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• чугунный теплообменник 

• электронная модуляция пламени 

• самодиагностика 

• погодозависимая автоматика 

• устойчивая работа при низких 

давлениях газа 

Напольные котлы Slim 

Преимущества котлов Slim 



Модельный ряд котлов Slim 

Напольные котлы Slim 
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ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 

• SLIM 1.230 Fi 23 kW, закр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 1.300 Fi 30 kW, закр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 1.230 FiN 23 kW, закр. камера, без насоса 

• SLIM 1.300 FiN 30 kW, закр. камера, без насоса 

 

• SLIM 1.150 i 15 kW, откр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 1.230 i 23 kW, откр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 1.300 i 30 kW, откр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 1.230 iN 23 kW, откр. камера, без насоса 

• SLIM 1.300 iN 30 kW, откр. камера, без насоса 

• SLIM 1.400 iN 40 kW, откр. камера, без насоса 

• SLIM 1.490 iN 49 kW, откр. камера, без насоса 

• SLIM 1.620 iN 62 kW, откр. камера, без насоса 
 

С БОЙЛЕРОМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

 SLIM 2.300 Fi 30 kW, закр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 2.230 i 23 kW, откр. камера, насос и расшир. бак 

• SLIM 2.300 i 30 kW, откр. камера, насос и расшир. бак 
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Изоляция теплообменника 

выполнена из стекловолокна с 

двойной алюминиевой пленкой 

Объем 

теплообменника 

3 элемента:         9 л 

4 элемента:    11,8 л 

5 элементов:  14,6 л 

6 элементов:  17,4 л 

7 элементов:  20,2 л 

9 элементов:  25,8 л 

Устройство котлов Slim 
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При срабатывании датчика тяги горелка 

блокируется. 

Перезапуск: при помощи основного 

переключателя (на короткое время установить 

переключатель в положение R) 

- Нормально замкнутые контакты (230 В) 

- Температура срабатывания: 70 ± 5°C 

- Температура возврата < 53 ± 4°C 

Модели 1.400 - 1.490 - 1.620 i 

(стабилизатор тяги 

поставляется в отдельной 

коробке) 

Модели 1.230 - 1.300 - 2.230 - 2.300 i 

ДАТЧИК ТЯГИ – ТЕРМОСТАТ  
(для котлов с естественной тягой) 

Напольные котлы Slim 
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Открытая камера сгорания 

 Необходим эффективный 

дымоход 

 

 Воздух для горения 

забирается из помещения. 

Должен быть предусмотрен 

приток воздуха в помещение 

 

 Необходим начальный 

вертикальный участок 

дымоотвода. 

Напольные котлы Slim 
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Размещение котлов в цоколе 

Необходим подвод воздуха в 

нижнюю часть котла.  

 

 

Сечение дымохода должно быть 

не менее сечения присоединяемого 

патрубка от котла. 

 

 

Запрещается работа в одном 

помещении вытяжных устройств, 

каминов и т.п. вместе с котлом. 

 

 

Газоплотный дымоход 

Напольные котлы Slim 
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Типовые ошибки при установке турбонадставок 

НЕПРАВИЛЬНО!!! ПРАВИЛЬНО? 



Напольные котлы Slim 

Еще примеры по установке турбонадставок 



Прессостат (пневмореле – датчик тяги) насадки присоединяется на плату котла 

SLIM к разъему А2 на контакты 6,8 и 9. Вентилятор (дымосос) насадки 

присоединяется на плату котла SLIM к разъему А2 на контакты 5 и 7. 

Напольные котлы Slim 

Присоединение турбонадставок 



Должно иметь ТРИ! контакта. Например пневмореле BAXI артикул 

721890300 

Напольные котлы Slim 

Применяем пневмореле 721890300 
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Установить датчик уличной температуры 

 

KHG 71406211* . 

 

 

Подсоединить датчик к котлу на разъём А6. 

 

 

 

 

Выбрать погодозависимую кривую. 

Напольные котлы Slim 

Присоединение уличного датчика 
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ВЫБОР РАБОЧЕЙ КРИВОЙ 

При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления 

выполняет функцию регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt. 

В зависимости от положения регулятора меняется номер установленных кривых. 

Помимо представленных кривых могут быть заданы и промежуточные кривые. 

Напольные котлы Slim 

Присоединение уличного датчика 
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Присоединение климатического регулятора QAA 73 к электронной плате должно быть 

выполнено при помощи специальной платы-интерфейса. 

 

Плата-интерфейс должна быть присоединена к переключателю А7 электронной платы 

котла.  

