
KON R 18   KON C 18 
KON R 24   KON C 24 
KON R 28   KON C 28 
KON R 35   KON C 35

ИНСТРУКЦИЯ пО МОНТАЖУ
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Внимание, настоящее руководство содержит инструкции только для монтажника и/или ремонтного 
персонала с профессиональной квалификацией, в соответствии с действующим законом.
Пользователь НЕ может вмешиваться в работу котла.
Завод-изготовитель не несёт ответственности при нанесении урона людям, животным или мате-
риальным ценностям при несоблюдении инструкции, прилагаемых к котлу.   
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В случае неполадки и/или при плохой работе 
прибора, отключить его и не пытаться самосто-
ятельно его починить или принимать какие либо 
действия. Обращаться только к персоналу, име-
ющему допуск, согласно законодательству. 

Ремонт изделий должен быть выполнен только 
уполномоченным персоналом компании Unical  
AG S.p.A. с использованием оригинальных 
запчастей. Несоблюдение приведённых выше 
требований, негативно влияет на безопасность 
прибора и приводит к отмене гарантии. 

Чтобы гарантировать эффективность прибора и 
его бесперебойную работу, необходимо, чтобы 
квалифицированный персонал ежегодно прово-
дил техобслуживание. 

Когда прибор отключается от работы, необходимо 
обезопасить компоненты, которые могут стать 
источником опасности. 
Перед тем, как запустить прибор в работу после 
периода простоя, приступить к промывке уста-
новке производства ГВС, для этого необходимо 
слить воду до полного обмена воды в установке.  

Если прибор продаётся или передаётся друго-
му собственнику а также, при переезде, когда 
прибор остаётся, следует всегда проверять, что 
руководство сопровождает прибор, чтобы новый 
пользователь и/или монтажник смогли с ними 
ознакомиться. 

Для всех приборов с факультативным комплектом 
или опциями (включая электроприборы) необхо-
димо использовать ориг. 

Данный прибор может быть использован только 
в предусмотренных целях. 
Любое другое применение считается несанкцио-
нированным и следовательно, опасным (*).

1.1 - пРЕДУпРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕгО 
ХАРАКТЕРА

Брошюра с инструкциями является неотъемле-
мой частью изделия и должна храниться поль-
зователем. 

Внимательно прочесть рекомендации, приведён-
ные в брошюре, так как являются важными указа-
ниями по безопасности установки, эксплуатации 
и техобслуживанию. 

Бережно хранить руководство для любой после-
дующей консультации. 

Установка и техобслуживание вашего котла 
должны быть выполнены в соответствии 
с действующими стандартами согласно ин-
струкций изготовителя и квалифицирован-
ного персонала, уполномоченного согласно 
закону. 
Установки для производства горячей сантех-
нической воды ДОЛЖНЫ быть полностью 
выполнены из соответствующих материалов.

персонал с профессиональной квалифика-
цией это персонал, имеющий специальную 
техническую компетенцию в отрасли компо-
нентов и систем отопления для гражданского 
применения, производства гВС и техобслужи-
вания. персонал должен иметь разрешения, 
предусмотренные законом. 

Неправильная установка или плохо выполненное 
техобслуживание могут привести к урону для 
людей, животных или материальному урону, за 
которые завод-изготовитель не несёт ответствен-
ности.

Перед проведением любых операций по очистке 
или техобслуживанию, отключить прибор от сети 
электропитания через выключатель на установке 
и/или через специальные отсекающие органы. 
Не закупоривать терминалы или каналы всасы-
вания/дымоудаления. 
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1.2 - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСпОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ
при чтении настоящего руководства уделить особое внимание тем фрагментами, которые 
отмечены следующими условными обозначениями:  

пРИМЕЧАНИЕ.
Рекомендации 
 для пользова-

телей

ВНИМАНИЕ!
Возможная опасная си-

туация для изделия 
и окружающей среды

ОпАСНО!
Критическая опас-
ность  для здоро-

вья и жизни

1.3 - пРЕДУСМОТРЕННЫЕ СпОСОБЫ ЭКСпЛУАТАЦИИ
Котёл KON был изготовлен с учётом текущего уровня развития техники и признан-
ных правил техники безопасности. 
Несмотря на это, несанкционированное применение может привести к опасной 
ситуации для здоровья и жизни как пользователя, так и других людей, а также 
нанести урон прибору и другому оборудованию. 
прибор предусмотрен для работы в системах отопления с циркуляцией горячей 
воды и для производства гВС.
Любое другое применение считается несанкционированным. 
Зал любой урон, нанесённый несанкционированным применением, компания 
UNICAL AG. S.p.A. не несёт никакой ответственности.
Эксплуатация в предусмотренных целях предусматривает строгое соблюдение 
инструкций настоящего руководства.

Пользователь должен пройти инструктаж по работе отопительной системы, в частности:
• Предоставить пользователю настоящие инструкции а также другую документацию по 

прибору, которая находится в конверте с упаковкой. пользователь должен хранить 
настоящую документацию для любой последующей консультации. 

• Предупредить пользователя о важности вентиляционных патрубков и системы дымоу-
даления, указать на их необходимость и запрет на их модификацию. 

• Сообщить пользователю о проверке давления воды в установке а также, об операциях 
по сбросу давления. 

• Проинформировать пользователя о правильной настройке температуры на тепловой 
станции/термостатах и радиаторах для энергосбережения.

•  Напомнить, что в соответствии с действующими стандартами, контроль и техобслужи-
вание прибора должны быть выполнены в соответствии с предписаниями и с перио-
дичностью, указанной изготовителем.

• Если прибор продаётся или передаётся другому собственнику, а также при переезде, 
когда прибор остаётся на месте, следует всегда проверить, что руководство сопрово-
ждает прибор, чтобы новый пользователь и/или монтажник смогли с ними ознакомиться. 

Завод-изготовитель не несёт ответственности при нанесении урона людям, живот-
ным или материальным ценностям при несоблюдении инструкции, содержащихся 
в данном руководстве.

1.4 - ИНфОРМАЦИЯ, пРЕДОСТАВЛЕННАЯ пОЛЬЗОВАТЕЛю

пРИМЕЧАНИЕ.
Для получения более подроб-

ных данных смотреть Техниче-
скую Информацию: http://www.

unicalag.it/prodotti/ domestico-50/
condensazione-gas/774/kon 
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1.5 - пРЕДУпРЕЖДЕНИЯ, КАСАюЩИЕСЯ ВОпРОСОВ БЕЗОпАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Запрещается использование устройства детьми.
Устройство может использоваться только взрослыми после внимательного
прочтения инструкции для пользователя.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с устройством и не 
испортили его.

ВНИМАНИЕ!
Установка, настройка и техобслуживание устройства должны быть выполнены квалифи-
цированным персоналом в соответствии с действующими нормативами и указаниями, так 
как неправильно выполненная установка может нанести ущерб людям, животным и мате-
риальным ценностям, за что производитель не несет какой-либо ответственности.

ОпАСНО!
НИКОгДА не производите техобслуживание или ремонт котла по собственной инициативе. 
Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом; необходимо заклю-
чение контракта о техобслуживании.
Недостаточное или нерегулярно выполняемое техобслуживание может негативно повлиять 
на оперативную безопасность устройства и нанести ущерб людям, животным и материаль-
ным ценностям, за что изготовитель не несёт какой-либо ответственности.

Модификации компонентов, подключенных к котлу (после установки котла)Нельзя модифи-
цировать следующие элементы: 

- котёл; 
- линии подачи газа, воздуха, воды и электроэнергии; 
- дымоотвод, предохранительный клапан и его выпускной трубопровод;
- конструктивные элементы, влияющие на безопасность работы устройства.

Внимание!
Для затяжки или ослабления винтовых соединений необходимо использовать только соответству-
ющие вилочные ключи (жёсткие ключи).
Несанкционированная эксплуатация и/или использование неподходящих инструментов может 
привести к ущербу (например, утечке воды или газа).

ВНИМАНИЕ!
Указания для устройств, работающих на пропане. 
Убедитесь, что перед установкой устройства из газового резервуара был удалён воздух. 
Чтобы правильно выполнить удаление воздуха из резервуара, необходимо обратиться к поставщику 
жидкого газа или к персоналу, уполномоченному на это согласно закону. 
Если из бака не был по всем правилам удалён воздух, могут появиться проблемы при зажигании. 
В этом случае следует обратиться к поставщику жидкого газа.

