
Инструкция по сервисному
обслуживанию электрокотла

LEMAX серии ECO



Внимание!

• Все действия по работе с котлом должен проводить сервисный специалист имеющий допуск на
работы с электрооборудованием до 1000В, прошедший обучение в работе с электрокотлом и с
соблюдением мер по технике безопасности. Все работы проводить только исправными и
поверенными приборами.

• ВНИМАНИЕ! Весь инструмент должен быть в исправном состоянии. Проверять исправность

необходимо каждый раз перед началом работ.



Перечень инструмента и измерительных
приборов

• «Мультиметр» или «Токовые клещи – мультиметр»

• Индикаторная отвертка 220В

• Набор отверток с длинными и короткими наконечниками
не менее 15 см. Ширина наконечника от 2 до 8 мм с
плоским и крестовым концом.

• Разводные ключи – 25мм, 32мм, 45мм.

• Газовый ключ№1, №2

• Рожковые ключи№10, №11

• Набор надфилей

• Нож, Плоскогубцы, Кусачки, бокорезы.

• Манометр для измерения давления воздуха в

расширительном баке

• Насос для подкачки воздуха в расширительном баке

• Расходные материалы:

• Прокладки паранитовые 1/2", 3/4”, 3/8”, 1”

• Лен, лента-фум

• Герметик силиконовый

• Предохранитель трубчатый 2А, 5х20

• Стяжки для проводов

• Провод 4мм2, 6мм2



МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Установку и монтаж котла следует
выполнять согласно проектной
документации. 
Устанавливать котел необходимо так, 
чтобы расстояние до
легковоспламеняющихся материалов и
строительных конструкций составляла
не менее 0,25 м. Необходимо
обеспечить свободное пространство для
проведения обслуживания и
регламентных работ в соответствии с
рисунком справа.

• Рисунок 1. 

Размещение

котла в

котельной.

• Минимальные

расстояния:

А – 300 мм,

В – 200 мм,

С – 500 мм,

D – 500 мм.



Правила монтажа

• Если условие по расстоянию не
будет выполнено, возможны
Дополнительные расходы
Потребителем за демонтаж котла
с места установки.

• Монтаж котла на стену необходимо
проводить после оценки несущей
способности стены для
безопасного и надежного
подвешивания котла. 

• Котел необходимо прикрепить только в вертикальном положении
(выход из котла вверху, вход в котел внизу) соответствующим
соединяющим материалом (дюбели, болты и др.) согласно Рис.3 из
руководства по монтажу и эксплуатации.

• В помещении должна быть температура воздуха от +50С до + 400С, 
относительная влажность не более 85%. Запрещено устанавливать
котел в душевых, ванных комнатах или в помещении с повышенной
влажностью!

В случае неправильного

расположения котла в котельной, 

может произойти накопление

воздуха внутри теплообменника, 

затруднена циркуляция воды в

системе, перегревы воды в котле. 

Нарушения условий монтажа влечет

за собой снятие с гарантийного

обслуживания и восстановление

работоспособности котла за счет

Владельца котла.



Первый пуск

Порядок работ при проведении первого пуска.

Проверка подключения к системе отопления.

• Система отопления должна быть промыта от шлака, заполнена теплоносителем (вода) и для проверки
отсутствия течей опресована с избыточным давлением не менее 4,5 бар в течении 4-6 часов.

• Котел может быть подключен к существующей системе отопления или к новой. 
В закрытых системах отопления, работающих под избыточным давлением до 3 бар, должен быть установлен
в верхней точке системы отопления автоматический воздухоотводчик, а на выходе из котла группа
безопасности (предохранительный клапан 3 бар и манометр).

• Расширительный бак устанавливается перед котлом и насосом для компенсации теплового расширения
воды, и должен иметь размер указанный в проектной документации, но не менее 10% от объема воды в
системе отопления.



Группа безопасности:

- воздухоотводчик,

- предохранительный клапан 3 бар,

- манометр
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Рисунок 1.

Схема однотрубной

системы отопления

с принудительной

циркуляцией.



Рисунок 2. 

Схема двухтрубной

системы отопления

с принудительной

циркуляцией.
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ВАЖНО!

• Между группой безопасности и
котлом не должно быть никаких
запорных элементов.

• Перед насосом в обязательном
порядке должен быть установлен
фильтр грубой очистки. Заполнять
водой систему отопления и котел
необходимо через линию обратки. 
Внимательно следите за удалением
воздуха из системы и
контролируйте давление на
манометре. В холодном состоянии
системы отопления давление не
должно превышать 1,2 бар.

