
Большие и маленькие хитрости при 
работе с оборудованием BAXI. 



Кто сегодня ведет вебинар?

 Сергей Валуйских – технический 
директор ООО «БДР Термия Рус»

 Антон Корсунбеев – ответственный за 
техподдержку BAXI в Сибирском и 
Дальневосточном Федеральном округе



О чем мы сегодня будем говорить?

Часто задаваемые 
вопросы 

в техподдержку

Что 
не указано 

в официальной 
документации

Мелкие хитрости 
при установке и 
обслуживании

Отвечаем на Ваши 
вопросы и делимся 

опытом



Установка и обслуживание 
котлов серии SLIM



На котлах SLIM можно отключить 
функцию «Антилегионелла»
Кто такие «легионеллы»?
Это вредные для человека 
микроорганизмы

Где они могут появляться и 
размножаться?
В бойлерах при невысоких 
температурах нагрева

Как котел SLIM с ними 
борется?
Раз в неделю нагревает воду 
до макс. температуры
.

Как часто мы встречались в 
бытовых бойлерах с 
«легионеллами»
Нам такие случаи не известны

В каких случаях приходится 
отключать функцию 
«антилегионелла»
Котел не может прогреть 
бойлер до максимальной  
температуры и постоянно 
работает только на ГВС



6

Клеммный разъём А10 

Для отключения функции «Антилегионелла» установите 
перемычку между клеммами 5 и 7 на разъёме А10 

Данный совет касается плат, 
устанавливаемых на котлах серии 
SLIM.

При подключении к бойлерам всех 
остальных котлов BAXI функция 
«антилегионелла» отключается 
изменением параметров в 
настройках платы.



На котлах SLIM можно отключить приоритет ГВС, если 
переставить перемычку «D.pom» в положение «OFF»

Зачем это может быть 
нужно?
 Избыток мощности на ГВС
 Гостиничные комплексы с 

регулированием 
температуры 
термоголовками на 
радиаторах



Бойлер можно подключить к котлу SLIM при помощи 
трехходового клапана (вместо второго насоса) 

Что для этого нужно?
 Переставить 

перемычку «D.pom» 
в положение «OFF»

 Присоединить 
трехходовой клапан 
на разъем А8, 
контакты 1-3-5



На котлы BAXI можно устанавливать 
«надставку полутурбо»

Для чего бывает нужно установить 
«надставку полутурбо»?
Для принудительного выброса 
продуктов сгорания. Например, при 
отсутствии дымохода, либо при наличии 
дымохода меньшего диаметра.

Что необходимо учесть при 
установке?
Стабилизатор тяги является 
неотъемлемой частью котла.
Необходимо обеспечить плотное 
совмещение надставки, стабилизатора 
тяги и дымохода.



На котлы BAXI можно устанавливать 
«надставку полутурбо»

Для чего бывает нужно установить 
«надставку полутурбо»?
Для принудительного выброса 
продуктов сгорания. Например, при 
отсутствии дымохода, либо при наличии 
дымохода меньшего диаметра.

Что необходимо учесть при 
установке?
Стабилизатор тяги является 
неотъемлемой частью котла.
Необходимо соблюдать все 
требования при установке котлов с 
открытой камерой сгорания



Для подключения надставки «полутурбо» необходимо 
использовать пневмореле с тремя контактами

Пневмореле надставки 
присоединяется на плату котла 
SLIM к разъему А2 на контакты 
6,8 и 9.

Вентилятор (дымосос) 
надставки присоединяется на 
плату котла SLIM к разъему А2 
на контакты 5 и 7.

Остальные разъемы не 
трогать!



При использовании надставки «PT» от Protherm
необходимо в надставке разделить цепи 
вентилятора и пневмореле



• Устройство ZONT Connect
обеспечивает удаленное управление 
котлами BAXI и сообщает 
дистанционно коды аварийной и 
предупредительной сигнализации

KHG 71407251

+

От котла SLIM можно вывести удаленный сигнал о 
блокировке при помощи устройства ZONT Connect

• Для подключения к котлу SLIM 
устройства ZONT Connect нужна 
интерфейсная плата 
KHG71407251-



Если котел SLIM 30 кВт периодически издает 
свист, необходимо поднять минимальное 
давление на горелке
Причина свиста
Звуковой резонанс

Почему появляется 
«свист»?
Как правило, из-за понижения 
входного давления газа

Как устранить «свист»?
Поднимать минимальное 
давление на горелке до 
исчезновения «свиста» 
(примерно 5 мбар)

SIT SIGMA 845
Регулировка 
максимального 
давления на 
горелке

Регулировка 
минимального 
давления на 
горелке



Часто встречающиеся вопросы 
по дымоудалению



CH4 +
2O2

CO2 + 
2H2O

ПАР

110-150 С

Сосульки на коаксиальном дымоходе 
образуются из-за попадания в воздуховод 
продуктов сгорания

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O



Антиобледенительные наконечники 
позволяют избежать проблем c наледью

KHG71413611- KUG71413571-MT71413611

Горизонтальная установка Вертикальная установка



Котлы с вентилятором можно также устанавливать 
с притоком воздуха из помещения

Все спецификации есть в каталоге!

Номер 
поз.

Описание Код заказа

2 Труба эмалированная диам. 80 
мм, длина 1000

KHG71401831-

3 Декоративная накладка на 
внутреннюю часть стены, внутр. 
диам. 80 мм

KHG71401851-

4 Отвод 90° алюминиевый 
эмалированный, диам. 80 мм

KHG71401801-

12 Наконечник для раздельных 
труб, диам. 80 мм

KHG71401041-

13 Переходник с забором воздуха 
из помещения, диам. 80 мм 
(только для котлов LUNA-3 …)

KHG71411181-
Необходимо обеспечить 
достаточный приток 
воздуха в помещение!