Запах газа
Если Вы почувствовали запах газа, необходимо соблюдать следующие указания по технике без-
опасности: 
-  не приводить в действие электрические выключатели; 
-  не курить; 
-  не пользоваться телефоном; 
-  закрыть отсекающий газовый вентиль; 
-  проветрить помещение, где произошла утечка газа; 
-  сообщить о случившемся в организацию, занимающуюся газоснабжением, или в специализи-

рованную организацию по установке и техническому обслуживанию систем отопления.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества
Никогда не используйте и не храните взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества 
(например, бензин, краску, бумагу) в помещении, где установлено устройство.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте устройство в качестве опоры для каких-либо предметов.
В частности не ставьте сверху котла емкости с жидкостью (бутылки, стаканы, моющие
средства и т.п.). 
Если устройство установлено в кухонном ящике, не ставьте рядом с ним другие предметы.
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1.6 - ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
Маркировка СЕ
Маркировка СЕ документирует, что котлы соот-
ветствуют:
- Основным требованиям директивы по газовым 

приборам (директива 2009/142/ЕЭС)  
- Основным требованиям директивам по элек-

тромагнитной совместимости (директива 
2004/108/ЕЭС)  

- Основным требованиям директивы по КПД 
(директива 92/42/ЕЭС)

- Основным требованиям директивы по низкому 
напряжению (директива 2006/95/ЕЭС)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 = Контрольный орган ЕС
2 = Вид котла  
3 = Модель котла  
4 = Количество звёздочек (директива 92/42/ЕЭС) 
5 = (S.N°) Заводской номер
6 = P.I.N. Идентификационный Номер Изделия
7 = Одобренные виды конфигурации дымоудаления   
8 = (NOx) Класс NOx

A = Характеристики отопительного контура
9 = (Pn) Полезная номинальная мощность
10 =  (Pcond) Полезная мощность конденсации
11 = (Qmax) Максимальная тепловая мощность
12 = (Adjusted Qn) Настройка для номинальной тепло-

вой мощности  
13 = (PMS) Макс. рабочее давление отопления
14 = (T max) Макс. температура отопления

B = Характеристики контура ГВС
15 = (Qnw) Номинальная тепловая мощность в режиме 

ГВС (если отличная от Qn)
16 = (D) Удельная производительность ГВС согласно 

EN 625 - EN 13203-1
17 = (R factor) количество кранов в зависимости от 

заявленного количества воды (EN 13203-1)
18 = (F factor) количество звёздочек в зависимости от 

заявленного количества воды (EN 13203-1)
19 = (PMW) Макс. рабочее давление ГВС 
20 = (T max) Макс. температура ГВС

C = Характеристики электросистемы
21 = Электропитание
22 = Потребление 
23 = Степень защиты

D = Страны назначения
24 =  Прямые и косвенные страны назначения
25 = Категория газа
26 = Давление питания

E = Заводские настройки
27 = Настройка для типа газа X
28 = Место для знаков качества страны покупателя

Табличка с техническими
характеристиками расположена
внутри, в нижней части стенки
котла.
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Чтобы подключить только противообле-
денительную функцию, установить руко-
ятки, как показано на иллюстрации.

Противообледенительная защита всегда подклю-
чена. Даже при отключении отопления и ГВС. 

MAX

M
IN

MAXMIN

ВНИМАНИЕ (*) смотреть преду-
преждения общего характера 1.1 
Модели только для отопления НЕ 
подходят для производства гВС и 
для употребления людьми соглас-
но М. Д. 174/2004.

ВНИМАНИЕ!
ЛюБОй УРОН, НАНЕСёННЫй КОТ-
ЛУ, ВЫЗВАННЫй ОБРАЗОВАНИЕМ 
НАКИпИ ИЛИ КОРРОЗИйНЫМИ ВО-
ДАМИ, НЕ БУДЕТ пОКРЫВАТЬСЯ 
гАРАНТИЕй.

1.8 - АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА КОТЛА

P
O
S

пРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ фУНКЦИЯ
 Подача Hb (*) Состояние 

функция
антифриз 

Действия
Электри-
ческое

Газ

1 ВКЛ ВКЛ < 6 °C ВКЛ - Горелка и Насос ВКЛ, пока T > 14°C

2
ВКЛ ВЫКЛ

< 2 °C ВКЛ
Только когда оба питания ВКЛ:
- Горелка и Насос ВЫКЛ, пока T > 5°C
- Когда T > 5°C Горелка и Насос 
  ВКЛ, пока T > 14°C. 

ВЫКЛ ВКЛ
ВЫКЛ ВЫКЛ

(*) Датчик 11 пар. 2.2

1.7 - ОБРАБОТКА ВОДЫ
Обработка подаваемой воды по-
зволяет защитить от неполадок и 
поддерживать функциональность 
и эффективность прибора.

Идеальный показатель pH воды в 
системе отопления должен быть в 
диапазоне:

Чтобы понизить коррозию, следу-
ет использовать ингибитор кор-
розии, чтобы его действие было 
эффективным, металлические по-
верхности должны быть чистыми. 
(смотреть прейскурант бытовых 
приборов разд. КОМпЛЕКТУюЩИЕ  
для защиты установок) 

Данная защита срабатывает только 
если подключено электрическое и 
газовое.
При отсутствии одного из  этих критериев 
и при восстановлении  11 (SR) отмечена 
температура < 2 °C, реакция прибора 
соответствует таб. пол. 2.

Система отопления может иметь 
эффективную защиту от замерзания 
с использованием антифриза с 
ингибитором для Систем отопления 
(специальные для мультиметаллических 
систем)

Не использовать антифриз для 
автомобильных двигателей, так как 
он может повредить уплотнительные 
герметичные прокладки.

ЗНАЧЕНИЕ МИН МАКС
PH 6,5 8
Жёсткость [°fr] 9 15

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы смо-

жете найти в разделе  
"Техническая Информация" на 

странице
котла на сайте www.unicalag.it
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И гАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК 
ТЕРИСТИКИ

2.2 - ВИД С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ КОМпОНЕНТОВ И гАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ
KON R 18 - R 24 KON C 18 - C 24

Вид сверху

Вид снизу

KON C 18 - C 24 

пРИМЕЧАНИЕ.
Для получения более подробных 

данных смотреть Техническую 
Информацию на сайте
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KON R 28 - R 35  KON C 28 - C 35

Вид сверхуKON C 28 - C 35

Вид снизу
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

N° C.E. S.E. Описание

1 db SS Температурный датчик ГВС

2 FLS Расходомер с фильтром для 
холодной воды

3 VG Газовый клапан

4 Fd E.
ACC
/RIL

Электрод зажигания/обнару-
жения

5 Горелка

6 Камера горения

7 AF TF Защитный термостат превыше-
ния уровня дымоудаления

8 Расширительный бак

9 FR
HT

Теплообменник

10 HL TL Защитный термостат

11 Hb SR Температурный датчик отопле-
ния

12 Ht P Циркуляционный насос

13 Lp DK Реле давления против нехватки 
воды

14 Кран для слива котла

15 Заправочный кран

16 Отводной клапан 

17 Пластинчатый теплообменник

18 FL
 FH

VM Вентилятор

19 AF
AS

PV Реле давления отработанных 
газов

20 Предохранительный клапан

21 Автоматический обводной кла-
пан

22 rb SRR Температурный датчик на воз-
врате в систему

23 tf TLC Предохранительный термостат 
дымового коллектора 

24 Теплообменник/Алюминиевый 
конденсатор

25 Вантуз-клапан

26 Сливной сифон конденсата

C Выход ГВС G ½

G Подача газа G ¾

F Вход холодной воды G ½

M Подача на систему ото-
пления

G ¾

R Возврат в систему ото-
пления

G ¾

Rc Заправочный кран

Sc Слив котла

Svs Предохранительный клапан 
слива

Scond Слив конденсата

C.E. = КОД ОШИБКИ смотреть 
пар. 4.6

S.E. = УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ смотреть 
пар. 4.5
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2.3  - ДИАгРАММА пРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ / ОБЕСпЕЧИВАЕМОЕ 
 МОНТАЖНИКА

фАКУЛЬТАТИВНЫй МОДУЛИРУюЩИй ЦИРКУЛЯЦИОННЫй НАСОС
ДИАгРАММА РАСХОДА/ДОСТУпНОгО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ    

ДИАгРАММА РАСХОДА/ДОСТУпНОгО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ   
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2.5 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.4 РАБОЧИЕ пАРАМЕТРЫ СОгЛАСНО UNI 10348  
Для параметров настройки: СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ - ДИАФРАГМЫ - РАСХОДЫ - ПОТРЕБЛЕНИЯ смотреть параграф НАСТРОЙКА 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ГАЗОВ.

