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Не хранить и не использовать керосин или другие горючие пары, жидкости вблизи от котла или других 
бытовых приборов.
Действия в случае утечки топлива.
Закрыть клапан подачи топлива и проветрить помещение.
Не использовать инструменты, такие как электрический выключатель или телефон, которые могут стать 
источником воспламенения. Существует опасность взрыва из-за топливного тумана.
Сразу перейти в смежные помещения, запросить помощи квалифицированного специалиста по монтажу в 
соответствующей компании. Использовать котел только после ремонта.
Монтаж и сервис должны быть выполнены квалифицированным специалистом сервисной компании или 
поставщиком.

Точное невыполнение данных инструкций может привести к пожару или взрыву, 
влекущим за собой причинение ущерба имуществу, получение травм или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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ВВЕДЕНИЕ: 

Благодарим за выбор оборудования компании DAESUNG CELTIC ENERSYS CO., LTD прилагает все усилия, чтобы 
обеспечить высокое качество своих продуктов. 
Данное руководство составлялось на основе стандартной спецификации. Поэтому некоторые характеристики 
нашего продукта могут отличаться в зависимости от его спецификации. Кроме того, содержание данного руковод-
ства может изменяться без дополнительного уведомления в рамках внесения частичных изменений в конструкцию 
продукта. 
В целях обеспечения безопасности, исправной работы и точности проверок состояния продукта перед выполнени-
ем работ по обслуживанию техник должен внимательно изучить данное руководство. 
Издатель: DAESUNG CELTIC ENERSYS CO., LTD
Адрес: Daesung RUS 
1123610, Москва, наб. Краснопресненская, д. 12 
Тел.: 8 800 234 9335

Сервисный сайт: 
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Тел.: 8 800 234 9335  (звонок по России бесплатный)
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Внимание!

Регулировку котла, его переналадку и техническое обслуживание могут проводить только сервис-
ные специалисты организации, имеющей соответствующую лицензию на проведение данного 
вида работ. Специалисты должны быть аттестованы и иметь необходимые разрешения и докумен-
ты, подтверждающие их квалификацию. Пользователям и людям, не имеющим необходимых раз-
решений и документов для работы с газовым оборудованием, категорически запрещаются любые 
манипуляции с котлом: настройка под давление газа (регулировка мощности), переналадка на 
другой вид (тип) газа, вскрытие котла, ремонт и замена комплектующих. 
В случае нарушения данного запрета, гарантийные обязательства, которые производитель 
(дилер) должен нести на протяжении гарантийного срока эксплуатации котла, будут прекращены, 
а гарантия на котел утрачена.
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Газовый котел — это сложное устройство, которое включает в себя набор различных взаимодейству-
ющих друг с другом систем: 
систему розжига и управления (электрическая система), гидравлическую систему, газо-воздушную 
(пневматическую) набор оповещающих датчиков. 

Перед выпуском изделия с завода, изготовитель проводит многократные проверки работы всех 
систем, при этом внешние параметры (напряжение электропитания, давление газа на сопла, расход 
холодной воды) соответствуют ПУЭ и ГОСТ.

В реальных условиях (в доме потребителя), внешние параметры могут значительно отличаться от 
заводских, поэтому котел нуждается в сезонных проверках и дополнительных подстройках под усло-
вия эксплуатации потребителя.  

Настройка давления газа на сопла котла 
Подготовка:
-перекройте подачу газа;
-отверните крепеж и снимите кожух с котла;
-организуйте беспрепятственный доступ к газовому клапану;
-подключите манометр к штуцеру замера давления перед газовым клапаном;
-снова откройте отсечной кран подачи газа;
-произведите два замера, первый на неработающем котле, второй на работающем.

Убедитесь, что статическое давление (котел не работает) соответствует рекомендациям производи-
теля и не «проседает» в динамике (котел работает) до значений ниже 10 мбар. далее переходите к 
настройке максимальной мощности котла. 
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DAESUNG 
регламент работ при первом запуске котла.

