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50 c - 70 c

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

в случае неполадки и/или сбоев в работе прибора отключите 
его и не пытайтесь самостоятельно его починить или при-
нимать какие-либо действия. обращайтесь исключительно 
к персоналу, имеющему допуск согласно законодательству. 

Ремонт изделия должен выполняться исключительно упол-
номоченным персоналом компании Unical с использованием 
только оригинальных запасных частей. несоблюдение при-
веденных выше требований негативно влияет на безопас-
ность прибора и приводит к прекращению действия гарантии. 

Для обеспечения эффективности прибора и его бесперебой-
ной работы необходимо выполнять ежегодное техобслужи-
вание силами уполномоченного персонала. 

если прибор выводится из эксплуатации, необходимо 
обезопасить компоненты, которые могут стать источником 
опасности. 
Перед повторным вводом прибора в эксплуатацию после 
длительного простоя выполните промывку установки по 
производству горячей санитарно-технической воды путем 
прохода воды в течение времени, необходимого для полной 
смены воды в установке. 

если прибор продается или передается другому собствен-
нику, а также при переезде, когда прибор остается, следует 
всегда проверять наличие руководства в комплекте с при-
бором, чтобы новый пользователь и/или монтажник смогли 
с ним ознакомиться. 

Для всех приборов с опциями или комплектами (включая 
электрические) необходимо использовать только оригиналь-
ные комплектующие. 

Данный прибор может применяться только для целей, для 
которых был предусмотрен. 
любое другое применение считается ненадлежащим и, 
следовательно, опасным (*).

1.1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕгО 
ХАРАКТЕРА

Руководство по применению является неотъемлемой частью 
изделия и должно храниться пользователем. 

внимательно прочтите предупреждения из настоящего 
руководства, так как они содержат важные указания по 
безопасной установке, эксплуатации и техобслуживанию. 

бережно храните руководство для любых дальнейших 
обращений. 

Установка и техобслуживание котла должны выполняться 
в соответствии с действующими нормами, согласно ин-
струкциям производителя, надлежащим образом и силами 
квалифицированного и авторизованного персонала согласно 
законодательству. 
Установки для производства горячей сантехнической воды 
ДолжнЫ быть полностью выполнены из соответствующих 
материалов.

Под персоналом с профессиональной квалификацией 
подразумевается персонал, имеющий специальные техни-
ческие знания в области компонентов для отопительных 
систем гражданского применения, производства горячей 
санитарно-технической воды и техобслуживания. Персонал 
должен иметь квалификационные допуски, предусмотрен-
ные действующим законодательством. 

неправильная установка или плохо выполненное техобслу-
живание могут причинить людям, животным или имуществу 
ущерб, за который производитель не несет ответственности.

Перед проведением любых операций по очистке или те-
хобслуживанию отключите прибор от сети электропитания 
с помощью выключателя на установке и/или с помощью 
специальных отсекающих органов. 
не закрывайте конечные участки каналов всасывания/
вывода. 
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1.2 - ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ СИМВОЛЫ
При чтении настоящего руководства уделите особое внимание тем фрагментам, которые отмечены следующими 
символами: 

ПРИМЕЧАНИЕ.
Рекомендации для 

пользователей

ВНИМАНИЕ!
Потенциально опасная ситуация 

для прибора и окружающей среды

ОПАСНО!
Серьезная опасность для 

здоровья и жизни

1.3 - ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Отопительный котел ALKON 50 / 70 выполнен с учетом текущего уровня развития техники и принятых 
правил по технике безопасности. 
Несмотря на это, ненадлежащее применение может привести к возникновению опасной ситуации 
для здоровья и жизни как пользователя, так и других людей, а также причинить ущерб прибору или 
другому оборудованию. 
Прибор предусмотрен для работы в системах отопления с циркуляцией горячей воды и для произ-
водства горячей санитарно-технической воды.
Любое другое применение считается ненадлежащим. 
За любой ущерб вследствие ненадлежащего применения компания UNICAL AG S.p.A. не несет никакой 
ответственности.
Эксплуатация в предусмотренных целях предполагает строгое соблюдение инструкций из настоя-
щего руководства.

Пользователь должен пройти инструктаж по применению и по принципу работы отопительной установки, в 
частности, это предполагает следующие меры.
• Предоставить пользователю настоящие инструкции, а также другую документацию по прибору, которая 

находится в конверте с упаковкой. Пользователь должен хранить данную документацию для даль-
нейших обращений к ней. 

• Предупредить пользователя о значимости вентиляционных отверстий и системы отвода дымов, указать 
на их необходимость и категорический запрет на их модификацию. 

• Сообщить пользователю о контроле за давлением воды в установке, а также об операциях по его восста-
новлению. 

• Проинформировать пользователя о правильной регулировке температур, блоков управления/термостатов 
и радиаторов в целях экономии энергии.

• напомнить, что, по действующим нормам, контроль и техобслуживание прибора должны выполняться в 
соответствии с предписаниями и с периодичностью, указанными производителем.

• если прибор продается или передается другому собственнику, а также при переезде, когда прибор остается, 
следует всегда проверять наличие руководства в комплекте с прибором, чтобы новый пользователь и/или 
монтажник смогли с ним ознакомиться. 

Производитель не несет ответственности за ущерб людям, животным или имуществу вследствие не-
соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве.

1.4 - СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОгО ЗА СИСТЕМУ ЛИЦА

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для получения более подробных сведений см. 

раздел «Техническая информация»: 
http://www.unicalag.it/catalogo-prodotti/

professionale-300/light-commercial-alluminio/1003/
alkon-50

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для получения более подробных сведений см. 

раздел «Техническая информация»: 
http://www.unicalag.it/catalogo-prodotti/

professionale-300/light-commercial-alluminio/1004/
alkon-70
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1.5 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! 
Запрещается использование аппарата детьми.
Использование аппарата разрешено взрослыми людьми после внимательного ознакомления руко-
водства с инструкциями по эксплуатации для пользователя / ответственного лица.
Следите, чтобы дети не играли с аппаратом и не нарушали его целостности.

ВНИМАНИЕ!
Установка, настройка и техобслуживание котла должны выполняться квалифицированным персона-
лом в соответствии с действующими нормами и предписаниями, так как неправильно выполненная 
установка может нанести людям, животным и имуществу ущерб, за который производитель не несет 
ответственности.

ОПАСНО!
НИКОгДА не проводите техобслуживание или ремонтные работы котла по своей инициативе. 
Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом. Рекомендуется заключить 
договор о техобслуживании.
Недостаточное или нерегулярно выполняемое техобслуживание может негативно повлиять на без-
опасность работы прибора и причинить людям, животным и имуществу ущерб, за который произ-
водитель не несет ответственности.

Изменения частей, подсоединенных к прибору (после установки котла). 
не вносить изменения в следующие элементы: 
- в котел; 
- в линии подачи газа, воздуха, воды и электропитания; 
- в дымовой канал, предохранительный клапан и трубопровод дымоотвода;
- в конструктивные элементы, влияющие на рабочую безопасность прибора.

Внимание!
Для затяжки или ослабления винтовых соединений использовать только подходящий рожковый ключ (га-
ечный ключ).
ненадлежащее применение и/или использование неподходящих инструментов может вызвать повреждения 
(например, утечку воды или газа).

ВНИМАНИЕ!
Указания для приборов, работающих на пропане. 
Убедиться, что перед установкой прибора был выведен воздух из газового резервуара. 
Чтобы стравливание воздуха было выполнено надлежащим образом, обратиться к поставщику жидкого газа 
или к уполномоченному по законодательству персоналу. 
если стравливание воздуха из бака не было выполнено по всем правилам, могут появиться затруднения 
при зажигании. 
в этом случае следует обратиться к поставщику емкости с жидким газом.

Запах газа
если ощущается запах газа, придерживаться следующих указаний по технике безопасности: 
- не включать электрические выключатели; 
- не курить; 
- не пользоваться телефоном; 
- закрыть отсечной газовый вентиль; 
- проветрить помещение, где произошла утечка газа; 
- сообщить в организацию газоснабжения или в специализированную организацию по установке и техоб-

служиванию систем отопления.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества
не пользоваться и не хранить взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества (например, бензин, 
краски, бумагу) в помещении, где установлен котел.

