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 Уважаемый Клиент, 

Благодарим Вас за выбор продукции высокого качества 
производства компании DEFRO, которая долго будет гарантировать Вам 
безопасность и надежность использования изделия. 

Являясь Клиентами нашей компании, Вы всегда можете 
рассчитывать на поддержку сервисного центра «DEFRO», задачей 
которого является обеспечение бесперебойной работы Вашего котла. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями, 
приведенными ниже, соблюдение которых является необходимым 
условием для правильного и безопасного функционирования устройства. 

 Необходимо внимательно ознакомиться с руководством по 
эксплуатации котла - в ней содержатся практические указания 
по его правильному использованию. 

 Необходимо проверить комплектность поставки, а также 
отсутствие повреждений устройства во время его 
транспортировки, 

 Необходимо сравнить информацию, содержащуюся на 
номинальной табличке устройства с информацией, доступной в 
гарантийной карте. 

 Перед запуском устройства следует проверить соответствие 
его подключения к системе согласно указаниям, приведенным в 
настоящем руководстве и применимым положениям 
применимого местного законодательства.  

Во время эксплуатации устройства необходимо соблюдать основные 
правила его эксплуатации. Во время работы устройства запрещается 
снимать его корпус.  

При необходимости получения технической помощи, следует всегда 
обращаться в Сервисный центр «DEFRO» или Авторизованный 
Сервисный центр «DEFRO», который предоставляет пользователям 
оборудования «DEFRO» оригинальные запасные части, а также 
располагает специалистами в области монтажа и эксплуатации 
отопительных приборов производства компании «DEFRO».  

Для Вашей безопасности и комфорта эксплуатации устройства, 
просим ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации 
устройства и отправить правильно заполненную копию Гарантийной 
карты по адресу: 

 ООО КТ «DEFRO» - Сервисный центр  
Руда Стравчиньска 103a  
26-067 г. Стравчин 

@  serwis@defro.pl 

Отправление Гарантийной карты позволит нам зарегистрировать Вас 
в нашей базе пользователей отопительных устройств DEFRO, а также 
оперативно осуществить техническое обслуживание.  

В случае неотправления или отправления неправильно заполненной 
Гарантийной карты и удостоверения о качестве и комплектности котла, в 
течение двух недель с момента его установки, но не позднее, чем через 
шесть месяцев со дня совершения покупки, право на предоставленную 
гарантию теряется! Данное условие связано с продлением срока 
выполнения ремонта, а также необходимостью покрытия расходов на 
ремонт и приезд технического персонала. 

Благодарим Вас за понимание 
С уважением  

ООО КТ «DEFRO» 

 

Содержание настоящего руководства по эксплуатации устройства является 
собственностью ООО КТ «DEFRO». Любое воспроизведение, копирование и 
публикация содержания настоящего руководства по эксплуатации, без 
предварительного письменного согласия ООО КТ «DEFRO», запрещено. 

Уважаемый Клиент,  

Желаем Вам сообщить, что мы прикладываем все усилия, 
чтобы качество наших продуктов отвечало строгим стандартам и 
гарантировало безопасность при их использовании. Все 
устройства изготавливаются согласно соответствующим 
требованиям директив ЕС и маркированы знаком безопасности 
CE, подтвержденным Декларацией о соответствии ЕС. 

 

Ваше мнение о деятельности нашей компании для нас очень 
важно. Мы будем Вам благодарны за любые Ваши замечания и 
предложения относительно нашей продукции, а также качества 
сервисного и коммерческого обслуживания нашей компанией и 
ее партнерами. 

ООО КТ «DEFRO»  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководство по эксплуатации устройства является неотъемлемой и важной частью продукта и должна быть также предоставлена пользователю 
в случае передачи прав собственности на изделие. С содержанием руководства необходимо тщательно ознакомиться и хранить, так как информация, 
которая в ней содержится, является важной для безопасности при монтаже, эксплуатации и осуществлении профилактических работ.  

Монтаж устройства должен осуществляться в соответствии с действующими стандартами страны назначения и указаниями производителя - 
исключительно квалифицированными специалистами. Несоответствующий монтаж устройства может быть причиной травмирования людей и  
животных, а также повреждения имущества, за которые производитель не несет ответственности.  

Устройство можно использовать исключительно в соответствии с его целевым назначением. Любое другое использование считается 
несоответствующим и опасным. 

В случае ошибок при монтаже, эксплуатации и осуществлении профилактических работ, в результате несоблюдения требований действующего 
законодательства, регламентов или указаний, приведенных в настоящем руководстве (или других рекомендаций производителя), производитель не 
несет контрактной или внеконтрактной ответственности за нанесенный ущерб, причем право на гарантийное обслуживание устройства теряется.  

Все изображения, чертежи и фотографии, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, имеют лишь иллюстративный характер. 

Версии публикаций 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в содержание настоящего документа в связи с постоянной модернизацией  и 

совершенствованием продукции DEFRO. 
Содержание настоящего руководства по эксплуатации является собственностью ООО КТ «DEFRO». Любое воспроизведение, копирование и 

публикация содержания настоящего руководства по эксплуатации, без предварительного письменного согласия ООО КТ «DEFRO», запрещено.  

Хранение руководства по эксплуатации и способ просмотра его содержания 

Рекомендуем бережно обращаться с настоящим руководством и хранить ее в быстро доступном месте. В случае утери или повреждения 
настоящего руководства по эксплуатации, следует получить ее копию в пункте продажи продукта или непосредственно у Производителя, указывая 
идентификационный номер изделия. Вся наиболее важная информация, которая содержится в настоящем руководстве по эксплуатации, обозначена 
специальными символами, с целью привлечения внимания пользователя к рискам, которые могут  иметь место во время работы котла. Ниже 
приведено описание использованных в тексте символов:  

 

Опасность! 
Предупреждающий символ опасности для здоровья и жизни людей! Несоблюдение указаний, изложенных таким образом, а также 
несоответствующее обслуживание изделия, могут привести к смерти или серьезному травмированию.  

 

Опасность! 
Символ предупреждения об опасности поражения электрическим током. Несоответствующий монтаж и неправильное 
подключение к электрической сети, может создавать опасность для жизни в результате поражения электрическим током. 

 

Внимание! 
Предупреждающий символ важной информации. Несоблюдение подобных указаний может привести к серьезному повреждению 
устройства и подвергнуть опасности пользователя или его окружение.  

 
Опасность! 
Предупреждающий символ, указывающий на опасность для здоровья людей в результате воздействия высокой температуры. 
Несоблюдение подобных указаний может привести к пожару или ожогам.  

 

Примечание! 
Информационный символ полезной информации и рекомендаций  

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 Необходимо строго соблюдать национальные и локальные предписания. 
 Устройство должно устанавливаться в соответствии с действующими положениями законодательства, применимыми 

в данной местности, регионе или стране назначения.  
 Устройство не должно использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями, а также лицами, которые не имеют необходимого опыта и знаний, если только они не 
находятся под надзором или надлежащим образом не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность. 

 Для правильного использования устройства и предотвращения несчастных случаев, необходимо всегда соблюдать 
указания, приведенные содержании руководства по эксплуатации устройства. 

 Обслуживание и настройки параметров устройства должны выполняться взрослыми лицами. Ошибки или 
несоответствующие настройки могут создавать опасность для пользователя устройства и/или его неправильную 
работу. 

 Перед началом каких-либо действий пользователь устройства (или любое лицо, обслуживающее устройство) должен 
внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства по эксплуатации котла.  

 Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается 
несоответствующим и опасным. 

 В случае сбоев в работе устройства, повторный запуск допускается только после устранения неполадок. 
 Пользователь несет полную ответственность за несоответствующее использование продукта и освобождает 

компанию «DEFRO» от любой гражданской и уголовной ответственности.  
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 Любые модификации или замена элементов изделия неоригинальными деталями, без разрешения его производителя, 

могут создавать угрозу для пользователя, что также освобождает компанию «DEFRO» от любой гражданской и уголовной 
ответственности. 

 Вмешательство в герметичные компоненты устройства строго запрещено! 
 Несоответствующий монтаж или профилактика устройства (при несоблюдении указаний, приведенных в содержании 

настоящего руководства), может привести к травмированию людей, животных или нанести материальный ущерб 
пользователю устройства. При этом компания «DEFRO» не несет какой-либо гражданской или уголовной ответственности. 

 Часть поверхности устройства очень горячая. Поэтому следует избегать прямого контакта с такими поверхностями 
устройства. 

 Не допускать пребывания детей вблизи устройства во время его работы, поскольку горячая его поверхность может быть 
причиной ожога. 

2.2. УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА 

 
 В случае сбоя в работе или неисправности, устройство необходимо выключить. 
 Топливо, используемое для работы устройства, должно соответствовать данным, приведенным на номинальной 

табличке.  
 Устройство должно устанавливаться в помещениях, оборудованных противопожарной защитой, а также приточно-

вытяжной вентиляцией и отводом дымовых газов. 
 Устройство следует хранить в сухом помещении, защищенном от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов. 
 Устройство потребляет такое количество воздуха, которое необходимо для поддержания процесса сгорания пламени в 

горелке. 
 Не следует касаться устройства мокрыми или влажными руками и/или без обуви (босиком). 
 Перед тем как приступить к очистке устройства, его необходимо отключить от электрической сети.  
 Во время эксплуатации устройства необходимо обеспечить регулярное проведение работ по техническому 

обслуживанию и содержанию квалифицированным техническим персоналом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 Для получения дополнительной информации, касающейся работы устройства или технического обслуживания, в том 

числе, проведения ремонта или получения оригинальных сменных деталей, следует обратиться в авторизованный 
Сервисный центр компании «DEFRO». 

 Использовать следует исключительно топливо, указанное в настоящем руководстве по эксплуатации устройства. 
 Необходимо периодически выполнять контроль и очистку каналов для отвода дымовых газов (соединительного патрубка 

дымохода). 
 Настоящее руководство по эксплуатации устройства следует бережно хранить, поскольку информация, которая в нем 

содержится, будет необходима пользователю в течение всего периода эксплуатации устройства. Настоящее руководство 
является неотъемлемой и важной частью продукта и должно быть предоставлено пользователю в случае продажи 
изделия и передачи права собственности. 

 В случае утери или повреждения настоящего руководства, следует получить его копию в пункте продажи продукта или 
непосредственно в представительстве компании «DEFRO». 

3. НАЗНАЧЕНИЕ 

Газовый котел предназначен для сжигания природного газа (G20, G27, G2.350) и сжиженного газа (G30, G31) для нагрева воды в дв ух отдельных 
системах центрального отопления (Ц.О.) и теплой хозяйственной воды (Т.Х.В. с бойлером). Котел может работать только в системе Ц.О. закрытого 
типа. 

Котел предназначен для многократного подключения. 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Газовый котел служит источником тепла для нагрева воды в системе центрального отопления, а также может нагревать воду для бытового 
потребления в двухфункциональном исполнении. 
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Изображение 1. Габаритные размеры газового котла DEFRO 
DCG COMFORT 25 1F и 2 F. 

 
 

Изображение 2. Строение газового котла DEFRO DCG 
COMFORT 25 1F в однофункциональном исполнении. 

