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Это руководство всегда должно находиться возле котла для возможности 
пользования  потребителем и персоналом, который будет осуществлять 
техническое обслуживание.

 Невыполнение требований настоящего руководства может привести к выходу 
из строя оборудования и к утрате гарантии.

 Монтаж котла, пуск котла в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 
котла должны осуществлять только газовые службы и организации, которые имеют 
соответствующие лицензии и разрешения.

 Эксплуатация котла производится владельцем, а техническое обслуживание 
предприятием, имеющим соответствующую лицензию.

 Котлы отопительные газовые двухконтурные относятся к сложной бытовой 
технике, поэтому перед началом их эксплуатации необходимо внимательно изучить 
настоящее Руководство по эксплуатации.

 После распаковки котла необходимо произвести контроль правильности и 
комплектности поставки. В случае каких-либо неясностей или визуально 
обнаруженных повреждений обратитесь к поставщику.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

 Организация, производившая монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, 
обязана заполнить контрольный талон и составить АКТ ввода в эксплуатацию. 
После монтажа и пуска котла в эксплуатацию ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить данные в 
паспорте об установки и пуске котла в эксплуатацию (п.13 настоящего 
Руководства).

Уважаемый пользователь!

БЕЗ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

 Следуя приведенным в данном Руководстве простым правилам, Вы всегда 
можете рассчитывать на отличную, надежную и экономичную работу отопительного 
котла. Чтобы гарантировать эффективность и надлежащую работу котла,  
обязательным требованием является проведение ежегодного технического 
обслуживания и выполнение один раз в два года анализа горения 
квалифицированным техническим персоналом, а также необходимо позаботиться о 
заполнении  журнала  оборудования  в  соответствии  с  правилами, 
предусмотренными законом.
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• GB20665 «Предельные значения и рейтинги экономической эффективности 

бытового  газового проточного водонагревателя (бойлера) и газового 

отопительного котла»

 Газовый отопительный котел Hubert отвечает основным требованиям 

приведенных ниже директив и стандартов:

• GB25034 «Газовый отопительный котел»

 3.2 Паспортная табличка

• Паспортная табличка газовых отопительных котлов Hubert крепится на 

заводе на боковой стороне устройства.

 3 Описание изделия

   3.1 Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного 

   союза

 1.18  Срок службы

   Маркировка изделия единым знаком обращения на рынке государств-

   членов Таможенного Союза свидетельствует соответствие изделия 

   требованиям всех технических регламентов Таможенного Союза, 

   распространяющихся на него.

транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

конкретном виде транспорта. При транспортировке необходимо предусмотреть 

надежное закрепление изделий от горизонтальных и вертикальных перемещений.

    Обязательно соблюдайте инструкции, содержащиеся в  

    руководствах по эксплуатации и монтажу, прилагаемых к 

    компонентам системы!

 Неустановленные изделия хранятся в упаковке предприятия-изготовителя.  

 Хранить изделия необходимо в закрытых помещениях с естественной 

циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и безпыльевая среда, 

перепад температуры от -10°С до +37°C, влажность воздуха до 80%, без ударов и 

вибраций).

 При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, 

хранения, монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 12 

лет.

   Передайте настоящее руководство и всю совместно действующую 

   документацию стороне, эксплуатирующей систему.

 2 Документация

   2.1 Хранение документации



 • повреждать и деформировать элементы электропроводки котла, даже если        

 отключено электропитание;

ВНИМАНИЕ!

 • производить уход за котлом, находясь в состоянии алкогольного или  

 наркотического опьянения;

 • использовать газо- и водопровод, а также систему отопления для 

       заземления;

 Установка, первое включение, эксплуатационные регулировки должны 

выполняться в соответствии с инструкциями и только персоналом 

специализированного сервисного центра.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 • производить уход за котлом, если он не отключен от электросети и       

 газоснабжения;

 • снимать любые уплотнительные элементы;

• GB6932 «Бытовой газовый проточный водонагреватель»

 • прикасаться во время работы котла к трубе отвода продуктов сгорания;

 • вносить изменения в работу систем безопасности и контроля без 

 разрешения и указания от производителя котла; 

 Неправильная установка может привести к нанесению ущерба людям, 

животным или предметам, за который изготовитель не несет ответственности.

