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Уважаемый покупатель, 
Вы приобрели газовый настенный котел производства итальянской компании 
Immergas. Данное оборудование обеспечит комфорт и тепло в Вашем доме.  
 
Убедительная просьба внимательно ознакомиться с предлагаемой инструкцией. 
Она содержит полезную информацию по правильному использованию 
оборудования, технику безопасности, сведения об основных эксплуатационных 
характеристиках, которые могут пригодиться Вам при эксплуатации котла.  
 
Применение представленной информации на практике поможет Вам добиться 
максимальной эффективности теплогенератора и продлить срок его эксплуатации.  
 
При необходимости выполнения гарантийного ремонта, технического 
обслуживания или других работ, обращайтесь в авторизированные Центры 
Сервисного Обслуживания Immergas: они располагают фирменными запчастями и 
обладают специфическим опытом по выполнению специальных работ. Найти 
наиболее удобный для Вас Центр Сервисного Обслуживания Вы можете на 
последней странице данного руководства.  
 
Общие указания   
Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должно 
быть передано пользователю. Руководство следует сохранить и изучить перед 
использованием оборудования. Установка и техническое обслуживание должны 
выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих 
законодательных норм и указаний изготовителя. Неправильная установка может 
повлечь за собой вред для людей, животных или предметов, за который 
изготовитель не несет ответственности. Центр Технического Обслуживания 
Immergas является гарантией квалифицированного и профессионального 
выполнения работ. 
Котел необходимо использовать исключительно по назначению. Использование его 
в целях, отличных от предусмотренных, считается опасными и не допустимыми.  
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Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причиненный в 
результате неправильной установки или использования теплогенератора, а также 
несоблюдения предоставленных инструкций. 
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Габаритные размеры и подключения. 
 

 
 
Основные характеристики 

EOLO Star настенный двухконтурный
позволяющий готовить воду для сис
жилища. 
Котел, отличающийся компактными раз
mm), имеет тепловую производительност
Настройка и контроль работы котла (р
модуляция пламени, система антизам
управляющей платы с микропроцессоро
индикаторов сигнализирует состоян
диагностику в случаях возникновения ош
Гидролитический контур состоит из бите
циркуляционного насоса, системы рецирк
Подача воздуха и отвод продуктов сго
корректную работу вентилятора отвечает
 
Подключение к сети газового снабжени
Котлы, выпускаемые компанией Immerga
(G20) и сжиженном пропане(G30, G31). П
газоснабжения необходимо осуществить 
системы подвода топлива для удаления в
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Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) 
785 450 250 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ГАЗ КОНТУР ГВС КОНТУР 

ОТОПЛЕНИЯ 
G AC AF R M 

3/4”* ½” ½” ¾” ¾” 
*котел оснащен газовым краном 90º с соединениями ¾” и 
сварным патрубком диам. 18мм 
V – подсоединение электроэнергии 
G – патрубок подключения газа 
U – патрубок выхода санитарной воды ГВС 
E – патрубок подачи санитарной воды  ГВС  
R – патрубок возврата контура отопления 
M – патрубок подачи контура отопления 
 газовый котел компактных размеров,  
темы ГВС и обеспечивать отопление 

мерами (H=780 mm. W=450 mm. D=250 
ь 23,3 кВт (20.000 ккал/час). 
озжиг горелки, настройка температуры, 
ерзания) осуществляются с помощью 
м, которая посредством двух световых 
ие котла, позволяет осуществлять 
ибок.  
рмального теплообменника, коллектора, 
уляции. 
рания обеспечивается вентилятором. За 
 реле давления воздуха. 

я (Котел категории II2H3+).  
s, предназначены для работы на метане 
режде чем подключить котел к сети 
внутреннюю очистку всех трубопроводов 
озможных остатков, которые могли бы 
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оказать влияние на работоспособность котла. Необходимо также проверить 
соответствие используемого топлива с тем, на которое рассчитан котел (смотреть 
прикрепленную к бойлеру табличку номинальных данных). В случае 
несоответствия, котел следует приспособить к применяемому типу газа (см.  
 
указания по переводу теплогенератора на другой вид газа). Проверить 
динамическое давление газа, используемого для питания котла (метана или 
сжиженного пропана); недостаточное давление может влиять на мощность 
устройства и привести к некомфортным бытовым условиям. Проверить 

правильность подключения газового крана, 
придерживаясь последовательности 
монтажа, указанной на рисунке. В 
соответствии с действующими нормами, 
подводящий газопровод должен иметь 
подходящие размеры для обеспечения 
правильного расхода газа горелкой даже в 
условиях максимальной 
производительности котла и для 

обеспечения технических показателей (технических данных) аппарата. 
Соединительная система должна соответствовать нормам. 
 
Подключение к сети водоснабжения.  
Прежде чем подключить котел к сети водоснабжения, все трубопроводы системы 
следует аккуратно промыть, удалив возможные загрязнения, способные оказать 
влияние на работоспособность котла. Гидравлические соединения следует 
осуществлять с помощью патрубков, предусмотренных для этой цели на панели 
котла. Дренажное отверстие предохранительного клапана котла должно быть 
соединено с соответствующим канализационным устройством. В противном 
случае, при срабатывании выпускного клапана произойдет затопление помещения 
и в этом случае изготовитель котла ответственности не несет.  
Внимание: если свойства применяющегося теплоносителя может привести к 
образованию известковых отложений, для обеспечения долговечности и 
работоспособности теплообменника, рекомендуется установить набор-опцию 
“дозатор полифосфатов” (рекомендуется устанавливать при жесткости воды выше 
25 французских градусов).  
Подключение электроэнергии.  
Котлы Eolo Star имеют класс защиты IPX4D. Полная электробезопасность аппарата 
достигается только при наличии эффективного заземления, выполненного в 
соответствии с действующими правилами безопасности.  
Внимание: Фирма “Immergas S.p.A.” снимает с себя всякую ответственность за 
вред, причиненный людям или предметам в результате отсутствия заземления 
котла и несоблюдения соответствующих норм CEI.  
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Необходимо проверить соответствие электрической сети максимальной 
потребляемой мощности котла, указанной в таблице технических характеристик. 
Котлы поставляются в комплекте со специальным кабелем питания типа “X” без 
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штепсельной вилки. Кабель должен быть подключен к электрической сети 220 В/ 
50 Гц, соблюдая полярность. Так же должно быть организовано заземление. 
Электрическая сеть питания котла должна быть снабжена предохранителем с 
межконтактным зазором не менее 3 мм. В случае замены питательного кабеля, 
обращайтесь к специалисту (например, к специалистам Центра Сервисного 
Обслуживания компании Immergas). Прокладку кабеля следует осуществлять в 
соответствии с предусмотренной схемой. При замене плавкого предохранителя, 
смонтированного на основной плате котла, используйте быстродействующий 
предохранитель на 2 A. Для питания аппарата от электрической сети не 
допускается использование переходников, многоконтактных штепсельных вилок и 
удлинителей.  
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае несоблюдения полярности, система управления котлом 
не воспринимает наличие огня, вызывая блокировку зажигания. Котел может 
работать некоторое время в случае несоблюдения полярности L-N, если в 
нейтральном проводе имеется временное остаточное напряжение выше 30В. 
Измерение напряжения следует осуществлять с помощью надлежащих 
измерительных приборов. Не допускается использование простого фазоискателя.  
 
Электрические соединения комнатного термостата включения/ выключения и 
программируемого таймера.  
К котлу серии Eolo Star можно подключить комнатный термостат 
включения/выключения и программируемого таймера. При использовании только 
одного из вышеуказанных приборов, подключение его следует осуществлять к 
клеммам 9, удалив перемычку P1. При использовании на котле обоих приборов, 
комнатный термостат подключается к клеммам 8 и 9, а программирующий таймер 
к клеммам 6 и 7, удалив перемычку P1(см. электрическую схему). 
Внимание: Трубопроводы котла не следует использовать для заземления 
электрической или телефонной сети. Убедитесь в соблюдении этого условия перед 
выполнением электрических соединений котла. 
 
Монтаж дымоходов  
 
Компания Immergas дополнительно отдельно от котлов предлагает различные 
решения для подвода свежего воздуха и удаления продуктов сгорания.     
 
ПРИМЕЧАНИЕ.: При установке котла должны использоваться фирменные 
воздуховоды и дымоходы Immergas в соответствие со стандартом UNI 7129. На 
данные устройства нанесен специальный идентификационный знак. Дымоходы не 
должны находиться в контакте или вблизи с быстровоспламеняющимися 
материалами, а также проходить через строительные конструкции или стены из 
горючих материалов.  
 