ВНИМАНИЕ!
не использовать прибор в качестве опоры для любых предметов.
в частности, не класть сверху на котел емкости с жидкостями (бутылки, стаканы, контейнеры или моющие 
средства).
если прибор установлен внутри контейнера, не помещать вовнутрь и не класть сверху него другие предметы. 
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1.6 - ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Маркировка СЕ
Маркировка CE подтверждает, что котлы соответствуют:
- основным требованиям директивы о газовых приборах 

(директива 2009/142/еЭС); 
- основным требованиям директивы по электромагнитной 

совместимости (директива 2004/108/еЭС); 
- основным требованиям директивы по КПД (директива 

92/42/еЭС);
- основным требованиям директивы по низкому напряже-

нию (директива 2006/95/еЭС).

Табличка с техническими характеристиками 
находится внутри котла на дымовой камере.

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 = (Qn) Максимальная тепловая мощность
12 = (Adjusted Qn) Настройка для номинальной тепловой 

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
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

G = ErP 
29 = Класс сезонной эффективности для отопления
30 =  Класс сезонной эффективности ГВС 
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1.7 - ОБРАБОТКА ВОДЫ

обработка воды подачи позволяет избежать 
неисправностей и поддерживать функцио-
нальность и эффективность генератора.

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

Чтобы понизить коррозию, следует использо-
вать ингибитор коррозии. Для эффективности 
его действия металлические поверхности 
должны быть чистыми 
(см. бытовой прейскурант, раздел КоМПлеК-
тУЮщИе для защиты установок). 

ВНИМАНИЕ! (*) См. общие предупрежде-
ния 1.1. 
Модели только для отопления НЕ пригод-
ны к производству воды для потребления 
людьми, согласно Министерскому поста-
новлению 174/2004.

ВНИМАНИЕ!
ЛЮБОй УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫй КОТЛУ ПО 
ПРИЧИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ ИЛИ КОР-
РОЗИйНЫХ ВОД, НЕ БУДЕТ ПОКРЫВАТьСЯ 
гАРАНТИЕй.

1.8 - ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

ЗнаЧенИе МИн. МаКС.
PH 6,5 8
жесткость [°fr] 9 15

ПРИМеЧанИе.
Дополнительные сведения см. в разделе 
«техническая информация» на странице 

котла сайта www.unicalag.it.

АНТИФРИЗ

нажать на СИнЮЮ кнопку, СИД M не горит.

такая защита может срабатывать только при 
наличии электрического и газового питания.
если одного из таких типов питания не будет, 
а при восстановлении 11 (SR) отмечается 
температура в диапазоне от 2 до 5 °C, реакция 
прибора будет соответствовать описанному в 
табл. поз. 2.

о т о п и т е л ь н у ю  у с т а н о в к у  м о ж н о 
эффективно защитить от замерзания путем 
применения антифриза с ингибитором 
для систем отопления (специально для 
мультиметаллических систем).

не используйте антифриз для автомобильных 
двигателей, так как он может повредить 
уплотнительные сальники для воды.

P
O
S

ФУНКЦИЯ ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ
 Питание 11 - SR (*) Состояние 

функции против 
замерзания

Действия
Электриче-

ское
Газовое

1 вКл. вКл. < 7 °C вКл. Горелка и насос вКл., пока T > 15 °C

2
вКл. вЫКл.

 < 2 ÷ 5 °C вКл.
только когда питание обоих вКл:
СИГналИЗацИя неИСПРавноСтИ КоД Fr (E16) 
(см пар. 4.6 КоДЫ оШИбКИ). 
включение запрещено.

вЫКл. вКл.
вЫКл. вЫКл.

(*) Датчик 11 пар. 2.2
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2.2 - ВИД ИЗНУТРИ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ALKON 50 c

ALKON 70 c

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
гАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ.

Дополнительные данные мож-
но найти в разделе «Техническая 

информация» на странице котла на 
сайте www.unicalag.it.
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2.3 - РАЗМЕРЫ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СНИЗУ ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ 

(*) выделенные серым цветом относятся к комплекту 
ACS. 
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УСловнЫе обоЗнаЧенИя

№ C. E. S. E. описание

1 db SS Датчик температуры сантехниче-
ской воды (N.U.)

2 FLS Расходомер с фильтром холодной 
воды (N. U.) подготовка комплекта

3 VG Газовый клапан

4 Fd E.
ACC/
RIL

Электрод зажигания/обнаружения
(N. U.)

5 Горелка

6 Камера сгорания (N. U.)

7 AF TF термостат защиты от превышения 
уровня дымов (N. U.)

8 Расширительный бак (N. U.)

9 FR
HT

обменник (N. U.)

10 HL TL Предохранительный термостат

11 Hb SR Датчик температуры отопления 
(1, 2)

12 Ht P циркуляционный насос

13 Lp DK Реле давления против нехватки 
воды 

14 Кран слива котла (N. U.)

15 Заливочный вентиль (N. U.)

16 отводной клапан (N. U.)

17 Пластинчатый теплообменник 
(N. U.)

18 FL
 FH

VM Модулирующий вентилятор

19 AF
AS

PV Реле давления дыма (N.U)

20 Предохранительный клапан

21 автоматический байпас (N. U.)

22 rb SRR температурный датчик на возвра-
те в систему

23 tf TLC Предохранительный термостат 
дымового коллектора (N. U.)

24 теплообменник/алюминиевый 
конденсатор

25 вантуз-клапан

26 Сливной сифон конденсата

27 E. 
RIL.

Считывающий электрод

28 E.
ACC.

Электрод зажигания

29 отсечной вентиль возвратного 
контура (N.U.)

30 SMG Датчик общего притока (N.U.)

31 Слив конденсата (N. U.)

32 Дымозаборное отверстие

33 терморегулятор HSCP (N.U.)

34 Газовый вентиль (N.U.)

35 трансформатор зажигания

36 невозвратный клапан (N.U.)

ALKON 50 c 70 c

C выход горячей 
сантехнической 
воды 
(только с комплек-
том ACS)

 

G вход газа G ¾’’ G ¾’’

F вход холодной 
воды 
(только с комплек-
том ACS)

 

M Приток отопитель-
ной системы

G 1’’ G1 ¼’’

R возврат отопи-
тельной системы

G 1’’ G1 ¼’’

Rc Заливочный вентиль (N. U.)

Sc Слив котла (N. U.)

Svs Сброс предохранительного кла-
пана (N. U.)

Scond Слив конденсата 

A всасывание воз-
духа

Ø 80

S выпуск дыма Ø 80

C. E. = КоДЫ оШИбКИ (см. пар. 4.6

S. E. = УСловнЫе обоЗнаЧенИя 
ЭлеКтРоСхеМЫ (см. пар. 4.5

(N. U.) Компонент не используется
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2.4 - ДИАгРАММА РАСХОДА/ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Рассчитываемые монтажником или проекти-
ровщиком насосы должны иметь размеры в 
зависимости от данных котла и отопительной 
системы.
в случае постоянной производительности ре-
комендуется выбрать циркуляционный насос 
с расходом и предварительным напором, со-
ставляющими приблизительно 2/3 характерной 
кривой.

Значение ∆t между подающим и обратным 
трубопроводами котла не должна опускаться 
ниже 15°K. 

ПРИМеЧанИе.
Гидравлический компенсатор, установленный 
между контуром котла и контуром отопительной 
системы, который, как правило рекомендуется 
к установке, становится необхоДИМЫМ в 
случае, если отопительная система требует 
расход, превышающий максимальные разре-
шенные значения для котла, а именно ∆t ниже 
15K. 

A) Полезный напор, доступный за вычетом потерь напора 
котла (Для котлов, оснащенных насосом поставки Unical)

B) Потери напора между обратным трубопроводом и 
трубопроводом подачи  
(для котлов, поставляемых без насоса)

в таблице приведены ориентировочные значения расхода для циркуляционного насоса в зависимости от ∆t первичного 
контура.