• Проверьте отсутствие протечек.

Для удаления воздуха из насоса необходимо выкрутить винт, 
провернуть несколько раз вал насоса с помощью отвертки, после
появления воды винт закрутить. Включите насос в работу на
циркуляцию и, при необходимости, удалите воздух из насоса еще
несколько раз, пока из насоса не выйдет весь воздух.



Проверка подключения к
электрической сети

• Работы по подключению к электрической сети
должны выполнять только рабочие монтажной
организации, специалисты сервисного центра,
которые имеют допуск не ниже III группы
электробезопасности при обязательном
выполнении требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ и
действующего законодательства Российской
Федерации.

ВНИМАНИЕ! Защитное заземление котла
обязательно!

Без подключения котла к контуру
заземления гарантийные обязательства
на котел не распространяются.



Этапы подключения

1. Снять переднюю панель, открутив сверху и снизу винты. 

2. Подключить котел к электрической сети с помощью винтовых зажимов. 
Монтаж силовых цепей выполнить
от автоматического выключателя до клеммы XT1 (L-N-PE)

3. Модели котлов 3кВт, 4,5кВт
подключаются к однофазной
электрической сети 220В (50Гц).

4. Модели котлов 6кВт, 7,5кВт, 
9кВт, 12кВт, 15кВт, 18кВт
подключаются к трехфазной
электрической сети 380/400В
(50Гц).

• Котел подключают, в
зависимости от мощности, к
однофазной электрической сети
напряжением 220В частотой 50Гц
или к трех фазной электрической
сети с номинальным
напряжением 380/400В частотой
50Гц.

• Перед котлом обязательно
установить автоматический
выключатель, технические
характеристики которого
соответствуют параметрам, 
которые приведены в
таблице 1.



Таблица 1. 
Номинал защитных автоматов

Тип котла ES-3 ES-4,5
ES-6,

ES-7,5
ES-9

ES-12,

ES-15

ES-18

Автоматический выключатель, 

двухполюсный с током нагрузки, А (при

220В)

20 25 40

Автоматический выключатель, трех

полюсный с током нагрузки, А

(при 380В)

- - 16 16 25 30

ВАЖНО! Подключение котла к контуру заземления обязательно!



• Подключение электрического питания насоса проводом ПВС
3х0,75мм2 клеммная колодка ХТ2 (L-N).

• Для подключения комнатного термостата выполнить
проводом МГШВ 0,75мм2. Длина провода до 30 метров. Для
подключения комнатного термостата необходимо снять
перемычку с клемм и подключить провод от комнатного
термостата. Если требуется увеличить длину провода, нужен
кабель большего сечения.

Подключение электрического
питания насоса



Диагностика неисправностей

LEMAX  ECO



Порядок диагностики электрокотла

1. Проверить напряжение в электросети и состояние защитного автомата. 

2. Допустимые значения напряжения: 3х380/400В (50Гц), 1х230В (50Гц), допустимые отклонения +10% / - 15%.

3. Электрокотел должен быть подключен к контуру заземления надежным соединением. Контур заземления
должен быть выполнен в соответствии с требованиями «Правил Устройства Электроустановок» (ПУЭ).

4. Проверить состояние системы отопления. В системе отопления обязательно должны быть циркуляционный
насос, расширительный бак с объемом не менее 10% от объема воды в системе отопления, группа
безопасности (предохранительный клапан 3бар, воздухоотводчик на выходе из котла). Отсутствие протеканий
и повреждений.

5. Проверить давление в системе. Допустимые значения 0,4 … 2,5 бар.



Порядок диагностики электрокотла

6. Проверить работу насоса, если он подключен отдельно от котла.

7. Проверить давление в расширительном баке можно только при отсутствии воды в котле. Номинальное
давление – 1,0 бар.

8. Демонтировать переднюю панель электрокотла. Для этого необходимо выкрутить винты в нижней и верхней
части корпуса котла. 

9. Визуально проверить состояние подключения проводов
питания электрокотла к электросети. Провода и подключения
должны быть без повреждений.

10. С помощью приборов контроля убедиться в отсутствии
напряжения на питающих проводах трехфазных сетей
L1 – L2 – L3 – N – PE, для однофазных сетей на проводах
L1 – N – PE).



Порядок диагностики электрокотла

11. Проверить состояние предохранительного защитного термостата. 