Типы дымоходов поставляемых компанией Immergas: 
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• Горизонтальные коаксиальные дымоходы. Их установка должна производиться 
в соответствие с техническими стандартами UNI 7129 и D.P.R. 412/93 



Инструкция по монтажу, 
эксплуатации и техническому 

 Инструкция по монтажу, 
эксплуатации и техническому 

обслуживанию обслуживанию 
 

дополнением D.P.R. 551/99 и соответствующими местными стандартами. 
Упомянутые нормы запрещают использование данного оборудования в 
следующих случаях: 

o «Установка теплогенераторов в зданиях, состоящих из одного элемента»  
o «Стандартная замена индивидуальных теплогенераторов»  

 
Данное устройство позволяет подачу воздуха и отвод продуктов сгорания 
непосредственно извне здания. Горизонтальный набор может монтироваться в 
любом горизонтальном направлении.  
• Вертикальные коаксиальные дымоходы. Данное оборудование позволяет 

подводить воздух и осуществлять отвод продуктов сгорания вне здания в 
вертикальном направлении. 

• Двойной дымоход (Ø80/80). Набор позволяет подводить воздух и осуществлять 
отвод продуктов сгорания.  

Данный дымоход позволяет подавать воздух извне здания и отводить продукты 
сгорания в дымоход дома либо «на улицу». Все дымоходы могут направляться в 
любом направлении кроме изолированных дымоходов.  
• Сопротивление системы и возможная длина в метрах 
Каждый элемент системы дымоходов/воздуховодов создает соответствующее 
сопротивление, определенное с помощью тестов и указанное в таблице. Данный 
параметр зависит от температуры проходящей в системе среды, и, таким образом, 
зависит от того, установлен ли соответствующий элемент в секции отвода 
продуктов сгорания или же он стоит в секции подвода воздуха.  
Так же каждый элемент системы имеет сопротивление, соотносящееся с длинной 
трубы такого же диаметра: это так называемая «Эквивалентная длина» полученная 
из отношения между соответствующими сопротивлениями.  
Что бы определить связь между двумя этими параметрами наилучшим вариантом 
будет рассмотреть в качестве примера колено 90° Ø80 мм. Его сопротивление 
составляет 6.5 на выходе.  Так же труба Ø80 и 1 метр в длину  имеет сопротивление 
3.0 на выходе.  
Тогда эквивалентная длина соответствующего колена составит 
L= 6,5/3,0=2,1 м трубы    
Таким образом, сопротивление колена 90° такое же, как у трубы длиной 2.1 м того 
же диаметра (установленного на выходе).  
Точно так же каждый компонент имеет сопротивление, которое соотносится с 
определенной длиной в мс трубой другого диаметра.    
Коаксиальное колено 90° Ø60/100 имеет сопротивление = 21 
Труба Ø80 и 1 метр в длину на патрубке выходе продуктов сгорания имеет 
сопротивление = 3  
Тогда эквивалентная длина соответствующего колена составит 
L = 21,0/3,0 = 7,0 м трубы Ø80 выхода продуктов сгорания  
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У всех котлов максимально возможное сопротивление, полученное считанное 
экспериментально составляет 100 единиц. Максимальное сопротивление системы 
соотносится с максимальной длинно трубы, имеющей то же сопротивление.  
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Вся представленная в данном руководстве информация может помочь рассчитать 
различные конфигурации систем дымоудаления/подвода воздуха.  
Для корректной работы котла система дымоудаления/подвода воздуха должна 
иметь максимальное сопротивление  в 100 единиц. Это предельное значение нельзя 
превышать при составлении и установки дымохода.  
 
В приведенных ниже таблицах содержится информация о сопротивлении и потерях 
для каждого элемента систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания. 
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Тип трубы 
Сопротив
ление 

элемента 

Эквивалентна
я длина 

коаксиальной 
трубы в м 
Ø60/100 

 

Эквивалентная 
длина 

коаксиальной 
трубы в м 
Ø80/125 

 

Эквивалентная 
длина трубы в 

м Ø80 
 

Подвод воздуха 
7,1 

Ø60/100 1 м 
коаксиальная труба 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
16,5  

1 м 2,8 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 5,5 

Подвод воздуха 
9,1 

Ø60/100 коаксиальное 
колено 90°  

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
21 

1,3 м 3,5 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 7,0 

Подвод воздуха 
7,1 

Ø60/100 коаксиальное 
колено 45° 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
16,5 

1 м 2,8 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 5,5 

Подвод воздуха 
20 

Выходной патрубок 
дымохода Ø60/100 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
46 

2,8 м 7,6 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 15 

Подвод воздуха 
14 

Ø60/100 наконечник 
дымохода 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
32 

1,9 м 5,3 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 10,6 
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Подвод воздуха 
2,6 

Ø80/125 1 м 
коаксиальная труба 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 6

0,4 м 1 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 2,0 
Подвод воздуха 
3,3 

Ø80/125 коаксиальное 
колено 90° 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
7,5 

0,5 м 1,3 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 2,5 

Подвод воздуха 
2,6 

Ø80/125 коаксиальное 
колено 45° 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 6

0,4 м 1 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 2,0 
Подвод воздуха 
14,3 

Выходной патрубок 
вертикального 
дымохода Ø80/125 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
33 

2 м 5,5 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 11,0 

Подвод воздуха 
11,5 

Наконечник 
вертикального 
дымохода Ø80/125 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
26,5 

1,6 м 4,4 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 8,8 

Подвод воздуха 
16,9 

Ø80/125 Выходной 
патрубок дымохода 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
39 

2,3 м 6,5 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 13 

Ø80/125 наконечник 
дымохода  

Подача 
воздуха и 

2,0 м 5,6 м Подвод воздуха 
14,8 
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отвод 
продуктов 
сгорания 
34 

Отвод 
продуктов 
сгорания 11,3 

Подвод воздуха 
5,6 

Переходник с Ø60/100 
на Ø80/125 с 
конденсатоотводчиком 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
13 

0,8 м 2,2 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 4,3 

Подвод воздуха 
0,8 

Переходник с Ø60/100 
на Ø80/125 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 2

0,1 м 0,3 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 0,6 

Подача 
воздуха 

2,3 

0,1 м 0,4 м Подвод воздуха 
1 

Труба Ø 80  
(с изоляцией/без 

изоляции ) 

 отвод 
продуктов 
сгорания 3 

 

0,2 м 0,5 м Отвод 
продуктов 
сгорания 1 

Ø80 входной патрубок 
дымохода (с 
изоляцией/без 
изоляции) 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 5

0,3 м 0,8 м Подвод воздуха 
2,2 
 

Подача 
воздуха 3 

0,2 м 0,5 м Подвод воздуха 
1,3 

Ø80 наконечник 
патрубка подачи 
воздуха 
Ø80 наконечник 
патрубка отвода 
продуктов сгорания 

 

Отвод 
продуктов 
сгорания 

2,5 

0,1 м 0,4 м Отвод 
продуктов 
сгорания 0,8 

 
Подача 
воздуха 5 

0,3 м 0,8 м Подвод воздуха 
2,2 

 
Ø80 колено 90° 

 
 
Отвод 
продуктов 
сгорания 
6,5 

0,4 м 1,1 м Отвод 
продуктов 
сгорания 2,1 
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Подача 
воздуха 3 

0,2 м 0,5 м Подвод воздуха 
1,3 

 
Ø80 колено 90° 

 
Отвод 
продуктов 
сгорания 4

0,2 м 0,6 м Отвод 
продуктов 
сгорания 1,3 
Подвод воздуха 
18 

Вертикальный патрубок 
коаксиального 
дымохода Ø60/100 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
41,7 

2,5 м 7 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 14 

Подвод воздуха 
3,8 

Параллельный 
переходник с Ø60/100 
на Ø80/80 

 

Подача 
воздуха и 
отвод 
продуктов 
сгорания 
8,8 

0,5 м 1,5 м 

Отвод 
продуктов 
сгорания 2,9 

 
Установка диафрагмы. Для обеспечения нормальной работы котла, на выходе из 
закрытой камеры перед воздуховодом/дымоходом должна быть установлена 
диафрагма (см. рисунок). Выбор надлежащей диафрагмы следует осуществлять с 
учетом типа и максимальной длины трубопровода. 
ПРИМЕЧАНИЕ.: При установке котла должны использоваться фирменные 
воздуховоды и дымоходы Immergas. На данные устройства нанесен специальный 
идентификационный знак. Дымоходы не должны находиться в контакте или вблизи 
с быстровоспламеняющимися материалами, а также проходить через строительные 

конструкции или стены из горючих материалов.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ.: Котел поставляется в комплекте с 
необходимыми диафрагмами. 
 
