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Рекомендации от компании RADIANT Bruciatori S.p.A. 
 

Ø При покупке котла проверьте гарантийный талон на наличие в нем печати фирмы или торговой 
организации, у которой Вы приобрели котел. 

Ø Первый запуск, наладку, регулировку и ремонт котла должны осуществлять только 
квалифицированные специалисты уполномоченной организации или газового хозяйства. 
Ошибки в установке могут привести к травмам и повреждениям, за что производитель 
ответственности не несет. 

Ø Чтобы котел долго и эффективно служил Вам, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже: 
q периодически проверяйте  давление в системе отопления, следите, чтобы оно 

находилось в пределах 1 - 1,5 бар; 
q не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы в непосредственной близости от 

котла; 
q один раз в 2 года авторизированная (имеющая допуск завода – изготовителя) 

сервисная служба должна проводить профилактический осмотр котла; 
q не используйте для чистки лицевой панели или внутренних деталей котла 

растворители или вещества, содержащие абразивные частицы. Используйте только 
мыльный раствор; 

q для повышения комфорта в отапливаемых помещениях и рационального 
использования газа, советуем установить такие устройства как комнатный термостат, 
таймер, программатор. Это обеспечит автоматическое включение и отключение котла 
по заданной Вами программе в течение дня или недели (по выбору). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Компания RADIANT Bruciatori S.p.A, свыше 40 лет работающая на рынке отопительной техники, 
накопила большой опыт в разработке и производстве газовой аппаратуры. Она выпускает 
настенные и напольные котлы, газовые водонагреватели и другое газовое оборудование. 
Использование в производстве котлов современных материалов и прогрессивных технологий 
позволило достичь высокого уровня качества и надежности. 

1.2. Настенные двухконтурные газовые котлы серии MIDY производства итальянской компании 
RADIANT Bruciatori S.p.A предназначены для отопления и горячего водоснабжения отдельных 
квартир, индивидуальных жилых домов, объектов социально-культурного и промышленного 
назначения, общей площадью до 260 м2. Котлы предназначены для работы, как на природном, так и 
на сжиженном газе. 

1.3. В котлах серии MIDY автоматика контролирует наличие пламени на главной горелке, удаление 
продуктов сгорания, давление и температуру теплоносителя и другие параметры. Обеспечивается 
полная безопасность в эксплуатации при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем 
паспорте. 

 
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

2.1. В комплект поставки котла серии MIDY входят: 
 

Ü Котел - 1 шт. 
Ü Кран газовый 1/2″ - 1 шт. 
Ü Фитинги медные - 5 шт. 
Ü Упаковочная коробка - 1 шт. 
Ü Паспорт. Руководство пользователя - 1 шт. 
Ü Шаблон для разметки стены - 1 шт. 
Ü Кронштейн для навески котла - 1 шт. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя котла запрещается: 
− самостоятельно устанавливать и запускать котел в эксплуатацию; 
− эксплуатировать котел на газе, тип которого не соответствует указанному в паспорте; 
− пользоваться котлом детям дошкольного возраста и лицам, не знакомым с требованиями 

настоящего паспорта; 
− пользоваться котлом при утечке газа, неисправностях автоматики безопасности; 
− ремонтировать котел собственными силами. 

3.2. При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться 
запах газа. Появление запаха газа свидетельствует об утечке, которая возникает вследствие 
повреждения элементов котла или газопровода. 

3.3. При появлении в помещении запаха газа необходимо: 
− немедленно перекрыть газовый кран; 
− не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы; 
− немедленно погасить открытый огонь, не курить, не пользоваться телефоном и электрическими 

звонками; 
− тщательно проветрить помещение; 
− вызвать аварийную службу газового хозяйства. 

3.4. Если при включении котла не произошло розжига главной горелки, необходимо выждать не менее 
3-х минут перед повторным розжигом. 

3.5. При обнаружении ненормальной работы котла необходимо обратиться в ремонтный пункт 
эксплуатационной организации газового хозяйства и до устранения неисправностей котлом не 
пользоваться во избежание взрыва или отравления газом. 

3.6. Для котлов с открытой камерой сгорания необходимо обеспечить достаточный приток воздуха. 
3.7. Не используйте котлы с открытой камерой сгорания в помещениях, где возможна дополнительная 

тяга (например камин) 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

− Котлы серии MIDY должны эксплуатироваться только в закрытых системах отопления, 
не сообщающихся с атмосферой. Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций, 
необходимо неукоснительно соблюдать правила, указанные в данном руководстве. 

