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Уважаемый 
покупатель, 

 

 

Мы поздравляем Вас с новой покупкой, Вы выбрали твердотопливный котел 

модели EKO LOGIK CS от Lamborghini Calor s.p.a., и Вы можете быть уверены 

в высоком качестве нашей продукции. 

Продукция сертифицирована в соответствии с международными 

стандартами. Это ответ Lamborghini на рыночный спрос на 

продукцию, которая работает с вторично переработанными и 

экологически чистыми видами топлива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lamborghini Calor s.p.a  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 

 
В соответствии с европейскими директивами: 
CEE 73/23 и последующая поправка 93/68 
CEE CEE 89/336 и последующая поправка 
93/68 CEE 
92/31 CEE 
93/97 CEE 
Нормы согласованы в соответствии с правилами безопасности CEE : 
UNI EN 303-5:1999 
Lamborghini Calor s.p.a., под свою ответственность заявляет, что все произведенные котлы 
спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности, 
обязательными для маркировки CEE. 

 
 

 
Lamborghini Calor S.p.a. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

I.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Эта инструкция является неотъемлемым элементом устройства: убедитесь, что она всегда находится 
рядом с котлом, а также сопровождает его в случае продажи/передачи другому владельцу, или 
переезда. Инструкция предназначена для пользователей или для технического персонала. 
Установка, монтаж и техническое обслуживание должны проводиться квалифицированными людьми 
в соответствии с инструкцией изготовителя и закона 46/90. 
Устройства безопасности или автоматические устройства контроля оборудования не должны быть 
изменены; это может сделать только конструктор или поставщик. 
Если Вы решили долгое время не использовать изделие, необходимо отключить от электропитания все 
компоненты котла, которые использую электрическую энергию (например, насосы, горелки, и т. д.). 
При обслуживании установки Вам следует использовать только оригинальные запчасти. 
Если был причинен вред животным, людям или вещам, производитель ответственности не несет. 
Советуем соблюдать следующие правила: 
Убедитесь, что в помещении для монтажа теплового оборудования есть минимальные 
вентиляционные отверстия, соответствующие действующим нормам, и которые в то же 
время являются достаточными для правильного горения. 
По прибытии оборудования проверьте его. Горелка должна находиться в правой части 
котла. Во время транспортировки вибрация или удар, в худшем случае, могут ослабить 
зубчатое соединение и нарушить правильность установки горелки, что может привести к 
непостоянному пламени во время эксплуатации котла, кроме того в некоторых случаях 
возможна утечка топлива из горелки. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАЗНЫЕ ЕМКОСТИ С ЛЕКГВОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ 
ВЕЩЕСТВАМИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КОТЛА И НЕ СТАВЬТЕ ИХ НА КОТЛЫ. 
НЕ ЗАТЫКАЙТЕ, НЕ БЛОКИРУЙТЕ БУМАГОЙ ИЛИ ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ, ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ СКОПЛЕНИЯ 
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ. 
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОТЛА К ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ. 
В случае поломки, прекращения работы устройства или его блокировки не старайтесь осуществить 
сброс вручную, а отключите котел от электропитания, воздерживаясь от любого самостоятельного 
ремонта. 
Ремонт устройства должен производиться только техническим сервисом или квалифицированным 
персоналом с использованием оригинальных запчастей. 
Несоблюдение всех этих правил может поставить под угрозу безопасность котла и стать причиной 
недействительности гарантии. 

 

 
 
 
 
 
 

I.2 НОРМЫ И ДИРЕКТИВЫ 
 
Ниже мы описали национальные и международные правила согласно нашей 
запланированной и произведённой продукции Lamborghini Products:  

European Directive CEE 73/23 
European Directive CEE 93/68 
European Directive CEE 89/336 
Norm CEI 61/50 
Norm CEI EN 60204 
Norm CEI 64-8 (IEC 364) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.3 ТРАНСПОРТИРОВ
КА 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

II.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

II.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЕ 
ТОПЛИВО 

 
Пеллеты 

 
 

 
ВАЖНЫЙ СОВЕТ 
Котел должен транспортироваться только в вертикальном 
положении и только на тележке, на которой электронная панель 
находится в безопасности. 
Котел должен быть защищен от технических повреждений 
(удары) и неблагоприятных погодных условий (дождь, 
влажность), т.к. это может вызвать неправильное 
функционирование котла. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оливковый жмых 

Котлы модели EKO LOGIK CS от Lamborghini, потребляющие экологически 

чистое топливо, представляют собой достойную альтернативу традиционным 

котлам, которые потребляют газообразное топливо (метан, сжиженный газ) 

или жидкое топливо (дизельное топливо). 
 

Затраты на обслуживание наших котлов низкие, потому что они потребляют дешевые топлива 
(оливковый жмых, пеллеты, ореховая шелуха). 
Котлы Lamborghini являются укомплектованными и функционирующими изделиями: разнообразие их 
возможностей и система подготовки санитарной воды, которая находится в верхней части камеры 
сгорания, могут удовлетворить любые потребности. 
Этот крепкий и надежный продукт собирается под пристальным вниманием. Для сборки этого изделия 
используются только лучшие материалы, которые подвергаются тестированию. 
 
 
II.2 ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Далее описаны принципы работы котла. 

 
 
 
 

Топливо помещается в отдельностоящем бункере. В 
котел топливо подается автоматически по 
шнековому питателю, который приводится в действие 
редуктором с электродвигателем, и далее 
направляется внутрь камеры сгорания 
непосредственно на чугунную горелку. 



 
 

 

 
 

Тепло, выделяющееся во время сгорания, можно разделить на два типа: 
1. прямое, которое обеспечивается за счет теплопроводности и излучения от пламени, которое 
распространяется по поверхностям внутреннего пространства; 
2. косвенное, которое осуществляется за счет конвекции дыма. 

 

Очевидно, что если мы будем оптимизировать 
теплообмен, то нам нужно максимизировать два 
вида пламени. Что касается источников прямого 
тепла, технические законы физики помогают 
нам, предлагая увеличить поверхности 
теплообмена. 
Не стоит пренебрегать использованием 
косвенного тепла, которое обеспечивается за 
счет дыма, так как дым, который сопровождает 
горение, является аккумулятором тепла. Кстати 
говоря, здесь был применен особый метод 
тройного хода дыма, осуществляемый с 
помощью трубных пучков, в которых происходит 
тепловой обмен между дымом и котлом, и таким 
образом произведенное тепло утилизируется. 

 
 

При этом теплоноситель при помощи циркуляционного насоса будет направляться в радиаторы, 
нагревая их. 
Как мы уже говорили, производство горячей санитарной воды имеет другой принцип. Для того, чтобы 
удовлетворить различные потребности и запросы пользователей Lamborghini придумал простое и 
гениальное решение: извлекаемый змеевик, сделанный из оребренной меди (смотрите фото ниже). 

 
 
 

 
Змеевик устанавливается при 
необходимости. Он может 
свободно обеспечивать горячей 
водой потребителя, но только при 
работающем котле. На самом 
деле это “водяная баня” в 
верхней части котла, в 
соответствующем медном 
змеевике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если система работает при температуре 
воды в котле 80°C, то при температуре 
входящей холодной воды 10°C змеевик может 
гарантировать повышение температуры 
приблизительно на 30-35°C при расходе 10-12 
литров в минуту. Если температура воды в 
котле небольшая, то и повышение 
температуры будет небольшим. Для 
получения работы системы ГВС с 
максимальным КПД, нужно установить 
смешивающий термостатический клапан, из 
которого будет выходить теплая санитарная 
вода (регулируется до 45°C). 



 
 

 

 
 
 
 

II.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Корпус котла поставляется единым блоком, укомплектованные всеми аксессуарами и панелью 
управления, состоящей из термометра, рабочего термостата и блокировочного термостата. Котел 
собран и испытан в соответствии с действующим законодательством, в частности UNI EN 303-5. 