 
 
 

 
Горизонтальный коаксиальный дымоход ∅60/100.  
Монтаж дымохода: установите фланцевое колено (2) на основной фланец, 
расположенный в верхней части закрытой камеры сгорания котла, и уплотнение  
(1), и закрепите винтами, поставляемыми в комплекте с набором. Введите 
охватываемый (плоский) конец трубы (3) в охватывающий конец (с губообразным 
уплотнением) колена (2) до упора, предварительно проверив правильность 
установки внутренней и наружной муфты. Таким образом, обеспечивается плотное 
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и герметичное соединение составных элементов набора. Максимально возможная 
длина составляет 3 метра в прямом горизонтальном направлении. 

Набор состоит из  
1- 1 Уплотнения  
2- 1 Коаксиального колена 90° 
3- 1 Дымохода 
4- 1 Внешнего декоративного элемента-

грязевика 
5- 2 Внутреннего декоративного 

элемента-грязевика 
 
 

Соединение концентрических труб, удлинителей и колен ∅60/100. Соединение 
удлинителей с другими элементами системы дымохода осуществляется 
следующим образом: введите охватываемый (плоский) конец концентричных 
трубы или колена в охватывающий (с губообразным уплотнением) конец ранее 
установленного элемента до упора; таким образом, обеспечивается плотное и 
герметичное соединение элементов. 
Горизонтальный коаксиальный дымоход ∅60/100 может устанавливаться в 
различный направлениях: назад, вперед, влево и вправо.  
Монтаж дымохода в направлениии назад.  
Дымоход диной 930 мм можно прокладывать через стену максимальной толщиной 
673 мм. Длина дымохода считается следующим образом: Длина стены + 
внутренняя длина + внешняя длина. Минимальные длины даны на схеме, 
представленной ниже. 
 
Монтаж дымоходов,  направленных в бок. Применение дымохода без удлинений 
позволяет прокладывать его через стену толщиной максимум 722 мм  в левом 
направлении и 488 мм в правом направлении.  

 
Удлинения для воздуховода ∅ 60/100. Воздуховод  ∅ 60/100 может быть удлинен 
до максимальной горизонтальной длины 3000мм. Включая выход дымохода и 
исключая 90°колена на выходе из закрытой камеры котла.  
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Применение одного удлиняющего элемента. Расстояние между вертикальной осью 
котла и внешней стеной равно 1855 мм.  
 

 
Применение двух удлинительных элементов. Расстояние между вертикальной осью 
и внешней стеной 2805 мм. 
 
Горизонтальный коаксиальный дымоход ∅ 80/125 
Монтаж дымохода: установите фланцевое колено (2) на основной фланец, 
расположенный в верхней части закрытой камеры сгорания котла, и уплотнение  
(1), и закрепите винтами, поставляемыми в комплекте с набором. Введите 
охватываемый (плоский) конец трубы (3) в охватывающий конец (с губообразным 
уплотнением) колена (2) до упора, предварительно проверив правильность 
установки внутренней и наружной муфты. Таким образом, обеспечивается плотное 
и герметичное соединение составных элементов набора. Максимально возможная 
длина составляет 7.3  метра в прямом горизонтальном направлении. 
 

 В набор входит:  
1. Прокладка 
2. Колено 90ºС  
3. Переходник 60/100-80/125(2) 
4. Коаксиальный воздуховод/дымоход 
диам. 80/125 
5. Внутренняя муфта 
6. Наружняя муфта 
 
 

Обычно дымоходы ∅ 80/125 используются в случаях применения больших 
удлинений. Могут монтироваться в любом направлении.  
 
Удлинение для горизонтального воздуховода. Дымоход ∅ 80/125 может быть 
удлинен до максимальной длины 7300 мм. Включая выход дымохода и исключая 
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колено и переходник с ∅60/100 на ∅ 80/125.    Общее сопротивление системы не 
должно превышать 100 ед. В случае превышения должны быть запрошены 

специальные удлинения.  
При установке дымоходов с 
удлинениями через каждые 3 
метра должны 
устанавливаться специальные 
зажимы.  
 

Горизонтальный наконечник дымохода. Если горизонтальные дымоходы 
диаметром 60/100 и 80/125 установлены правильно, то с внешней стороны стены 
должен находится эстетичный наконечник дымохода. Удостоверьтесь, что 
силиконовая прокладка установлена и плотно прилегает  к внешней стороне стены. 
 
В целях безопасности не блокируйте частично или полностью  наконечник 
дымохода.  

 
Вертикальные коаксиальные дымоходы ∅ 80/125 и 60/100 с алюминиевой 
крышкой.  
Монтаж набора: установите фланцевое колено (2) на основной фланец, 
расположенный в верхней части закрытой камеры сгорания котла, и уплотнение  
(1), и закрепите винтами, поставляемыми в комплекте с набором. Введите 
охватывающий (плоский) конец переходника (3) в отверстие концентрического 
фланца (2).  
Установка алюминиевой крышки. Замените черепицы алюминиевой крышкой (5), 
придавая последней форму, обеспечивающую сток дождевой воды. Установите на 
алюминиевую крышку неподвижную полумуфту (7), затем введите дымоход (6). 
Введите охватывающий (плоский) конец трубы ∅80/125 в охватывающий (с 

губообразным уплотнением) конец переходника (3) до упора, 
предварительно проверив правильность установки муфты (4). 
Таким образом, обеспечивается плотное и герметичное соединение 
составных элементов набора.  
Максимальная длина диам. 60/100 4.7 метра в прямом 
вертикальном направлении.  

1- 1 Уплотнения 
2- 1 Коаксиального фланца 
3- 1 Переходника с Ø60/100 на Ø80125 
4- 1 Внутреннего грязевика-уплотнения 
5- 1 Алюминиевой пластины 
6- 1 Дымоход Ø80/125  
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7- 1 Фиксированная крышка  
8- 1 Мобильная крышка 

Максимальная возможная длина дымохода диам. 80/125: 12.2 метров в прямом 
вертикальном направлении. 
 
Вертикальный дымоход диаметром 80/125 можно использовать при максимальном 
наклоне крыши 45% (24°) и строгом соблюдении высоты между внешним 
уплонением дымохода и наконечником дымохода (374 мм).   
 
Вертикальный дымоход может иметь максимальное удлинение 12200 мм в прямом 
направлении включая терминал. Сопротивление системы не должно превышать 
100 ед.  При необходимости должны применяться специальные удлинения.  

Дымоход диаметром 60/100 так же может  
удлиняться до макс. длины 4700 мм. При 
этом используется коаксиальный фланец 
артикул 3.011141 (заказывается 
отдельно).  Условие по высоте между 
внешнем уплотнением дымохода и его 
наконечником должно строго 
выполняться (374 мм).     
 
 
 
 
 
Двойной дымоход ∅80/80.  
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Двойной дымоход ∅80/80 позволяет 
установить дымоотводящий и 
воздухозаборный трубопроводы 
отдельно, как изображено на схеме на 
следующем рисунке. Через 

трубопровод (B) удаляются продукты сгорания. Через трубопровод (А) 
забирается воздух, требуемый для 
поддержания горения. Воздухозаборный 
трубопровод (А) можно установить в любом 
направлении относительно центрального 
дымоотводящего трубопровода (В). Оба 
трубопровода могут быть направлены в любом 
направлении. Максимальная возможная длина 
(общая) 33 метра в прямом горизонтальном 
направлении и 41 метр в вертикальном 
направлении. Что бы избежать образования 
конденсата дымоход не должен быть 
длиннее 5 метров. 
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Монтаж двойного дымохода ∅ 80/80. Установите фланец (4) на  центральный 
фланец котла расположенный в верхней части камеры сгорания, проставляя 
прокладку (1), и закрепите винтами, поставляемыми в комплекте с набором. 
Снимите крышку с отверстия расположенного слева или справа от основного 
фланца, и на ее место установите фланец (3), проставляя уплотнительное кольцо 
(2), затем закрепите винтами. Введите охватываемый (плоский) конец колена (5) в 
охватывающий конец фланцев (3 и 4). Введите охватываемый (плоский) конец 
воздуховода (6) в охватывающий конец колена (5) до упора, предварительно 
проверив правильность установки внутренних и наружных муфт. Введите 
охватываемый (плоский) конец дымохода (9) в охватывающий конец колена (5) до 
упора, предварительно проверив правильность установки соответствующей 
внутренней муфты. Таким образом, обеспечивается плотное и герметичное 
соединение составных элементов набора. 
 
