
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

для пользователя и специалиста по монтажу

модели80 литРов 115 – 150 литРов

веРсия дРовяная

BL 80 – BL 115 – BL 150

веРсия дРовяная теРмо 

BLT 80 – BLT 115 – BLT 150

веРсия дРовяная
и ЭлеКтРиЧесКая

BLE 80 – BLE 115 – BLE 150

веРсия дРовяная
и ЭлеКтРиЧесКая теРмо

BLET 80 – BLET 115 – BLET 150
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I .  и н ф о Р м а ц и я

1. Общие сведения

Перед осуществлением установки, эксплуатации или работ по техническому об
служиванию оборудования необходимо внимательно ознакомиться с настоящим 
руководством, являющимся неотъемлемой и важной частью оборудования. 

работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квали
фицированными специалистами согласно инструкциям производителя и с соблю
дением действующих стандартов и предписаний.

в частности, работы по техническому обслуживанию должны проводиться 
техни ческим специалистом при наличии разрешения производителя или дис
трибьютора. 

компания Boschetti Industrie Meccaniche srl не несет ответственность за ущерб, 
причиненный имуществу, а также за вред, причиненный людям и/или животным 
в результате некорректной установки или несоблюдения инструкций настояще
го руководства, кроме того, работы, выполненные не в соответствии с требова
ниями, приводят к потере гарантии.

нагревательная колонка предназначена только для использования по назначе
нию. Использование в любых других целях считается ненадлежащим и, следова
тельно, опасным.

все вопросы, связанные с оборудованием, необходимо направлять дистри
бьютору, предоставившему оборудование, или специалисту по монтажу.

2. Поставка

Поставка водонагревательной колонки пользователю осуществляется только 
пос ле проверки всех функций, описанных в настоящем руководстве.

с помощью настоящего руководств пользователь должен быть проинформиро
ван и проинструктирован о работе оборудования как в отношении безопасности, 
так и его экономичности. 

Пользователю должны быть предоставлены все документы на оборудование, 
в том числе настоящее руководство. Пользователь должен обеспечить надле
жащее хранение руководства с возможностью доступа соответствующей инфор
мации в случае необходимости. 

в случае передачи или продажи оборудования новому владельцу или в случае 
перестановки необходимо убедиться, что данное руководство транспортируется 
или передается с оборудованием, чтобы новый владелец или специалист по мон
тажу всегда могли обратиться к содержащейся в ней информации.

следует помнить, что изменение места расположения может повлиятьповлиять 
на объем сжигаемого воздуха, поэтому каждый раз при смене места установки 

необходимо советоваться со специалистом для проверки работы оборудования. 
Поставка неисправной нагревательной колонки категорически запрещена.

3. Безопасность

Запрещается проводить работы по ремонту и техническому обслуживанию по 
собственной инициативе. любые работы должны проводиться квалифицирован
ным техническим специалистом, авторизованным производителем или дистри
бьютором.  

Прежде чем проводить работы по чистке или техническому обслуживанию, реко
мендуется отключить оборудование от сети электропитания (только для версий 
BLE и BLET).

Запрещается вносить модификации в оборудование и механизмы, влияющие на 
безопасность эксплуатации.

Запрещается использовать или хранить горючие и взрывоопасные вещества в 
месте установки оборудования.

Запрещается засорять выходы всасывающего и выпускного трубопроводов, что
бы обеспечить необходимый доступ воздуха к оборудованию и установке.

4. Идентификационная табличка

в верхней части нагревательной колонки расположена идентификационная та
бличка.на табличке указаны модель, серийный номер и наиболее важные техни
ческие данные оборудования. 

Запрещается удалять или изменять данную табличку.

Water heater 

ITALIAN PRODUCTION / MADE IN ITALY 

 

 
  
 

 
 
 

N° Matr. «nrmatr» 
 

A2 
Mod. BLET 80 220-230 V ~ 

 
1000 W 

 

TANK 
Pmax 8 bar 
Tmax 90°C 

THERMO 
Pmax 3 bar 
Tmax 90°C 

 

1. логотип производителя

2. модель

3. серийный номер

4. максимальное рабочее давление

5. максимальная рабочая температура

6. Электрическое напряжение
(только для версий BLE и BLET)

7. логотип CE соответствует
европейским директивам

8. Тепловая мощность
(только для версий BLE и BLET)

9. максимальное рабочее давление
теплообменника
(только для версий BLT и BLET)

10. максимальная рабочая температура 
теплообменника
(только для версий BLT и BLET)

11.сделано в Италии.
Производитель гарантирует, что товар
производится только на территории Италии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Информация
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I I .  т е х н и Ч е с К и е  х а Р а К т е Р и с т и К и

1. Описание

нагревательная колонка предназначена для производства горячей воды в до
машних условиях для минимизации энергетических затрат. внутри эмалиро
ванной топки расположена камера сгорания, работающая под атмосферным 
давлением и выполненная из огнеупорного материала. Топка имеет дверь для 
подачи топлива и блок для сбора золы, расположенный в нижней части. Термо
изоляция нагревательной колонки выполнена из стекловолокна высокой плот
ности. внешний кожух изготовлен из белой эмалированной стали для моделей 
емкостью 80 литров, а для моделей емкостью 115 и 150 литров – из стали, по
крытой лаком на порошковой основе. оборудование поставляется в комплекте 
с магниевым анодом.

