выполнены работы по устранению неисправностей _____________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
                                    _______________________________ 
                                                            (дата) 
 
Инженер _____________________          Владелец ____________________ 
 
У Т В Е Р Ж Д А Ю:  
Начальник (Ф.И.О.) ________________________________________________ 
               (специализированной организации проводившей ремонт) 
 
 
 
М. П.          «______» ____________________ 201____ г.        ______________ 
                                                                                                             (подпись) 
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