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Настенные котлы «Лемакс» PRIME-V

Мощность 10 - 18 кВт

Мощность  20 - 24 кВт

Мощность  28 - 32 кВт

Настенные котлы



Европейские комплектующие



Раздельные теплообменники

Навесные датчики

Стоимость запасных частей

Многофункциональная плата управления

Преимущество модели



Герметичность гидравлической группы

и газового клапана

Заложенные параметры

Электрическая цепь и изоляция

Герметичности камеры сгорания 

Независимая 2% проверка котла

Испытания и проверки котла при сборке:



Гидравлический блок



Насос циркуляционный Wilo

Насос трехступенчатый с ручным 
переключением.

График напор - расход

При первом пуске провернуть вал насоса, открыть воздушный клапан.



Насос циркуляционный 

Время выбега насоса настраивается в параметре:

- Р05 выбег насоса после выключения горелки в режиме отопления при 
наличии внешнего термостата контроля ( диапазон 0-180 сек.)

- Р06 выбег насоса после прекращения режима ГВС ( диапазон 0-180 сек.)

Дополнительные функции

Предусмотрена защита от заклинивания, которая проворачивает 
вал насоса каждые 24 часа в течении 20 сек.

В автоматическом режиме активируется функция заполнения системы 
отопления, на экране периодически светится «PunP/run». Время режима 15 мин.
Выйти из этого режима можно нажав кнопки СБРОС и КО.  Активировать режим -
зажать сочетание кнопок СБРОС и КО- в течение 3 сек.

Котел должен быть подключен к сети



Датчик давления воды Bitron

Информация о давлении передается на дисплей, 
чем выше давление тем выше напряжение.
Диапазон работы 0,7 – 2,8

Минимальное давление воды 0,7 Атм. 



Датчик давления воды CEME

Ошибка Е4 (низкое давление воды) причины:

- Не герметичность СО

- Воздушная пробка в системе

- Не исправен датчик давления

Датчик давления CEME, включение – 0,8 
Есть возможность подключения.

Выбор устройства для контроля давления
Параметр Р20 
0 – датчик (СЕМЕ)
1- датчик (Bitron)



Датчик давления воды Bitron

Ошибка Е46 (датчик давления воды неисправен) причины:

- Датчик давления вышел из строя
- Обрыв электрической цепи датчика давления

Ошибка Е 48 (высокое давление воды) причины:

- Не исправлен расширительный бак
- Не закрыт кран подпитки = 1,5 Бар
- Обрыв электрической цепи датчика



Сбросной клапан, расширительный бак Simm

На стадии разогрева  происходит 
расширение воды, давление в системе 
повышается. 

Расширительный бак 6 (8) литров
Накачиваемое  давление 1 Атм.

Накачка расширительного бака:

- закрываем подающую и обратную    
линию отопления

- перекрываем подающую линию ГВС
- сливаем воду с котла
- проверяем давление

При превышении порога в 3 Бар, 
срабатывает клапан.



Вторичный теплообменник Valmex (нержавеющая сталь) 

Для котлов мощностью от 10 - 24 кВт 
используется  12 пластин

Для котлов мощностью от 28 - 32 кВт 
используется 16 пластин

Количество горячей воды при 
дельте 25 С составляет:

24 кВт - 13 литров
32 кВт – 17,8 литров

Изменение источника контроля ГВС

- Р09 изменение источника контроля (0-3) по умолчанию 1
0 – битермический теплообменник
1 – раздельные теплообменники
2 – бак косвенного нагрева с NTC
3- бак косвенного нагрева с термостатом



Датчик протока воды Bitron (герметичный контакт )  

При наличии давления происходит 
замыкание контактной группы
Срабатывает режим ГВС

Включение 2 литра в минуту
Выключение 1,5 литра в минуту

Изменение параметров (в зависимости от комплектации)

- Р18 параметр выбора типа устройства наличия расхода ГВС (0-1)
0 - датчик протока поплавок
1 – датчик протока турбинка (флоуметр)

Минимальный проток 2 л/мин



Трехходовой  Otma и привод Eltek

Дополнительные функции
Предусмотрена защита от 
заклинивания, которая проворачивает 
привод каждые 24 часа.