ALKON 34,8
(ALKON 50 c Рег. 34,8 квт) 

ALKON 50 c ALKON 70 c

Мощность в квт 35,4 49,3 68,5
Максимальный расход в л/ч (∆t 15 K) 2030 2826 3927
требуемый номинальный расход (∆t 20 K) 1522 2120 2946

оСтатоЧнЫЙ ПРеДваРИ-
тельнЫЙ наПоР
ALKON 70 (1)
ALKON 50 (2) (1)

ПотеРИ
наПоРа
ALKON 50

Q: расход воды (л/ч)

П
от

ер
и 

на
по

ра
 (м

/H
2O

)
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2.5 - РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (UNI 10348) и ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
По параметрам настройки: СоПел — ДавленИя — ДИаФРаГМ — РаСхоДов (см. параграф ПеРехоД на ДРУГИе тИПЫ ГаЗа).

 ALKON 50 c (рег. ALKON 50 c ALKON 70 c
Категория котла  II2H3P II2H3P II2H3P

Соотношение модуляции  1:3,6 1:5 1:7
номинальная теплопроизводительность на P. C. I. Qn квт 34,8 48,5 67,5
Минимальная теплопроизводительность на P. C. I. Qmin квт 9,6 9,6 9,6
номинальная полезная мощность (Tr 60/Tm 80 °C) Pn квт 33,9 47,2 65,5
Минимальная полезная мощность (Tr 60/Tm 80 °C) Pn мин. квт 9,1 9,1 9,1
номинальная полезная мощность (Tr 30/Tm 50 °C) Pcond квт 35,4 49,3 68,5
Минимальная полезная мощность (Tr 30/Tm 50 °C) Pcond мин. квт 10,3 10,3 10,3
КПД при номинальной мощности (Tr 60/Tm 80 °C) % 97,29 97,29 97,29
КПД при минимальной мощности (Tr 60/Tm 80 °C) % 94,8 94,9 94,9
КПД при номинальной мощности (Tr 30/Tm 50 °C) % 101,62 101,62 101,51
КПД при минимальной мощности (Tr 30/Tm 50 °C) % 104,3 104,3 104,3
КПД при 30 % нагрузки (Tr 30 °C) % 107,33 107,33 107,33
КПД горения при номинальной нагрузке % 97,80 97,80 97,41
КПД горения при минимальной нагрузке % 98,42 98,42 98,42
Потери на кожухе работающей горелки (Qmin) % 3,62 3,61 3,61
Потери на кожухе работающей горелки (Qn) % 0,51 0,51 0,12
Чистая температура дымов tf-ta (мин.) (*) °C 33 33 33
Чистая температура дымов tf-ta (макс.) (*) °C 43,6 43,6 51,3
Максимально допустимая температура °C 100 100 100
Максимальная рабочая температура °C 85 85 85
Массовый расход дымов (мин.) кг/ч 15,9 15,9 15,9
Массовый расход дымов (макс.) кг/ч 57,4 80,0 111,4
Избыток воздуха % 26,84 26,84 20,57
Потери на дымоходе с работающей горелкой (мин.) % 1,58 1,58 1,58
Потери на дымоходе с работающей горелкой (макс.) % 2,20 2,20 2,59
Минимальное рабочее давление установки бар 0,5 0,5 0,5
Максимальное рабочее давление установки бар 6 6 6
Содержание воды л 3,9 3,9 3,9
Потребление газа метана G20 (давл. под. 20 мбар) при Qn м3/час 3,68 5,13 7,14
Потребление газа метана G20 (давл. под. 20 мбар) при Qmin м3/час 1,02 1,02 1,02

м3/час 4,28 5,96 8,30
м3/час 1,18 1,18 1,18

Потребление газа пропана (давл. под. 37/50 мбар) при Qn кг/ч 2,70 3,76 5,24
Потребление газа пропана (давл. под. 37/50 мбар) при Qmin кг/ч 0,75 0,75 0,75
Максимальное имеющееся давление основания дымохода Па 40 40 40
Максимальная выработка конденсата при 15 °C кг/ч 5,6 7,8 10,87
Выбросы
CO при минимальной теплопроизводительности с 0 % O2 мг/квт•ч 71,3 71,3 82
NOx при максимальной теплопроизводительности с 0 % O2 мг/квт•ч 48 56 59
Класс NOx 5 5 5
Электрические данные
напряжение питания/частота в/Гц 230/50 230/50 230/50
Плавкий предохранитель на питании A (R) 6 6 6
Степень защиты IP X4D X4D X4D

температура окружающей среды = 20 °C
(*) Значения температуры, считанные на работающем приборе, — прит. 80 °C/возв. 60 °C 
См. таблицу «СоПла — ДавленИя»
Сезонные Энергоэффективность в соответствии 2009/125 EEC (<= 400квт) ηs - см таблицу ErP
Потери арест в Dt 30 ° C - PStb - см таблицу ErP
Потребляемая мощность в дежурном - ПСб - см таблицу ErP
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2.5.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОй ErP

  
ALKON 50 c 
(настр. на 34,8)

ALKON 50 c ALKON 70 c

Элемент Символ Ед. изм..
номинальная полезная мощность Pnominale квт 47 47 66
Сезонная энергетическая эффективность отопления 
помещений ƞs % 93 93 93

Класс сезонной эффективности отопления A A A
Для отопительных котлов и комбинированных котлов: полезная тепловая мощность 

Полезная тепловая мощность в 
высокотемпературном режиме 
(т обр 60С / тподач. 80С)

P4 квт 47,2 47,2 65,7

КПД при номинальной тепловой мощности в 
высокотемпературнм режиме 
(тоб 60С / тпод 80С) 

ƞ4 % 87,7 87,7 87,7

Полезная мощность при 30% от номинальной 
тепловой мощности в 
низкотемпературном режиме (тоб 30С)

P1 квт 15,7 15,7 21,9

КПД при  30% от номинальной тепловой 
мощности в низкотемпературном режиме 
(тоб 30С)

ƞ1 % 97,1 97,1 97,3

Котел с регулировкой диапазона мощности: 
Да/нет нет нет нет

Дополнительное потребление электроэнергии
При полной нагрузке elmax квт 0,203 0,203 0,267
При частичной нагрузке elmin квт 0,162 0,162 0,172
в режиме ожидания PSB квт 0,005 0,005 0,005
Прочие элементы
теплопотери в режиме ожидания Pstb квт 0,151 0,151 0,151
выбросы оксида азота NOx мг/квт.ч 45 45 46
Для комбинированных котлов
Профиль декларированной нагрузки - - -
Энергетическая эффективность при 
нагреве воды ƞwh % - - -

ежедневный расход электроэнергии Qelec квт·ч - - -
ежедневный расход топлива Qfuel квт·ч - - -
Уровень шума в помещении Lwa Дб (A) 60 60 63

Класс сезонного КПД по гВС - - -
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3 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ!
Данный котел должен использоваться 
только в предусмотренных целях. Любое 
другое применение считается ненадлежа-
щим и, следовательно, опасным.
Данный котел служит для нагрева воды до 
температуры ниже температуры кипения 
при атмосферном давлении.

Перед подключением котла необходимо, что-
бы квалифицированный персонал выполнил:

a) тщательную промывку всех трубопро-
водов системы для удаления остатков 
загрязнений, которые могут повлиять 
на работу котла, в том числе и с сани-
тарно-гигиенической точки зрения; 

б) проверку готовности котла для работы на 
имеющемся виде топлива;

  (вид топлива указан на упаковке и на та-
бличке с техническими характеристиками);

в) проверку соответствующей тяги дымоотво-
да/дымохода, отсутствие заслонок и под-
соединения выводов от других приборов, 
если только дымоход не является общим 
согласно действующим нормам и пред-
писаниям. только после данной проверки 
допускается установка переходника между 
котлом и дымоотводом/дымоходом.