KON R 18 / C 18 R 24 / C 24 R 28 / C 28 R 35 / C 35
Максимальная тепловая мощность отопления (ACS) kW 18,0 (23,4) 23,4 (23,4) 28,0 (28,0) 33,0 (33,0)
Минимальная тепловая мощность (пропан) kW 3,0 (4,4) 3,0 (4,4) 4,4 (5,6) 4,4 (5,6)
Полезная номинальная мощность  kW 17,4 22,6 27,2 32,0
Минимальная тепловая мощность  kW 2,9 2,9 4,3 4,3
Полезное КПД при номинальной мощности (100%) % 96,9 96,5 97,2 97,0
Требуемое полезное КПД (100%) % 95,5 95,7 95,9 96,0 
Полезное КПД при 30% нагрузки % 101,3 100,1 101,0 101,0
Требуемое полезное КПД (30%) % 92,7 93,1 93,3 93,5
Количество звёздочек (согласно директиве 92/42/ЕЭС) n.
Полезная номинальная мощность при конденсации 50/30 kW 18,4 23,6 28,9 33,8
Полезная минимальная мощность при конденсации 50/30 kW 3,2 3,2 4,7 4,7
Полезное КПД при номинальной нагрузке при конд. 50/30 % 102,3 100,9 103,1 102,3
Полезное КПД при минимальной нагрузке при конд. 50/30 % 107,0 107,2 106,2 106,2
КПД горения при номинальной нагрузке (100%) % 97,6 97,2 97,6 97,2
КПД горения при пониженной нагрузке % 98,6 98,6 98,1 98,1
Потеря на кожухе (мин.-макс.) %  2,0 - 0,74 2,0 - 0,7 1,47 - 0,43 1,47 - 0,2
(*) Температура выхлопных газов tf-ta (дыма и воздуха горения) (макс.) °C  49 57,6 48 57
Массовый расход выхлопных газов (мин.-макс.) гр/сек  1,3 - 7,9 1,3 - 10,3 2,0 - 12,5 2,0 - 14,7
Избыток воздуха λ % 20,6 20,6 23,0 23,0
CO2 %  9,5 - 9,5 9,5 -9,5 9,3 - 9,3 9,3 - 9,3
CO при 0% O2 (мин./макс.) ppm 20 - 95 20 - 121 19 - 100 19 - 120
Максимальное производство конденсата кг/ч 2,9 3,7 4,5 5,3
NOx (Среднее значение согласно EN 297/A3 или EN 483) мг/кВт⋅ч 35 39 39 43
Класс NOx 5 5 5 5
Потери на камине с выключенной горелкой (мин.-макс.) % 1,4 - 2,4 1,4 - 2,8 1,9 - 2,4 1,9 - 2,8
Потери на камине с выключенной горелкой %  0,60  0,46 0,41 0,34
Примечания: (*) Температура окружающей среды = 20°C   Параметры полученные с прибором, работающем на Метане (G20)

KON R 18 C 18 R 24 C 24 R 28 C 28 R 35 C35
Категория прибора  II2H3P  II2H3P  II2H3P  II2H3P

Минимальный расход контура отопления (∆t 35 °C) l/min 1,2 1,2 1,7 1,7 
Минимальное давление в контуре отопления bar 0,5 0,5 0,5 0,5
Максимальное давление в контуре отопления bar 3 3 3 3
Содержание первичного контура l 2,2  2,2  2,8    2,8
Максимальная температура в режиме отопления °C 85 85 85 85
Минимальная температура в режиме отопления °C 30 30 30 30
Общий объём расширительного бака l 8 8  8  8
Начальная закачка расширительного бака bar 1 1 1 1
Максимальный объём установки (расч. макс. время) l 184 184  184 184 
Минимальный расход в контуре ГВС л/мин - 2,0 - 2,0 -  2,0 - 2,0

Минимальное давление в контуре ГВС bar - 0,5 - 0,5 -  0,5 - 0,5

Максимальное давление в контуре ГВС bar - 6 - 6 -  6 - 6
Удельный расход ГВС (∆t 30 °C) л/мин - 11,2 - 11,2 -  13 - 16
Ограничитель расхода ГВС л/мин - 10 - 10 - 12 - 15
Производство ГВС в непрерывном режиме ∆t 45 K л/мин - 7,34 - 7,34 - 8,6 - 10,1
Производство ГВС в непрерывном режиме ∆t 40 K л/мин - 8,26 - 8,26 -  9,7 - 11,4
Производство ГВС в непрерывном режиме ∆t 35 K л/мин - 9,44 - 9,44 - 11,1 - 13,0
Производство ГВС в непрерывном режиме ∆t 30 K  л/мин - 11,0 - 11,0 - 12,9 - 15,2
Производство ГВС в непрерывном режиме ∆t 25 K (*) л/мин - 13,2 - 13,2 - 15,5 - 18,3
Регулируемая температура ГВС °C - 38-60 - 38-60 - 38-60 - 38-60
Электрическое напряжение/Частота Вольт-Гц 230/50 230/50 230/50 230/50
Плавкий предохранитель на питании A (F) 4 4 2 2
Максимальная потребляемая мощность Вт 132 132  132 132 
Степень защиты IP X5D X5D X5D X5D 
Вес нетто кг 32,5 34 32,5 34 35 36,5  35 36,5
Вес брутто кг 35,5 37 35,5 37  38 39,5  38 39,5
(*) смешанной зоны системы отопления 
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3 ИНСТРУКЦИИ пО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!
Данный котёл может быть исполь-
зован только в предусмотренных 
целях. Любое другое применение 
считается несанкционированным 
и следовательно, опасным.
Данный котёл необходим для на-
грева воды до температуры, ниже 
температуры кипения при атмос-
ферном давлении.

Перед подключением котла необхо-
димо, чтобы квалифицированный 
персонал выполнил:

a) Тщательную промывку всего 
трубопровода системы для уда-
ления остатков или загрязнений, 
которые могут повлиять на рабо-
ту котла, даже с санитарно-гиги-
енической точки зрения. 

b) Проверку, что котёл настроен на 
работу с выбранным топливом.

 Вид топлива указан на упаковке и 
на табличке с техническими харак-
теристиками;

c) Проверку, что камин/дымоход 
имеют соответствующую тягу, не 
имеют заслонок и не подключены 
каналы дымоудаления других при-
боров, если дымоход не был  

 спроектирован для работы с не-
сколькими приборами согласно 
специальных стандартов и дей-
ствующих предписаний. Только 

после настоящей проверки может 
быть установлен переходник меж-
ду котлом и камином/дымоходом;

ВНИМАНИЕ!
Если в помещении установки 
присутствуют пыль и едкие/
коррозийные пары, прибор 
должен иметь соответствующую 
защиту и должен работать 
независимо от воздуха 
помещения.

ВНИМАНИЕ! 
Устанавливать прибор только на 
закрытую стену из не воспламе-
няющегося материала, плоскую и 
вертикальную, с соблюдением мини-
мальных расстояний для установки и 
техобслуживания.

Котёл должен быть подключен к систе-
ме отопления и/или  к сети распределе-
ния ГВС, характеристики которых, от-
вечают эксплуатационным качествам 
и мощности котла.

3.1 - пРЕДУпРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕгО 
ХАРАКТЕРА

3.2 - пРАВИЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
Установка должна быть выполнена специали-
стом, с технической квалификацией,который 
берёт на себя ответственность  за соблюдение 
всех федеральных и государственных зако-
нов, опубликованный в официальной газете, 
а также применяемые технические стандарты. 

3.3 - пРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ пРОВЕ-
РОЧНЫЕ ОпЕРАЦИИ И КОР-
РЕКТИРОВКА СИСТЕМЫ

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы 

сможете найти в разделе "Техни-
ческая Информация" на страни-
це котла на сайте www.unicalag.it

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы 

сможете найти в разделе  
"Техническая Информация" на 

странице
котла на сайте www.unicalag.it

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительная информация 
о стандартах, правилах и пред-
писаниях безопасной установки  
термоблока приводится в разде-
ле ‘‘Техническая Информация’’ 
на странице котла сайта www.
unicalag.it
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Котёл KON  поставляется в полностью собранном 
виде в прочной картонной коробке. 

После снятия упаковки с прибора про-
верить, что поставка укомплектована 
и не имеет повреждений. 

Элементы упаковки (картонная ко-
робка, стяжная лента, пластиковые 
пакеты и т.д.) не должны оставать-
ся доступными для детей, так как 
могут быть источником опасности.
Компания Unical AG S.p.A. снимает 
с себя любую ответственность за 
урон, нанесённый людям, животным 
или материальным ценностям, если 
не соблюдаются приведённые выше 
указания.