− Перед первым запуском котла или после длительного простоя циркуляционный насос 
может оказаться заблокированным. В этом случае необходимо прокрутить ротор с 
помощью отвертки, предварительно выкрутив заглушку (рис. 2) 

− Максимальная мощность в режиме отопления установлена на заводе на уровне 80% от 
возможной. При необходимости регулирования мощности см. главу "Регулировки котла". 

 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

4.1. Технические характеристики котлов серии MIDY приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

МОДЕЛИ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

 
RBC 20E RBS 20E 

ккал/ч 22900 22900 Максимальная тепловая мощность 
кВт 26,6 26,6 
ккал/ч 9890 9890 Минимальная тепловая мощность 
кВт 11.5 11,5 
ккал/ч 20380 20657 Максимальная полезная тепловая мощность 
кВт 23,7 24.0 
ккал/ч 8387 8209 Минимальная полезная тепловая мощность кВт 9.75 9.55 

Диапазон температуры в системе отопления ˚С 30 – 80 30 -80 
Максимальное давление в системе отопления МПа 0,3 0,3 



Минимальное давление в системе отопления МПа 0,03 0,03 
Объем расширительного бака л 6 6 
Производительность системы ГВС при Δt= 30˚С л/мин 11,3 11,5 
Максимальное давление в контуре ГВС МПа 0,6 0,6 
Минимальное давление в контуре ГВС МПа 0,05 0,05 
Отапливаемая площадь, не более м2 260 260 

ширина мм 450 450 
высота мм 790 790 Габаритные размеры 
глубина мм 320 320 

Масса кг 40 44 
100/60** Диаметр дымохода мм 130* 80/80*** 

Присоединение отопительного контура дюйм 3/4 3/4 
Присоединение холодной воды дюйм 1/2 1/2 
Присоединение горячей воды дюйм 1/2 1/2 
Присоединение газа дюйм 1/2 1/2 
Напряжение электрической сети, 50 Гц В 220 220 
Электрическая мощность Вт 105 150 
Диаметр форсунок главной горелки, природный газ мм 1,25 1,25 
Диаметр форсунок главной горелки, сжиженный газ мм 0,75 0,75 
Номинальный расход газа м3/ч 2,8 2,8 

Природного (G20) кПа 0,4-2,0 0,4-2,0 Давление газа Сжиженного (G30/G31) кПа 3,0/3,7 3,0/3,7 
 
Примечание: 

*) Тип В имеет открытую камеру сгорания у котлов с естественной тягой. 
**) Тип С имеет закрытую камеру сгорания у котлов с принудительным отводом продуктов сгорания.  
Варианты исполнения С12 и С32 подразумевают систему подвода воздуха на горение и отвода продуктов 
сгорания по принципу “труба в трубе”. С12 – горизонтально, С32 – вертикально. 
***) Вариант исполнения С52 подразумевает систему подвода воздуха на горение и отвода продуктов 
сгорания двумя раздельными трубами. 

(Подробнее см. раздел "СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ" стр. 9-12). 
 

5. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ 
 

• Ручки управления и индикация на передней панели котла. 
Ручки задания режимов работы котла (рис. 1): 

1. Переключатель «ЗИМА/ЛЕТО/Выкл.»; 
2. Ручка регулировки температуры 

отопления; 
3. Ручка регулировки температуры 

горячей воды; 
4. Место для установки таймера; 

 
Панель самодиагностики: 

5. Индикатор недостаточного давления 
теплоносителя в системе; 

6. Индикатор давления теплоносителя 
(1 бар); 

7. Индикатор давления теплоносителя 
(1,5 бар); 

8. Индикатор потери тяги; 
9. Индикатор аварийного отключения. 
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Рис. 1 
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• Заполнение системы отопления 
1. Закрыть газовый кран. 
2. Включить котел в режим «ЛЕТО» 
3. Выкрутить заглушку на крышке воздухоотводчика (черного 

цвета). 
4. Открыть кран наполнения контура отопления R (рис. 2), 

расположенный под котлом справа. 
5. Контролировать давление по манометру 1-1,5 бара 

(индикаторы 6,7 (рис. 1) должны светиться). 
6. Закрыть кран наполнения R. 
7. Спустить воздух из радиаторов системы отопления. Проверить 

давление, если меньше 1 бара вернуться к п. 3. 
8. Открыть газовый кран. 
9. Установить переключатель 1 (рис. 1) в положение «ЗИМА», 

через несколько секунд циркуляционный насос начнет 
работать. 

10. Если при работающем котле в системе слышны характерные 
шумы находящегося в ней воздуха, повторяйте процедуру 
спуска воздуха до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из 
системы. 