ВНИМАНИЕ!
Если в помещении установки 
присутствуют пыль и едкие/
коррозийные пары, прибор должен иметь 
соответствующую защиту и не должен 
зависеть в своей работе от воздуха 
помещения.

ВНИМАНИЕ! 
Устанавливайте прибор таким образом, 
чтобы были соблюдены минимальные рас-
стояния для установки и техобслуживания.

Котел должен быть подключен к системе 
отопления и/или к сети распределения ГвС, 
характеристики которых отвечают его эксплу-
атационным качествам и мощности.

3.1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕгО 
ХАРАКТЕРА

3.2 - НОРМЫ УСТАНОВКИ

Установка должна быть выполнена специалистом с техниче-
ской квалификацией, который несет ответственность за 
соблюдение всех местных и/или национальных законов, 
опубликованных в официальном издании, а также за 
применяемые технические нормы.

3.3 - ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЕ ПРОВЕРКИ И 
НАЛАДКА СИСТЕМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительная информация о нормах, 
правилах и предписаниях для безопас-
ной установки термоблока приводится 
в разделе «Техническая информация» 
на странице котла сайта www.unicalag.it.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно 

найти в разделе «Техническая 
информация» на странице котла на 

сайте www.unicalag.it.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно 

найти в разделе «Техническая 
информация» на странице котла 

на сайте www.unicalag.it.
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3.4 - УПАКОВКА

Котел ALKON 50 /70 c поставляется упакованным в 1 кар-
тонную коробку 

После снятия двух металлических лент под-
нять картонную коробку сверху и убедиться в 
сохранности содержимого.

Элементы упаковки (картонная коробка, ленты, 
пластиковые пакеты и проч.) не должны быть 
доступны детям, поскольку являются потенци-
альными источниками опасности.
Компания Unical не несет никакой ответствен-
ности за ущерб, причиненный людям, животным 
или имуществу вследствие несоблюдения при-
веденных выше указаний.

в упаковке, кроме прибора, находится:

A ПаКет С ДоКУМентаМИ
 - руководство по применению для ответственного лица;
 - инструкции для монтажника и ремонтного персонала;
 - гарантия; 
 - сертификат соответствия

C - 3 шт. дюбеля для крепения котла

E - опорная скоба для котла

F - Сифон для слива конденсата

G - алюминиевая труба Ø 80 мм для выпуска дыма 
  (расположенная внутри котла) 

ALKON 50 c

P
глубина

(мм)

L
ширина

(мм)

H
высота

(мм)

вес 
нетто
(кг)

вес 
брутто

(кг)
370 715 1025 50 55

ALKON 70 c

P
глубина

(мм)

L
ширина

(мм)

H
высота

(мм)

вес 
нетто
(кг)

вес 
брутто

(кг)
370 715 1025 58,4 64
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3.5 - РАЗМЕЩЕНИЕ В ТЕПЛОЦЕНТРАЛИ

особое внимание следует уделить местным нормам и 
законам в сфере теплоцентралей, особенно в отношении 
минимальных расстояний вокруг отопительного котла. 
Установка должна соответствовать предписаниям из по-
следних норм и законов в сфере теплоцентралей, тепловых 
установок и производства горячей воды, вентиляции, под-
ходящих дымоотводов для вывода продуктов горения кон-
денсационных котельных и всего остального применяемого.
При выборе места установки прибора соблюдайте следую-
щие указания по технике безопасности. 
Размещать прибор в помещениях, защищенных от мороза.
- в помещениях с агрессивными парами или пылью должна 

обеспечиваться работа прибора независимо от воздуха 
в помещении, где он установлен.

- Прибор должен устанавливаться исключительно на вер-
тикальной прочной стене, которая выдерживает его вес.

- такая стена не должна состоять из воспламеняющегося 
материала.

Сохраняйте минимальные расстояния для 
возможности выполнения операций обычного 
техобслуживания и очистки. 

Только с комплектом ACS

C гОРЯЧАЯ 

F ХОЛОДНАЯ
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3.6 - СОЕДИНЕНИЕ КАНАЛА ДЫМОУДАЛЕНИЯ (для Котлов с форсированной вытяжкой)
Для подключения к трубопроводу дымоудаления, 
необходимо соблюдать федеральные и 
государственные нормативные требования 
При замене котла необходимо ВСЕгДА заменять канал 

C13x C13 

наклон на вход = 3%
общая ДлИна (Дл. всасывания + Дл. Слива)
КоаКСИальнЫЙ Ø60/100 РаЗДвоеннЫЙ Ø80 

от [м] До [м] от [м] До [м]

NA NA 1 + 1 40 
(20A+20S) 

КоаКСИальнЫЙ Ø80/125 РаЗДвоеннЫЙ Ø60
от [м] До [м] от [м] До [м]

1 5 NA NA
Расстояние  между 
в х од н ы м  к а н а л о м 
воздуха и каналом 
дымоудаления: мин. 
250 мм - макс. 500.

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

C33x C33 

общая ДлИна (Дл. всасывания + Дл. Слива)
КоаКСИальнЫЙ Ø60/100 РаЗДвоеннЫЙ Ø80 

от [м] До [м] от [м] До [м]

NA NA 0,5 + 0,5 40 
(20A+20S) 

КоаКСИальнЫЙ Ø80/125 РаЗДвоеннЫЙ Ø60
от [м] До [м] от [м] До [м]

1 7 NA NA 
вертикальныевыводы дымоудаления и 
всасывания, направленные наружу через 
коаксиальные или раздвоенные каналы.

C53x   C53 

C53 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ C53

общая ДлИна (Дл. всасывания + Дл. Слива)
РаЗДвоеннЫЙ Ø80 РаЗДвоеннЫЙ Ø60 

от [м] До [м] от [м] До [м]

1 + 1 40 
(макс. 30 S) NA NA 

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

C43x C43 

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

дымоудаления
Котёл сертифицирован для приведённых 
конфигураций дымоудаления:

МАКС 3 m
МАКС 3 m

МАКС 3 m
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B23P

общая ДлИна ( Дл. Слива)
РаЗДвоеннЫЙ Ø80 

от [м] До [м]
1  30

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

 

ВНИМАНИЕ
LT  общая длина это контрольное 
значение для расчёта размера каналов 
A всасывания и S Дымоудаления. 
вычитая из LT значения по изгибам* / 
выводам* / удлинителям* получается 
значение: 
если > 0 = OK - конфиг.  воЗМожно 
если < 0 = НЕТ - оШИбоЧная конфигурация

(*) Значения указанные в MT018/MT013 приво-
дятся на сайте.

C83x C83 

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

C93x C93 

Соединение воздуха/дымов с помощью 
коаксиальных каналов в помещении котла и 
одностенные в дымоходе (воздух горения в 
противотоке в домоходе)

ПРИМЕЧАНИЕ!
Дополнительные данные 

вы сможете найти в разделе 
"Техническая Информация" на 

странице котла на сайте 
www.unicalag.it

C63x C63 
Котёл должен быть подключен к системе подачи 
воздуха горения и выводу продуктов горения, 
сертифицированной и проданной отдельно.

 
ВНИМАНИЕ!
Дымоход / дымовая труьа должен 
отвечать действующим стандартам.

 

ВНИМАНИЕ!
для типологии подключения B23P 
местной, соблюдать те же требования 
установки для котлов с естественной 
вытяжкой.

 

Примечание.
Настоящие значения относятся к 
выводам с помощью жёсткого и 
гладкого трубопровода UNICAL.

МАКС 3 m

МАКС 3 m МАКС 3 mМАКС

МАКС 3 m
МАКС 3 m
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ДЫМООТВОДА

1

00361255

Рекомендуется использовать только ориги-
нальные дымовые трубы Unical. 
Поставщик не несет никакой договорной или 
внедоговорной ответственности за ущерб, 
вызванный ошибочными монтажом и эксплу-
атацией и, в любом случае, при несоблюде-
нии инструкций от производителя. 