 

 
 

 
ЧУГУННЫЕ ГОРЕЛКИ С 
КОЛЬЦАМИ ДЛЯ CS 25 И CS 
40 

 
 
 
 
 
 

Основные элементы котла 
сделаны из сертифицированной 
стали, а трубные пучки, внешний 
диаметр которых 60,3 мм и 
толщина 3,5 мм, - производства 
MANNESMAN TUBES SS - 
приварены электрическим 
образом. 
Котел окрашен специальным 
изоляционным материалом с 
панелью из листов металла, 
которые окрашены горячим 
способом. 

 

 

 
ЧУГУННЫЕ ГОРЕЛКИ С 
ОТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ДЛЯ CS 60 И CS 80 

 

Основные составляющие части котла: 
 
Корпус котла: с двумя большими дверцами, одна для очистки труб, вторая для очистки горелки и 
камеры сгорания. Дверцы хорошо изолированы слоем огнеупорного материала, который способен 
противостоять термическим давлениям. 
 
Дымосборник: он находится в задней части котла, с присоединением к дымоходу и отверстиями для 
утилизации пепла; 

 
Панель управления: электронная, с управлением работой котла на всех этапах; 
 
Камера сгорания: сформирована секциями из литого чугуна, включает в себя внутреннее 
пространство котла и горелку; 
 
Устройство автоматической подачи: механический шнек, движимый электродвигателем с 
устройством регулирования времени остановок и работы (к горелке питатель подводится с правой 
стороны корпуса котла, но если Вы хотите, он может присоединяться и слева); 
 
Шнек: полностью изготовлен из стали INOX AISI 304 (в комбинации с горелкой могут быть собраны в 
лево- или правостороннюю версии котла); 
 
Индукционный двигатель: работает с редуктором, связанным со шнеком; 
 
Труба подачи топлива: сделана с исключением распространения пламени из горелки в бункер с 
пеллетами в случае прекращения подачи электроэнергии; 
 
Электрический вентилятор: подает по трубе воздух для первичного горения; 
 
Бункер: стандартный тип с объемом в 200 литров (около 120 кг пеллет); в качестве альтернативы, 
Вы можете заказать увеличенный бункер объемом до 350 литров (около 220 кг пеллет). Для моделей, 
вырабатывающей больше чем 99.000 Ккал/ч, горелка находится сзади (не сбоку), и автоматическая 
система подачи топлива имеет другие размеры. 



 
 

 

 

II.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ EKO LOGIK CS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Модели от CS25 до CS99           Модели от CS130 до CS950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики и размеры котлов 
 

Модель 
A B C D E F Дымо-

ход 
Подклю
чение 

Объем 
воды в 
котле 

Область 
регулир-я 
т-р 

Макс. т-ра 
подачи 

Мин. т-ра 
обратки 

Макс. 
давл-е 

Электро-
снабжение 

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [дюйм] [л] [°C] [°C] [°C] [бар]  

CS25 710 390 1400 630 1000 210 160 1’’ ½ 82 

50/85 85 60 2 

230 В 
50 Гц 

500 Вт 
CS40 910 540 1400 630 1000 210 200 1’’ ½ 115 

CS60 1110 740 1400 630 1000 210 200 1’’ ½ 152 

CS80 1310 940 1400 630 1000 210 200 1’’ ½ 195 230 В 
50 Гц 

600 Вт 
CS99 1520 1150 1400 630 1000 280 200 1’’ ½ 235 

CS130 1430 950 2680 980 1350 320 300 2’’ ½ 500 

CS180 1680 1200 2930 980 1350 320 300 2’’ ½ 650 

230 В 
50 Гц 

600 Вт 

CS230 1980 1500 3230 980 1350 320 300 2’’ ½ 577 

CS300 1930 1450 3180 1100 1550 320 350 3’’ 1100 

CS400 2280 1750 3480 1100 1700 320 350 3’’ 1120 

CS500 2630 2100 3830 1100 1700 320 350 3’’ 1315 

CS650 2730 2100 3830 1310 1700 320 450 4’’ 1520 

CS800 2980 2350 4080 1310 2000 320 450 4’’ 1580 

CS950 3280 2650 4380 1310 2000 320 450 4’’ 1605 

 



 
 

 

 

Lamborghini оставляет за сбой право без предупреждений вводить технические изменения, изменять 
размеры и внешний вид своей продукции с целью её улучшения. 

 

МОЩНОСТИ разных моделей 
 

 

Модель 
Номинальная 

мощность (макс.) 
Потребляемая 
мощность (макс.) 

Номинальная 
мощность (мин.) 

Потребляемая 
мощность (мин.) 

[ккал/ч] [кВт] [ккал/ч] [кВт] [ккал/ч] [кВт] [ккал/ч] [кВт] 
CS25 25000 29,00 29000 33,64 7500 8,70 8700 10,09 
CS40 40000 46,40 46000 53,36 12000 13,92 13800 16,01 
CS60 60000 69,60 68000 78,88 18000 20,88 20400 23,66 
CS80 80000 92,80 91000 105,56 24000 27,84 27300 31,67 
CS99 99000 114,84 118000 136,88 29700 34,45 35400 41,06 

CS130 130000 150,80 148000 171,68 39000 45,24 44400 51,50 
CS180 180000 208,80 205000 237,80 54000 62,64 61500 71,34 
CS230 230000 266,80 262000 303,92 69000 80,04 78600 91,18 
CS300 300000 348,00 341000 395,56 90000 104,40 102300 118,67 
CS400 400000 464,00 455000 527,80 120000 139,20 136500 158,34 
CS500 500000 580,00 569000 660,04 150000 174,00 170700 198,01 
CS650 650000 754,00 739000 857,24 195000 226,20 221700 257,17 
CS800 800000 928,00 909000 1054,44 240000 278,40 272700 316,33 
CS950 950000 1102,00 1080000 1252,80 285000 330,60 324000 375,84 

 
 
 

II.5 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
Электронная панель (терморегулятор) позволяет 
управлять работой котла в соответствии с логикой 
“последовательных состояний”; на дисплее 
отображаются: рабочие параметры расход топлива 
и расход воздуха для горения, температура воды в 
котле и дыма. 

 
 

 

Следующие различные параметры и их функции отображаются на дисплее следующим образом. 
 

- ON / +: Кнопка, зажатая на 5 секунд, позволяет включить розжиг системы. Меню 
позволяет увеличить значение параметра. 

 
- OFF / -: Кнопка, зажатая на 5 секунд, позволяет отключить систему. Меню позволяет 

уменьшить значение параметров. 
 

- SET / ШНЕК: Когда котел выключен, нажав кнопку, можно загрузить пеллеты в камеру 
сгорания котла в ручном режиме. Во время загрузки на дисплее будет 
отображаться уровень загруженности. Топливо загружается, пока кнопка 
зажата. Та же самая кнопка отображает код/значение параметров и их 
допустимые величины в меню. 

 
- ESC / МЕНЮ: Эта кнопка позволяет перейти в/из электронной панели Меню в любое 

время, в независимости от функционального состояния котла. В меню 
Вы увидите список всех функциональных параметров, которые можно 
изменить Фаза изменения параметров позволяет выходить без 
сохранения новых, заданных значений. 

 



 
 

 
ИНДИКАТОРЫ 

Во время работы котла индикаторные лампочки могут быть включены или выключены в зависимости от 
следующего: 

 
N° 1 ИНДИКАТОР ШНЕК ВКЛ: Индикатор горит во время работы шнека, не горит при интервальных 

остановках. 
N° 2 ИНДИКАТОР ВЕНТИЛЯТОР: Индикатор горит, когда работает вентилятор 1.  
N° 3 ИНДИКАТОР НАСОС: Индикатор горит, когда насос активен, и мигает, когда он отключен термостатом 

безопасности. 
N° 4 ИНДИКАТОР КОТЕЛ: Индикатор горит, когда температура в котле ниже, чем заданная температура. 

