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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание! Запрещается использование аппарата детьми.
использование аппарата разрешено взрослыми людьми после внимательного ознакомле-
ния руководства 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 квали-
фицированным персоналом 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 безопасность работы прибора и причинить людям, животным и имуществу ущерб, за 
который производитель не несет ответственности.

Внимание! Внесение изменений в части, подсоединенные к аппарату (по окончании 
установки аппарата)
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 рож-
ковый ключ (гаечный 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 постав-
щику 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.

ОПаСнО 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 техобслуживанию систем отопления.

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

ОПаСнО! не использовать прибор в качестве опоры для любых предметов.
В частности, не класть сверху на котел емкости с жидкостями (бутылки, стаканы, контей-
неры или моющие средства).
если прибор установлен внутри контейнера, не помещать вовнутрь и не класть сверху него 
другие предметы. 
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1 - ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ СИМВОЛЫ
При чтении настоящего руководства уделите особое внимание тем фрагментам, которые отмечены следующими 
символами: 

2 - 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 ника-
кой 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.

3 - СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СИСТЕМУ ЛИЦА

Предписания по правильной утилизации изделия согласно Директиве 2002/96/ЕС 
В конце срока эксплуатации изделия не допускается его утилизация в качестве бытовых отходов. 
Изделие следует передать в специализированный местный центр по вторичной переработке или 
дилеру, оказывающему данную услугу. 
Утилизация отдельно от бытовых приборов защищает от возможных негативных последствий для 
окружающей среды и для здоровья человека, вызванных ненадлежащей утилизацией, и позволяет 
вторично использовать материалы, из которых выполнено изделие, а также обеспечивает экономию 
энергии и ресурсов.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Рекомендации для 

пользователей

ВНИМАНИЕ!
Потенциально опасная ситуация 

для прибора и окружающей среды

ОПАСНО!
Серьезная опасность для 

здоровья и жизни

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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5 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

+ /- Кнопки регулировки значения 
A Манометр (только для котлов, оснащенных датчи-

ками давления)
B Кнопка регулировки температуры отопления
C Кнопка регулировки температуры воды ГВС
D Кнопка разблокировки/калибровки 
E Экран для информации
F СИД/Символ работающей функции отопления
G СИД/Символ работающей функции ГВС
I СИД сигнализации блокировки
L Символ работающей горелки
M Символ неисправности
N Индикация температуры или код неисправности
O Символ наличия напряжения
P Символ функции калибровки
Q Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
S Кнопка выбора функции: Против замерзания - Ото-

пление - ГВС - Отопление / ГВС.

S - Кнопка выбора функции

Нажать на кнопку для выбора режима 
Только отопление
СИД F горит

Лето - Только ГВС (*) 
СИД G горит

Отопление + ГВС (*) 
СИД F + G горит

Режим ожидания - Против замерзания
СИД F + G не горит

(*) Только для котлов типа с комплектом ACS или под-
ключенных к внешнему бойлеру.
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B - Регулировка отопления

Удерживая нажатой желтую кнопку B, увеличить или 
уменьшить значение, нажимая на кнопки + (ПЛЮС) или 
- (МИНУС). 
Значение отображается на дисплее
Уставка температуры отопления 

ОТ A СТАНДАРТ
30 °C 85 °C ...°C

B - Регулировка температуры воды в системе ГВС (*)

Удерживая нажатой фиолетовую кнопку С, увеличить или 
уменьшить значение, нажимая на кнопки + (ПЛЮС) или - 
(МИНУС). 
Значение отображается на дисплее
(*) Только для котлов типа C или с комплектом ACS или 
подключенных к внешнему бойлеру.
Уставка температуры в системе ГВС

ОТ A СТАНДАРТ
35 °C 60 °C ...°C

O - Сигнализация наличия напряжения
Этот символ сигнализирует о том, 
что на котел подается электриче-
ское питание

L - Сигнализация работающей горелки
Этот символ сигнализирует о рабо-
тающей горелке
Загорание символа осуществля-
ется, когда котел получает запрос 
на отопление или на производство 
горячей воды ГВС (*).

F - Работа на отопление
Этот символ загорается, когда в ко-
тел поступает запрос на отопление.

G - Работа на производство горячей воды

Этот символ загорается, когда в 
котел поступает запрос на произ-
водство горячей воды ГВС (*).

I - Сигнализация блокировки
Загорание этого символа сигнали-
зирует о срабатывании предохра-
нительного устройства горелки в 
результате:
- Отсутствие газа
- Отсутствие розжига
В первом случае, когда не проис-
ходит розжига горелки, необходимо 
проверить, что открыт газовый 
вентиль.

M - Сигнализация неисправности
Символ загорается на экране, когда 
котел обнаруживает сбой в работе 
или когда котел заблокирован из-за 
постоянной поломки. Код, иденти-
фицирующий причину, отобража-
ется вместо градусов Цельсия при 
нажатии на кнопку разблокировки 
голубого цвета (D). 

D - Кнопка разблокировки / Отображение поломки
С помощью следующей кнопки можно:

1 восстановить работу котла после срабатывания пре-
дохранительного устройства горелки, вызвавшего 
загорание СИДа «I»

2 отобразить код ошибки, если работа котла блокируется 
по причине постоянной поломки, вызвавшей загорание 
на дисплее символа «M».
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N - Tермометр / Дисплей кода неисправности 
Позволяет отобразить:
- Температуру в системе ГВС (*) 

(во время забора)
- Заданную температуру в сис-

теме ГВС (*) (При нажатии на 
ФИОЛЕТОВУЮ кнопку «C») 

- Температуру в отопительной 
системе (во время работы на 
отопление)

- Температуру в обратном трубо-
проводе отопительной системе 
(при одновременном нажатии на 
кнопки ГОЛУБУЮ «D» и СИНЮЮ 
«S»)

- Заданную температуру в отопи-
тельной системе (при нажатии на 
ЖЕЛТУЮ кнопку «B»)

- Код неисправности (При нажатии 
на ГОЛУБУЮ кнопку «D» 

P - Сигнализация функции «Калибровка» 
Эта лампочка загорается при ак-
тивации функции «калибровки»; 
то есть, котел выводится принуди-
тельно на работу с максимальной 
мощностью (или с минимальной) 
таким образом, чтобы позволить 
операции по регулировке или ана-
лизу сгорания.