1. Перед пуском, вручную прокрутить вал насоса. (мокрый ротор).
2. Давление в воздушной части расширительного бака. Давление в системе отопления.
3. Напряжение в электросети, необходимость установки стабилизатора или защиту от скачков.
4. Наличие заземления,  установка диэлектрической муфты между котлом и запорным краном на
газопроводе.
5. Правильность вывода коаксиальной трубы с наружной и внутренней стороны дома, правильность
установки раздельной системы дымоудаления. Отвод конденсата.
6. Наличие фильтра (грязевика) на «обратке».
7. Давление ХВС на входе в дом . Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение
(скважина, колодец). Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.
8. Гидравлическое выравнивание системы отопления, если необходимо.
9. Газовое подключение только накидной гайкой и только армированным шлангом.
10. Соединение пульта с котлом, проверка кабеля. (если есть).
11. Заполнение гарантийного талона. Дата, печать, подпись.
12. Адрес АСЦ, реквизиты, контактный телефон, контактное лицо.
13. Инструктаж потребителя по пользованию оборудованием.
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Настенный газовый котел Class E



сверху
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Модель Е12 Е14 Е17 Е21 Е25

Назначение Настенный двухконтурный котел

Тип газа Природный/ Сжиженный

КПД % 91

Номинальная мощность
Отопление кВт 12 14 17 21 25

ГВС кВт 17 21 25

Площадь отопления м 120 140 170 210 250

Диапазон регулировки 
температуры

Отопление
°С

40~80

ГВС 37~60

Рабочее давление
Макс.

Отопление

бар
3

ГВС

Мин.
Отопление

0.5
ГВС

Производительность ГВС
Т=25°С

л/м
9.7 12.1 14.3

Т=40°С 6.1 7.5 9.0
Номинальный расход 

газа 
(Отопление)

Природный м /ч 1.4 1.63 1.98 2.44 2.91

Давление газа на входе
Природный

мбар
10~25

Сжиженный 25~35

Напряжение В/Гц 230/50

Расход электричества Вт 102 110

Диаметры дымохода мм 60/100(80/80)

Размер соединительных 
труб

Отопление

дюйм

G 3/4

гвс G 1/2

Газ G 3/4

Размер мм 700Х410Х325

Вес кг 33 34

Таблица технических характеристик  CLASS E ( модели 2020 г.)
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Модель E10 E12 E14 E17 E20 E21 Е24

Назначение Настенный двухконтурный котел

Тип газа Природный/ Сжиженный

КПД % 91

Номинальная мощность
Отопелние кВт 10 12 14 17 20 21 24

ГВС кВт 17 24

Площадь отопления м 100 120 140 170 200 210 240

Диапазон регулировки 
температуры

Отопление 40~80

ГВС 37~60

Рабочее давление 

Макс.
Отопление 

3
ГВС

Мин.
Отопление 

0.5
ГВС

Производительность ГВС
Т=25°С

л/м
9.7 13.8

Т=40°С 6.1 8.6
Номинальный расход газа 

(Отопление)
Природный м /ч 1,18 1,42 1,65 2,01 2,36 2,48 2,83
Сжиженный кг/ч 0,98 1,17 1,37 1,66 1,95 2,05 2,34

Давление газа на входе
Природный

мбар
10~25

Сжиженный 28~37
Напряжение В/Гц 230/50

Расход электричества Вт 102 110

Диаметры дымохода мм Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)

Размер соединительных труб

Отопление

дюйм

G3/4”

ГВС G1/2”

Газ G3/4”

Размер мм 700Х410Х325

Вес кг 33 34

Таблица технических характеристик  CLASS E ( модели 2021 г.)
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Датчик APS 

Камера сгорания

Камера сгорания

Трехходовой калапан

Плата управления

Манометр

Медный теплоообменик
отопление

Вентилятор

Циркуляционный насос,
мокрый ротор

Теплообенник ГВС
нержавеющая сталь

Электроды розжига /
датчик ионизации
пламени 
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Настройка котла по давлению газа

Регулировка максимального давления газа.

Регулировка минимального давления газа.

- Отключите электропитание котла.
- Подключите газовый манометр к штуцеру замера давления газа «2» (рис. 1).
- Снимите защитный колпачок, открутив винт «5».
- Возобновите электропитание котла.

- Запустите котел.
- Настройте давление газа, вращая регулировочную гайку «3» по часовой стрелке для увеличе-
ния и против для его уменьшения.(значения давления газа приведены в таблице 1.)

- Отсоедините провод от одного из двух контактов модулирующей катушки «6»
- Настройте давление газа, вращая регулировочный винт «4»

по часовой стрелке для увеличения и против для его уменьшения.
(Значения давления газа приведены в таблице 1.)