Мигает при превышении заданной температуры в котле. 
N° 5 ИНДИКАТОР ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ: Индикатор горит, если котел находится в дежурном режиме. 
N° 6 ИНДИКАТОР ДЫМ: Индикатор горит если температура дымовых газов выше заданного значения. 
N° 7 ИНДИКАТОР РОЗЖИГ: Сигнализирует о том, что розжиг не произведен. 
N° 8 ИНДИКАТОР CRONO: Индикатор показывает задержку по времени. 

 

 
ДИСПЛЕЙ 

Четыре цифры отображают на дисплее: температуру воды в котле, начальное состояние, в котором находится 
система, и сигналы о возможных авариях. 

 
Сигнализация во время работы 
Терморегулятор (электронная панель управления), которым оборудован котел, определяет режим работы 
системы. Каждый из режимов определяется величиной заданных параметров работы котла, например 
температурой дыма в дымосборнике, температурой воды в котле, параметров срабатывания устройств 
безопасности и проверки функциональных ошибок. 

 
Для каждого из этих состояний (фаз) функционирования вы увидите отображающиеся на экране надписи, 
которые расшифровываются следующим образом: 

 
OFF  = Выключение 
Chc  = Проверка (первоначальный контроль и очистка пространства дымовых газов, только при 

включенном вентиляторе) 
Acc  = Розжиг (фаза первичного розжига при небольшом количестве топлива) 
Stb  = Стабилизация (фаза усиления пламени) 
rEc  = Восстановление розжига (в случае прерывания электроснабжения, появляется после его 

восстановления) 
Mod  = Модуляция (фаза при которой текущая мощность снижается до 30% от номинальной, это 

происходит для того, чтобы уменьшить количество топлива и воздуха для горения) 
MAn  = Дежурный режим (фаза остановки подачи топлива и воздуха для горения) 
Sic  = Опасность (блокировка системой безопасности) 
SPE  = Выключение (фаза отключения, работает только насос и вентилятор) 
Alt  = Выключение сигнализации котла. 
 

Примечание: 
Во время фазы основного функционирования системы (обозначается как NORMAL) надписи на дисплее котла 
не появляются. На этом этапе имеет место максимальное поступление топлива в камеру сгорания, т.к. нужно 
поддерживать максимальную мощность тепловой установки. 

 
Сигналы об ошибках 
В случае ошибок, которые приводят к затуханию и исчезновению пламени, на дисплее появляется надпись 
“Stop” и причина ошибки. Надписи, отображающие ошибки, следующие: 

 
tSic  = срабатывание аварийного термостата с его последующей перезагрузкой 
Sic  = ошибка по превышению температуры воды 
Acc       = ошибка по блокировке розжига 
SPAc    = ошибка из-за случайного погашения 
Sond  = показание датчиков за пределами их рабочего диапазона 

 

 
МЕНЮ 

Параметры работы котла, могут быть запрограммированы в Menu. Существует два уровня меню: 
1. Меню пользователя (доступно пользователю напрямую); 
2. Защищенное меню (предназначено для использования техническим персоналом). 

 
Меню пользователя 
Для того, что бы войти в это меню, нужно нажать кнопку Menu на передней панели.  



 
 

 
Чтобы ИЗМЕНИТЬ значения, выполните следующую процедуру: 

• Нажмите кнопку MENU, индикаторная лампочка n°1 начнет мигать, на дисплее появятся числовые 
значения. 

• Для того чтобы изменить параметр, нажмите кнопку + или – (индикаторная лампочка будет мигать), 
каждое удачное касание сопровождается миганием, на дисплее будут появляться различные числовые 
значения из диапазона и текущее значение каждого параметра. 

• Нажмите кнопку SET, чтобы ввести изменения (значение на дисплее мигает). 
• Выберете желаемое значение с помощью кнопки -/+ (зажатие кнопки на 2 секунды, приведет к быстрому 

изменению цифр). 
• Для того чтобы сохранить новые значения, нажмите кнопку SET. 
• Чтобы выйти без сохранения нажмите кнопку ESC. 
• Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку ESC; если не было нажато ни одной кнопки, система 

автоматически выйдет из меню через 15 секунд. 
 
Значения параметров, задаваемых в меню пользователя 
Параметры нужно задавать последовательно (по очереди). Параметры на электронной панели отображаются 
несколькими индикаторными лампочками. Далее объясняются параметры, отображаемые индикаторами: 

 
Индикатор n°1 Шнек:  На дисплее отображается время работы шнека (в секундах). 
Индикатор n° 2 Вентилятор: На дисплее отображается в процентах мощность работы вентилятора для горения 
№1 (40% мин, 99% макс). 
Индикатор n° 3 Насос: На дисплее появится температура воды в котле, которую перекачивает насос (20°C мин, 
80°C макс). 
Индикатор n° 4 Котел: На дисплее появится максимальная температура воды, при которой котел переходит в 
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ (50°C мин, 85°C макс). 
Индикатор n°5 Ручное/Автоматическое управление: В меню пользователя можно выбрать: перевести котел на 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ сжигание с помощью терморегулятора (с использованием датчиков температуры Воды и 
Дыма), или управлять процессом горения вручную и контролировать только температуру воды в котле. 
 
Войдите в меню пользователя – загорится индикаторная лампочка n°5, появится надпись Car (или Manu). 
Нажмите кнопку SET – надпись будет мигать. Затем нажмите и удерживайте кнопку SET – надпись перестанет 
мигать. Нажмите кнопку ESC чтобы выйти из меню. 

  
Если Вы включаете режим Auto  (СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ): 
Система работает автоматически, используя датчики температуры воды в котле и датчики температуры дыма. 
В котле осуществляется работа, при которой все параметры находятся в безопасном диапазоне. 

 
Если Вы выбрали Manu : 
На ручное управление можно перейти прямо из рабочего состояния. В этом случае система может работать 
только в режимах НОРМАЛЬНОГО функционирования, ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ или АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ. 
Изменение режимов связаны только с изменениями температуры воды в котле. 

 
Индикатор n°6 Уставки горения 
В “меню пользователя” можно выбрать одну из 3 “уставок горения”. Уставки горения, регулирующие работу 
котла, представляют собой значения, заданные Вами по всем тем параметрам из “меню пользователя”, 
которые совпадают с “защищенное меню”. Первые две уставки устанавливаются на заводе и связаны с 
подачей топлива: 
уставка n°1 – ПЕЛЛЕТЫ (с выделением тепла от горения приблизительно 5,0 кВтч/кг); 
уставка n°2 – ОЛИВКОВЫЙ ЖМЫХ (с теплотой от сгорания 4,0 кВч/кг). 

 
При использовании уставок горения, возможно регулярное функционирование системы. При замене топлива 
меняется и теплота сгорания, но мощность котла остается постоянной. Т.к. при использовании пеллет 
используется уставка n°1 (по умолчанию), то переходя к использованию топлива с большей теплотой сгорания 
(тип оливковый жмых), придется менять уставку горения (переходя с n°1 «пеллеты» на n°2 «оливковый жмых»), 
таким образом происходит автоматическая адаптация всех параметров работы под новый вид топлива. 

 
После того, как Вы войдете в меню пользователя, загорится индикаторная лампочка n°6 и появится число 
(уставку горения можно задать, используя цифры 1-3). Затем нажмите на кнопку SET, число начнет мигать. 
Теперь, нажимая кнопку + (или -), можно будет изменить числовое значение и задать одну из двух уставок 
горения. Снова нажмите кнопку SET, надпись перестанет мигать, нажмите кнопку ESC для выхода из меню. 