2. Доступные версии и модели

Доступны нагревательные колонки следующей емкостью: 80 – 115 – 150 литров, 
в зависимости от версии:

BL  (версия дровяная). нагревательная колонка работает на дровах. 

BLT  (версия дровяная термо). нагревательная колонка работает на дровах. 
Имеет теплообменник, в котором допускается использование сопутствующих 
термических источников.

BLE  (версия дровяная и электрическая). нагревательная колонка работает на 
дровах, в случае их отсутствия непрерывность подачи горячей воды обеспечи
вается за счет электронагревателя.

BLET (версия дровяная и электрическая термо). нагревательная колонка рабо
тает на дровах, в случае их отсутствия непрерывность подачи горячей воды 
обеспе чивается за счет электронагревателя. Имеет теплообменник, в котором 
допускается использование сопутствующих термических источников.

Теплообменники водонагревательных колонок моделей BLT и BLET имеют воздуш
ные полости (с двусторонним креплением для версий емкостью 115 и 150 лит ров) и 
двойную трубу (с задним креплением) для моделей емкостью 80 литров.

3. Технические данные

емкость (литры) BL 80 BL 115 BL 150

максимальное рабочее давление 0,8 мПа 0,8 мПа 0,8 мПа

максимальная рабочая температура 90°C 90°C 90°C

диаметр дымохода 80 мм 80 мм 80 мм

Габариты

(диаметр и высота)

�350

H.1465

�440

H.1485

�440

H.1685

вес нагревательной колонки 51 кг 78 кг 81 кг

тип топлива дрова дрова дрова

максимальнаядлина полена 20 см 25 см 25 см

потребление дров в час 3,5 кг 5 кг 5 кг

время нагрева с использованием дров
Примерно

20 мин

Примерно

30 мин

Примерно

40 мин

Электронагреватель

1,0 квт

230 в

 5060 Гц

1,0 квт

230 в

 5060 Гц

1,0 квт

230 в

 5060 Гц

время нагрева

с использованием электронагревателя

ΔT 50°C

280 мин

ΔT 50°C

402 мин

ΔΔT 50°C

525 мин

Электрический предохранитель 10 A 10 A 10 A

II. Технические характеристики
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4. Габариты и принадлежности

1. Бак

2. Теплообменник **

3. выход трубы дымохода

4. магниевый анод

5. Терморегулятор *

6. Электронагреватель *

7. Топка

8. Дверь

9. Изоляция

10. внешний кожух

1. Бак

2. Теплообменник **

3. выход трубы дымохода

4. магниевый анод

5. Терморегулятор *

6. Электронагреватель *

7. Топка

8. Дверь

9. Изоляция

10. внешний кожух

11. Термометр

12. крышка электронагревателя *

13. Индикаторная лампочка *

14. кабель электропитания*

15. вход холодной воды 1/2”

16. выход горячей воды 1/2”

17. втулка клапана TP 1/2”

18. сток 1”

19. нагнетательная труба 3/4” **

20. возвратная труба 3/4” **

11. Термометр

12. крышка электронагревателя *

13. Индикаторная лампочка *

14. кабель электропитания*

15. вход холодной воды 1/2”

16. выход горячей воды 1/2”

17. втулка клапана TP 1/2”

18. сток 1”

19. нагнетательная труба 3/4” **

20. возвратная труба 3/4” **

* Только для электрических версий

** Только для версий Термо

* Только для электрических версий

** Только для версий Термо

емКость 80 литРов емКость 115 – 150  литРов

II. Технические характеристики
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I I I .   у с т а н о в К а

1. Общие сведения

работы по установке, электрическому подключению (только для версий BLE и 
BLET) оборудования, а также техническому обслуживанию должны проводиться 
специализированным квалифицированным персоналом.

Прежде чем установить оборудование, следует убедиться в его целостности, 
в про тивном случае, незамедлительно обратиться к поставщику.

Элементы упаковки хранить вдали от доступа детей, поскольку они указанные 
элементы являются потенциальным источником опасности. Подобные элементы 
необходимо утилизировать путем их разделения на основе их происхождения и в 
соответствии с местными действующими правилами. 

нагревательная колонка предназначена для нагрева питьевой и санитарно
техни ческой воды, любое другое применение запрещено.

оборудование предназначено для установки внутри жилых и соответствующих 
технических помещений. Установка и использование оборудования вне помеще
ний запрещена, поскольку это может привести к сбою в работе и повреждениям.

нагревательная колонка, не обеспечивая никакой специальной защиты от попа
дания капель воды и влажности, может регулироваться национальными и местны
ми правилами по ограничениям установки, предусмотренным для ванных комнат.

Перед установкой нагревательной колонки специализированный персонал дол
жен проверить и очистить все трубы оборудования, чтобы удалить возможные 
остатки и загрязнения, которые могут привести к сбою в работе оборудования.

