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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
Убедитесь, что:
1.
Система заполнена водой
2.
Газовый кран открыт
3.
Котел подключен к сети питания
4.
Дистанционное управление включено (если оно есть)

Нажать кнопку включения

Мощность искрообразования
отрегулирована правильно?

1. Проверить исправность
предохранителей
2. Проверить напряжение питания на
разъеме питания платы
3. Проверить/заменить плату
управления

НЕТ

Зеленый индикатор
мигает?

ДА
ЛЕТО

ЗИМА

Положение регулятора
зима/лето

ДА

ДА

Горячая вода
идет?

НЕТ

Горячая вода
идет?

НЕТ
НЕТ
Котел
работает?

НЕТ

Условия
антизамерзания
присутствуют?

Включен режим
антизамерзания? Т°C<5

ОК
ДА

Функция антизамерзания
атктивирована? (Т°C<5)

НЕТ

1. Проверить/восстановить давление в
системе
2. Проверить давление газа
3. Проверить заменить замкнутый
накоротко датчик NTC
4. Проверить/заменить блокированный
насос

НЕТ

ОК

Часы, термостат или
климат менеджер
активированы?

А

НЕТ
НЕТ

Условия антизамерзания
присутствуют? (Т°C<5)

Котел работает?

ДА
1. Проверить/восстановить давление в
системе
2. Проверить давление газа
3. Проверить заменить замкнутый
накоротко датчик NTC
4. Проверить/заменить блокированный
насос

ДА
Активирован режим антизамерзания
(Т°C<5)
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A
НЕТ
Зеленый индикатор горит
постоянно?

Блокировка котла:
проверить причину

ДА
ДА
Режим рециркуляции
насоса установлен?

НЕТ

НЕТ

3-ходовой клапан
находится в пол.
«отопление»??

Заменить 3ходовой
клапан

ДА

Насос
работает?

ДА
Блокировка: найти
причину

НЕТ

НЕТ
Температурные датчики
исправны?

НЕТ
Есть питание на
насосе?

ДА
1.Проверить наличие
воздуха в системе
2. Проверить/ поднять
давление до 1 бар
3. Проверить
эффективность работы
насоса

ДА

ДА
Активирована блокировка?
Горит зеленый индикатор,
желтый и красный мигают

1. Проверить
проводку
2. Проверить/
заменить плату
3. Проверить
наличие сигнала с
датчика протока
при открытии крана
ГВ

НЕТ

Поджиг горелки
Выключить / включить котел
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В
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В

НЕТ
Вентилятор
активирован?

Индикаторы
показывают
блокировку?

ДА

1.Проверить прессостат
2. Разблокировать насос

НЕТ
ДА
Внутренняя
защита платы
активирована?

1.Проверить / заменить
прессостат
2. Проверить исправность кнопки
перезапуска
3. Проверить / заменить электрод
ионизации

НЕТ
Питание на
вентилятор
подается?

НЕТ

1.Проверить / заменить провод
2. Проверить / заменить плату
3. Проверить / заменить
прессостат

ДА

Заменить вентилятор
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С
НЕТ
Контакты прессостата
замкнуты?

1.Проверить: зеленый индикатор
мигает, желтый горит?
2. Проверить Р на прессостате

Р >= 1,2 мбар

1. Проверить прессостат
2. Проверить / заменить
прессостат
3. Проверить / заменить
плату

Р <= 1,2 мбар
1. Проверить / заменить
дымоход
2. Проверить вентрури и
трубки
3. Проверить
эффективность вентилятора
4. Заменить вентилятор

ДА

Процесс
искрообразования
нормальный?

1. Проверить / заменить
электрод розжига
2. Проверить проводку
3. Проверить генератор
искры
4. Проверить провод
электрода розжига
5. Проверить / заменить
плату

НЕТ

ДА

1. Проверить напряжение
на газовом клапане
2. Проверить / заменить
плату
3. Проверить работу
газового клапана
4. Заменить газ. клапан

НЕТ
Горелка
воспламенилась?

ДА
ДА
Блокировка
активирована?

Блокировка
повторилась 5
раз подряд?

1. Убедитесь в касании
пламенем электрода
ионизации
2. Проверить давление газа
3. Проверить / заменить
электрод
4. Проверить / заменить
плату

НЕТ

ДА
Зеленый индикатор мигает и
желтый - горит?

НЕТ

НЕТ
Кнопка перезапуска
нажата?
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Включить и выключить
котел

D

ДА
Индикаторы блокировки погасли
Запустить насос
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D

НЕИСПРАВНОСТЬ
1

Котел
неисправен?