Обозначения: 

1 – переходник дымового борова, 
2 – датчик температуры дымовых газов, 
3 – термозащита теплообменника,  
4 – горелка, 
5 – модуль электрода розжига, 
6 – электрод розжига, 
7 – вентиль расширительного бака, 
8 – вентилятор, интегрированный с соплом и газовым 
клапаном,  
9 – расширительный бак 10 л, 
10 – двухпозиционный датчик давления,  
11 – насос с регулировкой через сигнал широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ), 
12 – предохранительный клапан давления,  
13 – патрубок возвратной воды (из системы Ц.О.), 
14 – клапан и патрубок Φ ½″ заполнения системы,  
15 – патрубок возвратной воды (из системы Т.Х.В.), 
16 – газовый патрубок Φ ¾″ 
17 – патрубок подачи воды в систему Т.Х.В., 
18 – патрубок Φ¾″ подачи воды в систему Ц.О.,  
19 – очистной люк сифона, 
20 – сифон конденсата, 
21 – клапан переключения системы Ц.О. – Т.Х.В., 
22 – контроллер котла, 
23 – датчик температуры воды, установленный также на 
обратной и подающей трубе системы Ц.О., 
24 – труба отвода конденсата,  
25 – теплообменник, 
26 – система отвода конденсата,  
27 – воздухоотводчик теплообменника, 
28 – лоток для сбора конденсата.  
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 Изображение 3. Строение газового котла DEFRO DCG 
COMFORT 25 2F в двухфункциональном исполнении. 

Обозначения: 

1 – переходник дымового борова, 
2 – датчик температуры дымовых газов, 
3 – термозащита теплообменника, 
4 – горелка, 
5 – модуль электрода розжига, 
6 – электрод розжига, 
7 – вентиль расширительного бака, 
8 – вентилятор, интегрированный с соплом и газовым 
клапаном, 
9 – расширительный бак 10 л, 
10 – двухпозиционный датчик давления, 
11 – насос с регулировкой через сигнал широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ), 
12 – предохранительный клапан давления, 
13 – патрубок возвратной воды (из системы Ц.О.), 
14 – патрубок возвратной воды из системы Т.Х.В. и 
патрубок подачи воды в систему Т.Х.В.,  
15 – клапан заполнения системы, 
16 – газовый патрубок Φ ¾″ 
17 – патрубок подачи воды в систему Т.Х.В., 
18 – патрубок Φ¾″ подачи воды в систему Ц.О., 
19 – очистной люк сифона, 
20 – сифон конденсата, 
21 – клапан переключения системы Ц.О. – Т.Х.В., 
22 – контроллер котла, 
23 – датчик температуры воды, установленный также на 
обратной и подающей трубе системы Ц.О., 
24 – труба отвода конденсата, 
25 – теплообменник, 
26 – система отвода конденсата, 
27 – воздухоотводчик теплообменника, 
28 – лоток для сбора конденсата, 
29 – пластинчатый теплообменник 
30 – датчик расхода Т.Х.В. 

  
 
 
 
Изображение 4. Принципиальная схема работы газового 
котла DEFRO DCG COMFORT 25 1F в однофункциональном 
исполнении. 

Обозначения: 

2 – датчик температуры дымовых газов, 
4 – горелка, 
6 – электрод розжига, 
8 – вентилятор, интегрированный с соплом и газовым 
клапаном, 
9 – расширительный бак 10 л, 
10 – двухпозиционный датчик давления, 
11 – насос с регулировкой через сигнал широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ), 
20 – сифон конденсата, 
21 – клапан переключения системы Ц.О. – Т.Х.В., 
23 – датчик температуры воды, установленный также на 
обратной и подающей трубе системы Ц.О., 
24 – труба отвода конденсата, 
25 – теплообменник, 
31 – клапан опорожнения системы;  
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Изображение 5. Принципиальная схема работы газового 
котла DEFRO DCG COMFORT 25 1F в двухфункциональном 
исполнении. 

Обозначения: 

2 – датчик температуры дымовых газов, 
4 – горелка, 
6 – электрод розжига, 
8 – вентилятор, интегрированный с соплом и газовым 
клапаном, 
9 – расширительный бак 10 л, 
10 – двухпозиционный датчик давления, 
11 – насос с регулировкой через сигнал широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ), 
20 – сифон конденсата, 
21 – клапан переключения системы Ц.О. – Т.Х.В., 
23 – датчик температуры воды, установленный также на 
обратной и подающей трубе системы Ц.О., 
24 – труба отвода конденсата, 
25 – теплообменник, 
31 – клапан опорожнения системы;  

 

Изображение 6. Расположение соединительных патрубков 
котла DEFRO DCG COMFORT 25 1F.  
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Изображение 7. Расположение соединительных патрубков 
котла DEFRO DCG COMFORT 25 2F.  

Таблица 1. Техническая характеристика котла DEFRO DCG COMFORT 25 2F.  

Параметр Ед. изм. Значение 

Номинальная тепловая мощность при темп. воды 60/80 °C (возврат/подача) кВт 22,3 

Максимальная тепловая нагрузка для функции Ц.О. и Т.Х.В. кВт 24,0 

Расход теплой хоз. воды (ΔT 30°) л/мин. 11 

Время подогрева теплой хоз. воды (ΔT 30°) сек. 30 

4.1.1. ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Защита от утечки газа, 
 Защита от превышения макс. рабочей температуры в 

системе отопительной воды, 
 Защита от превышения верхнего предела температуры 

отопительной воды, 
 Защита от повышения давления воды – механическая, 
 Защита от падения давления воды, 
 Защита от чрезмерного нагрева воды 
 Защита котла от замерзания,  
 Защита от блокировки насоса, 
 Контроль соответствия работы вентилятора. При 

неисправности вентилятора его скорость не соответствует 
заданной контроллером котла, 

 Защита от превышения верхнего предела температуры 
дымовых газов (115 °C). 

 В случае повторяющихся отключений котла по причине 
срабатывания одной из защит, необходимо связаться с 
авторизованным Сервисным центром DEFRO для определения 
причины отключений. 

 Запрещается самостоятельно вносить какие-либо изменения в 
систему защиты котла. 

5. УСТАНОВКА 

 
Повреждение или устранение заводских пломб, 
установленных на компонентах конструкции, 
строго запрещено. Вносить изменения в 
конструкцию устройства или устанавливать 
пломбы имеет право только технический персонал 
авторизованного Сервисного центра DEFRO. 

Монтаж газового котла, его переустановку и регулировку имеют 
право выполнять только квалифицированные специалисты. Любые 
работы, связанные с установкой устройства, должны выполняться в 
соответствии с применимыми национальными и местными правилами 
противопожарной защиты, требованиями поставщика газа и местных 
органов власти. 

Система водоснабжения и газа, а также система отвода дымовых 
газов должны соответствовать требованиям, изложенным в 
Постановлении Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г.  
(Законодательный вестник 2002 г., № 75, поз. 690) со всеми 

последующими нормативными актами, вносящими изменения в это 
Постановление, если котел устанавливается на территории 
Республики Польша.  

Процесс установки котла включает несколько этапов, 
соблюдение которых имеет большое значение для безопасности 
пользователя котла: 

 установка котла на стену,  
 установка внешних датчиков, 
 подключение котла к гидравлической системе, 
 подключение котла к газовой сети, 
 монтаж дымоходов и воздуховодов. 

Перед тем как приступить к установке котла, необходимо 
получить все требуемые разрешения, которые выдают 
соответствующие службы: Районного предприятия по обслуживанию 
газового оборудования, Предприятия по обслуживанию дымоходных 
систем и Жилищно-коммунального хозяйства. 

Для ограничения шума во время работы отопительной системы, 
следует избегать чрезмерных напряжений. 

О завершении монтажа отопительной системы необходимо 
проинформировать местное Предприятие по обслуживанию 
дымоходных систем, которое предоставит важную информацию о 
необходимых техосмотрах системы (периодических проверках, 
очистках и т. п.). 

Перенастройка котла на другой вид газа может осуществляться 
только техническим персоналом авторизованного сервисного центра 
производителя котла. 

Следует убедиться, что работник сервисного центра установил 
фильтры в соответствующих точках установки, обозначенных серым 
цветом (стр. 10, изобр. 4 и 5).45 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПАКОВКА 

Газовый котел в заводской упаковке следует транспортировать в 
вертикальном положении с использованием тележки для перевозки 
грузов. 
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6.1. ДЕМОНТАЖ КОРПУСА 

 

Одновременно приподнять оба фиксатора передней крышки, 
расположенной в верхней части передней стенки котла. Фиксаторы 
крышки должны беспрепятственно разблокироваться. 

  

Слегка отклонить крышку, а затем приподнять кверху и выдвинуть 
из фиксирующего паза. Снять крышку. 

 
При разблокировке фиксаторов передняя 
крышка откидывается!  

Открывайте замки только до тех пор, пока не 
откроется крышка. Чрезмерный изгиб крышки 
может привести к ее необратимой 
деформации! 

При установке крышки ее следует прижать к эластичной 
прокладке и звукоизоляционному уплотнению, особенно в верхней 
части, а затем убедиться в надежности блокировки фиксаторов. 

6.2. ДОСТУП К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Панель управления находится под нижней заслонкой, которую нужно 
вытянуть через отверстие в верхней части и наклонить на 90 градусов. 

6.3. ДОСТУП К КОНТРОЛЛЕРУ И ЕГО СОЕДИНЕНИЯМ 

       

Придерживая два фиксатора, расположенные по бокам корпуса 
контроллера, передвинуть их по направлению друг к другу. После 
разблокировки фиксаторов, крышку наклонить прибл. на 90 градусов.  

 
После открытия, крышка не может находиться 
под нагрузкой. 

6.4. МЕСТО УСТАНОВКИ 

Перед установкой котла необходимо соответствующим образом 
подготовить место его установки и обеспечить соблюдение норм и 
стандартов, касающихся установки и эксплуатации газовых приборов. 
В частности, должны быть выполнены требования Постановления 
Министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Законодательный 
вестник № 75, п. 690 с посл. изм.). Необходимо внимательно 
ознакомиться с приведенной ниже информацией о подключении 
котла. 

Помещение, в котором планируется установка котла, должно 
соответствовать следующим условиям: 

 в месте установки котла должна быть предвидена система 
вентиляции, соответствующая действующим положениям 
законодательства, 

 чтобы избежать замерзания воды, температура в месте 
установки котла не может быть ниже 6ºC, 

 необходимо обеспечить отсутствие скопления пыли и 
агрессивных газов, 

 если в месте установки котла находится ванна или душе6вая 
кабина, необходимо обеспечить соблюдение требований 
стандарта PN-HD 60364-7-701, 

 помещение должно иметь соответствующую высоту и 
кубатуру, 

 вблизи места установки котла должна находиться 
канализационная труба для слива конденсата из котла. 

 

Изображение 8. Рекомендуемые размеры свободного пространства 
в11руг котла.  