Для корректной работы нагревательной колонки жесткость подаваемой питьевой 
воды должна находиться в диапазоне 22°ж – 28°ж. обработка воды должна про
изводиться в соответствии с характеристиками, предусмотренными стандартом 
UNICTI 8065. с этой целью следует обратиться в компанию, специализирующую
ся в области очистки воды.

рекомендуется подключить оборудование к сети подачи холодной санитарно
техни ческой воды, соответствующей требованиям оборудования. Перед установ
кой оборудования специализированной персонал должен проверить отсутствие 
повреждений на дымовой трубе или дымоходе, а также то, что дымовая труба или 
дымоход не связаны с другим оборудованием (кроме случаев использования ды
мохода, предназначенного для нескольких приборов, соответствующего действу
ющим нормам). 

2. Монтаж

важно соблюдать все общие правила безопасности, предусмотренные дей
ствующими нормами. в помещении, выбранном для установки оборудования, 

необходимо предусмотреть регулярную вентиляцию при помощи отверстий 
соответствующего размера для обеспечения сгорания дров в топке. Дровяная 
на  гревательная колонка работает при открытой камере сгорания. колонка по
глощает воздух из комнаты, в которой она установлена, именно поэтому кате
горически запрещается включать и использовать оборудование без воздухоза
борника с минимальной поверхностью 100 смΔ. воздухозаборник представляет 
собой отверстие, выходящее наружу и обеспечивающее рециркуляцию воздуха 
для сгорания топлива.

в целях пожаробезопасности расстояние между нагревательной колонкой и со
седними стенами должно составлять не менее 50 мм. 

Поверхность, на которую устанавливается нагревательная колонка, должна быть 
выполнена из невоспламеняющегося материала, в противном случае, следует 
предусмотреть соответствующую изоляцию. кроме того, необходимо обеспечить 
подходящее основание, способное выдерживать полный вес оборудования, или 
предусмотреть выполнение цоколя из цемента. 

рекомендуется устанавливать водонагреватель с использованием уровня.

1. вход холодной воды 1/2                            
(кран синего цвета)

2. выход горячей воды 1/2”                             
(кран красного цвета)

3. Гидравлическая группа                                      
безопасности

4. отсечной вентиль

5. редуктор давления

6. отводящий трубопровод                                
гидравлической группы безопасности

7. расширительный бак

8. слив 1”

9. комбинированный предохранительный 
клапан TP 1/2”

10. отводящий трубопровод                                         
для комбинированного клапана TP

11. обратный клапан

12. стена

13. сифон

III. Установка
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3. Гидравлическое подключение

Перед установкой нагревательной колонки необходимо проверить реальное дав
ление в водопроводе. в случае если давление превышает значения, предусмо
тренные производителем, рекомендуется использовать редуктор давления, кото
рый устанавливается на максимальном расстоянии от оборудования, рядом со 
счетчиком. 

во избежание возможных тепловых потерь рекомендуется установить оборудо
вание рядом (или как можно ближе) с точкой забора холодной воды.

чтобы облегчить операции по отводу воды, рекомендуется установить оборудо
вание рядом (или как можно ближе) со сливом. в пункте 8 показаны все этапы 
слива воды из бака.

специалист по монтажу обязан установить на оборудование предохранительные 
устройства (не входят в комплект поставки). в следующем пункте 4 описаны все 
функции и характеристики указанных устройств.

Подвод воды должен осуществляться по трубам, выполненным из материала, под
ходящего для подачи питьевой воды.

Запрещается производить гидравлическое подключение при чрезмерных нагруз
ках, поскольку это может привести к повреждению резьбы (в частности, предо
хранительных устройств) и повреждению гидравлического контура, поэтому ре
комендуется обратить особое внимание на соединение труб, оно должно быть 
соответствующим и не должно допускать резких скачков давления. 

4. Предохранительные устройства 

необходимо тщательно соблюдать все нормы безопасности, предусмотренные 
действующим законодательством в отношении оборудования для производства 
горячей санитарнотехнической воды.

специалист по монтажу обязан установить между оборудованием и гидравличе
ской сетью гидравлическую группу безопасности. 

кроме того, необходимо установить комбинированный предохранительный кла
пан (температура/давление), соединенный с распределительной колбой 1/2” для 
крепления к специальной втулке оборудования. 

Комбинированный предохранительный клапан
(температура/давл ение)

клапан должен иметь следующие характеристики:

комбинированный предохранительный клапан (TД) представляет собой оборудо
вание, работающее под давлением. Запрещается вносить какиелибо изменения 
в значения тарировки, установленные производителем. Установка, монтаж и тех
ническое обслуживание необходимо проводить с четким соблюдением указаний 
производителя.

комбинированный предохранительный клапан (температура/давление) контро
лирует и ограничивает температуру и давление горячей воды в оборудовании, 
не позволяя превысить 100°C, что может привести к образованию пара. в слу
чае достижения максимального значения, клапан выпускает в атмосферу количе
ство воды, необходимое для приведения температуры и давления в норму. Пре
дохранительный клапан устанавливается на специальную втулку оборудования, 
расположенную в верхней части емкости для горячей воды. необходимо прове
рить, чтобы датчик температуры был правильно погружен в бак таким образом, 
чтобы между клапаном и нагревательной колонкой не было размещено никаких 
запорных органов. Предохранительный клапан устанавливается с соблюдени
ем направления потока, указанного стрелкой на корпусе клапана. Температура 
выводимой предохранительным клапаном воды, как правило, достигает 100°C. 
Поэ тому во избежание нанесения причинения травм необходимо предусмотреть 
специальный отвод. вода, выводимая клапаном, должна поступать в вертикаль
ный трубопровод через воронку, расположенную на соответствующем расстоя
нии от точки отвода с обратным вентилем. 