• Слив теплоносителя из котла 
1. Отключить подачу электроэнергии. 
2. Подождать, пока котел охладится. 
3. Подсоединить шланг, открыть спускной кран RS (рис. 3), для 

сбора вытекающей воды использовать емкость. 
• Слив воды из системы горячего водоснабжения 

Если существует опасность замерзания воды в системе ГВС, ее необходимо слить в следующем 
порядке: 
1. Закрыть кран подачи воды в систему ГВС. 
2. Открыть краны системы ГВС. 
3. Слить воду. 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА 
• Первое включение 

• открыть газовый кран; 
• поставить переключатель 1 в положение «ЗИМА» (рис. 1); 
• проверить, включились ли индикаторы 6-7 (рис. 1). Если мигает индикатор 5, это означает, что 

выявлен недостаток давления воды в системе, в этом случае проведите операции, описанные в пункте 
заполнение системы отопления; 

• система автоматического розжига включит котел. 
В случае не включения главной горелки, придется повторить действия несколько раз до тех пор, пока весь 

воздух не будет вытеснен из газового тракта. 
В случае аварийной остановки котла проверьте правильность подключения электропитания к котлу 

(полярность фаза/ноль). 
• Включение после аварийной остановки 

• Горит индикатор потери тяги (индикатор 8, рис. 1) - см. п. «Датчик тяги»; 
• Мигает индикатор недостаточного давления теплоносителя в системе отопления (индикатор 5, рис. 1) –

 см. п. «Заполнение системы отопление». 
• Рабочие режимы 

Котел может работать в режиме «ЗИМА» или режиме «ЛЕТО». В режиме «ЗИМА» котел обслуживает 
систему отопления и при водоразборе в системе горячего водоснабжения от 2 л/мин переключается на нагрев 
санитарной воды. В режиме «ЛЕТО» котел обслуживает только ГВС. 

• Регулирование температуры отопления 
Температура отопления регулируется с помощью регулятора 2 (рис. 1). 
Диапазон регулирования температуры воды (теплоносителя) от 30оС до 80оС. 
• поворачивая регулятор против часовой стрелки, Вы понижаете температуру;  
• поворачивая регулятор по часовой стрелке, Вы повышаете температуру. 

Рис. 2 

Рис. 3 



• Регулирование температуры воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) 
Температура горячей воды задается с помощью регулятора 3 (рис. 1). 
Диапазон регулирования температуры воды от 35оС и до 65оС. 
• поворачивая регулятор против часовой стрелки, Вы понижаете заданную температуру; 
• поворачивая регулятор по часовой стрелке, Вы повышаете температуру. 

• Отключение котла. 
• установить переключатель 1 (рис. 1) в положение «OFF» (выключено). 
• если котел не используется в течение продолжительного времени, необходимо закрыть газовый кран. 

• Безопасность удаления продуктов сгорания 
Котел оснащен датчиками контроля удаления продуктов сгорания. Это гарантирует максимальную 

безопасность при эксплуатации котла. Если по каким-либо причинам процесс удаления продуктов сгорания 
нарушается, автоматика блокирует подачу газа на главную горелку, отключая котел. Повторный запуск котла 
описан в п. «Датчик тяги». При повторном срабатывании датчика тяги закройте газовый кран, отключите 
электропитание и свяжитесь с авторизованными техническими специалистами. 

• Уход за котлом 
Для того чтобы котел долго и эффективно служил, рекомендуется проводить его осмотр не реже одного 

раза в два года. Осмотр должен проводить квалифицированный специалист. При осмотре руководствоваться 
следующими рекомендациями: 

• контролировать герметичность соединений газовых труб и водопроводных труб 
• визуально проверять камеру сгорания и чистить ее по мере необходимости. 
• контролировать теплообменник и прочищать его по мере необходимости. 
• чистить горелку по мере необходимости. 
• контролировать функционирование системы, обеспечивающей безопасность работы: устройств газовой 

безопасности (детектор пламени для котлов с электророзжигом). 
• контролировать функционирование системы безопасности контура отопления: термостат безопасности на 

ограничение температуры, датчик давления. 
• контролировать исправность датчика тяги. 
• контролировать минимальное и максимальное давление газа. 
• контролировать проточность системы ГВС и температуру воды. 
• контролировать давление в системе отопления. 

