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Котлы Navien по своей конструкции и рабочим параметрам соответствуют нормам
Еврозийского таможенного союза. Соответствие подтверждено показанным здесь
знаком EAC.

ATMO - 

Монтаж, подключение электропитания, а так же подключение и ввод 
оборудования в эксплуатацию систем подачи газа и газового оборудования 
разрешается выполнять только специализированной организации в 
соответствии с требованиями гарантийного талона и инструкцией 
производителя и другими нормативными документами.

Гарантия на данное оборудование вступает в силу с момента первого пуска, 
о чем в гарантийном талоне обязательно делается соответствующая отметка. 
Для осуществления первого пуска и ежегодного технического обслуживания 
(1 раз в 12 мес.), рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные 
центры компании Navien. Адреса и телефоны сервисных центров можно 
узнать в торгующей организации, на сайте www.navien.ru или по телефону 
горячей линии – 8-800-505-10-05.
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Монтаж, подключение электропит-
ания, а так же подключение и ввод 
оборудования в эксплуатацию сист- 
ем подачи газа и газового оборудо-
вания разрешается выполнять тол-
ько специализированной организа-
ции в соответствии с требованиями 
гарантийного талона и инструкцией 
производителя и другими нормати-
вными документами.
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Гарантия на данное оборудование 
вступает в силу с момента первого 
пуска, о чем в гарантийном талоне 
обязательно делается соответствую- 
щая отметка. 
Для осуществления первого пуска 
и ежегодного технического обслу-
живания(1 раз в 12 мес.), рекоменду- 
ем обращаться в авторизованные 
сервисные центры компании Navien. 
Адреса и телефоны сервисных цент- 
ров можно узнать в торгующей 
организации, на сайте www.navien.ru 
или по телефону горячей линии – 
8-800-505-10-05.
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Категория Код 
ошибки Вид неисправности

Топливная
система

03

04

12

16

46

02

05

07

30

47

17

94

15

Нет розжига

Ложное пламя

Отсутствие пламени

Перегрев теплообменника

Неисправность датчика перегрева
теплообменника

Низкий уровень воды(для котлов с
закрытой камерой сгорания)

Обрыв цепи датчика температуры ОВ

Обрыв цепи датчика температуры ГВС

Перегрев термостата дымовых газов
из-за нарушения тяги

Неисправность датчика температуры
дымовых газов

Ошибка DIP-переключателя

Ошибка вспомогательной памяти

Неисправность платы управления

Циркуляционная
система ОВ

Циркуляционная
система ГВС

Выхлопная
система

Плата
управления

PCB

MCU

ATMO
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NO
Description

.лкыВ.лкВяицкнуФ

1 Режим тестирования Пусконаладочная работа 
(макс. 2ч.)

Работа в 
обычном режиме

2
амижер аквонатсУ )1(амижер аквонатсУ

3
4 laixaoCобруТадохомыд пиТ

5 Тип топлива Сжиженный газ Природный газ

6 --йынврезеР

7
алток )ынартс(иледом аквонатсУ )2(алток ьледоМ8

9
10

алток итсонщом аквонатсУ )3(итсонщом аквонатсУ11
12

(3) Установка 
мощности котла

DIP-переключатель
10 11 12

10 кВт .лкыВ.лкыВ.лкыВ

13 кВт .лкыВ.лкыВ Вкл.

16 кВт Выкл. Вкл. Выкл.

20 кВт Выкл. .лкВ.лкВ

24 кВт Вкл. .лкыВ.лкыВ

30 кВт Вкл. Выкл. Вкл.

35 кВт .лкВ.лкВ Выкл.

40 кВт

*Для модели Navien ATMO-13~24AN : Выключить № 4, 7, 8, включить № 9

.лкВ.лкВ.лкВ

(2) Установка модели котла
DIP-переключатель

7 8 9
Navien Deluxe, RU Выкл. Выкл. Выкл.

Navien ATMO(KZ), CU HE Вкл. Выкл. Выкл.

Китай Выкл. Вкл. Выкл.

Иран Вкл. Вкл. Выкл.

