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Внимание ,  настоящее  руководство  содержит  инструкции  для 
эксклюзивного пользования установщиком и/или профессиональным 
и квалифицированным механиком, в соответствии с действующим 
законодательством.
Ответственный за установку НЕ может выполнять операции на котле.
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный 
людям, животным или имуществу по причине несоблюдения инструкций, 
содержащихся в настоящем руководстве.   
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1.1 - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

При прочтении настоящего руководства особое внимание уделить тем фрагментам, которые отмечены 
представленными условными обозначениями:  

ПРИМЕЧАНИЕ.
Рекомендации для 
пользователя

ВНИМАНИЕ!
Потенциально опасная ситуация 
для изделия и окружающей среды

ОПАСНОСТЬ!
Критическая опасность 
для здоровья и жизни

1.2 - ДОПУСТИМАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Котел MODULEX сконструирован с использованием современных технологий и с учетом современных 
норм безопасности. 
Несмотря на это, в случаях неправильного использования, может быть нанесен вред здоровью и 
жизни пользователя или других людей, а также самому котлу или имуществу. 
Котел предназначен для работы в системах отопления с циркуляцией горячей воды.
Любое другое использование считается неправильным и соответственно небезопасным. 
Компания UNICAL не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие неправильного 
использования.
Правильное использование котла подразумевает также точное исполнение инструкций, приведенных 
в настоящем руководстве.

Пользователь должен пройти подготовку по применению и эксплуатации собственной системе отопления, в 
частности:
• Выдать пользователю настоящие инструкции, а также другую документацию по прибору, которая входит в 

конверт, входящий в упаковку. Пользователь должен хранить настоящую документацию таким образом, 
чтобы она была доступной для любой консультации. 

• Поставить в известность пользователя о важности воздушных патрубков и системы дымоудаления, отметить 
необходимость и что строго запрещается выполнять изменения. 

• Проинформировать пользователя о контроле давления воды в системе, а также об операциях восстановления 
давления. 

• Осведомить пользователя о правильной настройке температуры, блоков управления/термостатов и 
радиаторов для энергосбережения.

•  Напомнить, что необходимо регулярно проводить техобслуживание системы один раз в год и анализ горения 
каждые два года (согласно национальному законодательству).

• При продаже прибора или его передачи другому собственнику, а также, при переезде, когда прибор 
необходимо отставить, всегда следует проверять, что брошюра сопровождает прибора, и к ней можно 
обратится новому собственнику и/или монтажнику. 

При нанесении урона людям, животным или материальным ценностям, вызванного несоблюдением 
инструкциями, приведенным в настоящем руководстве, изготовитель не может считаться ответственным.

1.3 - ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

1 ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
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1.4 - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
Установка, настройка и обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом 
в соответствии с действующими нормами, поскольку неправильная установка может причинить вред 
людям, имуществу или животным. В данном случае производитель не несет никакой ответственности.

ОПАСНОСТЬ!
Операции по техобслуживанию котла или ремонтные работы должны выполнятся только персоналом 
с профессиональной квалификацией, с разрешения компании Unical, рекомендуется заключить 
контракт на техобслуживание.
Несвоевременное и неправильное обслуживание котла может нарушить работу котла и причинить вред 
людям, животным или имуществу. В данном случае производитель не несет никакой ответственности.

Изменения выполненные на компонентах, подключенных к прибору.
Не выполнять изменений на следующих элементах: 
- котёл 
- подачи газа, воздуха, воды и электропитания 
- дымохода, предохранительных клапанов и сливного трубопровода системы отопления 
- элементов, которые влияют на безопасную работу котла

Внимание!
Для того чтобы зажать или ослабить зажимные соединения, используйте гаечный ключ соответствующего 
размера.
Несоблюдение данной инструкции или использование несоответствующего инструмента может нанести 
ущерб (например, утечку воды).

ВНИМАНИЕ!
Указания, для котлов, работающих на сжиженном газе (пропане) 
Перед установкой котла удостоверится, что емкость для газа была развоздушена. 
Для правильного развоздушивания газовой емкости, обратитесь к поставщику данной емкости или 
авторизованному персоналу. 
Если до подключения котла не было произведено развоздушивание, могут возникнуть проблемы с розжигом. 
В этом случае обратитесь к поставщику емкости для сжиженного газа.

Запах газа
При появлении запаха газа принять следующие меры предосторожности: 
-  не включать электрические выключатели 
-  не курить 
-  не пользоваться телефоном 
-  закрыть газовый кран 
-  проветрить помещение, в котором произошла утечка газа 
-  обратиться в газовую службу или к специалистам, выполняющим обслуживание систем отопления.

Взрывоопасные и пожароопасные вещества
Никогда не использовать и не хранить взрывоопасные или пожароопасные вещества (например, бензин, 
краска, бумага) в помещении, где установлен прибор.

ВНИМАНИЕ!

КОТЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТАКИМ ОБРАЗОМ И ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ,
 ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАМЕРЗАНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И 
 ЧТОБЫ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ НЕ ПОДВЕРГАЛИСЬ  

ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НИЖЕ -15°C И ВЫШЕ +40°C.

КОТЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ/ПОГОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОМОЩИ:

- Изоляции гидравлических трубопроводов и слива кон 
- Применение специальных противооблединительных продуктов в гидравлической 
системе.
Справочный стандарт UNI 11071/03

ВНИМАНИЕ!
Прибор не должен использоваться лицами, с ограниченными физическими, умственными и 
сенсориальными возможностями, без необходимого опыта или знаний. Настоящие лица должны 
пройти предварительную подготовку и должны находится под наблюдением во время выполнения 
операций. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором. 
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1.5 - ПРАВИЛА УСТАНОВКИ 

MODULEX EXT - это котёл для газа, категории II2H3P.

После снятия двух стяжек, снимите коробку сверху и 
убедитесь в целостности содержимого.

Установка должна быть выполнена уполномоченным 
техническим персоналом, который берёт ответственность 
за соблюдением всех государственных и федеральных 
законов, опубликованных в официальном бюллетени, а 
также, применяемые технические стандарты.

При установке необходимо соблюдать приведённые нормы, 
правила и предписания, которые носят показательный, 
но не исчерпывающий характер, так как развиваются 
вместе с постоянным развитием техники и технологии. 
Напоминаем, что в обязанности уполномоченного 
персонала, проводящего установку, входит обновление 
нормативных требований. 

Закон от 5.03.90 № 46
Декрет Президента Республики 447/91
Министерский Декрет № 37 от 22/01/2008 г.

Закон от 9.01.91 № 10
Декрет Президента Республики 412/93  

Другие предписания:
Закон 1083/71 (п.. Стандарты UNI по проектированию, установке 
и техобслуживанию).
М.Д. 1.12.1975
М.Д. 174 - от 6 апреля 2004 г.
UNI 11071: Газовые установки для бытового применения, 

работающие на конденсационных приборах или 
подобном оборудовании.

Также соблюдать все правила по помещению, куда 
устанавливается котёл, строительные нормативы и предписания 
по отоплению на горении в стране установки

Установка прибора, запуск в работу и техобслуживание 
должны быть выполнены согласно всем современным 
стандартам технического развития. Это действительно также для 
гидравлической системы, системы дымоудаления, помещения 
установки и электросистемы.

Несоблюдение настоящих стандартов 
приводит к отмене настоящей гарантии.

Когда прибор устанавливается на уже существующую 
систему, проверить, что:

- Дымоотвод подходит для конденсационных приборов, 
высокой температуры продуктов горения, рассчитанной 
и выполненной согласно действующим стандартам 
в настоящей отрасли. Должен быть максимально 
прямолинейным, герметичным, изолированным и не 
иметь заторов или сужений.

- Дымоход оснащен крепления для вывода конденсата.

- Помещение установки котла оснащен каналом для 
вывода конденсата, который вырабатывает котёл.

- Электросистема выполнена с соблюдением специальных 
стандартов и квалифицированным техническим 
персоналом.

- Подача, напор и направление потока циркуляционных 
насосов имеет необходимые значения.

- Линия подачи топлива и топливный бак выполнены 
согласно действующим в отрасли стандартам.

- Расширительные баки обеспечивают полное поглощение 
расширения жидкости в установке.

- Система должна быть очищен от сажи и затвердевших 
отложений. 

При установке котла Modulex на уже существующую 
установку:
Если замену можно заранее запрограммировать, необходимо 
выполнить предварительную промывку с щелочными 
диспергирующими добавками. Промывки должны быть 
выполнены за 4 недели до замен с установкой, работающей 
при температуре 35°C  - 40°C.

Внимание! 
Если при установке нового котла в замену старой 
системы без выполнения предварительной 
промывки, описанной в предыдущем параграфе, 
не промывать установку, так как остатки 
продукта в контуре, после замены генератор 
может быть заполнен отложениями. 
Р е к о м е н д у е т с я  о б р а т и т ь с я  в 
специализированную компанию по обработке 
воды.  

 
При установке котла Modulex на новую установку 
рекомендуется в любом случае выполнить тщательную 
промывку с помощью специальных продуктов всей установки 
и установить трубу на возврате котла, Y-образный фильтр с 
двумя отсекающими клапанами, чтобы при необходимости 
выполнить очистку.  
Этот фильтр защищает котёл от загрязнений, поступающих 
с системы отопления.

В обоих случаях необходимо учитывать местную потерю 
нагрузки в первичном контуре, чтобы правильно определить 
параметры циркуляционного насоса.

1.6 - УСТАНОВКА 
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1.7 - ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
1 = Контролирующий орган ЕС
2 = Вид котла  
3 = Модель котла  
4 = Количество звездочек (директива 92/42/ЕЭС) 
5 = (S.N°) Серийный номер
6 = P.I.N. Идентификационный номер изделия
7 = Сертифицированные виды конфигураций дымоудаления   
8 = (NOx) Класс NOx

A = Характеристики контура отопления
9 = (Pn) Номинальная полезная мощность
10 =  (Pcond) Полезная мощность при конденсации
11 = (Qmax) Номинальный тепловой расход
12 = (Adjusted Qn) Настроена на номинальный тепловой расход  
13 = (PMS) Максимальное рабочее давление в системе отопления
14 = (T max) Максимальная температура отопления

B = Характеристики контура ГВС
15  = (Qnw) Номинальный тепловой расход при работе на ГВС (если отличается 

от Qn)

16  = (D) Удельный расход Г. В. С. согласно EN 625 - EN 13203-1
17  = (R factor) Число кранов в зависимости от заявленного количества воды 

(EN13203-1)
18 = (F- factor) Число звезд в зависимости от заявленного качества воды (EN13203-

1) 
19 = (PMW) Максимальное рабочее давление  при работе на ГВС 
20 = (T max) Максимальная температура ГВС

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

D = Страна назначения
24 =  Страны прямого или косвенного назначения
25 = Категория газа
26 = Давление питания

E = Заводские настройки
27 = Настройка выполнена на газ типа X
28 = Место для национальных маркировок

Маркировка ЕС
Маркировка CE указывает, что котлы соответствуют
- основным требованиям директивы по газовым приборам 

(директива 2009/-142/ЕЭС)  

- основным требованиям директивам по электромагнитной 
совместимости (директива 2004/108/ЕЭС)  

- основным требованиям директивы по КПД (директива 92/42/ЕЭС)
- основным требованиям директивы по низкому напряжению 

(директива 2006/95ЕС)
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1.8  - ОБРАБОТКА ВОДЫ

Обработка  воды  системы  питания  позволяет 
предотвратить неполадки и поддерживать рабочие 
характеристики, эффективность генератора и его 
долговечность.