H

P

L
A

B

D
C

В упаковке, кроме прибора находятся:

A КОНВЕРТ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
 - Инструкции установки
 - Инструкции по эксплуатации для Пользова-

теля
 - Инструкции по эксплуатации для монтажника 

и ремонтного персонала
 - Гарантия 
 - 2 Купона на запчасти 
 - Сертификат соответствия
 - Этикетка преобразования на другой тип газа 

B - Картонный шаблон распределения креплений

C - 2 крепёжных дюбеля котла

D -  Распорка Дымоотвода

 KON P
глубина

L
ширина

H
высота

18÷24 кВт 290 мм
470 мм 810 мм

28÷35 кВт 380 мм

21

3.4 - УпАКОВКА
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При выборе места установки прибора соблюдать ука-
зания по технике безопасности: 
- Устанавливать котёл в помещении, защищённом 

от замерзания.
- Не устанавливать в помещении с коррозийной 

атмосфере или с высокой пыльностью. 
- Прибор должен быть установлен на прочной и вер-

тикальной стене с достаточной грузоподъёмностью.
- Стена не может быть выполнена из пожароопасных 

материалов.

KON R/C 18 - R/C 24 - R/C 28 - R/C 35
При условии что температура стены, на которую 
устанавливается котёл и температура коаксиального 
дымоотвоода не превышают, при нормальном рабочем 
режиме, температуру помещения более чем на 60 К, 
не обязательно соблюдение минимальных расстояний 
от пожароопасных материалов.
На котлах с раздвоенными каналами всасывания и 
дымоудаления на воспламеняющихся стенах и при 
пересечении, установить изолятор между стеной и 
каналом дымоудаления.

(200) (200)

. 

3.5 - пОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОТЛА
Соблюдаемые расстояния

KON 18-24 KON 28-35
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3.6 - пОДКЛюЧЕНИЕ К ТРУБОпРОВОДУ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Для подключения к трубопроводу дымоудаления, 
необходимо соблюдать федеральные и государ-
ственные нормативные требования 

(3%)  наклон на входе

ЛИНЕЙНАЯ ДЛИНА (LA + LS) 
КОАКСИАЛЬНЫЙ Ø60/100 РАЗДВОЕННЫЙ Ø80 

ОТ [м] ДО [м] ОТ [Cps] ДО [Cps]
1 5,5 1 + 1 50 (20A+30S) 

ЛИНЕЙНАЯ ДЛИНА (LA + LS) 
КОАКСИАЛЬНЫЙ Ø60/100 РАЗДВОЕННЫЙ Ø80 

ОТ [м] ДО [м] ОТ [Cps] ДО [Cps]
1 7 1 + 1 50 (20A+30S)  

КОАКСИАЛЬНЫЙ Ø80/125 РАЗДВОЕННЫЙ
ОТ [м] ДО [м] ОТ [Cps] ДО [Cps]

1 8 1 + 1 50 (20A+30S)
Расстояние между каналом 
всасывания воздуха и ка-
налом дымоудаления: мин. 
250 мм - макс. 500 мм.

Горизонтальные выводы дымоудаления и 
всасыания  направленные наружу с помощью 
коаксиальных каналов или раздвоенного типа.

КОАКСИАЛЬНЫЙ Ø80/125 РАЗДВОЕННЫЙ
ОТ [м] ДО [м] ОТ [Cps] ДО [Cps]

1 9 1 + 1 50 (20A+30S)  

Вертикальныевыводы дымоудаления и всасы-
вания, направленные наружу через коаксиаль-
ные или раздвоенные каналы.

C13

C33

ДЛЯ КОТЛОВ С пРИНУДИТЕЛЬНОй ВЫТЯЖКОй
при замене котла необходимо ВСЕгДА заме-
нять канал дымоудаления
Котёл сертифицирован для приведённых конфи-
гураций дымоудаления:

ЛИНЕЙНАЯ ДЛИНА (LA + LS) 
РАЗДВОЕННЫЙ Ø80 РАЗДВОЕННЫЙ
ОТ [Cps] ДО [Cps] ОТ [Cps] ДО [Cps]

1 + 1 50 (20A+30S)  1 + 1 50 (20A+30S)   

Отдельные каналы всасывания воздуха горения 
и вывода продуктов горения. 
Данные каналы могут выводить в зоны с разным 
давлением.

C53

C63
Котёл должен быть подключен к системе подачи 
воздуха горения и выводу продуктов горения, 
сертифицированной и проданной отдельно.

Система общего дымоотвода, которая вклю-
чает два канала, один для всасывания воздуха 
горения и другой для вывода продуктов горения, 
коаксиальных или сдвоенных.

C43

ВНИМАНИЕ!
Дымоход должен отвечать действую-
щим стандартам.
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ВНИМАНИЕ! 
Для настоящей ти-
пологии подклю-
чения помещение 
должно отвечать 
тем же требовани-
ями установки, что 
и для котлов с есте-
ственной вытяжкой

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы смо-

жете найти в разделе  
"Техническая Информация" на 
странице котла на сайте www.

unicalag.it

ЛИНЕЙНАЯ ДЛИНА (LS) 
РАЗДВОЕННЫЙ Ø80

ОТ 
[Cps]

ДО 
[Cps]

1 30

Подключение к каналу выводу продуктов го-
рения наружу, воздух горения отбирается за 
пределами помещения, где установлен прибор

B23

Подключение к выводу для отбора воздуха 
горения и дымоотвода с помощью отдельного 
или общего дымохода.

Отвод продуктов сгорания/забор воздуха
через коаксиальный дымоход, установленный
в помещении, где находится котел и через
отдельную трубу в дымоход (воздух для
горtния на противопотоке в дымоходе).

C83

C93x

ВНИМАНИЕ
LT общая длина - это исходное значение для 
подбора размеров дымоходов типа A (забора 
воздуха) и S (отвода отходящих газов). Вычитая из 
LT значения, относящиеся к поворотным коленам/ 
терминалам/ удлинениям, получаем значение:
если > 0 = OK - конфигурация ВОЗМОЖНА
если < 0 = НЕТ - НЕПРАВИЛЬНАЯ конфигурация

Cps = Коэффициент удельных потерь
Значение, относящееся к поворотным
коленам / терминалам / удлинениям 
Ø 60 - Ø 80 необходимо вычесть из LT.
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ОБЩАЯ ИНфОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Резиновые колпачки
(НЕ СНИМАТЬ)

00362233

Рекомендуется использовать только ори-
гинальные каналы дымоудаления Unical. 
Исключается любая и контрактная и 
внеконтрактная ответственность постав-
щика за урон, нанесённый неправильной 
установкой и эксплуатацией, а также если 
не соблюдаются инструкции, предостав-
ленные заводом-изготовителем. 

(+)  переходник для раздвоенных систем

Внимание! 
Для всех конфигураций слива 
установить распорку дымохо-
да, поставляемую с котлом   

пРИМЕЧАНИЕ.
Для получения дополнительной 
информации о потере нагрузки 
на отдельных компонентах, для 
информации по стандартам, пра-
вилам и предписаниям по пра-
вильному выводу дыма, смотреть 
раздел ‘‘Техническая Информа-
ция’’ на странице котла на сайте 
www.unicalag.it
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3.7 - пОДКЛюЧЕНИЕ  

Опасно! 
Подключение газа может быть выполнено 
только уполномоченным монтажником, ко-
торый должен соблюдать и соблюдать все 
предписания действующего законодатель-
ства в настоящей отрасли а также указания 
газораспределительной компании, так как 
неправильная установка может нанести 
урон для людей, животных и  материальных 
ценностей, за которые завод-изготовитель не 
может нести ответственности.

при обнаружении запаха газа: 
a) не включать электрические выключатели 
 телефон или любые другие предметы, 
 которые могут произвести искру; 
b) Немедленно открыть двери и 
  и окна, чтобы образовался поток  
 воздуха, очищающий помещение; 
c) Закрыть газовые краны;

Давление в сети питания должно быть 
в диапазоне от 1 и до 3 бар (если 
давление выше, установить редуктор 
давления).

M пОДАЧА  3/4’’
R ВОЗВРАТ 3/4’’

G гАЗ   3/4’’

C КОТёЛ  1/2’’
F ХОЛОДНАЯ 1/2’’

Sc СЛИВ КОТЛА 
S.cond СЛИВ КОНДЕНСАТА 
Rc ЗАпРАВОЧНЫй КРАН 
Svs СЛИВ пРЕДОХРАНИТЕЛЬНОгО 

КЛАпАНА
Установить сливную трубу с воронкой 
и сифон, который соединяет со стоком 
слив предохранительного клапана. 
Слив должен быть таковым, чтобы его 
можно было проверить визуально. 
при отсутствии данных мер пре-
досторожности, при срабатывании 
защитного клапана может быть 
нанесён урон людям, животным и 
материальным ценностям, за кото-
рые изготовитель не может нести 
ответственности.