Трехполюсный предохранительный

защитный термостат для моделей

6кВт, 7,5кВт, 9кВт, 12кВт, 15кВт, 18кВт.

Двухполюсный предохранительный

защитный термостат для моделей 3кВт, 

4,5кВт.



Порядок диагностики электрокотла

12. Проверить состояние предохранителя на плате электропитания и реле. 
Номинал предохранителя 2А, тип 5х20.

для моделей 6кВт, 7,5кВт, 9кВт, 12кВт, 

15кВт, 18кВт

для моделей

3кВт, 4,5кВт



Порядок диагностики электрокотла

13. Проверить состояние платы питания и реле. На плате не должно быть повреждений.

14. Проверить состояние платы управления и индикации.

Вид панели сзади.Вид панели спереди. 



Порядок диагностики электрокотла

15. Проверить состояние датчика температуры котла. 

Клемма датчика подключается к разъему

на плате «ES NTC».

Сопротивление датчика проверить

мультиметром на пределе измерения

200 kОМ

. 



Порядок диагностики электрокотла

16. Проверить состояние датчика температуры воздуха котла. Датчик поставляется в комплекте с

котлом.

Клемма датчика подключается к разъему

на плате «OUT NTC».

Сопротивление датчика проверить

мультиметром на пределе измерения

200 kОМ.

. 



График зависимости сопротивления термодатчика
от температуры

• Датчик температуры воды в котле и датчик температуры воздуха имеют одинаковые

характеристики

Сопротивление датчика имеет

нелинейную характеристику и зависит

от температуры нагрева. График

сопротивления датчика в зависимости

от температуры слева.

. 
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Порядок диагностики электрокотла

17. Проверить состояние нагревательных элементов и подключение проводов.

Сопротивление изоляции ТЕНа должно быть более 50 МОМ и

проверяется мегомметром.

Если произошло нарушение изоляции нагревательного

элемента, то происходит появление тока утечки на корпус. 

Ток утечки более 14мА регистрирует катушка, котел

отключает нагрев и на дисплее появляется код ошибки «S1».

. 



Порядок диагностики электрокотла

17. Проверить состояние нагревательных элементов и подключение проводов.

Таблица сопротивлений нагревательных элементов в блоках

ТЕНа для каждой модели котла.

Отклонения от

приведенных в таблице

значений может быть в

пределах +/- 1-2 ОМ.

Модель котла
Блок ТЕНов, 

Вт

Кол-во

ТЕНов

Сопротивление одного

ТЕНа, ОМ

ES ECO-3 3000 3 48

ES ECO-4,5 4500 3 31

ES ECO-6 6000 3 24

ES ECO-7,5 7500 3 19

ES ECO-9 9000 6 32

ES ECO-12 12000 6 24

ES ECO-15 15000 6 19

ES ECO-18 18000 6 16



Электрические схемы соединения
элементов в котле.



Рисунок 6.1. Схема электрическая принципиальная котлов ECO-3, ECO-4,5 

(220В)

Т1 - датчик температуры котла, Т2 - датчик температуры комнаты, 

К1, К2 - реле,  - комнатный термостат



Рисунок 6.2.2 Схема электрическая принципиальная котлов ECO-6 (380 В)

Т1 - датчик температуры котла, Т2 - датчик температуры комнаты, 

К1, К2, К3 - реле,  - комнатный термостат



Рисунок 6.3. Схема электрическая принципиальная котлов ECO-7,5, ECO-9, ECO-12

Т1 - датчик температуры котла, Т2 - датчик температуры комнаты,

К1, К2, К3 - реле, - комнатный термостат



Рисунок 6.3. Схема электрическая принципиальная котлов  ECO-15, ECO-18

Т1 - датчик температуры котла, Т2 - датчик температуры комнаты, 

К1, К2, К3, К4, К5, К6 - реле, - комнатный термостат



Состояние неисправности
гарантийные и не гаратийные случаи

Электрический котел обрабатывает и отображает коды неисправности, которые
отображаются на дисплее панели управления.

Все возможные неисправности и методы их устранения сведены в таблицу далее.











Замена элементов котла.



Замена датчика температуры нагрева воды в котле

• Неисправность датчика температуры котла сопровождается отключением котла от нагрева и на

дисплее мигает код ошибки «Е1».
6. Выкрутить крепежные винты защитной крышки

блока питания и реле.

7. Вытащить клемму датчика из разъема «OUT 
NTC» на плате питания и реле.