Справочные стандарты:
- UNI CTI 8065/1989 ‘’Обработка воды тепловых системах для 

гражданского применения’’
- UNI CTI 8364/1984 ‘’Системы отопления Проверки и 

техобслуживание’’.

Цель настоящей обработки направлена на удаление или на 
значительное сокращение следующих неполадок:
накипь
коррозия
отложения
биологические колонии (плесень, грибки, водоросли, бактерии и 
т.д.)  

Химический анализ воды позволяет получить много информации 
о состоянии и “здоровье” системы.
pH - это цифровое указание кислотности или щёлочности раствора. 
pH может изменятся в интервале от 0 до 14, где 7, это нейтральное 
значение. 
Значения, которые ниже 7, указывают на кислотную среду, а выше 
нуля, на щелочную.
Идеальное значение pH воды в системах отопления с 
алюминиевым котлом должно быть в диапазоне от 6,5 
и до 8, с жесткостью 15°f.
Если показатель pH воды выходит за настоящий диапазон, то 
значительно ускоряется разрушение защитного слоя оксида, 
который, в естественном порядке образуется в алюминиевых 
корпусах и не может быть если: если pH ниже 6 в воде 
присутствует кислота, если выше 8, в воде присутствует 
щелочь или при выполнении щелочной обработки (например, 
фосфатами или гликолем, выполняющим противоморозную 
функцию) или в некоторых случаях в связи с естественным 
образованием щелочей в системе.
Наоборот, если показатель pH включён между 6,5 и 8, 
алюминиевые поверхности корпуса пассивированы и 
защищены от коррозийной атаки.
Чтобы минимально сократить действие коррозии, очень 
важно использовать ингибитор коррозии, а также, чтобы 
действие его было эффективном, поверхности должны 
быть чистыми.

Лучшие ингибиторы, которые можно найти на рынке, 
содержат защитную систему для алюминия, которые 
стабилизируют показатель рН заправляемой воды, и 
не допускают резких изменений (буферный эффект).
Рекомендуется систематически проверять (не менее 
двух раз в год) показатель рН воды в системе. Для 
этого нет необходимости проводить химический анализ 
в лаборатории, а достаточно провести проверку с 
применением простых аналитических наборов, которые 
легко переносятся в специальных чемоданчиках и их 
можно легко приобрести не рынке.

Для этого, перед заправкой системы отопления, необходимо 
установить устройства, показанные на иллюстрации.

ПОД К ЛЮЧЕНИ Е  ДОЛЖНО  БЫТЬ 
ВЫПОЛ Н Е Н О  Н А  ВО З В РАТ Н О Й 
ТРУБЕ В ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР ПЕРЕД 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ.

Должны быть предприняты все необходимые меры, чтобы 
предотвратить образование и накопление кислорода 
в системе. Для этого необходимо чтобы в системах 
напольного отопления, используемые пластиковые трубы, 
не пропускали кислород.

Если используются противоморозные добавки, проверить, 
что совместимы с алюминием и другими компонентами, из 
которых выполнена установка.

ВНИМАНИЕ!
ЛЮБОЙ УРОН, НАНЕСЁННЫЙ КОТЛУ, 
ВЫЗВАННЫЙ ОБРАЗОВАНИЕМ ТВЁРДЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ИЛИ КОРРОЗИЙНОЙ ВОДОЙ, 
НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ.

1 Шаровой клапан
2 Отборное отверстие
3 Узел заполнения
4 Разъединитель
5 Узел обработки воды
6 Счётчик литров 

(рекомендуется)
7 “Y”-образный фильтр

ПРИМЕР ГРУППЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

ВНИМАНИЕ! Настоящие приборы НЕ 
подходят для производства горячей воды, 
которая идёт на потребление человеком 
М.Д. № 174/2007 г. 
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1.9 -  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой 
и важной частью котла и должна быть сохранена 
пользователем. 

Внимательно прочтите предупреждения, содержащиеся 
в инструкции, так как они предоставляют собой важные 
указания относительно безопасности системы, эксплуатации 
и технического обслуживания. 

Сохраняйте инструкцию для последующих консультаций. 

Система и техническое обслуживание должны быть 
осуществлены в соответствии с действующими 
нормами, согласно инструкциям производителя, 
уполномоченным и квалифицированным персоналом 
в соответствии с действующим законодательством. 
Системы для производства сантехнической воды 
ДОЛЖНЫ быть полностью выполнены из материалов, 
которые отвечают требованиям 174/2004 (краны, 
трубопровод, фитинги и т.д.)

Под профессионально квалифицированным персоналом 
подразумевается персонал, имеющий специальные 
технические знания в области отопления, водоснабжения 
и технического обслуживания. Персонал должен иметь 
документы, предусмотренные действующим законом. 

Неправильно смонтированная система или плохое 
техническое обслуживание могут причинить ущерб людям, 
животным или имуществу, за что производитель не несёт 
никакой ответственности.

Прежде чем осуществить любую операцию по чистке 
или техническому обслуживанию, отключить котел от 
электросети, используя соответствующий выключатель. 

Не засоряйте системы забора воздуха и отвода отходящих 
газов. 

В случае неисправности или плохой работы котла, выключите 
котел и воздерживаясь от любой попытки самостоятельного 
ремонта. Обратиться к квалифицированному персоналу, 
имеющему необходимое разрешение. 

При необходимости ремонт котлов должен быть осуществлён 
исключительно персоналом, уполномоченным Unical, с 
использованием только оригинальных запасных частей. 
Несоблюдение вышесказанного может подвергнуть риску 
безопасность котла. 

Чтобы гарантировать эффективность и правильность 
работы котла, необходимо ежегодно осуществлять 
техническое обслуживание, которое должно быть выполнено 
уполномоченным персоналом. 

В случае если вы решили больше не использовать котел, 
необходимо хранить его в безопасном месте. 

В случае продажи котла или передачи другому владельцу, 
убедитесь, что вместе с котлом передается данная 
инструкция для того, чтобы новый владелец или монтажник 
могли использовать ее для консультаций. 

При продаже прибора или его передачи другому собственнику, 
а также, при переезде, когда прибор необходимо отставить, 
всегда следует проверять, что брошюра сопровождает 
прибора, и к ней можно обратится новому собственнику и/
или монтажнику. 

Для всех котлов, имеющих дополнительные аксессуары 
(включая также электрические), должны использоваться 
исключительно оригинальные комплектующие. 

Этот котел должен использоваться только для тех целей, 
для которых он предназначен. 
Любое другое использование считается несоответствующим 
и опасным (*).
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2.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Теплогенератор для газового отопления конденсационного 
типа, Low Nox.

• Состоит из теплового модуля, работающего как отдельно, так 
и в комплексе

• Устанавливается непосредственно снаружи (IP X5D).
• С низким потреблением воды.
• Высокая ответная скорость при изменениях цикла.
• Дымоудаление может быть установлено с 3 сторон.
• Объединённые гидравлические коллекторы на подаче и 

возврате (с упрощённым реверсированием.16).
• Состоит из 2 или более термических элементов (от 2 и до 7), из 

сплава алюминия/кремния/магния.
• Модульные комплекты горелок с полным предварительным 

смешиванием с излучением.
• Каждый элемент тепловой системы не имеет отсекающих 

гидравлических элементов.
• Единая труба реверсивного газового питания.
• Модулируемая мощность в диапазоне 12 ÷ 50 кВт/элементы.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
• ЛОКАЛЬНЫЙ Датчик NTC (каждый элемент тепловой 

системы)
• Ограничивающий Локальный Термостат (каждый элемент 

тепловой системы)
• Датчик подачи NTC (Главный)
• Датчик подачи NTC (Главный)
• Сертифицированный предохранительный термостат 

(Заказать и установить на патрубке ISPESL на стр.18)  
• Главный датчик подачи BCM

ДРУГИЕ предохранительные УСТРОЙСТВА согласно
СБОРНИКУ R смотреть 3.6 стр. 18

ВЫДВИЖНАЯ потайная панель управления состоит из:
• Выключатель ВКЛ-ВЫКЛ смотреть стр. 47
• Терморегуляция/управление котлом E8
• BCM (BoIIer Cascade Manager)
• Плавкий предохранитель
• Ограничивающий термостат (при наличии) > 350 кВт
• Реле давления воздуха в вентиляторах
• Датчик уровня конденсационной воды
• Реле газового давления
• Реле давления дыма (против закупорки)

• Тепловая группа имеет датчики NTC контроля общей 
температуры на коллекторах подачи и обратки.

• Цельная  изоляция  при  помощи  аналергенного 
синтетического волокна.

• Модулирующая горелка с полным предварительным 
смешиванием, со сгоранием по типу «металлической губки», 
с излучением. Предварительное смешивание в вентиляторе. 
Автоматическая диафрагма против обратного потока, 
разделяет камеру горения.

• Звуковая эмиссия на максимальной мощности менее 49 дБA.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

• Работа на отопление: мгновенное определение мощности при 
помощи управляющего микропроцессора с предварительной 
сравнительной установкой заданной температуры (или 
рассчитанной при помощи наружной терморегуляции) и общей 
температуры на подаче.

• Логика работы: 
   Возможность контролирования мощности отдельный 

термоэлементов для выполнения тарирования и/или 
техобслуживания с конфиденциальным кодом доступа.

   Производство ГВС с помощью датчика приоритета 
NTC для управления с помощью заправочного насоса 
горелки или трёх-ходового отклонительного клапана через 
терморегулятор. 

  E8 входит в комплект.
• Возможность контролировать мощность отдельных 

тепловых элементов.
• Управление запросом отопления: заданное значение 

температуры и уровень модулирования.
• Мониторинг рабочего режима и температуры.
• Сигнал тревоги.
• Установка параметров.
• Реле управления для активации насоса на фиксированной 

скорости.
• Аналоговый выход 0-10 В для управления модулирующим 

циркуляционным насосом.
• Аварийный режим: позволяет избежать остановки 

системы при отсутствии связи с системой настройки 
(дистанционным управлением) автоматики:

• С возможностью выбора температуры аварийного режима 
с помощью нагревательных элементов, входящих в 
комплект “Постоянная уставка”: 70°С, максимальной 
мощности 50%.