 
Индикатор Температуры дыма 
Чтобы увидеть температуру дыма, после того как Вы зайдете в меню пользователя, нажмите кнопку + или -, 
пока на дисплее не появится надпись SMOKES, затем нажмите кнопку SET и вы увидите значение 
температуры дыма. 

 
Защищённое меню 
Доступно только для технического персонала и будет описано ниже. 



 
 

 

 

III. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
 
Установка котла должна проводиться квалифицированным техническим персоналом, у которого есть 
специальные технические навыки, в соответствии с предписаниями действующего законодательства 
страны, в которой осуществляется установка. 
 
III.1 КОТЕЛЬНАЯ 
 
Все котлы Lamborghini сконструированы таким образом, чтобы облегчить монтаж и работу котельной. 
Котельная, мощностью более 35 кВт должна иметь независимый доступ к другим комнатам. Кроме 
того, она должна иметь: 

- Вентиляционные отверстия, закрытые решетками с пылесборником; их минимальная площадь 
должна быть равна 5 см2/кВт, но не менее 400 см2; 

- Высоту не менее 2,5 м, чтобы расстояние между верхней поверхностью котла и потолком было 
не менее 1 метра; 

- По бокам котла должен оставаться проход 60 см, сзади – 40 см; расстояние перед котлом 
должно позволять свободно открывать на 90° дверцы и без каких либо осложнений проводить 
очистку и периодическое техническое обслуживание. 

 

 

Пример:  

 
Минимальный размер помещений для котлов некоторых моделей: 
 

Модель котла Расстояние спереди 
(D) 

Мин. размер котельной 

CS 25 60 см 170x260 cм 
CS 40 70 см 210x260 cм 
CS 60 90 cм 240x260 cм 
CS 80 110 cм 280x260 cм 
CS 99 130 cм 320x260 cм 

 
Котел может устанавливаться непосредственно на фундамент, а в том случае, если помещение 
очень влажное – на цементную стяжку высотой 5-10 см. 
Ручной огнетушитель должен находиться в месте, которое соответствует правилам и требованиям 
техники пожарной безопасности. Категорически запрещено вносить в котельную любые материалы 
или горючие вещества. 

 
III.2 ДЫМОХОД 

 
Котел имеет естественную тягу, поэтому мы рекомендуем Вам использовать лучшие дымовые 
трубы для того, чтобы обеспечить оптимальную тягу и выход для сгорания. 

 
Дымовые трубы с круглым сечением могут быть изготовлены из стали с гладкой поверхностью, 
изолированные таким образом, чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение дыма и создание 
кислого конденсата. Хорошим решением является использование составного дымохода, потому что 
он состоит из нержавеющей стали 304/316 и двойными стенками (промежуточной изоляцией). 

 
В качестве альтернативы системы с двойными стенками, составной дымоход можно изготовить из 
металлической однослойной трубы или керамических блоков из огнеупорного материала с полной 
изоляцией: 
- толщина минеральной ваты 30 мм для внутреннего дымохода; 
- толщина минеральной ваты 50 мм для внешнего дымохода. 



 
 

 

 
Не рекомендуем использовать длинные участки с наклоном 45°. У дымовых каналов должен быть 
уклон не менее 5% в сторону котла и повороты малого радиуса. 
Диаметр составного дымохода должен соответствовать патрубку выхода дыма из котла: 

 

Модель 
котла 

Дымовое 
отверстие 

Диаметр трубы 
внутреннего 
дымохода 

Диаметр трубы 
внешнего 
дымохода 

Необходи-
мая тяга 

Температура дыма 
при номинальной 

мощности 

Температура дыма 
при минимальной 

мощности 

[мм] [мм] [мм] [Па] [°C] [°C] 
CS 25 160 150÷160 200 15 135 110 
CS 40 200 200 250 20 140 115 
CS 60 200 200 250 20 150 125 
CS 80 200 200 250 20 165 140 
CS 99 200 200 250 20 175 155 

 

Примечание: 
Правильная установка дымохода, должна осуществляться несколькими техническими 
работниками, которые определят место и смогут подобрать самую правильную систему, для 
того, чтобы получить правильное удаление дыма с учетом нормативных норм и целей 
нормального функционирования системы. 
 
 
Ниже вы увидите несколько примеров дымоходов 

 
 
 

III.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
 
Изменение мощности котла и системы, а также вида системы находится в компетенции монтажника 
и/или проектировщика. 

 
В системе отопления должен использоваться смесительный клапан как средство для регулирования 
температуры. Кроме того, для увеличения температуры возвращающейся в котел воды и защиты котла 
от опасности термоударов, вызванных конденсацией дыма в трубах, между подачей и обраткой (до 
смесительного клапана) должен быть установлен циркуляционный насос. 

 
Котел не должен переключаться на накопительную емкость до тех пор, пока его мощность не достигнет 
30% от номинальной. Установка емкости особенно полезна, если контур котла (первичный) отделен от 
остальной системы отопления (вторичный контур), и/или если котел должен работать летом для 
производства ГВС. Подключив накопительную емкость к котлу можно увеличить температуру санитарной 
воды без лишнего розжига котла. 



 
 

 
 
Некоторые модели накопительных емкостей оснащены тэном или встроенным змеевиком, для 
которого не требуется остановка отдельного тэна. 
Необходимо помнить, что тепловые генераторы работают на твердом топливе и должны быть 
оборудованы системой аварийной сигнализации в соответствии с законом  D.M. 01/12/1975. 

 
Тепловые генераторы с мощностью до 30.000 ккал/ч, которые потребляют неизмельченное твердое 
топливо, могут быть установлены в системах с расширительным сосудом и должны оснащаться: 
a) Открытым расширительным сосудом; 
b) Предохранительным клапаном; 
c) Устройством звуковой и/или оптической сигнализации, которое включается при температуре 90°C; 
d) Устройством прекращения подачи воздуха для горения, которое срабатывает при температуре 90°C; 
e) Термометром, с устройством контроля термометра 
f) Манометром с разъемом для подключения контрольного манометра; 
g) Механическим розжигом и подачей воздуха для горения. 

 
 

Некоторые схемы по установке показаны ниже на странице 

 
 

 

III.4 ЗАПОЛНЕНИЕ КОТЛА И СИСТЕМЫ 
 
После завершения подключения к электрическим и гидравлическим устройствам необходимо 
заполнить систему и котел. В профилактических целях необходимо оценить жесткость воды и твердый 
осадок. Установите, если необходимо, опреснитель воды в трубопроводах (например, при наличии в 
воде при температуре 180°C твердого осадка равного 300 миллиграмм/л). 

 
Лучше убедиться, что при температуре 25°C PH воды находится между 7 и 8. В противном случае в 
теплоноситель нужно будет добавить соответствующие химические добавки, согласно принятым 
нормам A CTIs 8065/89 и законодательству 46/90, DPR 412 от 28/08/93 и DPR 551 от 21/12/99. Этот 
уход за работоспособностью обеспечит оптимальную защиту внутренних поверхностей не только 
котла, но и всей системы. 

 
Рекомендуется периодически проверять давление воды, выявляя возможные утечки в системе. 
  



 
 

 
Мы можем схематически показать, как осуществлять операцию по заполнению: 
- Открыть все установленные вентили системы;  
- Полностью открыть воздушники на всех радиаторах, чтобы мог выходить воздух, и исключить 
т.о. возможность создания воздушных пузырей; 
- Через сливной кран в нижней части котла очень медленно заполнить систему; 
- Продолжать поддерживать расход через открытые радиаторы до тех пор, пока струя воды не 
начнет течь без пузырьков воздуха. 

 
По завершению заполнения, по крайней мере, в течение 2-3 дней нужно проверять 
герметичность гидравлических соединений. 

