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Категорически запрещено устанавливать дымоход по типу  FE. 















Темп. отопление
 ( текущая / установленная )

Лампочка  
режима программирования 

Лампочка сгорения 

Лампочка способа отопления

Режим программирования 

Режим отсутствия

Регулятор

Регулятор темп. ГВС

Регулирование темп. 
отопления

Кнопка питания

Лампочка уровня темп. ГВС

Кнопка выбора способа отопления 

Выключение отопления



 включение / выключение котла

Режим отопления данного изделия делится на отопление по температуре в 
помещении либо отопления по температуре теплоносителя.

Нажимите кнопку питание.  
Котел начинает работать.

Нажимите ещё раз кнопку питание.  Выключается пульт управления.

Отопление  по температуре в помещении.
Режим отопления данного изделия делится на отопление по температуре в помещении либо 
отопления по температуре теплоносителя.

Пользователь устанавливает желаемую температуру, а котел самостоятельно регулирует
температуру теплоносителя.

Отопление по температуре теплоносителя.

При изтменении способа отопления, 
нажать кнопку способа отопления.

Способ отопление по температуре теплоносителя. Пользователь может самостоятельно
выбрать и установить желаемую температуру воды в теплоносителе.

Заводские настройки при покупке изделия настроены на температуре теплоносителя.

Поварачиваете регулятор температуры 
отопления.
Загорается лампочка отопления по 
температуре в помещении либо отопления 
по температуре теплоносителя.  

кнопка 
питания

кнопка  способа отопления 



Регулятор температуры отопления.  

 Поварачиваете регулятор температуры отопления "-" ~ "+"    

 Если позития  регулятора находится " выкл " ,  отопление отключается.  

 При отоплении, с нажатием кнопки питания 
 либо поворотом регулятор на "выкл", отопление 
 отключается .
 При выключении отопления лампочка режим 
 отопления не загораетсяю. 

При режиме отопления температуры в помещении, после установки желаемой температуры, 
на экране показывается нынещная температура. 
При режиме отопления температуры теплоносителя , на экране показывается установленная 
температура.

 Установка температуры отопления
 Поворотом регулятора влево либо вправо 
 можно повысить либо понизить температуру.  

Отопление по температуре в помещении
  

Установка температуры  в помещении  возможна 
регулировать на промежутке 5-40℃

 Отопления по температуре теплоносителя

Установка температуры теплоносител я возможна
 регулировать на промежутке 40-85℃



Регулятор температуры отопления.  

 нажать кнопку ГВС

 Загорается лампочка " 1 уровень".

 Установливать желаемую температуру ГВС

 При повторном нажатии кнопки ГВС, 
 меняется температура нагрева в порядке
 "1 - 2- 3- выключение".

При повторном 
нажатии кнопки ГВС, 
меняется температура
нагрева

выключение



 При открытии крана горячей воды ,  
 на пульте мигает  лампочка уровня 
 температуры ГВС и через некоторые 
 время поидёт гарячяя водаю 

 При нажатием режима ГВС , если вы не откроете крана горячей воды , котел находится в 
 режиме ожидания и расхода газа не происходит.
Если во время режима ГВС, регулятор температуры отопления находится промежтке 
"-"и "+." 

  Если горит только индикатор ГВС , режим отопления не работает.

   В случае ,когда вы пользуетесь горячей водой, временно перекрыли кран и
  через некоторые промежуток времени начали пользоваться вновь, либо при 
  внезапном уменьшении напора воды может пойти слишком горячая вода и 
  существует вероятность получения ожога. 
  В таких случаях начните пользоваться только после проверки температуры.
  Будьте особенно осторожны в тех случаях , если вы усьановили температуру
  воды на 3 уровне .



кнопка питания

Регулятор температуры отоплениякнопка  прогаммирования

 Нажимите кнопку питания . И установите желаемую температуру поворачивая регулятор 
 температуры отопления.

 Нажимите кнопку программирования.

 Установите желаемое время .

Режим " прогаммирование "

 с каждым нажатием кнопки программирования 
 время меняется следующим образом.  
 30 минут - 1ч - 2ч - 3ч - 4ч - отмена 
 программирования 
 При режиме программирования после 60 минут
 горения переход в принудительный режим 
 ожидания на заданное время.
 Например, установленное время 2-часа. 
 Каждая два часа отопление рпботает по 60 минут.
 Для отмены режима программирования нажимите
 вновь кнопку программирования. 



Режим отсутствие 

кнопка питания

Регулятор температуры отопления

 Нажимите  кнопку питания и поворачиваете
 регулятор на      .

 Котел начинает работать в режиме отсутствия. 

 Функция благодаря которой котел работает в самом минимальном режиме, а по окончания, 
 к вашему возвращению, согревает ваш дом.

 Стандартная настройка режима отсутствия повторяется 4 часа в режиме ожидания и 10 минут в режиме 
  горения. 

 Невозможно пользовать одновременно режим программирования и режим отсутствия.

 Для отмены режима отсутствии , поворачиваете регулятор температуры отопления на " выкл" либо 
 температурный режим .







bar
(kgf/㎠)





Повторение  сброса

мигание  индикатор ℃

Уберите шнур питание и затем поставите. И затем включите 
отопление либо ГВС.  При повторном появлении данного 
кода ощибки, прощу обратиться в сервисный центр. 

Дип переключатели
Выключите и вновь включите.
При повторном появлении данного кода ощибки, прощу
обратиться в сервисный центр. 





RB-107KMF

110 110 110

RB-137KMF RB-207KMF

14.0 1.0

10,000kcal/h (11.6     )
4,300kcal/h (5.0     )

10,000kcal/h (11.6     )
4,300kcal/h (5.0     )

80.5 / 89.1

80.2 / 88.8

83.6 / 92.6

80.5 / 89.1

80.2 / 88.8

83.6 / 92.3

82.7 / 91.1

81.3 / 90.0

87.5 / 96.9

13,000kcal/h (15.1     )
4,300kcal/h (5.0     )

13,000kcal/h (15.1     )
4,300kcal/h (5.0     )

20,000kcal/h (23.3     )
7,100kcal/h (8.3     )

20,000kcal/h (23.3     )
7,100kcal/h (8.3     )

1.5

1.1
1.7

20.9

14.0
20.9

9.2L 5.3L 9.2L 5.3L 13.4L 8.4L

18.3 1.3
1.5

1.5
1.7

20.9

18.3
20.9

28.0 2.0
2.1

2.3
2.4

28.7

28.0
28.7













* Категорически запрещено устанавливать дымоход по типу  FE. 
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