Установочные зазоры. Схема, приведенная ниже, иллюстрирует возможные 
монтажные зазоры дымохода диаметром 80/80.  

1- 1 Уплотнительного кольца на выходном отверстии  
2- 1 Уплотнительного кольца на входном 

отверстии 
3- 1 Входного фланца 
4- 1 Выходного фланца 
5- 2 Угловых элементов 90° Ø80 
6- 1 Элемент забора воздуха Ø80 
7- 2 Внутренних декоративных элемента - 

грязевика 
8- 1 Внешнего декоративного элемента-

грязевика 
9- 1 Труба отвода продуктов сгорания 

Максимальная длина дымоходов в прямом направлении 41 метр 40 из которых 
подача воздуха и 1 отвод продуктов сгорания. Эта максимальная длина 
соответствует значению сопротивления системы 100 ед.  Полная эффективная 
длина достигаемая с помощью удлинения труб ∅80 подачи воздух и отвода 
продуктов сгорания не должны  превышать максимальные значения приведенные 
ниже в таблице. Если Вам необходимо использовать аксессуары или смешенные 
компоненты (например переходник с двойного дымохода на концентрический ) 
возможно посчитать максимальное сопротивление системы  или эквивалентную 
длину  основываясь на дынных таблицы представленной выше.  Максимальное 
сопротивление системы не должно превышать 100 ед.   
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Обычно в дымоходах температура падает. Что бы избежать проблем, связанных с 
образованием конденсата в дымоходе ∅80 длина  дымохода не должна превышать 
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5 метров. Если есть необходимость в большем удлинении используйте  
изолированный дымоход. 

Максимальные эффективные длины 
(включая входящие терминалы с наконечником и двумя коленами 90°) 

Не изолированные дымоходы Изолированные дымоходы 
Отвод продуктов 
сгорания 

Подача воздуха Отвод продуктов 
сгорания 

Подача воздуха 

1 36,0 6 29,5 
2 34,5 7 28,0 
3 33,0 8 26,5 
4 32,0 9 25,5 
5 30,5 10 24,0 
  11 22,5 
  12 21,5 

Изолированный двойной дымоход 80/80  

Диаметр дымохода/воздухововода  80 mm  
Соединение осуществляется через два фланца. Дымоход через специальный 
центральный фланец, а воздуховод через собственный фланец соединяется с 
одним из двух отверстей на верхней части камеры сгорания. Изоляция 
обеспечивается благодаря специальному уплотнению (3) во всех местах, где 
может быть создано воздушное пространство посредством φ 125 мм внешней 
концентрической трубы.  
Максимальная возможная длина (общая) 33 метра Что бы избежать 
образования конденсата дымоход не должен быть длиннее 12 метров 
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В случаях возникновения проблем связанных с образованием конденсата внутри 
воздуховода/дымохода  или на их поверхности  по запросу Immergas поставляет 
изолированные воздуховоды или дымоходы. Изоляция необходима на дымоходах в 
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случаях значительного резкого падения температуры в дымоходе, а также  на 
воздуховоде, когда холодный воздух, попадая в воздуховод, может привести к 
падению температуры стенок воздуховода ниже температуры точки росы внешнего 
воздуха.  
Схемы представленные ниже иллюстрируют применения изолированных 
воздуховодов.  
С технической точки зрения невозможно ставить изолированные колена ∅80  как 
воздуховода, так и дымохода невозможно.  Это не позволят сделать зазор между 
фланцами дымоходов. Изолированное колено может использоваться либо на 
дымоходе либо на воздуховоде. При использовании изолированного колена на 
воздуховоде необходимо выронить по высоте воздуховод и дымоход пр помощи 
фланца дымохода.    

1- 1 Уплотнительного кольца на выходном 
отверстии  

2- 1 Уплотнительного кольца на входном 
отверстии 

3- 1 Входного фланца 
4- 1 Выходного фланца 
5- 2 Колено 90° Ø80 
6- 1 Заглушка 
7- 1 Изолированных воздуховод 
8- 3 Грязевики 
9- 1 Изолированный дымоход 
10- 1 Изолированное колено 90° Ø80 

 
Чтобы избежать конденсирования продуктов горения из-за остывания при проходе 
через стену длина дымоотводящей трубы не должна превышать 12 м. Схема выше 
иллюстрирует стандартную схему установки при которой воздуховод короткий, а 
дымоход очень длинный (больше 5 метров). Воздуховод полностью изолирован что 
бы предотвратить образования конденсата воздуха при его соприкосновении с 
холодным дымоходом. Дымоход  так же изолирован  полностью,  кроме колена на 
выходе из котла, что бы избежать потерь тепла в дымоходе и предотвратить 
образование конденсата.  
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Циркуляционный насос.  
Котлы серии Eolo Star снабжены встроенным циркуляционным насосом с 
электрическим трехпозиционным  регулятором скорости вращения. Низкая 
скорость вращения циркуляционного насоса не обеспечивает правильную работу 
котла. Оптимальные условия эксплуатации котла обеспечиваются при 
максимальной скорости вращения циркуляционного насоса. Насос с воздушным 
клапаном.  
 
 
Напор, создаваемый в системе при наличии системы рециркуляции (Бай-пасса) 

 
 
Устройства, поставляемые дополнительно.  
• Набор отсечных кранов (дополнительно). На котле предусмотрена возможность 
монтажа отсечных кранов, устанавливаемых на питающем и возвратном 
трубопроводах циркуляционной системы. Такой набор оказывается особенно 
удобным при выполнении технического обслуживания, т.к. позволяет 
осуществлять слив воды только из котла, не опорожняя всю системы. 
• Дозатор полифосфатов (дополнительно). Дозатор полифосфатов исключает 
образование известковых отложений на омываемых водой стенках, обеспечивая 
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сохранение начальных условий теплообмена и производства горячей воды. На 
котле предусмотрено место для установки дозатора полифосфатов.  
Все вышеописанные устройства поставляются в комплекте с инструкциями по 
монтажу и эксплуатации.  
 

КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА 

  
 

1 - Контрольные точки 
(A=воздух) (F=дымовые газы) 
2 - Закрытая камера 
3 - Вентилятор 
4 - Камера сгорания 
5 - Датчик потока ГВС 
6 - Газовый клапан 
7 – Температурный датчик 
ГВС, NTC 
8 - Клапан заполнения 
системы 
9 -Точка высокого давления 

10- Точка низкого давления 

11- Реле давления воздуха 

12- Температурный датчик 
отопления, NTC 
13- Датчик перегрева. 
14- Расширительный бак 
15- Воздушный клапан 
16- Циркуляционный насос 
17-Датчик минимального 
давления 
18- Коллектор 

19- Предохранительный 
клапан, 3 бар 
20- Дренажный клапан 
21- Дымоход 
22- Битермальный 
теплообменник 
23- Электроды розжига и 
ионизации 
24- Горелка 
25- Газовый кран 
26- Контрольная панель 
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Eolo Star - Панель управления. 

 
 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 
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1 - Термоманометр 
2 - Индикатор работы горелки, желтый 
3 - Индикатор блокировки котла, красный 
4 - Переключатель 0/Горячее 
водобснабжение/Горячее 
водоснабжение+отопление/Сброс 
5. Регулятор температуры ГВС 
6 - Регулятор температуры системы 
отопления 
7 - Место установки программируемого 
таймера 
 

1 – Температурный датчик 
ГВС, NTC 
2 – Реле расхода ГВС 
3 - Газовый клапан 
4 – Ограничитель расхода 
санитарной воды 
5 - Дренажный кран 
6 - Горелка 
7 - Теплообменник 
8 - Вентилятор 
9 – Закрытая камера 
10 – Труба Вентури 
11 – Реле давления воздуха  
12 - Дымоход 
13 - Расширительный бак 
14 – Температурный датчик 
отопления, NTC 
15 – Термостат перегрева 
16 –Автоматический  
воздушный клапан 
17 – Циркуляционный насос 
18 – Предохранительный 
клапан 
19 – Бай пасс 
20 – Предохранительный 
клапан, 3 бара 
21 – Кран заполнения системы 

 