• Управление сигналами тревоги
• Вход сброса Сигнала тревоги.
• Реле сигнала тревоги.
• Сборочный бак конденсата со сливным сифоном из 

нержавеющей стали.
• Съёмная сплошная обшивка состоящая из стальных панелей 

с горячей окраской, подходит для внешней установки
• Емкость для сбора конденсата со сливным сифоном и дымовой 

камерой из нержавеющей стали.
• Встроенный деаэратор

Запрос отопления может быть выполнен Терморегулятором/
регулятором Е8 или с BCM (Boyler Cascade Manager) 
Логическая схема управления предусматривает одновременную 
работу максимального количества тепловых элементов, 
чтобы получить максимальный КПД. Так как обеспечивается 
максимальная поверхность теплообмена в зависимости от 
вырабатываемой мощности. При работе элементов равномерно 
распределяется их рабочее время.
Произведённая горячая вода подаётся насосом, который находится 
на возврате первичного контура, на подачу гидравлического 
сепаратора. Отсюда второй насоса (установка - приводятся 
справочные схемы) распределяет на различные точки системы. 
На возврате системы охлаждённая вода всасывается насосом 
на обратке через гидравлический сепаратор для возобновления 
цикла через генератор.     
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2.2 - ВИД СПРАВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

выхода отходящих газов с ПРАВОЙ стороны (серийно с завода) – с ЛЕВОЙ стороны – ЗАДНЕЙ стороны 
(заказать задний комплект дымоудаления:
MODULEX EXT 100 - 116 - 150 - 200 : 00362154
MODULEX EXT 250 - 300 - 350 : 00362076
подача с ПРАВОЙ стороны (серийно с завода) – с ЛЕВОЙ стороны 
обратка с ПРАВОЙ стороны (серийно с завода) – с ЛЕВОЙ стороны 
вход газа с ПРАВОЙ стороны (серийно с завода) – с ЛЕВОЙ стороны 

Если необходимо установить дымоудаление с левой стороны котла, необходимо сместить крышку ‘‘A‘‘ вместе 
с кабельной проводкой, датчик уровня и трубку реле давления с задней стороны котла. 
Ранее снятая задняя крышка должна быть установлена с правой стороны котла.

A



Технические характеристики и размеры

11

2.3 - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

     MODULEX
Габаритные размеры
Количество термоэлементов 
Высота     мм          
Ширина ‘’L’’        мм        
Ширина ‘’L’1’     мм
Глубина ‘’P’’    мм
Глубина ‘’P1’’    мм

Размеры подключений       
Газовый Фитинг G   мм (дюйм)
Подача системы M   мм (дюйм)  
Обратка системы R   мм (дюйм)  
Переходник дымохода    мм
Слив конденсата   мм          

150

3
1150
764
706 
770
705

50(2 ) 
64 (2½)  
64 (2½)  

150
40

200

4
1150
1032

974 
770
705

50(2 ) 
64 (2½)  
64 (2½)  

150
40

250

5
1150
1032

974 
770
705

50(2 ) 
64 (2½)  
64 (2½)   

200
40

300

6
1150
1300
1242 

770
705

50(2 ) 
64 (2½)    
64 (2½)   

200
40

350

7
1150
1300
1242 

770
705

50(2 ) 
64 (2½)    
64 (2½)   

200
40

100

2
1150
764
706 
770
705

50(2 )
64 (2½)  
64 (2½)  

150
40

116

3
1150
764
706 
770
705

50(2 ) 
64 (2½)  
64 (2½)  

150
40

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СПРАВА
(Конфигурация поставки для крепления справа)

ВИД СВЕРХУ

ВИД СЛЕВА

(•) Modulex EXT 100 - 200 - 300    Вывод внутри обшивки 
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350

348
12

342,2  
  11,7
354,6

12,5 
98,2 

97,16 
101,9 
106,5 

4 
98,3
98,3
  0,1
0,1

49,1
572
25,5 

-
53,8 

5
1,7

14784
0,5

6
30,6
37,0

1,3 
43,0

1,5 
27,2

0,9
100 
53,6

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

507
X5D

10

300

300
12

294,0  
  11,7
302,7

12,5 
98,0 

97,16 
100,9 
106,5 

4 
98,1
98,3

0,1
0,1

48,2
490,3

25,5 
-

53,8 
5 

1,9
12642

0,5
6

26,5
31,7

1,3 
36,9

1,5 
23,3

0,9
100 
45,9

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

435
X5D

10

250

250
12

244,5  
  11,7
251,3

12,5 
97,8 

97,16 
100,5 
106,5 

4 
98,0
98,3

0,2
0,1

47,3
408,6

25,5 
-

53,8 
5 

2,0
10514

0,5
6

22,4
26,4

1,3 
30,7

1,5 
19,4

0,9
100 
38,3

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

362
X5D

10 

200

200
12

195,2 
11,7

200,4
12,5 
97,6 

97,16 
100,2 
106,5 

4 
97,8
98,3

0,2
0,1

46,5
326,9

25,5 
-

53,8 
5 

2,2
8394

0,5
6

18,3
21,1

1,3 
24,6 

1,5 
15,5

0,9
100 
30,6

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

290
X5D

10

150

150
12

146,1 
 11,7

150,0
12,5 
97,4 

97,16 
100,8 
106,5 

4 
97,8
98,3

0,4
0,1

45,1
245,2

25,5 
-

53,8 
5 

2,2
6282

0,5
6

14,2
15,9

1,3 
18,4

1,5 
11,6
0,9

100 
23

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

210
X5D

10

100

100
12

97,2 
 11,7

100,1
12,5 
97,2 

97,16 
100,1 
106,5 

4 
97,8
98,3

0,6
0,1

44,2
163,4

25,5 
-

53,8 
5 

2,2
4180

0,5
6

10,1
10,6

1,3 
12,3 

1,5 
7,8
0,9

100
15,3 

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

145
X5D

10

ТИПОВОЙ КОТЁЛ      MODULEX
Категория котла II2H3P
Номинальная тепловая мощность P.C.I. Qn кВт 
Минимальный тепловой расход P.C.I. Qмин кВт
Полезная номинальная мощность (Tr  60 / Tm 80 °C) Pn кВт 
Минимальная полезная мощ. (Tr 60 / Tm 80 °C) Pn мин   кВт 
Полезная номинальная мощ. (Tr  30 / Tm 50 °C) Pcond кВт 
Минимальная полезная мощ. (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond мин кВт
КПД при номинальной мощности (Tr  60 /  Tm 80°C) % 
КПД при минимальной мощности (Tr  60 /  Tm 80°C) % 
КПД при номинальной мощности (Tr  30 /  Tm 50°C) % 
КПД при минимальной мощности (Tr  30 / Tm 50°C)  % 
Класс КПД согласно директивы 92/42 ЕЭС
КПД горения при номинальной нагрузке %
КПД горения при минимальной нагрузке %
Потеря на кожухе горелки в рабочем режиме %
Потеря на кожухе выключенной горелки
Чистая температура дымов tf-ta (макс.)  °C
Массивный расход дымов (макс) кг/ч
Избыток воздуха %
(**) CO2 (мин/макс) %
NOX (среднее значение согласно EN 15420)                     мг/кВтчас
Класс NOX
Потеря дымохода с горелкой в работе (макс) %
Расход воды при номинальной мощности (T 20°C) л/ч
Минимальное давление конура отопления бар
Максимальное давление в контуре отопления бар
Содержание воды л
Расход метана G20 (Р пит. 20 мбар) при Qn м3/ч   
Расход метана G20 (Р пит. 20 мбар) при Qмин м3/ч   
Расход газа G25 (Р пит.. 20/25 мбар) при Qn м3/ч   
Потребление газа G25 (Р пит. 20/25 мбар) при Qмин м3/ч   
Расход пропана (Р пит. 37/50 мбар) при Qn кг/ч
Расход пропана (Р пит. 37/50 мбар) при Qмин кг/ч
Максимальное давление у основания дымохода Па
Макс. выделение конденсата   кг/ч
Выработка
CO    с 0% O2 в отработанных газах   ppm 
NOx   при 0% O2 в отработанных газах   ppm 
Шума дБа 
Электрические параметры
Напряжение питания / Частота                                           Вольт/Гц           
Предохранитель на электропитании A (R) 
Максимальная мощность  Вт
(***) Степень защиты IP
Потребление в режиме ожидания Вт

2.4 - РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ (UNI 10348) /
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

116

116
12

112,9 
 11,7
116

12,5 
97,3 

97,16 
101,0 
106,5 

4 
97,8
98,3

0,5
0,1

45,1
189,6

25,5 
-

53,8 
5 

2,2
4853

0,5
6

14,2
12,3

1,3 
14,3 

1,5 
9,0
0,9

100
17,7 

<77 
<44 
<49 

230/50 
6,3/10

165
X5D

10

Табличка с техническими данным находится 
под  кожухом  на  передней  крепёжной 
поперечине. 

(*) Температура Помещения = 20°C 
(**) Смотреть таблицу 
  “СОПЛА- ДАВЛЕНИЯ’’
(***) Степень защиты IP X5D гарантируется
  с опущенной крышкой.
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3 ИНСТРУКЦИИ 
ПО УСТАНОВКЕ

3.1 - ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Данный котел должен использоваться 
только для тех целей, для которых 
он  предназначен .  Любое  другое 
использование считается неправильным 
и, соответственно, небезопасным.
Данный котел предназначен для нагрева 
воды до температуры ниже точки кипения 
при атмосферном давлении.

Перед подключением котла необходимо, чтобы 
профессиональный квалифицированный 
персонал произвел:
a) Тщательно промыть все трубопроводы 

установки для удаления возможной 
грязи, осадка и твердых включений 
(сварочного грата и т.п.), способных 
нарушить  нормальную  работ у 
котла, в том числе и по санитарным 
соображениям. 

b) Проверку  котла  на  соответствие 
используемому виду топлива.

  Данная  информация  нанесена  на 
упаковке и на табличке с техническими 
характеристиками.

c) Проверк у  дымохода  на  наличие 
хорошей тяги, отсутствие засорений и 
подключений других котлов, если дымоход 
не спроектирован для подключения 
нескольких котлов в соответствии с 
действующими нормами. Только после 
этого можно подключать котел к дымоходу;

ВНИМАНИЕ!
В пыльных помещениях или с агрессивной 
средой котел должен забирать воздух из 
другого помещения!

ВНИМАНИЕ!
Котел  должен  быть  установлен 
профессиональным, квалифицированным 
п е р с о н а л о м  в  с о о т в е т с т в и и 
с  д е й с т в у ющ и м и  н о р м а м и  и 
законодательством под собственной 
ответственность, гарантируя соблюдение 
технических правил.

ВНИМАНИЕ! 
Установка котла должна производиться таким 
образом, чтобы были соблюдены необходимые 
расстояния для его обслуживания.

Котел должен быть установлен в системе 
отопления соответствующей его мощности.
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3.1 - УПАКОВКА

Котёл MODULEX поставляется собранным в прочную 
картонную коробку. 