• Перечень возможных неисправностей и способы их устранения 
Таблица 2 

 Неисправность  Возможная причина  Способ устранения 
1 Котел подключен к 

электросети, 
циркуляционный насос 
работает, но не происходит 
розжига 

а 
б 
в 
г 
д 

повреждена электронная плата 
неисправен блок зажигания 
не работает вентилятор 
неисправно реле давления воздуха 
неисправен датчик тяги 

а 
б 
в 
г 
д 

заменить 
заменить 
заменить 
заменить 
перезапустить или заменить 

2 Циркуляционный насос 
работает, горелка 
зажигается, но через 10 
сек. гаснет 

е 
ж 
з 
 
и 

не соблюдена полярность ноль-фаза. 
поврежден контрольный электрод 
кабель контрольного электрода отключен или 
поврежден 
неисправен блок зажигания 

е 
ж 
з 
 
и 

изменить полярность 
заменить 
подключить или заменить 
 
заменить 

3 Котел работает, 
температура теплооб-
менника быстро растет, 
котел блокируется 

к 
л 
м 

неисправен или заблокирован циркуляционный насос 
воздух в системе 
датчик протока заблокирован в открытом состоянии 

к 
л 
м 

разблокировать или заменить 
выпустить воздух 
разблокировать или заменить 

4 При включении горелки 
газ вспыхивает с шумом 

н 
 
о 
п 
р 

неверно расположен электрод зажигания 
 
неверно отрегулирован блок зажигания 
неверно отрегулирован минимум модуляции 
засорена горелка 

н 
 
о 
п 
р 

расстояние между электродом и 
горелкой должно быть 2,5-3 мм 
отрегулировать 
отрегулировать 
почистить 

5 Котел отключается при 
достижении заданной 
температуры. Модуляция 
не происходит. 

с 
т 

регулятор P2 MIN.GAS установлен на максимум 
повреждена плата SM20013 

с 
т 

отрегулировать 
заменить 

6 Давление газа в горелке 
всегда минимально 

у 
ф 
 
х 

повреждена плата SM20013 
регулятор P1 MAX установлен на минимум (только в 
режиме «Зима») 
давление газа в газопроводе не соответствует норме 

у 
ф 
 
х 

заменить 
отрегулировать 
 
обратиться службу газа 

7 При открытии крана ГВС 
не происходит розжиг. 

ц 
ч 
ш 

давление воды меньше 0,3 бар 
загрязнен фильтр 
неисправен датчик протока 

ц 
ч 
ш 

повысить давление 
очистить или заменить фильтр 
очистить или заменить 



Рис. 5 

 
7. УСТРОЙСТВО КОТЛОВ СЕРИИ “MIDY” 

• Схема расположения узлов и деталей котла. 
• RBC 20 E • RBS 20 E 

• С открытой камерой сгорания • С закрытой камерой сгорания 
 

1. теплообменник; 
2. циркуляционный насос; 
3. газовый клапан; 
4. байпас; 
5. расширительный бак; 
6. предохранительный клапан; 
7. кран наполнения; 
8. горелка; 
9. датчик перегрева; 
10. датчик давления воды; 

11. датчик протока; 
12. ограничитель протока с фильтром; 
13. датчик температуры ГВС; 
14. датчик температуры контура отопления 
15. дымовая камера (открытая камера сгорания); 
16. дымовая камера (закрытая камера сгорания); 
17. датчик тяги; 
18. крышка камеры сгорания; 
19. датчик давления воздуха; 
20. вентилятор. 

• Система предохранения от замерзания 
Котлы RADIANT имеют функцию защиты от замерзания. Автоматика включает котел при понижении 

температуры в контуре отопления до +5 ºС и до +4 ºС в контуре ГВС. Для защиты комнатных радиаторов 
необходимо установить комнатный термостат. Система предохранения от замерзания включается только тогда, 
когда система заполнена водой (теплоносителем), есть подача газа и электричества, котел в режиме “ЗИМА” 
(ручка 1, рис. 1). 

• Циркуляционный насос 
На котлах серии MIDY установлен трехскоростной 

циркуляционный насос. Нужный режим выбирается переключателем на 
клемной коробке. 

Производительность насоса в зависимости от потери давления 
показана на графике (рис. 5). 

Котел имеет функцию антиблокировки насоса, т. е. в режиме 
“ЛЕТО” насос автоматически включается один раз в сутки на 1 минуту. 

• Байпас 
Котлы снабжены байпасом, который необходим в случаях: 

• если в системе отопления установлен двухходовой зонный клапан; 
• если на радиаторах отопления установлены термоголовки. 
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• Датчик протока с ограничителем 

Датчик протока (поз. 11, рис. 4) обеспечивает приоритет системы ГВС при разборе горячей воды от 
2 л/мин. Датчик изготовлен из нетоксичного, устойчивого к коррозии и отложению солей пластикового 
материала. Перед датчиком на входе холодной воды установлен фильтр, очищающий воду от 
механических примесей. Эти свойства гарантируют высокую эффективность работы переключателя. 

Настройка пропускной способности системы ГВС производится регулировочным винтом 
(поз 12, рис. 4). 