 
Если несколько трубопроводов системы находятся снаружи, или если котел не работает зимой в 
течение некоторого времени, то нужно использовать специальные добавки для воды с 
моноэтиленгликолем (антифризом) в зависимости от минимальной наружной температуры в зоне 
установки. 

 

 
III.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
Кабель электропитания котла, тип H05VV-F с сечением 1.5 мм2, должен подключаться к электрической 
сети в 220-240 Вольт и 50 Гц. Вы должны избежать контакта кабеля с металлическими частями с 
высокой температурой (например, дымоходом). В случае повреждений возможна замена, но она 
может осуществляться исключительно монтажником, службой технической поддержки либо другими 
представителями с аналогичной квалификацией. 

 
Требования для электрических подключений изделий в котельной: 

 
- За пределами котельной, рядом с дверью, в легкодоступном месте, должен быть установлен 

аварийный выключатель, с расстоянием между открытыми контактами не менее 3 мм, 
размещённый в хрупкой стеклянной коробке; 

- Внутри каждого котла, на электрической плате должно быть установлено блокировочное 
устройство, в котором используется общая дифференциальная защита от постороннего 
вмешательства с порогом срабатывания 0,03 А; 

- Металлические части оборудования должны быть заземлены;  
 
Ниже показана схема электрической панели и присоединений; 

 
 

 

IV. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
Для запуска котла необходимо убедиться, что бункер котла заполнен. Переключатель с подсветкой 
должен быть переведен в позицию 1, на дисплее появится надпись OFF. 

 
IV.1 РОЗЖИГ КОТЛА БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА (ВРУЧНУЮ) 

  

На котле зайдите в диалоговое окно и нажмите кнопку Set (с нарисованным шнеком), чтобы топливо 
подавалось до тех пор, пока не достигнет уровня отверстий для поступления первичного воздуха для 
горения (представляют собой чугунные вставки на горелке). На этом этапе на дисплее появится надпись 
LOAD . 
 

 



 
 

 
Используйте таблетки для розжига или похожие вещества, которые соответствуют предусмотренным 
нормами EN 1860-3 (не используйте алкоголь или масло), для розжига нужно подождать несколько 
секунд, и затем закрыть дверцу котла (состояние горения будет видно через окошко на дверце котла). 

 
 

IV.2 РОЗЖИГ КОТЛА ПРИ ПОМОЩИ ВЕНТИЛЯТОРА ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) 
 
Когда пламя в котле погасло, откройте переднюю дверцу и нажимайте (вместе с включением 
вентилятора) кнопку SET, на которой изображен шнек, до тех пор, пока топливо не достигнет отверстия 
для выхода воздуха, подаваемого вентилятором для горения. Никогда не заполняйте реторту горелки 
выше отверстия выхода воздуха (до кольцевых элементов), т.к. в этом случае горение может 
спровоцировать взрыв в помещении. В процессе загрузки на дисплее появится надпись LOAD. 
Когда топливо дойдет до отверстия для выхода воздуха на горение, закройте нижнюю дверцу, процесс 
горения будет виден через окошко дверцы. 
 
 

IV.3 РАБОТА КОТЛА ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

После осуществления операции, описанной в разделе IV.1 или IV.2 (в зависимости наличия или 
отсутствия вентилятора электророзжига), запустите систему с помощью зажатия кнопки ON (розжиг) на 
3 секунды. На дисплее на протяжении одной минуты будет мигать надпись CHC (фаза проверки 
"check"), и Вам только нужно будет проконтролировать включение вентилятора для очистки камеры 
сгорания. Появится надпись ACC (фаза розжига), число (отображает температуру воды в котле) и 
цифра 1 (первая попытка розжига). Перед воспламенением не исключено появление вихрей дыма, что 
может привести к повышению давления в камере сгорания. В этом случае очень опасно открывать 
дверцу и подходить близко к окошку. 
 
Далее загорятся индикаторные лампочки, связанные с основным вентилятором (изображение шнека) и 
шнеками (в зависимости от интервалов работы и перерывов; индикаторная лампочка будет включаться 
только на время ON). 
 
Когда температура дыма поднимается выше заданного (заводского) значения, система перейдет в 
состояние НОРМАЛЬНОГО функционирования. Дисплей перестанет мигать и показывать температуру 
воды в котле. На этом этапе, расходуется максимальное количество топлива, т.к. установлена 
максимальная мощность. Для того, чтобы увидеть температуру дыма нужно нажать кнопку MENU, 
затем зажать кнопку + до тех пор, пока на дисплее не появится надпись SMOKES, после чего нажать 
кнопку SET – и на дисплее появится значение температуры дыма. 
 
В разогретом котле начнет работать циркуляционный насос, и Вы увидите включение соответствующей 
индикаторной лампочки на панели (n°3). Когда температура в котле не более чем на 5°C ниже по 
сравнению с заданной, система переходит в режим модуляции, и на дисплее появляется надпись MOD. 
На этом этапе поступление топлива уменьшается, позволяя установить минимальную мощность равную 
30% от номинальной. 
 
Если температура всё ещё поднимается, система переходит в дежурный режим, и на дисплее 
появляется надпись MAN. На этом этапе система и индикаторные лампочки выключены, за 
исключением индикатора работы насоса. 
 
Когда температура падает ниже значения, установленного на панели управления, котел снова перейдет 
в режим нормального функционирования, а шнек и вентилятор будут работать таким образом, чтобы 
восстановить горение. 
 
Для выключения системы удерживайте кнопку OFF. На дисплее появится надпись SPE (фаза 
выключения). Шнек перестанет подавать топливо в камеру сгорания, насос все еще будет включен 
(если температура воды будет выше установленной пользователем), и будет продолжать работать 
вентилятор. Когда температура дыма достигнет наименьшего заданного значения, сработает таймер 
выключения, что позволит поддерживать работу вентилятора ещё 5 минут. По истечении этого 
промежутка времени на дисплее появится надпись OFF. 
 
Если Вы хотите отключить всю систему, как только на дисплее появится надпись OFF, переведите 
переключатель с подсветкой в положение 0. 
 
Даже если первый розжиг осуществляется вручную, благодаря наличию пламени горение может 
автоматически возобновиться после 12 часовой остановки*. В то же время котел можно разжечь с 
помощью режима CRONO (по таймеру) или термостата, которые обеспечивают автоматический розжиг 
котла без какого либо вмешательства в котельную. 

*Значения носят ориентировочный характер, относятся к пеллетам и значению тяги котла, указанному выше. 
Если тяга оборудования неправильная, то густой дым может просочиться за пределы дымохода. В конечном итоге нужно 
убедиться, что дымоходный клапан и  шибер на дымоходе открыты.  



 
 

 
Система автоматического розжига контролируется датчиками дыма, которые считывают температуру в 
котле, находящемся в фазе розжига, и позволяют потушить вентилятор электророзжига (фена). В 
дальнейшем, автоматическая система розжига гасит индикатор №7, при этом нагревательный элемент 
фена будет отключен, но вентилятор ещё на протяжении нескольких минут будет работать для того, 
чтобы охладить накалившееся электросопротивление фена. Для оптимальной работы фена розжига, 
рекомендуется ежегодно очищать с помощью сжатого воздуха внутренние части устройства так, чтобы 
не блокировалось прохождение воздуха, необходимого для подачи первичного тепла внутрь горелки. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

После фазы дежурного режима, если температура котла понижается, то система переходит или в 
режим Розжига, если параметр «Розжиг» активен ([P34] = 1  – по умолчанию), или в режим 
нормальной эксплуатации, если розжиг отключен ([P34] = 0).  

