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2.2 предосторожности

3

0051

2.3. Информация о маркировке
       Европейского Союза

Цель нанесения маркировки гарантировать, что
устройство соответствует требованиям правил,
касающихся приборов, работающих за счет сгорания
газа, совместимо по электромагнитному полюи
отвечает требованиям эффективности.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО

Не помещайте горючие продукты, такие как 
нефть или бензин, рядом с устройством.

Не помещайте воспламеняющиеся предметы,
такие, как газеты, около устройства или
выхлопной системы.

Не помещайте и не используйте аэрозоль для
волос, аэрозольные краски или другие виды
аэрозолей около устройства или выхлопной
системы (включая выпускное отверстие).

Не помещайте ничего в или рядом с выпускным
отверстием, т.к. это может помешать всасыванию/
выбросу воздуха.

Не включайте устройство со снятой передней 
крышкой. Это может привести к пожару или
отравлению угарным газом (СО), что может
привести к причинению вреда собственности, а
также здоровью или привести к смерти.

ОПАСНО

2.  В утвержденных контейнерах;
1.  Далеко от устройства;

4.  В недосягаемости для детей;
3.  Плотно закрытых:

Держите воспламеняющиеся и горючие
предметы

ОПАСНО

Устройство с пламенем из основной горелки:

1.  которое может появиться в любой момент;
2.  поджечь воспламеняющиеся пары;

ОПАСНО

Пары:

1.  нельзя увидеть;
2.  тяжелее воздуха;
3.  распространяются по полу; 
4.  могут переноситься потоком воздуха из

другой комнаты к горелке;

Пусть специалист, производящий установку, 
покажет вам расположение газового запорного 
клапана и как его закрывать. Перекройте его, 
если устройство подвергается воздействию 
перегрева, огня, наводнения, физического 
воздействия или любой другой ситуации, 
потенциально способной нанести ущерб. И НЕ 
включайте устройство, пока его не проверит 
уполномоченный техник.

Не включайте устройство, пока подача воды и 
газа не будут полностью открыты.

Не включайте устройство, если запорный 
клапан холодной воды закрыт.

Не используйте устройство не по назначению.

Не пытайтесь самостоятельно починить или 
заменить любую часть устройства, если это 
только не оговаривается в инструкции. Все другие
работы должны производиться уполномоченным
техником или специалистом по сервисному
обслуживанию.

Убедитесь, что устройство выключено из сети, 
прежде, чем снимать переднюю крышку.

Во избежание ошпаривания всегда проверяйте 
температуру перед приемом душа или ванны.

Не пытайтесь изменить температуру воды во 
время пользования устройством.

Не используйте запчасти кроме предназначенных
для этого устройства.

Не включайте устройство, если чувствуете, что 
оно неисправно.

Не позволяйте детям пользоваться устройством.

Прочитайте эти меры предосторожности и следуйте им.
Если вы потеряли инструкцию, немедленно свяжитесь
с продавцом или производителем.
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Overview of the Appliance© KD Navien co., Ltd. 2014

Note

3.1 Внешний вид

Перед использованием убедитесь, что

Дымоход

Электрический кабель

Труба подачи воды

Труба слива конденсата

Труба подачи газа

Труба возврата воды для отопления

Труба подачи воды для отопления

Труба выхода горячего
водоснабжения

Все клапана полностью открыты;
Электрический кабель включен в сеть.

Нажать

Передний щиток

Панель управления

Передний щиток
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3. Обзор устройства



Overview of the Appliance © KD Navien co., Ltd. 20146

Показывает текущую температуру потока воды,
давление в нагревательной системе, режим работы
или дополнительную информацию.

2. Ручка контроля температуры центрального
    отопления

Используется для установки температуры для
центрального отопления. Может также использоваться
для выставления параметров в сервисном меню.

3. Ручка контроля температуры горячего
    водоснабжения

Используется для установки температуры для горячего
водоснабжения.

4. Кнопка режима
Используется для включения экрана в рабочий
режим устройства. Может также использоваться
для установки параметров в сервисном меню.

5. Кнопка включение/выключение
Используется для включения/выключения устройства.

6. Кнопка сброса
Используется, если устройство не работает нормально.
Может также использоваться в сервисном меню.

7. Встроенный таймер
Для встроенного таймера (опция).

3.2. Панель управления

3
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4.Включение/выключение устройства 

4.2. Выключение устройства

Turning the Appliance ON/OFF © KD Navien co., Ltd. 2014

Note

4.1. Включение устройства

Нажмите главную кнопку вкл/выкл

Держите главную кнопку (вкл/выкл)
нажатой более 1 секунды.

Когда вы включаете устройство, на экране 
появляется символ текущего рабочего режима.
Для изменения настроек устройства прочитайте 
следующие рекомендации, которые описывают 

Питание выключено.

Если устройство не работало 24 часа, 
вентилятор и насос автоматически включаются 
на 30 секунд, чтобы предотвратить заедание.