(+) Адаптер для систем коаксиальных труб 80/125

2 3

СИСТЕМА КОАКСИАЛьНЫХ ТРУБ Ø80/125
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ALKON 50 C ALKON 70 C

M ПРИТОК G 1’’ G1 ¼’’

R ВОЗВРАТ G 1’’ G1 ¼’’

G гАЗ G ¾’’

S.cond СЛИВ КОНДЕНСАТА

Svs СЛИВ ПРЕДОХРАНИТЕЛьНОгО КЛАПАНА
необходимо предусмотреть на Svs сливную 
трубу с воронкой и сифон, который ведет к 
подходящему сливу. 
Слив должен проверяться визуально. 
При отсутствии таких мер предосторожно-
сти срабатывание предохранительного кла-
пана может причинить людям, животным 
и имуществу ущерб, за который произво-
дитель не несет никакой ответственности.

3.7 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Выход конденсата, трубу соединить с канализаци-
онным сливом.

Слив конденсата
в процессе горения котел производит конденсат, который 
через трубу A направляется в сифон. 
образующийся в котле конденсат должен выводиться в 
специальный слив через трубу B. 

Опасно! 
Первый запуск прибора:
- проверить правильный монтаж сифона 

(H = 180 мм)
- наполнить сифон и проверить правиль-

ный дренаж конденсата.
если прибор используется с пустым сифо-
ном слива конденсата, возникает опасность 
интоксикации из-за утечки отработанных 
газов.

Соединение между прибором и установкой для 
стока бытовых вод должно быть выполнено с 
соблюдением специальных технических требо-
ваний в данной области.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные можно най-

ти в разделе «Техническая инфор-
мация» на странице котла на сайте 

www.unicalag.it.

Опасно! 
Подключение газа может быть выпол-
нено только уполномоченным техником, 
который должен соблюдать и применять 
все предписания действующего законо-
дательства в настоящей сфере, а также 
предписания организации газоснабжения. 
неправильная установка может причинить 
людям, животным и имуществу ущерб, за 
который производитель не несет никакой 
ответственности.

При обнаружении запаха газа: 
a) не пользоваться электрическими вы-

ключателями, телефонами или другими 
предметами, которые могут вызвать 
искры; 

б) немедленно открыть окна и двери, 
чтобы создать поток воздуха, который 
очистит помещение; 

в) закрыть газовые вентили.
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3.8 - ЗАЛИВКА СИСТЕМЫ

Внимание!
Не смешивать воду для отопления с 
антифризом или с антикоррозионными 
средствами в неправильных пропорци-
ях! Это может нанести вред уплотните-
лям и создать шумы во время работы. 
Компания Unical не несет никакой от-
ветственности за ущерб, причиненный 
людям, животным или имуществу 
вследствие несоблюдения приведен-
ных выше указаний.

Давление в сети питания должно быть в 
диапазоне от 0,5 до 6 бар (если давление 
выше, установить редуктор давления).

Для заливки системы необходимо предус-
мотреть заливочный вентиль на отопитель-
ном контуре или использовать опциональ-
ные комплектующие.

Система должна иметь свой собственный 
сливной вентиль такого размера, который 
соответствует системе.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные сведения см. в 
разделе «Техническая информа-

ция» на странице котла
сайта www.unicalag.it.
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3.9 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Опасно!
Электрическая установка должна выпол-
няться только уполномоченным специа-
листом.

Подключение электрического питания

Перед выполнением подключений или проведением 
любых других работ на электрических компонентах не-
обходимо всегда отключать электропитание и убедиться 
в невозможности его случайного включения. 

См. пар. 4.5 «Установка на плате».
(*) Опция

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные сведения см. 
в разделе «Техническая инфор-
мация» на странице котла сайта 

www.unicalag.it.

Подключение комнатного
термостата ВКЛ/ВЫКЛ (*)

-  Убрать перемычку и подсоединить провода комнатного 
термостата между зажимами ROOM STAT 1-2

-  Подсоединить провод терморегулирования eBUS 
между зажимами - BUS + после удаления перемычки.

Подключение терморегулятора eBUS / E8 (*)

Котел оснащен шнуром питания, монтаж 
котла требует подключения к электриче-
ской сети
питания. Данное подключение должно 
быть выполнено по всем правилам, как это 
предусмотрено по действующим нормам. 

напоминаем, что необходимо установить 
на линию электрического питания котла 
двухполюсный выключатель с расстоянием 
между контактами свыше 3 мм. такой вы-
ключатель должен быть легко доступным, 
чтобы сделать техобслуживание быстрым 
и безопасным.

Замена шнура питания должна осуществ-
ляться уполномоченным техническим 
персоналом Unical AG S.p.A., с исполь-
зованием только оригинальных запасных 
частей. несоблюдение вышеприведенных 
правил может отрицательно сказаться на 
безопасной работе котла.
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Опасно!
Электрическая установка должна выпол-
няться только уполномоченным специа-
листом.

Подсоединение устройств безопасности INAIL (*)

Снять перемычку и соединить провода, как указано.

Перед выполнением подключений или проведением 
любых других работ на электрических компонентах не-
обходимо всегда отключать электропитание и убедиться 
в невозможности его случайного включения. 

Подсоедине-
ние устройств 
безопасности
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Включение и выключение
ПРИМЕЧАНИЕ.

Дополнительные данные можно 
найти в разделе «Техническая 

информация» на странице котла на 
сайте www.unicalag.it.

Первое включение должно выполняться толь-
ко персоналом с профессиональной квали-
фикацией. Компания Unical не несет никакой 
ответственности за ущерб, причиненный лю-

дям, животным или имуществу вследствие несоблюдения 
приведенных выше указаний. 
Перед запуском котла в работу следует проверить следу-
ющее:

3.10 - ПЕРВЫй РОЗЖИг

Установка отвечает действующим нормам и предписаниям как относительно газовых критериев, так и кри-
териев электроустановки?

Подача воздуха горения и вывод отработанных газов происходит правильно в соответствии с предусмотрен-
ным по действующим специальным нормам и предписаниям?

Параметры системы подачи топлива рассчитаны для требуемой пропускной способности котла?  
Имеются все предохранительные и контрольные устройства, предписанные по действующим нормам?

напряжение питания котла равно 230 в — 50 Гц?

в систему залита вода (давление на манометре около 0,8/1 бар при выключенном циркуляционном насосе)?

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

открыты отсечные заслонки на установке?

Используемый газ отвечает типу, на который настроен котел?: в противном случае необходимо выполнить 
перенастройку котла на имеющийся газ (см. главу: 4.3); данная операция должна быть выполнена квали-
фицированным техническим персоналом согласно действующим нормам.

вентиль подачи газа открыт?

была выполнена проверка утечек газа?

Главный внешний выключатель установлен на вКл.?

Предохранительный клапан системы эффективен и подключен к канализации?
Сливной сифон конденсата подсоединен к системе канализации? 

была выполнена проверка утечек воды?

обеспечены условия для проветривания и минимальные расстояния для проведения техобслуживания?

была выполнена тщательная очистка трубопроводов ГаЗовоЙ СИСтеМЫ, СИСтеМЫ отоПленИя, ГвС 
с помощью средств, пригодных для каждого контура?

Установлена система наблюдения и защиты от утечек газа? (дополнительно)

трубопроводы установки не используются для заземления электросистемы? 

Для установки выбраны правильные размеры, учитывая потери напора радиаторов, термостатические кла-
паны, краны остановки радиаторов? 

оператор прошел инструктаж и была передана документация?

отметить выполненные операции.
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3.11 - ИЗМЕРЕНИЕ КПД гОРЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для авто-
ризованных сервисных центров.

3.11.1- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ КАЛИБРОВКИ

1 ВКЛЮЧЕНИЕ / МАКСИМАЛьНАЯ МОЩНОСТь

нажать на кнопки + (ПЛЮС) и - (МИНУС) не менее 3 
секунд:

котел на максимальной мощности, символ  горит.

3 МИНИМАЛьНАЯ МОЩНОСТь 

нажать кнопку - (МИнУС)

котел на минимальной мощности, символ  
мигает.