Установлен бай пас для системы с 
сильным гидравлическим 
сопротивлением.



Первичный теплообменник Valmex

Медный теплообменник 

Датчик температуры отопления, ошибки, таблица   
сопротивления  

Датчик перегрева 95С 

Ошибка Е2 (перегрев контура отопления) причины:
- засорена система отопления
- неисправен датчик перегрева/соединение датчика
- воздушная пробка в системе отопления/засорен фильтр
- неисправность насоса /реле насоса на плате управления
- проблемы с системой (гидравлическое сопротивление)



Датчик температуры отопления, ошибки, таблица    
сопротивления  

Датчик температуры Nordgas
Отличие:
- ширина скобы 18 мм - отопление 
- ширина скобы 14 мм – ГВС

t °C

Ω кОм (β 3435) 

КО/ГВС

95 1113

90 1269

85 1452

80 1668

75 1922

70 2224

65 2583

60 3011

55 3525

50 4145

45 4896

40 5809

35 6927

30 8301

25 10000

20 12110

15 14750

10 18070

5 22270

0 27620

Ошибка Е5 - неисправен датчик 
контура отопления
Ошибка Е6 - неисправен датчик 
температуры ГВС 
Ошибка Е78 – датчик с неверными 
характеристиками



Газовый клапан 845 Sigma

Газовый клапан с непрерывной 
модуляцией

Подача газа на основную горелку 
происходит в зависимости от силы тока, 
алгоритм заложен в плату управления

Минимальное давление 600 Па, работы 
по регулировки должны проводиться 
спец.инструментом



Газовый клапан 845 Sigma

Регулировка максимальной мощности

Выводим котел на максимальную 
мощность и открываем ГВС

Давление 1000-1100 Па

Регулировка минимальной мощности

Скидываем клейму с модулятора, 
котел переходит на малое пламя

Давление 200 Па

Ошибка Е76 (обрыв цепи модулятора) 
причины:
- обрыв цепи модулятора клапана
- Выход из строя катушки



Газовый клапан 845 Sigma

Изменение параметров мощности

- Р01 параметр мощности КО (0-100%), по умолчанию 100%

- Р02  параметр изменения мощности розжига (0-100%), по умолчанию 40%

- Р03 параметр задержки повторного включения (0-10 мин), по умолчанию 3 
мин. Позволяет уменьшить тактование автоматики

- Р04 параметр изменения время набора мощности включения (0-10 мин), 
по умолчанию 1 мин

- P16 параметр изменения минимальной мощности регулирования 
отопления и ГВС (0-100%), по умолчанию 5% (200 Па)



Горелка с полным предварительным 
смешиванием 

Атмосферная горелка и электрод розжига  

Изменение типа газа:
- Р00 параметр изменения типа газа (0-1)
После замены сопел необходимо произвести регулировку газового 
клана

Возможность перевода 
котла на сжиженный газ, 
диаметр сопел - 0,77 мм.

10-18 кВт – 8 сопел
20-24 кВт – 11 сопел 



Использование электродов 
- розжига положение над горелкой 5 мм.+- 1 мм.
- ионизации  3 мм. +-1 мм.

Ошибка Е1 – (отсутствие пламени), причины:

- отсутствие/низкое давления газа
- неисправность электрода розжига/ионизации
- неисправность газового клапана
- неисправность трансформатора розжига
- засорены горелки/контакты электродов

Атмосферная горелка и электрод розжига  



Использована трубка Пито 

-при пуске вентилятора образуется зона 
пониженного давления, происходит замыкание 
контакта прессостата

Вентилятор FIME и реле давления Nordgas

Ошибка Е3,Е72 (нет тяги, ошибка конфигурации) причины:

- заблокирован дымоход
- нарушена электрическая цепь реле давления/вентилятора
- герметичность трубки/конденсат
- неисправность реле/вентилятора
- не установлена диафрагма



Вентилятор FIME и реле давления Nordgas

Изменение параметра выбега

- Р19 изменение времени работы вентилятора после выключения 
горелки (10-60 сек.), по умолчанию 20 сек.