отводящий трубопровод должен иметь следующие характеристики:

• должен располагаться в том же или в другом закрытом помещении;

• сечение трубопровода должно быть, по крайней мере, на один размер боль
ше номинального размера слива клапана;

• должен иметь вертикальное продолжение с наклоном во избежание тормо
жения стекания воды;

• должен заканчиваться в безопасном месте. место отвода воды должно нахо
диться на безопасном расстоянии.

в случае отсутствия отводящего трубопровода, возможное срабатывание пре
дохранительного клапана (ТД) может привести к травмам окружающих людей и 
животных, а также к повреждению имущества. в таком случае производитель от

сертификат европейский стандарт EN 1490

маркировка CE

категория Директивы ес о напорном оборудовании IV

выхлопная мощность 1/2” x Ø15 : 10 квт

Тарировка давления 7 бар

Тарировка температуры 90°C

III. Установка
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ветственность не несет.

Гидравлическая группа безопасности

5. Подключение к дымоходу

Данное оборудование относится к оборудованию типа B и требует вывода про
дуктов горения наружу при помощи дымохода.

Продукты горения должны выводиться в соответствующий дымоход с понижением 
давления до 1,5 Па (не менее).

Диаметр трубы, соединяемой с дымоходом, составляет 80 мм (см. таблицу с тех
ническими данными).

рекомендуется соблюдать все действующие местные и государственные стан
дарты, регулирующие отвод продуктов горения. 

6. Подключение к теплообменнику Термо
(только для версий BLT и BLET)

нагревательные колонки версий BLT и BLET снабжены встроенным теплообмен
ником, который может быть подключен к оборудованию для нагрева воды в част
ных домах. 

Для этого необходимо соединить нагнетательный трубопровод с верхним крепле
нием, а возвратный трубопровод с нижним креплением (см. рисунок). 

крепления теплообменника имеют следующие размеры: 3/4”. 

Максимальное рабочее давление воды в теплообменнике не должно 
превышать 3 бара.

сертификат европейский стандарт EN 1487

Тарировка давления 7 бар 

Гидравлическая группа безопасности должна иметь следующие характеристики:

Гидравлическая группа – это предохранительное устройство. Запрещается вно
сить какиелибо изменения в значения тарировки, установленные производите
лем. Установка, монтаж и техническое обслуживание необходимо проводить с 
четким соблюдением указаний производителя.

Гидравлическая группа безопасности – устройство, используемое в гидросани
тарном оборудовании для защиты нагревательной колонки от накопления тепла. 

состоит из нескольких компонентов, выполняющих следующие функции:

• безопасность, во избежание достижения опасного значения давления жид
кости в водонагревательной колонке;

• охрана окружающей среды, во избежание возврата горячей воды в сеть 
снабжения холодной воды;

• отсечка, для изоляции сети питания, проведения технического обслуживания 
и проверки контура нагревательной колонки.

кран устанавливается в соответствии с указаниями на ручке. Для обеспечения 
доступа воды из гидравлической сети необходимо открыть кран. встроенный сто
пор мешает возврату горячей воды. Для отвода воды необходимо открыть прибор 
для горячей воды и повернуть рычаг предохранительного клапана. рекомендует
ся соединить слив гидравлической группы безопасности со сливным трубопрово
дом при помощи сифона с соответствующими характеристиками. 

При нагреве возможно легкое подкапывание. вода во время нагревания расши
ряется, поэтому гидравлическое оборудование не может адаптироваться под та
кое увеличение объема. Давление внутри бака увеличивается до срабатывания 
предохранительного клапана, который отводит лишнюю воду, обеспечивая це
лостность бака. в случае потерь, вызванных увеличением объема, и при обра
зовании накипи в гидравлической группе безопасности необходимо установить 
расширительный бак, пригодный для пищевого использования, емкостью 10% от 
емкости бака. Это позволит защитить нагревательную колонку от перенапряже
ния и случайных гидроударов.

емКость 80 литРов

ПоДача

воЗвраТ

воЗвраТвоЗвраТ

ПоДача ПоДача

емКость 115 – 150  литРов

III. Установка
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Электрическая схема

Термостат регулировки и безопасности

оборудование оснащено термостатом регулировки, автоматически регулирую
щим температуру воды, с функцией автоматической установки заданной темпера
туры, а также с функцией включения или отключения электронагревателя в зави
симости от потребностей. 

во время нагрева при помощи электронагревателя индикаторная лампочка обо
рудования горит постоянно.

Для регулировки температуры термостата необходимо придерживаться указаний, 
приведенных ниже:

1. отключить электропитание.

