
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
 

Жидкотопливный напольный котел Navien LST-40K 
White 

 

Цены на товар на сайте: 

http://kotly.vseinstrumenti.ru/zhidkotoplivnye/navien/lst-40k_white/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://kotly.vseinstrumenti.ru/zhidkotoplivnye/navien/lst-40k_white/#tab-Responses 

http://kotly.vseinstrumenti.ru/zhidkotoplivnye/navien/lst-40k_white/?from=pdf-instruktsii
http://kotly.vseinstrumenti.ru/zhidkotoplivnye/navien/lst-40k_white/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses


Жидкотопливные котлы

Navien LST-13K/17K/21K/24K/30K/40K/50K/60K
21KR/24KR/30KR/40KR/50KR/60KR-
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Терморегулятор
Контроллер

Функция (Таймер)
Функция (Вне дома)
Режим ГВС

Предупреждающие символы и правила
техники безопасности
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Режимы отопления

Коды ошибок
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топлива!
топлива

отличающегося от указанного в 

топлива !

в

ду

Проверьте, надежно ли установлена
штепсельная вилка в розетке.

е

котле,

или взрыва. котле
или взрыва.

3

, х

Меры предосторожности



только дизельное
.

(запрещено использование бензина

Храните топливо в месте, где
на него не попадают солнечные
лучи и нет соприкосновения с
агресивной внешней средой
(дождь, пыль, снег).

4

Меры предосторожности

или спирта).

,

Для того что бы исключить
попадание в него посторонних
предметов и жидкостей (грязь, вода и т.п.)

Используйте
топливо

Обязательно закрывайте пробку
топливного резервуара



горелки,

В зимний период не закрывайте
вентиляционные окна, во избежании
прекращения подачи свежего
воздуха в помещение.
ухудшение работы горелки, а
в случае попадания угарного газа в
помещение, существует вероятность
отравления угарным газом.

При плохой вентиляции возможно

топлива.

.

топлива.
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Меры предосторожности

Обеспечьте хорошую вентиляцию.

самостоятельно

самостоятельного самостоятельно

самостоятельного я

Все работы связанные с регулировками и
настройками, должен производить 
специально обученный специалист!



котел его

дымоотвода котла
во время его работы.

дымоотвода
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Меры предосторожности

и
.



удару.

е

сгорании предохранителя
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Меры предосторожности



, разрыву труб

срабатывать функция
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Меры предосторожности

,

В противном случае не будет



Блок управления

Вход ОВ
(обратка отопления)

Выход ОВ
(подача отопления)___________________

____________________

_____________________

_____________________

Выход ОВ
(подача отопления)

Вход ОВ
(обратка отопления)

___________________

____________________

_________________

Подача ХВС
(холодная вода)

Выход ГВС
(горячая вода)

Патрубок отвода
дымовых газов

9

Модель: Navien LST-13K/17K/21K/24K/30K/40K/50K/60K
21KR/24KR/30KR/40KR/50KR/60KR-



____________________________

___________________

_________________ трансформатор розжига

датчик пламени

(регулятор воздуха)
заслонка

патрубок забора воздуха

электронасос

гибкий шланг

топливный фильтр

отвод воздуха
топливного фильтра

отвод воздуха электронасоса

-21KR/24KR/30KR/40KR
К моделям: Navien LST-13K/17K/21K/24K/30K/40K
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К моделям: Navien LST-50К/60К
50KR/60KR-
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Защита при отключении электроэнергии
При отсутствии электроэнергии подача топлива отключается
автоматически и горение прекращается.
При возобновлении подачи электроэнергии, котел автоматически
запускается.

2. Защита безопасности горения
Если в процессе работы котла, неожиданно тухнет пламя на горелке,
датчик пламени подает сигнал на блок управления и подача топлива
автоматически отключается.

3. Защита при низком уровне воды 
При недостаточном колличестве воды или наличии воздушной
подушки в теплообменнике, датчик низкого уровня воды подает
сигнал на блок управления и котел автоматически отключается.

4. Защита от перегрева
Если температура теплоносителя превышает 95 С, датчик
по перегреву подает сигнал на блок управления и котел
автоматически отключается. 

5. Защита от замерзания
Защита от замерзания отопительного контура обеспечивается
автоматическим включением циркуляционного насоса или
горелки. Не отключайте котел зимой от электроэнергии!
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Индикация на дисплее

Терморегулятор

13



( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

( ),
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запрещено

Режим отопления по температуре воздуха
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Режим отопления по температуре теплоносителя
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( )

котел будет работать

( )

( )

,

отображаться текущая

каждые часа.