V – подсоединение электроэнергии 
G – патрубок подключения газа 
U – патрубок выхода санитарной воды ГВС 
E – патрубок подачи санитарной воды  ГВС  
R – патрубок возврата контура отопления 
M – патрубок подачи контура отопления 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Очистка и техническое обслуживание.  
Внимание: Пользователь должен осуществлять техническое обслуживание 
установки не реже чем один раз в год и осуществлять контроль горелки (качества 
дымовых газов) не реже чем один раз через каждые два года. Соблюдение 
вышеуказанного графика обеспечивает сохранение условий безопасности, КПД и 
рабочих характеристик котла. В связи с этим советуем заключить с местным 
сервисным центром Immergas договор о ежегодном выполнении очистки и 
технического обслуживания приобретенного вами котла.  
Общие указания  
Котел не следует устанавливать в места, где он может подвергаться прямому 
воздействию паров выделяющихся во время готовки пищи. Не касайтесь дымохода. 
В целях вашей безопасности убедитесь, что воздуховоды/дымоходы (если 
установлены) не засорены.  
В случае временного простоя котла необходимо:  
a) полностью удалить воду из циркуляционной системы, если в воду не был 

добавлен надлежащий антифриз;  
b) перекрыть питание котла электроэнергией, водой и газом. 
В случае проведения каких либо работ возле самого котла или около 
воздуховодов/дымоходов и других устройств системы отопления/ГВС, обязательно 
выключите аппарат. По окончании вышеуказанных работ поручите 
специализированному персоналу проверять состояние трубопроводов и устройств. 
При выполнении очистки аппарата или его частей не применяйте легко 
воспламеняющиеся вещества. Не оставляйте тару, содержащую воспламеняющиеся 
вещества в помещении, в котором установлен аппарат.  
Внимание: При использовании любого устройства, потребляющего 
электроэнергию, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. В 
частности: 

 не касайтесь устройства мокрыми или влажными частями тела; 
 не дергайте электрические кабели и не оставляйте аппарат под воздействием 
атмосферных воздействий (дождя, солнечного излучения и т.д.);  

 кабель питания не должен меняться пользователем;  
 в случае повреждения кабеля, выключите аппарат и обратитесь к 
квалифицированному персоналу, имеющему необходимую подготовку для 
его замены;  

 в случае временного простоя аппарата, отключите котел от источников 
электропитания. 

 
Включение котла.  
Перед включением котла убедитесь, что в системе имеется вода и что манометр (1) 
показывает давление 1-1,2 бар. Откройте кран подачи газового топлива. 
Переведите главный выключатель (4) в положение “Горячее водоснабжение” или 
“Горячее водоснабжение и Отопление”.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении главного выключателя (4) в одно из 
вышеуказанных положений, начинает медленно мигать желтая сигнальная лампа 
(2), показывающая, что бойлер находится под напряжением.  
 
При переводе выключателя в положение «Лето» исключается из работы 
переключатель регулировки температуры в системе отопления (6); при этом 
температура в системе горячего водоснабжения регулируется переключателем (5).  
 
При переводе выключателя в положение «Зима» переключатель (6) позволяет 
регулировать температуру контура отопления, в то время как температура в 
системе горячего водоснабжения регулируется переключателем (5).  
 
При отсутствии особых условий работы, рекомендуется устанавливать регулятор 
температуры санитарной воды (5) в пределах сектора comfort. В этом положении 
достигается оптимальная температура нагрева и одновременно предотвращается 
образование известковых отложений. Котел работает в автоматическом режиме. 
Если нет потребности в тепле ни в контуре отопления, ни в контуре ГВС, котел 
переходит в режим “ожидания”, т.е. циркуляция теплоносителя происходит с 
выключенной горелкой. При каждом включении горелки зажигается желтый 
светодиод (2), расположенный на панели управления. 
 
Сигнализации повреждений и неисправностей.  
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LD1 
(желтый 
индикатор) 

 LD2 
(красный 

индикатор) 

 
 

 

В зависимости от состояния, сигнализируют: 

    

ВЫКЛ  ВЫКЛ - котел отключен  (нет энергии) 
    

Мигание 
ВКЛ = 0.05 s 
ВЫКЛ = 3 s 

 ВЫКЛ  - котел в режиме ожидания  
(запрос на ожидание) 

    

Мигание 
ВКЛ = 1.5 s 
ВЫКЛ = 1.5 s 

 ВЫКЛ 
- NTC поломка температурного датчика отопления или 
ГВС (NM или NS)  

    

ВКЛ  ВЫКЛ - работает горелка 
    

ВЫКЛ  Мигание 
ВКЛ = 1.5 s 
ВЫКЛ = 1.5 s 

 - болокировка при перегреве или наличие 
постороннего пламени 

    

ВЫКЛ  ВКЛ - блокировка при неудачном розжиге 
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Мигание одновременное 
ВКЛ = 1.5 s 
ВЫКЛ = 1.5 s 

 
 - неисправность термостата дымохода  

    
Мигание 
ON = 1.5 s 

OFF = 1.5 s 

 
ВКЛ Отсутствие циркуляции/плохая циркуляция  

(нет воды/поломка насоса и т.д.) 
    

 Мигание альтернативное 
ВКЛ = 1.5 s 
ВЫКЛ = 1.5 s 

 - Срабатывание датчика отсутствия давления  
 (нет давление в контуре отопления) 

    

Бездействует 
 Мигание 

ON = 0.05 s 
OFF = 3 s 

 - наличие протечек в контуре ГВС 
(протечки в системе или водоразпор не доконца 
закрыт) 

    

Бездействует 
 Мигание 

ON = 0.1 s 
OFF = 0.1 s  

 - Работа в режиме самоочистки 

 
Блокировка при отсутствии пламени.  
При поступлении сигнала на включение отопления или производства горячей воды 
котел запускается автоматически. Если при этом горелка не зажигается в течение 
10 секунд, то происходит блокировка котла при отсутствии пламени (красная 
сигнальная лампочка 3 горит). Чтобы устранить такую блокировку, следует 
временно установить главный выключатель (4) в положении “Сброс”. Устранение 
блокировки при отсутствии пламени может оказаться необходимым при первом 
включении бойлера, а также после его длительного простоя. В случае частого 
возникновения этой неисправности обращайтесь к квалифицированному 
специалисту (например, к специалистам Центра Сервисного Обслуживания 
компании Immergas).  
Блокировка в результате срабатывания термостата перегрева. Если во время 
нормальной работы происходит чрезмерное повышение температуры внутри котла 
из-за какой-либо неисправности, то бойлер останавливается (красная сигнальная 
лампа 3 мигает). Чтобы устранить блокировку в результате ”перегрева”, после 
требуемого охлаждения, следует временно установить главный выключатель (4) в 
положении “Сброс”. В случае частого возникновения этой неисправности 
обращайтесь к квалифицированному специалисту (например, к специалистам 
Центра Сервисного Обслуживания компании Immergas).  
Неисправность реле давления воздуха. 
Такая неисправность возникает в случае засорения воздухозаборных дымоходов 
или воздуховодов или же в случае блокировки вентилятора. После восстановления 
нормальных условий работы котел запускается без выполнения операции сброса. В 
противном случае обращайтесь к квалифицированному специалисту (например, к 
специалистам Центра Сервисного Обслуживания компании Immergas).  
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Если система управления обнаруживает неисправность датчика NTC контура 
отопления, то котел не запускается. В таком случае обращайтесь к 
квалифицированному специалисту (например, к специалистам Центра Сервисного 
Обслуживания компании Immergas).  
Неисправность температурного датчика NTC системы горячего 
водоснабжения.  
Если система управления обнаруживает неисправность датчика NTC системы 
горячего водоснабжения, то котлом не производится горячая вода. В этом случае 
обращайтесь к квалифицированному специалисту (например, к специалистам 
Центра Сервисного Обслуживания компании Immergas). 
Недостаточный объем теплоносителя. 
Перегрев при недостаточном объеме теплоносителя происходит в случае 
недостатка теплоносителя в первичном контуре. Причиной этой неисправности 
могут быть:  

 недостаточный объем теплоносителя в системе: проверьте систему 
отопления на наличие закрытых отсечных кранов, утечек, а также на полное 
отсутствие воздуха;  

 блокировка циркуляционного насоса: разблокируйте циркуляционный 
насос.  