7. Электрическое подключение
(только для версий BLE и BLET)

Общие сведения

в целях обеспечения максимальной безопасности и во избежание причинения 
травм рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

• не допускать воздействия на оборудование атмосферных явлений;

• не допускать использование оборудования неквалифицированными лицами 
и детьми;

• отключать оборудование от сети, держась за вилку;

• не прикасаться к оборудованию мокрыми (влажными) руками и другими ча
стями тела.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться, что электрическое обору
дование способно поддерживать максимальную потребляемую мощность обору
дования, а также, чтобы давление в сети соответствовало значениям, установлен
ным производителем (см. таблицу с техническими данными).

чтобы обеспечить безопасность электрической системы, необходимо подклю
чить оборудование к устройству заземления в соответствии с действующими 
стандартами безопасности. 

в случае возможной замены кабеля питания следует обратиться к квалифициро
ванному специалисту.

Перед осуществлением электрического подключения или любой другой опера
ции, а также для проверки электрического оборудования необходимо отключить 
электропитание.

Электроустановка

Электроустановка должна осуществляться только квалифицированным персоналом.

Подключение к сети электропитания должно осуществляться в соответствии с 
действующими местными и национальными правилами. 

Параметры электрической сети: 230 в –5060 Гц (см. таблицу с техническими данными).

Подключение к сети должно осуществляться с помощью выключателя для полно
го отключения оборудования от сети с минимальным контактным расстоянием 
3 мил ли метра. Подключение к сети выполняется через кабель для стационарной                
установки.

L  N = Питающий провод

A  B = клеммы для электролинии

T = Термостат регулировки

S1  S2 = Термостат безопасности с ручным сбросом (Safety) (Безопасность)

P = сигнальная лампа

R = Электронагреватель

M = Заземление

 

ТеПловая моЩносТЬ = 1,0 квт

ПИТанИе ЭлекТрИческоЙ сеТИ = 230 в, 5060 Гц

III. Установка
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2. снять крышку электронагревателя, открутив два винта. 

3. Повернуть ручку термостата с учетом номера с указанным положением. 
Пово рот против часовой стрелки увеличивает требуемую температуру до до
стижения положения 5, что соответствует примерно 70°с, при вращении по 
часовой стрелке требуемая температура уменьшается до достижения поло
жения 1, что соответствует примерно 10°с.

Термостат оснащен предохранительным устройством, отключающим электропи
тание электронагревателя в случае выхода термостата из строя или внезапного и 
значительного увеличения температуры устройства.

Только после устранения причины срабатывания предохранительного устрой
ства можно выполнить ручной сброс термостата, следуя инструкциям, приве
денным ниже: 

1. отключить электропитание.

2. снять крышку электронагревателя, открутив два винта.

3. Используя подходящий предмет слегка надавить на кнопку ручного сброса 
(Safety)

если проблема не устранена или возникает вновь, необходимо связаться со 
специализированным центром технической поддержки.

чтобы заполнить бак, необходимо выполнить следующие действия:  

1. открыть кран подачи холодной воды.

2. открыть устройство горячей воды, чтобы выпустить воздух из бака.

3. После заполнения бака оставить кран холодной воды открытым и закрыть 
кран горячей воды. 

рекомендуется проверить давление уплотнений и отсутствие утечек в гидравли
ческих соединениях.

чтобы опорожнить или слить воду из бака рекомендуется установить сливной 
кран (не входит в комплект поставки) и уплотнить его при помощи герметизирую
щей пасты. Для этого необходимо выполнить следующие действия:  

1. открыть кран подачи холодной воды. 

2. открыть устройство горячей воды, чтобы выпустить воздух из бака.

3. открыть спускную пробку или сливной кран и слить всю воду. 

I V.  Э К с п л у а т а ц и я

1. Общие сведения

нагревательная колонка предназначена для нагрева питьевой и санитарнотех
нической воды. Путем сгорания дров в топке (расположенной в нижней части обо
рудования) происходит нагревание воды внутри бака. Теплообмен осуществляет
ся через верхнюю часть топки и дымоход в центре бака. 

с помощью термометра, расположенного на наружной стенке оборудования, поль
зователь может узнать примерную температуру внутри бака. оптимальная рабочая 
температура составляет 60°с (вторая отметка термометра). Эта температура по
зволяет достичь оптимальной производительности оборудования, значительного 
энергосбережения и увеличения срока службы нагревательной колонки. 

2. Дрова

Древесина является экологически чистым, возобновляемым и универсальным 
энергетическим ресурсом. 

Производительность оборудования зависит от типа используемой древесины. 
Теп лотворная способность дров варьируется в пределах 2000 ккал/кг и 3400 ккал/кг 
в зависимости от степени относительной влажности и вида дров. 

Древесина смолистых растений или хвои имеет более высокую теплотворную 
способность, чем широколиственные растения, но более низкую плотность. 

реГУляТор
кноПка рУчноГо 
сБроса 

8. Наполнение бака и слив

Заполнить бак водой  это последний этап, который выполняют перед включени
ем оборудования. неполное наполнение бака может привести к серьезным по
вреждениям оборудования и электронагревателя (для электрических версий). 

IV. Эксплуатация
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Большая теплотворная способность объясняется наличием смолы, которая мо
жет послужить источником сажи (требует больше оксигенации и более высокую 
температуру горения).