 
 

IV.4 ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ КОТЛА 
 

Если в процессе работы прервется электроснабжение, то после его восстановления на дисплее 
примерно на 5 секунд появится надпись REC (восстановление горения). На этом этапе происходит 
анализ системы. Если задан параметр «Розжиг активен» ([P34] = 1 – по умолчанию) – котел переходит 
в фазу розжига, если же параметр отключен ([P34] = 0) – он возвращается в последнее заданное 
состояние. 

 
Следите, чтобы уровень топлива всегда находился на уровне двух отверстий для входа воздуха, и 
чтобы он не опускался ниже этого уровня. Т.к. топливо поступает в горелку по подающим трубам 
шнека, то в противном случае (прежде всего в дежурном режиме) в фазе перезапуска дым из бункера 
будет выходить в помещение. Кроме того, уровень топлива в горелке всегда должен соответствовать 
определенному значению в целях обеспечения оптимального функционирования. Однако убедитесь 
в этом, т.к. время работы шнека установлено производителем до поставки котла. Все параметры 
должны быть правильными, проблема может быть решена частичным закрытием дымоходного 
клапана на дымоходе котла (недоступно для модели CS25). При сокращении времени дежурного 
режима обратите внимание, чтобы в воде не было пузырьков воздуха. Кроме того, избыток топлива 
может стать причиной неправильного функционирования или работы с низким КПД.  

 
Не пытайтесь обойтись без установки электронной панели управления с возможностью подключения 
внешних датчиков (тип зональных клапанов), это может повлиять на правильную работу котла. Датчик 
температуры помещения, который подключается к панели (разъемы 33-34, обозначенные на плате 
белым человечком), передает ей данные, на основании которых устанавливается режим работы 
котла. Будучи центром управления, электронная плата запрограммирована таким образом, чтобы 
переводить систему в то состояние, в котором она будет работать лучше всего. Если установлены 
зональные клапаны, то продолжительность дежурного режима согласовывается с состоянием 
системы при наименьшем количестве потребляемой воды, когда все клапаны системы прикрыты. 
Если же заданные значения системы оставить без изменений – вода может закипеть. Для выяснения 
такой ситуации устройство самостоятельно отправляет запрос на электронную плату. 
 
Использование порошков для очистки котла изнутри может негативно повлиять на его работу и 
помешать проходу воздуха для горения или проходу воздуха в фен розжига (если установлен). 
 
Для того чтобы подключить систему водоснабжения, нужно установить тепловой дренажный клапан (в 
наличии), напрямую подключенный к системе водоснабжения. Он работает как кран, который 
открывается, когда температура в трубопроводе подачи больше 95°C (когда датчики фиксируют 
температуру 95°C внутри трубы). При таком условии, клапан откроется и позволит пройти 
охлаждающей воде в систему. 
 
Всегда нужно следить за тем, сколько горючего находится в бункере. Если оно закончилось, это может 
привести к утечке дыма из камеры сгорания. Это явление также может быть связано с тем, что 
топливо долго проходит по шнеку. 

 
Если котел с трехфазным питанием не оборудован электронной панелью управления, то она 
приобретается непосредственно в компании. Напомним, что Lamborghini s.p.a не несет 
ответственность за правильную работу котла. Наша компания не несет ответственность за 
неправильную установку электронной панели управления. Также Lamborghini s.p.a не несет 
ответственность за неисправности и неправильную установку электронной панели, 
осуществляемую клиентом. Устанавливать электронную панель управления должен специалист. 
Более того мы должны помнить о требованиях норм по сохранению линий электросетей, по 
наличию электронных систем для приготовления отчетов. В трехфазной системе, при первом 
розжиге, убедитесь в правильности работы шнека (и смесителя) или изучите их графики работы. 
В случае необходимости, измените один из них. 



 
 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Часто топливо, сгораемое в котле, имеет повышенный процент влаги и не является достаточно сухим. 
Это приводит к его сушке в топке с появлением креозота, который оседает на внутренних стенках котла 
и внутри труб, уменьшая эффективность теплообмена. 

 

 

Для поддержания длительности эксплуатации необходимо 
проводить периодический техосмотр и осуществлять 
еженедельные проверки, путем открытия передней дверцы 
котла. 

 

 
 

Общие Правила: 
• Техническое обслуживание должно проводиться на холодном котле для того, чтобы избежать 
ожогов и теплового удара для котла. 
• Прежде чем проводить какие либо операции по техобслуживанию, отключите котел от питания. 
• Для очистки панели управления используйте влажную тряпку, не используйте жесткую или 
шершавую тряпку, чтобы не поцарапать панель. 

 
Чистка и обслуживание 
Проводя очистку, Вы можете увеличивать или уменьшать количество топлива в зависимости от 
условий эксплуатации (например, повторяющийся розжиг или отключение). 

 
- Еженедельно или по необходимости 
• Очистка котла и трубных пучков (с помощью специального ершика). 
• Очистка дымосборника, установленного в задней части котла. 

 
- Ежемесячно 
• Используя специальный тампон для трубных пучков, полностью очистите камеру сгорания; для 
того, чтобы удалить затвердевшие остатки используйте специальный шпатель; для того, чтобы было 
проще проводить очистку, поднимите температуру воды до 80-85°C. 

 
- Ежегодно 
• Контроль за тягой составного дымохода и при необходимости очистка. 
• Проверка горения (регулирование) в соответствии с руководством по эксплуатации котла (идет 
в комплекте). 
• Проверка правильности функционирования оборудования в целях безопасности и защиты. 

 
В конце сезона, когда отопление уже не используется, нужно полностью слить воду из котла, очистить 
все его составные элементы и смазать трубы и камеру сгорания минеральным маслом или печным 
топливом, чтобы металлические поверхности не пострадали от влаги. Чтобы облегчить циркуляцию 
воздуха внутри котла и избежать образования конденсата нужно открыть переднюю дверцу. 

 

 
Важно 
Требуемое техническое обслуживание электрических элементов (кабель питания, двигатель шнека, 
вентиляторы, электрический блок и т.д.) и механических элементов котла (шнек, редуктор, 
шестеренки, и т.д.) должно осуществляться сервисным центром или квалифицированным 
персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. 

 
 
Нарушение вышеперечисленного поставит под угрозу безопасность изделия и приведет к разрыву 
гарантии. 

 
 
 

  



 
 

 
VI. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
Не открывайте двери камеры сгорания во время работы котла, её можно открывать только после 
окончания фазы отключения и отключения от питания. 
Частое открытие дверцы камеры сгорания во время работы котла, может привести к ожогам из-за очень 
высокой температуры внутри камеры сгорания. 
Избегайте закрывания дверцы с чрезмерным усилием для предотвращения её поломки или тепловых 
ударов. 
В системе существует 3-х фазное электроподключение. В фазе первичного розжига нужно убедиться, что 
шнек (и возможно смеситель) работают (вращаются) правильно. В противном случае поменяйте одну из 
фаз. 
Перед розжигом, убедитесь, что турбулизаторы не торчат из труб. 
Максимальная температура воды, прежде чем начнет срабатывать система безопасности, равна 90°C. 
Никогда не отключайте котел от питания во время его работы, по завершению работы он обязательно 
должен перейти в фазу отключения. 
В некоторых случаях, первые розжиги нового котла могут сопровождаться появлением дыма из-за краски, 
которой окрашен его корпус. 
 

 
VII. РАЗДЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 
Этот раздел предназначен только для технического персонала. Любые самовольные изменения 
параметров приведут к расторжению гарантии. 
 
Регулирование параметров функционирования системы, которые были заданы на заводе, может стать 
необходимым при переводе котла на работу с топливом другой теплотворной способности. 

 
Вы можете менять параметры, с которыми должен работать котел, например: время чередования 
работы или остановки шнека, чтобы увеличить или уменьшить количество топлива, поставляемого в 
горелку в данный промежуток времени. Также Вы можете менять скорость вентилятора, чтобы 
увеличить или уменьшить поток воздуха для горения. 
В меню пользователя (прямой доступ для пользователя) эти параметры можно изменить только в 
режиме НОРМАЛЬНОГО функционирования котла. 