При выборе места установки котла необходимо учитывать: 

250 mm

40 mm

1000 mm

290 mm
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 местные предписания,  
 габаритные размеры устройства, 
 расположение газовых и гидравлических соединительных 

патрубков, а также электрических соединений, 
 свободный доступ к дымоходу и воздуховоду, устойчивость и 

прочность стены, 
 устойчивость и прочность стены,  
 стабильность установки котла в вертикальном положении с 

наклоном не более 1,5º. 

Вокруг котла должно быть достаточно места для выполнения 
монтажных работ. 

Если котел подвешен на стене или вблизи термочувствительных 
стен, они должны быть должным образом изолированы в 
соответствии с положениями законодательства о безопасности 
помещений, в которых работает отопительное оборудование. 

6.4.1. УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВОЙ СЕТИ 

Вблизи места установки газового котла должен находиться узел 
подключения к газовой сети, который соответствует требованиям 
законодательства страны, в которой устанавливается котел. Узел 
подключения к газовой сети должен включать: 

 газовый патрубок для подключения к газопроводу,  
 газовый кран, 
 распределительный газопровод,  
 газовый счетчик, 
 газовый стояк,  
 газовая труба, подведенная к газовому оборудованию.  

Если давление газа, подаваемого в котел, чрезмерно высокое, 
следует использовать регулятор давления газа. Подключение к 
газовой сети может выполнять только авторизованный установщик, а 
регулятор должен быть опломбирован. 

 
Подключение к газовой сети должно выполняться в 
соответствии с требованиями применимых 
стандартов.  

6.4.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Электрическая система газового котла предназначена для 
подачи напряжения, составляющего 230В/50Гц. В помещение, в 
котором устанавливается котел, должно быть оборудовано 
электрической сетью 230В/50Гц с системой заземления TN-C или TN-
S (с защитным или нейтрально-защитным проводом), согласно 
соответствующим действующим положениям законодательства. 
Электрическая система (независимо от типа системы) должна быть 
оснащена электрической розеткой, снабженной защитным контактом. 
Розетка должна располагаться на безопасном расстоянии от 
источников излучения тепла. 

 
Применение розетки без подключенного 
защитного контакта, может быть причиной 
поражения электрическим током! 

Любое подключение к электрической сети может 
выполнять только электрик, которому присвоен 
соответствующий квалификационный разряд. 

Запрещается снимать крышки электронного 
контроллера или вентиляторов и вносить 
изменения в конструкцию электрических 
соединений. 

6.5. УСТАНОВКА КОТЛА НА СТЕНУ 

 Приложить кронштейн к стене и отметить места отверстий 
под дюбели. 

 Просверлить отверстия сверлом 8 мм, 
 Вставить дюбели 8 мм в просверленные отверстия и  
 зафиксировать кронштейн при помощи винтов 6 мм. 
 Поднять котел и подвесить его на кронштейне, 

закрепленном на стене,  

 Убедиться, что наклон котла не превышает 1,5°, 
 Проследить, чтобы задняя часть котла располагалось 

максимально параллельно стене, при необходимости, для 
достижения большей параллельности, использовать 
шайбы. 

6.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ СЕТИ 

 
Подключение котла к газовой сети должно 
соответствовать действующим положениям 
законодательства.  

Перед тем как приступить к монтажным работам, 
необходимо перекрыть подачу газа при помощи 
газового крана. 

Перед установкой котла следует убедиться, что 
газовый счетчик имеет достаточную пропускную 
способность, в том числе, если газ подведен к 
другим устройствам. 

Во время установки необходимо проследить, 
чтобы внутрь газовой трубы не проникли 
загрязнения (пыль, вода и пр.). Кроме того, следует 
установить газовый фильтр. 

Рядом с котлом необходимо установить газовый 
запорный клапан. 

Если в местных нормах и правилах не указано иное, газовые 
линии следует прокладывать за пределами стены помещении, в 
котором устанавливается котел. Рекомендуется установить фильтр 
на трубопроводе подачи газа, чтобы предотвратить проникновение 
загрязнений из газовой сети. После завершения установки проверить 
герметичность всех соединений. 

6.7. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Котел предназначен для работы в системе центрального 
отопления закрытого типа. 

 
Если подготовка системы подачи и отвода воды 
требует сварочных работ, они должны быть 
выполнены перед установкой котла. 

Гидравлическая система котла (система Ц.О. и 
Т.Х.В.) должна быть выполнена в соответствии с 
действующими положениями законодательства, а 
также положениями законодательства страны, в 
которой выполняется монтаж устройства. 

6.7.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ Ц.О. 

 
Котел оборудован предохранительным клапаном, 
который установлен на трубе подачи воды в 
систему отопления. 

 
При установке котла за пределами РП, необходимо  
соблюдать соответствующие положения 
законодательства страны назначения. 

 
Рекомендуется использовать группу 
безопасности, которая включает 
предохранительный клапан, манометр и 
воздухоотводчик. 

 На трубе возврата воды из системы Ц.О. установить водяной 
фильтр (не входит в комплект поставки котла). 

 Установить патрубки подачи воды в систему Ц.О. и возврата 
воды в котел при помощи монтажных муфт. 

 Промыть систему Ц.О. 
 Между котлом и системой Ц.О. установить запорные клапаны, 

которые позволяют демонтировать котел без необходимости 
слива воды из системы 
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 Если в одном из помещений установлен терморегулятор, 
взаимодействующий с котлом, на калориферы не 
рекомендуется устанавливать термостатические клапаны. 

 Рекомендуется установить шланг для слива воды из 
предохранительного клапана в канализацию. Отсутствие 
системы слива воды из предохранительного клапана может 
привести к затоплению помещения, за что производитель котла 
ответственности не несет. 

 После завершения установки необходимо заполнить контур 
отопления водой, удалить воздух из системы центрального 
отопления и котла, а также проверить герметичность 
соединений между котлом и системой центрального отопления.  

6.7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА 

Насос котла оснащен регулятором плавной регулировки напора воды 
с максимальной высотой подачи H = 7 м при напоре Q = 0 м3 /ч, 
который может работать в любой системе отопления. На графике 
ниже представлена характеристика давления в зависимости от 
напора воды.  

 

 

Изображение 9. Характеристика насоса 

6.7.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 

Котел оборудован расширительным баком объемом 10 литров. 
Если объем воды в системе превышает 125 литров или высота 
системы превышает 5 метров, необходимо установить 
дополнительный расширительный бак, объем которого следует 
выбрать в соответствии с данными, приведенными в таблице ниже. 

Таблица 2. Сводная информация об объеме дополнительного 
расширительного бака. 

давление 
бар (МПа) 

Объем расширительного бака в зависимости от объема 
водяного контура системы отопления  

100 125 150 175 200 250 300 > 300 

0,5 (0,05) 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 × 0,048 

1,0 (0,10) 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 24,0 × 0,080 

1,5 (0,15) 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 39,9 × 0,133 

Данные в таблице приведены с учетом следующих параметров: 
предохранительный клапан 3 бара (0,3 МПа), средняя температура 

воды 70ºC, температура подачи 80ºC, температура возврата 60ºC, 
давление заполнения системы ниже или равно давлению начальному 
давлению воды в расширительном баке. 

6.7.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВОДЫ 

 
Подключение водопровода к газовому котлу должно 
соответствовать действующим положениям 
законодательства.  

Эксплуатация накопительного бака для воды без 
исправно функционирующего предохранительного 
клапана запрещена и может привести к 
повреждению, которое также может представлять 
угрозу для жизни или здоровья пользователей. 

 Для удобства выполнения работ, связанных с техническим 
обслуживанием оборудования котла, в систему 
водоснабжения рекомендуется установить запорную 
арматуру. 

 Накопительный бак для хозяйственной воды должен 
эксплуатироваться вместе с установленным 
предохранительным клапаном с давлением открытия 
котла pотв = 6 бар (0,6 МПа) и соответствующей 
производительностью. 

 К предохранительному клапану следует подсоединить 
трубу или сливной шланг на случай срабатывания 
предохранительного клапана. 

 После подключения котла к водопроводу, следует 
наполнить контур водой и проверить герметичность 
системы. 

6.7.5. ОТВОД КОНДЕНСАТА 

Конденсат, образующийся во время работы газового котла, 
необходимо отводить при соблюдении следующих условий: 

 система отвода конденсата должна быть устойчивой к его 
воздействию,  

 соединительный патрубок системы не может содержать 
загрязнений, которые могли бы его засорить, 

 горизонтальные трубопроводы для отвода дымовых газов 
должны быть установлены под углом 3⁰ (прибл. 52 мм на 
один п. м. трубы). 

В зависимости от местного законодательства может возникнуть 
необходимость установки системы нейтрализации конденсата. 

6.8. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ 

Котел предназначен для подключения через трубопроводы для 
отвода дымовых газов (коаксиальный) или отдельные трубопроводы 
после установки соответствующих патрубков. 

Газовый котел может быть установлен в одной из следующих 
конфигураций: 

 Забор воздуха из помещения для обеспечения процесса 
горения: 

 B23 – патрубок отвода продуктов сгорания, 
подсоединенный к дымоходу, подача воздуха 
осуществляется из помещения по отдельному 
воздуховоду, соединенному с котлом.  

 B33 – патрубок отвода продуктов сгорания, 
подсоединенный к дымоходу при помощи 
концентрического перехода, подача воздуха 
осуществляется из помещения по воздуховоду.   

 Забор наружного воздуха:  
 C43 – подсоединение к концентрической системе отвода 

продуктов сгорания / забора наружного воздуха через один 
концентрический дымоход / воздуховод.  

 C53 – подсоединение к дымоходу через отдельный 
патрубок отвода продуктов сгорания, наружный воздух, 
необходимый для поддержания процесса горения, 
подается через отдельный горизонтальный воздуховод. 
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 C63 – отвод продуктов сгорания наружу через 
горизонтальный дымоход, который проходит через стену 
здания. Забор воздуха через горизонтальный воздуховод, 
который проходит через стену здания (до 20 кВт) или из 
дымохода с системой отвода продуктов сгорания / забора 
наружного воздуха. 

 C13 – отвод продуктов сгорания и забор воздуха через 
трубопровод, который проходит через стену здания (только 
для котлов мощностью не более 20 кВт). Процесс 
осуществляется при помощи двух отдельных 
трубопроводов или одного концентрического. 

 C33 – подсоединение к вертикальному трубопроводу в 
исполнении дымоход / воздуховод. 

 

Изображение 10. Классификация методов отвода продуктов 
сгорания и забора воздуха для процесса горения в конденсационных 
газовых котлах. 

 
C13, C33 – Наконечники раздельных дымоходов должны 
быть размещены в пределах квадрата стороной в 50 
см. 

C63, C53 – Концы приточной трубы и дымохода могут 
находиться в зонах с разным давлениям, но не на 
разных стенах здания. 

C43, C83 – Дымовая труба или дымоход должны быть 
соответствующим образом адаптированы, в том 
числе для дымовых газов, содержащих конденсат. 

C63 – Дымоходы должны быть сертифицированы 
для данного типа применения при температурах 
выше 100°C. Наконечник дымохода должен быть 
сертифицирован по стандарту EN-1856-1.  