Navien ATMO(RU) Выкл. Выкл. Вкл.

Navien ATMO(KZ), STS HE Вкл. Выкл. Вкл.

Бразилия Выкл. Вкл. Вкл.

Ошибка установки Вкл. Вкл. Вкл.

(1) Установка режима работы
DIP-переключатель

32
.лкыВ.лкыВмижер йынчыбО

Принудительный режим (Макс.) Вкл. Выкл.

Принудительный режим (Мин.) Выкл. Вкл.

Принудительный режим (Мин.) .лкВ.лкВ

Трансформатор розжига

Циркуляционный насос

Трёхходовой кран (отопление)
Трёхходовой кран (общий)
Трёхходовой кран (горячая вода)

Источник питания ~230B, 50Гц (нейтраль)
Датчик пламени
Источник питания ~230B, 50Гц (фаза)
Заземление
Газовый запорный клапан (общий)
Газовый запорный клапан 1
Газовый запорный клапан 2

Газовый клапан модулирующий

Выносной пульт управления

Датчик перегрева отопительной воды
Датчик протока хозяйственной воды
Датчик температуры отопительной воды

Датчик температуры хозяйственной воды
Датчик дымоудапения

Связной терминал

DIP-переключатель

Реле-регулятор давления газа

ATMO
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Ошибка установки Вкл. Вкл. Вкл.

(1) Установка режима работы
DIP-переключатель

32
.лкыВ.лкыВмижер йынчыбО

Принудительный режим (Макс.) Вкл. Выкл.

Принудительный режим (Мин.) Выкл. Вкл.

Принудительный режим (Мин.) .лкВ.лкВ

Трансформатор розжига

Циркуляционный насос

Трёхходовой кран (отопление)
Трёхходовой кран (общий)
Трёхходовой кран (горячая вода)

Источник питания ~230B, 50Гц (нейтраль)
Датчик пламени
Источник питания ~230B, 50Гц (фаза)
Заземление
Газовый запорный клапан (общий)
Газовый запорный клапан 1
Газовый запорный клапан 2

Газовый клапан модулирующий

Выносной пульт управления

Датчик перегрева отопительной воды
Датчик протока хозяйственной воды
Датчик температуры отопительной воды

Датчик температуры хозяйственной воды
Датчик дымоудапения

Связной терминал

DIP-переключатель

Реле-регулятор давления газа

ATMO
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NO
Description

.лкыВ.лкВяицкнуФ

1 Режим тестирования Пусконаладочная работа 
(макс. 2ч.)

Работа в 
обычном режиме

2
амижер аквонатсУ )1(амижер аквонатсУ

3
4 laixaoCобруТадохомыд пиТ

5 Тип топлива Сжиженный газ Природный газ

6 --йынврезеР

7
алток )ынартс(иледом аквонатсУ )2(алток ьледоМ8

9
10

алток итсонщом аквонатсУ )3(итсонщом аквонатсУ11
12

(3) Установка 
мощности котла

DIP-переключатель
10 11 12

10 кВт .лкыВ.лкыВ.лкыВ

13 кВт .лкыВ.лкыВ Вкл.

16 кВт Выкл. Вкл. Выкл.

20 кВт Выкл. .лкВ.лкВ

24 кВт Вкл. .лкыВ.лкыВ

30 кВт Вкл. Выкл. Вкл.

35 кВт .лкВ.лкВ Выкл.

40 кВт

*Для модели Navien ATMO-13~24AN : Выключить № 4, 7, 8, включить № 9

.лкВ.лкВ.лкВ

(2) Установка модели котла
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7 8 9
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Иран Вкл. Вкл. Выкл.

Navien ATMO(RU) Выкл. Выкл. Вкл.
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11,5

7,2

20

Navien ATMO 13AN   Navien ATMO 16AN    Navien ATMO 20AN   Navien ATMO 24AN

ATMO Регламент работ при первом пуске  котла NAVIEN.

1.
Первый пуск и последующее обслуживание оборудования Navien 
рекомендуется  осуществлять Авторизованным сервисным центром Navien.