4 ОТКЛЮЧЕНИЕ

По окончании калибровки нажать на кнопки + (ПЛЮС) и - 

(МИНУС) одновременно, символ  не горит.

Дымовой датчик

3.11.2 - РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Для определения КПД горения необходимо выполнить 
следующие замеры:

-  измерение температуры воздуха для горения 
-  измерение температуры дыма и содержания CO2, 

взятых из специального отверстия 2.

выполнить данные замеры с работающим в обычном 
режиме генератором (см. пар. 3.11.1).
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все приведенные далее инструкции предназна-
чены только для персонала авторизованной 
сервисной службы. 

1) Настройка максимальной мощности

- Запустить котел в режиме калибровки на МаКСИМаль-
ноЙ МощноСтИ (см. 3.11.1).

- После розжига горелки проверить, что значение CO2 при 
МаКСИМальноЙ мощности соответствует указанному 
в табличке «СоПло - ДавленИе».

- в случае несоответствия его следует исправить, повора-
чивая винт «S» По ЧаСовоЙ стрелке для уменьшения, 
ПРотИв ЧаСовоЙ стрелки для увеличения значения.

3.12 - РЕгУЛИРОВКА гОРЕЛКИ

2) Настройка на минимальной мощности

- Запустить котел в режиме калибровки на МИнИМаль-
ноЙ МощноСтИ (см. 3.11.1).

- Когда включится горелка, убедиться, что значение CO2 на 
МИнИМальноЙ мощности соответствует указанному в 
таблице «СоПла — ДавленИя».

- При необходимости подрегулировать значение, поворачи-
вая (фигурным ключом на 2,0 мм) винт «R»; По ЧаСовоЙ 
стрелке для увеличения, ПРотИв ЧаСовоЙ стрелки для 
уменьшения значения

(S)
РЕгУЛИРОВОЧНЫй 
ВИНТ МАКСИМАЛьНОй 
МОЩНОСТИ

(R)
РЕгУЛИРОВОЧНЫй 
ВИНТ МИНИМАЛьНОй 
МОЩНОСТИ

- Снять заглушку и завести датчик анализа CO2 в дымо-
заборник на всасывании/выводе, см. главу 3.11.2.

все котлы выходят с завода производителя с 
уже выполненной калибровкой и настройками. 
При необходимости выполнить повторную кали-
бровку газовых клапанов:
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если производительность слишком низкая, про-
верить отсутствие засорения в системе подачи 
и вывода (трубы подачи и вывода).

в случае замены газового клапана или труд-
ностей зажигания:

- закрутить винт максимальной регулировки A 
по часовой стрелке до упора, затем ослабить 
на 7 оборотов;
- проверить зажигание котла. если обнару-
жится блок, еще раскрутить винт A на один 
оборот, затем снова выполнить попытку 
зажигания. если котел все еще блокируется, 
повторять описанные выше операции до 
включения котла.
теперь выполнить регулировку горелки со-
гласно ранее описанному.

Часто проверять уровни CO2, особенно при низкой производительности. они относятся к параметрам с закрытой 
камерой сгорания. 

ТАБЛИЦА СОПЕЛ — ДАВЛЕНИЯ — РАСХОДА

ALKON 50 c (Отрегулированная на 34,8)
тип газа Давл. Пит. Ø соп-

ла
Диафрагма 
коллектора

Скорость вентилятора Уровни CO2 Мощность 
пуск.

[мбар] (мм) [Ø/мм] мин. макс. [%] [%]
  FL FH FU мин. макс. IG 

Прир. газ (G20) 20 5,6 - 26 71 10  9,5  9,5 40
Прир. газ (G25) 25 7,0 - 26 71 10  9,5  9,5 40
Пропан (G31) 37 5,6 - 24 67 10 11,0 11,0 45

ALKON 50 c  
тип газа Давл. Пит. Ø соп-

ла
Диафрагма 
коллектора

Скорость вентилятора Уровни CO2 Мощность 
пуск.

[мбар] (мм) [Ø/мм] мин. макс. [%] [%]
  FL FH FU мин. макс. IG 

Прир. газ (G20) 20 5,6 - 26 95 10  9,5  9,5 40
Прир. газ (G25) 25 7,0 - 26 95 10  9,5  9,5 40
Пропан (G31) 37 5,6 - 24 92 10 11,0 11,0 45

ALKON 70 c  
тип газа Давл. Пит. Ø соп-

ла
Диафрагма 
коллектора

Скорость вентилятора Уровни CO2 Мощность 
пуск.

[мбар] (мм) [Ø/мм] мин. макс. [%] [%]
  FL FH FU мин. макс. IG 

Прир. газ (G20) 20 9 - 20 90 12  9,5 9,5 50 
Прир. газ (G25) 25 9 - 20 90 12  9,5 9,5 50
Пропан (G31) 37 9 - 20 81 12 11,0 11,0 60

3) Завершение основной калибровки

- после проверки значений CO2 на минимальной и мак-
симальной производительности и после выполнения 
необходимых корректировок (пункты 1-2):

Для правильной работы необходимо откалибро-
вать значения CO2 с особой тщательностью при 
соблюдении значений таблицы.

- отключить функцию калибровки с таймером путем отклю-
чения напряжения с помощью главного выключателя;

- закрыть дымовые заборники конечных участков трубо-
проводов всасывания и вывода; 

- убедиться в отсутствии утечек газа.

если засорение отсутствует, проверить отсутствие загряз-
нений на горелке и/или обменнике.
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ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для авто-
ризованных сервисных центров.

Можно отрегулировать максимальную тепловую производи-
тельность для отопления, уменьшая процентное значение 
мощности. 

3.12.1 - НАСТРОйКА МОЩНОСТИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОТОПИТЕЛьНОй СИСТЕМЫ

напр.: ALKON 50 c
чтобы убрать мощность котла на 35 квт, следует изменить 
параметр HP (прибл. 72).

напр.: ALKON 70 c
чтобы убрать мощность котла на 50 квт, следует изменить 
параметр HP (прибл. 76). 

тепловая производительность (квт) 

FH
 (%

) 

Работать с параметром FH (пар. 4.2 параметры, изменяемые 
с панели управления), чтобы получить значение, соответст-
вующее желаемой мощности.

Пользователь не уполномочен активировать функцию, 
описанную далее.
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Контроль и техобслуживание, выполненные по 
всем правилам и через регулярные промежутки 
времени, а также использование оригинальных 
запчастей являются условиями особой значи-
мости для бесперебойной работы и долговеч-
ности котла. 

4 КОНТРОЛь И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - ИНСТРУКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Для обеспечения длительной работы всех функций вашего 
прибора и невмешательства в сертифицированные ха-
рактеристики следует использовать только оригинальные 
запчасти Unical.

если необходимо заменить компонент:
• отключите прибор от сети электроснабжения и убедитесь 

в невозможности случайного включения;
• закройте отсечной газовый вентиль перед котлом; 
• при необходимости и в зависимости от выполняемой 

операции закройте отсечные клапаны на контуре при-
тока и на контуре возврата отопления, а также входной 
вентиль холодной воды. 

После окончания действий по техобслуживанию восстано-
вите работу котла:
• откройте приточный и возвратный контуры отопления, а 

также входной вентиль холодной воды (если они были 
закрыты ранее); 

• стравите воздух и, при необходимости, восстановите 
давление в системе отопления до значения 0,8/1,0 бар; 

• откройте отсечной газовый вентиль; 
• подайте напряжение на котел;
• проверьте герметичность прибора как в отношении газа, 

так и в отношении воды. 
 

ежегодное техобслуживание прибора является 
обязательным по закону.
невыполнение контрольных проверок и те-
хобслуживания может привести к ущербу для 
имущества и людей. 