6.8.1. УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОАКСИАЛЬНОГО 
КАНАЛА  

При установке системы отвода продуктов сгорания и забора 
воздуха для процесса горения по общему коаксиальному каналу, 
следует соблюдать следующие правила: 

 Труба забора воздуха / отвода продуктов сгорания должна 
выступать из стены не менее чем на 18 мм. 

 Установка отвода под углом 90⁰ уменьшает общую 
допустимую длину канала на 1 метр. 

 Установка отвода под углом 45⁰ уменьшает общую 
допустимую длину канала на 0,5 метра. 

 Первый отвод, подсоединенный к котлу, не учитывается 
при замере допустимой длины канала. 

 Устройства крепления горизонтальных каналов к стене 
должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга, на 
уровне  
соединений. 

 По возможности следует избегать горизонтальных 
участков, а при их использовании учесть, что минимальный 
наклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр 
длины. 

     

  

 

  

  

Изображение 11. Определение длины дымохода. 

Длина коаксиального канала не должна превышать следующих 
значений: 

 B33:  
L = 15 м при Φ 80/125 

 C13, C33, C43, C93:  
L = 10 м при Φ 60/100 
L = 15 м при Φ 80/125 
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6.8.2. УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНАЛОВ 
РАЗДВОЕННОГО ТИПА  

Отвод продуктов сгорания и забора воздуха по двум раздельным 
трубам требует установки в котле специального разделительного 
переходника.  

При определении длины канала необходимо учесть следующее: 
 Установка патрубка 90º уменьшает общую длину канала на 

0,5 метра, 
 Установка патрубка 45º уменьшает общую длину канала на 

0,25 метра, 
 Первый патрубок, подсоединенный к котлу, не 

учитывается 

Максимальная длина каналов L1 – воздуховод и L2 - дымоход: 
 B33: 

L1 = 0 м, L2 = 65 м при Φ80-Φ80 
 C13, C33, C43, C93: 

L1 = 15 м, L2 = 60 м при Φ80-Φ80 и жесткого трубопровода 
L1 = 10 м, L2 = 30 м при Φ80-Φ50 и жесткого трубопровода 
L1 = 10 м, L2 = 30 м при Φ80-Φ50 и гибкого трубопровода 

 C53, C83:  
L1 = 15 м, L2 = 60 м при Φ80-Φ80 и жесткого 
трубопровода. 

6.8.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

К котлу можно подключить дополнительные датчики, количество 
которых зависит от исполнения котла: 

 Комнатный термостат  
 Датчик температуры наружного воздуха 
 Датчик температуры Т.Х.В. в накопительном баке 

Расположение соединения датчиков и его клемм представлено на 
изображениях ниже. 

 

Изображение 12. Демонтаж крышки секции с соединением для 
подключения дополнительных датчиков. 

 

Изображение 13. Расположение клемм датчиков и их обозначения. 

7. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ  

 
Пробный запуск котла, после его установки, может 
выполняться только квалифицированным 
специалистом.  

Пусконаладочные работы, перед запуском котла, следует 
выполнить в одном из следующих случаев: 

 Пробный запуск котла, после его установки 
 Пробный запуск после длительного простоя котла.  
 Пробный запуск после каждого события, требующего 

выполнения пусконаладочных работ (сбой системы, 
устранение неисправности котла и т. п.) 

7.1. ЗАПОЛНЕНИЕ КОНТУРА ВОДОЙ 

Перед запуском устройства необходимо убедиться, что система 
Ц.О. заполнена чистой, прозрачной водой без примесей. Заполнение 
водой водяного контура следует выполнять только после полного 
остывания котла.  

Качество воды имеет существенное значение для срока службы 
водяного контура и всей системы центрального отопления. Котловая 
вода должна иметь следующие параметры: 

 Реакция, pH:  
 8,0 ÷ 9,5 – в стальном и чугунном оборудовании; 
 8,0 ÷ 9,0 - в оборудовании из меди и смешанных 

материалов - сталь/медь; 
 8,0 ÷ 8,5 - в системах с алюминиевыми калориферами; 

 общая жесткость <20°F 
 содержание свободного кислорода <0,1 мг/л, рекомендуется 

<0,05 мг/л 
 содержание хлорида <60 мг/л. 

Перед запуском котла необходимо заполнить систему водой. Эту 
процедуру следует выполнять медленно, чтобы обеспечить 
устранение воздуха из системы. 

Для того, чтобы убедиться, что система полностью заполнена 
водой, следует на несколько секунд открутить перепускной клапан на 
сигнальной трубе. Равномерный, непрерывный поток воды 
свидетельствует о соответствующем заполнения системы. 
Восполнение воды, при необходимости, должно происходить во 
время перерывов в работе устройства. 

 
Восполнение воды в системе является следствием 
затрат в процессе испарения. Другие утечки, напр, 
по причине неплотности системы, недопустимы и 
угрожают накоплением котлового осадка, что в 
свою очередь, приводит к необратимому 
повреждению котла. 

7.2. СЛИВ ВОДЫ ИЗ КОТЛА 

 Если котел был запущен раньше, следует отключить его 
контроллер. 

 Отключить котел от электросети. 
 Перекрыть подачу газа. 
 Если котел был запущен ранее, и температура воды 

превышает 40°C, необходимо дождаться ее падения ниже 
этого значения. 

 Открыть установленный сливной кран. 
 Открыть вентиляционные клапаны калориферов. 
 Слить воду из водяного контура котла. 

7.3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОТЛА 

 Убедиться, что вид газа соответствует данным, указанным 
на номинальной табличке котла. 

 Проверить газовый контур котла.  
 Проверить водяной контур котла. 
 Проверить контур отвода продуктов сгорания из котла и 

подачи воздуха в котел. 
 Проверить значение гидравлического давления в системе 

отопления (0,10 - 0,15 МПа). 
 Проверить соответствие соединений со всеми внешними 

компонентами (термостаты, датчики и т. п.). 

7.4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАПУСКЕ КОТЛА 

1. Открыть главный газовый кран. 
2. Открыть клапан котла. 

czujnik temperatury zewnętrznej

czujnik temperatury c.w.u.

czujnik OpenTherm,

termostat pokojowy

1

2

3

4

5

6

датчик Open Them,  
комнатный термостат   

датчик температуры наружного 
воздуха   

датчик температуры Т.Х.В.   
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3. Открыть переднюю панель. 
4. Проверить давление подачи газа на патрубке давления 

газового клапана. 
5. Проверить герметичность газовых соединений в котле 

перед газовым клапаном. 
6. Проверить герметичность газовых труб вместе с 

клапанами при испытательном давлении, не 
превышающем 60 мбар (0,006 МПа). 

7. Удалить воздух из трубы подачи газа, отвинчивая патрубок 
давления на газовом клапане - дождаться полного 
удаления воздуха из системы. 

8. Проверить наполнение сифона, при необходимости 
заполнить его водой. 

9. Проверить герметичность водяного контура и уровень 
воды в контуре. 

10. Проверить герметичность и соответствие соединений 
системы отвода продуктов сгорания. 

11. Подключить котел к электрической сети.

7.5. РЕГУЛИРОВКА И ПЕРЕНАСТРОЙКА КОТЛА НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА 

 
Регулировку и перенастройку котла на другой вид газа может выполнять только авторизованный сервисный центр 
DEFRO. 

Следует проследить за тем, чтобы на котле всегда находилась табличка с данными об используемом газе в настоящий 
момент! 

Рабочие параметры нового котла соответствуют виду газа, указанного на номинальной табличке котла. В зависимости от вида газа и длины 
системы забора воздуха / отвода продуктов сгорания, котел следует отрегулировать в соответствии с параметрами, приведенными  в Таблице 3. Для 
промежуточных отрезков канала забора воздуха / отвода продуктов сгорания, следует принять пропорциональные значения.  

При необходимости использования другого вида газа, необходимо выполнить перенастройку котла. Перенастройку котла может выполнять только 
авторизованный сервисный центр DEFRO. Для перенастройки котла следует выполнить следующие действия:  

 Используя значения, приведенные в таблице 3, с учетом длины канала забора воздуха / отвода продуктов сгорания и вида газа, определить 
необходимую скорость вращения вентилятора: максимальную мощность работы системы Ц.О., Т.Х.В., а также минимальную мощность  
работы системы Ц.О. и розжига. 

 Установить в контроллере требуемые значения параметров, о которых идет речь в предыдущем пункте,  
 отрегулировать газовый клапан таким образом, чтобы уровень содержания CO2 в продуктах сгорания при минимальной и максимальной  

мощности, соответствовал значениям, применимым к новому виду газа, приведенным в Таблице 3.  

После завершения перенастройки котла, необходимо наклеить на котел соответствующую номинальную табличку, набор которых входит  в 
комплект поставки котла. 
 

Таблица 3. Параметры регулировки котла в исполнении DEFRO DCG COMFORT 25 2F и 1F.  

Параметр Ед. изм. 
Вид газа 

2E(G20) 2Lw(G27) 2Ls(G2.350) 3P(G31) 3B/P(G30) 

Длина канала забора воздуха / отвода продуктов сгорания ø 60/100 мм, составляющая 1 м  

Максимальная скорость вращения вентилятора для работы системы Ц.О.  

об. / мин. 

11500 11500 11500 10800 10800 

Максимальная скорость вращения вентилятора для обеспечения работы 
системы Т.Х.В. 

11500 11500 11500 10800 10800 

Минимальная скорость вращения вентилятора для обеспечения работы 
системы Ц.О.  

2500 2600 2600 2500 2500 

Скорость вращения вентилятора для обеспечения процесса розжига  3750 3750 3750 3750 3750 

Длина канала забора воздуха / отвода продуктов сгорания ø 60/100 мм, составляющая 12 м 

Максимальная скорость вращения вентилятора для работы системы Ц.О.  

об. / мин. 

11700 12500 12650 11500 11100 

Максимальная скорость вращения вентилятора для обеспечения работы 
системы Т.Х.В. 

11700 12500 12650 11500 11100 

Минимальная скорость вращения вентилятора для обеспечения работы 
систем Ц.О. и Т.Х.В. 

2600 2800 2650 2700 2700 

Скорость вращения вентилятора для обеспечения процесса розжига  3750 3750 3750 3750 3750 

Содержание CO2 в продуктах сгорания 

Минимальная нагрузка систем Ц.О. и Т.Х.В. CO2 % 8,5 8,5 8,2 10 10,2 

Максимальная нагрузка системы Т.Х.В.  CO2 % 9,0 9 8,6 10,5 10,8 

7.6. ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ 

После завершения установки котла и ввода в эксплуатацию, установщик должен проинструктировать пользователя о работе котла и его защитного 
оборудования, а также предоставить Пользователю руководство по эксплуатации котла.  
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

В ходе эксплуатации котла необходимо следить за 
предупреждениями, которые отображаются на панели управления 
котла. 

8.1. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Поля дисплея 

Обозначение 
экрана 

Описание 

L1 Поле отображения температуры, считанной погодным 
датчиком (если подключен). 

L2 Текущие значения: температура воды в системе Ц.О. или 
Т.Х.В., давления, номер ошибки. 

L3 Единицы измерения в поле L2: температура может быть 
указана в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта (C 
или F). 