При индивидуальном воздухозаборе в 
поквартирном теплоснабжении на трубе притока 
воздуха можно использовать обратный клапан

Обратный клапан для 
вентиляции за счет 
эксцентрика препятствует 
протоку воздуха через 
котел при выключенной 
горелке

Для стабилизации тяги 
дымоход должен иметь в 
нижней точке 
«компенсационное 
отверстие»



Как увеличить количество горячей воды 
при использовании двухконтурного котла



Это - базовая схема подключения двухконтурного котла с 
пластинчатым вторичным теплообменником



Для увеличения количества горячей воды можно к 
выходу горячей воды из котла просто подключить 
электрический водонагреватель

 Водонагреватель на выходе ГВС 
обеспечит запас горячей воды.

 После расхода запаса горячей воды 
котел будет работать в проточном 
режиме.



Для увеличения количества горячей воды можно «забыть» 
о том, что в котле есть вторичный теплообменник, и 
присоединить бойлер через внешний трехходовой клапан

Что нужно сделать?

 Отсоединить датчик холла
 Изменить параметры 

электронной платы
 Подключить к плате внешний 

трехходовой клапан и датчик 
температуры бойлера

Что нужно заказать?

 Комплект KHG 
71409631

 Блокиратор штока 
трёхходового 
клапана 5213790 
(для удобства)



Разные полезные советы



Для перезагрузки нажать одновременно две клавиши на 20 
секунд. При этом все параметры F01 – F** не меняются

Панель котла LUNA-3 COMFORT можно 
«перезагрузить»



Если не выполнить данный совет, 
то при понижении температуры 
ниже 5 градусов котел войдет в 
режим антизаморозки и будет 
греть теплоноситель только до 
30 градусов

При первом пуске котла LUNA-3 COMFORT
рекомендуем поставить F10=02 и установить 
перемычку на контактах комнатного термостата

Установить 
перемычку



При использовании антифриза в котлах для 
долговечной работы можно использовать 
разделительный теплообменник

Н2О

Совет относится как к 
настенным, так и к 
напольным котлам, как к 
одиночным котлам, так и к 
каскадным установкам

Во вторичном контуре 
системы отопления 
необходимо использовать 
свои насос, расширительный 
бак и группу безопасности



Котлы можно устанавливать в каскад 
и без каскадной автоматики

Совет относится как к 
настенным, так и к 
напольным котлам

Можно просто установить на 
котлах  разные температуры 
теплоносителей 
(рекомендуем устанавливать 
температуры с разницей 
в 5 градусов)

Бойлер можно присоединить 
только к одному из котлов, 
используя его внутреннюю 
автоматику



Чтобы устранить запах сероводорода из 
бойлера или водонагревателя, необходимо 
удалить магниевый анод

Почему возникает запах 
сероводорода из бойлера
В воде имеется большая концентрация 
сульфатов. Идет реакция сульфатов с 
магниевым анодом

Как быть с защитой от коррозии
Можно установить активный титановый 
анод (есть в аксессуарах De Dietrich)
При жесткой воде установкой анода 
можно пренебречь



Пластинчатый теплообменник можно промыть 
методом «закисания» (замачивания) 

 Положить теплообменник в  
емкость отверстиями кверху

 Залить 5%-ной уксусной или 
лимонной кислотой

 По окончании газоотделения 
заменить кислоту

 Обновлять кислоту, пока не 
прекратится газоотделение 
после обновления

 Прополоскать теплообменник 
чистой водой и установить на 
котел.



Оптимальная температура ГВС для уменьшения 
накипи та, какую может выдержать рука хозяйки

При необходимости замены 
теплообменника вместо теплообменника 
на 10 пластин лучше установить 
теплообменник на 14 пластин



Датчик протока ГВС и датчик Холла можно 
проверить по расходу воды
 Открыть кран горячей воды 

 Войти в информационный 
режим  и посмотреть проток 
воды

 Сравнить проток воды с 
реальным

 Измерить на электронной 
плате электропитание 
датчика Холла (5 B 
постоянный ток)



Датчик Холла можно проверить 
отдельно при помощи батарейки

 Взять батарейку (от 3 до 9 
Вольт)

 Подать напряжение от 
батарейки на белый и 
синий провода.

 Проверить наличие 
напряжения между красным 
и синим проводами (должно 
быть такое же).

 Приложить к датчику Холла 
постоянный магнит

 Проверить наличие 
напряжения между красным 
и синим проводами (должно 
быть равно нулю).



Если из-за молнии выгорела цепь комнатного 
термостата, можно использовать (замкнуть) 
контакты OpenTherm

Установить перемычку
(альтернатива контактам 
комнатного термостата

 Совет относится к 
платам для настенных 
котлов четвертого и 
пятого поколений

 Иногда из-за молнии 
выгорает варистор. Его 
также можно легко 
заменить



Если нужно поменять датчик протока на котлах 
ECO-4s, его можно снять, несколько раз резко 
открыв/закрыв холодную воду.

 Предварительно 
необходимо закрыть 
воду и снять 
фиксирующую клипсу

 На датчик протока 
необходимо положить 
руку, чтобы не залить 
водой компоненты котла

Датчик 
протока 

(турбинка)

Фиксирующая 
клипса



На сайте-справочнике https://service.baxi.ru
доступна информация о наличии на региональных 

складах любой запчасти



У вас есть технические 
вопросы по оборудованию 

BAXI?

Обращайтесь к нам

8-800-555-17-18
или 

8-495-733-95-84
или

baxi@baxi.ru