 • вносить изменения в конструкцию котла;

 • прикасаться к котлу, если Вы стоите без обуви (или Ваша обувь намочена) 

       на влажном полу;

 • подвергать котёл воздействию атмосферных осадков;
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Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим изготовитель 
оставляет за собой право изменять данные, приведённые в настоящем 
руководстве, в любой момент без предварительного уведомления.

Рис. 2

  3- горелка 
  2- теплообменник
  1- вентилятор

  5- манометр
  4- выходной гидроблок

  6- газовый клапан

  7- входной гидроблок

  10- предохранительный клапан 

  13- термостат 

  9- циркуляционный насос

  14- прессостат

  12- расширительный бак

  8- сливной кран

  11- иглы розжига и ионизации

 3.5 Внутреннее устройство изделия

 3.5.1 Модель с теплообменником битермического типа (рис. 2)
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1. Прессостат 

2. Вентилятор

3. Предохранительный термостат котла

4. Расширительный  бак

5. Автоматический  воздушный клапан

6. Циркуляционный насос

7. Датчик потока ГВС

8. Датчик давления с системе отопления

9. Предохранительный клапан 3 бар

10. Клапан заполнения

11. Герметичная камера сгорания

12. Теплообменник

13. Ионный контроль пламени

C – выход контура ГВС

G – вход газа

F – вход холодной воды

R – обратная линия системы отопления

14. Горелка

15. Байпас

16. Температурный датчик NTC системы ГВС

17. Температурный датчик NTC системы    

  отопления

18. Газовый клапан

A – выход контура отопления

 3.6.1 Схема функциональная котла с одним теплообменником (рис. 3)

 3.6 Схема изделия

A C G F R



3.7 Диаграмма характеристик циркуляционного насоса (рис. 4)

 3.8 Особенности блока управления

 Функциональные особенности:

 • диапазон регулировки температуры: 

  - ГВС ( 30-60)

 • Приоритетная функция  ГВС

  - отопление (30-80)

 • Функция автоматической диагностики

 • Функция защиты от помех циркуляционного насоса

 • Несколько функций обеспечения безопасности

  - подогрев пола (30-60)
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1-высота подъема воды (м); 2-верхний уровень; 3-средний уровень; 4-низкий уровень; 

з5-расход потока (м /h) 
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10. Ошибка пламени
11. 3ащита от размораживания
12. Индикация работы вентилятора
13. Индикация работы насоса 
14. Температура и отображение кода 
 неисправности 
15. Индикация режима «Зима»
16. Индикация режима «Лето»

1. Регулировка температуры
2. Режим «Лето»
З. Режим «Зима»
4. Сброс
5. Включение/выключение питания
6. Давлением воды
7. Индикация режима отопления
8. Индикация режима ГВС
9. Состояние пламени

Рис. 5

Таб. 2







Котел должен устанавливаться во внутреннем помещении здания, защищенном 

от воздействия атмосферных осадков.

1. Помещение, в котором устанавливается котел любого типа, должно иметь 

 общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом 

помещении не менее 1-кратного.

2. Не устанавливайте котел  в помещениях, где в воздухе содержится 

повышенная концентрация пыли, химических и других мелкодисперсных веществ.

3. Котел необходимо устанавливать на ровную, прочную стену. Также 

необходимо проверить надежность всех крепежных элементов, отсутствие 

перекосов после монтажа котла.

4. При монтаже котла необходимо предусмотреть пространство для его 

обслуживания. 

 Рекомендуемые размеры: минимум 200 мм по бокам и 500 мм сверху и снизу.

- Просверлите отверстия необходимого диаметра в стене для крепления 

дюбелей или крючков;

- Если котел с закрытой камерой сгорания, сделайте отверстие в стене 

диаметром 120 мм для выхода коаксиального дымохода;

- Оденьте котел на дюбеля или крючки отверстиями на задней панели котла;

- Прикрепите  коаксиальный дымоход.