 

Регулятор QAA 73 присоединяется к зажимам (+) и (-) разъема присоединений, 

поставляемого с регулятором. При присоединении соблюдения полярности фаз не 

требуется. 

 

Перемычка на разъеме (зажимы 1 и 2), предусмотренная для присоединения 

комнатного термостата, должна быть удалена. 

KHG 71407251- Интерфейсная плата для устройства 

QAA 73 

Напольные котлы Slim 

Присоединение QAA73 
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Подсоединить через интерфейс KHG 71407251 
 

Убрать перемычку комнатного термостата 

Напольные котлы Slim 

Присоединение ZONT Connect 
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Соединение котлов SLIM в каскад 

с помощью Kromschröder Е8 

 

http://kromschroder.su/products/kromschroder


ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ     UB 80(INOX)  UB120(INOX)

   

Номинальная тепловая  

мощность (кВт)                28,5/(33)          33,7/(33)  

Емкость бойлера (л) 80             120 

Количество воды  

в теплообменнике (л) 3,5            5,5 

Максим. давление  

воды контура ГВС (бар) 6              6 

Регулирование  

температуры (°C)             10 - 65       10 - 65 

Напряжение/мощность  

электропитания            230V/120W      230V/120W 

Напольные котлы Slim 

Присоединение бойлеров 



Котлы со встроенным бойлером. 
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Напольные котлы Slim 

Поврежденные при транспортировке медные трубки заменяются по 

гарантийным отчётам как предпродажная подготовка. 



KHG 71406191 - Датчик температуры воды контура ГВС 

Датчик используется при подключении внешнего бойлера 

к одноконтурным котлам LUNA-3, LUNA-3 Comfort и SLIM. 

KHW 71408741 -Датчик температуры воды 

контура ГВС и присоединительный кабель 

датчика и насоса ГВС SLIM. Данный 

комплект используется для 

присоединения бойлера к котлам SLIM. 

При этом температура воды в бойлере 

регулируется ручкой ГВС на котле. 

JJJ 0086119110 Клеммная колодка для насоса бойлера. 

Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера 

стороннего производителя, имеющего встроенный 

термостат, к одноконтурным котлам SLIM. 

Напольные котлы Slim 

Аксессуары для присоединения 

бойлеров 



ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

БОЙЛЕРОВ КОСВЕННОГО НАГРЕВА 

ДАТЧИК 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

БОЙЛЕРА 

ТЕРМОСТАТ 

БОЙЛЕРА 

Питание насоса бойлера 

поключается к контактам  

1 и 5 клеммной колодки А8 

при помощи аксессуара 

«клеммная колодка для  

насоса бойлера» - код для 

заказа JJJ 0086119110 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

5 

4 

3 

6 

5 

Начальное положение 

Напольные котлы Slim 

Номинал резистора 1,5 кОм 

1 

2 

5 

4 

3 

6 
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Присоединение бойлеров 



Подключение бойлеров косвенного нагрева 

BAXI с датчиком NTC 

удалить  

резистор 

переставить 

мостик 

датчик бойлера 

насос бойлера 

Цвет проводов: 

R = красный 

С = синий 

M = коричневый 

N = чёрный 

B = белый 

G/V = жёлтый/зелёный 

 

Кабель с шестиполюсным разъёмом 

(входит в комплект поставки аксессуара  

KHG 714087410) Напольные котлы Slim 



Присоединение бойлеров косвенного 

нагрева со встроенным термостатом 



При подключении нескольких насосов к котлу предельная 

нагрузка  составляет 120 Вт. 

 

 

При подключении бойлера возможно использовании схемы с 

одним насосом и 3-х ходовым клапаном. Для этого необходимо 

произвести подключение мотора 3-х ходового на колодку А8 

контакты 1, 3, 5. И переключить микропереключатель D.POM в 

положение OFF 

Функция «Антилегионелла» - отключение данного режима  (когда 

требуется) производится путём установки перемычки между 

контактами 5 и 7 на колодке А10. 

  Дополнительные возможности 



Напольные котлы Slim 
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Электронная плата 

Переключатели на плате:  

- T.RISC - Макс. темп-ра 

воды контура отопления: 

OFF=85°C - ON=45°C 

 - GPL - Настройка газа: 

OFF=метан  ON=сжиженный 

газ 

 - T-OFF 

Установка задержки по 

времени  

OFF=3 мин.  ON=10 сек. 

 - POMPA 

Время постциркуляции 

насоса 

OFF=3 мин. - ON=no-stop 

- D.POMPA 

OFF=для котлов с 

трехходовым клапаном 

ON=для котлов со вторым 

насосом 

Потенциометр 

 контура 

отопления 

MAX. R.-Установка 

макс. мощности в 

системе отопления 

Потенциометр 

контура ГВС 

Контакты для 

подсоединения 

датчика внешней 

температуры 

Конфигуратор (перемычка 1-

3: для моделей с бойлером) 

Клеммный разъем: 

датчики NTC,  

газовый прессостат, 

модулятор газового 

клапана 

Клеммный разъем: 

устройство розжига, 

газовый клапан 

Клемма датчика 

пламени 
Клеммный разъем: 

вентилятор, датчик тяги, 

термостат перегрева 

Клеммный разъем: таймера 

(контакты 2 и 4 - рабочие, 1 и 

3  - питание) 

Клеммный разъем: 

Насос,переключатель 

режимов 

Контакты для 

внешнего бойлера 

Насос внешнего 

бойлера 
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Регулировки на основной электронной плате 

 

Положение «OFF» нижеперечисленных 

переключателей означает: 

T.RISC диапазон регулирования температуры воды в 

контуре отопления 30-85°С 

GPL режим работы котла на газе метан 

T-OFF минимальное время между двумя включениями 

котла по контуру отопления равно 3 мин. 

РОМРА время постциркуляции насоса в режиме отопления 

равно 3 мин с момента включения комнатного термостата 

D.РОМ переключатель должен быть всегда установлен 

в положение ON 

 

Положение «ON» нижеперечисленных переключателей 

означает: 

T.RISC диапазон регулирования температуры воды 

в контуре отопления 30-45°С 

GPL режим работы котла на сжиженном газе 

T-OFF минимальное время между двумя включениями 

котла по контуру отопления равно 10 секунд 

РОМРА время постциркуляции насоса в режиме отопления 

равно 4 часа с момента включения комнатного термостата 

Напольные котлы Slim 

Настройки электронной платы 
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Инверторный стабилизатор напряжения 

BAXI ENERGY 400/550 

Инверторные стабилизаторы напряжения для котельного оборудования BAXI 

Energy 400/550 обеспечивают полную защиту подключенного оборудования от 

повышенного входного напряжения, высоковольтных выбросов и провалов 

входного напряжения, гармонических искажений и электрических помех.  



Напольные котлы Slim 

Устройство сопряжения – гальваническая 

развязка 
Устройства гальванической развязки позволяют физически разделить две 

электрические цепи, что дает возможность существенно улучшить качество 

электрического питания приборов и оборудования. 
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Напольные котлы Slim 

Замена блока розжига 

Установка блока двойного розжига на котлах Slim. Контакты b1 и b2 

соединяются между собой и с корпусом котла (массой). К контактам а1 и а2 

соединяются высоковольтные провода электродов розжига. Каждый 

электрод к своему контакту (любому).  
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ИНДИКАТОР 

КОНТУРА 

ОТОПЛЕНИЯ 

ИНДИКАТОР 

РАБОТЫ 

ГОРЕЛКИ 

(при наличии 

пламени) 

ИНДИКАТОР 

 КОНТУРА  

ГВС 

ИНДИКАТОР 

НАЛИЧИЯ  

НАПРЯЖЕНИЯ 

ИНДИКАТОР 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

В СИСТЕМЕ 

ОТОПЛЕНИЯ 

ИНДИКАТОР  

МИГАЕТ: 

- отсутствует 

газ 

- неудачное 

зажигание 

ИНДИКАТОР  

МИГАЕТ: 

-перегрев  

в основном  

контуре 

ИНДИКАТОР  

МИГАЕТ: 

-недостаточная 

тяга (вентилятор 

для закр. 

камеры) 

ИНДИКАТОР  

МИГАЕТ: 

- неисправность 

по датчику NTC 

контура ГВС 

ИНДИКАТОР 

МИГАЕТ: 

- 

неисправность 

по датчику 

NTC контура 

отопления 

ИНДИКАТОР 

МИГАЕТ (только  

для 62 кВт): 

- сработало реле 

миним. давл. газа 

Напольные котлы Slim 

Диагностика ошибок и неисправностей 



Замена секций чугунного теплообменника 
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Напольные котлы Slim 

Для замены секции теплообменника необходимо: 

1. Обесточить котёл, отсоединить дымоход, отсоединить гидравлические и газовые 

подсоединения. 

2. Снять обшивку котла, вытяжной колпак, горелочное устройство, отсоединить все 

датчики, снять теплоизоляцию.  

