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Настройка
 газового клапана

при первом пуске котла 
Divatech D 
Внимание! 
Настройка должна осуществляться 
специализированной организацией 
при помощи манометра. Для получения 
качественной услуги обращайтесь  
в авторизованные сервисные центры FERROLI.
Список указан на сайте service.ferroli.ru



* После каждого изменения 
подождите 10 секунд, пока давление 
стабилизируется. Настраиваемое 
давление газа должно соответствовать 
данным указанным в таблице 
технических характеристик.
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 ■  Включите котел.
 ■ Подключите манометр к штуцеру измерения давления  

«B», расположенному после газового клапана  
(см. рисунок 1).

 ■ Активируйте режим  TEST  (режим настройки Min/Max 
давления газа на горелке), одновременно нажмите и 
удерживайте  +\–  ОВ в течении 5 сек.

 ■ Котел выйдет на максимальную мощность. На дисплее 
будут мигать символы ОВ и ГВС, рядом отобразится 
мощность отопления в процентном соотношении.

 ■ Нажмите и удерживайте кнопку  Eco/Comfort  
в течении 5 сек. На дисплее появится мигающий символ 
«q02» (Max давление газа). 

 ■ Используйте кнопки  +\–  ГВС для увеличения или 
уменьшения параметра «q02». *

 ■ Нажмите на кнопку  «–»  ОВ. На Дисплее появится 
мигающая надпись «q01». (предыдущие значение 
параметров «q02» сохранится автоматически).

 ■ Используйте кнопки  +\–  ГВС для увеличения или 
уменьшения параметра «q01». *

 ■ Нажмите на кнопу  «+»  ОВ и убедитесь что значение 
максимального давления газа на манометре не 
изменилось.

 ■ Для выхода из режима настройки предельных значений 
газового клапана нажмите и удерживайте кнопку  Eco/
Comfort  в течении 5 сек. Котел переходит в режим  
TEST. Этот режим позволяет изменить максимальную 
(Max) мощность ОВ.

 ■ Используйте кнопки  +\–  ОВ для увеличения или 
уменьшения параметра Max мощности ОВ. *

 ■ Для сохранения заданных параметров нажмите кнопку  
RESET.

 ■ Для выхода из режима  ТЕSТ  нажмите и удерживайте 
кнопки  +\–  отопления в течении 5 сек.

При первом пуске необходимо 
проверить настройку газового клапана 
на максимальное и минимальное 
давление подающегося на горелку 
газа. Параметры газа для настройки 
указаны в инструкции (табл. технических 
характеристик).

Рисунок 1

В случае перевода котла на другой тип газа, а также замены платы управления 
или газового клапана, должна проводиться обязательная «предварительная 
автоматическая настройка» для калибровки газового клапана. Подробное 
описание этой процедуры указано в инструкции в разделе 4.1 Регулировки 
(Предварительная калибровка газового клапана). По завершении данной 
настройки необходимо выполнить процедуру «Настройки газового клапана  
при первом пуске», описанную выше.
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Обучающие 
видеообзоры Ferroli

Отсканируйте Instagram-визитку,  
чтобы подписаться 
на ferroli_rus_bel.

В связи с постоянными усилиями по улучшению ассортимента продукции 
и для повышения уровня удовлетворенности клиентов, Компания подчеркивает, что внешний вид  
и/или размер, технические характеристики и комплектующие могут быть изменены.
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