В случае частого возникновения этой неисправности обращайтесь к 
квалифицированному специалисту (например, к специалистам Центра Сервисного 
Обслуживания компании Immergas). 
Недостаточное давление в котле 
Проверьте, что в системе давление составляет 1- 1,2 бар.  
Утечки в системе горячего водоснабжения.  
Если при работе в режиме отопления обнаруживается повышение температуры 
горячего водоснабжения, котел сигнализирует неисправность и снижает 
температуру отопления для ограничения известковых отложений в 
теплообменнике. Проверьте, что все краны системы горячего водоснабжения 
закрыты и через них не просачивается вода; проверьте, что в системе нет утечек. 
После восстановления оптимальных условий в системе горячего водоснабжения 
котел начинает работать в нормальных условиях.  
Восстановление давления в контуре отопления.  
Осуществляйте периодический контроль давления теплоносителя в системе 
отопления. Стрелка манометра котла всегда должна находится между точками 1 и 
1,2 бар. Если показываемое манометром давление ниже 1 бар (в  остывшей 
системе), то давление необходимо восстановить, открыв кран, расположенный в 
нижней части котла (см. рисунок). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте кран после выполнения вышеописанной регулировки. 
Если давление достигает значений, близких к 3 бар, то может сработать 
предохранительный клапан.  
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Частое падение давления может быть вызвано наличием утечек в системе. В этом 
случае обращайтесь к квалифицированному персоналу для их устранения.  
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Слив теплоносителя из системы.  
Удаление воды из системы осуществляется открытием предусмотренного для этой 
цели сливного крана. Перед выполнением этой операции убедитесь, что питающий 
кран закрыт.  
Защита системы от замерзания. 
Котел снабжен устройством, вызывающим автоматическое включение насоса и 
горелки в случае падения температуры воды в бойлере ниже 4° С. При достижении 
температуры 42° С указанное устройство выключается. Функция защиты от 
замерзания осуществляется только при исправной работе всех частей аппарата, 
если нет “блокировок” и если главный выключатель находиться в положении 
“Лето” или “Зима”. Чтобы исключить постоянную работу системы, в случае 
продолжительного отсутствия пользователя, можно полностью удалить 
теплоноситель из системы отопления или добавить в нее антифриз.  
 
 
ПУСК КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ПРЕДПУСКОВОЙ КОНТРОЛЬ) 
Ежегодные контроль и техническое обслуживание аппарата.  
Ниже перечисленные операции контроля и технического обслуживания должны 
выполняться не реже чем один раз в год.  

 Очистка теплообменника от продуктов сгорания  
 Очистка горелки   
 Визуальный контроль газохода на отсутствие повреждений или коррозии 
 Проверка запуска и работы аппарата 
 Проверка правильной настройки горелки как при работе с системой 
горячего водоснабжения, так и с контуром отопления. 

 Проверка исправной работы устройств управления и регулировки аппарата. 
В частности: 

 главного электрического выключателя котла; 
 термостата системы отопления; 
 термостата системы горячего водоснабжения. 
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 Контроль системы газоснабжения. Осуществляется следующим образом: 
подключив U-образный или цифровой манометр к точке отбора, 
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расположенной перед клапаном подачи газа, закройте отсечной клапан 
котла, затем выключите клапан подачи газа. Через пять минут после 
подключения манометра не должно наблюдаться изменение показываемого 
прибором давления.  

 Проверка времени срабатывания устройства защиты при отсутствии газа; 
время срабатывания должно составлять меньше 10 секунд.  

 Визуальный контроль системы на отсутствие утечек воды и ржавчины в 
местах соединения.  

 Визуальный контроль сливных труб, предохранительных клапанов на 
отсутствие засорений. 

 Проверка давления в расширительном баке. После включения давление в 
расширительном баке составляет 1,0 бар (по показанию манометра котла). 

 Проверить, что статическое давление в системе (в холодном состоянии и 
после заполнения ее водой с помощью соответствующего крана) составляет 
от 1 до 1,2 бар.  

 Проверить визуально устройства защиты и контроля на отсутствие 
повреждений и/или коротких замыканий; в частности следует проверять:  

 предохранительный термостат;  
 датчик давления 
 реле давления воздуха.  

 Проверить состояние и целостность электрической системы. В частности:  
 кабели электрической системы питания должны находиться в 
соответствующих сальниках; 
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 на их поверхности не должно быть следов чернения или 
пережогов; 
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Электрическая схема котла Eolo Star. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комнатный термостат и программируемый таймер: предусмотрена возможность 
подключения к котлу комнатного термостата (TA) и программирующего таймера 
(OP). При наличии только одного из вышеуказанных приборов, его следует 
подключить к клеммам 6 - 9, удалив перемычку P1. В случае установки обоих 
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Легенда 
  

E1 Электрод поджига OP Программируемый таймер 

E3 Электрод ионизации P1 
Джампер комнатного 
термостата 

IG Главный переключатель SP Датчик минимального давления 

LD1 Индикатор работы горелки SS 
Микропереключатель расхода  
санитарной воды 

LD1 Индикатор блокировки сигнала SV  Реле давления воздуха 
MOD Катушка модуляции TA Комнатный термостат 
MP Циркуляционный насос TS Термостат перегрева котла  
MV Вентилятор  VG Газовый клапан 

NM 
Датчик температуры отопления, 
NTC 

NS 
Датчик температуры санитарной 
воды, NTC 
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приборов, TA  подключается к клеммам 8 и 9, а OP к клеммам 6 и 7, 
предварительно удалив перемычку P1. 
 
Тепловая мощность котла Eolo Star. 

   ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
(G20) 

БУТАН (G30) ПРОПАН (G31) 

Тепловая 
ощность 

(ккал/час) 

Тепловая 
мощность 

(кВт) 

 Напор 
газа 

(м3/час 

Давление газа 
на жиклере 

(mbar)   (мм H2O) 

Напор 
газа 

(кг/час) 

Давление газа 
на жиклере  

(mbar)   (мм H2O) 

Напор 
газа 

(кг/час) 

Давление газа 
на жиклере 

(mbar)   (мм H2O) 

20000 23.3  2.71 10.6 108 2.02 27.5 281 1.99 35.3 360 

19000 22.1 О 2.58 9.7 99 1.93 25.1 256 1.90 32.2 328 

18000 20.9 Т 2.45 8.7 88 1.82 22.5 229 1.80 28.9 294 

17000 19.8 О 2.31 7.7 79 1.72 20.1 205 1.70 26.8 263 

16000 18.6 П 2.18 6.9 70 1.62 17.8 182 1.60 22.9 233 

15000 17.4 Л 2.05 6.1 62 1.53 15.7 160 1.50 20.2 206 

14000 16.3 Е 1.92 5.3 54 1.43 13.8 141 1.41 17.7 180 

13000 15.1 Н 1.79 4.6 47 1.33 12.0 122 1.31 15.3 157 

12000 14.0 И 1.66 4.0 40 1.23 10.3 105 1.21 13.2 134 

11000 12.8 Е 1.52 3.4 34 1.14 8.7 89 1.12 11.2 114 

10000 11.6  1.39 2.8 29 1.04 7.3 74 1.02 9.3 95 

9000 10.5  1.26 2.3 23 0.94 6.0 61 0.93 7.7 78 

8000 9.3  1.13 2.1 21 0.84 4.7 48 0.83 6.4 65 

6000 7.0 ГВС 0.85 1.2 12 0.64 2.7 28 0.63 3.6 37 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные в таблице величины давления представляют собой 
разность давлений на участке между выходом клапана подачи газа и камерой 
сгорания. В связи с этим регулировки следует выполнять с помощью манометра 
(U-образного или цифрового) используя датчики, установленные в точках контроля 
давления на выходе клапана регулирования газа и в точках контроля давления с 
положительным сигналом герметичной камеры.  
Приведенные в таблице характеристики мощности были получены при 
использовании воздухозаборной/дымоотводящей трубы длиной 0,5 м. Расход газа 
определен на основании низшей теплоты сгорания при температуре 15°C и 
давлении 10-13 мбар. Величины давления в горелке относятся к газу при 
температуре 15°C.  
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Технические характеристики котла Eolo Star. 
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Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/час) 25.7 (22124) 
Минимальная тепловая мощность кВт (ккал/час) 11.2 (9674) 
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/час) 23.3 (20000) 
Минимальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/час) 9.3 (8000) 
КПД при 100 % % 90.4 
КПД при 30% % 88.5 
Потеря тепла через корпус с горелкой ВКЛ/ВЫКЛ % 0.53 / 2.1 
Потеря тепла продуктов сгорания с горелкой ВКЛ/ВЫКЛ % 0.02 / 7.5 
Диаметр жиклера (G20) мм 1.30 
Давление газа (G20) мбар (мм H2O) 20 (204) 
Диаметр жиклера (G30) мм 0.77 
Давление газа (G30) мбар (мм H2O) 29 (296) 
Диаметр жиклера (G31) мм 0.77 
Давление газа (G31) мбар (мм H2O) 37 (377) 
Максимальное рабочее давление контура отопления бар  3 
Максимальная рабочая температура контура отопления ºC 90 
Диапазон температур контура отопления ºC 35 - 80 
Общий объем расширительного бака л 6 
Предварительное давление в расширительном баке бар 0.8 
Количество воды в котле л 3.5 
Напор при  1000 л/час kПa (м H2O) 23.03 (2.35) 
Рабочая тепловая мощность для производства воды ГВС кВт (ккал/час) 23.3 (20000) 
(*) Диапазон температур системы ГВС ºC 35 - 55 
Устройство ограничения производительности л/мин 8 
Минимальное динамическое давление контура ГВС бар 0.26 
Максимальное давление контура ГВС бар 10 
Минимальная производительность по ГВС л/мин 2.5 
Производительность ГВС при ∆T 30ºC л/мин 11.1 