После снятия двух крепёжных лент, снять 
коробку сверху и проверить, что оборудование 
в целостности.

Элементы упаковки (картонная коробка, 
крепёжная лента, пластиковые пакеты т.д.) 
не должны быть доступны для детей, так 
как являются источником потенциальной 
опасности.
Компания Unical снимает с себя любую 
ответственность за урон, нанесённый людям, 
животным или материальным ценностям при 
несоблюдении указанных выше правил.

В коробке находятся

с передней стороны котла:
- Коллектор дымоудаления, закреплённый болтами на 

передней поперечине.

- В коробке находятся:
   4 опорные ножки
   3 заглушки ,  чтобы  выполнить  переключение 

коллекторов 
   3 изолирующих уплотнителей для коллекторов 
  (котёл для наружной установки).

- В коробке находятся:
   Уплотнитель между бачком и выводом.

   Уплотнитель хомута
    Два колена + один Т-образный фитинг + пластмассовая 
  заглушка для  слива конденсата
   Болты, необходимые для крепления дымоудаления
   Датчики: внешний, подачи, горелки 
   Инспекционная дымовая заглушка
   Комплект нагревательных элементов
   Пластина  и  кабельный  лоток  для  выхода 

электропитания 

С правой стороны котла:
-  сифонная труба для слива конденсата
-  Правый и левый плинтус

С задней стороны котла:
- Задний и передний плинтус 

Над крышкой котла:
- В пластиковом пакете находятся:
 -  Брошюра с инструкциями для монтажника и механика
 -  Брошюра с инструкциями для ответственного за 

установку
 -  Брошюра по эксплуатации блока управления E8
 -  Гарантийный сертификат
 - Сертификат гидравлических испытаний
 - Брошюра блока управления
 - Талон запчастей
 - Блокирующие штифты вентиляционного узла    в 

поднятом 
    положении  
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3.4 -РАСПОЛОЖЕНИЕ В ТЕПЛОВОЙ
При монтаже очень важно соблюдать действующие местные 
нормы и законы по установке котельного оборудования и в 
особенности минимальные расстояния, которые должны 
быть соблюдены вокруг котла. 
Установка должна быть выполнена согласно предписаниям, 
которые  содержатся  в  последних  стандартах  и 
законах, по тепловым станциям, установкам системам 
отопления и производства ГВС, вентиляции, дымоходов 
для дымоудаления конденсационных котлов и других 
нормативов.

Котёл может быть установлен на плоский и достаточно 
прочный цоколь, его площадь должна быть не меньше 
площади котла и высота должна быть не мен ее 100 мм 
(смотреть стр. 25) В альтернативном варианте, выполнить 
на полу углубление рядом с котлом глубиной 100 мм, для 
установки сифона (смотреть стр. 25).
После того, как выполнена установка, необходимо чтобы 
котёл стоял ровно, без отклонений по горизонтали и 
стабильно (чтобы сократить вибрации и уровень шума).  

1

2

3

4

- Снять с котла кожух. 
- Поднять котёл с помощью автопогрузчика или тали, 

выполняя строповку.
- Снять 4 болта ‘’A’’. 

- Установить 4 ножки, которые входят в коробку.   
- Закрепить ножки к станине с помощью 4 болтов “А”, 

которые были сняты ранее. 
-  Установить котёл на цементную стяжку и закрепить 

кожух. 

A 

A 

3.3 - СНЯТИЕ КОТЛА С ПОДДОНА И ВВОД НОЖЕК
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Когда прибор устанавливается на уже существующую систему, 
проверить, что:

- Дымоотвод подходит для конденсационных приборов, высокой 
температуры продуктов горения, рассчитанной и выполненной 
согласно действующим стандартам в настоящей отрасли. 
Должен быть максимально прямолинейным, герметичным, 
изолированным и не иметь заторов или сужений.

- Дымоход оснащен крепления для вывода конденсата.

- Помещение установки котла оснащен каналом для вывода 
конденсата, который вырабатывает котёл.

- Электросистема выполнена с соблюдением специальных 
стандартов и квалифицированным техническим персоналом.

- Подача, напор и направление потока циркуляционных насосов 
имеет необходимые значения.

- Линия подачи топлива и топливный бак выполнены согласно 
действующим в отрасли стандартам.

- Расширительные баки обеспечивают полное поглощение 
расширения жидкости в установке.

- Система должна быть очищен от сажи и затвердевших 
отложений. 

При установке котла Modulex на уже существующую 
установку:
Если замену можно заранее запрограммировать, необходимо 
выполнить предварительную промывку с щелочными 
диспергирующими добавками. Промывки должны быть 
выполнены за 4 недели до замен с установкой, работающей 
при температуре 35°C  - 40°C.

Внимание! 
Если при установке нового котла в замену старой 
системы без выполнения предварительной 
промывки, описанной в предыдущем параграфе, 
не промывать установку, так как остатки продукта 
в контуре, после замены генератор может 
быть заполнен отложениями. Рекомендуется 
обратиться в специализированную компанию 
по обработке воды.  

 
При установке котла Modulex на новую установку 
рекомендуется в любом случае выполнить тщательную 
промывку с помощью специальных продуктов всей установки 
и установить трубу на возврате котла, Y-образный фильтр с 
двумя отсекающими клапанами, чтобы при необходимости 
выполнить очистку.  
Этот фильтр защищает котёл от загрязнений, поступающих 
с системы отопления.

В обоих случаях необходимо учитывать местную потерю 
нагрузки в первичном контуре, чтобы правильно определить 
параметры циркуляционного насоса.

3.5 - УСТАНОВКА 

Соблюдать минимальные габаритные расстояния
для выполнения нормальных операций 
техобслуживания и очистки. 
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3.6 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА
Котёл Modulex покидает завод готовым для гидравлических 
подключений (подача и обратка), газа и дымоудаления, с 
правой стороны котла. 

Для смещения 
гидравлических 
крепления (одного или 
обоих) с правой 
стороны 
(стандартное положение 
поставки) с правой 
стороны необходимо 
снять надрезанную 
часть 
рядом с креплениями, 
которые необходимо 
сместить с обратной 
стороны и закрыть 
правую сторону 
обшивки заглушками 
которые входят в 
комплект котла.

Реверсивность Подачи и Обратки

Чтобы сместить дымоудаление с правой 
стороны (стандартное положение поставки) на 
левую, необходимо поменять местами боковые 
панели.

Чтобы сместить с обратной стороны подключение
газа (стандартное положение 
поставки с правой стороны) поменять 
местами глухой фланец с  
фланцевым патрубком. 

Чтобы сместить на другу сторону 
подключения Подачи/Обратки (стандартное 
положение поставки с правой 
стороны) поменять местам глухой 
фланец с фланцевым 
патрубком. 

Реверсивность
Газовой системы

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 250 - 300 - 350 
Чтобы сместить дымоудаление с правой 
стороны (стандартное положение поставки) на 
заднюю сторону, необходимо заказать комплект 
00362076, состоящий из Ti, на иллюстрации и 
закрывающей пластины отверстия с правой 
стороны обшивки.

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 100 - 116 - 150 - 200 
Необходимо  запроси ть  компле к т 
дымоудаления 00362154, которые состоит из 
закрывающей пластины отверстия с правой 
стороны обшивки.
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3.7 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Трубопровод газового питания должен быть подключен на 
фитингу G 2”, как показано на странице 8. 

Сечение подающего трубопровода должны быть равным 
или превышать диаметр на выходе котла и в любом случае 
должны обеспечивать необходимое газовое давление.

В любом случае рекомендуется соблюдать стандарты и 
предписания, действующие в этой отрасли, устанавливая 
отсекающий клапан, газовый фильтр, антивибрационную 
муфту и т.д.

Перед тем, как запустить в работу систему внутреннего 
распределения газа и перед тем, как подключить к датчику, 
тщательно проверить герметичность системы. 

Если определённая часть системы скрыта от глаза, перед 
завершающим закрытием трубопровода, необходимо 
выполнить испытание на герметичность.

Опасность! 
Подключение к газовой магистрали 
должно быть выполнено уполномоченным 
монтажником, который должен соблюдать 
и применять предписания действующего 
законодательства и федеральных законов 

Перед  выполнением  установки , 
рекомендуется провести тщательную 
прочистку всего питающего трубопровода, 
чтобы удалить загрязнения, которые могут 
негативно повлиять на работу котла.

Если вы почувствуете запах газа: 
a)Не пользоваться электровыключателями, 

телефоном  или  любым  другим 
предметом, который может привести к 
возникновению искр; 

b) Немедленно открыть дверь и окна, 
чтобы  обра зовался  сквозняк , 
очищающий помещение; 

c) Закрыть газовый вентиль; 
d) Вызвать персонал с профессиональной 

квалификацией.

Чтобы  защититься  от  утечки  газа , 
рекомендуется  установить  систему 
контроля и защиты, состоящую из детектора 
утечки газа, подключенного к отсекающему 
электроклапану на линии питания топлива. 

1 Отсекающий клапан топлива
2 Регулятор с двойной мембраной
3 Газовый фильтр
4 Антивибрационная муфта 
5 Газовый электроклапан
6 Отсекающий вентиль

ПРИМЕР СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПИТАНИЯ

газораспределительной компании, так как неправильная 
установка может нанести урон людям, животным и 
материальным  ценностям, за которые изготовитель 
нет несёт ответственности.



Инструкции по установке

19

3.8 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ ПОДАЧИ И 
ОБРАТКИ СИСТЕМЫ

Подача и возврат на систему отопления должны быть 
подключены к котлу через фитинги 2½” M и R как показано 
на иллюстрации на странице 11. 

Чтобы определить размеры труб в контуре отопления. 
необходимо учитывать потерю нагрузки на компонента 
системы а также, её конфигурацию.

Теплотрасса должна быть выполнена с учетом всех мер 
предосторожности, чтобы избежать образования воздушных 
пробок и обеспечить постоянное развоздушивание системы.

ВНИМАНИЕ! 
В Н И М А Н И Е ! К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  УСТАНАВЛИВАТЬ 
ОТСЕЧНЫЕ КРАНЫ  ПЕРЕД УСТРОЙСТВАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА.

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к подключение 
установки ,  необходимо  выполнить 
тщательную прочистку подходящим 
средством в соответствии со стандартом 
UNI-CTI 8065, чтобы удалить все остатки 
металла, оставшиеся после проведения 
сварочных работ, масла и пластичной 
смазки, так как если они достигают котла, 
это может отразиться на его работе.

Для прочистки установки не использовать 
растворителей, так как это может нанести 
вред системе и/или её компонентов.
Несоблюдение инструкций, приведённых 
в настоящем руководстве, может нанести 
урон людям, животным и материальным 
ценностям, за которые изготовитель не 
несёт никакой ответственности.
С и с т е м ы  д л я  п р о и з в о д с т в а 
сантехнической воды ДОЛЖНЫ быть 
полностью выполнены из материалов, 
которые отвечают требованиям 174/2004 
(краны, трубопровод, фитинги и т.д.).