 
• Датчик тяги 

Котлы с открытой камерой сгорания (модель RВС 20Е) оснащены 
датчиком тяги (поз. 17, рис. 3). Он обеспечивает отключение котла при 
полной или частичной потере тяги. 

Перед тем, как перезапустить датчик тяги после аварийного 
срабатывания (рис. 6), проверьте, нет ли в дымоходе помех, 
ограничивающих выход продуктов сгорания. Для перезапуска проведите 
следующие операции: 

• установите переключатель 1 (рис. 1) в положение “OFF”; 
• отключите электропитание; 
• отсоедините разъем 1 от датчика тяги; 
• нажмите кнопку 2 (рис. 6) между двумя электрическими 
контактами; 

• подсоедините разъем 1; 
• подключите электропитание и установите переключатель “ЗИМА/ЛЕТО” в нужное положение. 
 

• Система удаления продуктов сгорания 
Котел должен быть подсоединен к дымовым трубам для отвода продуктов сгорания, сечение труб не 

должно быть меньше сечения трубы, выходящей из котла. Соединение труб должно быть герметично, 
чтобы не допустить попадания продуктов сгорания в помещение. 

Для моделей с естественной 
тягой: 
1. ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ 

ВЫВОДЯТСЯ В ДЫМОВУЮ 
ТРУБУ ИЛИ ОБЩИЙ 
ДЫМОХОД (рис. 7.1). 
Максимально допустимое число 

поворотов трубы под 90˚ не более 
трех. Следуйте расстояниям и 
уклонам, представленным на рис. 6. 

 
 
 

2. ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ 
ВЫВОДЯТСЯ ЧЕРЕЗ СТЕНУ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ 
(рис. 7.2). 

Максимально допустимое число 
поворотов трубы под 90˚ не более 
двух, включая первое подсоединение 
к котлу. Следуйте расстояниям и 
уклонам, представленным на рис. 7. 
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3. ВЫВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБОЙ ЧЕРЕЗ КРЫШУ (РИС. 8) 

 
Рис. 8.1. Плоская кровля. 
Если дымовая труба расположена на 

расстоянии более 5 м от наивысшей точки 
крыши, например вентиляционной шахты, то ее 
высота от плоскости кровли должна быть не 
менее 0,5 м; если дымовая труба расположена на 
расстоянии 5 м и менее от наивысшей точки, то 
дымовая труба должна превышать эту точку не 
менее, чем на 0,5 м. 

Рис. 8.2. Кровля имеет уклон до 15º. 
Если дымовая труба расположена на 

расстоянии более, чем 1,85 м от конька крыши, 
высота трубы должна быть не менее 1 м от места 
ее пересечения с кровлей; если дымовая труба 
расположена на расстоянии 1,85 м от конька и 
менее, то ее высота должна превышать уровень 
конька не менее, чем на 0,5 м. 

 
Рис. 8.3. Кровля имеет уклон от 15º до 30º. 
Если дымовая труба расположена на 

расстоянии более, чем 1,3 м от конька крыши, 
высота трубы должна быть не менее 1,2 м от 
места ее пересечения с кровлей; если дымовая 
труба расположена на расстоянии 1,3 м от конька 
и менее, то ее высота должна превышать уровень 
конька не менее, чем на 0,5 м. 

 
 
Рис. 8.4. Кровля имеет уклон от 30º до 45º. 
Если дымовая труба расположена на 

расстоянии более, чем 1,5 м от конька крыши, 
высота трубы должна быть не менее 2 м от места 
ее пересечения с кровлей; если дымовая труба 
расположена на расстоянии 1,5 м от конька и 
менее, то ее высота должна превышать уровень 
конька не менее, чем на 0,5 м. 

 
 
Рис. 8.5. Кровля имеет уклон от 45º до 60º. 
Если дымовая труба расположена на 

расстоянии более, чем 1,2 м от конька крыши, 
высота трубы должна быть не менее 2,6 м от 
места ее пересечения с кровлей; если дымовая 
труба расположена на расстоянии 1,2 м от конька 
и менее, то ее высота должна превышать уровень 
конька не менее, чем на 0,5 м. 
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Для модели с открытой камерой 
сгорания. 

 
Габаритные размеры котла с открытой 

камерой сгорания даны на рис. 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для моделей с закрытой камерой 

сгорания. 
 