Слив конденсата
Во время процесса горения  котла производит-
ся конденсат, который через трубу “A”, выходит 
в сифон. 
Образующейся в котле конденсат должен быть 
выведен в специальный слив через трубу “B”. 

Выход конденсата, трубу соединить со сли-
вом в канализацию.

Опасно!
Перед запуском прибора в работу:
-  проверить, что правильно установ-

лен сифон
-  наполнить сифон и проверить, 
  что правильно выполнен дренаж 

конденсата
Если прибор используется с пустым 
сливным сифоном конденсата, суще-
ствует риск отравления при выходе 
отработанного газа.

KON 18 - 24
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Внимание!
Не смешивать воду для отопления с 
антифризом или с антикорроозион-
ными средствами в неправильных 
пропорциях! Может нанести вред 
уплотнителям и могут образоваться 
шумы во время работы. 
Компания Unical снимает с себя любую 
ответственность за урон, нанесённый 
людям, животным или материальным 
ценностям, если не соблюдаются при-
ведённые выше указания.

- проверить герметичность всех соединений.
- после выполнения первого включения (смо-

треть пар. 3.10) и когда установка достигнет 
установленной температуры, остановить ре-
жим котла и повторить операции по стравли-
ванию воздуха.

- оставить систему для охлаждения и при не-
обходимости, довести давление воды до 0,8/1 
бара. (Смотреть пар. 4.4).

После того, как выполнены подключения систе-
мы, можно приступить к заполнению контура. 
Данная операция должна быть выполнена осто-
рожно, соблюдая следующие этапы:
- открыть вантуз-клапаны радиаторов и про-

верить, что работает автоматический клапан 
котла.

- постепенно открывать впускной кран, прове-
рить, что автоматические вантуз-клапаны, уста-
новленные на системе, работают без сбоев.

- закрыть клапаны стравливания, как только 
будет выходит вода.

- с помощью манометра проверить, что давление 
достигает около 0,8/1 бар.

- закрыть впускной кран и опять стравить воздух 
через вентили радиаторов.

3.8 - ЗАпОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Выход конденсата, трубу соединить со 
сливом в канализацию.

Соединение между сливом и установ-
кой для стока бытовых вод должно 
быть выполнено с соблюдением спра-
вочных технических требований.

KON 28 - 35

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы смо-

жете найти в разделе  
"Техническая Информация" на 
странице котла на сайте www.

unicalag.it
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Установка 
внешнего датчика (*) 

- На клеммной коробке, клем-
мы SE

Опасно!
Электрическая установка должна 
быть выполнена только уполномо-
ченным специалистом.

В комплект котла входит питающий ка-
бель, при установке, котёл должен быть 
подключен к сети
электропитания. Данное подключение 
должно быть выполнено по всем прави-
лам, как предусмотрено действующим 

Соединение термостата
помещения ВКЛ/ВЫКЛ (*)

-  Снять перемычку и соединить 
кабели термостата помеще-
ния между клеммами TA 2.

- Соединить кабель модулируемо-
го термостата между клеммами 
TA1/OT после снятия перемычки.

Соединение термостата
термостата помещения 
RT/OT (*)

стандартами. 
Напоминаем, что необходимо установить 
на линию электрического питания котла 
двухполюсный выключатель с расстояни-
ем между контактами свыше 3 мм, быть 
доступным, чтобы операции техобслу-
живания проходили быстро и безопасно.

Замену токоподводящего кабеля должен 
проводить только уполномоченный тех-
нический специалист компании UNICAL 
AG.  S.p.A., с использованием только 
оригинальных запчастей. Несоблюдение 
приведённых выше указаний может по-
влиять на безопасность прибора.

подключение электропитания

3.9 - пОДКЛюЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОпИТАНИЯ
перед выполнением подключений или проведе-
нием любых других операций на электрических 
компонентах, необходимо всегда предваритель-
но отключить электропитание и проверить, что 
оно не может быть случайно подключено. 

Смотреть пар. 4.5  установка на плате

(*) факультативно 

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы 

сможете найти в разделе "Техни-
ческая Информация" на странице 

котла на сайте www.unicalag.it
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Включение и выключение
пРИМЕЧАНИЕ.

Дополнительные данные вы сможете 
найти в разделе  

"Техническая Информация" на странице
котла на сайте www.unicalag.it

Первое включение должно быть 
выполнено только персоналом с 
профессиональной квалификацией. 
Компания Unical AG S.p.A. снимает с 
себя любую ответственность за урон, 

нанесённый людям, животным или материаль-
ным ценностям, если не соблюдаются приведён-
ные выше указания. 
Перед запуском котла в работу, следует прове-
рить следующее:

3.10 - пЕРВОЕ ВКЛюЧЕНИЕ

установка отвечает требованиям стандарта и действующим нормативам, как относительно 
газовых критериев, так и критериев электроустановки?
подача воздуха горения и вывод отработанных газов происходит правильно только когда 
выполнено согласно определённых стандартов и предписаний действующих правил?
параметры системы подачи топлива рассчитаны для требуемой пропускной способности котла? Име-
ет все предохранительные и контрольные устройства, предписанные действующими стандартами?
питающее напряжение котла 230 В - 50 Гц;

установка заполнена водой (давление на манометре около 0,8/1 бар при выключенном 
циркуляционном насосе)?;

Сливной сифон конденсата заполнен водой, как указано в главе 3.7?

открыты отсекающие задвижки на установке?

используемый газ отвечает требованиям тарирования котла? в противном случае выполнить 
переход котла на используемый тип газа (смотреть раздел: 4.3”); данная операция должна быть 
выполнена квалифицированным техническим персоналом согласно действующим стандартам;
открыт газовый вентиль?

была проверена утечка газа?

главный внешний выключатель установлен на ВКЛ?

предохранительный клапан системы эффективен и подключен к канализации?
сливной сифон конденсата подключен к системе канализации? 
было проверено, что отсутствует утечка воды?

гарантированы условия для проветривания и минимальные расстояния, для 
проведения техобслуживания?
была выполнена тщательная очистка трубопровода ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ, ОТОПЛЕ-
НИЯ, ГВС с помощью подходящих продуктов для каждого контура?
установлена система наблюдения и защиты от утечки газа? (факультативно)

трубопровод установки НЕ используется для заземления электросистемы? 

параметры установки рассчитаны правильно, учитывая потерю нагрузки на радиаторах 
термостатических клапанов, стопорных клапанов радиаторов,  
оператор прошёл инструктаж на момент передачи конденсации?

Следует отметить следующие операции
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Для определения КПД горения 
необходимо выполнить следующие измерения

-  измерение температуры воздуха горения, отобран-
ного в специальном отверстии 2. 

1 1 1

A B C
КОАКСИАЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ ОТДЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ КАНАЛЫ Ø 80 ТИпА 

B23

Датчик в 
системе 
дымоуда-
ления

Датчик
воздуха

Датчик
в системе 
дымоуда-
ления

Датчик
в системе 
дымоуда-
ления

Датчик
воздуха

Датчик
возду-
ха

2

2
2

3.11 -  пОКАЗАТЕЛИ пРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ гОРЕНИЯ

- измерение температуры отработанных газов и со-
става CO2, отобранных в специальном отверстии 1.

Выполнить специальные измерения, когда с гене-
ратором в рабочем режиме (смотреть пар. 3.11.1).

ВНИМАНИЕ!
функция предназначена только 
для Уполномоченных Сервисных 

3.11.1- пОДКЛюЧЕНИЕ фУНКЦИИ ТАРИРОВАНИЯ

3.11.2 - УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ

1 пОДКЛюЧЕНИЕ

Нажимая на кнопку (D) на 3 секунды, подключается 
функция тарирования Отпустить, когда появиться 
значок SERVICE (сервис), Не держать нажатой бо-
лее чем 9’’ (пар. 4.2) Настоящая функция не вклю-
чается при наличии блокировки или запросе ГВС.

2 МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Поворачивая рукоятку (B) на MAX, котёл рабо-
тает на максимальной мощности:
- горят 3 значка      

4 ОТКЛюЧЕНИЕ

функция "тарирования" остаётся подключенной 
на 15 минут.

функцию ТАРИРОВАНИЯ можно отключить до 
истечения времени, и подключения напряжения 
к котлу, с помощью главного выключателя.

3 МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Поворачивая рукоятку (B) в положение        , 
котёл работает на минимальной мощности: 
- 2 горят 2 значка      
- 1 мигает 

Центров.
пользователь НЕ уполномочен под-
ключать описанную ниже функцию. 