влажность дров – это еще один фактор, определяющий высокую теплотворную 
способность и продолжительность сгорания в устройстве. очень важно оценить ее 
влияние: чем выше влажность древесины, тем ниже производительность сгорания. 

кроме того, на теплотворную способность влияет размер дров, как правило, бо
лее мелкие куски сгорают быстрее и увеличивают генерируемую мощность.

3. Проверки перед вводом в эксплуатацию

Перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо выполнить следующие 
проверки:

1. Бак должен быть заполнен водой.

2. Протечки отсутствуют.

3. все защитные устройства должны быть правильно установлены и включены.

4. возможные запорные клапаны в системе должны быть открыты.

5. Помещение должно иметь достаточную вентиляцию. 

6. Должно быть достаточно места для проведения возможных работ по техни
ческому обслуживанию.

7. Труба отвода продуктов горения должна находиться в рабочем состоянии.

8. Электрическое соединение должно быть пригодным и иметь напряжение 
пита ния 230 в – 5060 Гц.

4. Включение и сведения о топливе

После проведения всех проверок перед вводом в эксплуатацию оборудования 
(см. предыдущий пункт 3) можно загрузить дрова в камеру сгорания и включить 
нагревательную колонку.  

рекомендуется использовать только дрова. категорически запрещается исполь
зовать другие материалы, поскольку это может привести к чрезмерному увеличе
нию температуры и повредить оборудование. 

во избежание попадания дыма и искр в помещение дверь топки следует откры
вать очень аккуратно. При включении дверь топки должна оставаться закрытой. 
Поэтому особое внимание необходимо обратить на размер дров (см. таблицу с 
техническим данными) и способ их укладки.

рекомендуется использовать термические перчатки для загрузки дров и откры
вать дверь топки при помощи ручки из изоляционного материала.

рекомендуется поддерживать огонь строго в течение времени, необходимого 

для оборудования, не перегружать топку дровами, поскольку это может привести 
к резким изменениям температуры, образованию пара и увеличению давления.

во избежание ожогов во время работы строго запрещено прикасаться к топке и 
дымоходу.

во время нагревания в камере сгорания образуется конденсат, вызванный рез
ким перепадом температуры холодной воды. можно обнаружить некоторые при
знаки конденсации дыма (черная жидкость на полу) в связи с тем, что водяной пар 
вступает в контакт с некоторыми продуктами горения, что может привести к кор
розии металлических деталей, поэтому рекомендуется использовать сухие дрова. 
следует помнить, что гарантия не распространяется на поломки, связанные с со
стоянием оборудования и влажностью дров.

После первого включения необходимо проверить отсутствие гидравлических 
потерь и утечек дыма вдоль дымохода. в случае обнаружения сообщить об этом 
специалисту по монтажу.

5. Пожаротушение и выключение

После завершения работы оборудование необходимо отключить. Для этого сле
дует прекратить подачу дров в топку и снизить оставшееся остаточное тепло. 
Затем открыть устройство горячей воды и подождать, пока температура воды не 
снизится до температуры окружающей среды. 

в случае предполагаемого длительного бездействия оборудования, особенно в 
холодных помещениях, где температура может достичь уровня заморозки, необ
ходимо опорожнить бак (следуя инструкциям в пункте 8 раздела III) во избежание 
риска замерзания воды, находящейся внутри бака.

6. Утилизация

категорически запрещается утилизировать сломанное оборудование как обыч
ный бытовой мусор. рекомендуется вывести оборудование на специальную пло
щадку для сбора мусора.

IV. Эксплуатация
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V.  т е х н и Ч е с К о е  о б с л у ж и в а н и е
    и  д и а Г н о с т и К а

1. Общие сведения

в целях обеспечения рабочего состояния и длительного срока службы оборудо
вания рекомендуется выполнять необходимые проверки и работы по техническо
му обслуживанию на регулярной основе и с особой тщательностью. Техническое 
обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированным и 
обученным персоналом.

непроведение проверок и работ по техническому обслуживанию может при вести 
к повреждению имущества или причинению травм. ответственность за любой 
причиненный в результате этого ущерб несет пользователь.

чтобы обеспечить работу всех функций и сертификацию оборудования рекомен
дуется использовать только оригинальные запасные части.

Перед выполнением технического обслуживания или ремонта оборудования не
обходимо выполнить следующие действия: 

1. Убедиться, что устройство и его компоненты имеют температуру окружающей среды. 

2. отключить электропитание (только для версий BLE и BLET).

3. Перекрыть кран подачи холодной воды.

По завершении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту обору
дования необходимо выполнить следующие действия: 

1. открыть кран подачи холодной воды. 

2. Подключить прибор к источнику питания (только для версий BLE и BLET).

3. Провести проверку на предмет утечки воды.

в случае утечек, прежде чем обратиться в службу технической поддержки, реко
мендуется проверить состояние уплотнений. Иногда в случае неиспользования, 
длительного перерыва в использовании, частых изменений температуры, уплот
нители стали неэластичными, в этом случае их необходимо заменить. Только пос
ле завершения этих работ можно обратиться в службу технической поддержки.

