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1. RB-GMF/EMF MODEL DESIGN

◆◆◆◆ Используется благородный белый цветИспользуется благородный белый цвет

◆◆ Единый размер изделия и диаметра трубЕдиный размер изделия и диаметра труб

◆◆ РР 600 X 440 X 240600 X 440 X 240◆◆ Размер корпусаРазмер корпуса : 600 X 440 X 240: 600 X 440 X 240

◆◆ Диаметр дымоходаДиаметр дымохода : Ø75: Ø75

◆◆Д б бД б б Ø100Ø100◆◆Диаметр патрубка забора воздухаДиаметр патрубка забора воздуха : Ø100: Ø100

◆◆ Отопительные трубыОтопительные трубы : PT 3/4: PT 3/4

◆◆Трубы горячей водыТрубы горячей воды : PT 1/2: PT 1/2◆◆Трубы горячей водыТрубы горячей воды : PT 1/2: PT 1/2

◆◆ Газовые трубыГазовые трубы

ДоДо 256256 : PT 1/2: PT 1/2До До 256256 : PT 1/2: PT 1/2

СвышеСвыше 306306 : PT 3/4: PT 3/4
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2. Сравнительный анализ функции  регуляции температуры GMF/EMF

RB-6GMF RB-7EMF

Внешний  вид

SIZE 120 X 80 X 20 120 X 120 X 20

LCD POSITIVE LCD NEGATIVE LCD

BACK LIGHT Отсутствует Имеется
Регуляция  
температуры отопления

Тёплые полы : 40 ~ 85 
Температура в помещении : 5 ~ 40 

Регуляция температуры 
горячей воды 3ступенчатая

TIMER
Режим экономии 30мин – 1час – 2часа -3часа – 4часа
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TIMER
Режим отсутствия Температура отопленияТемпература отопления 4545градусовградусов 1010мин горениямин горения, 4, 4часа часа 

перерывперерыв



3. Изменения в GMF/EMF 

RB-6GMF RB-7EMF

Способ
подпитки

Использование кнопки подпитки Использование крана ручной Использование кнопки подпитки подпитки

MAIN UNIT До 20 : Ver7 / свыше 25 : Ver2 Новая версия Ver1

Используйте кнопку аварийного режима в случае 

Аварийный режим Отсутствует
неисправности регулятора температуры
Температура отопления : 50
Горячая вода : 2ступень

Биметаллический Дополнительно
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термостат Дополнительно

Теплообменник PITCH 2.1 PITCH 3.0(усовершенствованная версия)



4. Регулятор температуры

Кнопка повышения 
температуры отопления

Включение, выключение 
ON/OFF

Кнопка повышения 
температуры горячей воды

Включение, выключение 
горячей воды ON/OFFотопления ON/OFF горячей воды ON/OFF 

Кнопка понижения 
температуры горячей воды

Кнопка понижения 
температуры отопления

Кнопка режима 
«отсутствие» Режим экономии

(30 /1 /2 /3 /4 / )
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у
(30мин/1час/2часа/3часа/4часа/отмена)



5. Спецификация

Горячая вода Потребляемая Максимальное Минимальный
MODEL Мощность

р д
(△t=40 )

Потребляемая 
мощность

Максимальное 
давление

Минимальный 
выход

106GMF/EMF
11.6kW

( / )
106GMF/EMF

(10,000kcal/h)
7.5ℓ/min 125W

166GMF/EMF
18.6kW

(16,000kcal/h)

300kPa

(3kgf)

2.3

ℓ/min

206GMF/EMF
23.3kW

(20,000kcal/h)
8.8ℓ/min 130W

29 1kW (3kgf) ℓ/min
256GMF/EMF

29.1kW

(25,000kcal/h)
11.8ℓ/min 140W

306GMF/EMF
34.9kW

( / )
306GMF/EMF

(30,000kcal/h)
15ℓ/min 165W

366GMF/EMF
41.9kW

(36,000kcal/h)
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6. Внутренняя структура