Специфическая производительность при  ∆T 30ºC л/мин 10.7 
Минимальное давление для устройства, ограничивающего 
производительность 

бар 1.0 

Полный вес котла кг 38 
Вес пустого котла кг 34 
Электропитание V / Hz 230 / 50 
Сила тока A 0.8 
Установленая мощность W 140 
Мощность потребляемая насосом W 63 
Электроизоляция котла ----- 46 
  IPX4D 
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ПАСПОРТ  
 

котла ____________________________EOLO STAR___________________________________ 
(водогрейного) 

 
 

Регистрационный N ____________ 
 

При передаче котла другому владельцу 
вместе с котлом передается настоящий формуляр  

 
 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
 
 

Котел изготовлен: Immergas S. p. A. Via Cisa Ligure, 95 42041 BRESCELLO (RE) PARTITA IVA 
00932830359 

(наименование и адрес предприятия-изготовителя) 
 

 
1.1. Общие сведения  

 
 

Год, месяц изготовления _______________________2004 ______________________________ 
 
Заводской номер ________________________________________________________________ 
 
Тип (модель) ___________________________________________________________________ 

 
Назначение ____________________________________________________________________ 
 
Вид топлива ____________________________________________________________________ 
 
Расчетные параметры: 

 
температура воды, °С __________________________________________________________ 
 
 
Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч) ______________________________________________ 
 

Поверхность нагрева, м : 
 
Котла водогрейного ______________________________________________________________ 
 

Объем водогрейного котла, м  _______________________________________________________ 
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1.2. Комплект поставки  
 
 

Наименование 
 

Количество 
 

Техническая характеристика* 
 

   
      

      

____________________ 

* Для предохранительных клапанов - площадь сечения, мм ; для указателей уровня воды - место 
установки; для аппаратуры измерения, управления, сигнализации и автоматической защиты - тип (марка), 
ГОСТ или ТУ. 
 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
 
 

Котел ______________________________EOLO STAR ______________________________________ 
(наименование, обозначение) 

 
заводской номер_____________изготовлен в соответствии с требованиями Правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), 
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) и  

_________________________________________________________________________  
(N ГОСТ, ОСТ, ТУ) 

и признан годным к эксплуатации. 
 
 
Главный инженер 
предприятия-изготовителя _____________________________________________________ 
(подпись, фамилия) 
 
Начальник ОТК  ______________________________________________________________ 

(подпись, фамилия) 
 
М.П.          "___" _____________ 200 _ г.  

 
 

1.3. Данные об аппаратуре для измерения, управления сигнализации,  
регулирования и автоматической защиты* 

 
 

Наименование 
 

Количество 
 

Тип (марка) 
 

ГОСТ или ТУ 
 

   
      

         

_______________ 
* Заполняется предприятием-изготовителем котла при поставке аппаратуры совместно с 

котлом. В других случаях заполняется владельцем котла. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ 
 

2.1. Сведения о местонахождении котла  
 
 

Наименование предприятия  
и его адрес 

 

Местонахождение котла (адрес 
котельной) 

 

Дата установки 
 

         
      

 
 

2.2. Сведения об установленной арматуре  
 
 

Наименование 
 

Количеств
о 
 

ГОСТ, ТУ 
(марка) 

 

Условный 
проход, мм

 

Условное давление, 
МПа (кгс/см ) 

 

Место установки
 

               
      

   

 
 

2.3. Сведения о питательных устройствах  
 
 

Наименование 
 

Тип 
 

Количество
 

Параметры 
 

Тип привода (паровой, 
электрический) 

 
         номинальная 

подача м /ч 
 

напор, МПа 

(кгс/см ) 
 

   

   
      

               

 
 
 

2.4. Сведения о водоподготовительном оборудовании  
 
 

Наименование 
 

Количество 
 

Техническая характеристика* 
 

   
      

      

____________________      
* Фильтры Na-, Н-катионитовые - производительность; деаэраторы - тип, производительность; 

магнитные фильтры - тип, производительность; декарбонизаторы - тип, производительность. 
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2.5. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под 
давлением  
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Дата 
 

Сведения о ремонте и замене 
 

Подпись ответственного лица 
 

      
      

   

 
 
 

2.6. Лицо, ответственное за исправное состояние и  
техническую эксплуатацию  

 
 

Номер и дата приказа о 
назначении 

 

Должность, фамилия, имя, 
отчество 

 

Дата проверки 
знаний Правил 

 

Подпись 
 

         
      

   

 
 

2.7. Сведения об освидетельствованиях  
 
 

Дата 
 

Результаты 
освидетельствования 

 

Срок следующего 
освидетельствования 

 

Подпись ответственного 
лица 

 
            

      
 
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 
 
 

Котел _________________________________________________________________________ 
(водогрейный) 

 
зарегистрирован "___" _______________  200__г.   N_________________ 
 
 
В паспорте прошнуровано ________________ листов, в том числе чертежей на _____ листах и 

отдельных документов __________ листов согласно прилагаемой описи. 
 

_______________________________________________ 
 

________________________ 
 

(должность, Ф. И. О. лица,  зарегистрировавшего котел) (подпись) 
 
Примечание. К паспорту должны быть приложены: чертежи продольного и поперечного разреза 

котла и план котла с указанием основных размеров; чертежи продольного, поперечного разрезов и 
план котельной со схемой трубопроводов. 
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Условия гарантии на оборудование Immergas 



Инструкция по монтажу, 
эксплуатации и техническому 

 Инструкция по монтажу, 
эксплуатации и техническому 

обслуживанию обслуживанию 
 
Гарантия Immergas распространяется на оборудование Immergas, ввезенное на территорию 
Российской Федерации, реализованное, установленное и проходящее регулярное техническое 
обслуживание у официального партнера компании, его дилеров и дистрибьюторов, имеющих 
официальный статус, подтвержденный соответствующим документом. 

На оборудование Immergas  устанавливаются следующие гарантийные сроки: 1 год 

Гарантия не распространяется на все части оборудования подлежащие замене во время сервисного 
обслуживания с периодом не более 1 года. К таким частям относятся: детекторы пламени всех 
типов, электроды для поджига топливо-воздушной смеси, форсунки (жиклеры) жидкого топлива, 
форсунки (жиклеры) газообразного топлива, теплоизоляционные материалы, непосредственно 
соприкасающиеся с продуктами сгорания, турбулизаторы (съемные элементы) газового тракта 
котлов. 

Под гарантией Immergas понимается обязательство заменить оборудование либо устранить дефекты 
оборудования или отдельных его компонентов, вышедших из строя по вине завода-изготовителя. 
Immergas не принимает на себя обязательства по возмещению ущерба, вызванного неправильным 
монтажом, несоблюдением параметров и режимов эксплуатации, использованием дополнительных 
компонентов, не описанных в технической документации Immergas, внесением изменений в 
конструкцию оборудования Immergas без письменного согласия завода-изготовителя, применением 
оборудования для целей, иных чем описано в технической документации Immergas. 

 

Гарантийный талон 
 

Наименование оборудования 

Серийный номер …       Дата изготовления … 

 

Наименование торгующей организации … 

Дата продажи …      Печать торгующей организации 
… 

 

Сведения об установке и вводе в эксплуатацию 
 

Место установки …(область, населенный пункт, улица, дом) 

Фамилия, имя, отчество владельца (наименование организации-владельца) … 

Телефон … 

Наименование монтажной организации … 

Номер лицензии …   Телефон … 

Лицо, ответственное за монтаж и ввод в эксплуатацию … 

Дата запуска …      Печать монтажной организации … 

ID котла 
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Каталог запасных частей котла Eolo Star 
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Код 
запчасти Номер  Наименование запчасти (рус.) 
3.013971  Панель управления в сборе 

3.014096  
'Blister'' Комплект подключений в 
сборе  

3.013495  Комплект перехода на проран (LPG) 
3.013494  Комплект перехода на метан (G20) 

1.010430 2 
Заглушка для точек забора 
воздуха/дымовых газов 

1.010500 3 Хомут для силиконового патрубка 
1.010645 4 Электрод ионизации 
1.010844 5 Зажим 

1.0110 6 Винт 4.2x13, крестовой  
1.2363 7 Патрубок силиконовый 4x8 
1.011057 8 Винт, точка измерения давления 

1.011362 9 
Уплотнительное кольцо D. 12, 
силикон 

1.011935 10 Прокладка, d. 60 
3.A0120 11 Комплект прокладок 3/4" 
1.4066 12 Шуруп 3.5x9.6 
1.012711 13 Прокладка 
1.012874 14 Логотип Immergas, пластик 

1.013422 15 
Патрубок D. 18, прямая и обратная 
(присоед.) 