Иконки 

 

Иконка сигнализирует о включении работы системы Ц.О. 
Мигающий диод означает время нагрева воды в системе Ц.О. и 
работы котла в этом режиме. 

 

Иконка сигнализирует о включении работы системы Т.Х.В. 
Мигающий диод означает время нагрева воды в системе Т.Х.В. и 
работы котла в этом режиме. 

 
Иконка сигнализирует о необходимости выполнения техосмотра 
котла 

 
Иконка сигнализирует о нормальной работе котла (горелки) 

 
Иконка сигнализирует об отсутствии возможности запуска котла 
по причине его блокировки. 

 
Иконка сигнализирует о включении защиты от замерзания.  

 
Иконка сигнализирует о работе котла в соответствии с 
показаниями погодного датчика. 

Кнопки 

8.2. ЗАПУСК 

После запуска котла на дисплее будет отображаться надпись 
«init» до момента завершения процесса передачи данных о состоянии 
котла на панель управления. 

 

Завершение процесса передачи данных, панель переходит в 
нормальный режим работы, а на дисплее отобразится информация о 
текущем состоянии котла. 

В случае сбоя коммуникационного соединения, панель 
сигнализирует об ошибке соединения в виде сообщения «no CONN».  

 

8.3. ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 

Котел может работать в следующих режимах: 

 OFF – котел не работает, но контроллер, панель управления 
и дополнительные функции, напр., функция защиты от 
замерзания, активны,    

 Т.Х.В.  – котел подогревает только хоз. воду 

BAR PSI OUTSIDE

BAR

ºC
ºF

PSI

L1 L2 L3

P1

P2

P3

P4

P5

Кнопка Функция Описание 

P1 Вернуться 

Увеличение 
(+) 

Повышение заданной температуры Ц.О. 
(если активирована функция работы Ц.О.)  

Меню: выход из меню (возврат в 
предыдущее меню) или удаление значения 
редактируемого параметра. 

P2 Вернуться 

уменьшение 
(-) 

Снижение заданной температуры Ц.О. 
(если активирована функция работы Ц.О.)  

Меню: выход из меню (возврат в 
предыдущее меню) или удаление значения 
редактируемого параметра. 

P3 Увеличение 
(+) 

Повышение заданной температуры Т.Х.В. 
(если активирована функция работы Т.Х.В.) 

Меню: Выбор следующего пункта меню или 
увеличение значения редактируемого 
параметра. 

P4 Уменьшение 
(-) 

Снижение заданной температуры Т.Х.В. 
(если активирована функция работы Т.Х.В.) 

Меню: выбор следующего пункта меню или 
уменьшение значения редактируемого 
параметра. 

P5 Меню, 

выбор, 

удаление  

Переход к главному меню или удаление 
ошибки блокировки котла, удерживая 
кнопку в течение 3 сек. 

Меню: выбор пункта меню / параметра в 
меню или сохранение нового значения в 
меню 
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 Ц.О. – котел подогревает только воду, 
поступающую в систему Ц.О. 

 Т.Х.В. + Ц.О.  – котел подогревает хоз. воду и 
поступающую в систему Ц.О. 
 

8.4. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Т.Х.В. 

Активация режима Т.Х.В. происходит автоматически при нажатии 
кнопок P3 и P4, при этом задается значение температуры, 
превышающее минимальное значение температуры Т.Х.В. 
Подтверждением активации функции Т.Х.В. является отображение 
иконки крана на дисплее. 

Снижение температуры Т.Х.В. ниже минимального уровня 
температуры приводит к выключению функции системы Т.Х.В. и 
отображению на дисплее надписи OFF вместо заданного значения 
температуры. 

8.5. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Активация режима Ц.О. происходит автоматически при нажатии 
кнопок P1 и P2, при этом задается значение температуры, 
превышающее минимальное значение температуры Ц.О. Активация 
функции подтверждается отображением на дисплее иконки 
калорифера. 

Снижение температуры Ц.О. ниже минимального уровня 
температуры приводит к выключению функции системы Ц.О. и 
отображению на дисплее надписи OFF вместо заданного значения 
температуры. 

8.6. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА 

Выключение котла происходит посредством снижения 
температуры ниже минимального значения, заданного для системы 
Ц.О. и Т.Х.В. (OFF). 

8.7. ТЕКУЩИЙ СТАТУС 

О правильной работе котла свидетельствует отображение 
текущего состояния с информацией о выполняемых в данный момент 
операциях. 

8.7.1. РЕЖИМ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Поле с большими цифрами на дисплее отображает значение 
температуры воды, подаваемой в систему, когда котел находится в 
режиме ожидания (отсутствует запрос на подогрев) или когда котел 
работает в режиме подогрева воды а в системе Ц.О. Если котел 
нагревает воду для системы Т.Х.В., отображается значение 
температуры теплой хоз. воды. Маленькие цифры на дисплее 
отображают значение давления в системе Ц.О. и/или значение 
температуры, считанной погодным датчиком (если установлен).  

8.7.2. АКТИВИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ Ц.О. И Т.Х.В. 

Иконка калорифера и крана подтверждает, что функции Ц.О. и 
Т.Х.В. активированы. Если эти иконки не мигают, это означает, что 
котел находится в состоянии ожидания, т.е. он не подогревает воду 
ни для одной из этих систем. 

 

8.7.3. АКТИВИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ Ц.О. / Т.Х.В. И РАБОТА 
КОТЛА ПО ЗАПРОСУ СИСТЕМЫ Ц.О. 

Мигающая иконка калорифера указывает на то, что котел 
работает по запросу системы Ц.О., поэтому отображается также 
значение температуры воды в системе Ц.О.  Иконка крана (Т.Х.В.) 
отображается, но не мигает 

b- 109 
корректировка 

кривой 
обогрева 

 

Enter (3 секунды)  
Вход в меню 

 

b200 FAN – тест вентилятора  
Lo – работа горелки с мин. мощностью 

Ign – работа горелки с мощностью 
розжига 

Hi – работа горелки с макс. мощностью 
keg – работа горелки с заданной 

программной мощностью 
 

Только сервисный режим 
 

b- 997 
компенсационная 
кривая обогрева 
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8.8. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

В ситуациях сбоя оборудования на дисплее могут отображаться 
сообщения, относящиеся к одной из трех категорий: 

 Блокировка (Loc) 

 Ошибка (Err) 

 Предупреждение (AttE) 

Поле с большими цифрами будет содержать номер данного 
события. Опционально может отображаться текстовая информация с 
номером события (в зависимости от вида ошибки / блокировки).  

Таблица 4. Опциональные сообщения об ошибках и предупреждения. 

Номер Ошибка Описание 

1 Ошибка розжига Три неудачных розжига 

4 Превышено время 
блокировки котла 

Контроллер заблокирован как минимум 
на 20 часов 

5 Остановка вентилятора Вентилятор не вращается в течение 
периода, превышающего 60 сек. 

6 Низкая скорость 
вращения вентилятора 

Скорость вращения вентилятора ниже 
установленной в течение периода, 
превышающего 60 сек. 

7 Высокая скорость 
вращения вентилятора 

Скорость вращения вентилятора выше 
установленной в течение периода, 
превышающего 60 сек. 

15 Превышена макс. темп. 
котла 

Сработала термозащита котла 

16 Превышена макс. темп. 
дымовых газов 

Темп. дымовых газов превысила макс. 
значение 

20 Ошибка выключения 
горелки 

Пламя не гаснет через 10 секунд после 
закрытия газового клапана 

21 Возникновение пламени 
перед розжигом 

Возникновение пламени перед 
разжиганием 

22 Превышено количество 
неудачных розжигов 

Потеря пламени 3 раза в течение 
одного разжигания 

105 Превышена макс. темп. 
воды на входе 

Темп. воды на входе превышает 
допустимы уровень в течение 
заданного периода 

114 Ошибка пламени Пламя обнаружено в период 
нахождения котла в режиме ожидания 

115 Низкое давление воды Низкое давление, ниже заданного 
значения 

119 Датчик темп. возврата 
разомкнут 

Датчик темп. возврата не подключен  

120 Датчик темп. подачи 
разомкнут 

Датчик темп. подачи не подключен 

122 Датчик темп. Т.Х.В. 
разомкнут 

Датчик темп. Т.Х.В. не подключен 

123 Датчик темп. дымовых 
газов разомкнут 

Датчик темп. дымовых газов не 
подключен 

125 Датчик темп. наруж. 
воздуха разомкнут 

Датчик темп. наруж. воздуха не 
подключен 

126 Датчик темп. возврата 
замкнут 

Датчик темп. возврата замкнут 

127 Датчик темп. подачи 
замкнут 

Датчик темп. подачи замкнут 

129 Датчик темп. Т.Х.В. 
замкнут 

Датчик темп. Т.Х.В. замкнут 

130 Датчик темп. дымовых 
газов замкнут 

Датчик темп. дымовых газов замкнут 

132 Датчик темп. наруж. 
воздуха замкнут 

Датчик темп. наруж. воздуха замкнут 

133 Ошибка питания Ошибка частоты питания 

134 Ошибка кнопки Reset Слишком большое количество 
использования кнопки Reset в течение 
короткого промежутка времени 

135 Неправильная 
полярность кабелей 
питания 

Фазный и нейтральный проводники 
подключены обратно пропорционально 

136 Датчик темп. 
теплообменника - 
блокировка 

Темп. теплообменника превысила 90°C 

155 Ошибка конфигурации 
WD 

 

162 Низкое давление воды Внезапное падение давления в 
системе ниже установленного 

165 Низкое напряжение 
питания 

Низкое напряжение питания в течение 
периода, превышающего 60 сек. 

166 Низкое напряжение 
питания 

Превышение напряжение питания в 
течение периода, превышающего 60 
сек. 

168 Превышение 
температуры дымовых 
газов 

Темп. дымовых газов превысила 
допустимое макс. значение темп. 

204 Ошибка датчика темп. 
наружного воздуха 

Датчик не подключен / поврежден 

205 Ошибка датчика темп. 
наружного воздуха 

Датчик не подключен / поврежден 

206 Защита теплообменника 
– блокировка горелки 

Функция защиты теплообменника 
блокирует выполнение функции 
горелки. 

8.8.1. БЛОКИРОВКА 

На изображении ниже представлен внешний вид дисплея в 
заблокированном состоянии. Иконка отсутствия пламени 
информирует о том, что котел не работает по причине события № 6, 
с дополнительным сообщением Loc в поле малых цифр. Устройство 
необходимо перезапустить, удерживая кнопку P5. 

Если сообщение о блокировке отображается снова после сброса, 
сброс необходимо повторить. Если три попытки сброса не удались, 
контроллер будет заблокирован. Следует обратиться в 
авторизованный сервисный центр DEFRO. 

 

8.8.2. ОШИБКА 

Текст «Err» отображается с номером Иконка «отсутствие 
пламени» сигнализирует о том, что котел не работает. Следует 
связаться с сервисным центром производителя, указывая номер 
отображаемой ошибки. Котел вернется в нормальный режим работы 
после устранения причины ошибки. 
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8.8.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Текст «AttE» отображается с номером Устройство не 
заблокировано, но его функциональность может быть ограничена в 
зависимости от вида предупреждения. 

 

8.9. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА (DAIR) 

Когда функция удаления воздуха активна, отображается 
сообщение «dAir». Эту функцию можно отключить, нажимая 
одновременно кнопки P2 + P4 и удерживая их как минимум в течение 
3 сек. 

8.10. ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ 

Дисплей выключается (уменьшение яркости) автоматически по 
истечении 4 минут бездействия пользователя. Дисплей снова 
включится после нажатия любой кнопки или если требуется внимание 
пользователя, напр., при необходимости проведения технического 
обслуживания или система осуществляет процесс тестирования. 

Когда происходит зависание, блокировка или предупреждение,  
подсветка экрана будет мигать, чтобы привлечь внимание 
пользователя. Частота мигания зависит от вида ошибки. 

Вид ошибки Частота мигания 

Блокировка 2 Гц (интервал 0,5 секунды) 

Ошибка 1 Гц (интервал 1 секунда) 

Предупреждение 0,67 Гц (интервал 1,5 секунды) 

8.11. НАСТРОЙКА БЫСТРОГО ДОСТУПА 

Настройку температуры Ц.О. и Т.Х.В. можно выполнить с уровня 
главного экрана: 

 Нажатие кнопки P1 и/или P2 позволяет изменить заданное 
значение температуры Ц.О. (в режиме редактирования 
иконка калорифера будет мигать) 

 Нажатие кнопки P3 и/или P4 позволяет изменить заданное 
значение температуры Ц.О. (в режиме редактирования 
иконка крана будет мигать) 

Работу котла в режиме Ц.О. и/или Т.Х.В. Можно приостановить, 
выбирая опцию OFF. Для возобновления подогрева системы Ц.О. 
и/или Т.Х.В., следует установить требуемую температуру, которая 
автоматически сохраняется при выходе из режима редактирования 
температуры, т. е. когда новое значение будет подтверждено кнопкой 
P5, и ни одна из кнопок не будет нажата в течение 5 секунд или не 
будет установлен новое значение температуры для работы котла в 
другом режиме. 

 В определенных конфигураций Ц.О. или Т.Х.В., устанавливать и 
редактировать значения температуры невозможно. Если 
функция компенсации температуры наружного воздуха активна, 
настройка температуры определяется контроллером, поэтому 
она не может устанавливаться пользователем, но рассчитанное 
значение отображается на экране. 

 Если активен тест системы, функция быстрой настройки 
температуры отключена, а кнопки быстрой настройки 
температуры используются для изменения вида теста, что 
облегчает работу установщика при установке котла. 

8.12. УДАЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ 

Если контроллер котла находится в режиме блокировки, нажатие 
и удерживание кнопки P5 (Enter / Reset) приведет к удалению 
сообщения о блокировке и переключению контроллера в режим 
перезапуска. После инициализации системы устройство должно 

перезагрузиться и перейти в нормальный режим работы. Сообщение 
об ошибке исчезает после перезапуска. 

8.13. ТЕСТ СИСТЕМЫ 

Тест системы можно выполнить в следующих ситуациях: 
 программирование режима работы котла установщиком,  
 проверка системы отвода дымовых газов специалистом по 

очистке дымоходов,  
 проверка соответствия работы котла пользователем. 

Тест системы можно активировать с уровня пользователя (0,000), 
выбирая параметр 200 (нажать Enter и удерживать в течение 3 сек. 
Base Работа устройства в тестовом режиме сигнализируется на 
дисплее сообщением «tESt» вместе с видом выполняемого теста. 
Вид теста можно быстро изменить при помощи одной из кнопок: P1, 
P2, P3 или P4. Быстрый доступ к настройкам температуры во время 
выполнения теста неактивен. 

Тестирование Описание 

OFF Тест системы выключен 

FAN Тест вентилятора (установленная скорость) 

Lo Тест котла с малой мощностью 

Ign Тест котла с мощностью розжига 

Hi Тест котла с высокой мощностью 

REg Тест котла с высокой ограниченной мощностью 

Stb Тест работы защиты STB (только для установщика) 

LCO1 Тест отключения низкого уровня воды 1 (только для 
установщика) 

LCO2 Тест отключения низкого уровня воды 2 (только для 
установщика) 

 
 Завершение теста системы происходит автоматически, по 

истечении определенного периода времени. 

8.14. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Меню пользователя отображается после короткого нажатия 
кнопки P5. Меню включает список других меню, в том числе доступных 
пользователю и установщику.  

Навигация в меню осуществляется при помощи кнопок P3 и P4, 
выбор опции осуществляется нажатием кнопки P5. Выход из данного 
опции или возврат в главное меню осуществляется при помощи 
кнопки P1 или P2. 

Изменить выбранный параметр можно только тогда, когда его 
значение мигает, а изменить выбранное значение можно при помощи 
кнопок P3 и P4. Для подтверждения изменений следует нажать кнопку 
P5. Кнопки P1 или P2 позволяют выйти из режима редактирования 
параметра без сохранения изменений. 

Если пользователь не выполнит никаких действий в течение как 
минимум 4 секунд, происходит выход из меню, а отредактированное 
значение не сохраняется. 

8.14.1. МЕНЮ НАСТРОЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Номер Описание 

b109 Корректировка погодной кривой, заданной температуры Ц.О.  

b200 Тест системы Запуск теста системы ограничен тестами, 
доступными пользователю. Другие тесты, такие как LWCO, 
доступны с уровня установщика или выше. 

b997 Выбор кривой подогрева 

b998 Код доступа с уровня установщика 

b999 Код доступа с уровня производителя 
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8.14.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ 

Меню содержит информацию о текущем состоянии устройства, 
доступную с уровня пользователя. 

Номер Описание 

i001 Температура подачи 

i002 Температура Ц.О. 

i004 Температура наружного воздуха (погодный датчик)  

i006 Температура дымовых газов 

i007 Температура возврата 

i008 Ток ионизации / пламени в мкА 

i009 Состояние главного насоса – включен, выключен 

i010 Состояние насоса Ц.О. – включен, выключен 

i011 Состояние насоса Т.Х.В. – включен, выключен 

i012 Текущая заданная температура Ц.О. 

i013 Состояние входа комнатного термостата – включен, выключен 

i030 Состояние котла 

i031 Номер ошибки 

i033 Значение давления Ц.О. 

i040 Текущая скорость вращения вентилятора в об./мин. ⨯10 

i041 Скорость вращения вентилятора при розжиге в об./мин. ⨯10 

i056 Общее время работы котла в режиме Ц.О. в ч. ⨯ 10 

i057 Общее время работы котла в режиме Т.Х.В. в ч. ⨯ 10 

i058 Общее время работы котла в кол.-ве дней 

i059 Интервал между зависаниями – 1: интервал между 
блокировками – 1: минут, 2: часов, 3: дней, 4: недель 

i060  Интервал между блокировками – 1: минут, 2: часов, 3: дней, 4: 
недель  

i061 Мгновенная частота вращения турбины (значение, 
используемое для измерения параметра 1062) – об./мин. 

i062 Расход воды в литрах в минуту 

i063 Входное напряжение 0-10 В в вольтах 

i090 Количество дней, оставшихся до техобслуживания 
(отрицательное число означает просрочку)  

i098 900MN – номер группы 

i099 900MN CRC (версия программного обеспечения)  

8.15. ПОЛНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА 

Чтобы полностью выключить котел, следует отключить подачу 
топлива, закрывая газовый кран, а затем отключить питание, вынимая 
вилку из электрической розетки. 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА УСТРЙСТВА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 Очистка водяного фильтра перед отопительным сезоном 
 Контроль и очистка водяного фильтра во время сезона при 

снижении расхода воды 
 Восполнение воды в системе Ц.О. 
 Удаление воздуха из системы и котла 
 Поддержание чистоты корпуса котла при помощи воды и 

неабразивного моющего средства. 
 Контроль проходимости системы отвода конденсата, и ее 

очистка в ходе эксплуатации. 

10. УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

10.1. ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАПАХА ГАЗА 

Утечка газа может быть причиной взрыва, поэтому, при 
обнаружении запаха газа в помещении или здании, следует 
соблюдать следующие правила: 

 Не допускать возникновения пламени и искр: не 
использовать спички, зажигалку, не включать 
электрические приемники, не использовать телефон или 
электрический звонок, 

 Закрыть главный газовый кран. 
 Открыть окна и двери, 
 Предупредить всех жителей и немедленно покинуть 

здание, 
 Не допускать в здание посторонних лиц, 
 Вызвать соответствующие службы: пожарную службу, 

полицию и скорую помощь. 

10.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

Еще одна возможная угроза жизни - утечка дымовых газов. В 
случае повреждения системы отвода дымовых газов или 
обнаружения запаха угарного газа: 

 Отключить котел от электросети. 
 Открыть окна и двери, 
 Предупредить всех жителей и немедленно покинуть 

здание, 
 Не допускать в здание посторонних лиц, 
 Вызвать авторизованную сервисную службу для 

устранения неисправности. 

10.3. ВЫДЕЛЕНИЕ УГАРНОГО ГАЗА 

Угарный газ (окись углерода) - это ядовитый газ без цвета и 
запаха, который выделяется при неполном сгорании такого топлива 
как нефть, газ или твердое топливо. Выделение угарного газа может 
выделяться в результате неисправности или негерметичности 
системы.  

В связи с отсутствием возможности обнаружения этого опасного 
газа, необходимо: 

 Регулярно выполнять технический осмотр газовой 
системы, а также работы по ее техническому содержанию 
уполномоченными компаниями. 

 Установить датчики Ц.О., которые будут информировать о 
наличии окиси углерода 

При обнаружении окиси углерода, необходимо следовать 
приведенным ниже рекомендациям: 

 Предупредить всех жителей и немедленно покинуть 
здание, 

 Вызвать авторизованную сервисную службу для 
устранения неисправности. 

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

После окончания каждого отопительного сезона, устройство 
рекомендуется полностью выключить и очистить. 

12. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХОСМОТРЫ 

После окончания каждого отопительного сезона, но не реже 
одного раза в год, котел следует подвергать периодическому осмотру, 
который может выполняться только квалифицированным персоналом 
или авторизованным сервисным центром DEFRO.  

В течение гарантийного периода, контроль технического 
состояния котла, проводимый авторизованным сервисным центром 
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DEFRO, является обязательным и необходимым условием для 
рассмотрения любых гарантийных претензий. 

 

13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Причина Способ устранения неисправности 

Слишком низкая температура в системе Ц.О. 

Отсутствие питания  Убедиться, что котел подключен к электрической сети. 

 Проверить наличие напряжения в сети, включить предохранитель или главный выключатель 
питания. 

Установлена слишком низкая температура в 
системе Ц.О. 

 Увеличить значение температуры в системе Ц.О. на панели управления котла (Раздел 6.5)  

Отсутствие топлива  Проверить состояние газового клапана и установить его в открытое положение.  

 Убедиться, что в системе присутствует топливо 

Слишком высокая температура в системе Ц.О. 

Установлена слишком высокая температура в 
системе Ц.О. 