Убедиться, что трубопроводы контура 
отопления и гидравлической системы не 
используются для заземления  электрических 
и телефонных установок. Они абсолютно не 
подходят для этих целей. Это может привести 
к тому, что за короткое время будет нанесёт 
ущерб трубопроводу, котлу и радиаторам.

M

R

G
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3.9 -  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ЗАЩИТНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА, ПРЕДПИСАННЫЕ М.Д. ОТ 01-12-1975 г. И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (СБОРНИК R)

СЕРТИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ
Некоторые организации предписывают дополнительные 
предохранительные средства.
Для использования предохранительных и отсекающих 
клапанов подачи топлива требуется сертификат ISPESL на 
настройку, который опломбирован или запечатан.
Расширительные баки с объемом более 24 литров должны 
иметь сертификат, выданный ISPESL, а также сертификат 
соответствия производителя.
Для всех комплектующих необходимо иметь сертификат 
ISPESL.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
1 Отсекающий газовый клапан: Напрямую отключает 

газовое питание при достижении предельного значения 
температуры воды. Чувствительный элемент должен 
быть установлен как можно ближе к выходу генератора 
(труба подачи) на расстоянии < 500 мм и не должно быть 
возможности отсекать его. Не поставляется Unical

2 Предохранительный клапан: Стравливает в атмосферу 
жидкость, которая содержится в генератора, когда 
эта жидкость, по какой либо причине, достигает 
максимального рабочего давления. Не поставляется 
Unical

2a Индикаторная сливная воронка. Не поставляется 
Unical

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
10 Защитный термостат: Останавливает генератор, 

если не работает предохранительный термостат, 
установленный на котле. Тарирование должно быть 
НЕСМЕНЯЕМЫМ <   100°C.

15 Реле минимального давления: Останавливает 
генератор, при падении рабочего давления ниже 
минимального (может быть установлено в диапазоне 
0,5 ÷ 1,7 бар). Должно иметь ручное устройство сброса.

16 Дополнительная муфта G1’’ : 
18 Предохранительное реле давления: Останавливает 

генератор, если рабочее давление поднимается выше 
максимального (может быть установлено в диапазоне 
1 ÷ 5 бар).  

КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
13 (Индикатор давления - не входит в поставку Uni-

cal) с (12) компенсационной трубой и (11) несущим 
вентилем манометра: Указывает эффективное 
давление генератора, которое долджно быть выражено 
в “барах”, предельное значение шкалы должно зависеть 
от максимального рабочего давления и должен быть 
установлен трехходовой вентиль с креплением для 
контрольного манометра.

 Как в сборнике R 2009 - глава R.2.C. 2.2 : 
 Максимальное значение шкалы манометров должно 

быть от 1,25 и до 2 в два раза больше максимального 
давления установки, это давление является давлением 
тарирования 

 предохранительного клапана (закрытый бак) или 
гидростатическое давление установки (открытый 
бак). Поэтому определение параметров Манометра 
выполняется техником систем отопления.

14 Термометр: Указывает эффективную температуру воды 
в генераторе, в градусах Цельсия с максимальным 
значением 120°C.

17 Контрольные отверстия: Сертифицированы для ввода 
контрольных устройств.

19 Патрубки G1 ¼’’: Для установки предохранительных 
клапанов

20 Расходомер :  Останавливает  генератор  при 
недостаточной циркуляции воды в первичном контуре. 
(Не входит в комплект ISPELS)

3 Сертифицированный расширительный бак: Позволяет 
поглощать увеличение объёма воды в установке при 
увеличении температуры, зарегистрированное давление 
(ISPESL) не должно быть выше тарированного давления 
предохранительного клапана. Не поставляется Unical 

8 Y-образный фильтр
7 Модулирующий насос (Не входит в комплект ISPELS) 
5 Гидравлический сепаратор (Не входит в комплект 

ISPELS) 
4 Вантуз-клапан. Не поставляется Unical
6 Сливной клапан Не поставляется Unical

комплект ISPESL
 
MODULEX  100-116-150: 00361980 

MODULEX  200-250:  00361981

MODULEX  300-350:  00333556

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН 
 

ВИЗУАЛЬНАЯ 
СЛИВНАЯ 
ВОРОНКА
 

Установить на трубопроводе подачи, не дальше 0,5 м от котла 
предохранительный клапан, тарированный для объёма котла и 
в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Внимание!
Помните, что запрещается устанавливать 
между котлом и предохранительным 
клапаном какие-либо отсечные устройства; 
кроме того, рекомендуется использовать 
клапана, срабатывающие при давлении 
не выше допустимого максимального 
рабочего давления.

Внимание!
Подготовить у предохранительного 
клапана отопления сливную трубу с 
воронкой и сифон, которые направляют 
на подходящий слив. Данное подключение 
к канализации должно находиться на виду. 
П р и  о т с у т с т в и и  д а н н ы х  м е р 
предосторожности ,  срабатывание 
предохранительного клапана может 
нанести ущерб людям, животным и 
имуществу, за что производитель не несёт 
никакой ответственности.
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3.10 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР 
Для обеспечения нормальных рабочих показателей, необходимо 
использовать гидравлический сепаратор, который гарантирует:
-  разделение и сбор загрязнений в контурах
- оптимальное развоздушивание
- гидравлическое разделение между двумя контурами 

гидравлической циркуляции
- балансировка контуров

Гидравлический сепаратор Modulex Ext 100 - 350 
код  00361976
M = DN 100 - (G 4’’)
R = DN 100 - (G 4’’)

3.11 - ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рекомендуется установить на возвратной 
трубе на котёл Y-образный фильтр. 
Этот фильтр защищает котёл от загрязнений, 
поступающих с системы отопления.

мод.   Ø 
EXT 100-150 DN 50
EXT 200-250 DN 50
EXT 300-350 DN 50

Рекомендуемая установка 
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3.12 - ПОДБОР НАСОСА ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО КОНТУРА ИЛИ НАСОСА КОТЛА

Насосы  должны  быть  выбраны 
монтажником или проектировщиком в 
зависимости от параметров котла и системы.
Кривая сопротивления со стороны воды 
котла представлена в нижеследующей 
таблице. Насос не является неотъемлемой 
частью котла.  
Рекомендуется выбрать циркуляционный 
н а с ос  с  р а с ход ом  и  н а п о р ом , 
составляющим приблизительно 2/3 от 
характерной кривой.

Компания Unical поставляет рад первичных колец, в 
комплекте с тщательно подобранным насосом, если же 
выбирается другой вариант, насос котла должен иметь 
такой напор, чтобы обеспечить расход, представленный на 
графике “Потеря нагрузки в водной системе”. 

В приведённой ниже таблице приводится приблизительный 
расход циркуляционного насоса в зависимости от 
t первичного контура, если установка располагает 
гидравлическим сепаратором.

ПРИМЕР:
При T 20K, на MODULEX 250 
максимальный  требуемый 
расход воды составляет 10514 
л/ч.
С графика потери нагрузки 
котла можно определить, что 
циркуляционный насос должен 
обеспечивать напор не менее 
1,6 м/H2O
ПРИМЕЧАНИЕ:
Р е к о м е н д у е т с я  в с е г д а 
использовать гидравлический 
сепаратор между контуром котла 
и установкой.

РАСХОД л/ч

П
от
ер
и 
на
гр
уз
ки

 (м
 Н

2O
)

3.13 - ШАРОВОЙ КЛАПАН
Рекомендуется установить шаровой отсекающий клапан на 
трубопроводе подачи и на возврате в систему. 

ВНИМАНИЕ! 
Н И К О Г Д А  Н Е  О Т К Л Ю Ч А Т Ь 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАН  ОТ 
ГЕНЕРАТОРА, такие как предохранительный 
клапан и расширительный бак.
Таким образом, котёл, при проведении 
планового/экстренного техобслуживания, 
может быть отключён или выполнен слив, не 
выполняя слив во всей системе. 
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3.14 - ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Пластинчатый теплообменник, со специально подобранными 
параметрами, разделяет гидравлику на два контура (первичный 
и вторичный), защищая котёл; и позволяет  даже в дальнейшем, 
снимая, или устанавливая дополнительные пластины, 
перенастраивать систему, при смене условий. Компания Unical 
разработала серию первичных колёц, оснащённых пластинчатыми 
теплообменниками.

Modulex     Modulex 
Ext 100 код 00362087   Ext 100 код 00362080
Ext 150 код 00362088 Ext 150 код 00362081
Ext 200 код 00362089 Ext 200 код 00362082
Ext 250 код 00362090 Ext 250 код 00362083
Ext 300 код 00362091 Ext 300 код 00362084
Ext 350 код 00362092 Ext 350 код 00362085

Высокая Температура:
Первичный Котёл 
M = 80 °C - R = 65 °C
Вторичная Установка 
M = 70 °C - R = 60 °C

Низкая Температура:
Первичный Котёл 
M = 70 °C - R = 55 °C
Вторичная Установка 
M = 50 °C - R = 40 °C

Пластинчатый Сепаратор для контуров: 

COLD OUT Подача на установку  (DN 50)
COLD IN  Возврат с системы  (DN 50)
HOT IN  Подача котла   (DN 50)
HOT OUT Возврат на котёл  (DN 50)

 С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

SPINOX COMPO S.
MODULEX 100-116-150-200: 00361949
MODULEX  250-300-350:   00361951

ОБШИВКА КОЛЬЦА SPINOX COMPO S 
MODULEX 100-350:  00362113

3.15 - ПЕРВИЧНЫЕ КОЛЬЦА
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COMPO S.
MODULEX 100-116-150: 00361944
MODULEX 200-150:   00361945
MODULEX 300-350:   00361944   

PREMO S.
MODULEX 100-116-150: 00362062
MODULEX 200-150:   00362063
MODULEX 300-350:   00362064   

PREMO C.
MODULEX 100-116-150: 00362015
MODULEX 200-150:   00362014
MODULEX 300-350:   00362013   

С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СЕПАРАТОРОМ

ОБШИВКА КОЛЬЦА COMPO S 
MODULEX 100-350:  00362008
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3.16  - СЛИВА КОНДЕНСАТА

Слив конденсата в канализацию должен быть:
- выполнен таким образом, чтобы предотвратить выход 

газовых продуктов сгорания в окружающую среду или в 
канализацию (установка сифона);

- рассчитан и выполнен таким образом, чтобы обеспечить 
слив жидкости, в случае образования утечки (с уклоном 3%).

- установлен таким образом, чтобы предупредить 
замораживание жидкости в трубопроводе в предусмотренных 
рабочих условиях.

- проверка должна легко выполнятся через специальное 
отверстие.

- происходило смешивание с бытовыми стоками (например, 
от стиральной, посудомоечной машины и т.п.) для получения  
основного рН с целью образования раствора-пробки для 
последующего отвода в канализацию.