• Для способа отвода продуктов 
сгорания типа С12 и С32 

 
Набор KIT А – КОАКСИАЛЬНАЯ 

ТРУБА с возможностью поворота на 360о, 
присоединительные размеры 100 мм/60 мм с 
одним коаксиальным коленом и 
2 коаксиальными трубами; диаметр дымовой 
трубы – 60 мм, диаметр трубы для забора 
воздуха – 100 мм (рис. 9.2); 

 
 
 
 
 

• Для способа отвода продуктов 
сгорания типа С52 

 
Набор KIT B – КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ 

ТРУБ с возможностью поворота каждой из 
них на 360о с двумя присоединительными 
отверстиями для дымовой трубы диаметр 
80 мм, для трубы забора воздуха диаметр 
80 мм (рис. 9.3). 
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• Расположение оголовков дымовых труб относительно конструктивных элементов здания в 
зависимости от установленной тепловой мощности и способа отвода продуктов сгорания 

(табл. 3, рис. 10) 
Таблица 3 

Естественная тяга (тип В) Принудительная тяга (тип С) 
7-16 кВт 16-35 кВт 7 - 16 кВт 16-35 кВт Место расположения 

Расстояние, мм 
A Под окном 1500 2500 500 600 
B Под вентиляционным отверстием 1500 2500 500 600 
C Под свесом кровли 400 500 300 300 
D Под балконом 400 500 300 300 
E Рядом с прилегающим окном 400 400 400 400 
F Рядом с прилегающим вентиляционным отверстием 600 600 600 600 
G Рядом с вертикальной или горизонтальной трубой  300 300 300 300 
H От угла здания 500 600 300 300 
L От уровня земли 1500 2500 1500 2500 
M Вертикально между двумя оголовками 1500 2500 1000 1500 
N Горизонтально между двумя оголовками 500 600 800 1000 
O При расстоянии между постройками менее 3 м 1000 1200 1800 2000 

P При расстоянии между постройками менее 3 м, при наличии 
окон или дверей 1900 2500 2800 3000 

 
Примечание. 
Под установленной тепловой мощностью котла 

понимается фактическая тепловая мощность, необходимая для 
отопления и горячего водоснабжения конкретного помещения 
или группы помещений (В случае, если котел мощностью 
24 кВт установлен в квартире площадью 
180 м2 фактическая тепловая мощность 
будет около 18 кВт). 

 
8. МОНТАЖ 

• Снятие упаковки с котла 
1. Разместите упакованный котел (рис. 11) на полу так, чтобы стрелка на коробке 

показывала вверх, и снимите упаковочную ленту. Откройте коробку; 
2. Переверните котел на 180o, одновременно придерживая рукой; 
3. Снимите упаковочную коробку. 

• Монтаж котла на стене 
Для того чтобы обеспечить доступ к котлу в процессе эксплуатации, необходимо соблюдать минимальные 
расстояния, указанные на рис. 12. Для облегчения процесса монтажа, к котлу прилагается шаблон для 
предварительной разметки стены. 
Монтаж осуществляется в следующей последовательности (Рис. 12): 

1. На стене на уровне верхней 
кромки котла проведите 
горизонтальную линию; 

2. Расположите шаблон так, чтобы 
его верхняя кромка совпадала с 
линией (соблюдая указанные 
расстояния). Далее отметьте 
2 точки для фиксации 
планки-кронштейна; 

3. Зафиксируйте (выберите анкеры 
так, чтобы они соответствовали 
типу стены) планку-кронштейн на 
стене. Подведите трубы газа, 
холодной и горячей воды, 
системы отопления; 

4. Навесьте котел. 

Рис. 10 
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A

Рис. 11 

Рис. 12 



• Подключение котла к водопроводу и системе отопления 
Для того чтобы упростить монтаж, к котлу прилагается необходимый комплект фитингов (рис. 13). 
Перед тем, как присоединить к котлу трубы отопительной системы, промойте систему для 
предотвращения попадания в котел загрязнений, что может негативно сказаться на его работе. 
Установите воронку с выводом под предохранительным клапаном системы отопления 
(проверенным при давлении 3 бар) для сбора воды в случае утечки при повышении давления. 
Давление в контуре системы горячего водоснабжения не должно превышать 6 бар. 
 
R - возврат из системы отопления; 
G - газ, с 09/2004 г.- горячая вода; 
C - горячая вода, с 09/2004 г. - газ; 
F - холодная вода;  
А - подача в систему отопления 
ВНИМАНИЕ! 
1. Использование труб диаметром меньше, чем поставляемые в комплекте фитинги, не 

допускается. 
2. Использование зауженных колен и соединительных устройств не допускается. 
3. Перед присоединением к котлу тщательно прочистите систему отопления для устранения 

посторонних предметов, оставшихся в трубах и радиаторах после монтажно-сборочных 
работ. 

• Подключение газа 
Подсоединение труб для подачи газа может быть произведено только квалифицированным 
персоналом газового хозяйства или организации, имеющей соответствующую лицензию. 