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИй СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДАТЧИКА НАгРЕВА 11 (SR) И ДАТ-
ЧИКА гВС 1 (SS), А ТАКЖЕ ДАТЧИКА НА ВОЗВРАТНОМ КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ 22 (SRR), см. 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 между температурой (°C) и ном. сопротивлением (Ом) датчика нагрева SR и датчика гВС SS
Пример: при 25 °C номинальное сопротивление равно 10 067 Ом;при 90 °C номинальное сопротивление равно 
920 Ом. 
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ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ЕЖЕгОДНОй ПРОВЕРКИ
КОМПОНЕНТ: ПРОВЕРИТь: СПОСОБ ПРОВЕРКИ/РАБОТ:

VG 
(газовый клапан) (3)

Клапан модулирует правильно? Проверка выполняется в режиме 
калибровки запросом 100 % , 50 %, 
минимального процента модуляции.
Убедиться, что пламя модулируется.

SR (датчик нагрева) (11) 
SS (датчик ГвС, в случае наличия) (1)
 

Датчики не утеряли исходные характери-
стики? 

12 571 ом при 20 °C/1762 ом при 
70 °C.
Замер выполнять с отсоединенны-
ми проводами (см. таблицу «Сопр./
темп.»).

E ACC Электрод зажигания (28) 

E RIV. Электрод обнаружения (27)
 

Разряд искр перед переходом в режим без-
опасности составляет менее 3 сек.?

наличие пламени при отсутствующем его 
обнаружении

отсоединить провод электрода 
ионизации и проверить переход в 
режим безопасности. 
Проверить подсоединение кабеля 
(окисление faston) или условия / рас-
положение электрода обнаружения.

TL (термостат ограничения против 
перегрева) (10)

TL переводит котел в безопасное состояние 
в случае перегрева?

нагреть TL до его значения сра-
батывания 102 °C и проверить его 
срабатывание при 102 °C.

DK (предохранительный датчик дав-
ления против отсутствия воды) (13)

Реле давления блокирует котел
Давление воды менее 0,4 бар?

без запроса: закрыть отсечные вен-
тили на контуре отопления и открыть 
сливной клапан, чтобы понизить 
давление воды. Перед нагнетанием 
давления проверить давление в 
расширительном баке.

Сифон слива конденсата (27) на дне сифона есть отложения? очистить сифон водой.
Корпус теплового обменника (9) 1) Измерить теплопроизводительность с 

помощью счетчика и сравнить полученное 
значение с приведенным в таблице 3.12. 
Полученное значение укажет на необхо-
димость очистки теплообменника или ее 
отсутствие. 

2) Убедиться, что не закупорено простран-
ство между трубками теплообменника. 

Рекомендуется применять специаль-
но разработанные компанией Unical 
продукты (см. бытовой прейскурант 
разд. КоМПлеКтУЮщИе для за-
щиты установок). При этом сначала 
очистить наиболее заполненную 
область трубок (самая нижняя часть, 
видимая сверху), а затем верхнюю 
часть, если это необходимо.

Горелка (5) Проверить степень очистки оплетки горелки. Удалить отложения с помощью сжа-
того воздуха, продувать со стороны 
оплетки.

(Num) = см. условные обозначения пар. 2.2



33

Ру
ко

во
дс

т
во

 по
 т

ех
об

сл
уж

ив
ан

ию
РУ

С
С
КИ

Й

ОПАСНО!
Перенастройка для работы с другим типом 
газа, не указанным в контракте, должна 
выполняться квалифицированным пер-
соналом в соответствии с действующими 
нормами и предписаниями.
Производитель не может считаться ответ-
ственным за ущерб вследствие неверной 
перенастройки или перенастройки, не 
выполненной в соответствии с действу-
ющими нормами и/или полученными 
инструкциями.

ВНИМАНИЕ!
После выполнения перенастройки работы 
котла с другим типом газа (например, с 
пропаном), отличным от указанного при 
заказе, прибор сможет работать толькона 
этом новом типе газа.

ВНИМАНИЕ!
Указания для приборов, работающих на 
пропане. 
Убедиться, что перед установкой при-
бора был выведен воздух из газового 
резервуара. 
Чтобы стравливание воздуха было 
выполнено надлежащим образом, обра-
титься к поставщику жидкого газа или к 
уполномоченному по законодательству 
персоналу. 
Если стравливание воздуха из бака не 
было выполнено по всем правилам, могут 
появиться затруднения при зажигании. 
В этом случае следует обратиться к по-
ставщику емкости с жидким газом.

4.3 - ПЕРЕХОД НА ДРУгИЕ ТИПЫ гАЗА
Переход на другой тип газаКотлы произведены для указанного типа газа на момент 

заказа. 

Для замены газа необходимо изменить параметры 
FH и FL максимальных и минимальных оборотов 
вентилятора. 
(*) значения см. в таблИце «СоПла — ДавленИя — 
РаСхоДЫ» 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:

— После завершения перехода внести предусмотренные 
данные в этикетку из конверта с документами и при-
клеить ее сбоку таблички технических данных котла.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Дополнительные данные мож-

но найти в разделе «Техническая 
информация» на странице котла на 

сайте www.unicalag.it.

М
E
T
A
Н

L
P
G

обозн. описание Значение 
FH
FU

вентилятор: 
максималь-
ные обороты 

(*)

FL вентилятор: 
минимальные 
обороты

(*)

IG Мощность 
пуск.

(*)

Для перевода котла на другой тип газа необходимо
выполнить следующие действия:

1. Снять переднюю обшивку.

2.  Повернуть регулировочный винт максимального давле-
ния (S) примерно на полхода и закрутить на один оборот 
регулировочный винт минимального давления (R), как 
указано в параграфе 3.12

3.  Попытаться выполнить розжиг котла, если этого не про-
исходит, раскрутить на один оборот регулировочный винт 
максимального давления (S) и повторить попытку розжига. 
Повторить эти действия несколько раз, до розжига кот-
ла.

4.  отрегулировать значение CO2, предусмотренное для 
типа газа, как описано в параграфе «3.12 -РеГУлИРов-
Ка ГоРелКИ».
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4.4 - ПРОгРАММИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для авто-
ризованных сервисных центров.

SE СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

одновременно нажать на ЖЕЛТУЮ и гОЛУБУЮ кнопку, 
чтобы войти в сервисное меню и изменить значения.

A операция СЧИтЫванИя ПаРаМетРа 

нажать на ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы отобразить стандарт-
ные настройки.

B операция по ИЗМененИЮ ПаРаМетРа 

нажать на кнопки + (ПЛЮС) / - (МИНУС) для внесения 
изменения 

C операция по внеСенИЮ в ПаМять ИЗМенен-
ноГо ПаРаМетРа

нажать на ЖЕЛТУЮ кнопку

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ eBUS

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ eBUS
ЗнаЧенИя

ОТ A СТАНДАРТ
0 10 0 

УРОВНИ МОДУЛЯЦИИ гОРЕЛКИ 

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
от A СтанДаРт
  ALKON 34,5 - 50 c ALKON 70 c
0 99 Метан 40 50
0 99 LPG 

(сжиженный 
нефтяной газ)

45 60
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ПОСТ-ЦИРКУЛЯЦИЯ НАСОСА

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
ОТ A СТАНДАРТ

1 мин 10 мин 5 мин

МИНИМАЛьНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТОПЛЕНИЯ

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
ОТ A СТАНДАРТ

20 °C 60 °C 35 °C

МИН.ТЕМПЕРАТУРА В СИСТЕМЕ гВС  
(Только с ВНЕШН. БОЙЛ.)

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
ОТ A СТАНДАРТ

35 °C 45 °C 40 °C

МАКСИМАЛьНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТОПЛЕНИЯ

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
ОТ A СТАНДАРТ

65 °C 85 °C 80 °C

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА В СИСТЕМЕ гВС  
(Только с ВНЕШН. БОЙЛ.)