3.Аккуратно открутить стягивающие шпильки и рассоединить секции при помощи 

резиновой киянки и зубила(или топор). 

4. Установить новую секцию с комплектом ниппелей. Старые ниппели повторному 

использованию не подлежат! 

5. При помощи резьбовых шпилек стянуть секции в пакет. Шпильки необходимо 

пропустить через коллектор. За «ушки» стягивать нельзя! 



Замена секций чугунного теплообменника 
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Первый пуск котла 

Возможный свист моделей на 30 кВт – необходимо поднять минимальное  
давление газа на 1,5…2,5 мбар. 

1. Проверить все гидравлические соединения 
 

2. Проверить правильность подключения электропитания 
 

3. Проверить подсоединения всех датчиков безопасности 
 

4. Проверить правильность установки электродов розжига и контроля 
пламени и выставить необходимый зазор 
 

5. Проверить правильность подсоединения элементов дымохода 
 

6. Проверить правильность подсоединения системы газоснабжения 
 

7. Заполнить систему отопления и котёл водой 
 

8. Удалить воздух из системы отопления и насосов 
 

9. Проверить входящее статическое давление газа на клапане 
 

10.Включить котёл 
 

11.Произвести настройку максимального и минимального давления газа на 
клапане 
 

12.Проверить плавность розжига, бесшумность работы, индикацию 
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Для правильной и надежной работы котла необходимо проводить его 

контроль и чистку с периодичностью примерно 1 раз в год. 

 

При осмотре котла, в частности, нужно проверить: 

- Что система заполнена, настроена на нужное давление, и что насос 

правильно производит циркуляцию воды. 

 

- Включение и работу горелки. 

 

- Работу предохранительных и регулировочных устройств (термостат 

отходящих газов, термостат перегрева, электрическое сопротивление 

рабочего термостата «NTC» при изменениях температуры). 

 

- Эффективность ионизационного контроля пламени. 

 

- Давление газа на горелках и расход газа. 

 

- Отсутствие грязи в дымоходе и эффективность дымохода. 

 

-  Кроме того, необходимо проводить чистку горелок и камеры сгорания. 

Напольные котлы Slim 

Техническое обслуживание и чистка котла 
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Напольные котлы Slim 

ЧИСТКА ЧУГУННОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

 

Для чистки чугунного теплообменника необходимо: 

- снять вытяжной колпак 

- снять блок горелки 

- снять теплообменник 

 

 

 Karcher +  специальные жидкости и спреи 

 Fauch и т. д. 

 

 

 

 

Ёршик от DD 

Нейлоновая щетка диам. 44 X 11 дл. 500 

Артикул:96960227 

Цена 10,99 € 

 

 

 

 

Техническое обслуживание и чистка котла 
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Напольные котлы Slim 

ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА 

1. Замените форсунки горелки;  
 

2. Измените напряжение на модуляторе - откройте панель управления  и  
переставьте переключатель GPL на плате; 
 

3. Отрегулируйте максимальное и минимальное давление газа на газовом  
клапане (в соответствии с инструкцией к котлу); 
 

4. Наклеить на котел этикетку, соответствующую используемому типу газа и 
выполненной регулировке. 

 
 
 

 
 

 
 



Причины возникновения хлопков в камере сгорания. 

Напольные котлы Slim 
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1. Недостаточное количество приточного воздуха или 

приток организован неправильно. 

 

2. Дымоход не обеспечивает достаточную тягу. 

 

3. Неправильно выставлен зазор между электродом и 

горелкой. 

 

4. Неисправен блок розжига. 

 

5. Загрязнения внешней поверхности теплообменника 

и горелочного устройства. 
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 Необходимые условия: 

• Разбавлять антифриз на температуру замерзания -

20…- 25 °С;  

• Для двухконтурных котлов – антифриз на базе только 

монопропиленгликоля; 

• Установить обратный клапан на входе холодной воды; 

• Подпитку системы отопления осуществлять той же 

смесью; 

Могут потребоваться: 

• Более мощный насос и дополнительный 

расширительный бак. 

Особенности работы чугунных котлов на антифризе 

Напольные котлы Slim 



Постоянная подпитка системы 

отопления 

Напольные котлы Slim 
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Экспонат) 

Напольные котлы Slim 
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ПРИМЕРЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОТЛОВ SLIM 

Напольные котлы Slim 

Особенности работы котла одновременно на высокотемпературную 

систему отопления, на теплые полы и на бойлер 
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ПРИМЕРЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОТЛОВ SLIM 



Крутой монтаж! 

Напольные котлы Slim 
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