- Встроенный трансформатор розжига 

- Фазанезависимость

- Устойчивая работа при перепаде напряжения 
(встроенный варистор)

- Минимальное напряжение 175 В

- Возможность подключения удаленного блока 
управления по внутреннему протоколу 
OpenTherm 3.0

-Расширенные настройки параметров для 
настенных и напольных котлов

Плата управления Nordgas



Ошибка Е77 (низкое напряжение) 
причины:

- напряжение ниже 175 В

- плохой контакт

Ошибка Е33 (отказ платы интерфейсной) 
причины:

- неисправность платы

- плохой контакт

Ошибка Е22 (ошибка памяти) причины:

- выход из строя платы управления

Плата управления Nordgas



Изменение параметров

-Р08 параметр выбора кривой эквитермического регулирования (0-30), по 
умолчанию 30

- Р22 выбор информации выводимой на индикаторе (0-2), по умолчанию 0

0 – не выводится информация

1 – температура наружного термодатчика

2 – давление теплоносителя в контуре отопления 

Плата управления Nordgas

GSM термостат ZONT H 1V

https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1v


Подключение комнатного термостата

- удалить перемычку между клеммами 1 и 2

Подключение уличного датчика

-произвести соединение к клеймам 3 и 4

Ошибка Е31 (время ожидания 
соединения  с ПДУ) возникает при 
следующих обстоятельствах: 

- Обрыв цепи/отказ датчика

Плата управления Nordgas



- система защиты от блокировки насоса/привода трехходового 

- система защиты от замерзания

Если температура в контуре отопления опустится ниже +5°С, котел 

автоматически включится и прогреет контур системы отопления 

до +30°С

Встроенные функции защиты котла

Котел должен быть подключен к электричеству и 

находиться в исправном состоянии



Вход в сервисный режим

Повторным двукратным нажатием 
кнопки «Menu» выбрать меню
«SEL2/PPAR»

На экране будет отображено 
наименование меню «SEL2» и 
аббревиатура «PPAr» в нижней части 
экрана



Зажмите кнопку «RESET» на 3 сек. для 
активации меню
программирования параметров

Нажатием на кнопки « +/- » выберите 
редактируемый
параметр «P007»

Вход в сервисный режим



Регулируемые параметры

№ Параметр Описание Диапазон Заводские 
настройки

Р00 Тип газа 0 – природный газ, LGP 0-1 0

Р01 Max мощность контура 
отопления

Задается в зависимости от 
теплопотерь здания

0-100% Переменное 
значение

Р02 Мощность при 
розжиге

Мощность горелки при 
включении электронного 
розжига

0-100% 40

Р03 Задержка повторного 
включения (антицикл)

Если температура отопления 
выросла более чем на 5С от 
заданной, горелка 
выключается на заданное 
время

0-10 мин. 1



Регулируемые параметры

№ Параметр Описание Диапазон Заводские 
настройки

Р04 Время набора 
мощности для 
контура

Время после розжига , когда 
мощность ее плавно 
повышается  от значения Р16 до 
MAX или мощности 
определенной регулятором 
температуры отопления

0-10 мин. 1

Р05 Выбег насоса для 
контура отопления

Время работы насоса после 
выключения горелки в режиме 
отопления при наличии 
внешнего термостата контроля

0-180 сек. 30

Р06 Выбег насоса для ГВС Время работы насоса после 
прекращения действия режима 
ГВС

0-180 сек. 30



Регулируемые параметры

№ Параметр Описание Диапазон Заводские 
настройки

Р07 Режим задания 
температуры ГВС
(бойлер)

0- фиксированная темпер. ГВС 
поддерживается в диапазоне 63-
65С; 1- пользовательская, 
темпер. ГВС поддерживается в 
диапазоне от заданной темпер. 
ГВС до заданной температуры 
ГВС+5С

0-1 1

Р08 Выбор кривой 
эквитермического
регулирования

Задает зависимость 
температуры теплоносителя в 
контуре отопления от наружной
температуры. 