25

И
нс

т
ру

кц
ии

 п
о 

ус
т

ан
ов

ке
P

O
K

K
И
Й

C
K

O

Все приведённые ниже инструкции 
предназначены только для уполно-
моченного персонала сервисной 
службы производящей компании, 
горелки. 

1) Настройка максимальной мощности

-  Включить котёл в режиме “тарирования” на МАК-
СИМАЛЬНОЙ МОщНОСТИ (смотреть 3.11.1)

- Когда горелка включена, проверить
 что “МАКСИМАЛЬНОЕ” значение CO2 соответству-

ет указанному в таблице “СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ”.
- если не соответствует, повернуть винт “S” ПО 

ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ чтобы уменьшить и ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, чтобы увеличить. 

3) Завершение базового тарирования

- после того, как проверены значения CO2 на ми-
нимальном и максимальном расходе и при необ-
ходимости, выполнены поправки (пункты 1-2):

- следует отключить функцию “тарирования”, про-
граммированную по времени, с помощью  глав-
ного выключателя.

- закрыть отборы для анализа дымовых газов на 
выводе всасывания и дымоудаления 

- проверить, что нет утечки газа.

3.12  - НАСТРОйКА гОРЕЛКИ

2) Настройка минимальной мощности

-  Включить котёл в режиме “тарирования” МИНИ-
МАЛЬНОЙ МОщНОСТИ (смотреть 3.11.1)

- Когда горелка включена, проверить, что "МИНИ-
МАЛЬНОЕ" значение CO2 соответствует указан-
ному в таблице “СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ”.

- При необходимости откорректировать значение, 
поворачивая (с помощью отвёртки) винт “R”; ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ для увеличения, И ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ для уменьшения

(S)
НАСТРОЕЧНЫй ВИНТ 
М А К С И М А Л Ь Н О й 
МОЩНОСТИ

(R)
НАСТРОЕЧНЫй ВИНТ 
М И Н И М А Л Ь Н О й 
МОЩНОСТИ

Для бесперебойной работы необхо-
димо тарировать CO2 особое внима-
ние уделить значениям в таблице.

- Снять колпачок и установить датчик анализа 
CO2 в специальный отвод дыма на всасыва-
нии/дымоудалении, смотреть гл. 3.11.2.

Все котлы выпускаются с заводскими на-
стройками и прошедшими проверочные 
испытания, при необходимости повторить 
тарирование газового клапана:

Внимание, при выполнении этих 
операций не открывать кран с водой. 
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Часто проверять значения CO2, прежде всего, при низком расходе, это параметры с закрытой 
камерой горения.   

ТАБЛИЦА СОпЕЛ - ДАВЛЕНИЯ - РАСХОДА

KON R 35 - KON C 35
Вид 
Газа

Мощ-
ность
Полез-

ный
[кВт]

Расход
Тепла
[кВт]

Давл.
Пит.

[мбар]

Скорость
вентилятора

[об/мин]

Диафрагма 
коллектора
[Ø/кол. от-
верстий]

Уровни CO2 

[%]

Потре-
бления

 

Потре-
бления

 

Мощность
пуск.

IG [%]
мин макс мин макс мин макс 

Нат. газ. (G20)   4,3 - 32,0 4,4 - 33   20  1300 7000 9,8 / 8 9,3 9,3 0,47 м³/ч  3,5 м³/ч  50
Пропан (G31) 5,4 - 32,0  5,6 - 33 37 1500 6700 9,8 / 8 10,5 10,5 0,34 кг/ч 2,56 кг/ч  50

KON R 28 - KON C 28
Вид 
Газа

Мощ-
ность

Полезный
[кВт]

Расход
Тепла
[кВт]

Давл.
Пит.

[мбар]

Скорость
вентилятора

[об/мин]

Диафрагма 
коллектора
[Ø/кол. от-
верстий]

Уровни CO2 

[%]

Потре-
бления

 

Потре-
бления

 

Мощность 
пуск.

IG [%]
мин макс мин макс мин макс 

Нат. газ. (G20)  4,3 - 27,2 4,4 - 28   20 1300 6200 9,8 / 8 9,3 9,3 0,47 м³/ч 2,96 м³/ч 60 
Пропан (G31) 5,4 - 27,2  5,6 - 28 37 1500 5900 9,8 / 8 10,5 10,5 0,34 кг/ч 2,17 кг/ч 60 

KON R 18 - KON C 18 (*)
Вид 
Газ

Мощ-
ность

Полезный
[кВт]

Расход
Тепла
[кВт]

отопл.

Давл.
Пит.

[мбар]

Скорость
Вентилятора

[об/мин]

Диафрагма 
коллектора
[Ø/кол. от-
верстий]

Уровни CO2 

[%]

Потре-
бления

 

Потре-
бления

 

Мощность 
пуск.

IG [%]
мин макс мин макс мин макс 

Нат. газ. (G20)  2,9 - 17,4 3,0 - 18  20 1400 5700 - 9,5 9,5 0,32 м³/ч 1,90 м³/ч 50
Пропан (G31) 4,2 - 17,4 4,4 - 18 37 1600 5300 - 11,2 11,2 0,34 кг/ч 1,40 кг/ч 35

KON R 24 - KON C 24
Вид 
Газ

Мощ-
ность

Полезный
[кВт]

Расход
Тепла
[кВт]

отопл.

Давл.
Пит.

[мбар]

Скорость
вентилятора

[об/мин]

Диафрагма 
коллектора
[Ø/кол. от-
верстий]

Уровни CO2 

[%]

Потре-
бления

 

Потре-
бления

 

Мощность 
пуск.

IG [%]
мин макс мин макс мин макс 

Нат. газ. (G20)  2,9 - 22,6 3,0 - 23,4  20 1400 - 9,5 9,5 0,32 м³/ч 1,90 м³/ч 50

Пропан (G31) 4,2 - 22,6 4,4 - 23,4 37 1600 6600 - 11,2 11,2 0,34 кг/ч 1,40 кг/ч 35
(*) рабочие значения ГВС, также для KON C 18

В некоторых зонах могут быть особые условия распределения газа, с таким составом смеси, 
который требует оптимизации/настройки тарирования прибора; по отношению к заводским 
параметрам тарирования. 
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ВНИМАНИЕ!
функция предназначена только 
для Уполномоченных Сервисных 
Центров.

Расход тепла в режиме отопления может быть 
отрегулирован, сокращая процент мощности 
горелки. 

3.12.1 -  КОРРЕКТИРОВКА МОЩНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОпЛЕНИЯ

Напр.: KON  24 
чтобы понизить мощность 
котла до 18 кВт, изменить па-
раметр HP (около 70). 

Для этого изменить параметр HP (пар. 4.2 па-
раметры изменяются с панели управления) для 
получения требуемого значения мощности.

пользователь НЕ уполномочен подключать 
описанную ниже функцию.
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Проверка и техобслуживание, выпол-
ненные по всем правилам и через регу-
лярные промежутки времени, а также, 
использование оригинальных запчастей, 
это необходимое условие для беспере-
бойной работы и долговечности котла. 
Ежегодное техобслуживание прибора 
должно выполнятся обязательно по 
закону.

4 пРОВЕРКИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 -  ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ пРОВЕРКИ 
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Чтобы обеспечить долговечность всех функций 
вашего прибора и чтобы не изменять его серти-
фицированных характеристик, следует использо-
вать только оригинальные запчасти  Unical.

Если необходимо заменить определённый ком-
понент:
• Отключить прибор от сети электропитания и 

убедиться, что он не может быть случайно 
включен.

• Закрыть отсекающий газовый клапан на выхо-
де котла. 

• При необходимости и в зависимости  от вы-
полняемой операции, закрыть отсекающие 
клапаны на подаче и возврате отопления, а 
также клапан подачи холодной воды. 

• Снять передний кожух прибора.
По завершении всех операций техобслуживания,  
восстановить работу котла.

• Открыть подачу и возврат на отопление, а 
также входной клапан холодной воды (если 
они были закрыты). 

• Стравить воздух и при необходимости настро-
ить давление в системе отопления до дости-
жения давления 0,8/1,0 бар. 

• Открыть отсекающий газовый клапан. 
• Подключить Напряжение к котлу
• Проверить герметичность как газовой системы, 

так и гидросистемы. 
• Установить на место передний кожух.

Невыполнение проверок и техобслу-
живания может нанести значительный 
материальный урон и быть опасным для 
персонала 

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИй СОпРОТИВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМпЕРАТУРЫ, ДАТЧИКА ОТОпЛЕНИЯ 11 (SR) 
И ДАТЧИКА гВС 1 (SS) А ТАКЖЕ, пРИ НАЛИЧИИ ТАКОВОгО, ДАТЧИКА НА ВОЗВРАТЕ В СИСТЕМУ ОТОпЛЕНИЯ 
22 (SRR) смотреть пар. 4.5.