Необходимо предупредить накопление конденсата в системе 
вывод продуктов горения (по этой причине, выходной канал 
должен иметь наклон в направлении слива не менее 30 мм/м) 
за исключением гидростатического напора в сливном сифоне 
системы, для вывода продуктов горения (который должен быть 
наполнен после установки и минимальная высота которого, 
когда котёл находится в работе, должна быть 25 мм - смотреть 
илл.  

Запрещено выполнять слив конденсата через наклонный 

* Защитный  сифон  минимальных  допусков , 
предписанный стандартом.

** Минимальный напор с работающим котлом при 
максимальной мощности.

Если невозможно, или не желаете установить цоколь, 
котёл может быть установлен на уровне пола, для этого 
необходимо выполнить углубление, не меньше 100 мм, 
для установки сифона.

водосток, так как существует риск обледенения и разрушения 
материалов, обычно используемых для выполнения водостоков. 
Выход на слив должен быть на видном месте. 
Учитывая уровень кислотности конденсата (pH от 3 и до 5) 
в качестве материала для сливного трубопровода должны 
использоваться только подходящие пластиковые материалы.

Выход сливного трубопровода конденсата направлен на 
подключение коллектора дымового короба, для этого нужно 
снять надрезанную часть защитной панели.

Рекомендуется использовать материал ПЭ (полиэтилен) или 
ПП (полипропилен).

Перед включением генератора необходимо 
наполнить сифон через специальную 
крышку. 

ВИД СПЕРЕДИ
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3.17 - ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОТЛА К  
  ДЫМОХОДУ
В конденсационном котле дымовые выбросы выводятся 
при очень низкой температуре (Макс. около 84°C). Поэтому 
необходимо чтобы дымоход был непроницаем к конденсату 
продуктов горения и был выполнен из подходящих материалов, 
устойчивых к коррозии.
Различные подсоединения стаканного типа должны иметь 
надежные уплотнения и оснащены соответствующими 
прокладками, во избежание потерь конденсата и попадания 
воздух вовнутрь. 
Что касается сечения и высоты дымохода необходимо 
соблюдать местные нормы и предписания. 
Для определения размеров ссылаться на стандарты UNI 9615, 
UNI 10641 и pr EN 13384.
Чтобы во время работы предотвратить образование льда, 
температура внутренних стенок в любой точке системы 
продуктов сгорания по всей её длине, не должна быть меньше 
0°C.
Когда прибор работает в режиме конденсации, и внешняя 
температура соответствует проектным условиям, необходимо 
выполнить систему слива конденсата, согласно условиям 
установки в сборочный бак или отдельно от него.

Для подключения канала дымоудаления должны 
соблюдаться государственные и федеральные стандарты 
(смотреть Стандарты UNI 13384-1-2). 
При создании канала дымоудаления необходимо 
использовать материалы, устойчивые к продуктам 
горения, класса W1 согласно UNI EN 1443, обычно 
это нержавеющая сталь или сертифицированные 
пластиковые материалы.

Например, ПВДФ (поливинилиденфторид) или ППС (простой 
прозрачный полипропилен), а также, алюминий или 
другие материалы с эквивалентными характеристиками, в 
соблюдении с действующим стандартами.

Исключается всякая договорная и внедоговорная 
ответственность поставщика за нанесённый 
ущерб по причине ошибок, допущенных при 
установке и использовании котла, а также в связи 
с несоблюдением инструкций производителя. 

3.18 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА
  ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Для крепления коллектора к дымоудалению 
использовать 6 гаек + шайбы CH 10, которые 
находятся в пакете . 

Дымоотвод должен находится на первом 
прямолинейном отрезке в пределах 1 метра 
от котла.
Чтобы выполнить разъём для анализа отходящих 
газов, произвести отверстие O 21 мм в трубе 
дымоудаления и установить разъём для анализа 
согласно указанной процедуре.

Генератор Modulex позволяет выполнить установку, 
используя воздух горения за пределами помещения (C63) 
с помощью специального канала подачи воздуха.  
Чтобы обеспечить герметичность генератора, необходимо 
заказать специальный комплект, поставляемый Unical, код 
00362187. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
ГЕРМЕТИЧНОГО ТИПА (C63)
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Modulex

100
116
150
200
250
300
350

Массовая подача 
Отходящих газов 

(макс.) кг/ч
163,4
189,6
245,2
326,9
408,6
490,3
572,0

Таблица подачи газов Макс. Пример: 
MODULEX 250
Массовая подача Отходящих газов  = 408,6 кг/ч
Высота дымохода    = 25 м
Диаметр     = 250 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
на диаграмме
приводятся приблизительные значения
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3.19  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
Предупреждения общего характера
Электрическая безопасность прибора обеспечивается 
только если он правильно подключён к эффективной системе 
заземления, выполненной согласно действующим правилам 
техники безопасности: не использовать для заземления 
газовой трубопровод,трубопровод водоснабжения и 
отопления.

Необходимо проверить, этот важный критерий безопасности, 
при появлении спорных вопросов, запросить тщательный 
контроль электросистемы, который должен быть выполнен 
персоналом с профессиональной квалификацией, так как 
изготовитель не несёт ответственности за урон, нанесённый 
невыполнением заземления.

Клеммная коробка E8 (с задней стороны) Клеммная коробка BCM (с задней стороны)

Профессиональный квалифицированный персонал, должен 
проверить, что электросистема соответствует максимально 
потребляемой мощности, приведённой на табличке, в 
частности, проверить что сечение кабелей соответствует 
потребляемой мощности прибора. 

Для главного питания прибора с сети электропитания не 
допускается использовать переходники, удлинители и/или 
колодки. 

Использование любого компонента, работающего от 
электроэнергии, приводит к соблюдению некоторых 
основных правил, например: 
• не касаться прибора мокрыми и/или частями тела и/или 

босяком; 
• не натягивать электрокабели; 
• не допускать к прибору детей или неопытный персонал.

Подключение электропитания 230 Вольт
Электрические подключения приводятся в разделе “СХЕМА 
ПРАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ” 
Установка котла требует электрического подключения от сети 230 
Вольт - 50 Гц: Настоящее подключение должно быть выполнено 
согласно всем правилам техники и действующим стандартам CEI. 

Опасность!
Подключение электроэнергии должно 
быть поручено квалифицированному 
техническому персоналу.

Электропитание котла 230 Вольт - 50 Гц 
одна фаза, 
должно быть выполнено на отводе 
A ,  которое  входит  в  комплект, 
трёхполюсным кабелем типа H05VV-F 
(ФАЗА - НЕЙТРАЛЬ - ЗАЗЕМЛЕНИЕ) 
с сечением 0.75 мм до 1.5 мм с 
соблюдением полярности питающий 
сети с выводами фазы и нейтрали 
сети электропитания и с выводами 
фазы и нейтрали, указанными на 
отводе. 

A

Перед  тем ,  как  выполнить 
подключение или любую операцию 
на электросистеме, необходимо 
всегда отключить электропитание 
и проверить, что не исключается 
возможность подключения. 

Напоминаем, что на линии электропитания 
котла необходимо установить двухполюсный 
выключатель, расстояние между контактами 
должно быть более 3 мм, доступ к нему не 
должен быть затруднён, чтобы при проведении 
техобслуживания действия были быстрыми и 
простыми. 

ВНИМАНИЕ!
через провода проходит напряжение 230 
Вольт поэтому они должно проходить 
отдельно, от проводов с напряжением 24 
Вольт.

FL = ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ РАСХОДОМЕРА
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3.20 - СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
  Электропитание, INAIL, Насос ВКЛ-ВЫКЛ, Внешний зонд, Расходомер

  Электропитание, INAIL, Модулирующий насос, Внешний зонд, Расходомер 
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  Подключение Термостатов ВКЛ/ВЫКЛ

контакт ЗАПУСК/
ОСТАНОВКА 

  Подключение первичного кольца (поставляется с модулирующим насосом) 
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  Подключение МОДУЛИРУЮЩИХ Термостатов

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТОВ FBR 2 (датчики помещения)
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3.21 - ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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3.22- СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

С задней стороны панели управления находятся две клеммные 
коробки, одна из которых предназначена для подключения к сети, 
а вторая для подключений с низким напряжением.  Основные 

команды, необходимые для управления и контроля генератора, 
некоторые компоненты, которые являются частью теплостанции, 
должны быть подключены к клеммным коробкам.   

Описание клеммной коробки для подключения к сети

Клеммная 
коробка 
сети

Клеммная 
коробка 
низкого 
напряжения 
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Описание клеммной коробки для низкого напряжения

Для подключения к BCM

Для подключения к устройствам удалённого управления

описание клеммной коробки BCM
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3.23 - ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ (функциональная схема и описание подключений)

УСТАНОВКА ОДНОГО КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ОДНОЙ ПРЯМОЙ ЗОНЕ  

УСТАНОВКА ОДНОГО КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ ПРЯМЫМ ЗОНАМ + ПРОИЗВОДСТВО ГВС

(9-10) внешний зонд 

(6-7) датчик горелки

(4) Насос контура отопления 1
(5) Насос контура отопления 2
(6) Насос горелки

(5) Циркуляционный насос 
водонагревателя

(4-5) датчик подачи контура отопления 2

(9-10) внешний зонд 

(4) Насос контура отопления 1

(1) датчик подачи отопл. контура 1
(10) масса датчика подачи контура отопления 1

(1) датчик подачи отопл. контура 1
(10) масса датчика подачи контура отопления 1

(4) Насос коллектора

(4) Насос коллектора

Схемы, соответствующие сертификации INAIL - Ранее ISPELS N° 04236/10
от 14 июня 2010 года, и главы R3F сборника R выпуска 2009.
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МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ДВУМ СМЕШАННЫМ ЗОНАМ + ПРОИЗВОДСТВО ГВС

(9-10) внешний зонд 

(4-5) датчик подачи контура отопления 2

(6-7) датчик горелки

(4) Насос контура отопления 1
(5) Насос контура отопления 2
(6) Насос горелки
(7) Смесительный клапан контура отопления 2  ОТКРЫТ
(8) Смесительный клапан контура отопления 2  ЗАКРЫТ

МОНТАЖ КОТЛА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ ЗОНЫ И ОДНОЙ ПРЯМОЙ + ПРОИЗВОДСТВО ГВС

(1) Смесительный клапан контура отопления 1  ОТКРЫТ
(2) Смесительный клапан зоны отопления 1  ЗАКРЫТ

(5) Циркуляционный 
насос горелки

(7) Смесительный клапан контура отопления 1  ОТКРЫТ
(8) Смесительный клапан зоны отопления 1  ЗАКРЫТ
(5) Циркуляционный насос 
горелки

(9-10) внешний зонд 

(6-7) датчик горелки

(4) Насос контура отопления 1
(5) Насос контура отопления 2
(6) Насос горелки

(4-5) датчик подачи контура отопления 2 (1) датчик подачи отопл. контура 1
(10) масса датчика подачи контура отопления 1

(1) датчик подачи отопл. контура 1
(10) масса датчика подачи контура отопления 1

(4) Насос коллектора

(4) Насос коллектора



Инструкции по установке

38

Подключение вторичной системы 
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Для подключения к солнечной системе 
необходимо изменить некоторые параметры 
установки, смотреть Таблицу: 

Зона ТЕХНИК    Уровень СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
MF  MF 4  ФУНКЦИЯ = ‘’23’’
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* Смотреть руководство E8, входящее в комплект

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ 2 modulex, управляемых внешним регулятором E8  (ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР) 
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ 2 modulex, управляемых BCM (ПЕРВИЧНЫЙ КОНТУР) 

3.24 - КОНТРОЛЛЕР КАСКАДА BCM
Приложение BCM является неотъемлемой частью котлов 
Modulex, так как регулирует модули котла и добавляет 
следующую функцию: 
- Управление ВКЛ/ВЫКЛ сигнала тревоги 
- Проверить модулирующий насос коллектора с целью  

значительного повышения  КПД при низкой нагрузке. 
- Даёт возможность установить Modulex в системы  

автоматизации теплостанций, выполненных с   
промышленным ПЛК

- Коммерческая возможность конвертировать протокол  
LonWorks/Modbus открывает возможность установить   
Modulex даже в самые передовые системы Building Au-
tomation.