- Установите дюбеля или крючки;

 4.6  Установка газового котла

 • Верхний интервал: 450 мм

 4.5 Минимальные расстояния    

 Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует 

обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное 

пространство) от корпуса котла до близлежащих 

предметов и поверхностей (рис. 6).

 Устанавливать котел следует в соответствии с 

действующими нормами и правилами, а также в 

соответствии с требованиями производителя.

 Котел устанавливать строго горизонтально в 

продольном и поперечном направлении (правильность 

установки проверить при помощи уровня). Рис. 6

 • Боковые интервалы: 200 мм

 • Интервал в нижней части: 500 мм                                                                                                                                       

Рис. 6



1 - подвод газа AGB 10-13-18-20-24 G1/2; AGB 30-35 G3/4; 2 - патрубок подачи в 

контур ГВС G1/2; 3 - патрубок подачи в контур отопления G3/4; 4 - трубка слива; 5 - 

подвод холодной воды G 1/2; 6 - возврат из контура отопления G 3/4
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       По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что он 

рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, 

имеющегося в стране эксплуатации. Проверьте соответствие типа газа в 

трубопроводе типу, на который рассчитан котел.

     Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), 

поскольку при слишком низком давлении эффективность работы котла снижается, 

и он не обеспечивает должного уровня комфорта.

 4.7.2 Гидравлические соединения

 Для расчета размеров трубопроводов и нагревательных приборов контура 

отопления остаточное давление следует рассчитывать как функцию от требуемого 

расхода воды, принимая во внимание характеристику циркуляционного насоса 

(рис. 4).

      Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для 

удаления загрязнений, которые могут нарушить работу котла. Газовое соединение 

должно быть выполнено через прокладку.

     4.7.1 Подключение к газопроводу

 Внимание! При не стабильной установке котел может сорваться со   

 стены и получить повреждения! 

    4.7 Подключение к трубопроводам

 Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с 

действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводи-

тельности котла.

      На рисунке 7 показана схема подключения трубопроводов воды и газа к котлу. 

Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 0,6 МПа (6 бар); если 

выше, необходимо обязательно установить редуктор давления.

Рис. 7
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1-схематическое изображение соединений газового отопительного водонагревателя; 2-датчик потока; 

3-запальная игла; 4-комнатный термостат и аксессуары (при отсутствии термостата делают замыкание 

накоротко); 5-кабель питания; 6-наружный датчик температуры; 7-датчик ГВС NTC; 8-датчик отопления 

NTC; 9-термостат; 10-датчик давления воды; 11-прессостат; 12-электронный трехходовой клапан; 13- 

циркуляционный водяной насос; 14-вентилятор; 15-газовый пропорциональный клапан; 

 

 Изготовитель не несет ответственности за неполадки, вызванные не 

соблюдением выше перечисленных требований. Любые действия, не 

соответствующие вышеприведенным в руководстве по установке, не только 

могут вывести котел из строя, но и создать опасность для жизни!

 4.8. Принципиальная электрическая схема котла

 4.8.1 Электрическая схема модели с пластинчатым теплообменником ГВС





Рис. 8



Рис. 9

рис. 10











 • для сохранения настроек и выхода из меню, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ - 5, 

 чтобы вернуться в режим ожидания.

 • нажмите кнопку СБРОС - 4 для изменения параметра.

 • далее с помощью кнопки ПЛЮС/МИНУС - 1 или ЗИМА -3/ЛЕТО - 2, 

 установите нужный диапазон.  

 • нажмите одновременно кнопку СБРОС - 4 и кнопку ЗИМА - 3, это переведёт       

 систему котла в режим смены параметров.  

 • при завершении настройки данного параметра нажмите кнопку СБРОС - 4, 

 чтобы вернуться в предыдущее меню настроек.

  6.1 Установка системных параметров 

 • после ввода меню настройки данных, нажмите кнопку ПЛЮС/МИНУС - 1 или   

 ЗИМА -3/ЛЕТО - 2, для выбора параметра.

 6. Настройка параметров котла 
о  По умолчанию разница температуры на входе и выходе составляет 8 С. При 

необходимости этот показатель системных параметров, может быть изменен 

только уполномоченным сотрудником сервисного центра. 