8. С помощью рожкового ключа М11 выкрутить
датчик и заменить на исправный.

9. После замены датчика всю
последовательность операций сделать в
обратном порядке.

10. Заполнить водой котел, удалить воздух из
теплообменника.

11. Проверить отсутствие протечек под рабочим
давлением воды.

12. Включить котел в работу.

Для демонтажа датчика температуры котла
необходимо выполнить следующую
последовательность операций:

1. Отключить котле от электросети.

2. Сбросить давление воды в котле до 0 бар
и слить воду из котла.

3. Выкрутить крепежные винты передней
панели и снять панель.

4. Проверить исправным инструментом
отсутствие электропитания на вводе в
котел.

5. Выкрутить крепежные винты панели
управления и индикации и сдвинуть ее в
сторону.



Замена предохранительного термостата

5. Выкрутить крепежные винты защитной
крышки блока питания и реле.

6. Выкрутить крепежные винты
соединительных проводов на термостате.

7. Выкрутить крепежные винты термостата к
корпусу теплообменника.

8. Заменить предохранительный термостат на
исправный.

9. После замены всю последовательность
операций сделать в обратном порядке.

10. Включить котел в работу.

Для демонтажа предохранительного
термостата температуры котла
необходимо выполнить следующую
последовательность операций:

1. Отключить котел от электросети.

2. Выкрутить крепежные винты
передней панели и снять панель.

3. Проверить исправным инструментом
отсутствие электропитания на вводе
в котел.

4. Выкрутить крепежные винты панели
управления
и индикации, и сдвинуть ее в
сторону.



Замена платы электропитания и реле

5. Выкрутить крепежные винты
защитной крышки блока питания и
реле.

6. Выкрутить крепежные винты
соединительных проводов и
отсоединить клеммы датчиков и
дисплея на плате.

7. Выкрутить крепежные винты платы к
корпусу котла.

8. Заменить плату на исправную.

9. После замены всю
последовательность операций
сделать в обратном порядке.

Для демонтажа блока электропитания и
реле котла необходимо выполнить
следующую последовательность
операций:

1. Отключить котле от электросети.

2. Выкрутить крепежные винты
передней панели и снять панель.

3. Проверить исправным инструментом
отсутствие электропитания на вводе
в котел.

4. Выкрутить крепежные винты панели
управления и индикации и сдвинуть
ее в сторону



Замена платы управления и индикации

5. Выкрутить крепежные винты
защитной крышки блока питания и
реле.

6. Отсоединить клеммный разъем с
блока управления на плате
индикации.

7. Выкрутить винты крепления панели.

8. Заменить плату на исправную.

9. После замены всю
последовательность операций
сделать в обратном порядке.

Для демонтажа платы управления и
индикации котла необходимо
выполнить следующую
последовательность операций:

1. Отключить котле от электросети.

2. Выкрутить крепежные винты
передней панели и снять панель.

3. Проверить исправным инструментом
отсутствие электропитания на вводе
в котел.

4. Выкрутить крепежные винты панели
управления и индикации и сдвинуть
ее в сторону.



Замена нагревательного элемента

4. Проверить исправным инструментом
отсутствие электропитания на вводе в
котел.

5. Выкрутить винты крепления
проводов с клемм нагревательного
элемента.

6. Выкрутить крепежные винты фланца
нагревательного элемента. 

7. После замены всю
последовательность операций
сделать в обратном порядке.

Для демонтажа блока электропитания

и реле котла необходимо выполнить

следующую последовательность

операций:

1. Отключить котле от электросети.

2. Сбросить давление воды в котле до
0 бар и слить воду из котла.

3. Выкрутить крепежные винты
передней панели и снять панель.



Текущее ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Текущее техническое обслуживание при работе котла постоянно проводит Владелец:

• - визуальное наблюдение за работоспособностью котла;

• - очистка наружных поверхностей от пыли и грязи сухой тряпкой.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ

• К техническому обслуживанию относятся следующие работы:

• - проверка технического состояния сборочных единиц без их разборки, устранение протечек;
- проверка и, при необходимости, зачистка контактов на силовых кабелях;
- затяжка ослабленных креплений;
- устранение повреждений, выявленных при техническом обслуживании;
- проверка состояния прокладок и при необходимости их замена.
- проверка состояния заземления.

• ВНИМАНИЕ!

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ проводится не реже одного раза в год СПЕЦИАЛИСТОМ
сервисного центра.