Характеристики BCM может обслуживать систему 
автоматизации теплостанции, выполняя обмен данными: 
• Modbus: для управления с помощью промышленных ПЛК.  

Для установки на систему дополнительных компонентов, не достаточно 
обращаться к инструкциями, необходимо связаться с сервисным отделом 
компании Unical.
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3.25 - ЗАПОЛНЕНИЕ И СЛИВ
  СИСТЕМЫ

Внимание!
Не смешивать воду системы отопления 
с антифризом или антикоррозионными 
добавками в неправильных пропорциях! 
Они могут повредить прокладки и вызвать 
появление шумов при работе. 
Unical не несет никакой ответственности 
в случае причинения ущерба людям, 
животным или имуществу, вызванного 
несоблюдением  вышеука занной 
информации.

После осуществления всех подключений системы, можно 
приступить к  заполнению отопительного контура. 

Для заполнения системы необходимо предусмотреть 
установку крана загрузки на обратке системы.

Можно заполнить систему и через сливной кран, 
установленный на коллекторе обратки котла.
  
Котел оснащен дренажным краном, его расположение 
указано на рис. на стр. 10 Запрещается использовать 
данный кран для слива воды из системы, поскольку вся 
грязь, имеющаяся в системе, может отложиться в котле 
и нарушить его работу. Поэтому система должна быть 
оснащена собственным сливным краном соответствующего 
диаметра. 

ПРИМЕР ГРУППЫ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ

3.26 - ЗАЩИТА ПРОТИВ ОБЛЕДЕНЕНИЯ   
КОТЛА

Если температура на подачи (измеренная на NTC общей 
подачи) опускается ниже 7 °C, запускается насос установки .
Если температура опускается ещё ниже (ниже 3 °C), все 
модули запускаются в работу на минимальной мощности, 
пока температура на возврате не достигнет 10 °C. 
Данное устройство защищает только котёл. Для защиты 
всей системы необходимо добавить в теплоноситель 
специальный антифриз.

 Примечание. 
 Антифриз должен быть совместим с 
материалам системы и годится для 
работы с алюминиевыми сплавами. 

Протоколы связи позволяют полностью управлять системой: 
• Управление запросом на тепло: заданное значение 
температуры  и уровень модуляции. 
• Мониторинг рабочего состояния и  температуры. 
• Управление сигналами тревоги. 
• Установка параметров.  
 
Управление насосом коллектора: 
• Контрольное реле для подключения насоса на   
 постоянной скорости 
• Аналоговый выход 0÷10 Вольт для управления 
 циркуляционным насосом модулирующим. 

Специальные функции  
Авария: позволяет предотвратить остановку системы, по 
прерыванию связи с главной системой автоматизации: 
• Вход под управлению запроса на “Выбираемое
 постоянное заданное значение” с максимально 
 мощностью 50%. 
• Вход сброса Сигнала тревоги. 
• Реле Аварийного сигнала.  
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ВНИМАНИЕ!
Снять колпачок 2, закрепить красный 
колпачок 3 к дымоотводу 1. ввести датчик 
анализа CO2 4 в отверстие колпачка. 
Выполнить измерение, снять колпачок и 
закрыть специальной крышкой 2 отбор 
дымоотвода.

3.27  - ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ 
ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ

ВНИМАНИЕ!
В с е  п о с л е д у ю щ и е  и н с т р у к ц и и 
предназначаются  исключительно  для 
персонала, осуществляющего техническое 
обслуживание. 

Все котлы, произведённые на заводе, прошли 
технический контроль и настройку, в случае 
изменения параметров настройки необходимо 
осуществить регулировку газового клапана.

В) НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

- Запустить горелку 1 на минимальной мощности, следуя 
процедуре, описанной на странице 45 ‘’функция трубочиста’’ 
(РУЧ КАСКАД 10 %) 

- Проверить, что уровень CO2 соответствуют значениям, 
приведённым в таблице “Сопла давления”. 

- При необходимости, изменить значение поворачивая 
регулирующий винт ‘’B’’ по ЧАСОВОЙ стрелке, чтобы 
увеличить значение, и ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, чтобы его 
уменьшить.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 
МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ

A) НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

- Отвинтить колпачок отвода для дымового анализа в дымоотводе 
- Ввести датчик анализирующего устройства в отвод для анализа 

дымов.
- Запустить горелку 1 на максимальной мощности, выполнить 

процедур, показанную на странице 45, ‘’функция трубочиста’’ (РУЧ 
КАСКАД 100 %) 

- Проверить, что уровень CO2 не выходит за диапазон, приведённый 
в таблице “Сопла давления”. 

- При необходимости произвести корректировку, поворачивая 
регулировочный винт «А» по ЧАСОВОЙ стрелке для 
уменьшения значения, ПРОТИВ часовой стрелки для 
увеличения значения.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 
ВИНТ 
МИНИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ
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Повторите эту операцию для настройки всех модулей.

Если полученный расход очень низкий, проверьте состояние 
тракта забора воздуха и дымохода (трубопровод подачи и 
дымоудаления) не засорены.
Если они находятся в нормальном состоянии (чистые 
и не перегорожены), проверьте состояние (отсутствие 
загрязнений) горелки и теплообменника.

C) ЗАВЕРШЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕГУЛИРОВОК

- Регулярно производить проверку уровня CO2, при 
минимальном и максимальном расходе.

- При необходимости, выполнить корректирующие 
действия.

Для оптимальной работы необходимо 
тарировать  значения  CO 2,  особое 
внимание, уделяя значениям в таблице.

- С помощью специальной крышки закрыть разъём для 
анализа отходящих газов.

В случае замены Газового клапана или
при затруднениях розжига:

За в и н т и т ь  р е г ул и р о воч ный  в и н т 
максимального давления ‘’A’’ по часовой 
стрелке до упора, затем отвинтить на 7 
оборотов.
Проверить, что произошло включение котла, 
если произошло блокирование, отвинтить 
дополнительно винт ‘’A’’ ещё на один 
оборот, затем повторить попытку включения. 
Если котёл опять блокируются, выполнить 
описанные выше операции до включения 
котла.
Теперь необходимо выполнить регулировку 
горелки, как описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не переусердствовать при 
затягивании регулировочного винта.

ВНИМАНИЕ 
Чтобы тарировать VG (Газовые клапаны) 
В теплостанции соблюдать приведённые 
ниже процедуры

 
Значения калибровки CO2 приведённые в таблице ‘’СОПЛА- 
ДАВЛЕНИЯ’’ были определены при 
давлении на дымоходе = 0 Па.
значения CO2 , измеренные на теплостанции, зависят от 
давления или потери давления в дымоходе. Это может 
привести к искривлению полученного значения.

Тарирование VG, выполняется 
с давлением на дымоходе = 0 Па.
поэтому, необходимо открыть инспекционную крышку 
дымовой камеры (A) и по завершении тарирования 
восстановить герметичность. 
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Часто проверять показатели CO2, особенно при низкой подаче. СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ

Уровни CO2 (%)Тип 
Газа

Давление
Подачи
(мбар)

мин
(об/мин)

Мощность
при запуске

IG
(%)

20

25

37

O 
Сопла
(мм)

7

9

7

Природный газ (G20)  
Природный газ (G25)  
Пропан (G31)

Скорость
вентилятор 

макс
(об/мин)

1860

1860

1800

5880

5880

5460

80

80

80

мин

9,1

9,1

10,8

макс

9,1

9,1

10,8

MODULEX
100 - 150 - 200 
250 - 300 - 350  

Диафрагма

-

-

-

ФУНКЦИЯ ТРУБОЧИСТА

ВНИМАНИЕ!
Функция остаётся активной в 
течении 30 мин, по прохождении 
к о т о ры х ,  у с т а н о вл е н ные 
параметры сбрасываются.
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3.28 - ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

BCM
Плата BCM позволяет предотвратить остановку 
системы, если основная система управления 
контроллера отключается.

A ЖЁЛТЫЙ СВЕТОДИОД = мигает
 (связь между BMM и BCM) ok

 ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОД = включенный 
 (Насос в Работе)

 КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД = включенный 
 (Обнаружен код ошибки)

C   В положении I Контроллер работает на  
  запросе  ‘’ПОСТОЯННОЕ ЗАДАННОЕ 
  ЗНАЧЕНИЕ’’: 70°C. 
  максимальная мощность   50%

B   Для перезапуска необходимо снять горелки

F   Только для MODULEX 350 Индикаторная 
  лампочка TLG Главного Ограничивающего  
Термостата

I   Только для MODULEX 350
  TLG Главный Ограничивающий Термостат, 
  при срабатывании отключает напряжение
  от котла, включается лампочка F.  
  Для перезапуска необходимо снять крышку 
  и нажать.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
устройства установлены под кожухом 
рядом с блоком управления. 

ПРИМЕЧАНИЕ :  Аварийная  функция 
подключает только горелки котла при 50% 
и 50 °C подачи. Все параметры нагрузки 
установки, включая насос коллектора, 
должны управляться вручную.

Положение датчика уровня конденсата

D   Гидрометр (факультативно)

E   Панель управления E8

G   Плавкие предохранители: 1 = 6.3 A 2 = 10 A 

H   Главный Выключатель

L   Серийный параллельный регулятор
 
0 = Срабатывание аварийного
  сигнала или управление  
  выполняется через ПЛК или BMS
I = Серийный (BCM управляет каскадом) 
  
   
II = Параллельный (правильное
   положение при поставке). 
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3.29 - ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Предварительные проверки

П е р в о е  в к л ю ч е н и е  д о л ж н о 
быть  выполнено  персоналом  с 
профессиональной квалификацией. Unical 
не несет никакой ответственности в случае 
причинения ущерба людям, животным или 
имуществу, вызванного несоблюдением 

вышеуказанной информации. 