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987
10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

Соотношение температуры (°C) и ном. сопротивления (Ом) датчика отопления SR и датчика гВС SS
пример: при 25°C, номинальное сопротивление равняется 10067 Ом при 90°C, номинальное сопротивление 
равняется  920 Ом  
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пЛАНОВЫЕ ОпЕРАЦИИ ЕЖЕгОДНОй пРОВЕРКИ
КОМпОНЕНТ: пРОВЕРИТЬ: СпОСОБ пРОВЕРКИ/пРО-

ВЕДЕНИЯ ОпЕРАЦИИ:
FL  
(реле давления 
преимущества ГВС ( 2 )

Минимальный расход ГВС
3 л/мин.? 

Горелка должна включаться, 
когда отбор превышает или 
равен: 3 л/мин.

VG 
(Газовый клапан) ( 3 )

Клапан модулирует правильно? Открыть кран горячей воды на 
максимальный расход, затем на 
минимальный. - Проверить, что 
пламя меняется.

SR (датчик отопления)( 11 ) 
SS (датчик ГВС) ( 1 )
SSR (датчик на возврате) ( 22 )

Характеристики датчиков 
остаются первоначальными? 

12571 Ом при 20° C / 1762 Ом 
при 70° C.
Измерение выполняется с от-
ключенными проводами (смо-
треть таблицу Сопр./Темп.).

E ACC/RIV.  (электрод зажига-
ния/обнаружения) ( 4 )

Выделение искры перед переводом 
в безопасный режим проходит за пе-
риод меньше 10 сек.?

Отсоединить провод электрода 
ионизации и проверить переход 
в режим безопасности.

TL (защитный термостат 
от перегрева) ( 10 )

TL переводит котёл в безопасное со-
стояние в случае перегрева?

Нагреть  TL, чтобы он сработал 
при 95°C и проверить, что он 
срабатывает при 95°.

DK (защитное реле давления 
против нехватки воды) ( 13 )

Реле давления блокирует котёл
если давление воды ниже 0,4 бар?

Без запроса: закрыть отсекаю-
щие вентили на контуре отопле-
ния и открыть сливной клапан, 
чтобы понизить давление воды. 
Перед тем, как подключить дав-
ление, проверить давление в 
расширительном баке.

Расширительный бак ( 8 ) В баке находится необходимое коли-
чество 
воздуха?

Проверить давление азота (1 
бар при пустом котле). Восста-
новить давление котла (открыть 
автоматический клапан-вантуз 
на насосе). Открыть закры-
вающие вентили на контуре 
отопления.

Сливной сифон конденсата 
(27)

На дне сифона есть отложения? Очистить сифон водой.

Расход ГВС фильтр на входе холодной воды ( 2 ) Очистить фильтр средством 
для удаления накипи.

Корпус теплообменника ( 9 ) 1) Измерить Расход Тепла с помощью 
счётчика и проверить полученное 
значение, приведённое в таблице  
3.12. Полученное значение укажет, 
необходимо ли выполнить очистку 
теплообменника.   

2) Проверить, что не закупорено 
расстояние между трубками тепло-
обменника.

Рекомендуется использовать 
специальные продукты, создан-
ные компанией Unical (смотреть 
прейскурант бытовых приборов 
гл. КОМПЛЕКТУЮщИЕ для 
защиты системы, следует в 
первую очередь очистить гу-
сто заполненную зону трубок 
(нижняя часть, видимая сверху) 
а затем, при необходимости, 
верхнюю часть.

Горелка ( 5 ) Проверить степень чистоты на руко-
ятке горелки.

Снять отложения с помощью 
сжатого воздуха, продувая со 
стороны рукоятки.

( Num ) = смотреть условные обозначения Пар. 2.2
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ВНИМАНИЕ!
функция предназначена только для 
Уполномоченных Сервисных Центров.
Некоторые служебные параметры могут 
быть изменены с панели управления:

4.2 - ИЗМЕНЯЕМЫЕ пАРАМЕТРЫ пАНЕЛИ УпРАВЛЕНИЯ

OK

OK

1 пОДКЛюЧЕНИЕ

Нажимая на кнопку (D), и держа 10 секунд, 
подключается функция, когда на дисплее по-
является ключ и начинает мигать. 

пОНИЖЕННЫй НОЧНОй РЕЖИМ 
ЗНАЧЕНИЯ

 ОТ ДО ДО пО УМОЛЧАНИю  
0 (TA -0°) 5 (TA -5°) 30 (TA -30°) 0 (TA -0°)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОТОпЛЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЯ

 ОТ ДО пО УМОЛЧАНИю 
0 (Мин) 99 (Макс) 99

пРЕДВАРИТЕЛЬНЫй НАгРЕВ
ЗНАЧЕНИЯ

 ОТ ДО пО УМОЛЧАНИю 
0  1  0

TEMPERATURA DELLA SONDA ESTERNA
ЗНАЧЕНИЯ

ОТ ДО пО УМОЛЧАНИю 
0 (- 20°C) 30 (+ 10°C) 20 (0°C)

пОСТ ЦИРКУЛЯЦИЯ НАСОСА
ЗНАЧЕНИЯ

ОТ ДО пО УМОЛЧАНИю 
0 (5 мин) 1 (ВСЕГДА) 0 (5 мин)

        ВЫБОР
Повернуть рукоятку ОТОПЛЕНИЯ "В"

        ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ
Повернуть рукоятку ГВС ''С''

На дисплее мигает значение. 

        CONFERMA SELEZIONE

Подтвердить значение, нажимая на кнопку 
разблокирования

        пОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Подтвердить значение, нажимая на кнопку 
разблокирования

        ВЫБОР пАРАМЕТРОВ
Вернуть к пункту 2.

2

4

3

5

6
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        ОТКЛюЧЕНИЕ
Чтобы выйти из списка 
параметров, должно 
пройти 20” или быстро 
повернуть рукоятку ГВС 
‘‘C’’.

7

MAXMIN

Котлы произведены для указанного типа газа но 
момент заявки 

ОпАСНО!
перенастройка для работы с дру-
гим типом газа, не указанном в 
контракте, должно быть выполнено 
квалифицированным персоналом 
в соответствии со стандартом и 
предписаниями действующих тре-
бований.
Изготовитель не может считаться 
ответственным за урон, нанесённый 
операцией перенастройки на другой 
тип газа, выполненной не в соответ-
ствии с действующим стандартами 
и/или выданными инструкциями.

ВНИМАНИЕ !
после того, как выполнена перена-
стройка для работы котла с другим 
типом газа (например, с пропаном), 
отличным от указанного в контрак-
те, прибор может работать только с 
новым типом газа.

ВНИМАНИЕ !
Указания для приборов, работающих 
на пропане. 
Убедиться, что перед установкой 
прибора, был выведен воздух из 
газового резервуара. 
Чтобы правильно выполнить страв-
ливание воздуха в резервуаре, обра-
титься к поставщику жидкого газа и 
или к уполномоченному персоналу, 
согласно закону 
Если из бака не  был выведен воздух 
согласно всем правилам, могут по-
явится затруднении при зажигании. 
В этом случае следует обратиться к 
поставщику жидкого газа.

Для преобразования котла с одного газа на 
другой, действовать следующим образом:
- Отсоединить электропитание прибора 

4.3 -  пЕРЕХОД  
  НА ДРУгОй гАЗ

- Закрыть электрощит и подключить электропи-
тание к прибору dere; 

- проверить давление на входе газового клапа-
на (смотреть таблицу “СОПЛА  - ДАВЛЕНИЯ”) 
и приступить к настройке CO2, как указано в 
параграфе “3.12”;

- проверить работу горелки;
- проверить отсутствие газовых утечек.

пРИМЕР ЗАпОЛНЕНИЯ

- после того, как завершена перенастройка, 
внести новую информацию в этикетку, ко-
торая поставляется в конверте с документа-
цией, и установить его со стороны этикетки 
с техническим данными котла.