- Подсоедините провод обратно к контакту «6» и установите защитный колпачок.
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 NG, (mm H2O)

E12 42( ) / 84( ) 18

E14 54( ) / 84( ) 18

E17 84( ) / 129( ) 18

E21 122 mmH2O 20

E25 110 mmH2O 20

1. Замер входящего давления газа.
2. Замер давления газа на форсунки.
3. Регулировочная гайка максимального давления газа на форсунки.
4. Регулировочный винт минимального давления газа на форсунки.
5. Винт крепления защитного колпачка.
6. Контакты модулирующей катушки.

1
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Обозначение неисправностей на панели управления:

3
4
5
6
7
8
9    Блокировка работы при низкой температуре

A
b
c
E  APS
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A3 (Неисправность насоса, предотвращение перегрева)

Возможные причины:

Проверьте нормально ли работает насос.

Проверьте подачу напряжения (220В перем.тока) на насос.

Проверка исправности соединений.

Проверьте, подается ли напряжение на разъем насоса при подключении к плате.

Проверьте на предмет разъединения или короткого замыкания.

Проверьте состояние платы котла.

Проверьте подается ли напряжение с платы,

  при отсоединенных контактах

Время появление ошибки в случае неисправности - СРАЗУ

Проверьте работает ли отопление в каждой комнате отдельно, 
при закрытии отопления в других комнатах.
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А4 (Датчик по перегреву)
Возможные причины:

Проверьте соединения датчика по перегреву

Норма: если сопротивление обеих клемм меньше 1 Ом

Неисправность: если сопротивление обоих терминалов бесконечно. Необходима замена .

Убедитесь  в наличии циркуляции теплоносителя. Проверте запорные краны системы отопления.

Образования воздуха в ситстеме отопления может приводить к перегреву. 

Загрязнение фильтра отопительной воды. 

Неисправность платы управления.

Проверте работу трехходового клапана. 

Если ошибка возникает более 3 раз в течение 24 часов - происходит блокировка работы котла. 
Для сброса блокировки необходимо одновременно  нажать кнопки «зима/лето» и «вниз» на панели управления 
и удерживать в течение 10 сек.  

Датчик по перегреву

105 градусов
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А5 (Низкое давление теплоносителя)
Возможные причины:

1. С помощью манометра проверьте давление в системе отпления.

2. Проверьте контакты реле давления

- Если система отопления под давлением, нормальное

сопротивление обеих клемм более 50 мОм и менее 100 мОм

3. Если сопротивление отлично от нормальных

значений, необходима замена реле давления

4. Если сопротивление нормально, то необходимо заменить плату котла.

Низкое давление в расширительном баке. 

- Давление в расширительном баке должно быть в диапазоне 0.8 - 1.1 кг.

Датчик давления воды

Расширительный бак

C
LA

SSЕ 17



А6 (Нет розжига)

Возможные причины:

Ошибка возникает если после трех попыток розжига
пламя не обнаружено.

Вентилятор останавливается через 20 сек.,
насос через 3 минуты.

- Проверьте подключение газа, подачу газа,газовый клапан.

- Проверьте подключение электродов розжига.

- Контакты электродов должны быть чистыми от сажи,

растояние между электродами 3 - 4 мм.

-Датчик ионизации пламени не должен прилегать к горелке.
- Проверьте входящее давление газа : LNG 200± 50 mmH2O.

Замена платы управления
( в случае если действия выще не привели к устранению неисправности) 
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А7 (Неисправность газового клапана)

Возможные причины:

Неисправность в напряжении электромагнитного клапана

Плата управления выдает неправильное 

напряжение на электромагнитный клапан 

или происходет задерка в подаче газа.

Замена платы управления.
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А8 (Неисправность датчика ионизации пламени)

Возможные причины:

Ошибка возникает если датчик ионизации пламени фиксирет наличие 

пламя на горелке в течении 15 сек после закрытия газового клапана.

Вентилятор прекратит работу через 30 сек., а насос через 1 минуту 30 сек

Проверьте подачу газа в котел. 

Проверьте газовый клапан/ напряжение 220В.

Сопротивление 80 Ом. Отсутствие сопротивления указывает на неисправность.

Стержень датчика ионизации не должен касаться горелки. 