Перед подсоединением газовых труб к котлу убедитесь в следующем: 
• тип и давление используемого газа соответствует значениям, указанным на табличке котла; 
• газовые трубы не имеют внутри посторонних частиц. 

Проверьте герметичность соединений газовых труб методом обмыливания. 
 

• Подключение комнатного термостата и 
таймера. 

 
Провод термостата не следует помещать в 

канал с проводами напряжением 220 В, он должен 
быть проложен отдельно. 

Длина провода комнатного термостата не 
должна превышать 50 м, площадь сечения - не 
менее 0,5 мм2. 
1. Пропустите провод комнатного термостата 

через входной разъем. 
2. Переведите мост РТ (рис. 14) с клеммы ТА на 

соседний разъем (рис. 15). 
3. Подсоедините провода термостата к разъему 

ТА и к соседнему, занятому мостом РТ, 
который был только что переведен (рис. 15). 

Если необходимо подключить таймер, проведите 
подсоединения в соответствие с указаниями на 
рис. 16 (таймер и термостат) или рис. 17 (только 
таймер). 
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A - Винт регулировки максимального 
давления модуляции; 
B - Штуцер для измерения давления 
газа перед горелкой; 
C - Штуцер для измерения давления 
газа перед клапаном; 

РЕГУЛИРОВКИ КОТЛА 
Внимание! РАЗДЕЛ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 
• Перевод котла на сжиженный газ. 

Перевод котла для работы на другом типе газа может осуществлять только специалист. 
Перевод проводится следующим образом: 
1. отключить электропитание; 
2. закрыть газовый кран; 
3. заменить форсунки главной горелки по следующей схеме: 

• отсоединить газовую трубку 5 (рис. 17) от главной горелки, используя гаечный ключ «номер 24»; 
• отделить газовый коллектор 2 от корпуса 1, открутив четыре винта 3; 
• установить нужные форсунки 4 на горелку с помощью гаечного ключа «номер 7»; 
• собрать горелку; 
• проверить собранный узел на наличие утечек газа методом обмыливания; 

4. заменить маркировочную пластинку с характеристиками типа и давления газа на котле, используя 
предложенную в наборе; 

5. Установить минимальный и максимальный уровень давления газа. 
 

• Регулировка давления газа перед главной горелкой 
Установка максимального и минимального давления газа производятся при работающем котле. 
Перечисленные в этом разделе операции могут проводиться только квалифицированными 
специалистами. 

Максимальное и минимальное давление газа перед горелкой для котлов MIDY 
Таблица 4 

Модели RBC 20E – RBS 20E Единица 
измерения 

Природный 
газ G20 

Сжиженный газ 
G30 (бутан) 

Сжиженный газ 
G31 (пропан) 

Максимальное давление газа перед горелкой (мод. RBC) мбар 11,5 29,5 35 
Минимальное давление газа перед горелкой (мод. RBC) мбар 2 6 8 
Максимальное давление газа перед горелкой (мод. RBS) мбар 11 29 34 
Минимальное давление газа перед горелкой (мод. RBS) мбар 2 6 8 

Регулировка максимального и минимального давления газа перед горелкой 
Для регулировки максимального давления: 

1. Снять заднюю крышку блока управления котлом; 
2. Присоединить манометр к штуцеру В (рис. 18), для этого открутить заглушку 

и одеть шланг на газовый штуцер B; 
3. Снять алюминиевую защитную крышку с винта А (рис. 18), 

повернув ее против часовой стрелки; 
4. Установить максимальную температуру системы отопления с 

помощью ручки 2 (рис. 1); 
5. Включить котел, установив переключатель “Зима/Лето” в 

положение “Зима”; 
6. Установить потенциометр P1 MAX.RISC (рис. 19) на максимум, 

повернув его по часовой стрелке; 
7. Поворачивая винт А (рис. 18) по часовой стрелке, увеличивать давление, 

против часовой стрелки понижать давление (в соответствии с таблицей 4); 
8. Отключить электропитание; 
9. Надеть заднюю крышку блока управления котлом; 
10. Завинтить защитную алюминиевую крышку винта А, 

снятую с газового клапана; 
11. Закрутить заглушку на штуцер B, убедиться в 

отсутствии утечек газа. 