2.

3.
Проверить напряжение в электросети (при необходимости установить 
Стабилизатор напряжения), проверить фазировку.

4.
Проверить наличие заземления,  установка диэлектрической муфты между 
котлом и запорным краном на газопроводе.

5
Проверить правильность вывода коаксиальной трубы с наружной стороны 
дома, правильность установки раздельной системы дымоудаления.

6.
Проверить наличие фильтра (грязевика) на обратке. Установлен должен
быть горизонтально.

7.

Проверить давление ХВС на входе в дом (котёл).
Центральное водоснабжение, индивидуальное водоснабжение (скважина, 
колодец). 
Нужен гидроаккумулятор, не нужен гидроаккумулятор.

8. Установка диэлектрической муфты на газовой трубе, перед котлом.

9. Соединение Пульта с котлом, никаких скруток.

10.

Установка пульта управления на высоте 1,2-1,5 м. от пола. Нельза 
устанавливать пульт в местах, где часто открываются двери и попадают 
солнечные лучи и в местах с повышенной влажностью. На кухне запрещено 
устанавливать пульты управления.

11.
В месте установки котла и пульта управления не должно быть 
пылеоборазования и испарений (требования завода изготовителя).

12. Проверка и настройка Дип переключателей на плате управления.

13.
Настройка максимального и минимального давления газа на газовом клапане,
согласно мощности оборудования.

14. Перед пуском, если пускаете первый раз, то вручную прокрутить вал насоса.

15.

16. Заключить договор на ежегодное техническое обслуживание.

17. Провести Инструктаж Потребителю.
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Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании
котлов NAVIEN.

1.
Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

2.

Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов 
котла, контактирующие с продуктами сгорания:
-. Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
-. Чистка крыльчатки вентилятора.

3.
Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
-. Чистка трубы дымохода.

4.
Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в
(0,8 – 1,2 кгс/см2.)

5
Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, 
настройка газового клапана, давление мин. и макс.

6. Проверка электродов розжига и ионизации.

7.

Профилактическая чистка контура отопления котла:
-. Химическая промывка (при необходимости);
-. Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе
   перед котлом;
-. Замена некачественного теплоносителя.

8.
Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
-. химическая промывка ( при необходимости);
-. чистка или замена фильтров.

9.
Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех 
разъемов на повреждение.

10.
Проверка котловой автоматики (датчики, положение  ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

11. Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц

Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании
котлов NAVIEN.
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-. химическая промывка ( при необходимости);
-. чистка или замена фильтров.

9.
Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех 
разъемов на повреждение.

10.
Проверка котловой автоматики (датчики, положение  ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

11. Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц
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Регламент работ при ежегодном техническом обслуживании
котлов NAVIEN.

1.
Профилактическую чистку и настройку котла необходимо проводить 1 раз в
12 месяцев.

2.

Профилактические мероприятия включают чистку или замену элементов 
котла, контактирующие с продуктами сгорания:
-. Чистка поверхности первичного теплообменника котла;
-. Чистка крыльчатки вентилятора.

3.
Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов:
-. Чистка трубы дымохода.

4.
Проверка давления в мембранном расширительном баке отопления в
(0,8 – 1,2 кгс/см2.)

5
Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара, 
настройка газового клапана, давление мин. и макс.

6. Проверка электродов розжига и ионизации.

7.

Профилактическая чистка контура отопления котла:
-. Химическая промывка (при необходимости);
-. Чистка фильтра сетчатого, установленного на обратном трубопроводе
   перед котлом;
-. Замена некачественного теплоносителя.

8.
Профилактическая чистка контура ГВС, включает следующие операции:
-. химическая промывка ( при необходимости);
-. чистка или замена фильтров.

9.
Проверка электропроводки на отсутствие повреждений, осмотр всех 
разъемов на повреждение.

10.
Проверка котловой автоматики (датчики, положение  ДИП переключателей,
электроды розжига и ионизации)

11. Проверка входного напряжения 230 В, 50Гц
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ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ. :  8 (800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)

NAVIEN RUS LLC
117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99 
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru


