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Правила упаковки, транспортировки и хранения
Котлы поставляются в упаковке 
предприятия-изготовителя.
Котлы транспортируются автомобильным, водным и 
железнодорожным транспортом в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на 
конкретном виде транспорта. При транспортировке 
необходимо предусмотреть надежное закрепление 
котлов от горизонтальных и вертикальных 
перемещений.
Упакованные котлы должны складироваться 
вертикально: не более 3 рядов. Неустановленные 
котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. 
Хранить котлы необходимо в закрытых помещениях с 
естественной циркуляцией воздуха в стандартных 
условиях (неагрессивная и безпылевая среда, перепад 
температуры от -10°С до +37 °C, влажность воздуха до 
80 %, без ударов и вибраций).
Срок хранения
Срок хранения – 1 год
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Тепловая нагрузка (макс) в режиме ГВС

Расход газа в режиме ГВС
(природный, 20 мбар)

2.3-12.2 2.3-12.2Давление газа на соплах в режиме
ГВС (природный, 13 мбар)

5.0-27.8 5.0-27.8Давление газа на соплах в режиме
ГВС (сжиженный газ ПБ, 30 мбар) 

Расход расход газа в режиме ГВС
(сжиженный газ ПБ, 30 мбар)

Тепловая производительность (макс.) в режиме ГВС

Массовый расход продуктов сгорания

Диаметр воздуховода
Диаметр дымоотводящего патрубка
Дроссельная шайба вентилятора

Максимальная длинна систем дымоходов/воздуховодов

Максимальное рабочее давление
Предустановленное давление расширительного бака
Объем расширительного бака
Подсоединение подающей линии СО
Подсоединение обратной линии СО

Максимальное давление
Минимальное давление
Подсоединение холодной воды
Подсоединение горячей воды

Нетто
Брутто

Допустимый объем системы отопления без установки дополнительного расширительного бака (75°C)

Температура продуктов сгорания

Электрические характеристики

Отопление (CH)

  Отвод продуктов сгорания

Срок службы
При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок службы котла составляет 15  лет.
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Вайлант Груп Рус.



Рисунок

рисунке

Должны соблюдаться те минимальные расстояния для 

территории Российской Федерации

рисунок

Pисунок 4.3

Длина дымоходов указана
на странице 6. Описание работы указано на странице 9.

Pисунок 4.1

рисунке
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рисунке
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Следует проводить с помощью отдельно
установленного в системе отопления вентиля
подпитки (Не входит в комплект поставки котла).





6. Подготовка к установке коаксиального дымохода

Возьмите монтажный шаблон, который входит в 
комплект поставки и разместите его на стене  в 
нужном месте, учитывая при этом требования к 
зазорам при установке котла (см. раздел 3) и 
дымохода.

6.3 Монтажный шаблон 

рисунок

монтажный шаблон

Монтажная планка

Рисунок 6.3

Рисунок 6.4

Рисунок 6.5
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Подсоедините присоединительный комплект

6. Подготовка к установке котла

на рисунке 6.4

монтажный шаблон

монтажным шаблоном

Рисунок

монтажной
планки

планку
Рисунок

Рисунок

монтажную планку

планки
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присоединительный комплект

ГВС
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рисунок

рисунок

рисунок

Pисунок

Pисунок

Pисунок

КОЛОДКА
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Крепежные

Рисунок



8.3 Доступ к плате управления

рисунок

рисунок

рисунок

8.4

Pисунок

Pисунок

Pисунок

ПЛАТА
УПРАВЛЕНИЯ
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Рисунок

Рисунок

вентиль

Для того, чтобы поднять давление до 1.5 бар, 
как показано на ЖК-дисплее, следует подпитать 
систему отопление, открыв подпиточный 
вентиль, который располагается в нижней части 
котла (Рисунок 9.2)

СЕРВИСНЫХ КРАНОВ

вентиль

вентиль
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1. Ручка настройки температуры системы отопления
2. Ручка настройки температуры системы горячего водоснабжения (ГВС)

ГВС

ГВС

ГВС

ГВС

нстройки отопления и ГВС.

отопления

JAGUAR 11/24

сервисные краны

Перед запуском котла всю отопительную систему 
рекомендуется основательно промыть. На неисправности, 
вызванные загрязнением теплообменника котла 
отложениями из системы отопления, гарантия не 
распространяется.
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Рисунок.

Рисунок.

ГВС

ГВС

отопления
ручку настройки температуры отопления

отопления и ГВС
ГВС

ГВС отопления

ГВС

ГВС

отопления

теплоносителя

при радиаторном отоплении







Рисунок 10.2

Рисунок 10.4

Рисунок 10.5

pисунок 10.5.

Рисунок 10.3
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рисунки

рисунок

рисунок

Pисунок 10.7

Pисунок 10.8

Pисунок 10.9

камеру сгорания/ электроды и изоляцию/ прокладки
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Неисправность вследствие перегрева
Неисправность датчика NTC горячей бытовой воды
Неисправность NTC датчика подачи системы отопления

Неисправность контакта прессостата
Сбой циркуляции

Неисправность, вызванная проблемой ионизации
( отсутствие пламени)
Сбой в подаче воздуха
Неисправность NTC датчика обратки системы отопления

F01 Неисправность вследствие перегрева 
Когда температура воды в системе отопления превышает 
98°C, котёл отключается, а на ЖК-экране одновременно 
появляются индикаторы возврата в исходное состояние 
(RESET) и “F01”. Необходимо обратится в авторизованную 
сервисную службу.

F02 Неисправность, вызванная датчиком NTC горячей 
бытовой воды:
Если выходит из строя датчик NTC горячей бытовой воды, на 
ЖК-экране появляется код неисправности F02. Котёл, тем не 
менее, функционирует и удовлетворяет потребность в 
горячей бытовой воде , определённой NTC датчиками 
системы отопления, которые размещены внутри котла.

F03 Неисправность NTC датчика подачи системы 
отопления:
Если выходит из строя NTC датчик подачи воды в систему 
отопления, на ЖК- экране появляется код неисправности 
F03. Необходимо обратится авторизованную сервисную 
службу.

F04 Неисправность, вызванная проблемой ионизации ( 
отсутствие пламени)
При прекращении подачи газа либо неисправности 
электрода ионизации, вследствие неудачных попыток 
розжига на ЖК-экране высвечивается код неисправности 
F04.
Нажмите кнопку "RESET" для повторной попытки старта 
котла. Убедитесь в том, что газовый кран не закрыт. Если 
проблема не может быть устранена, обратитесь в 
авторизованную сервисную службу.

F05 Сбой в подаче воздуха
При наличии сбоя в подаче воздуха (к примеру, в случае 
блокировки дымохода) в котёл либо при низком 
напряжении в сети (< 165 В), на ЖК-экране появляется код
неисправности F05. Если проблема не может быть 
устранена, обратитесь в авторизованную сервисную службу.

F06 Неисправность NTC датчика обратки системы 
отопления
Если выходит из строя NTC датчика обратки системы 
отопления, на ЖК-экране появляется код неисправности 
F06. Необходимо обратится авторизованную сервисную
лужбу.

F09 Неисправность контакта прессостата
Если прессостат блокируется при запуске или
повторном срабатывании, на ЖК-экране появляется код 
неисправности F09. Сначала отключите электропитание, а 
затем снова подключите. Если проблема не может быть
устранена, обратитесь в авторизованную сервисную службу.

F10 Неисправность датчика давления системы 
отопления
В случае неисправности датчика давления либо падения 
давления, ниже 0,3 бара, или его роста, выше 2.7 бара, на 
ЖК-экране появляется код неисправности F10. Значение
давления должно поддерживаться между 1 и 2 барами. При 
низком давлении заполните котёл с помощью подпиточного 
вентиля, расположенного в нижней части котла. Если 
проблема не может быть устранена, обратитесь в 
авторизованную сервисную службу.

F11 Сбой циркуляции
Если разница температуры воды между подающей линией и 
обратной линией системы отопления составляет более 35°C, 
на ЖК-экране появляется код неисправности F11. Эта 
проблема может возникнуть из-за размера или типа 
системы отопления. Если проблема не может быть 
устранена обратитесь в авторизованную сервисную службу 
устранена, или монтажную организацию.

F12 Неисправность вследствие низкого напряжения 
(Напряжение < 165 В)
Если напряжение в сети ниже 165 В, на ЖК-экране 
появляется код неисправности F12.
Если проблема не может быть устранена, обратитесь в 
авторизованную монтажную организацию для проверки 
номинальной величины напряжения в сети (230 В AC).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на ЖК-экране появляется символ RESET 
вместе в кодом неисправности, систему необходимо 
повторно перезапустить, нажав единожды кнопку "RESET".
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Поверните температурный регулятор системы отопления в положение "max". Поверните регулятор 
температуры горячей воды три раза от позиции “min” до “max”.

С помощью регулятора температуры отопления  
установите значение сервисного кода 11

Нажимая кнопку "Сброс" ,выберите нужный параметр 
от PP01 до PP014.