варианты настроек для отопления и ГВС

8
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6. Использование отопления

Using the Central Heating © KD Navien co., Ltd. 2014
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6.1. Установка температуры ОВ

Отрегулируйте температуру с помощью
ручки регулировки температуры.

Компенсация погоды

Поверните ручку регулировки температуры

Поверните ручку регулировки температуры по часовой
стрелке, чтобы увеличить температуру, и против 
часовой, чтобы уменьшить. 

Это соответствует:
Левый предел: приблизительно 30 °С
Правый предел: приблизительно 85 °С

В зависимости от сезона мы рекомендуем следующие
настройки:

Поверните влево весной и осенью
Поставьте в среднее положение во время мягкой зимы
Поверните направо во время холодной зимы

Когда вы регулируете температуру, выбранная 
температура отображается на экране. Через 5 секунд

задается, исходя из погодных условий (фактор К).

Если работает компенсация погоды, вы можете 
регулировать К-фактор, вместо температуры ОВ. 

К-фактор может регулироваться от 0,5 до 6,0 в десятых.
См. таблицу отношения начальной температуры 
к температуре на улице.

не выключая горячее водоснабжение.

Режим ОВ выключен, но ГВС работает.

арутарепмет
яаньлачан

яамеавадаЗ

Температура на улице

Если подсоединен датчик уличной температуры,
то можно использовать функцию компенсации погоды.
С этой функцией начальная температура

6.2. Выключение отопления
Летом можно выключать отопление, 

отопления до упора влево.
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7. Использование горячей воды

Using the Hot Water© KD Navien co., Ltd. 2014

7.1.Установка температуры горячей воды

Установка температуры с помощью ручки
регулировки температуры ГВС

душе) устройство автоматически начинает подавать
горячую воду.
Когда кран горячей воды закрыт, устройство 
автоматически выключается (если не включен 
режим ОВ).

Температура горячего водоснабжения может быть
установлена с помощью ручки регулировки температуры.

Поверните ручку регулировки температуры ГВС по
часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, и
против часовой, чтобы уменьшить. 
Это соответствует:

Левый предел: приблизительно 30 °С
Правый предел: приблизительно 65 °С

Когда вы регулируете температуру, заданная 
температура отображается на экране. Через 5 

(текущая температура нагрева).

11
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Resetting the Appliance© KD Navien co., Ltd. 2014

Нажмите кнопку СБРОС

Вам может понадобиться перезагрузить устройство
в случае возникновения проблемы (напр. отсутствует
подача воды даже если кран горячей воды открыт).
Если на экране показан код ошибки, перезагрузите
устройство и проверьте, что проблема устранена.
Если проблему не удалось устранить с помощью 
перезагрузки, свяжитесь с нашим сервисным центром.

Устройство перезагрузится.
Убедитесь, что на экране появился текущий 
рабочий статус.

13

8. Перезагрузка устройства



одновременно и держите их нажатыми в

Using the Service Menu © KD Navien co., Ltd. 2014

1. Нажмите кнопки РЕЖИМ и СБРОС

течение 5 секунд.

2. Нажимайте кнопку РЕЖИМ, пока на
экране не появится код нужного параметра.

3. Поворачивайте ручку регулировки
температуры ОВ, чтобы изменить
значение параметра.

4. Подождите 10 секунд пока экран не
вернется в нормальный режим.

На экране появились три цифры.
Первая цифра, которая не мигает, показывает 
номер параметра. Следующие две мигающие 
цифры показывают значение параметра.

Номер выбранного параметра показан на экране.

Значение параметра увеличивается или 
уменьшается поворотом ручки регулировки 
температуры ОВ.

Возвращается в нормальный режим.

14

9. Использование сервисного меню
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BA
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A B
Выберите номер нужного параметра, несколько
раз нажимая кнопку как показано в таблице выше.
Прежде чем изменять значение, убедитесь, что вы
выбираете номер нужного  параметра.

№ параметра Параметр Диапазон Значение по умолчанию

Диапазон теплопроизводительности (F0) 20-99, FH* FH*

Время перекачки (F1)

Время задержки ГВС (F2)

Анти-цикличный таймер (F3)

Предварительный нагрев для 
режима ГВС (F4)

Диапазон водяного давления (F5)

Минимальные/максимальные рабочие
установки (F6)

3-40 минут

0-20 минут

0-10 минут

Вкл/Выкл

0.5-2.0 бар

ВЫКЛ/МИН/МАКС

3 минуты

5 минут

0 минут

Выкл

1.0 бар

ВЫКЛ

FH* – максимальная теплопроизводительность = 100%

15



Frost Protection © KD Navien co., Ltd. 2014

6 -10°C

1. 

2. 

3. 

4. 

В режимах ОВ, ГВС и компенсации погоды, защита от
замерзания является неотъемлемой функцией для
защиты устройства. Эта функция является самой
важной среди всех рабочих режимов и она работает,
даже если устройство выключено.