Перед запуском котла в работу, необходимо проверить следующее:

- Что установка соответствует специальным нормам и 
действующим предписаниям по газовой системе и по 
электроустановке;

- подача воздуха для горения и система дымоудаления 
выполнены правильно, согласно установленным нормам 
отраслевых стандартов и действующим предписаниям;

- система подачи топлива рассчитана для подачи котла и 
имеет все предохранительные и контрольные устройства, 
предписанные действующим стандартами;

- напряжение электропитания котла 230 Вольт - 50 Гц;

- система заполнена водой (давление на манометре 0,8/1 
бар, когда циркуляционный насос не в работе); 

- открыты отсекающие задвижки системы

- Используемый газ соответствует тарированному 
значению котла: в противном случае, необходимо 
выполнить переключение котла на тип используемого газа 
(смотреть раздел: “ПЕРЕХОД НА ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ 
ГАЗОВ”); данная операция должна быть выполнена 
квалифицированным техническим персоналом согласно 
действующих стандартов; 

- открыт вентиль подачи газа;

- нет утечки газа;

- подключен главный внешний выключатель;

- не блокирован предохранительный клапан на котле и 
подсоединён сток в канализацию;

- сливной сифон конденсата заполнен водой;

Опасность!
Перед запуском прибора в работу, заполнить 
сифон через заправляющее отверстие и 
проверить, что выполняется дренаж 
конденсата.
Если прибор используется с пустым сифоном 
для слива конденсата, существует риск 
отравления при выходе выхлопных газов.

- нет утечки воды;

- гарантированы условия для проветривания и минимальные 
расстояния, для проведения техобслуживания.

Включение и выключение

Прежде, чем начать операции по техническому обслуживанию, 
необходимо осуществить операции приведённые ниже:

Информация, предоставляемая 
ответственному за установку

Ответственный за установку должен пройти инструктаж по 
эксплуатации и о работе системы отопления, в частности:
• Выдать ответственному за установку “ИНСТРУКЦИИ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА УСТАНОВКУ”, а 
также другие документы прибора, которые входят в конверт 
упаковки. Ответственный за установку должен хранить 
настоящую документацию, чтобы иметь иметь её под 
рукой для дополнительной консультации. 

• Сообщить ответственному за установку, о важности 
установки воздухозаборников и системы дымоудаления, 
а  также  отметить  что  строго  запрещается  их 
модифицировать. 

• Сообщить ответственному за установку о проверке 
давления воды в системе, а также, об операциях по его 
восстановлению. 

• Сообщить ответственному по установке о правильной 
настройке температуры, блоков управления/термостатов 
и радиаторов, в целях энергосбережения.

•  Помните, что необходимо регулярно проводить 
техобслуживание системы и измерять КПД горения 
горючего (согласно государственным законам).

• При продаже прибора или его передачи другому 
собственнику, а также, при переезде, когда прибор 
необходимо отставить, всегда следует проверять, 
что брошюра сопровождает прибора, и к ней можно 
обратится новому собственнику и/или монтажнику.



Проверка и обслуживание

48

Соотношение между температурой (°C) и номинальным 
сопротивлением (Ом) датчика отопления SR и датчика возвратной 
системы на отопление SRR.

 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

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДАТЧИКА ОТОПЛЕНИЯ (SR) И ДАТЧИКА НА ВОЗВРАТЕ В ОТОПИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (SRR) 

Пример:  A 25°C, номинальное сопротивление равняется 
 10067 Ом 
 A 90°C, номинальное сопротивление равняется  
 920 Ом  

Проверки и техобслуживание, выполненные 
по всем правилам, а также, использование 
оригинальных запчастей, играют важную роль 
для бесперебойной работы и обеспечивают 
долговечность котла. 
Ежегодно ,  согласно  действующему 
законодательству, необходимо проводить 
техобслуживание прибора.

Н е в ы п о л н е н и е  п р о в е р о к  и 
Техобслуживание, может привести к урону 
для материальных ценностей и персонала. 

Поэтому, рекомендуется заключить контракт на проведение 
проверок или техобслуживания. 

Проверка необходима чтобы определить эффективное 
состояние прибора и сравнить его с оптимальным 
состоянием. Это происходит с помощью измерений, 
контроля, наблюдений. 

Техобслуживание необходимо для устранения отклонений 
эффективного состояния от оптимального. Для этого 
необходимо регулярно проводить очистку, установки и 
замену отдельных компонентов, подверженных износу. 

Настоящие интервалы техобслуживания и их размер 
определяются специалистом в зависимости от состояния 
прибора, установленного при осмотре. 

4
ПРОВЕРКИ И
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Инструкции по проверке и по  
техобслуживанию

Чтобы надолго обеспечить выполнение 
всех функций вашего прибора, и не 
менять характеристик стандартного 
сертифицированного изделия, должны 
использоваться только оригинальные 
запчасти Unical.

Перед тем, как приступить к операциям техобслуживания, 
необходимо всегда проводить приведённые ниже операции: 
• Отключить выключатель сети. 
• Отсоединить прибор от сет и электропитания с помощью 

разъединителя, открытие контактов должно быть не менее 3 
мм (например, предохранительные устройства или силовые 
выключатели) и проверить, что электропитание не может 
быть подключено случайно.

• Закрыть отсекающий газовый клапан, установленный на 
входе котла. 

• При необходимости, и в зависимости от типа выполняемой 
операции, закрыть отсекающие клапаны на подаче и 
возврате системы отопления.

• Снять передний кожух с прибора.

После того, как завершены все работы по техобслуживанию, 
всегда выполнить приведённые ниже операции: 
• Открыть подачу и возврат на систему отопления
• Развоздушить и, если необходимо, совершить 

восстановление давления в системе отопления до 0,8/1,0 
бар. 

• Открыть отсекающий газовый клапан. 
• Подключить прибор к сети электропитания и подключить 

выключатель сети.
• Проверить герметичность как газовой системы , так и 

гидросистемы. 
• Установить обратно передний кожух на прибор.
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Рекомендуем квалифицированному персоналу 
проводить все предусмотренные процедуры 
действующим стандартами по периодическим 
проверкам и техобслуживанию. 

Так как пыль всасывается во внутрь системы, увеличивается 
сопротивление на дымоудалении котла, это приводит к 
понижению тепловой нагрузки, и следовательно, мощности.
Перед тем, как проводить очистку, проверить тепловую 
нагрузку (см. 3.27) и процентное соотношение CO2 (см. 3.27). 
Если считываемая нагрузка (при правильном значении СО2) 
находится в пределах 5% от указанного в параграфе 3.27 
значения, нет необходимости в прочистке котла. 
Достаточно будет выполнить очистку сифона.

ВНИМАНИЕ! 
Понижение тепловой нагрузки может быть 
вызвано закупоркой канала дымоудаления 
или канала подачи воздуха. Прежде всего, 
проверить, что именно это не является 
причиной.

При обнаружении понижении нагрузки свыше 
5%, проверить степень чистоты лотка для 
сбора конденсата и горелки. Также очистить 
сифон. 

 - С помощью закрывающих шарниров снять   
   крышку.

 - Снять крепёжный винт заднего кожуха с   
    правой и левой стороны. 

 - Снять крепёжные болты боковых панелей (с правой и 
   левой стороны). 

 - Снять крепёжные болты закрывающей пластины (на  
 дымоудалении) и снять кожух. 

- весь кожух

Первая фаза – Демонтаж
• Отключить электропитание и подачу газа, проверяя, что 

вентиль надежно закрыт.
• Снять: 
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 -  Отсоединить крепёжную пружину камеры 
    вентиляторов (правая/левая сторона) 

 - Снять красные силиконовые трубки, а затем, камеру 
 вентиляторов

• Кабельная проводка

 - Разъединить крепёжные скобы кабельной проводки
            в верхней части котла (НЕ ОТРЕЗАТЬ)   

 - Отсоединить разъём газового клапана

 - Отсоединить разъём вентилятора

 - Отсоединить реле газового давления
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 - Снять болты ‘’B’’ (с помощью торцевого ключа 13 мм/  
  шестигранного ключа 13 мм) и снять крепёжные 

     пластины 

• Болты элементов

 - Снять болты ‘’A’’ с каждого элемента (торцевым
      ключом 13 мм)

 -  Снять крепёжные болты с газовой трубы (правая 
    и левая сторона) 

 - Снять 4 болта торцевым ключом 10 мм, затем
     газовый фланец
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 -  Слегка приподнять задний узел горелок и снять 2
       штыря шестигранным ключом 4 мм, до достижения
         отверстий ‘’C’’ 

 - Приподнять узел горелок (передняя часть) 

 - Ввести штифты в отверстия  ‘’D’’ для поддержки узла 
  горелок.
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Вторая фаза – Очистка
• Снять уплотнители и горелки.
• Выполнить сухую очистку горелок, продувая сжатым 

воздухом, направлять воздух со стороны пламени.
• Визуально проверить сварочные швы угловых элементов 

и звеньев горелок.

Уплотнители горелок необходимо заменять 
при каждой операции по очистке. 

• Промыть водой камеру горения, будьте осторожны, не 
намочите электропровода.

 При проведении этой операции, необходимо проверить, 
что сливная труба конденсата остаются свободной, 
так, чтобы вода после промывки не выходила через 
инспекционное отверстие. 

• Продуть камеру горения сжатым воздухом, постараться 
удалить все загрязнения, которые пристали к колышкам. 

• После того, как промывка элементов завершена, 
проверить что сливной сифон конденсата свободен: в 
случае необходимости, выполнить очистку  

• Проверить трубу дымоудаления и дымоход

Третья фаза – Обратная сборка

После того, как все компоненты собраны, 
повторяя операции в обратном порядке, 
затянуть крепёжные болты узла смесителя/
вентиляторов с моментом затяжки 13 Нм.

ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  НЕОБХОДИМО 
ЗАМЕНИТЬ УПЛОТНИТЕЛИ НА КАЖДОЙ 
ГОРЕЛКЕ.

Коды запчастей:

95261173 - КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ГОРЕЛКИ 
    MODULEX (5 шт.)

95262823 - КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ MODULEX E8

• Перед включением необходимо проверить,  что сливной 
сифон конденсата наполнен водой.

• Перед тем, как открыть вентиль подачи газа, проверить, 
что ранее ослабленный газовый фитинг, надёжно затянут. 
Для этого необходимо открыть вентиль и проверить 
герметичность с помощью мыльного раствора.

• Постепенно, кода произойдёт розжиг горелки, немедленно 
проверить герметичность между каждым отдельным 
газовым  вентилем  и  соответствующей  камерой 
предварительного смешивания

• Выполнить анализ горения и проверить параметры.
• Проверить, что все отводы газового давления, которые 

были открыты, теперь закрыты.

• После проведения очистки корпуса и/или горелок, 
установить на место горелки

• Вставляя новые графитные уплотнители
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