NO Наименование детали

1 Основной теплообменник

2 Камера сгорания

3 Коллектор

4 Вентилятор4 е л ор

5 Газовый клапан

6 Теплообменник горячей воды

7 Насос

8 Воздухоотделитель

9 Трехходовой клапанр

10 Воздухоотводчик

11 Расширительный бак
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7. Принцип работы
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8.Сравнительный анализ обычного пламени и пламени горелки NOx

Обычное горение Горелка с низким уровнем азота

Первыми в Корее получили 
знак экологической чистоты ( в 
категории котлы)

Долой токсичные газы!!!
CO(угарный газ), NOx(окись азота) DOWN!!!

Значительное сокращение выбросов по 
сравнению с обычной горелкой!!!сравнению с обычной горелкой!!!

Выброс CO(менее300ppm) свыше70% 
Выброс Nox (менее50ppm) свыше 50% 

Безопасно для всей семьиБезопасно для всей семьи!!!!!!
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9. Улучшение управления пропорциональным горением

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Усовершенствованное пропорцианальное горение!!! Увеличение КПД горения!!!р р р р Д р
Пропорциональнорегулируемое  пламя (3уровня регуляции) , возможность регуляции необходимого 

уровня горения!!! Диапазон пропорционального 
горения

максимум минимумОбычное:

Иные: ½ пропорция

RK :1/4 пропорция

Горелки NOx :

1/5 пропорция×3уровня(интервал 
переключения)

R&D본부 온수개발팀
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Основные функции безопасности

NO Наименование Содержание

1
Устройство пожарной 

безопасности(BURNER горелка) Устройство определяющее наличие либо отсутствие пламени. 

2
Устройство безопасности при 

повышенном давлении

Устройство безопасности , срабатывающее при повышении 
давления отопительной воды( свыше 3bar) . Срабатывает 
аварийный клапан, предотвращается повреждение котла .

3
Устройство безопасности при низком 

уровне воды Предотвращает работу механизма в случае отсутстви воды. 

4
Устройство безопасности против 

закипания
При повышении температуры воды свыше 95 срабатывает 
сенсор и прекращается горение. 

5
Устройство безопасности при 

неисправности  насоса
Устройство безопасности в случае длительной работы насоса для 
предотвращения избытка воды . 

R&D본부 온수개발팀



11. 11. Основные деталиОсновные детали(1)

КККК

Оптимально спроектированная 
схема. Защита от молнии

КомпьютерКомпьютер
UnitUnit

КомпьютерКомпьютер
UnitUnit Герметичное покрытие защищает от 

влаги, насекомых, пыли и прочих 
инородных тел,плата и электронные 
элементы сделаны из стойкогоэлементы сделаны из стойкого 
аникоррозийного материала, что 
продлевает срок эксплуатации

Гораздо компактнее и автоматически 
Регулирует подачу воздуха в
зависимости от потребляемого объема 

Fan Fan 
MotorMotor

Fan Fan 
MotorMotor

газа

R&D본부 온수개발팀
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11. 11. Основные деталиОсновные детали(2)

М йМагнитного типа с высокой 
Способностью циркуляции 
отопления
-Модель :7m
Н AC220V

PumpPumpPumpPump

-Напряжение: AC220V

KN RB GMFKN RB-GMF

Трехходовой Трехходовой 
клапанклапан

Трехходовой Трехходовой 
клапанклапан

Время переключения отопления
и горячей воды: скорость моментальной 
Подачи горячей водыр
напряжение:AC 220V

R&D본부 온수개발팀
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11. 11. Основные деталиОсновные детали(3)

Теплообменник  
пластинчатого 
типа

Теплообменник Теплообменник 
горячей водыгорячей воды
Теплообменник Теплообменник 
горячей водыгорячей воды

