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Как использовать функцию резервирования по таймеру

Пользование горячей водой в летнем режиме.
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Панель управления котлом

Кнопка питания, используется для включения или выключения котла.
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   Индикация 
неисправности

   Индикация 
режима таймер

Постоянная индикация означает работу в 
режиме отопления, мигание указывает, что
работает система защиты от замерзания.

Постоянная индикация означает 
работу в режиме ГВС

Показывает значение температуры

Мигание указывает на неисправность

Показывает наличие пламени

Показывает что котел работает в 
режиме таймер

Работа в режиме отопления

Режим горячей воды 

Режим горячей воды 
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   Режим таймер

   Неисправность

   Работа горелки в режиме таймер

   Режим отопления

   Для перехода в режим отопления 
   нажмите кнопку MODE (рис.4).
   На дисплее появится индикация
   режима отопление (рис.5)

   Рисунок 5
   Когда температура упадет ниже 
   установленной на 20 градусов, горелка 
   включится снова

   Индикация кода неисправности

   Включение режима отопления
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Использование функции таймер

   Включение режима таймер

   Включите котел кнопкой вкл/выкл. 
   Шнур электропитания должен быть 
   включен в розетку.
   Нажимайте кнопку MODE до 
   появления индикации режима 
   таймер (рис.6)

   Рисунок 6

   Настройка таймера

   до выхода из
  режима таймер.

 В режиме зима горячая вода включается автоматически при открытии 
 крана горячей воды. Температура горячей воды настраивается ручкой 
 регулировки ГВС. Установленная температура будет отображаться на 
 дисплее. После регулировки, значение установленной температуры будет
 мигать 3 сек, и затем отобразится текущая температура.

   Рисунок 7

   Режим Горячей воды

   Рисунок 7
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Пользование горячей водой в летнем режиме.

   Рисунок 8

   Рисунок 9

   Рисунок 8
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    Панель управления
   не включается, котел
        не запускается

Е2

Е3
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Установка газовых двухконтурных котлов

Качество воды

Порядок промывки котла

На повреждения котла, вызванные низким 
качеством воды, гарантия не распростр-
аняется. В приведенной ниже таблице пока
заны максимально допустимые уровни 
загрязняющих веществ Если вы предпо-
лагаете, что вода может быть каким-либо 
образом загрязнена, прекратите эксплу-
атацию котла и обратитесь к авторизов-
анному технику или лицензированному 
специалисту.

*   Если устройство очистки не установлено, 
     рекомендуется проводить промывку.  
     Для этого необходимо использоватьбелый 
     уксус или растворы специального состава для 
     проточных водонагревателей. См. раздел «Порядок 
     промывки котла≫ ниже.
** Соблюдайте местные нормы касательно ограничений 
     на использование умягчителей воды.

Перед промывкой теплообменника подготовьте 
следующие предметы:

Для промывки теплообменника выполните 
следующие действия.

В случае жесткой воды изучите следующ-
ие указания по рекомендуемой очистке
и промывке.
Использование грунтовой воды или смеси 
грунтовой воды с обычной водой может 
стать причиной необратимого поврежд-
ения теплообменника, на что гарантия 
не распространяется. 
При использовании грунтовой воды об-
ратитесь к следующей таблице.

Загрязняющее вещество Максимально допустимый 
уровень

Общая жесткость
Алюминий
Хлорид До 250 мг/л

л/гм 0,1 оДьдеМ
Железо До 0,3 мг/л
Марганец До 0,05 мг/л

5,8–5,6Hp
Сульфат До 250 мг/л
Общая минерализация До 500 мг/л

л/гм 5 оДкниЦ
л/гм 4 оДролХ

моющий раствор, разбавленный водой;

водяной циркуляционный насос.

Уровень жесткости Способ 
очистки

Периодичность 
промывки*

Мягкая

0–4 
гранов/
галлон 
(0–60 мг/л)

Нет Нет

Уровень жесткости Способ 
очистки

Периодичность 
промывки*

Умеренно 
жесткая

4–7 гранов/
галлон 
(61–120 
мг/л)

Рекомендуется 
использовать 
умягчитель 
воды** или 
устройство 
Navien PeakFlow

Один раз в год

Жесткая

7–9 гранов/
галлон 
(121–160 
мг/л)

Бытовые нужды: 
один раз в год  

Коммерческие 
нужды: два раза 
в год

Очень 
жесткая

9–12 
гранов/
галлон 
(161–200 
мг/л)

СТРОГО 
рекомендуется 
использовать 
умягчитель 
воды** или 
устройство 
Navien PeakFlow

Чрезвычайно  
жесткая

>12 гранов/
галлон 
(>200 мг/л)

Обязательно 
использовать 
умягчитель 
воды** или 
устройство 
NAVIEN PeakFlow

Промывка теплообменника является достаточно 
сложной процедурой. Прежде чем приступать к ней, 
внимательно изучите следующие указания. 
При возникновении сомнений касательно любого 
этапа действий, обратитесь к авторизованному 
технику или лицензированному специалисту. 
Помните, что неправильное обслуживание может 
аннулировать гарантию.