0-30 30

Р09 Источник контроля 
температуры ГВС

0- не активна; 1-датчик 
температуры ГВС; 2- не активна;
3- не активна

0-3 1



Регулируемые параметры

№ Параметр Описание Диапазон Заводские 
настройки

Р10 Не активна (бойлер) ___________ 0-1 1

Р11 Не активна (бойлер) ___________ 0-30 30

Р12 Не активна (бойлер) ___________ 0-3 1

Р13 Не активна (бойлер) ___________

Р14 МАХ мощность в 
режиме ГВС (бойлер)

Задает мощность в режиме ГВС 0-100% 100



Регулируемые параметры

№ Параметр Описание Диапазон Заводские 
настройки

Р15 Не активно __________ 0-1 0

Р16 МIN мощность для 
процесса 
регулирования 
(отопления и ГВС)

Позволяет регулятору тепмер. 
Работать на линейном участке 
характеристики клапана.

0-100% 5% (200Па)

Р17 Время набора 
мощности для ГВС
(бойлер, для 
равномерного 
нагрева) 

Время после розжига горелки, 
когда мощность ее плавно 
повышается от значения Р16 до
MAX или мощности 
определенной регулятором 
темпер. ГВС 1 шаг значения 
параметра равен 2 сек.

0-255 0

Р18 Выбор типа 
устройства контроля 
наличия ГВС

0 –реле протока (поплавок); 
1 – не активна (турбинка), до 40 
в зависимости о сопротивления 
датчика (заводское значение 10)

-/-/ 0



Регулируемые параметры

№ Параметр Описание Диапазон Заводские 
настройки

Р19 Выбег вентилятора Время работы вентилятора 
после отключения горелки

10-60 сек. 20

Р20 Выбор типа 
устройства для 
контроля давления 
воды

0 - не активна (датчик СЕМЕ);
1 – датчик давления 

0-1 1

Р21 Режим работы 
смесительного узла 

0 – прямой (латунный узел)
1 – обратный (пластик)

0-1 1

Р22 Выбор информации 
выводимой в нижней 
строке индикатора 
(для уличного 
датчика)

0 – ничего;
1 – температура наружного 
термодатчика
2 – давление теплоносителя в 
КО

0-2 0



Зажмите кнопку «MODE» на 3 сек. для 
активации режима
редактирования значения параметра 
При этом символ «SERVICE»
будет отображаться в режиме мигания

Нажатием на кнопки « +/- » выбираем 
необходимое значение
редактируемого параметра

Вход в сервисный режим



Нажмите кнопку «MODE» для 
сохранения измененного значения

В течение трех минут на экране вновь 
отобразится начальное
пользовательское меню управления

Вход в сервисный режим



Алгоритм 
работы котла







Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е1 Отсутствие 
пламени

Отсутствие газа/Низкое 
давление газа

Проверить наличие/давление 
газа в сети

Ручной

Нарушение работы 
электрода ионизации

Очистить электрод

Проверить кабель электрода

Проверить зазор между 
электродом и горелкой (3+-1)

Нарушение работы 
электрода розжига

Очистить электрод

Проверить кабель электрода

Проверить зазор между 
электродом и горелкой (5+-1)

Неисправность регулятора 
газа

Заменить регулятор газа



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е1 Отсутствие 
пламени

Засорена секция газовой 
горелки

Очистить секцию горелки

Ручной

Неисправность 
трансформатора розжига

Заменить плату управления

Нарушены электрические 
цепи и/или контакты 
регулятора газа

Восстановить электрические 
цепи и/или контакты 
регулятора газа

Е2 Перегрев в 
контуре 
отопления

Засорена система 
отопления

Прочистить систему
отопления

РучнойНеисправен термостат 
перегрева и/или цепь 
подключения термостата 
перегрева

Заменить  термостат и/или 
восстановить цепь



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е2 Перегрев в 
контуре 
отопления

Воздушная пробка в 
системе отопления

Открыть клапан отвода
воздуха на насосе, активировать 
функцию дегазации 

Ручной

Засорен фильтр в системе 
отопления

Прочистить фильтр

Неисправен насос или 
клапан отвода воздуха

Заменить насос или клапан
отвода воздуха

Неисправно реле насоса на 
плате управления

Заменить плату управления

Е3 Нет тяги по 
реле 
давлению 
воздуха

Заблокирован дымоход 
или канал притока воздуха

Выяснить причину засорения и 
устранить ее

Ручной



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е3 Нет тяги по 
реле 
давлению 
воздуха