RB-6se’ RB-GMF

Контроллер объёма

Возможность поддержки постоянной 
температуры горячей воды, благодаря
регулятору количества воды

Переключатель Переключатель 
потока водыпотока воды

Переключатель Переключатель 
потока водыпотока воды

регулятору количества воды

R&D본부 온수개발팀
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11. 11. Основные деталиОсновные детали(4)

Burner(Камера сгорания)

BurnerBurnerBurnerBurner

RB-6se’ RB-GMFRB GMF

■■ Устройство предотвращения от замерзанияУстройство предотвращения от замерзания
11 НН (( 55-- 11ступеньступень: : НасосНасос((при температуре ниже при температуре ниже 55

градусов в течение градусов в течение 1010 секундсекунд))
-- 22ступеньступень: : Минимальное горениеМинимальное горение((менее менее 44

градусовградусов))
33 К йК й

HeaterHeaterHeaterHeater
-- 33 ступеньступень::Керамический нагревательКерамический нагреватель

((ниже ниже 55 градусовградусов))
-- 44ступеньступень: : Устройство безопасности от полного Устройство безопасности от полного 

замерзаниязамерзания ((ниже ниже 00 градусов , в течениеградусов , в течение 2020 секундсекунд))

R&D본부 온수개발팀



11. 11. Основные деталиОсновные детали(5)

Термистор, 
тепловой Термистор

выключатель
Термистор

Коллектор, Коллектор
Etc.Etc.Etc.Etc.

Коллектор, 
сопло

Коллектор

Газовый клапан Газовый клапан 
DC 220V

DC 220V
DC 220V

R&D본부 온수개발팀
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Ошибка #1

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим.

Отображение неполадки и устранение (1/7)

07
Продолжительно 

использование теплой 
воды

В случае 
продолжительного 
использования 
теплой воды более 8 
часов

•Проверить клапан теплой воды
•Проверить переключатель потока воды. (При использовании 
теплой воды проверить напряжение на обеих концах CN 9 
электронного модуля)часов

Неисправность
В случае не 
срабатывания

* Проверить wire
* Проверить работы работу нагрузок, срабатывающих по порядку 
зажигания.

11 Неисправность 
зажигания

срабатывания 
сенсора пламени во 
время зажигания

•Проверить наличие неполадок в подаче газа. (Состояние 
открытия труб и т.д.)
•Проверить пластину теплообменника на засорение.
•Проверит состояние установки дымохода. 

12 Внезапное тушение 
огня

В случае наличия 
явления более 20 раз, 
когда огонь потухает 
до зажигания

•Проверить первичное давление газа.
•Проверить пластину теплообменника на засорение.
•Проверить состояние установки дымохода. 
•Проверить состояние вентилятора и пропорционального клапана.

14
Неисправность 
температурного 

В случае 
отсоединения 
температурного 
предохранителя или 

•Проверить температурный предохранитель на короткое 
замыкание.
•Заменить электронный модуль и проверить наличиепредохранителя неисправности цепи 

безопасности 
электронного модуля

•Заменить электронный модуль и проверить наличие 
неисправности.



Ошибка #2

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим.

Отображение неполадки и устранение(2/7)

р р у р у р р р

15

Неисправ
ность 

предупре

В случае сгорания 
при отсутствии воды 
внутри 

* Проверить наличие утечки внутри котла.
* Проверить состояние теплообменника на внутреннее 
замерзание.
•Проверить состояние термистора.ждения 

перегрева

у р
теплообменника

Проверить состояние термистора. 
•Выключить и включить питание и проверить наличие 
изменений в температуре отопительной воды.

В случае определения
* Проверить состояние насоса.
* Проверить состояние трехходового клапана

16

Неисправ
ность 
сенсора 
кипения

В случае определения 
термистором 
отопления более 95
температуры в 
течение 3 секунд

* Проверить состояние трехходового клапана.
* Проверить термистор отопления.
• Проверит состояние открытия распределителя отопления.
• Проверить обратный фильтр.
П б• Проверить состояние труб отопления на засорение. 

Обнаруже

В случае если 
дополнение воды 
произошло 3 раза в 
течение 64 часов по

* Проверить наличие утечки внутри котла.
• Проверить состояние газового сепаратора на утечку воздуха. 
(Проверить неправильную работу сенсора низкого уровня 

17
Обнаруже

ние 
утечки

течение 64 часов по 
истечению 24 часов 
сгорания отопления 
после первого 
включения 
б

воды)
• Проверить наличие утечки внутри труб.
※Есть возможность отображения утечки из-за неправильной 
работы сенсора низкого уровня воды в результате 
неисправности работы отсоса воздуха внутри трубоборудования неисправности работы отсоса воздуха внутри труб.  



Ошибка #3

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим

Отображение неполадки и устранение(3/7)

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим.

18
Обнаружение 
замыкания на 

В случае смещения 
определенного 
напряжения (более 5 В) 

Проверить напряжение между третьим штифтом CN3
электронного модуля и линии заземления. (В случае 
превышения 5 В необходимо проверить

землю
р ( )

в линии электронного 
модуля

•Проверить покрытие кабели.
(особенно, кабель нульта управления.)

Неисправность В й * Про ер сос о е о ю е а ра е
28

р
коммуникации 

пульта 
управления

В случае ненормальной 
работы коммуникации 
пульта управления

* Проверить состояние подключения пульта управления.
* Проверить наличие притока электрического шума в провода 
пульта управления.

31
Неисправность 
термистора 
отопления

В случае отсоединения 
или короткого 
замыкания термистора 
отопления

•Проверить состояние термистора отопления.

32

Неисправность 
термистора 
низкой 

температуры 

В случае отсоединения 
или короткого 
замыкания термистора 
низкой температуры

* Проверить состояние термистора сенсора низкой температуры. 



Ошибка #4

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим.

Отображение неполадки и устранение(4/7)

д р р у р у р р р

33

Неисправность 
термистора 
температуры 
прямой подачи

В случае отсоединения 
или короткого 
замыкания термистора 

* Проверить состояние термистора температуры прямой 
подачи воды.прямой подачи 

воды прямой подачи воды

Неисправность 
термистора на

В случае отсоединения 
или короткого34 термистора на 

выходе теплой 
воды

или короткого 
замыкания  термистора 
на выходе теплой воды

* Проверить состояние термистора на выходе теплой воды.

Неисправность В случае отсоединения 

35

р
термистора 
сенсора 

комнатной 
температуры

у
или короткого 
замыкания термистора 
сенсора комнатной 
температуры

* Проверить состояние термистора сенсора комнатной 
температуры.

43
Неисправность 
сенсора низкого 
уровня воды

В случае определения 
электродами сенсора 
низкого уровня воды 
отсутствия воды в 
течение 43 секунд

* Проверить состояние соединения электродов уровня воды.
•Проверить водоотделитель на засорение верхней части.
•Проверить состояние электронного клапана воды.уровня воды течение 43 секунд 

(только в плотных 
типах)

•Проверить состояние выключателя дополнения воды.



Ошибка #5

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки При

Отображение неполадки и устранение (5/7)

Сос о е Содер е ер о ус р е ю ос о е у ро ер м.

Неисправ

В случае когда состояние  
определения отсутствия 
воды электродами 

44

р
ность 

электродо
в уровня 
воды

д р д
сенсора низкого уровня 
воды и наличия воды 
электродами сенсора 
полного уровня воды 
продолжается в течение

* Проверить состояние соединения электродов уровня воды.
* Проверить водоотделитель на засорение верхней части.

продолжается в течение 
30 секунд

Неисправ
ность В случае ненормальной 

работы52 пропорци
онального 
клапана

работы 
пропорционального 
клапана

* Проверить состояние пропорционального клапана.

Неисправ В случае когда действие 

56

ность 
электронн

ого 
клапана 
подачи 

подачи воды не 
завершается даже по 
истечение 5 минут после 
активизации действия 
дополнения воды

* Проверить состояние электродов уровня воды.
* Проверить состояние электронного клапана воды.

ода
воды (только открытый тип) 



Ошибка #6

С С М П

Отображение неполадки и устранение(6/7)

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим.

61
Неисправно

В случае когда во время 
зажигания вентилятор 
не набирает заданное •Проверить состояние вентилятора.

П б61 сть 
вентилятора

вращение или кол-во 
вращения вентилятора 
ниже минимального 
значения (33.3Hz)

•Проверить пластину теплообменника на засорение.
* Проверить состояние установки дымохода. 

В случае разности

71

Неисправно
сть 

электронног
о клапана

В случае разности 
состояния электронного 
клапана с состоянием, 
заданным электронным 
модулем

* Проверить состояние электронного модуля. 

о клапана
(цель: предупреждение 
выпуска газа)

72

Неисправно
сть 

В случае определения 
огня при отсутствии * Проверить состояние электронного модуля72 обнаружени

я  
подачи газа во время 
зажигания 

 Проверить состояние электронного модуля.

89 Полное 
замерзание

В случае определения 
состояния полного 

•Проверить состояние термистора. 
※ Проверить состояние всех деталей на замерзаниезамерзание замерзания ※ Проверить состояние всех деталей на замерзание. 

ОТДЕЛ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОЙ 



Ошибка #7

Состояние Содержание Меры по устранению и основные пункты проверки Прим.

Отображение неполадки и устранение (7/7)

90

Неисправность 
начальной 
проверки 

электрического 

Ненормальная начальная проверка 
электрического тока вентилятора во 
время Pre-Purge

•Проверить состояние вентилятора. 
•Проверить пластину теплообменника на засорение. 
•Проверить состояние установки дымоходатока 

вентилятора

р g •Проверить состояние установки дымохода.

96

Неисправность 
пробного 

В случае когда во время пробного  
запуска  выпуск воздуха цепи трубы •Проверить подачу воды в трубы подачи воды. 

96 р
запуска (теплая 

вода)

у у ду ц ру
теплой воды не завершается даже по 
истечению 10 минут 

р р у ру
(Также проверить давление подаваемой воды). 

б

97

Неисправность 
пробной 
работы 

(отопление)

В случае когда во время пробного  
запуска  выпуск воздуха цепи трубы 
отопления не завершается даже по 
истечению 120 минут 

•Проверить подачу воды в трубы подачи воды. 
(Также проверить давление подаваемой воды). 

99 Закрытие 
выхлопа

В случае когда состояние 
невозможности компенсации 
электрического тока во время сгорания 

•Проверить состояние вентилятора. 
•Проверить пластину теплообменника на засорение. 
Ппродолжается в течение 90 секунд •Проверить состояние установки дымохода.



МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК

Причины неисправностей и способы проверки работ отопления и теплой воды 

П GSA VALVE ( б “11”)

НЕПОЛАДОК

Проверить состояние открытия газового клапана GSA VALVE (ошибка “11”)

Проверить состояние работы электронного клапана (состояние открытия 1 и 2 эл. клапана)

Проверить состояние работы искрового источника (напряжение: AC 220V)

Проверить состояние подключения проводов пропорционального клапана (ошибка “52”)Проверить состояние подключения проводов пропорционального клапана (ошибка 52 )

Проверить состояние открытия клапана теплой воды

Проверить кол-во теплой воды: мин. рабочее кол-во = прим. 1.7ℓ/мин

Теплая вода не будет выходить, если кол-во воды превышает мощность котлаТеплая вода не будет выходить, если кол во воды превышает мощность котла

Причины неисправностей и способы проверки неисправностей в результате кипения и перегрева

Проверить состояние открытия клапана подачи воды и работы электронного клапана воды (рабочее напряжение: 220V,

остановка:0V)

◆ Остановка насоса: остановка импеллера из-за загрязнения, поломка реле эл. модуля, неисправность подключения проводов

конденсатора

◆ Засорение теплообменника: недостаточное сгорание → копоть → засорение пластины теплообменника

◆ Н ( 1 й◆ Неисправность термистора (резкое повышение температуры в течение 1 минуты после включения отопления или теплой

воды. Ошибка “16”)



МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК

Причины появления ошибки “15” и способы проверки

Д

Ошибка “15” появляется в случае отсутствия температурных изменений в течение определенного времени

в теплообменнике TH в целях сохранения оборудования при отключении питания после пробного запуска в зимний период.

※Также появляется в состоянии неполного выпуска воздуха во время работы пробного запуска.

Способ отключения режима –

В состоянии полного отключения питания: в зимний период, проверить наличие замерзания теплообменника

и принять необходимые меры; веской, осенью и летом, повторно провести пробный запуск и принять необходимые меры

Предотвращение утечки газа и способы проверки

Проверить состояние изменения формы заусенца и уплотнительного кольца на поверхности газовой трубы.

Во время установки уплотнительного кольца использовать специальные перчатки, а не перчатки из ткани.

Проверить состояние заусенца винтовой резьбы на соединительной части.

Проверить состояние заусенцев и установки во время установки быстрого ускорителя между соединением и трубой.

Проверка винт первого и вторичного давления для утечки



МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОКД

Причины появления ошибки “99” и способы проверки

Ошибка появляется в случае когда состояние невозможности компенсации электрического тока во время

горания продолжается в течение 90 секунд.

※ По принципу работы больше устройство безопасности, чем ошибка

①① При неисправности самого вентилятора (Неисправность двигателя. Проверять в состоянии загрязнения

места установки_пыль, инородные вещества)

② Засорение пластины теплообменника

③ Н③ Неполадки во время установки дымохода

◆ Заменить вентилятор в случае неисправности, устранить пыль и посторонние вещества на двигателе, проверить

наличие засора в пластинах теплообменника и проверить, не установлен ли вместо типа FF тип FE.

Меры при понижении давления газа

◆ Сгорание возможно даже при понижении давления газа функцией первичного обнаружения понижения давления газа◆ Сгорание возможно даже при понижении давления газа функцией первичного обнаружения понижения давления газа

в котле. В случае невозможности поддержки сгорания после 19 раз попытки поджога высвечивается ошибка (11).

Во время незагорения после 3 повторных попыток высвечивается ошибка (11) и работа безопасно приостанавливается.

(Одинаково с моделью RB-6se’)(Одинаково с моделью RB 6se )



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
УСТАНОВКЕ

Меры предосторожности при установке дымохода

Вентиляционное и выхлопное отверстия должны устанавливаться так, чтобы они не приставали к стене.

Верхнюю часть вентиляционной трубы необходимо устанавливать так, чтобы она выходила за пределы помещения.

Во время установки необходимо избегать мест, где проходят люди и автомобили.

Выход и вход воздуха должны назодится в одинаковом пространстве давления ветра

Воспламеняемые предметы 

Запрещается хранить воспламеняемые предметы рядом с котлом (бензин, растворители, спреи, химическиер р р р ( , р р , р ,

препараты)

Устанавливать на невоспламеняемой стене: поддерживать расстояние (150 мм) с воспламеняемыми предметами.



СХЕМА УСТАНОВКИ

Норма установки дымоотвода
지 붕

천  정

지 붕

їЬє®

단위[mm]

슬 리 브  O120이 상

이
상

이
상

① Расстояние между с воспламеняющимися 
б 150 ㎜

① Расстояние между с воспламеняющимися 
б 150 ㎜

하향  기울 기 2 ~ 3˚

їЬє®

15
0

배 기 관

급 기 관 25
0

옹 벽 일  것

веществами на потолке: более 150 ㎜
② Вентиляционного отверстие не должно 

зарываться: более 30㎜
③ Расстояние с преградами на крыше:

веществами на потолке: более 150 ㎜
② Вентиляционного отверстие не должно 

зарываться: более 30㎜
③ Расстояние с преградами на крыше:

30 이 상

최 소 100~150이 상

р р р
более 250㎜

④ Наклон вниз: 
3~5˚

р р р
более 250㎜

④ Наклон вниз: 
3~5˚

X



ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ
ПРОВЕРКА ГАЗА

В оборудовании должны применяться трубы, отвечающие стандартам газовых принадлежностей. Отсечной клапан должен быть

возможен открываться и закрываться на близком расстоянии.

Необходимо проводить тщательную проверку на утечку: сенсоры, дождевая вода

Проверить соответствие используемого газа с указанным на заводском щитке газом

ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ВЫХЛОПА 

В котле должны применяться дымоходы, подходящие калибрам выхлопной трубы и вентиляционного отверстия (φ75).д р д д , д д щ р ру ц р (φ )

◆ Внутреннее уплотнительное кольцо соединяющейся части выхлопной трубы должно быть правильно установленным и связанная часть

дымовой трубы не должно отпадать.

Макс. расстояние растяжения: тип FF = 3m2 изгиб (при установке параметров растяжения выхлопной трубы - 5m3 изгиб)

(* 90˚ з б р 2m р о о / 45˚ з б р 1m р о о )(* 90 изгиб = прим. 2m прямоуголь./ 45 изгиб = прим. 1m прямоуголь.)



ПРОФИЛАКТИКА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ 
НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Летнее время
- Включать котел 1 раз в месяц
З ее ре

Регулярная проверка на утечку
ПЗимнее время

- Проверить, не отсоединен ли 
шнур питания 

- Проверить состояние открытия/закрытия 
газового клапана

- Проверить наличие шума
- Проверить отопительную воду

- Вылить воду 

ПРОФИЛАКТИКА ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Д
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА КОДА ОШИБКИ- Проверить выхлопную трубу и вентиляционное 
отверстие

- Проверить, наличие утечки газа
- Проверить распределитель и отопительную воду
- Проверить, наличие засора в фильтре

ПРОВЕРКА КОДА ОШИБКИ
- Принять меры по инструкции – самостоятельно 
- Обратиться в головной офис и к агентам – Замена, проверка

ро ер , е з сор ф ре



18. 주요 경쟁사 비교
Наименование компании Rinnai Korea 慶東NavienНаименование компании Rinnai Korea 慶東Navien

MODEL RB-206EMF ACE-24K

製品 Design

вес 25.5 kg ○ 28.5 kg

SIZE 600(H)×440(W) ×240(D) ○ 695(H)×440(W)×265(D)

отопл выход 24kW 24kW

6
大

ение макс INPUT 28kW 29kW

Горяч
ая 

вода

Выход 24.4kW 24kW

Макс INPUT 29.4kW 29.2kW
大
項
目

Температурная 
разница(6ℓ/min) +2.9 ℃, -0.3 ℃ ○ +14 ℃, -1 ℃

Шум 43dB 43 dB

COaf/NOxaf(13A 1) (ppm) 212 / 47 ○ 1842 / 117COaf/NOxaf(13A-1) (ppm) 212 / 47 ○ 1842 / 117

Скорость нагрева воды(sec.) 41 ○ 69

機
Выхлопные газы

CO/NOx (ppm)

195 / 19.8 ○ 4934 / 94.3

самодиагностикасамодиагностика Кнопка воздушного потока

R&D본부 온수개발팀

能
pp самодиагностикасамодиагностика Кнопка воздушного потока

Сигнал ошибки имеется ○ отсутствует