B

A

C

Рис. 18 



Для регулировки минимального давления: 
1. Снять заднюю крышку блока управления 
2. Присоединить манометр к штуцеру В 

(рис. 18), для этого открутить заглушку и 
одеть шланг на газовый штуцер B; 

3. Включить котел, установив 
переключатель “Зима/Лето” в положение 
“Зима”, предварительно установив 
максимальную температуру с помощью 
ручки 2 рис. 1; 

4. Запомнить положение потенциометра 
P1 MAX.RISС; 

5. Повернуть P1 MAX.RISС против часовой 
стрелки, на минимум; 

6. Отрегулировать минимальное давление, 
поворачивая потенциометр P2 MIN.GAS 
по часовой стрелке – повышая, против – 
уменьшая (в соответствии с таблицей 4); 

7. По окончании установить потенциометр 
P1 MAX.RISC в исходное положение 
(см. п. 5); 

8. Отсоединить манометр от штуцера В, вкрутить заглушку и проверить утечку газа. 
ПРИМЕЧАНИЕ! 

При заводской регулировке потенциометр максимальной мощности в режиме 
отопления P1 MAX.RISC установлен на 80% от номинальной тепловой 
мощности. При необходимости мощность можно регулировать, поворачивая 
потенциометр по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для 
уменьшения давления. 

 
• Регулировка давления газа при розжиге 

Давления газа при розжиге, например при вспышках в момент пуска котла, 
можно изменить с помощью регулятора (рис. 20). Вращая регулятор вправо Вы 
уменьшаете давление, влево – увеличиваете. 

 
• Задержка между включениями 

Возможно установить минимальную задержку между 
включениями от 0 до 3 мин. Это достигается снятием 
перемычки СМ1 – 3 мин, установкой перемычки – без 
задержки (рис. 21). 

P1
MIN.GAS

P2
MAX.RISC.

TR1TR2

CM1

Перемычка включена
Нет задержки

CM1

Задержка 3 мин.

CM1

Перемычка выключена

Рис. 19 

Рис. 20 

Рис. 21 
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10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОТЛА 

Электрическая схема платы SM20013, переключателей и электрические соединения. 

Обозначения на схеме 
BLOCCO Индикатор блокировки 

котла 
FUMI Индикатор контроля тяги 
P.H2O HIG
H 

Индикатор давления 
(1.5 бара) 

P.H2O LO
W 

Индикатор давления 
(1 бар) 

ALL.P.H2O Недостаточное давление 
воды в системе 

FUSEI 2AE Предохранитель 2А 
P1 MAX.RI
SC 

Регулятор максимальной 
мощности 

P2 MIN.GA
S 

Регулятор минимального 
давления  

P3 PSAN. Регулятор температуры 
горячего водоснабжения 

P4 PRISC. Регулятор температуры 
отопления 

RL1 RT Реле системы 
безопасности 

RL2 RP Реле управления 
циркуляционного насоса 

RL3 VENT Реле управления 
вентилятором 



 

Модель RBC 20 E (открытая камера сгорания) Модель RBS 20 E (закрытая камера сгорания) 
 

M2 M7

 

M2
M7

 
Обозначения на схемах 

L фаза  E.I. переключатель зима/лето 
N ноль  TA комнатный термостат 

PA реле давления  OR таймер 
IG главный выключатель  EA электрод зажигания 
SS датчик температуры ГВС  ER электрод контроля пламени 
SR датчик температуры отопления  MF датчик протока 
P циркуляционный насос  PAR реле давления воздуха 

TS предохранительный термостат  EV вентилятор 
TF термостат контроля тяги    

Принципиальная схема 
Модель RBC 20 E (открытая камера сгорания) Модель RBS 20 E (закрытая камера сгорания) 

 



 
11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
• Гарантийные обязательства 

11.1. Монтаж, наладка, регулировка, а также первый запуск котла должны выполняться 
квалифицированным персоналом авторизованной монтажной организации. 
Квалифицированным считается специалист, компетентный в вопросах работы с газовыми 
аппаратами бытового и промышленного назначения, имеющий сертификат, выданный 
компанией RADIANT или уполномоченной на это организацией. Производитель не несет 
ответственности за последствия ошибок, допущенных вследствие некомпетентности при 
установке и/или эксплуатации котла. 

ВНИМАНИЕ! 
На котлы, установленные не авторизованной организацией или самостоятельно 

пользователем, действие гарантии НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! 
 

11.2. Гарантийный срок эксплуатации котла – 1 год со дня продажи через розничную сеть. 
11.3. При приобретении котла покупатель должен получить настоящее Руководство с отметкой 

торговой организации о дате продажи и штампом в гарантийном талоне. 

 
• Сведения о заводе - изготовителе 

 Настенные газовые двухконтурные котлы серии MIDY изготовлены на заводе компании 
RADIANT Bruciatori S.p.А., расположенном по адресу: 61925, Италия, г. Монтелаббате, 
Виа Пантанелли, 164. 

 