 Уменьшить значение температуры в системе Ц.О. на панели управления котла (Раздел 6.5)  

Отсутствие горячей хозяйственной воды 

Отсутствие питания  Убедиться, что котел подключен к электрической сети. 

 Проверить наличие напряжения в сети, включить предохранитель или главный выключатель 
питания. 

Установлена слишком низкая температура в 
системе Т.Х.В. 

 Увеличить значение температуры в системе Т.Х.В. на панели управления котла (Раздел 6.4)  

Отсутствие топлива  Проверить состояние газового клапана и установить его в открытое положение.  

 Убедиться, что в системе присутствует топливо  

Установлена слишком высокая температура горячей хозяйственной воды 

Установлена слишком высокая температура в 
системе Т.Х.В. 

 Уменьшить значение температуры в системе Т.Х.В. на панели управления котла (Раздел 6.4)  

Сообщение об ошибке на панели контроллера 

Сообщение Loc  Перезапустить контроллер котла (Раздел 8.8.1) 

Сообщение Err  Определить номер ошибки и обратиться в сервисную службу производителя  

Сообщение Atte  Если сообщение не исчезнет, обратиться в сервисную службу производителя, чтобы 
восстановить полную работоспособность котла. 

13.1. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Если котел не эксплуатируется в зимний период или при падении 
температуры ниже 0°C, следует обеспечить защиту котла и водяной 
контур от замерзания воды. Не рекомендуется опорожнять всю 
систему. Рекомендуется смешать воду в системе с соответствующим 
раствором антифриза, напр., пропиленгликолем.   Контроллер котла 
оснащен функцией защиты от замерзания, которая управляет 
горелкой и насосом, и предотвращает падение температуры воды в 
системе ниже 4 °C. Поэтому полностью отключать питание котла не 
рекомендуется, особенно при наличии риска замерзания воды в 
системе котла. 

14. УТИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ 

Перед сдачей устройства в металлолом, следует демонтировать 
все компоненты, которые подлежат раздельному сбору отходов 
электрического и электронного оборудования, с целью утилизации. К 
этим компонентам относится электронный регулятор, привод 
подавателя, двигатели вентиляторов и другие электрические и 
электронные компоненты с кабелями. Место их сбора должно быть 
определено городскими или районными службами.  

Остальные компоненты устройства изготовлены из экологически 
нейтральных материалов и подлежат обычному сбору отходов, 
главным образом в качестве стального лома, После завершения 

срока службы отопительного прибора, необходимо демонтировать 
резьбовые соединения, откручивая их, а сварные - отрезая. Во время 
демонтажа устройства следует соблюдать осторожность, используя 
соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как 
защитные перчатки, защитные очки, фартук, рабочую одежду и т. п. 

15. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЕ 

1) Предъявляя гарантийное заявление, содержание которого 
соответствует положениям настоящего документа, Гарант - 
производитель товара - Общество с ограниченной 
ответственностью Коммандитное общество «DEFRO» с 
местопребыванием в Польше, по адресу: 00-403 Варшава, ул. 
Солец 24/253, внесенное в Реестр предпринимателей 
Государственного судебного реестра, который ведется 
Районным судом в городе Варшаве, XII Экономический отдел 
Государственного судового реестра под номером KRS (номер в 
Государственном судебном реестре): 0000620901, NIP (ИНН): 
9591968493, REGON (Основной государственный 
регистрационный номер): 363378898, производственное 
предприятие 26-067 г. Стравчин, Руда Стравчиньска 103 A, 
предоставляет Покупателю гарантию на проданный товар, на 
условиях, указанных ниже. 

2) Гарантия выдается на конденсационный газовый котел модель 
................................. заводской номер (предмет договора - котел 
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Ц.О.) при условии осуществления полной оплаты за товар. В 
связи с соответствующими, проверенными и едиными 
стандартами продажи, гарантия распространяется только на 
товары, приобретенные в авторизованных пунктах продажи 
Гаранта или у официальных дистрибьюторов. Полный список 
авторизованных субъектов доступен на веб-сайте www.defro.pl.  

3) В момент оплаты полной стоимости и выдачи товара, 
Покупателю будет выдана также Гарантийная карта. В случае 
отсутствия Гарантийного карты, Покупатель обязан немедленно 
обратиться к Продавцу с просьбой оформления документа, о 
котором идет речь выше, причем его отсутствие не влияет на 
действительность и срок гарантии, предоставленной путем 
подачи этого заявления, однако, может повлиять на 
возможность соответствующего, в том числе, своевременного 
выполнения обязательств Гаранта, вытекающие из настоящего 
заявления. 

4) С целью предоставления возможности Гаранту эффективного 
выполнения действий, Покупатель обязан незамедлительно, 
после выдачи товара, направить по адресу Гаранта (Руда 
Стравчиньска 103a, 26-067 Стравчин) копию заполненной 
должным образом, Гарантийной карты. Правильно заполненная 
Гарантийная карта должна содержать дату, печать и подписи в 
указанных местах. 

5) Вместе с условиями гарантии и Гарантийной картой, 
Покупателю выдается также Руководство по эксплуатации, в 
которой приведены условия эксплуатации устройства, способ 
его монтажа, а также параметры дымохода, топлива и воды, 
используемой в водяном контуре устройства. 

6) Гарант гарантирует надлежащую работу устройства при условии 
строгого соблюдения указаний, приведенных содержании 
руководства по эксплуатации, особенно в отношении 
параметров топлива и подключения к дымоходу. Гарантия 
распространяется на товар, который используется в 
соответствии с его назначением, а также указаниями, 
приведенными содержании руководства по эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на последствия нормального 
износа товара, связанного с эксплуатацией.  

7) Гарантия предоставляется на территории республики Польша. 
Гарантийный срок отсчитывается с момента доставки товара 
заказчику. 

8) В период действия гарантии Гарант обеспечивает Покупателю 
бесплатное проведение ремонта, устранение физических 
дефектов товара в течение: 
а) 14 дней с даты подачи заявления на выполнение 

гарантийного ремонта, если устранение дефекта не 
требует замены конструктивных элементов товара; 

б) 30 дней с даты подачи заявления на выполнение 
гарантийного ремонта, если устранение дефекта не 
требует замены конструктивных элементов товара; 

в) с оговоркой положений п. 3 и 4 настоящих гарантийных 
условий. 

Если в результате рассмотрения претензии в рамках гарантии, 
дефектный товар был заменен новым или осуществлен 
капитальный ремонт, срок гарантийного обслуживания 
считается от начала, то есть, с момента доставки товара, 
который был заменен или отремонтирован. В случае замены 
только части претензионного товара, срок гарантийного 
обслуживания считается с его первого дня по отношению к этой 
части. В других случаях, гарантийный срок продлевается на 
период, в течение которого невозможно было использовать 
товар в связи с направленной претензией. 

9) Заявление на устранение физического дефекта, в рамках 
гарантийного ремонта (претензии), должно быть направлено 
Покупателем сразу же после обнаружения физического 
дефекта, но не позднее 14 дней после обнаружения дефекта. 

10) Претензионное заявление следует направлять по адресу 
Гаранта (Руда Стравчиньска 103a, 26-067 Стравчин), отправляя 
заполненный претенциозный купон с печатью авторизованного 
пункта продажи или авторизованного дистрибьютора. 
Претенциозный купон доступен в содержании настоящего 
руководства по эксплуатации устройства. Претензионное 
заявление должно включать: 

а) тип, размер, серийный номер, номер изготовителя 
(подробная информация представлена на номинальной 
табличке), 

б) дату и место покупки, 
в) краткое описание дефекта, 
г) подробный адрес и номер телефона Покупателя. 

11) . Гарант не несет ответственности за превышение сроков, 
указанных в пункте 9 выше, если Гарант или его представитель 
будет готов устранить недостатки в согласованные с 
Покупателем сроки и не будет в состоянии провести ремонт по 
причинам, не зависящим от Гаранта (например, по причине 
отсутствия надлежащего доступа к устройству, отсутствия 
электроэнергии и воды, наличия форс-мажорных обстоятельств, 
отсутствия Покупателя и т.п.). 

12) В случае, если Гарант, имея возможность устранения дефекта, 
дважды не выполнит гарантийный ремонт по вине Покупателя, 
считается, что Покупатель отказался от претензии, указанной в 
гарантийном заявлении. Повторное рассмотрение претензии по 
устранению тех же дефектов, в пределах гарантийного 
обслуживания, не допускается. 

13) Если заявленный недостаток не может быть исправлен, после 
проведения трех гарантийных ремонтов товар содержит дефект, 
но пригоден для дальнейшего использования, Покупатель имеет 
право: 
а) на снижение цены на товар пропорционально снижению 

потребительской стоимости товара, 
б) на замену дефектного товара новым товаром без дефектов. 

14) Допускается обмен товара в случае утверждения Гарантом 
отсутствия возможности выполнения ремонта товара. 

15) Гарант не несет ответственности за пригодность товара для 
Покупателя, в том числе, за неправильный подбор товара к 
размеру отопительных поверхностей (например, при установке 
устройства недостаточной или чрезмерной мощности, по 
отношению к фактическим потребностям, необходимым для 
обогрева данного здания). Выбор устройства рекомендуется 
осуществлять при участии Гаранта или соответствующей 
проектной организации. Гарант не несет ответственности за 
потерю данных, записанных в память программы устройства, а 
также за потери экономического характера или упущенную 
выгоду.  

16) Гарант не будет рассматривать претензий Покупателя, 
вытекающих из этого документа, в случае, если:   
а) неисправности возникли в результате замерзания воды в 

устройстве, 
б) обнаружено нарушение или самостоятельное снятие 

пломб, 
в) неисправности возникли в результате загрязнения газа, 

воды или воздуха, 
г) не будет в состоянии идентифицировать товар (то есть, 

определить соответствие товара документу, в котором 
содержится описание оборудования или в случае 
некорректно заполненного документа и т.п.),   

д) повреждения имели место вследствие неправильной 
транспортировки товара перевозчиком или Покупателем, 

е) товар был модифицирован, в том числе, была 
осуществлена замена отдельных элементов оборудования 
неоригинальными, повторно использованными и т.п., 
ремонт выполнялся сервисным центром, не 
авторизованным Гарантом и т.п., 

ж) повреждения связаны с причинами механического, 
химического характера или теплообмена и не имеют 
отношения к причинам, связанным с проданным товаром, 

з) повреждения относятся к компонентам, которые 
подвержены естественному износу, таким как уплотнители, 
прокладки, шайбы, изоляционные материалы, 
предохранители и т. п., 

и) повреждения возникли в результате использования товара 
способом, не соответствующим указаниям, приведенным 
содержании руководства по эксплуатации, в частности, 
если причиной неправильного функционирования является 
несоответствующая тяга дымохода или неверно 
подобранная мощность устройства, 
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к) заявленные дефекты являются несущественными и не 
влияют на потребительскую стоимость товара, 

л) восполнение воды в систему Ц.О., когда устройство 
находилось в горячем состоянии. 

