Установка и регулирование данного комплекта должны производиться в соответствии с действующими
нормативными актами, следуя инструкции завода изготовителя. Данные действия должен производить
только квалифицированный персонал, обладающий всеми необходимыми допусками и разрешениями, а
также имеющий опыт работы с отопительными установками, как это предусмотрено действующим
Законодательством.
УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА.
Для правильной установки комплекта следуйте следующим рекомендациям:
- Отключите электропитание котла, путем отключения вилки из розетки, либо путем размыкания
двухполюсного выключателя. Отключите также котел от контуров отопления и ГВС.
- Опорожните контур котла, путем открытия сливной заглушки ( см. инструкцию котла)
- Снимите заглушки (5 и 18), которые присутствуют на насосной группе (17), сняв защелку (3) и открутив винт
(7).
- Вставьте уплотнительную прокладку (19) в гидравлическую группу.
- Смонтируйте трубку подачи бойлера (1), зафиксировав ее винтом (7) и проследите за герметичностью
соединения.
- Оденьте прокладку (2) на трубку обратки бойлера (4) и подключите ее к гидравлической группе (17),
зафиксировав защелкой (3).
- Установите соединения (13) на трубки подключения обратки (11) и подачи (12) бойлера, как показано на
рисунке.
- Подключите две трубки (11 и 12) к котлу, используя контргайки (9), уплотнения (8) и плоские прокладки (10).
- Установите привод 3-ходового клапана (15), зафиксировав его защелкой (16).
- Подключите привод 3-ходового клапана к плате котла с помощью коннектора (14), выбрав соответствующий
в зависимости от типа котла (см. схему электроподключений).
Еще раз проверьте правильность установки комплекта и герметичность соединений, в соответствии с
предписаниями действующего законодательства.
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ.
- Откройте крышку панели управления котла.
- Удалите сопротивление, установленное между контактами 36 и 38.
- Подключите температурный датчик установленный в бойлере с помощью двужильного кабеля сечением 2 Х
0,35 мм2 (см. схему электроподключений).
- Подключите провод питания привода 3-ходового клапана, как это показано на электрической схеме в
соответствии с типом котла.
- Надежно зафиксируйте все электроподключения.
- Закройте крышку панели управления котла.
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
- Восстановите давление в контуре отопления (см. инструкцию по эксплуатации котла), откройте кран на входе
холодной воды, предварительно проверив, закрыта ли сливная заглушка.
- Установите на место кожух котла.
- Подключите электропитание котла.
N.B.: Работа котла в режиме приготовления горячей воды описана в инструкции пользователя котла.

Рисунок 1. Монтаж комплекта.

Рисунок 2. Схема электроподключений котла Maior.

Рисунок 3. Схема электроподключений котла Mini.