- Перейти к плате модуляции, которая установ-
лена в электрощита и установить перемычку 
в положении нового типа газа, указанного на 
иллюстрации;

пРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные вы смо-

жете найти в разделе "Техниче-
ская Информация" на странице
котла на сайте www.unicalag.it
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4.5 - ЭЛЕКТРОСХЕМА
практичная схема подключения Kon  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
A1.....A9 Разъёмы служебных систем
CMP КОНТРОЛЬ МОДУЛИРУЮЩЕГО НАСОСА 
DK Защитное реле давления отсутствия воды
Э. ЗАЖ./ОБН. Электрод зажигания/обнаружения
FLS Реле давления запроса ГВС
MVD Двигатель отводного клапана 
P Циркуляционный насос
SR Датчик отопления на подаче

SRR Датчик отопления на возврате в систему
SS Датчик ГВС (для моделией R)
TL Термостат ограничения 
TLC Термостат ограничения дымового коллектора
VG Газовый клапан
VM Модулирующий вентилятор
SE Соединительные клеммы Внешнего датчика  
TA1 / OT Соединительные клеммы модулирующего ТА
TA2 Соединительные клеммы ТА вкл/выкл
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4.6  -  КОД ОШИБКИ
При возникновении в котле неполадки, на дисплее мигает значок.

1) При неполадки, которая не приводит к остановке котла, для ото-
бражения кода ошибки следует нажать на кнопку разблокирования; 
если котёл находится в режиме ожидания, код ошибки появляется 
на дисплее.
2) При неполадке, которая приводит к остановке котла, на дисплее 
мигает код. 
Каждая неполадка имеет свой уровень приоритета: если две не-
поладки обнаруживаются одновременно, появляется код ошибки 
с более высоким приоритетом. Далее приводятся коды неполадок.

( Num ) = смотреть условные обозначения Пар.  2.2

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОД 
БЫСТРАЯ 

НАСТРОЙКА

ПРИО-
РИТЕТ

 

ОПИСАНИЕ  РЕШЕНИЯ 

09 0 ВНЕШНИй ЗОНД 
прерван

Проверить кабельную проводку 
и при необходимости заменить 
внешний датчик

14 1 ДАТЧИК НА ВОЗВРАТЕ В СИ-
СТЕМУ
Датчик(SRR) вспомогательный 
прерван

Проверить кабельную проводку, 
при необходимости, заменить 
вспомогательный датчик  (22)

30 2 СЛУЖЕБНЫЕ пАРАМЕТРЫ 
Служебные параметры выходят 
за установленные диапазоны по 
электромагнитным помехам

Переустановить с помощью 
панели и/или настроить параме-
тры, вышедшие за установлен-
ный предел

21 3 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯ-
ЦИЯ ВОДЫ 
Недостаточная циркуляция воды 
первичного контура

Проверить работу циркуляцион-
ного насоса (12) и его скорость, 
отсутствие закопоривания или 
закрытия установки. 

17 4 ЧАСТОТА КОНТРОЛЯ пЛА-
МЕНИ ЗА УСТАНОВЛЕННЫМ 
пРЕДЕЛОМ
Зависит от сети электропита-
ния (Частота и напряжение за 
установленными заводскими 
ограничениями)

Дождаться, когда значения 
вернуться в установленный 
диапазон 

15 5 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯ-
ЦИЯ ВОДЫ
Недостаточная циркуляция воды 
в первичном контуре (∆t > 35° C)

Проверить работу циркуляцион-
ного насоса (12) и его скорость 
- устранить помехи системы 
отопления - очистить теплооб-
менник ГВС от накипи

22 6 НЕпРАВИЛЬНОЕ РАСпОЛО-
ЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ
Датчики подачи и возврата в 
систему переставлены местами

Проверить кабельную проводку 
(11) (22)

service
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24 7 НЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
СКОРОСТЬ
Изменение скорости вентиля-
тора, скорость вентилятора не 
достигается.

Проверить работу вентилятора 
(18) и подключений

26 8  
СКОРОСТЬ
Изменение скорости вентиля-
ции, превышает установленную 
скорость.

Проверить работу вентилятора 
(18) и подключений

6 8 ВЫСОКАЯ ТЕМпЕРАТУРА 
Слишком высокая температура 
котла

При необходимости, проверить 
работу циркуляционного насоса 
очистить теплообменник (24)

8
НЕДО-

СТАТОЧ-
НО 

ВОДЫ

9 НЕДОСТАТОЧНО ВОДЫ
Недостаточное давление воды, 
что приводит к срабатыванию 
реле минимального давления 
воды ( 13 ).

Заполнить контур отопления, 
как предусмотрено в гл. 3.8 и 
дождаться возврата значений в 
установленные пределы.
При необходимости проверить 
электрические подключения и 
заменить реле минимального 
давления воды.

16
 

10 ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕпЛООБМЕННИКА (24)
Обнаружено замерзание теплоо-
бменника Если датчик отопления 
обнаруживает температуру ниже 
2° C, блокируется включение го-
релки, пока датчик не обнаружит 
температуру свыше 5°C.

Отключить электропитание, за-
крыть газовый кран, осторожно 
разморозить теплообменник 

ЗАщ.
ТЕРМ.

11 ЗАЩИТНЫй ТЕРМОСТАТ
Сработал защитный термостат 
(10)

Нажать на кнопку разблокирова-
ния на панели и/или проверить 
термостат и его подключения, не 
прерваны ли они.

13 12 ДАТЧИК гВС
Тревога датчика ГВС (1)

Проверить эффективность дат-
чика (смотреть таблицу Сопр./
Темп.) (Пар.4) и его подключе-
ний.

12 13 ДАТЧИК ОТОпЛЕНИЯ (11) 
Неполадка датчика отопления 

Проверить эффективность дат-
чика (смотреть таблицу Сопр./
Темп.) (Пар.4) и его подключе-
ний.

38 14 ЗАВОДСКИЕ НАСТРОйКИ
Изменение заводских настроек 
по электромагнитным помехам

Нажать на кнопку разблокиро-
вания, если неполадка не про-
падает, заменить плату
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4 15 БЛОКИРОВАНИЕ
Отсутствие газа или не произо-
шло включение горелки

Проверить питание газа или 
работу электрода зажигания/
обнаружения (4).

11 16 пАРАЗИТНОЕ пЛАМЯ 
Обнаружено пламя при зажи-
гании 

Проверить наличие лаги 
между разрадным роводом
и керамической частью 
электрода, нажать на 
кнопку разблокировки, 
если неисправность не
устраняется, заменить 
электрод (4).

20 17 пАРАЗИТНОЕ пЛАМЯ
Обнаружено пламя после вы-
ключения

Проверить кабельную проводку 
и утечку газового клапана (3) 
при необходимости, заменить 
газ. клапан.

46
ДЫМО-

ХОД

18 предохранительный термо-
стат дымового коллектора
Срабатывание защитного термо-
стата дымового коллектора (23) 

Вручную восстановить работу 
термостата и нажать на кнопку 
разблокирования на панели / 
Проверить подключения. 

19 22 КОНТРОЛЬ пЛАМЕНИ
Неисправен контроль пламени 

Заменить плату.

 НЕпОЛАДКИ РЕШЕНИЯ
KON 18 - 24 - 28 - 35 

Шумное пламя при хо-
лодном включении

Изменить параметр ‘’IG’’с помощью БЫСТРОй НАСТРОйКИ раздел 
‘’ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ’’ параметры TSP увеличивая значение макс. 
на 5 ÷ 10 %

KON 18 - 24 KON 28 - 35 
Шумное пламя 
в рабочем режиме

увеличить значение CO2 

-  макс. значение для метана = 9,8 % 
   (мин. значение > 9,2 %)  
-  макс. значение для пропана = 

11,5 % 
   (мин. значение > 10,8 %)

увеличить значение CO2 

-  макс. значение для метана = 9,6 % 
   (мин. значение > 9,1 %)  
-  макс. значение для пропана = 

11,0 % 
   (мин. значение > 10,3 %)

Шумное пламя 
при модуляции

предписание для правильной утилизации изделия согласно Директиве 2002/96/ЕС  

В конце срока эксплуатации изделия не допускается его утилизации как городских отходов. Изделие 
следует передать в специализированную федеральную структуру для переработки или дистрибьютору, 
оказывающему настоящую услугу.  
Отдельная утилизация от бытовых приоров защищает от отрицательных последствий для окружающей 
среды и для здоровья человека, вызванных несанкционированной утилизацией и позволяет 
переиспользовать материалы, из которых выполнено изделие и обеспечивает энергосбережение.
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Компания Unical снимает с себя любую ответственность за неточности при вёрстке и печати. Оставляется право вносить изменения в 
собственную продукцию, которые посчитает необходимыми, не влияя но основные характеристики.

Firma Unical nie bierze na siebie odpowiedzialności za możliwe nieścisłości wynikłe z błędów przepisywania i wydruku. Zastrzega sobie prawo do 
przerabiania swych produktów w sposób, jaki uzna za konieczny lub celowy, bez zmiany ich podstawowych parametrów.

www.unical.eu