Параметр Значение параметров
Диапозон

параметров
По умолчанию

30 PH Максимальная мощность отопления
AC-0-99    
DC-0-99

AC-45 
DC-74

31 PL Минимальная мощность отопления
AC-0-99
DC-0-99

AC-20
DC-46

32 dH Максимальная мощность ГВС
DC-0-99
AC-0-99

DC-74
AC-45

33 dL Минимальная мощность ГВС
AC-0-99
DC-0-99 DC-46

AC-15

34 FF
Обнаружение изменения температуры 

датчика отопленя
0-3

0: остановлено 
обнаружение 

изменения 
температуры

35 CH
Режим ОТОПЛЕНИЕ (30ºC~80ºC) 0H

0
Режим ТЕПЛЫЙ ПОЛ (25ºC~60ºC) 1H

36 CN Разница температуры отопления, момент включения. 0-20
Отопление: 8ºC 
Теплый пол: 8ºC 

37 CF Разница температуры отопления, момент отключения. 0-15 8ºC

38 RP
Включить режим теплового баланса 0H

0
Включить режим теплового баланса 1H

39 Sb

В режиме ожидания, насос работает постоянно. 0H

2

В режиме ожидания , насос отключается. 1H

В режиме ожидания, насос 3мин.работает,3мин. отдыхает. 2H

В режиме ожидания, насос 3мин.работает,7мин. отдыхает. 3H

В режиме ожидания, насос 7мин.работает,15мин. отдыхает. 4H

В режиме ожидания, насос 15мин.работает,30мин. отдыхает. 5H

40 So
Насос работает в штатном режиме. 0

0
Прокрутка насоса 3 минуты перед включением горелки. 1

41 dg Пусковая мощность. 1-99 10%

42 P1 EPT Температура контроля наружного воздуха. 0-30 0

43 P2 Параметры кривой наружной температуры（Kn） 0-12 0

44 RE

Сброс параметров настройки (все параметры сбрасываются 
до заводских значений по умолчанию）

0H

1

Установка параметров(параметры можно установить） 1H







 • отвинтить 2 болта в нижней части котла (поз.1 рис. 11);

 • для снятия передней крышки потяните ее наружу и вверх (поз.1 рис.12)

Рис. 11 Рис. 12



Нажать кнопку питания «Вкл/Выкл» чтобы запустить котёл;

Вкл/Выкл



Нажатием на кнопку (МИНУС) 
температура уменьшается.

Регулировка температуры отопления
производится в режиме (ЗИМА) 
кнопками 1.
Нажатием на кнопку (ПЛЮС) 
температура повышается.

Для выбора режима (ЛЕТО) нажмите 
кнопку 2.
В режиме «Зима»       активны 
функции        и
В режиме «Лето»       активна только 
функция

Для выбора режима (ЗИМА) нажмите 
кнопку 3.

1

3 2

Нажатием на кнопку (МИНУС) 
температура уменьшается.

производится в режиме (ЛЕТО) 
кнопкой 1.

Регулировка температуры ГВС

Нажатием на кнопку (ПЛЮС) 
температура повышается.

1



Паразитное пламя

Е6

Е5 Загрязнен электрод. Засор газового клапана

Сбой программного
обеспечения

Е9 Выход из строя платы управления

Неполадки с датчиком
температуры дымовых 
газов

Еb Выход из строя датчика температуры 
дымовых газов

Проблемы с датчиком
наружной температуры

ЕF Неисправность датчика наружной температуры. 
Обрыв кабеля датчика наружной температуры.

Конденсат в блоке 
управления.

ЕА Образование конденсата в блоке
управления.

Недостаточное давление
теплоносителя в контуре
отопления.

Е1 Воздушная пробка в системе отопления.
Неисправен датчик давления теплоносителя
в контуре отопления.
Обрыв кабеля датчика давления.

Повреждение датчика 
температуры контура 
ГВС.

Е4 Повреждение датчика температуры (обрыв 
цепи, короткое замыкание). Обрыв 
соединительного кабеля датчика температуры.