Режим отопления
Нажать на СИНЮЮ кнопку «S» и выбрать режим Отопле-
ния (зеленый СИД «F» горит)

Отрегулировать температуру отопления, удерживая 
нажатой ЖЕЛТУЮ кнопку «B» и одновременно нажать 
на кнопку ПЛЮС (+) для увеличения или МИНУС (-) для 
уменьшения. 

Режим ГВС (*)
Нажать на СИНЮЮ кнопку «S» и выбрать режим лето 
(зеленый СИД «G» горит) или зима (зеленый СИД «G» 
и «F» горят).

Удерживая нажатой фиолетовую кнопку С, увеличить 
или уменьшить значение, нажимая на кнопки + (ПЛЮС) 
или - (МИНУС). 
(*) Только для котлов типа с комплектом ACS или под-
ключенных к внешнему бойлеру.

6.2 - ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПУСКОМ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1 Проверить, что открыт отсечной кран газа на входе 
в котел.

2 Проверить, что отсечные клапаны, предусмотренные 
для ТО, открыты на трубопроводе подачи и возврата.

3 Проверить, что отсечные клапаны, предусмотренные 
для ТО, открыты на входе холодной воды ГВС.

4 Проверить, что выполнено подсоединение слива 
предохранительных клапанов к канализационной 
системе.

5 Проверить, что на котел подается электрическое 
питание; на ждисплее должен гореть символ .

6 Проверить по манометру котла (A) значение давления 
воды; для оптимальной работы давление должно 
составлять от 0,8 до 1 бара (с остановленным цир-
куляционным насосом).
Если в холодном состоянии давление окажется ниже 
0,7 бар, необходимо восстановить давление с помо-
щью крана заправки, предусмотренного в системе.

6.3 - РАБОТА
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Полный вывод из эксплуатации
Для полного вывода из эксплуатации 
следует обесточить котел с помощью 
выключателя «Q», дисплей «E» ВЫ-
КЛЮЧЕН.
В случае полного вывода из эксплу-
атации будут полностью отключены 
как режим отопления, так и режим ГВС 
(*) и защита от замерзания.
На случай продолжительных про-
стоев необходимо закрыть кран 
отсечения газа и, в случае наличия, 
холодной воды.

Только защита от замерзания
Котел оснащен защитной системой от замерзания.
Чтобы активировать функцию против замерзания

Нажать на СИНЮЮ кнопку, СИД M не горит.
Защита от замерзания срабатывает 
только, если не котел подается элек-
трическое питание и газовый вентиль 
открыт.
Если по какой-либо причине отсутствует 
электрическое питание или газ, система 
защиты от замерзания, описанная здесь 
ранее, не будет работать. 

6.4 - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если котел обнаруживает неполадку в работе или забло-
кирован из-за постоянной неисправности, на дисплее 
панели управления загорается СИД . 
 
Код, который идентифицирует причину неисправности, 
отображается вместо градусов Цельсия при нажатии на 
ГОЛУБУЮ кнопку разблокировки «S» (список неисправ-
ностей приведен в гл. 5 - «коды ошибок» руководства с 
инструкциями для монтажника и ремонтника).

Ответственный за оборудование может проводить дей-
ствия по восстановлению исправной работы только в 
случае:
- Горящего СИДа, сигнализирующего о блокировке горелки

Блокировки розжига горелки
Срабатывании блокирующего устройст-
ва горелки в результате:
- отсутствия газа 
- наличия воздуха в трубопроводе (в 

случае новой системы или после 
продолжительного простоя).

6.5 - ЗАПРОС НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Код (мигает)

Обозначение:
Котел требует техобслуживания, несмотря на нормальную 
работу.

Такой запрос появляется через 10 000 включений или 2 000 
часов работы горелки.

Мигание кода  не препятствует нор-
мальной работе котла.

Обращайте в авторизованный сервисный центр Unical 
для проведения планового техобслуживания аппарата.
После проведения техобслуживания оператора обязан 
восстановить функциональность контрольного устрой-
ства. 
Котел выполняет все свои функции в режиме полной 
безопасности.

Устранение не-
исправности:

Проверить, что газовый вентиль открыт 
и нажать на кнопку разблокировки, 
чтобы восстановить исправную работу 
котла. 
После 3 срабатываний блокирующе-
го устройства котла не продолжайте 
попыток самостоятельно восстано-
вить работу котла. Обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр 
Unical. 

В отношении всех остальных кодов неисправностей 
пользователь НЕ уполномочен самостоятельно вос-
станавливать работу котла. Обращайтесь в авторизо-
ванный сервисный центр Unical.

Компания UNICAL AG S.p.A. снимает с 
себя всякую ответственность за ущерб, 
вызванный неправильной установкой, 
использованием, переналадкой при-
бора или несоблюдением инструкций, 
предоставленных изготовителем, или 
действующих норм по установке, каса-
ющихся данного материала.
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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.
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  46033 casteldario - mantova - italia - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

AG S.p.A.

www.unical.eu