 
 

 
Чтобы изменить параметры в других режимах функционирования котла нужно войти в защищенное 
меню (menu technician) с помощью одновременного зажатия кнопок – и Menu на 5 секунд. 
 
Чтобы ИЗМЕНИТЬ значения, войдите в защищенное меню и следуйте следующим указаниям: 
• Параметр можно поменять нажатием кнопки + /- (на дисплее появятся значения); 
• Отобразить доступные параметры можно нажав кнопку Set; 
• Задайте нужное значение с помощью кнопок + / -; 
• Снова нажмите кнопку Set, чтобы запомнить значение и отобразить его в качестве параметра. 
Параметры сохраняются автоматически при переходе к следующим параметрам, или если в течение 
15 секунд не было нажато ни одной кнопки. 

 
Важно: 
Изменения значений, связанных с уставками горения, которые задаются списком параметров, 
производятся текущим пользователем. Т.о., если в пользовательском меню задавалась уставка 
горения n°1, то отображаемые значения будут относиться к этой уставке. Если задавалась уставка n°2 
– в меню пользователя будут отображаться значения, связанные с этой уставкой. 
 
 
 



 
 

 

 

Параметры, которые можно менять, отображены в следующей таблице: 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Min/MAX  

Время работы шнека в режиме НОРМАЛЬНОГО 
функционирования 

0 / 300 сек 

Скорость вентилятора в режиме НОРМАЛЬНОГО 
функционирования 

UC 20 / 99 

Значение температуры котла для включения насоса 20 / 80 °С 

Значение температуры для перевода котла в дежурный 
режим 

50 / 85 °С 

 
 

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИЩЕННОГО МЕНЮ 
 
 
 

Параметр Описание МИН МАКС 
CL00 Время работы шнека 1 в РЕЖИМЕ РОЗЖИГА 0 / 300 сек 
CL04 Время работы шнека 1 в РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ 0 / 300 сек 
CL07 Время работы шнека 1 в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ 0 / 300 сек 
CL09 Время работы шнека 1 в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 0 / 300 сек 
CP00 Время остановки шнека 1 в РЕЖИМЕ РОЗЖИГА 0 / 300 сек 
CP04 Время остановки шнека 1 в РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ 0 / 300 сек 
CP05 Время остановки шнека 1 в РЕЖИМЕ NORMAL 0 / 300 сек 
CP07 Время остановки шнека 1 в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ 0 / 300 сек 
CP09 Время остановки шнека 1 в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 0 / 300 сек 
CL20 Время остановки шнека 2 в РЕЖИМЕ РОЗЖИГА 0 / 300 сек 
CL24 Время работы шнека 2 в РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ 0 / 300 сек 
CL25 Время работы шнека 2 в РЕЖИМЕ NORMAL  0 / 300 сек 
CL27 Время работы шнека 2 в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИ 0 / 300 сек 
CL29 Время работы шнека 2  в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 0 / 300 сек 
CP20 Время остановки шнека 2 в РЕЖИМЕ РОЗЖИГА 0 / 300 сек 
CP24 Время остановки шнека 2 в РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ 0 / 300 сек 
CP25 Время остановки шнека 2 в РЕЖИМЕ NORMAL  0 / 300 сек 
CP27 Время остановки шнека 2 в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ 0 / 300 сек 
CP29 Время остановки шнека 2 в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 0 / 300 сек 
UC00 Скорость вентилятора подачи первичного воздуха в РЕЖИМЕ РОЗЖИГА UC 20/99 % 
UC04 Скорость вентилятора подачи первичного воздуха в РЕЖИМЕ 

СТАБИЛИЗАЦИИ 
UC 20/99 % 

UC07 Скорость вентилятора подачи первичного воздуха в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ UC 20/99 % 
UC09 Скорость вентилятора подачи первичного воздуха в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ UC 20/99 % 

UC10 Скорость вентилятора подачи первичного воздуха во время фазы 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 

UC 20/99 % 

UC20 Минимальная скорость вентилятора подачи первичного воздуха 0/99 % 
UA00 Скорость вентилятора подачи вторичного воздуха в РЕЖИМЕ РОЗЖИГА UA 20/99 % 
UA04 Скорость вентилятора подачи вторичного воздуха в РЕЖИМЕ 

СТАБИЛИЗАЦИИ 
UA 20/99 % 

UA05 Скорость вентилятора подачи вторичного воздуха во время фазы 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 

UA 20/99 % 

UA07 Скорость вентилятора подачи вторичного воздуха в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ UA 20/99 % 
UA09 Скорость вентилятора подачи вторичного воздуха в РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ UA 20/99 % 
UA10 Скорость вентилятора подачи вторичного воздуха во время фазы 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  
UA 20/99 % 

UA20 Минимальная скорость вентилятора подачи вторичного воздуха 0/99 % 
 

 
 



 
 

 

 
Параметр Описание Min / MAX 
F16 Температура дыма при отключении котла 30°C / HI 
F18 Температура дыма при включении котла 30°C / HI 
F21 Термостат дыма для быстрого розжига 30°C / HI 
F22 Термостат дыма для режима Модуляции 30°C / HI 
F24 Термостат дыма для Дежурного режима 30°C / HI 
A04 Блокировочный термостат 86/95°C 
A05 Разница температур для перехода в режим Модуляции 0/15°C 
A06 Термостат безопасности для отключения котла 20/95°C 
A12 МИНИМАЛЬНОЕ значение термостата котла 40/70°C 
A06 МАКСИМАЛЬНОЕ значение термостата котла 70/85°C 
IA06 Задержка термостата котла в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 1/10°C 
T00 Время работы свечи предварительного розжига 0/900 сек 
T01 Время фазы первичного РОЗЖИГА 0/300 мин 
T02 Время фазы вторичного РОЗЖИГА 1/300 мин 
T03 Время режима СТАБИЛИЗАЦИИ 0/300 мин 
T04 Время остановки ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА 1/300 мин 
T05 Время работы в ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 0/900 сек 
T06 Время фазы отключения 1/300 мин 
T08 Время фазы проверки (CHECK UP) 0/900 сек 
T09 Время очистки во время фазы отключения 0/900 сек 
P02 Количество попыток розжига 1 ÷ 5 
P03 Выбор режима CRONO 0 ÷ 1 
P04 Выбор режима работы комнатного термостата 0 ÷ 2 
P08 Выбор фазы ОТКЛЮЧЕНИЯ 0 ÷ 1 
P30 Работа первого Вентилятора 0 ÷ 1 
P31 Работа второго Вентилятора 0 ÷ 1 
P32 Работа шнека 1 0 ÷ 1 
P33 Работа шнека 2 0 ÷ 1 
P34 Работа устройства розжига 0 ÷ 1 

 

 

 
VII.1 РАБОТА В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 

 
Котел переходит в дежурный режим (режим самообеспечения), когда его температура приближается к 
температуре, установленной на индикаторе 4 (меньшей, чем на внешнем термостате). Он остается в 
этом режиме, пока температура не достигнет значения, установленного на индикаторе 4. 
При этом следует учитывать гистерезис термостата котла, т.е.: если температура достигает 70°C, как 
задано на индикаторе 4, то с учетом гистерезиса, равного 2°C (параметр IA06), котел выходит из 
дежурного режима, когда температура достигнет 68°C (=70-2). 
Продолжительность фазы дежурного режима будет зависеть от параметра T04 (выраженного в 
минутах) и T05 (выраженного в секундах). Таким образом, котел будет оставаться полностью 
остановленным, в течение времени T04 не будет работать меньший вентилятор шнека, который 
запустится на T05 секунд. Ниже показана схема работы оборудования в дежурном режиме. 

