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работам

Перед использованием устройства внимательно 
прочтите это руководство по эксплуатации и сохра-
ните его для дальнейшего использования.

L1P20-F21S(T)HEC  
L1P26-F21S(T)HEC  



Демонтаж передней панели
Инструкции по демонтажу
Демонтаж передней панели должен выполняться только авторизованными квалифицированными специалистами по 
водонагревательным приборам; Специалисты обязаны следовать правилам и положениям, действующему законодательству 
и муниципальным техническим правилам, руководствоваться техническими
спецификациями;
Перед демонтажом убедитесь, что устройство отключено от систем водо- и газоснабжения, электропитания, в случае 
возникновения вопросов свяжитесь с поставщиком или с нами.

Установка
1. Инструкции по установке
Установка устройства должна выполняться только авторизованными квалифицированными специалистами по водонагревательным приборам; 
Специалисты обязаны следовать правилам и положениям, действующему законодательству и муниципальным техническим правилам,
руководствоваться техническими спецификациями; Перед началом установки убедитесь, что все компоненты котла находятся в комплекте, в 
случае возникновения вопросов свяжитесь с поставщиком или с нами.
1) Перед установкой проверьте, что настенное крепление надежно закреплено;
2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать настенный котел вблизи горючих веществ;
3) Выход дымохода должен располагаться в месте свободного доступа воздуха;
4) Для трубы отопления желательно использовать трубу типа DN20;
5) Все трубы должны выдерживать давление не менее 8 бар (8кг/см²);
6) В случае неполадок необходимо отключить питание, запрещается проводить какие-либо действия или ремонт самовольно; в
противном случае все последствия от этих действия являются риском для пользователя и не подпадают под действие гарантии.

2. Подключение к системам газо- и водоснабжения
Подключение к системе газоснабжения — Для котла предусмотрено использование природного газа (G20) или сжиженного природного
газа. Перед подключением убедитесь, что тип газового топлива соответствует указанному на технической бирке, проверьте давление в системе
газоснабжения и прочистите газопровод. (Давление в системе газоснабжения и загрязнение в газопроводе может привести к нарушению в
нормальной работе котла.)
Предусмотрено использование газового топлива без загрязнений, в случае, если поставляемое местное газовое топливо имеет
определенную степень загрязнения, необходимо установить газовый фильтр.
Подключение к системе водоснабжения — Водопровод должен быть надежно подключен к водяным входам и выходам котла и к выходам
предохранительных клапанов системы отопления, а система ГВС в котлах с битермическим теплообменником должна быть подключена к
сливным трубам, подключенным в дренаж.
Установите водяной фильтр на системе отопления "HB" перед подключением к трубопроводу.

1. Убедитесь, что питание
отключено.

2. Открутите два винта в нижней
части передней панели.

3. Передвиньте переднюю
панель вверх и вперед.

Тщательно промойте некислым раствором или специальным средством очистки от накипи перед подключением, чтобы удалить любое
загрязнение, которое может повлиять на нормальную работу газового котла.

3. Установка дымохода
Используйте дымоходные трубы, поставляемые в комплекте, не пытайтесь самовольно подогнать к устройству неподходящие дымовые
трубы.
Дымоход должен быть установлен наружу под уклоном в 3 градуса, чтобы обеспечить отвод конденсата.
Дымоход должен иметь специальное покрытие толщиной не менее 20 мм, устойчивое к невысоким температурам, чтобы обеспечить защиту
дымохода при прохождении через него горючего материала.
Для равномерного притока и оттока воздуха дымоход должен быть установлен наружу, облицовка дымохода кирпичом запрещается.
Расстояние между поверхностью дымохода и строением над ним должно составлять не менее 45мм .
Максимальная длина дымохода составляет 2 метра, длина должна быть уменьшена на 0.8 метра в случае, если дымоход имеет один изгиб
под углом 90° или два изгиба под углом 45°. Если используется стандартная дымовая труба 1 м, необходимо установить кольцо ограничения
газового потока. Если используется удлинительная дымовая труба, снимите кольцо ограничения потока.
Если используется удлиненная дымовая труба, все соединители должны быть загерметизированы во избежание утечки дымовых газов.
Котел должен эксплуатироваться в помещении , где установлен дымоход .

4.Поднимите вверх и снимите
переднюю панель.

5. Снимите переднюю панель.. 6. После подключения воды, газа и
электропитания проверьте 
работоспособностькотла.

7. После проверки
работоспособности устройства 
установите переднюю панель и 
сдвиньте ее вниз.

8. Затяните винты. 9. Подключите питание и
включите котел.

HW: Подача системы отопления
BW: Подача ГВС
G: Подключение газа
W: Вход холодной воды
HB: Обратная магистраль системы отопления

Входы и выходы для трубопроводов
Стандартный размер

Стандартные габаритные размеры
Высота: 780 мм; Ширина: 403 мм; Глубина: 340 мм
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Демонтаж передней панели
Инструкции по демонтажу
Демонтаж передней панели должен выполняться только авторизованными квалифицированными специалистами по 
водонагревательным приборам; Специалисты обязаны следовать правилам и положениям, действующему законодательству
и муниципальным техническим правилам, руководствоваться техническими
спецификациями;
Перед демонтажом убедитесь, что устройство отключено от систем водо- и газоснабжения, электропитания, в случае
возникновения вопросов свяжитесь с поставщиком или с нами.

Пуско-наладочные мероприятия.

1. Убедитесь, что питание 
отключено.

2. Открутите два винта в нижней
части передней панели.

3. Передвиньте переднюю
панель вверх и вперед.

1. Установка дымохода
Используйте дымоходные трубы, поставляемые в комплекте, не пытайтесь самовольно подогнать к 
устройству неподходящие дымовые трубы.
Дымоход должен быть установлен наружу под уклоном в 3 градуса, чтобы обеспечить отвод 
конденсата.
Дымоход должен иметь специальное покрытие толщиной не менее 20 мм, устойчивое к невысоким 
температурам, чтобы обеспечить защиту дымохода при прохождении через него горючего 
материала.
Для равномерного притока и оттока воздуха дымоход должен быть установлен наружу, облицовка 
дымохода кирпичом запрещается. Расстояние между поверхностью дымохода и строением над ним 
должно составлять не менее 45мм .
Максимальная длина дымохода составляет 2 метра, длина должна быть уменьшена на 0.8 метра в 
случае, если дымоход имеет один изгиб под углом 90° или два изгиба под углом 45°. Если 
используется стандартная дымовая труба 1 м. Если используется удлиненная дымовая труба, все 
соединители должны быть загерметизированы во избежание утечки дымовых газов. Котел должен 
эксплуатироваться в помещении, где установлен дымоход.

4.Поднимите вверх и снимите
переднюю панель.

5. Снимите переднюю панель.. 6. После подключения воды, газа и
электропитания проверьте
работоспособностькотла.

7. После проверки
работоспособности устройства
установите переднюю панель и
сдвиньте ее вниз.

8. Затяните винты. 9. Подключите питание и
включите котел.
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2. Обязательно уставите фильтры перед котлом на обратную магистраль ГВС и отопления.
3. Проверьте газовые соединения на утечки.
4. Заполните систему отопления дистиллированной водой до 1,5-2,0 бар.
5. Пролейте воду через всю систему ГВС.
6. Запрещается использовать антифриз в системе отопления.
7. Рекомендуется газовый котел подключать к эл. сети через стабилизатор напряжения.
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ltem
No. ON OFF

31 Природный газ Сжиженный газ

32 Раздельный теплообменник Битермический 
теплообменник

33 Радиаторное отопление Теплые полы

34 Открытая камера сгорания Закрытая камера сгорания

35 Датчик внешней температуры Датчик внутренней 
температуры

36
Беспроводной

термостат выключен
Беспроводной термостат 

включен

37

При достижении заданной 
температуры, котел не 
выключается 

При достижении заданной 
температуры, котел 
останавливается с задержкой в 3 
минуты

38 Газовый клапан CNE Газовый клапан SIT

39
Насос продолжает 

работать при достижении 
заданной температуры

Насос работает 3 минуты 
и останавливается на 7 
минут при достижении 
заданной температуры

ВАЖНО!
8. Перед запуском котла в режим отопления, обязательно настройте параметры центральной платы управления.

- Включите газовый котел в сеть.
- На дисплее котла загорится режим 
«OFF». 
- Только в этом режиме можно  
настроить/проверить центральную  
плату управления.
- Сохнарите настройки.



Расположения вентиляционного отверстия 1

Рабариты отверстия дымохода Стандартное колено

Схема установки дымовой трубы (I)

Стандартная вытяжка

Элемент удлинения дымовой трубы

Установка
дымовой трубы Удлиненная дымовая труба

Пример установки дымовой трубы
(см. сторону упаковки) Удлиненная дымоваяя труба

4.  Установка датчика температуры наружного воздуха
Датчик температуры наружного воздуха устанавливается под карнизом или с наружной стороны окна, вдали от попадания
прямых солнечных лучей, от трубопроводов, дымохода, выходного отверстия горячего воздуха в системах
кондиционирования и т.д., которые являются искусственными источниками тепла.

5. Заполнение котла водой/Слив системы отопления
Заполнение котла водой
Газовый котел оборудован клапаном подпитки в случае, если давление в системе отопления упало ниже 0.3бар.

1. Выключите газовый котел и отключите питание;
2. Проверьте систему на наличие утечек, убедитесь, что система полностью герметична;
3. Открутите клапан подпитки, чтобы добавить воду в систему;
4. Закройте клапан подпитки водой, когда давление в системе установится в пределах 1.0бар~1.5бар;
5. Включите котел.
Наполнение системы водой происходит медленно. Открутите выпускной воздушный клапан для выхода воздуха,
который мог остаться в системе отопления.
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9. После настройки центрально платы управления, рассчитайте по формуле (см. ниже) максимальную/минимальную
мощность отопления в зависимости от площади дома.

«Начальная мощность» - это мощность 
розжига. Стандартная настройка 130-140 

Если установить мощность ГВС значение 
«125», то котел будет выдавать чуть теплую 
воду. Установите значение «180-190», чтобы 
увеличить мощность ГВС. 

После того, как получены все параметры меню 21, 22, 23, 24. Переведите 
котел из режима «OFF», в режим отопления. Котел начнет запуск. Только в 
этом режиме возможна настройка газового клапана. Войдите в меню 21, 22, 
23, 24 и настройте полученные параметры. Сохраните настройки.

Пункт 
меню Название Значение 

параметра

21
Максимальная

мощность отопления 24-249

22 Максимальная мощность ГВС 24-249

23 Начальная мощность 24-249

24 Минимальная мощность 24-249

После того, как котел настроен 
выставите на дисплее "Время" см. 
инструкцию к котлу.
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Параметры газа

Тип ед.из. N.G.(12T) Тип ед.из.       N.G.(12T)

Номинальное давление газа на 
входе Па 2000 Min./Max. расход газа 26kW м³/ч 0.88/2.81

Мин давление газа на входе Па 1000 Min./Max. расход газа 30kW м³/ч 1.31/3.28

Форсунки 20кВт шт 12
Макс. / Мин. давление газа на 
выходе  20кВт Па 990/100

Форсунки 26кВт шт 12
Макс. / Мин. давление газа на 
выходе  26кВт Пa 1300/155

Форсунки 30кВт шт 13
Макс. / Мин. давление газа на 
выходе  30кВт Пa 1300/120

Диаметр форсунки 20кВт мм 1.25
Рекомендуемое давление розжига 
20кВт Пa 250~350

Диаметр форсунки 26кВт мм 1.30
Рекомендуемое давление розжига 
26кВт Пa 250~350

Диаметр форсунки 30кВт мм 1.35
 Рекомендуемое давление розжига 
30кВт Пa 250~350

Min./Max. расход газа 20кВт м³/ч 0.96/2.15



Подача тепла Ед. L1P35-F21(T) L1P30-F21(T) L1P30-F21S(T) L1P26-F21(T) L1P26-F21S(T) L1P26-F21O(T) L1P20-F21(T)
Тип газа Природный газ/

Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Входная мощность кв 35 30 30 26 26 26 20

Номинальная
выходная
мощность

кв 30.8 26.4 26.4 22.8 22.8 22.8 17.6

Мин. мощность кв 10.78 10.5 10.5 8 8 8 7.04
Тепловой К.П.Д. % 88 88 88 88 88 88 88
Допустимое рабочее
давление

МПа 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3

Макс.
Температура
нагрева

� 90 90 90 90 90 90 90

Диапазон температуры
нагрева

� 30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

Мембранный
расширительный
бак

Л 10 8 8 6 6 6 6

Напор насоса м 7 6 6 5 5 5 5
Отапливаемая площадь м² 60-320 60-250 60-250 60-200 60-200 60-200 60-150
Электрические
параметры
Мощность ~220 В/50Гц ~220 В/50Гц ~220 В/50Гц ~220 В/50Гц ~220 В/50Гц ~220 В/50Гц ~220 В/50Гц

Потребляемая
эл. мощность

Вт 145 125 125 125 125 125 125

Класс электрозащиты IP 44 44 44 44 44 44 44
ГВС

Макс. рабочее
давление воды

МПа 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Мин. рабочее
давление воды

МПа 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

�t=30K расход воды л/мин 15 12 12 10.5 10.5 10.5 8.5
Диапазон регулирования
температуры ГВС

� 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60

Мин. Скорость
потока горячей воды

л/мин 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Макс. скорость
потока горячей воды

л/мин 14 12 12 10 10 10 7

Газ

Допустимое
давление
природного газа

мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20

Допустимое давление
сжиженного
природного газа

мбар 28-50 28-50 28-50 28-50 28-50 28-50 28-50

Потребление газа м3/час 1.4-3.5 1.24-3.27 1.24-3.27 0.88-22.8 0.88-22.8 0.88-22.8 0.81-2.19
Выбросы

Выброс оксидов
азота

Класс 3 3 3 3 3 3 3

Температура уходящих
газов

� 135 130 130 123 123 123 122

Содержание CO2 % 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5
Содержание CO мг/кВт·ч 215 201 201 163 163 163 145
Размер

Подключение к системе
отопления, подача

дюйм. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Подключение к системе
отопления, обратка

дюйм. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Подключение к системе
ГВС

дюйм. 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Подключение к системе
ХВС

дюйм. 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Подключение газа дюйм. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Размеры мм 826×480×353 750×403×320 750×403×320 750×403×320 750×403×320 750×403×320 750×403×320

Технические параметры

Примечание: Параметры могут быть изменены заводом изготовителем, без предворительного уведомления
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Ед.
Тип газа Природный газ/

Сжиженный
природный газ

Природный газ/
Сжиженный
природный газ

Входная мощность кв 26 20

Номинальная 
выходная
мощность

кв 23.9 18.4

Мин. мощность кв 8 8
Тепловой К.П.Д. % 92 92
Допустимое рабочее
давление

МПа 0.05-0.3 0.05-0.3

Макс.
Температура 
нагрева

oC 90 90

Диапазон температуры
нагрева

oC 30-85(теплый пол: :30-
60)

30-85(теплый пол: :30-
60)

Мембранный
расширительный 
бак

л 6 6

Напор насоса м 5 5
Отапливаемая площадь м² 50-200 60-150
Электрические
параметры
Мощность ~220V/50 Гц

Потребляемая
эл. мощность

Вт 110 110

Класс электрозащиты IP44 IP44
ГВС

Макс. рабочее
давление воды

МПа 0.6

Мин. рабочее
давление воды

МПа 0.03

�t=30K расход воды л/мин 10.5
Диапазон регулирования
температуры ГВС

 oC 30-60

Мин. Скорость
потока горячей воды

л/мин 2.5

Макс. скорость
потока горячей воды

л/мин 10

Газ

Допустимое
давление 
природного газа

мбар 13-20 13-20

Допустимое давление
сжиженного
природного газа

мбар 28-50 28-50

Потребление газа м3/час 0.88-2.81 0.96-2.15
Выбросы

Выброс оксидов
азота

Класс 3 3

Температура уходящих
газов

 oC 143

Содержание CO2 % 6.7 6.5
ие COСодержан мг/кВт·ч    163 145

Размер

Подключение к системе
отопления, подача

дюйм. 3/4” 3/4”

Подключение к системе
отопления, обратка

дюйм. 3/4” 3/4”

Подключение к системе
ГВС

дюйм. 1/2” 1/2”

Подключение к системе
ХВС

дюйм. 1/2” 1/2”

Подключение газа      дюйм.       3/4”                      3/4”
Размеры мм             750×403×320     750×403×320      

Технические параметры

Примечание: Параметры могут быть изменены без предворительного уведомления 6 

145

L1P26-F21S(T) L1P20-F21S(T)

8

0.03

0.6

Тепловые 
харектиристики

~220V/50 Гц

30-60

2.5

8



№
п/п Название компонента Количество

1
Газовый котел для установки

на стену 1

2
Руководство по пользованию/

Инструкции по установке
1

3 Крепежные болты 8x80(шт.) 2

Выявление неисправностей и их устранения

При длительном использовании котла в режиме приготовления ГВС, более 60 мин, котел автоматически остановится. В этом 
случае необходимо закрыть кран гряячей воды на смесителе и снова открыть его, прибор будет продолжать осуществлять 
подачу горячей воды.
При появлении сигнала об ошибке допустимо нажатие кнопки On/Off для перезапуска . Если такая ошибка повторяется снова
после перезапуска, действуйте согласно следующей таблицы. При появлении сигнала об ошибке и остановке газового котла,
нужно следовать требованиям или обратиться за помощью к специалисту. Пожалуйста, используйте следующую таблицу при 
возникновении определенных неисправностей, перечисленные причины их возникновения и действия устранения:

Упаковочный лист

Коды программирования котла

ltem
No. NO OFF

31 Природный газ Сжиженный газ

32 Раздельный теплообменник Битермический 
теплообменник

33 Радиаторное отопление Теплые полы

34 Открытая камера сгорания Закрытая камера сгорания

35 Датчик внешней температуры Датчик внутренней
температуры

36
Беспроводной

термостат выключен
Беспроводной термостат

включен

37 Горелка работает всегда
Остановка на 90 мин перед

пуском при достижении 
нужной температуры

38 Газовый клапан CNE Газовый клапан SIT

39
Насос продолжает

работать при достижении
нужной температуры

Выбег насос на 3 мин и
остановка на 7 мин. только

при пункте 37 OFF

24 25

Причины и устранение неисправностей

Отсутствие пламени

1. Проверьте наличие газа и исправность газового клапана, перезапустите газовый котел; если после 
нескольких попыток он не работает, выключите его и обратитесь к специалисту за технической 
поддержкой;

2. Не срабатывает электрод розжига, неисправна плата управления; обратитесь за помощью к специалисту;
3. При запуске котла происходит сильная просадка давления газа; обратитесь к специалистам 

газоснабжающей компании;
4. Если ошибка Е1 появляется при первом зупуске оборудования, это может быть связано с

повышенной влажностью. Необходимо электрическим феном высушить электрод розжига и
все клемы.

Перегрев
1. Проверьте, закрыт ли кран подачи системы отопления, если закрыт, откройте его;
2. Проверьте фильтры; промойте систему отопления.

Ошибка вентилятора и 
тяги

1. Проверьте вентилятор и трубку вентури;
2. Неисправность  реле давления воздуха; проверьте реле давления воздуха;
3. Неисправности вентилятора; проверьте вентилятор. Произведите чистку или замените на новый;
4. Частое сообщение об ошибке E3 может свидетельствовать о том, что дымовая труба слишком длинная;

В случае естественной тяги, причиной является перегревание верхней части камеры сгорания, 
температурный термостат реагирует при температуре выше 70℃, подождите, когда устройство 
остынет.

Отсутствует/
недостаточный

проток воды через 
котел

1. Низкое давление воды в системе; подпитайте систему до 1.0 бар-1.5 бар;
2. Неисправно реле протока;

Ошибка датчика ГВС
1. Низкое давление воды в системе; подпитайте систему до 1.0 бар-1.5 бар;

Ошибка датчика ГВС
1. Неисправен датчик ГВС, обрыв кабеля;

Температура котла
ниже 2℃

1. Включите и выключите устройство;
2. Решите проблему с замерзанием с системой отопления;
3. Данный код неисправности относится только к системе отопления.

Пункт
меню Название Значение 

параметра

21
Максимальная

мощность отопления 24-249

22 Максимальная мощность ГВС 24-249

23 Начальная мощность 24-249

24 Минимальная мощность 24-249
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Изготовитель :
HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.,LTD  
«Хайер Электрикал Апплиансес Корп. Лтд.»

Адрес Изготовителя: 
Haier Group, Haier Industrial Park, No 1, Haier Road, Hi-tech Zone,
266101, Qingdao, P.R. China
Хайер Индастриал Парк, Хайер Роад, Хай-теч 
Зоне, Циндао, 266101, КНР
Импортер : 
ООО Торговая компания «Хайер Рус»
Адрес Импортера: 
121099, Москва, Новинский б-р, д. 8, оф. 1601,
БЦ Лотте Плаза
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