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
ОТ A СТАНДАРТ

50 °C 65 °C 60 °C

МИНИМАЛьНЫй УРОВЕНь МОДУЛИРОВАНИЯ МО-
ДУЛИРУЮЩЕгО НАСОСА

выполнить модификацию параметров путем нажатия на 
кнопку (МИНУС)
Повторить последовательность A-B-C, чтобы изменить 
значение 

ЗнаЧенИя
от A СтанДаРт
  ALKON 34,5 - 50 ALKON 70

0 % 99 % 19 25



36

4.5 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРАКТИЧЕСКОгО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

VI VIOLA

УСловнЫе обоЗнаЧенИя
(#) Факультативный комплект 
(*) Подготовка
A1.....A13 Сервисные разъемы
CMP Контроль модулирующего насоса 
DK Предохранительное реле давления в связи 

с отсутствием воды
e-BUS Соединительные зажимы 

терморегулирования HSCP / E8
E. ACC Электрод зажигания
E RIV. Электрод обнаружения
MVD Мотор клапана-девиатора (внешн.бойлер) 
MDV kit ACS Мотор клапана-девиатора комплект для 

системы ГвС

P(F) циркуляционной насос постоянной произ-
водительности (Alkon 50 c - нет в наличии) 

PM Модулирующий циркуляционный насос 
SR Датчик температуры воды в трубопроводе 

подачи в системе отопления
SRR Датчик температуры воды в обратном тру-

бопроводе в системе отопления
SS Датчик температуры воды в системе ГвС 

(факультативно)
TL термостат ограничения
TF термостат дымов (подготовка)
VG Газовый клапан
VM Модулирующий вентилятор
TA Соединительные зажимы TA вкл/выкл

ALKON 50 c

ВНИМАНИЕ! 
КоМПлеКт ACS / боЙлеР Должен 
ИСПольЗоватьСя вМеСте С МоДУлИРУЮщИМ 
цИРКУляцИоннЫМ наСоСоМ

ЦВЕТА
BL СИнИЙ
BR КоРИЧневЫЙ
BK ЧеРнЫЙ
G ЗеленЫЙ
L BL ГолУбоЙ
OR оРанжевЫЙ
PK РоЗовЫЙ
R КРаСнЫЙ
Y желтЫЙ
YG желто-Зеле-

нЫЙ
WH белЫЙ
VI ФИолетовЫЙ
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УСловнЫе обоЗнаЧенИя
(#) Факультативный комплект 
(*) Подготовка
A1.....A13 Сервисные разъемы
CMP Контроль модулирующего насоса 
DK Предохранительное реле давления в связи 

с отсутствием воды
e-BUS Соединительные зажимы терморегулиро-

вания HSCP / E8
E. ACC Электрод зажигания
E RIV. Электрод обнаружения
MVD Мотор клапана-девиатора 

MDV kit ACS Мотор клапана-девиатора комплект для 
системы ГвС

PM Модулирующий циркуляционный насос 
SR Датчик температуры воды в трубопроводе 

подачи в системе отопления
SRR Датчик температуры воды в обратном тру-

бопроводе в системе отопления
SS (#) Датчик температуры воды в системе ГвС 

(факультативно)
TL термостат ограничения
TF (*) термостат дымов (подготовка)
VG Газовый клапан
VM Модулирующий вентилятор
TA Соединительные зажимы TA вкл/выкл

VI VIOLA

ALKON 70 c

ЦВЕТА
BL СИнИЙ
BR КоРИЧневЫЙ
BK ЧеРнЫЙ
G ЗеленЫЙ
L BL ГолУбоЙ
OR оРанжевЫЙ
PK РоЗовЫЙ
R КРаСнЫЙ
Y желтЫЙ
YG желто-Зеле-

нЫЙ
WH белЫЙ
VI ФИолетовЫЙ
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(Num) = см. условные обозначения пар. 2.2
КОД НА 
ПАНЕЛИ

КОД E8 ПРИОРИ-
ТЕТ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ 

E13 авария датчика температуры воды в си-
стеме ГвС (только если котел работает 
в паре с внешним бойлером)

Проверить исправную работу датчика 
и/или электропроводки

E32 Сетевое напряжение < 190 в пер.т. Проверить сетевое напряжение, если 
< 190 в пер.т, если сетевое напряжение 
является правильным, заменить плату 
управления

E15 Разница между темп., измеренной дат-
чиков в системе отопл. (SR), и темпе., 
измеренной датчиком в обратном тру-
бопроводе системы отопл. (SRR) > 35°C

Проверить, правильно ли выполнен 
монтаж

E14 ДАТЧИК В ОБРАТНОМ ТРУБОПРО-
ВОДЕ 22 
вспомогательный датчик (SRR) неис-
правен

Проверить проводку, заменить вспомо-
гательный датчик (22)

E40 НЕДОСТАТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 
ВОДЫ недостаточная циркуляция 
воды в первичном контуре (∆t > 35° C)

Проверить исправную работу цирку-
ляционного насоса (12) и его скорость 
- удалить возможные препятствия в 
отопительной системе - очистить от 
накипи теплообменник системы ГвС.

E06 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
Слишком высокая температура котла

Проверить работу циркуляционного 
насоса и при необходимости очистить 
теплообменник (24)

E05 Потеря сигнала пламени во время 
работы

нажать на кнопку разблокировки па-
нели

E04 во время розжига не обнаружено пламя нажать на кнопку разблокировки па-
нели

E24 НЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ СКОРОСТь
нарушение скорости вентилятора, 
скорость не достигается.

Проверить работу вентилятора (18) и 
соединения

E26  НЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ СКОРОСТь
Изменение скорости вентиляции, ско-
рость превышает требуемую.

Проверить работу вентилятора (18) и 
соединения

E08  отсутствие воды Заполнить гидравлический контур

4.6 - КОДЫ ОШИБКИ

Панель управления 
Когда загорается сигнальный индикатор неисправности 

, следует нажать на ГолУбУЮ кнопку и проверить код 
ошибки на дисплее.

Дисплей блока управления терморегулирования E8 
(факультативно) 

Коды ошибок, относящиеся к отопительной системе, опи-
саны в параграфе «Поиск неисправностей» руководства 
«Инструкций по эксплуатации», которое входит в комплект 
поставки блока управления терморегулированием E8.



E16  ЗАМЕРЗАНИЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКА (24)
обнаружено замерзание теплообмен-
ника. если датчик нагрева обнаружива-
ет температуру ниже 2°C, блокируется 
зажигание горелки до тех пор, пока 
датчик не обнаружит температуру 
выше 5°C.

отключить электропитание, закрыть 
газовый кран, осторожно разморо-
зить теплообменник. 

E01  ПРЕДОХРАНИТЕЛьНЫй ТЕРМОСТАТ
Срабатывание предохранительного 
термостата (10)

нажать на кнопку разблокирования на 
панели и/или проверить целостность 
термостата и его соединений 

E12  ДАТЧИК НАгРЕВА (11) 
неполадка датчика нагрева 

Проверить эффективность датчика 
(см. таблицу Сопр./темп.)(Пар.4) или 
его подключений.

E30  ЗАВОДСКИЕ НАСТРОйКИ
нарушение заводских настроек по 
причине возможных электромагнитных 
помех.

нажать на кнопку разблокирования, 
если неисправность остается, заме-
нить плату

E11  ПАРАЗИТНОЕ ПЛАМЯ 
обнаруженное при розжиге пламя 

Проверить электропроводку электрода 
Розж./обнар. и удалить имеющиееся окис-
ление, нажать на кнопку разблокирования, 
если неиспарвность не исчезнет, заменить 
электрод (4).

E20 ПАРАЗИТНОЕ ПЛАМЯ
обнаруженное после выключения 
пламя

Проверить электропроводку и возмож-
ные утечки из газового клапана (3), при 
необх.заменить газ.клап.

E10 внутренняя неисправность Заменить плату управления

ЗАПРОС НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Через 10 000 розжигов или 2 000 часов 
работы горелки появляется сигнализа-
ция о необходимом то для котла.

Мигание кода не препятствует нор-
мальной работе котла.
Провести техобслуживание котла и 
затем обнулить счетчик, выбрав в 
меню параметров и введя  с о -
ответствующий код разблокирования.

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.



Компания Unical не несет никакой ответственности за неточности по причине ошибок написания или печати. Компания также оставляет за собой пра-
во вносить в собственную продукцию изменения, которые посчитает необходимыми или полезными, без нарушения их основных характеристик. 

  46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu
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