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку "Сброс" для 
вхождения в выбранный параметр. На дисплее 
появятся значение установки параметра.
Поворачивайте регулятор температуры ГВС по или 
против часовой стрелке для изменения параметра.

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку "RESET" для
подтверждения желаемого значения .

Для выхода из меню настройки параметров установите 
регулятор температуры отопления в летний режим

Для выхода из режима настройки параметров 
поверните регулятор температуры отопления сначала 
в летний режим , потом в зимний.
Установите желаемый режим работы оборудования 
(Зима / Лето)

Нажмите кнопку "RESET"
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Параметр не используется

Параметр не используется

отопления

Время перехода с контура ГВС на отопление
Переход без задержки

NTC

ECO-Таблица настройка смещения

Режим работы ГВС

Смещение в соответствии с ECO-таблицей

ГВС отключается при макс. температуре 71 °C (непрерывно);

Параметр AFСT - Время ожидания
AFСT не доступен
одна минута
две минуты
три минуты
четыре минуты
пять минут

ГВС ±1 °C (Вкл/выкл)

Закрытая камера сгорания
Открытая камера сгорания

Смещение относительно данных в ECO-таблице на +5°C   

работа

Функция насоса

Внешний насос

отопления
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ЗНАЧЕНИЕ

Температура теплоносителя на подаче котла (°C)

Температура ГВС (°C)

Расход ГВС (л/мин)

Версия программного обеспечения платы управления

Значение шага газового клапана (%)

Температура теплоносителя на обратке котла (°C)

Поверните температурный регулятор системы отопления в положение "max". 
Поверните регулятор температуры ГВС три раза от позиции “min” до “max”.

С помощью регулятора температуры отопления 
установите сервисный код 16

Нажимая кнопку "RESET" выберите нужный параметр от 
IF01 до IF08.

Для перехода в следующее меню установите  
регулятора температуры отопления в летний режим, а 
затем снова в зимний

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку "RESET" для
сохранения желаемого значения .

Для выхода из меню параметров установите регулятор
температуры отопления в зимний режим, а затем снова 
в летний. После этого установите желаемый режим 
работы котла

"RESET"
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(страница 6).
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Переналадка

Переналадка на другой тип газа
JAGUAR 11 / 24

накидную

Закрутите накидную

соплах

Переналадку

переналадки

ЗАВОДСКАЯ
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Переналадка
должна

накидную

соплах



крана

рисунок

рисунок

предохранительно-сбросного

сервисные краны

сливного вентиля.

сервисные краны

ГВС сервисный кран

сервисный кран
кран горячей воды

кран смесителя
горячей воды смесителя

ГВС

ГВС
рисунок 15.1.

ГВС.
ГВС

Датчик температуры подающей линии

крепление

ГВС,

ГВС

Рисунок 15.1

Рисунок 15.2

Датчик 
температуры 

подающей линии

15.4 Датчик температуры подающей линии

15.5 Вентилятор
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Pисунок 15.11

Pисунок 15.12

pисунок 15.12

pисунок 15.16.

pисунок 11.4.

pисунок 15.12.

ручку регулировки

U-образный манометр

pисунок 15.13.

крепежные

электрический
разъем
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КРЕПЕЖНЫЙ
Pисунок 15.13

Pисунок 15.15

Pисунок 15.16
Pисунок 15.14

бак

Аварийный термостат

Предохранительно-сбросной клапан

прессостат.

сервисные краны

рисунок 15.19.
аварийный термостат

АВАРИЙНЫЙ
ТЕРМОСТАТ

рисунок 15.16.

предохранительно-сбросной клапан

предохранительно-сбросной клапан

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
СБРОСНОЙ КЛАПАН
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КРЕПЕЖНЫЙ
Pисунок 15.13

Pисунок 15.15

Pисунок 15.16
Pисунок 15.14

бак

Аварийный термостат

Предохранительно-сбросной клапан

прессостат.

сервисные краны

рисунок 15.19.
аварийный термостат

АВАРИЙНЫЙ
ТЕРМОСТАТ

рисунок 15.16.

предохранительно-сбросной клапан

предохранительно-сбросной клапан

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
СБРОСНОЙ КЛАПАН

40



рисунок 15.18.

Pисунок 15.18
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рисунок 15.18.

Pисунок 15.18
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Protherm Company by
Türk DemirDöküm Fabrikaları Company
4 Eylül Mah. İsmet İnönü
Cad. No: 245, 11300
Bozüyük-Bilecik/Turkey
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