2. Периодическое техническое обслуживание

Техническое обслуживание предохранительных устройств

минимум раз в год рекомендуется проводить осмотр предохранительных 
устройств, которые представляют собой систему защиты от чрезмерного дав

ления. содержание соли, калия и магния в воде может привести к блокировке 
данных устройств. в этом случае их необходимо очистить (в соответствии с указа
ниями производителя) и заменить, если они не обеспечивают плавный ход.

Чистка устройства отвода продуктов горения

минимум раз в год рекомендуется проводить чистку и проверять тягу в дымо ходе. 
если тяга недостаточная, дым попадает в окружающую среду через отверстия 
всасывания, образуя окиси углерода, очень опасные для здоровья. кроме того, 
это может спровоцировать повышение температуры в камере сгорания, что в 
свою очередь может привести к повреждению оборудования.

Чистка воздухозаборника в помещении установки оборудования

минимум раз в год рекомендуется проводить чистку и регулярную вентиляцию 
воздухозаборника, выходящего наружу. недостаточное количество воздуха в по
мещении приводит к нарушению циркуляции воздуха для обеспечения реакции 
горения в оборудовании, что приводит к образованию окиси углерода, очень 
опасной для здоровья. кроме того, это может спровоцировать повышение тем
пературы в камере сгорания, что в свою очередь может привести к повреждению 
оборудования.

Чистка электронагревателя (только для версий BLE и BLET)

Для обеспечения хорошей производительности оборудования, каждые два года 
необходимо очищать электронагреватель от нагара. в случае нежелания исполь
зовать специально предназначенные для этой цели кислоты операцию можно 
провести, разрушив корку известняка, стараясь не повредить покрытие электро
нагревателя. Перед проведением данных работ необходимо отключить оборудо
вание от источника питания.

Периодический осмотр магниевого анода (только для моделей
со съемным анодом)

минимум раз в год рекомендуется проводить осмотр магниевого анода. магние
вый анод является катодной защитой от коррозии, вызванной гальваническим 
током или слишком соленой водой. Полное или значительное истощение магния 
говорит о том, что используемая вода слишком едкая и в скором времени приве
дет к коррозии бака. в этом случае необходимо обратиться в компанию, специа
лизирующуюся в области очистки воды.

3. Чистка и уход

оборудование не требует специальных мер по чистке и уходу. наружные поверх
ности можно очистить с помощью влажной ткани, возможно, с добавлением мою
щих средств, имеющихся в продаже, а затем просушить.

V. Техническое обслуживание и диагностика
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не рекомендуется использовать горючие, едкие, абразивные или разъедающие 
вещества, способные повредить поверхность.

не использовать струи воды, прямые или под давлением, для чистки нагреватель
ной колонки.

рекомендуется периодически чистить топку путем удаления золы и имеющихся 
продуктов горения. 

4. Диагностика и устранение неполадок

Утечка воды

Данная неисправность может возникнуть, если уплотнения шлангов повреждены 
или если уплотнение сливной пробки выполнено некорректно. рекомендуется 
проверить данные соединения, поскольку вода может проникнуть внутрь нагрева
тельной колонки, а затем в топку. в редких случаях утечка воды указывает на прокол 
бака. рекомендуется обратиться к специализированному персоналу для замены.

Также к утечке воды может привести образование конденсата по всей длине 
дымо хода. влажный воздух, температура холодной воды и плохо просушенные 
дрова способствуют образованию конденсата, что, как правило, происходит в 
зоне топки. следует проверить, образуется ли конденсат при выключенной наг
ре вательной колонке. в случае образования конденсата обратиться к квалифици
рованному персоналу.

Другой возможной причиной может быть поврежденное уплотнение электро
нагревателя (только для версий BLE и BLET). в этом случае необходимо обра
титься к квалифицированному специалисту для выполнения ремонта. 

способ проверки утечки воды может иметь определенное значение в данном 
аспекте. чтобы правильно проверить наличие утечки, необходимо вставить бу
мажное полотенце в предполагаемое место утечки, а также в вышеуказанные 
места, и подождать один день, оставив оборудование под давлением и старясь 
избегать отбора воды из устройств. 

После этого можно с уверенностью исключить все предыдущие причины и устано
вить, что утечка воды происходит в результате прокола бака. в этом случае необ
ходимо обратиться к квалифицированному специалисту для выполнения замены 
оборудования.

Каплепадение в гидравлической группе безопасности

может появиться в случае, если давление в нагревательной колонке превышает 
или равно тарировке предохранительного устройства. в этом случае система не 
способна выдерживать тепловое расширение воды во время нагревания. сле
дует установить расширительный бак, пригодный для пищевого использования, 
имеющий емкость, составляющую 10% от емкости бака. Для получения допол
нительной информации, см. пункт 4 раздела III (Предохранительные устройства).

Выделение дыма

Причиной данной неисправности может стать неисправный дымоход. необходи
мо выполнить следующие рекомендации:

• тщательно очистить трубу;

• изогнутые участки трубы должны иметь больший радиус;

• длина вертикального участка трубы должна в 4 раза превышать длину гори
зонтального участка;

• на вертикальном участке не должно быть обратных скатов;

• проверить тягу.