 
Как показано, фаза, в которой отключается котел, имеет продолжительность T04 (будет работать 
только насос). В течение времени, заданного параметром T05, будет работать второй вентилятор. 
При этом в течение времени, заданного параметром CP09, шнек будет оставаться неподвижным и 
будет работать (подавать топливо) на протяжении времени, установленного параметром CL09. 
Поэтому всегда должно соблюдаться равенство T05 = CP09 + CL09. 
 



 
 

 
 

VII.2 РЕЖИМ CRONO (ТАЙМЕР) 
Подключение часов на внешней панели обеспечиваются на плате контактами 29-30. Эту функцию можно 
запрограммировать в защищенном меню с помощью параметра CRONO [P 03]. 

 
Розжиг и автоматическое отключение котла 
Розжиг и отключение котла могут производиться автоматически без необходимости заходить в 
котельную. Нужно следовать следующим указаниям: 
 
Задать P03 = 0 (требуется таймер с нормально разомкнутыми контактами) 
Размыкание контактов таймера: если система находится в рабочем состоянии, она переходит в фазу 
отключения. 
Замыкание контактов таймера: система переходит в режим проверки (CHECK UP). 
 
 
Ручной розжиг  и управление котлом для поддержания пламени 
Дежурный режим может осуществляться через таймер. Нужно следовать следующим указаниям: 
 
Задайте P03 = 1 (требуется таймер с нормально замкнутыми контактами). 
Размыкание контакта таймера: система переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. 
Замыкание контакта таймера: система переходит в фазу РОЗЖИГА. 
 
Если таймер не используется, нужно: 
Оставить контакты 29-30 свободными, если P03=0. 
Установить перемычку на контактах 29-30, если P03 = 1 (по умолчанию). 
 

 
VII.3 ДИАЛОГОВОЕ ОКНО (удаленный дисплей) 
 
Использование концевого выключателя на удаленном дисплее котла обеспечивается контактами на 
разъемах 31-32 клеммной колодки платы. Контакты должны быть нормально замкнутого типа. 
 
Откроется контактное окно: 

· На дисплее отобразиться надпись Port 

· Вентилятор 1 OFF 

· Вентилятор 2 OFF 

· Шнек 1 OFF 

· Шнек 2 OFF 

· Розжиг OFF 
 
Эта операция обеспечивает подавление горения, в случае возникновения неполадок в удаленном дисплее 
при включенном котле.  
 

 
VII.4 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 
 
Для подключения термостата необходимо присоединить его к контактам 33-34 на плате управления котлом. 
Работа этого параметра может быть запрограммирована в меню с помощью задания параметра на 
наружном термостате [P 04]. 
 
Ручной (автоматический в режиме CRONO) розжиг и управление насосами с помощью комнатного 
термостата  
Как только котел включился вручную или автоматически в режиме CRONO, и произошел его розжиг, 
отключение циркуляционного насоса может быть задано с помощью внешнего термостата. Следуйте 
следующим указаниям: 
Задайте P04 = 0 (требуется термостат с замкнутыми контактами). 
Размыкание контакта термостата: отключает насосы. 
Замыкание контакта термостата: насос работает, как описано для каждого состояния. Эта функция не 
активна в случаях аварии, связанной с качеством воды и антифриза. 
 

Ручной (или автоматический в режиме CRONO) розжиг и управление котлом с помощью комнатного 

термостата 
Управление дежурным режимом котла, включенного вручную или автоматически в режиме CRONO, может 
осуществляться внешним термостатом. Для этого необходимо следовать следующим указаниям. 
Задайте P04 = 1 (требуется термостат с нормально замкнутыми контактами). 
Размыкание контактов термостата: система из нормального режима или модуляции переходит в 
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. 
Замыкание контактов термостата: система переходит в фазу РОЗЖИГА. 



 
 

 
 
Розжиг и автоматическое отключение котла 
Розжиг и выключение котла могут производиться автоматически, без необходимости вмешательства в 
работу котла. Следуйте следующим указаниям: 
Задайте P04 = 2 (требуется термостат с НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМИ контактами). 
Размыкание контактов термостата: если система находится в рабочем состоянии то, она переходит в фазу 
отключения 
Замыкание контактов термостата: если система выключена то, она переходит в состояние CHECK UP. 
 
Если система не предусматривает использование наружного термостата, нужно: 
замкнуть при помощи перемычки контакты 33-34, если P04 = 0 
замкнуть при помощи перемычки контакты 33-34, если P04 = 1 (по умолчанию) 
оставить контакты свободными 33-34, если  P04 = 2 
 
 
VII.5 ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Далее показаны часто возникающие проблемы и их решения: 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ 

Кипение воды, когда котел находится в 
дежурном режиме 

Убедиться в отсутствии воздуха в котле; увеличить 
значение T04 

Поступает слишком много топлива (или 
слишком мало) 

Измените продолжительность пребывания шнека в 
интересующем режиме (включение и выключение) 

Во время горения в одном из режимов слишком 
много или мало кислорода 

Измените периоды работы (включение и выключение) 
вентилятора в интересующем режиме 

Включение комнатного термостата Проверьте параметр P04 

Включение внешних часов Проверьте параметр P03 

Сообщение Alt + tSic : вмешательство 
блокировочного термостата во время ручного 
управления 

Отвинтить пластмассовую защиту с передней панели и 
активировать термостат вручную 

Сообщение Alt + Sic : опасная температура 
воды в котле 

Подождите, пока вода охладится, и проверьте 
состояние термостата (ручной режим) 

Сообщение Alt  +  Acc : ошибка – розжиг не 
удался  Повторить ручной розжиг 

Сообщение Alt + SPAc : ошибка случайного 
выключения 

Ошибка появляется из-за долгого отсутствия 
электроэнергии или топлива; устраните причину 

Сообщение Por : открыто диалоговое окно 
Закройте диалоговое окно или поставьте перемычку на 
контакт 

Датчик дыма (температура дыма >500°C) Замените датчик 

Котел переходит в модуляцию с низкой 
температурой Проверьте параметр F22 

Котел потребляет слишком много в режиме 
модуляции Проверьте параметр CL09 

Дым в котле Проверьте состояние дымовых труб и тяги 



 
 

 
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Общие технические характеристики 
 

Параметр 
 

CS 25 CS 40 CS 60 CS 80 CS 99 Ед. изм. 

Необходимая тяга 15 20 20 20 20 [мбар] 
Температура дыма при 
номинальной мощности 

 

135 
 

140 
 

150 
 

165 
 

175 
 

[°C] 

Температура дыма при 
минимальной мощности 

 

110 
 

115 
 

125 
 

140 
 

155 
 

[°C] 

Диаметр дымохода 160 200 200 200 200 [мм] 
Содержание воды 82 115 152 195 235 [л] 

Максимальное давление 2 2 2 2 2 [бар] 
Температура выходящей 

воды 

 

50÷85 
 

[°C] 

Номинальная тепловая 
мощность пеллет 

 

29 
 

46,4 
 

69,6 
 

92,8 
 

114,84 
 

[кВт] 

Номинальная тепловая 
мощность оливкового 

жмыха 

 

29 
 

46,4 
 

69,6 
 

92,8 
 

114,84 
 

[кВт] 

Период горения пеллет  
(при стандартном 

бункере) 

30 19 13 9,5 7,5 [ч] 

Период горения 
оливкового жмыха (при 
стандартном бункере) 

24 15 10,5 8 6 [ч] 

Тип топлива Твердое топливо небольшого размера: от пеллет и оливкового жмыха до 
смеси ореховой кожуры с кожурой миндаля и кукурузных початков (при 

низком проценте влажности смешать с 50% пеллет). 

 

Электрическое питание 220-240 В; 50 Гц  

Потребляемая 
электрическая мощность 

450 [Вт] 

 