Коды 
ошибок

Неисправности Возможные причины

Неполадки, связанные с 
неудачным розжигом. 
Котел не работает 

Нет подачи газа или не открыт газовый кран
Неисправна запальная игла 
Неисправность газового клапана
Пониженное давление газа 
Неисправность датчика контроля пламени
Выход из строя платы управления

Отсутствие тяги Неисправность вентилятора. Отказ 
прессостата Засорение трубы дымоудаления

Е2

Е3 Повреждение датчика
температуры отопления

Повреждение датчика температуры (обрыв цепи, 
короткое замыкание). Обрыв соединительного
кабеля датчика температуры.

Е7 Перегрев теплоносителя 
(≥95°С)

Неисправность датчика защиты от перегрева 
Обрыв соединительного кабеля датчика перегрева
Неисправность система защиты от перегрева

 В случае появления на дисплее кода неисправности, для возобновления 
функционирования котла, воспользуйтесь кнопкой перезапуска (см. пункт 3.9 Вид 
панели управления). В случае если блокировка повторяется - обратитесь в 
сервисный центр.



      В случае самостоятельной установки котла потребителем или иным лицом, не 

являющимся работником специализированной сервисной организации, 

гарантийный срок не устанавливается.

 • несоблюдения Потребителем правил эксплуатации;

 • химический состав воды системы 

 12. Гарантийные обязательства

 • финансовые документы на приобретение котла;

  Предприятие-изготовитель (предприятие) гарантирует безотказную работу 

котла при наличии проектной документации на его установку и при соблюдении 

Потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, 

установленных данным Руководством. Гарантийный срок составляет 5 лет со дня 

продажи при условии проведения пусконаладочных работ и ежегодного сервисного 

обслуживания уполномоченным сервисным центром. Организация продавец 

проставляет дату продажи и штамп в гарантийных талонах. Кассовый чек об оплате 

котла необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока эксплуатации. 

После монтажа котла сервисная организация заполняет потребителю гарантийные 

талоны, в которых указывается фамилия и инициалы специалиста и дата установки. 

При обнаружении недостатков в работе котла потребитель имеет право обратиться 

к продавцу с письменным требованием о ремонте, замене и возврате котла. При 

этом к заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

 • гарантийный талон;

 • руководство по эксплуатации;

       Срок службы котла - 12 (двенадцать) лет. При покупке котла покупатель должен 

проверить внешним осмотром отсутствие повреждений и его комплектность, 

получить «Руководство по эксплуатации» с отметкой и штампом магазина о 

продаже в талонах на гарантийный ремонт. При ремонте котла гарантийный талон и 

корешок к нему заполняются производящим ремонт специалистом, при этом 

гарантийный талон изымается. Корешок гарантийного талона остается в 

руководстве по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственность за 

неисправность котла и не гарантирует безотказную работу котла в случаях:

 • технический акт, подтверждающий наличие недостатков с подробным 

описанием неисправностей;

 • согласованный проект системы отопления, выполненный в соответствии с 

требованиями Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих 

установку газоиспользующего оборудования (заверенная копия);

 • самостоятельной установки котла Потребителем или иным лицом, не 

являющимся работником специализированной сервисной организации;

 • невыполнения Потребителем технического обслуживания котла в 

установленный настоящим «Руководством по эксплуатации» срок (не реже 



 • несоблюдения Потребителем, торгующей или транспортной организацией 

правил транспортировки и хранения котла;

одного раза в год);

   Обязательным условием нормального функционирования котла   

   является использование стабилизатора электрического напряжения!

При установке котла специалист сервисной организации в обязательном 

порядке вносит в гарантийный талон сведения о производителе, марке и 

модели стабилизатора электрического напряжения, либо информацию об 

отсутствии стабилизатора электрического напряжения. При этом возможный 

выход из строя платы электронной не является гарантийным случаем и не 

может рассматриваться как наличие недостатка в работе котла. Промывка и 

замена узлов гидравлической и газовой систем в случае их засорения не 

входит в перечень гарантийных услуг и выполняется за дополнительную плату 

абонента. На рекламацию данные узлы не принимаются.

 • если котел имеет механические повреждения;

 • использования изделия не по назначению.























Производитель: «Hubert Marketing» L.P.
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