Другой возможной причиной может быть недостаточная вентиляция в помеще
нии, где установлено оборудование. рекомендуется проверить воздухозаборник 
и убедиться, что он имеет площадь не менее 100 квадратных сантиметров для 
обеспечения правильной циркуляции воздуха для обеспечения реакции горения.

Утечка черной жидкости

обусловлена наличием кислоты в конденсате, стекающем с дымохода. конденсат, 
образующийся в дымоходе, может проникать в оборудование через соединения 
трубы. рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для про
верки дымохода.

Индикаторная лампочка не загорается (только для версий BLE и BLET)

если выходит горячая вода, это может быть вызвано отсутствием соединения лам
пы с термостатом, следовательно, его необходимо восстановить. Причина может 
также заключаться в неисправной лампе, в этом случае ее необходимо заменить.

если выходит горячая вода, температура в баке может достичь максимального 
значения, установленного на предохранительных устройствах, в результате пере
грузки дров в камере сгорания. в этом случае срабатывает предохранительное 
устройство, и необходимо осуществить ручной сброс термостата (см. пункт 7 раз
дела III). если проблема не устранена или возникнет вновь, необходимо связаться 
с авторизованным центром технической поддержки.

если горячая вода не выходит, это может быть вызвано отсутствием электри
ческого тока, следовательно, необходимо восстановить электропитание. При чина 
может заключаться в срабатывании предохранительного устройства термоста та. 
в этом случае необходимо осуществить ручной сброс термостата (см. пункт 7 раз
дела III). если проблема не устранена или возникает вновь, необходимо связаться 
с авторизованным центром технической поддержки.

V. Техническое обслуживание и диагностика
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Индикаторная лампочка не горит постоянно
(только для версий BLE и BLET)

если горячей воды выходит немного, это может быть вызвано тем, что некоторые 
приборы отбора горячей воды были оставлены открытыми. в этом случае необхо
димо закрыть все краны открытых приборов. Другой возможной причиной может 
являться утечка горячей воды на определенном участке. в этом случае необходи
мо обратиться к квалифицированному специалисту для проверки гидравлическо
го оборудования.

если горячая вода не выходит, возможной причиной могут стать некорректно 
установ ленные в электронагреватель соединители термостата. в этом случае 
необ ходимо снять термостат и проверить установку соединителей между термо
статом и электронагревателем (рекомендуется обратиться к квалифицированно
му спе циалисту).

если горячая вода не выходит, другой возможной причиной может быть неисправ
ность электронагревателя. в этом случае необходимо проверить подачу электри
ческого тока и изоляцию. в случае необходимости заменить электронагреватель 
(рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту).

если горячая вода не выходит, причиной также может являться срабатывание пре
дохранительного устройства термостата. в этом случае необходимо осуществить 
ручной сброс термостата (см. пункт 7 раздела III). если проблема не устранена 
или возникает вновь, необходимо связаться с авторизованным центром техниче
ской поддержки.

Индикаторная лампочка гаснет при включении водонагревателя
(только для версий BLE и BLET)

Причиной может являться перегрузка линии электропередачи или сопротивление 
заземления, что может приводить к срабатыванию устройства защитного отклю
чения электрооборудования. рекомендуется отключить все возможные бытовые 
приборы, если проблема возникнет повторно, обратиться к квалифицированному 
специалисту для замены электронагревателя.

Шум в электронагревателе (только для версий BLE и BLET)

может быть вызван использованием воды с высоким содержанием кальция или с 
аномально высокой степенью жесткости. Для решения проблемы рекомен дуется 
установить дозатор полифосфата, которого, однако, может быть недостаточно. 
Для окончательного решения проблемы следует установить умягчитель воды. 
Для этого необходимо обратиться в компанию, специализирующуюся в области 
очистки воды.

д е К л а Р а ц и я  с о о т в е т с т в и я
компания Boschetti Industrie Meccaniche srl ответственно заявляет, что товар соот
ветствует всем требованиям качества.

Дровяные водонагревательные колонки BL– BLT – BLE – BLET, описанные в на
стоящем руководстве, соответствуют требованиям европейской директивы: 
Директива ес о напорном оборудовании 97/23/ес, статья 3 пункт 2.3.

Дровяные и электрические водонагревательные колонки BLE – BLET, описанные 
в настоящем руководстве, соответствуют требованиям безопасности, предусмо
тренными европейскими директивами: 

EMC 2004/108/ес и BT 2006/95/ес

компания не несет ответственность на возможные неточности в настоящем руко
водстве, обусловленные перепечаткой и ошибками в печати, и оставляет за собой 
право вносить изменения в оборудование без предварительного уведомления.

Га Р а н т и й н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя или в 
результате нарушения правил установки и эксплуатации.

Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта с га
рантийным талоном с указанием даты продажи, подписи и штампа торгующей 
организации, накладной или товарного чека, а также копии лицензии монтажной 
организации.

По всем вопросам, связанным с установкой или эксплуатацией данного прибора 
можно проконсультироваться с сервисной службой по тел +7 (950) 0333333.

Дата продажи _________________ Штамп магазина

Продавец _____________________

с паспортом и гарантийным обязательством ознакомлен

Подпись ________________  Дата________________
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