Замена платы управления 
( в случае если действия выще не привели к устранению неисправности) 
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А9 (Блокировка работы при низкой температуре)

Возможные причины:

Отключение электроэнергии на продолжительный срок, заморозка системы ОВ. 

Температура отопления опустилась до критической. 

- Убедитесь в циркуляции теплоносителя.

- Прогрейте датчик до температуры выше 10 °С.

- Проверьте контакты подключения датчика температуры ОВ.

Сопротивление термостата :

30°С : 40.3 Ом,

60°С : 12.4 Ом

80°С : 6 Ом

Замена платы управления 
( в случае если действия выще не привели к устранению неисправности)
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АА (Закипание отопительной воды)

Возможные причины:

Температура ОВ превышает 95℃. 

Вентилятор прекратит работу через 20 сек., насос через 3 минуты. 

При понижении температуры ошибка сбрасывается автоматически. 

- Проверьте циркуляцию теплоносителя/ воздух в системе отопления. 

- Проверьте трехходовой клапан/ засор вторичного теплообменника. 

- Проверте датчик температыры ОВ на неисправность:

Сопротивление термостата:

 30℃ : 40.3 Ом,

 60℃ : 12.4 Ом,

 80℃ : 6 Ом.

При нормальном сопротивлении замените плату котла.

При не нормальном сопротивлении замените термостат.
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Аb (Несправность датчика температуры отопления)

Возможные причины:

Короткое замыкание датчика температуры ОВ или плохое соединение контактов. 

Вентилятор прекратит работу через 30 сек., насос работает постоянно.

- Проверте датчик температыры ОВ на неисправность:

Сопротивление термостата:

30℃ : 40.3 Ом,

60℃ : 12.4 Ом,

80℃ : 6 Ом.

При нормальном сопротивлении замените плату котла.

При не нормальном сопротивлении замените термостат.

23



C
LA

SSЕ

Аc (Неисправность датчика температуры ГВС)

Возможные причины:

Короткое замыкание или плохое соединение контактов  датчика температуры ГВС.

Вентилятор прекратит работу через 20 сек., насос через 3 минуты. 

- Проверьте соединение контактов.

-Сопротивление датчика:
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АЕ (Обратная тяга через дымоход)

Возможные причины:

Неисправность вентилятора;

Засорение трубы дымоудаления.

12K, 14K, 17K - ON : 6 mmH2O  OFF : 4mmH2O

21K, 25K - ON : 11 mmH2O  OFF : 9mmH2O
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Регулировка датчика давления воздуха.

1. Снимите крышку с котла.
2. Отсоедините шланг и контакты датчика.
3. В верхней части котла выкрутите 2 винта крепления.
4.Снимите защитную крышку винта регулировки.

5. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки:
12 ~ 17 кВт: 180 градусов
21-25 кВт: 810 градусов
(810 градусов = 2 оборота + 90 градусов)
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Скрытое меню

Удерживайте кнопку          в течении 5 секунд как показано на рис.1.
На дисплее появится параметр «PP» 

Параметр «РР» - вход в меню настроек «08» и «0А» .
Код «08» - меню выбора параметров «PC».
Код «0А» - меню выюора параметра «Pt». 

Для входа в меню настроек «08» и «0А» неоходимо нажать кнопку 
Для перехода к следующему меню нажмите 
Для изменения параметров нажмите кнопки          и    
Для сохранения настроек и выхода их меню нажмите кнопку питания 

ПАРАМЕТРЫ
PP

Код 08

«PC» «PH» «PL»
«PI» «CH» «dt»

Код 0А

«Pt»
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No E12 E14 E17 E21 E25 Содержание

PС 0 1 2 3 4 Мощность Отопление и ГВС

PH 6F 6F 6D 6E 6D ( Не используется )

PL 30 30 30 2E 2E ( Не используется )

PI 64 64 64 64 64 Расход газа при зажигании

CH 15 15 15 15 15 Установка t  
(Диапазон температуры от 5 до 30, установленные температуры 15)

Dt 75 75 75 75 75 Температура воды на контуре отопления при работе Таймера
(Диапазон температуры от 40 до 80, установленные температуры 75)

Pt 7 7 7 7 7 Время работы насоса при отключении режима отопления



ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕЛ.: 8 800 234 9335
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)ИЗДАТЕЛЬ:  ДЭСУНГ РУС

1123610, МОСКВА, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА




