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  Купить котлы Rinnai: https://energomir.su/kotli-otopleniya/kotly-otopleniya-rinnai.html













Потрубка отвода конденсата
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Потрубка отвода конденсата



Во избежание попадания в котел дождя 
и воды в часть (1) (2) оснасите защитные 
материалы ( силикон )
Для защиты от истечки воды в часть(3)
( включая Стопер ) осносите защитные 
материалы ( силикон ) и  установите 
стопер вертикально.

В целях нормального 
отвода сгоренного газа, 
глубина прокладывании 
колена не превышала 60мм.

Наклон 3 градуса
(3)(4)

(4)

(2)(1)









Установите дымоход уклон в сторону улицы в 3 градуса.





Установите дымоход уклон в сторону улицы
в 3 градуса.



Способ соединения трубовода и сифона и  подпитки воды на сифон 

Для конденсатного котла нужно установить конденсата отводные трубы .

Установите трубопровод уклонным на 2.5 градусов и по 1м его высота должно 50мм.
 Рекомендуеся установить трубопровод конденсата в помещении.
 Если при установке трубопровода конденсата на улице, его длина выше 3м и
 температура в помещении не высоки, то должно использовать трубопровод с
 диаметром 32мм.
 Соедините отводный шланг с потрубкой отвода(1) , используя кольцо,  и соедините 
 конец отводного шланга по стандарту установки как ниже следующая картинка.   
 При использовании отдельного трубопровода ,  используете с диаметром Ø13 и 
 следующие мателиалы   PVC, PVC-U, ABS, PVC-C.

Соедините коректно шланг и трубопровода отвода конденсата с
 потрубкой и трубом отвода конденсата.
Возможно затопление конденсата и может влиять на работу котла.

 При использовании отводного 
 трубопровода в помещении.

 При отводе прямо на улице.

Соединение трубопровода конденсата

Угол больше 3 градуса

 При стандарте длины шланга - 1 м

Угол больше 3 градуса

 При стандарте длины шланга - 1 м

 Установите конец сливного шланга 
 конденсата выше чем уровня воды
 и объязательно ниже чем уровня
 полы .



Подпитываете через штуцер подпитыки и отстановите попитыку при истечении воды.

Подпитываете через штуцер подпитыки и отстановите попитыку при истечении воды.

При отводе через трубопровод в помещении .

Внешний вид сифона

 Установите конец сливного шланга 
 конденсата выше чем уровня воды
 и объязательно ниже чем уровня
 полы .

Угол больше 3 градуса

Крышка

 Потрубка отвода конденсата

 Отверстие подпитки воды

 При стандарте длины шланга - 1 м



Соедините отводный труб на потрубку и покрепите их.
   Трувопровод должен установить уклонным.

Отводный труб не пременно
теплоизолируйте.

Теплоизолюция

Корпус котла 

При появлении код ощибки 99 на экране пульт.

Труб сифон внутри котла всегда должен подпитыватся водой выше 2/3.

При соединении к питанию ,  устройство против замерзании срабатывает.

Трубпровод отвода конденсата

Соединение трубопровода конденсата
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