1.013426 16 
Патрубок D.14, вход хол. воды 
(присоед.) 

1.013435 17 Фланец 
1.013436 18 Прокладка фланца 

1.014373 19 
Тройник для подключения 
силиконовых патрубков 

1.0017 20 Винт, M6x12, крестовой 
1.015138 21 Расширительный бак 6 л 
1.015142 22 Реле расхода санитарной воды 
1.0152 23 Шуруп 3.9x9.5, крестовой 

1.015417 25 
Теплообменник, битермальный с 
оребрением, 79 пластин 

1.018806 25 
Теплообменник, битермальный с 
оребрением, 79 пластин 

1.015561 26 Циркуляционный насос 15-51 
1.018745 27 Вентилятор 
1.020152 27 Вентилятор 
1.015597 28 Электрод поджига 
1.015970 29 Погружной зонд, NTC 
1.016314 30 Газовый коллектор, 12 форсунок, G 
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1.016399 30 
Газовый коллектор, 12 форсунок, 
LPG 

1.019431 30 
Газовый коллектор, 12 форсунок, G 
21 

1.019516 30 
Газовый коллектор, 12 форсунок, 
LPG 

1.016489 31 Панель керамическая, боковая 
1.016594 32 Ограничитель расхода 9 л 
1.016870 33 Термостат 105°C, clicson 
1.019268 33 Термостат 105°C, clicson 

1.016884 34 
Реле давления воздуха c 
крепежными винтами 

1.016985 35 
Патрубок, D.18, насос - 
теплообменник 

1.017740 36 
Патрубок, D.14, вход хол. воды - 
теплообменник  

1.016987 37 
Патрубок, D.14, теплообменник - 
выход горячей воды 

1.017581 38 
Патрубок D.8, подающий коллектор - 
расширительный бак  

1.016989 39 
Патрубок, D.18, теплообменник - 
подача 

1.017152 40 
Патрубок, D.18, газовый клапан - 
коллектор  

1.013154 41 Полоса клейкой пены, d.15x3 
1.017439 42 Зажим крепежный 
1.019206 42 Зажим крепежный 
1.019267 42 Зажим крепежный 
1.017496 43 Датчик минимального давления 
1.017559 44 Патрубок D.18, подключение газа 
1.017563 45 Автоматический воздушный клапан 
1.017572 46 Газовый кран  

1.017577 47 
Патрубок D.14, выход горячей воды 
(присоед.)  

1.017601 48 Панель керамическая, задняя 
1.017602 49 Панель керамическая, передняя 
1.017623 50 Горелка на 12 форсунок 
3.A0184 51 Комплект прокладок, 1/4" 
1.0278 52 Прокладка, 28x21x2, flexoid 
3.A1124 53 Комплект прокладок, 3/8" 
1.1269 54 Гайка латунная, плоская 1-2" мама 
3.A1343 55 Комплект прокладок, 1" 

1.1356 56 
Гайка 3/4" мама, под 
развальцованный конец трубы, d.19 

3.A1363 57 Комплект прокладок, 1/2" 
1.2170 58 M4x8 Шуруп, крестовой  
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1.2269 59 
Кольцевое уплотнение 9.25x1.78, 
nitrile, 70 sh 

1.2275 60 Винт 4.2x9.5, крестовой 
1.4246 61 Контргайка M5 
1.5780 62 Уплотнительное кольцо, d.2  
1.016246 63 Шуруп M4x8, крестовой  

1.6600 64 
Уплотнительное кольцо D. 16, 
силикон 

1.6922 65 
Кольцевое уплотнение 10.77x2.62, 
nitrile, 70 sh 

2.0381 66 
Гайка 1/2" мама, под 
развальцованный конец трубы, d.15 

1.013186 67 Шуруп M3.5x17 

1.014365 68 
Газовый клапан, SIT 845 с 
присоединениями  

2.010055 69 Крышка, отверстие d. 80 
2.010352 70 Мембрана, дымовые газы, d.41,5 
2.011191 70 Мембрана, дымовые газы, d. 39 
2.010668 71 Кронштейн, камера сгорания 
2.011200 72 Стенка монтажная, камера сгорания 

2.011601 73 
Кронштейн крепления реле давления 
воздуха 

2.011061 74 Стенка передняя, камера сгорания 

2.011062 75 
Крышка передняя, выход дымовых 
газов 

2.011063 76 Панель, подача воздуха 
2.012344 76 Панель, подача воздуха 
2.011064 77 Дефлектор, выход дымовых газов 
2.011184 78 Панель задняя, герметичная камера  
2.011875 78 Панель задняя, герметичная камера  
2.011738 79 Дефлектор камеры сгорания 
nfs 80 Рама 
1.010365 81 Линзы светодиодов 
1.011968 82 Заглушка 
1.013340 83 Ручка настройки 
1.013413 84 Термоманометр 
1.014054 85 Ручка, главный переключатель 
1.017561 86 Панель управления, Bezel 
1.015596 87 Крышка задняя, панель управления 
1.015643 88 Блок управления, поджиг - датчики 
1.013164 89 Разъем газового клапана  
1.5759 90 Уплотнительное кольцо, d.7  
1.6406 91 Уплотнительное кольцо, d.5  
1.8599 92 Шайба 4.3x11 
1.1142 93 Шуруп 3.2x16, "Rapid Fix" 
1.2265 94 Шуруп 3.2x9.5, "Rapid Fix" 
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1.4072 95 Зажим с хомутом и отв. под шуруп  
1.4139 96 Шуруп 3.9x13, крестовой 
1.7908 97 Зажим для кабеля, черный 
1.7967 98 Шуруп 3.5x19, крестовой 
3.014627 99 Корпус в сборе 
3.012848 100 Крышка гермитичной камеры в сборе 

3.012705 101 
Стекло смотрового отверстия в 
сборе с прокладкой 

3.014312 102 Коллектор, подача и обратка, в сборе 
1.0375 103 Фитинг D.18-3/4" папа в сборе, Vabco 
1.0377 104 Фитинг D.14-1/2" папа в сборе, Vabco 

1.1572 105 
Шаровой кран 1/2" папа, d14 фитинг 
Vabco  

1.5899 106 
Комплект монтажных дюбелей d. 
10x51 

nfs 109 Крышка газового клапана 
nfs 110 Шайба, форсунка газовая 
nfs 111 Форсунка газовая 

1.017724 112 
Кольцевое уплотнение, контур ГВС - 
отопления  

1.017723 113 Кольцевое уплотнение для крана 
1.017239 114 Пружина байпаса 

1.017401 115 
Кольцевое уплотнение для заглушки 
G 3/4" 

1.017032 116 Заглушка 3/4'' папа,  BSP 
1.016983 117 Кран заполнения системы в сборе 

1.4275 118 
Дренажный выход с штуцером для 
присоединения шланга 

nfs 119 Шуруп M4x6 
1.017198 120 Байпас, OV21 

1.016135 121 
Предохранительный клапан 3 бар с 
кольцевым уплотнением 

1.010361 122 Зажим, d. 14 патрубок 
1.010361 122 Зажим, d. 14 патрубок 
1.017915 122 Зажим, d. 14 патрубок 
1.017228 123 Фитинг, поддон сбора конденсата 

1.017687 124 
Фитинг G1/2'' мама  для 
теплообменника 

1.017687 124 
Фитинг G1/2'' мама  для 
теплообменника 

1.018727 124 
Фитинг G1/2'' мама  для 
теплообменника 

1.1360 125 
Кольцевое уплотнение 13.1x2.62, 
nitrile, 70 sh 

2.011835 126 Кронштейн, расширительный бак 

1.5244 127 Шуруп 4.8x13 с напылением никеля 
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3.015165 128 
Комплект подводки электрода 
поджига 

3.013213 129 Комплект электрода поджига 
2.011739 130 Пластина, поджиг 

1.5751 131 Винт 2.9x4.5, крестовой 
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