Нарушение электрической 
цепи  реле давления 
воздуха

Проверить электрическую
цепь и контакты

Ручной

Нарушена герметичность 
трубок реле давления 
воздуха

Заменить трубки

Контакты реле давления 
воздуха замкнуты до 
включения вентилятора

Заменить реле давления 
воздуха

Конденсат в трубках  реле 
давления воздуха

Удалить конденсат из трубок
реле давления воздуха

Нарушение электрической 
цепи вентилятора

Проверить электрическую
цепь и контакты

Неисправен вентилятор Заменить вентилятор



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е4 Низкое 
давление 
воды в КО

Не герметичность СО Восстановить герметичность 
СО

АвтоВоздушная пробка в 
системе

Открыть клапан отвода
воздуха на насосе, 
активировать функцию 
дегазации

Не исправен датчик 
давления

Заменить датчик давления

Е5 Неисправен 
датчик 
температуры 
КО

Обрыв цепи датчика Восстановить цепь датчика

Авто
Отказ датчика Заменить датчик температуры 

КО



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е6 Неисправен 
датчик 
температуры 
ГВС

Обрыв цепи датчика Восстановить цепь датчика

Авто

Отказ датчика Заменить датчик 
температуры ГВС

Е22 Ошибка памяти 
EEPROM

Внутренняя ошибка Заменить плату управления Питание

Е31 Вышло время 
ожидания 
соединения с 
ПДУ

Обрыв цепи ПДУ Восстановить цепь ПДУ
Авто

Е33 Отказ платы 
интерфейсной

Обрыв шлейфа Заменить шлейф

Плохой контакт разъема Восстановить контакт

Неисправность латы 
интерфейсной

Заменить латы 
интерфейсную



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е46 Датчик 
давления воды 
неисправен

Датчик давления воды 
вышел из строя

Заменить датчик давления 
воды

Авто

Обрыв электрической 
цепи датчика  давления 
воды

Восстановить электрическую 
цепь

Е48 Высокое 
давление воды

Не исправлен 
расширительный бак

Проверить 
работоспособность 
расширительного бака

Авто

Не закрыт кран подпитки 
КО

Проверить и закрыть кран 
подпитки КО. Установить 
давление воды в КО в 
пределах ~1,5 бар

Слишком высокое 
давление заполнения 
системы

Установить давление воды в 
КО в пределах ~1,5 бар



Ошибки оборудования  

Код Описание Причина Устранение Сброс

Е72 Ошибка 
определения 
конфигурации 
котла

Аналогично Е3 Аналогично Е3 Ручной

Е76 Обрыв цепи 
модулятора 
клапана

Обрыв цепи модулятора 
клапана

Восстановить цепь 
модулятора клапана

АвтоНеисправность  
модулирующей катушки 
газового регулятора

Заменить газовый регулятор

Е77 Низкое 
напряжение 
питания котла

Напряжение питания 
котла ниже 170В

Обратиться в 
обслуживающую 
организацию

Авто

Е78 Неверный 
датчик 
температуры КО

Применен датчик с не 
верными 
характеристиками

Заменить на оригинальный 
датчик Авто



1. Котел
2. Кран запорный ¾
3. Кран запорный ½
4. Кран запорный газовый ¾
5. Фильтр механической отчистки ¾
6. Фильтр механической отчистки ½
7. Диэлектрическая вставка
8. Стабилизатор напряжения с 

точностью стабилизации 4 %, 
скорость срабатывания до 2 мс.

При использовании в каскаде 
установка обратного клапана на подачу 
обязательна

Рекомендации при установке



Организация дымоходов

Коаксиальный дымоход

Длинна дымохода, м Диаметр кольца, мм

0,75 - 1,5 34

1,5 - 4,5 37



Организация дымоходов

Раздельный дымоход

Длинна дымохода, м Диаметр кольца, мм

1 - 10 31

10 - 20 34



www.lemax-kotel.ru
8-800-2008-078

Технические специалисты:

Шевченко Денис   +7 (928) 185 80 02

Уваров Сергей   +7 (951) 502 88 11

Технический отдел  +7 (8634) 312 345, доб. 233
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