17) Гарантия не распространяется на: 
а) компоненты котла, которые вышли из строя по причине 

отложения на них известкового налета; 
б) повреждения, причиной которых было подключение 

устройств, оборудования, аксессуаров, не 
соответствующих рекомендациям Гаранта; 

в) повреждения, которые имели место в результате 
воздействия внешних факторов, в том числе, вследствие 
воздействия форс-мажорных обстоятельств; 

г) повреждения, вызванные несоответствующим 
электрическим напряжением; 

д) повреждения, нанесенные животными; 
е) повреждения, возникшие в результате неправильного 

заполнения системы водой.  
18) Устранение признанных Гарантом дефектов осуществляется 

бесплатно, в рамках гарантийного ремонта. Гарант вправе 
обременить Покупателя расходами, связанными с 
необоснованностью претензионного заявления в случае 
непризнания претензии, на основании подтверждения о наличии 
обстоятельств, указанных в п. 17 и 18 выше. 

19) Претензионное заявление может быть признано только в 
случае: соблюдения сроков, указанных в настоящем документе; 
а) соблюдения сроков, о которых идет речь в настоящем 

документе; 
б) соблюдения других гарантийных условий; 
в) предъявления доказательства совершения покупки 

товара, то есть, счета/фактуры или фискального чека, 
либо иного подтверждения совершения покупки товара, в 
соответствии с положениями законодательства; 

20) Монтаж устройства в системе отопления может осуществляться 
специалистом, имеющим соответствующие полномочия. После 
завершения монтажа, в Гарантийную карту должна быть 
внесена запись о выполнении работ с печатью исполнителя 
монтажа. 

21) Нулевой запуск устройства, а также все ремонтные работы и 
действия, которые не входят в рамки действий пользователя, 
указанные содержании руководства по эксплуатации, может 
осуществлять исключительно персонал авторизованного 
сервисного центра DEFRO, прошедший специальное обучение, 
организуемое Гарантом. 

22) Нулевой запуск устройства выполняется бесплатно. Нулевой 
запуск включает запуск котла и регулировку рабочих 
параметров. Нулевой запуск не включает установку 
дополнительных датчиков и контроллеров, таких как: датчик 
температуры наружного воздуха, комнатный регулятор, 
контроллер для управления смесительным клапаном. 

23) Гарантийный ремонт происходит на месте установки товара. 
Если заявление относится к компоненту товара, в том числе, 
электрическому оснащению (электронному регулятору, 
вентилятору и т.п.), такой компонент следует направить Гаранту 
за счет Гаранта. Возвращение дефектного оборудования 
является необходимым условием для признания претензии и 
бесплатной замены компонентов. Неотправление компонента, о 
котором идет речь выше, в срок 7 рабочих дней, является 
основанием для непризнания претензии и обременения 
соответствующими затратами Покупателя. 

24) Положения настоящего документа не ограничивают каким-либо 
образом прав, вытекающих из претензионного заявления, 
предъявленного на основании обязательств Гаранта. Гарантия 
также не влияет на другие требования Покупателя, согласно с его 
правами и в соответствии с положениями законодательства, в 
том числе, касающиеся несоответствия с договором. Покупатель 
располагает правами, вытекающими из обязательств Гаранта, 
независимо от прав, вытекающих из гарантии. Если Покупатель 
воспользуется своими правами, вытекающими из гарантии, срок 
действия гарантии начинается с даты направления заявления об 
обнаружении дефекта в товаре. Срок действия гарантии не 
подлежит изменению в случае отказа Гарантом выполнения 

гарантийного обслуживания или неэффективного истечения 
срока выполнения гарантийного обслуживания.  

25) В вопросах, не урегулированных положениями настоящего 
документа и Гарантийной карты, действуют положения 
Гражданского кодекса, ст. 577 - 581. 

15.1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «SERWIS 48H» 

1) В программу «SERWIS 48H» входят отопительные приборы 
производства ООО КТ «DEFRO». 

2) Претензионное заявление следует предъявлять в пункте 
розничной или оптовой продажи или посредством электронной 
связи с предприятием, по адресу e-mail: serwis@defro.pl, или при 
помощи почтовой службы, направляя заявление на бумажном 
носителе по адресу компании. 

3) Условием признания претензии является предъявление 
доказательства совершения покупки, а также корректно 
заполненной Гарантийной карты и претензионного купона. 

4) Программа «Serwis 48h» гарантирует, что ООО КТ «DEFRO» 
приложит все усилия для того, чтобы срок устранения дефектов, 
препятствующих/серьезно затрудняющих использование 
устройства производства ООО КТ «DEFRO», не превысил 2 
рабочих дней с даты предъявления претензии. 

5) Срок устранения дефектов может быть продлен по причинам, 
независящим от ООО КТ «DEFRO», в частности, при 
необходимости замены элементов конструкции, в случае 
отсутствия сменных деталей у поставщика, наличия 
неблагоприятных погодных условиях/обстоятельств форс-
мажор/. 

6) Несоблюдение этого срока не может быть причиной каких-либо 
претензий клиентов к ООО КТ «DEFRO» или его 
Авторизованному сервисному партнеру. 

7) Для повышения эффективности обслуживания клиентов, 
производителем отопительных устройств созданы 
информационные линии сервисного обслуживания - № тел. 509 
702 720 и 509 577 900. Связываясь с работниками сервисного 
обслуживания по одному из приведенных выше номеров, Вы 
можете получить необходимую информацию и поддержку по 
любым вопросам технического характера. 

Информируем, что возможная замена подузла устройства, 
который является предметом претензии пользователя, 
новым, без дефектов, не является тождественной с 
акцептацией ООО КТ «DEFRO» гарантийных претензий 
пользователя устройства и не завершает процедуру 
рассмотрения претензии. ООО КТ «DEFRO» оставляет за собой 
право взимать плату за оказанные услуги в течение 60 дней со 
дня проведения ремонта изделия пользователя, в частности, 
за замену /ремонт подузла, который согласно экспертизе, 
проведенной после замены/ремонта, был признан 
поврежденным по причинам, независящим от производителя 
изделия (например, короткого замыкания в электросети, 
перенапряжения, заливания водой, скрытых механических 
повреждений и т. п.), которые технический персонал 
сервисного центра не в состоянии оценить во время 
устранения неисправностей на месте эксплуатации изделия. 
ООО КТ «DEFRO» выставляет соответствующий счет-
фактуру за замену / ремонт данного подузла и прилагает 
протокол о проведении экспертизы. Информируем также, что 
неуплата по счету-фактуре за выполненные услуги в течение 
14 дней с момента ее выставления, приводит к полной потере 
гарантии на используемый отопительный прибор. 
Информация об этом будет зарегистрирована в компьютерной 
системе надзора за отопительными устройствами в течение 
всего гарантийного срока. Датой осуществления Клиентом 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на 
банковский счет, указанный в счете-фактуре. 

  



26  

 



27  

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 
Удостоверение качества и комплектности устройства 

 

 

 

16. ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 

В соответствии с указанными условиями, предоставляется гарантия на отопительный котел 
 DEFRO DCG COMFORT 25 

тип  ..................................................................эксплуатация которого осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации. 

Заводской номер устройства*  .......................................................................................................................................................  

Вид газа**  .......................................................................................................................................................  

Пользователь (имя и фамилия)**  .......................................................................................................................................................  

Адрес (улица, город, почтовый индекс)**  .......................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................  

Тел.: ..............................................................   e-mail**  .......................................................................................................................................................  

 

Дата продажи Дата установки Дата запуска 

 .............................................................................   .............................................................................   ............................................................................  

(печать и подпись продавца) (печать и подпись установшика) (печать и подпись компании, 
осуществляющей запуск котла) 

 

Пользователь подтверждает, что: 

 устройство доставлено в комплектном состоянии; 

 при запуске устройства, осуществленном персоналом сервисного центра, не обнаружены какие-либо 
дефекты; 

 получил Руководство по эксплуатации и монтажа устройства вместе с заполненной настоящей 
Гарантийной картой; 

 ознакомлен с правилами эксплуатации и технического обслуживания устройства; 

 обязуется использовать устройство в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по 
эксплуатации устройства. 

 

 .............................................................................    ............................................................................  
местность и дата  подпись Пользователя 

 

* заполняет производитель 
** заполняет пользователь 
Клиент, а также монтажно-сервисная компания собственноручной подписью выражают свое согласие на обработку их персональных данных в целях учета 

сервисного обслуживания, в соответствии со ст.  6 п. 1, лит. а Общего регламента ЕС по защите данных от 27 апреля 2016 года - (Официальный журнал ЕС L 
119 от 04.05.2016) 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью Kоммандитное товарищество «DEFRO», местонахождение:  
• 00-403 Варшава, ул. Солец 24/253 • тел. 041 303 80 85 • факс 041 303 91 31 • biuro@defro.pl • www.defro.pl  • 

  



28  

  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ 
С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 811/2013, ДОПОЛНЯЮЩИМ ДИРЕКТИВУ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью Kоммандитное товарищество 
«DEFRO», местонахождение: 

00-403, г. Варшава 

ул. Солец 24/253 

Производственное предприятие: 

26-067 г. Стравчин 

Руда Стравчиньска, 103a 

Модель: DCG COMFORT 25 

Конденсационный котел Да 

Низкотемпературный котел Нет 

Тип котла В1 Нет 

Когенерационный обогреватель помещений Нет 

Многофункциональный обогреватель Да 

Класс энергоэффективности A 

Параметр символ Ед. изм. Значение 

Номинальная тепловая мощность Prated кВт 22 

при номинальной тепловой мощности и высокотемпературном режиме (G20) (*)  P4 кВт 22,7 

при 30% номинальной тепловой мощности и низкотемпературном режиме (**) P1 кВт 7,6 

Сезонная энергоэффективность обогрева помещений ηs % 90,8 

при номинальной тепловой мощности и высокотемпературном режиме (G20) (*) η4 % 86,6 

при 30% номинальной тепловой мощности и низкотемпературном режиме (**) η1 % 96,5 

Дополнительное потребление электроэнергии  

при полной нагрузке elmax кВт 0,100 

при частичной нагрузке elmin кВт 0,026 

в режиме ожидания PSB
 кВт 0,006 

Прочие параметры 

Потери тепла в режиме ожидания Pstby кВт 0,0489 

Потребляемая мощность горелки Pign кВт - 

Выбросы оксидов азота NOX мг/кВтч 24,9 

Заявленный профиль нагрузки L 

Суточное потребление электроэнергии Qelec кВт 0,121 

Энергоэффективность нагрева воды ηwh % 86 

Суточный расход топлива Qfuel кВт 22,51 

(*) В высокотемпературном режиме температура обратной воды на входе в нагреватель составляет 60°C, а температура приточной во ды на 
выходе из нагревателя 80°C.  

(**) Низкая температура означает 30°C для конденсационных котлов и 37°C для низкотемпературных котлов, а для других нагревате лей 
означает температуру возврата 50°C (на входе в нагреватель).  

  



 

  



 

  



 

ИНФОЛИНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Звоните:  
 509 702 720 
 509 577 900 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
Kоммандитное товарищество «DEFRO» 
00-403 Варшава, ул. Солец 24/253 
Производственное предприятие: 
Руда Стравчиньска, 103a 
26-067 г. Стравчин 
Тел.: 41 303 80 85, biuro@defro.pl 
NIP (ИНН) 9591968493 
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