Существует два вида процесса, зависящих от 
начальной температуры воды:

Если начальная температура воды падает ниже 10°С,
система управления включает насос на 10 минут и
останавливает на 1 минуту. Этот процесс продолжается,
пока начальная температура воды находится в

Ниже 6°С
Устройство зажигает горелку в режиме ОВ, 
пока начальная температура воды не достигнет 21°С.

Если вы уходите из дома в холодный день, оставьте
режим ОВ включенным, чтобы предотвратить
замерзание устройства.

Когда устройство не используется долгое время, 
особенно зимой, или когда перекрыта подача 
газа и электричества, воду необходимо слить.
Последовательность см.ниже.

Выключите электропитание.
Перекройте все клапаны.
Слейте воду с помощью сливного крана.
После того, как вода слита, перекройте 
сливной кран.

подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с 

Регулярное обслуживание гарантирует максимальную
эффективность и экономичность работы устройства.

13.1 Поиск неисправностей

Проблема Возможная причина(ы)

Экран ничего не 
показывает.

Вода не подается.

Горячая вода не 
подается.

Желаемая
температура воды 

не достигается.

Нет электричества?
Устройство выключено из сети?

Перекрыта подачи воды?

Кран открыт полностью?
Устройство замерзло?
Есть ли на экране код ошибки?

Газовый кран открыт полностью?
Если используется сжиженный
газ – есть ли утечки?
Установлена ли температура на
панели управления?

Газовый кран открыт полностью?
Установлена ли температура на
панели управления?

вышеуказанном диапазоне.

Использование антифризов запрещено! 

Для надежной работы и долгого срока службы котла,
устройство должно ежегодно проверяться и обслуживаться
инженерами по тепловому оборудованию. Для получения

Сервисной Службой Navien (8 800 555 00 68)

16

10. Защита от замерзания

11. Когда устройство не
      используется долгое время.

12. Ремонт и сервисное
      обслуживание

13. Решение проблем



Troubleshooting© KD Navien co., Ltd. 2014

13.2 Список кодов ошибок
Если при работе устройства возникают сбои, на дисплее

с символами или без. Подробности кодов ошибок см. в 
следующей таблице. Если проблемы не решаются, 
пожалуйста, свяжитесь со специалистом, производившем 
установку.

контрольной панели мигают и  появляются коды ошибок

17

Коды
ошибок Причины Способыустранения

E02 Низкое давление в системе отопления
1. Отключите систему.
2. Снова включите систему.
3. При необходимости добавьте воды в систему.
4. Обратитесь в сервисную службу.

E03 Сбой электророзжига

1. Проверьте, открыт ли газовый клапан.
2. Проверьте наличие электропитания.
3. Проверьте электрод розжига на наличие искры.
4. Перезапустите котёл.

E04 Ошибка  в обнаружении пламени
1. Проверьте наличие заземления.
2. Проверьте электрод розжига на наличие искры.
3. Обратитесь в сервисную службу.

E05 Обрыв в цепи датчика температуры отопления на 
выходе из котла (подача)

1. Проверьте датчик.
2. Замените датчик.
3. Обратитесь в сервисную службу.

E06 Короткое замыкание в цепи датчика температуры 
отопления на выходе из котла (подача)

1. Проверьте датчик.
2. Замените датчик.
3. Обратитесь в сервисную службу.

E07
Обрыв в цепи датчика температуры горячей 
хозяйственной воды на выходе из котла

1. Проверьте датчик.
2. Замените датчик.
3. Обратитесь в сервисную службу.

E08 Короткое замыкание в цепи датчика температуры 
горячей хозяйственной воды на выходе из котла

1. Проверьте датчик.
2. Замените датчик.
3. Обратитесь в сервисную службу.

E09 Сбои и неполадки в работе вентилятора

1. Проверьте входной воздушный фильтр,
при необходимости прочистите его..

2. Проверьте двигатель вентилятора,
при необходимости замените или почистите его.

3. Перезапустите котёл.

E10 Сбои и неполадки в работе системы 
дымоудаления котла

1. Проверьте дымоход на наличие  засорения.
2. Проверьте входной воздушный фильтр,

при  необходимости прочистите его..
3. Перезапустите котёл.

E11
Высокое давление в системе отопления
или ошибка в определении уровня воды
( в котлах с автоматической подпиткой )

1. Отключите систему и проверьте клапан
заполнения системы водой.

2. Уберите остатки воды в сливе насоса.
3. Слейте воду, чтобы снизить давление. 
4. Переподключите насос. 
5. Снова запустите систему.
6. Обратитесь в сервисную службу.

E12 Отсутствие пламени

1. Проверьте трубу подачи газа
2. Проверьте открыт ли газовый клапан
3. Проверьте трубу подвода воздуха. 
4. Проверьте заземление.
5. Проверьте электропитание.
6. Перезапустите котёл.
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