2

В режиме ГВС работает
отопление
В режиме ГВС вода
недостаточно нагревается

НЕТ
3

Шумная работа в режиме ГВС

4

Падение / увеличение давления
в отопительном контуре

5

Повторяющиеся блокировки

6

Повторяющиеся блокировки по
перегреву

7

При закрытии крана холодной
воды, котел самопроизвольно
запускается
Недостаточный нагрев
радиаторов

Обычная работа котла
Зеленый индикатор горит

ВИДЫ БЛОКИРОВОК
Состояние индикаторов
Причина

З

Ж

К

нет пламени

мигает

не горит

горит

перегрев / нет воды

мигает

горит

горит

> 5 блокировок подряд

мигает

горит

не горит

прессостат выключен

мигает

горит

не горит

8

9

При открытии крана ГВ гаснет
горелка

ПРИЧИНА
3-ходовой клапан не
исправен
- проверить датчик NTC
- проверить настройки
газового клапана
- проверить проток воды
- проверить теплообменник
ГВС
- известковые отложения в
теплообменнике ГВС
- низкое давление в
отопительном контуре
- проверить настройки
газового клапана
- проверить темп. датчики
- проверить наличие утечек в
контуре
- неисправен клапан
подпитки
- неисправен теплообменник
ГВС
- расширительный бак не
исправен
- неисправен датчик
ионизации
- проверить настройки газ.
клапана
- проверить цепь датчика
ионизации
- заменить плату
- неисправен датчик NTC
подачи
- воздух в системе
- установить редуктор
давления в магистрали
подачи холодной воды
- проверить датчики NTC
- проверить байпас
- проверить настройки
газового клапана
активируется функция
«антинакипь» при
температуре ГВС
61°C<= Т<=65 °C

the operations described are carried out on live components:
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1 ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ UNO-MCU MI FFI
Разъем системы E@SY
телесервис
Разъем комнатного
термостата
Разъем таймера
Разъем Климатменеджера
Разъем установочных
перемычек

Стабилизатор
напряжения 5 В
постоянного тока

Разъем питания
модема системы
E@SY телесервис

Стабилизатор
напряжения 12 В
постоянного тока

Предохранители
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Подключение
питания

Разъем датчика
пламени

Варистор

the operations described are carried out on life components:
always take the necessary precautions to work in safety
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2 ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ UNO-COM MI FFI
Через плату UNO-COM P.C.B. осуществляются регулировки посредством потенциометров, которые
управляются рукоятками с передней панели.

Разъем подсоединения
к плате UNO-MCU

Индикаторы

Потенциометр
температуры ЦО

Потенциометр
температуры
ГВС

2.1 TПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ - Питание
2.1.1 Проверка напряжения питания платы UNO MCU MI_FFI

the operations described are carried out on live components:
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1) Pподача напряжения: проверить наличие напряжения ~ 220 В тестером
2) 2A плавкие предохранители: отсоединить питание и проверить целостность тестером (при
необходимости - заменить)
3) трансформатор: проверить напряжение на трансформаторе невозможно, потому как пайка
вдоль платы, где расположены контакты препятствует доступу к ним)
4) Напряжение постоянного тока 12 В: измерить напряжение 12 В DC между винтами
радиатора (контроллер 12 В) и контактом контроллера напряжения 5 В, расположенного
на противоположной стороне от контроллера
5) Напряжение постоянного тока 5 В: измерить напряжение постоянного тока 5 В между
винтами радиатора (контроллер 12 В) и контактом контроллера напряжения 5 В,
расположенного на противоположной стороне от контроллера

1
0

2.2
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ - КОМПОНЕНТЫ

2.2.1 Проверка датчиков температуры NTC
Проверьте датчик NTC на наличие повреждений, считывая сопротивление в зависимости от
температуры: отсоедините контакты датчика и проверьте сопротивление датчика. Если сопротивление
соответствует температуре нагрева, датчик исправен.
Температура датчика NTC
(°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
80

Сопротивление
(кОм)
27
17
12
8
5
4
3
2
1,5

2.2.2 Проверка датчика протока ГВС
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Откройте кран горячей воды, отсоедините разъем датчика ГВС и проверьте целостность
(сопротивление Oм): Если сопротивление >0, проверьте трубку подачи и холодной воды и трубку
выхода ГВС на правильность подсоединения, если они в порядке, замените датчик протока.
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2.2.3 Проверка модулятора
Установите котел в режим «трубочист» и в течение 5 минут работы в этом режиме проверьте наличие
низкого напряжения между контактами модулятора.
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always take the necessary precautions to work in safety
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2.2.4 Проверка прессостата
Отключите котел от питания, отсоедините разъем от прессостата и проверьте, что цепь разомкнута.
Запустите котел, при отсоединенных контактах, проверьте сопротивление, оно должно равняться 0.