ОСТОРОЖНО
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1. Нажмите кнопку питания на лицевой панели 
     для отключения котла.

2. Отключите котел от подачи питания.

3. Закройте клапаны «C» и «D» на линиях подачи 
     и возврата воды.

4. Подключите один из шлангов к крану «А», а его 
     свободный конец поместите в ведро.

5. Другой шланг подключите к выходному 
     отверстию циркуляционного насоса и к линии 
     возврата воды на клапане «B».

6. Подключите третий шланг к входному отверстию 
      циркуляционного насоса, а его свободный конец 
     поместите в ведро.

7. Налейте моющий раствор в ведро.

8. Откройте клапаны «А» и «B».

9. Включите циркуляционный насос и дайте 
     раствору циркулировать через котел в течение 

10. Вымойте моющий раствор из котла.
       a. Выньте свободный конец сливного шланга 
            из ведра и поместите его в место слива 
            конденсата или раковину для стирки 
            (в место, куда происходит слив из котла).
       б. Подключите водопровод к обратной линии
            отопления.
       в. Осуществляйте промывку котла
            водопроводной водой в течение 5 минут.
       г. Закройте кран «А» и откройте кран «С».
 
11. Отсоедините все шланги.

12. Извлеките механический фильтр из котла 
        и очистите его от загрязнений.
 
13. Снова установите фильтр и убедитесь, что 
        крышка фильтра туго затянута.
 
14. Снова подайте питание на котел.

15. Нажмите кнопку питания на лицевой панели
        для включения котла.

A

C D

B

Поставка подачи 
холодной воды

Труба для 
горячей воды

Циркуляционный насос

Стиральный набор

Комплект клапанов

A B

C D
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NAVIEN NGB210
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Чертеж размера котла
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NAVIEN NGB210

46

46
присоединяется

46



38



39

NAVIEN NGB210

NAVIEN NGB210

1000-5000

10M

Подключение котла Navien NGB210 к 
раздельной системе дымоудаления
 осуществляется через разделитель
 дымохода(штаны), с 60/100 на 80/80 
мм. 
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Код 
неиспра
вности

Кодовое значение Причина неисправности

Е1 Ошибка пламени Отсутствие розжига или сигнала о 
наличии пламени

Е2 Ошибка перегрев

Е3 Ошибка давления воздуха Несправность системы дымоудаления, 
неисправность датчика давления воздуха

Е4 Ошибка нехватка воды * Низкое давление теплоносителя

Е5
Неисправность газового 
клапана

Напряжение клапана определяется до
открытия системы или после закрытия 
клапана.

Е6 Неисправность датчика 
температуры ГВС

Короткое замыкание датчика 
температуры ГВС

Е7 Неисправность датчика 
температуры отопления

Температура нагрева, разомкнутая цепь,
короткое замыкание

Е8 Перегрев датчика 
температуры отопления Температура выше 95 градусов

Е9 Неисправность DIP 
переключателей Неправильная установка DIP переключателей

Коды неисправностей и установки DIP-переключателя 
котлов NAVIEN NGB210

Коды неисправностей

Перегрев, отсутствие или затрудненная
циркуляция
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NAVIEN NGB210 

Вы
ходная м

ощ
ность зем

ли

Вы
ходная м

ощ
ность провода

П
одклю

чение к сети N

 П
одклю

чение к 
        сети L (230В)

П
ровод зазем

ления

О
бнаруж

ение
плам

ени

Панель данных линии
Панель часовая линия

Панель управления линией
панель

Панель + 5В Блок питания
Панель + 12В Блок питания

Коммуникационная поддержка
полученные сообщ

ения
Направленные сообщ

ения
Связь + 5В блок питания

Датчик бойлера

Уличный датчик

заземление датчика
гидравлического давления

Линия электропередачи датчика
 гидравлического давления

Сигнальная
линия датчика
гидравлического
давления

Датчик
отопления

Датчик
 ГВС

Термостат

М
одуляция газового

     клапана

электропроводка
для датчика потока

Сигнальная линия
датчика потока

Д атчик потока
заземления

М
одуляция газового

    клапана

Общий контакт 
трехходового клапана 

Режим отопления

Режим ГВС

Насос

Вентилятор

Газовый клапан

Выходной клапан двигателя
постоянного тока

Датчик перегрева

Касательная настройка

(Схема)

Датчик давления воды

Пневмореле

Линия подклю
чения трансф

орм
атора

 заж
игания
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NAVIEN NGB210 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

 

    NAVIEN
NGB210-10K

    NAVIEN
NGB210-13K

    NAVIEN
NGB210-16K

    NAVIEN
NGB210-20K

   0,2-8,0

   1,0

   13,2
   8,3

   1,01-1,27

   13,2

   8,3

   1,01-1,59

   13,2

   8,3
   1,01-1,90

   13,2

   8,3

   1,01-2,33

   3,0

145

   Природный газ (G20)
   Сжиженный газ (G31)

Сжиженный газ(мин/мак.)

Природный газ(мин/мак.)

0,74-0,93 0,74-1,17 0,74-1,40 0,74-1,71
 Расход газа 
       (ОВ)

 Расход газа
      (ГВС) 

Природный газ(мин/мак.)

Сжиженный газ(мин/мак.)

м3/час
кг/час
м3/час
кг/час

   1,01-2,75    1,01-2,75    1,01-2,75    1,01-2,75
0,74-2,02 0,74-2,02 0,74-2,02 0,74-2,02

ОВ

ГВС

Газ

дюйм
Присоедини-
тельные 
размеры

G 3/4"

G 3/4"

G 1/2"

    92,0

℃

℃

Тепловая мощность
    ОВ

ГВС

    8,0-10,0     8,0-13,0     8,0-16,0     8,0-20,0

   24,0

Отапливаемая площадь M² ДО 100 ДО 130 ДО 160 ДО 200

28 37

   Температура нагрева воды 
   в системе ГВС    35-60

   Температура нагрева ОВ 
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NAVIEN NGB210 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

 

    NAVIEN
NGB210-32K

    NAVIEN
NGB210-36K

    NAVIEN
NGB210-24K

   13,2

   8,3

   0,2-8,0

   1,0

   3,0

   18,0

   11,3

   20,4

   12,8

 

165145

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

   Природный газ (G20)
   Сжиженный газ (G31)

Сжиженный газ(мин/мак.)

Природный газ(мин/мак.) Расход газа 
       (ОВ)

 Расход газа
      (ГВС) 

Природный газ(мин/мак.)

Сжиженный газ(мин/мак.)

м3/час
кг/час
м3/час
кг/час

   1,01-2,75
0,74-2,02

   1,01-2,75
0,74-2,02

   1,43-3,81
1,05-2,80

   1,43-3,81
1,05-2,80

   1,43-4,18
1,05-3,07

   1,43-4,18
1,05-3,07

Присоедини-
тельные 
размеры

ОВ

ГВС

Газ

дюйм
G 3/4"

G 3/4"

G 1/2"

90 110 130

    92,0

℃

℃

Тепловая мощность     ОВ

ГВС

Отапливаемая площадь M²

    8,0-24,0     11,5-32,0     11,5-36,0

   24,0    32,0    36,0
ДО 240 ДО 320 ДО 360

28 37

   Температура нагрева воды 
   в системе ГВС    35-60

   Температура нагрева ОВ 
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Регламент работ при первом пуске  котла NAVIEN 

1.
Первый пуск и последующее обслуживание оборудования Navien 
рекомендуется  осуществлять Авторизованным сервисным центром Navien.

2.

3.
Проверить напряжение в электросети (при необходимости установить 
Стабилизатор напряжения), проверить фазировку.

4.
Проверить наличие заземления,  установка диэлектрической муфты между 
котлом и запорным краном на газопроводе.

5
Проверить правильность вывода коаксиальной трубы с наружной стороны 
дома, правильность установки раздельной системы дымоудаления.

6.
Проверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен
быть горизонтально.

7.

Проверить давление ХВС на входе в дом (котёл).
Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина, 
колодец). 
Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.

8. Установка диэлектрической муфты на газовой трубе, перед котлом.

9. Проверка и настройка Дип переключателей на плате управления.

10.
Настройка максимального и минимального давления газа на газовом клапане,
согласно мощности оборудования.

11. Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.

12.

13. Заключить договор на ежегодное техническое обслуживание.

14. Провести Инструктаж Потребителю.
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Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании
котлов NAVIEN  .

1.
Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

2.

Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов 
котла, контактирующие с продуктами сгорания:
- Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
- Чистка крыльчатки вентилятора.

3.
Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
- Чистка трубы дымохода при необходимости.

4.
Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в
(0,8 – 1,2 кгс/см2.)

5
Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, 
настройка газового клапана, давление мин. и макс.

6. Проверка электродов розжига и ионизации.

7.

Профилактическая чистка контура отопления котла:
- Химическая промывка (при необходимости);
- Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе
   перед котлом;
- Замена некачественного теплоносителя.

8.
Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
- химическая промывка ( при необходимости);
- чистка или замена фильтров.

9.
Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех 
разъемов на повреждение.

10.
Проверка котловой автоматики (датчики, положение  ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

11. Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц
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