котел будет работать постоянно.
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( )( )

)(
)( не
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Коды ошибок

время горения

теплообменника

Сигнализирует о температуре воды в системе
отопления свыше 95С+2 (LST-13K/17K/21K/24K
30K/40K) и 90С+2 (LST-50K/60K) а так же_

_

95C+2(LST-13KR/17KR/21KR/24KR/30KR/40KR)_
и 90C+2(LST-50KR/60KR) и перегрев котла

20

Неисправность топливной арматуры
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Схема внешних соединений котла

Рекомендации по установке
Монтаж электропроводки
Монтаж топливного резервуара
и труб подачи топлива
Способы вывода воздуха
Пример установки топливопроводов
Устройство системы дымоудаления
Монтаж дымохода
Установка терморегулятора
Схема электрических соединений
Технические характеристики

26
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30

31
32
34
36
38
39
40
42
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(холодная вода)
Подача ХВС

(горячая вода)
Выход ГВС

Патрубок отвода
дымовых газов

Патрубок отвода
дымовых газов

(горячая вода)
Выход ГВС

(холодная вода)
Подача ХВС

(подача отопления)
Выход ОВ

(обратка отопления)
Вход ОВ

(подача отопления)
Выход ОВ

(обратка отопления)
Вход ОВ

(подача отопления)
Выход ОВ

(подача отопления)
Выход ОВ

(обратка отопления)
Вход ОВ

(обратка отопления)
Вход ОВ

Схема внешних соединений котла

Моделей: Navien LST-13K/17K/21K/24K/30K/40K/50K/60K
21KR/24KR/30KR/40KR/50KR/60KR-

LST-13K/17K/21K/24K
13KR/17KR/21KR/24KR

LST-30K/30KR

LST-40K/40KR

LST-50K/60K
-50KR/60KR
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топлива.
топлива

топлива

в месте

спирт и других

26



.

* вблизи электрооборудования
*

*
*

*
*

вблизи мест хранения легковоспламеняющихся веществ
вблизи лестниц и аварийных выходов
в невентилируемых помещениях
в местах затрудненной установки дымохода
в местах, где будет сложно осуществлять профилактическое 
обслуживание

Обеспечьте необходимое пространство для осуществления
проверки и ремонта оборудования.Радиус свободного пространства
вокруг котла должен быть не менее 1 метра.

Запрещено использование антифриза!
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.
3.

4.

котел

.
,

он не шатался

.

том

все необходимые расстояния как показано на рисунке ниже.
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Проверьте, соответствует ли напряжение источника питания,
требуемым характеристикам: 220-230В 50 Гц.
1. Монтаж электрических проводов необходимо выполнять в строгом соответствии

с техническими требованиями устройства.
2. Харрактеристики источника питания должны быть следующими: 220 - 230 В 50 Гц.

Подключение устройства к источнику питания с другими харрактеристиками может
вызвать пожар, ограничить функциональные возможности устройства или сократить срок
его службы.

Принципы правильного монтажа проводки
1. При подготовке источника питания с напряжением 220-230 В 50 Гц, кабелей и соединений

проводов необходимо соблюдать региональные (местные) нормы, существующие
в этой области.

2. Перед установкой устройства в областях с сетевым напряжением 220-230 В 50 Гц
необходимо проверить надежность проводки. При обнаружении каких-либо дефектов
следует принять необходимые меры по их устранению.

3. Не подключайте к сетевой розетке другие приборы, кроме котла. Сетевая розетка
должна располагаться на расстоянии не менее 300 мм от котла.

4. Если розетка без заземления, обязательно произведите заземление котла (ни в коем
случае не заземляйте котел к молниеотводу или трубам отопления)

Обязательно заземлите
котел!

29

5. При подсоединении циркуляционного насоса свыше 150 Wобязательно используйте
магнитный выключатель!



Монтаж топливного резервуара и 
труб подачи топлива

1. Установку топливного резервуара производить в хорошо проветриваемом помещении,
куда не попадают прямые солнечные лучи.

2. Помещение, где находится резервуар с топливом, либо сам резервуар должны быть,
утеплены, для того, что бы в зимнее время температура топлива не опускалась ниже
нуля градусов.

3. Трубы топливопровода выходящие наружу в неутепленном помещении в зимнее
время, для нормальной работы котла, должны быть утеплены.

4. Резервуар с топливом устанавливается на расстоянии не менее 2-х метров от котла
либо отделяются друг от друга теплоизоляционной перегородкой.

5. Высота топливного резервуара устанавливается в пределах 2-х метров при
напольном монтаже и 2-х метров при подземном монтаже, в качестве критерия берется
горелка котла.

6. Установите воздухоотводчик (трубка в виде буквы U)
7. Расстояние от топливного резервуара до трубы дымохода, электрических переключателей,

электрических розеток должно составлять не менее 300 мм, до электроизмерительных
приборов не менее 600 мм, до электрических проводов не менее 150 мм.

Варианты монтажа топливного резервуара

После установки резервуара проверьте,,
не протекает ли топливопровод.
При запуске котла с поврежденным топливопроводом
существует опасность возникновения пожара.

Воздухоотводчик
U-образная трубка

Воздухоотводчик
U-образная трубка
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котел

котел

топливного
топливный

LST- 13K/17K/21K/24K/30K/40K
-13KR/17KR/21KR/24KR/30KR/40KR

из топливного насоса
моделей: Navien
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котел
котел

котла

Топливный Топливный

топливного

топливного болт выпуска воздуха,

моделей LST-50K/60K
50KR/60KR-
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котлом

-

котлом
котла

.

топливным
топливного

топливного

топливного

Моделей: LST-50K/60K и 50KR/60KR
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Котел
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системы дымоудаления

угарного 
газа.
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3

2

4

5

1

угол 3

угол 3

36



угарного
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Установка терморегулятора

кронштейн
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ле
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ен
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Navien LST-13K/17K/21K/24K/30K/40K
-13KR/17KR/21KR/24KR/30KR/40KR

,
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ф
от

оэ
ле

м
ен

т

LST - 50K/60K, 50KR/60KRNavien
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327х543х777

Характеристики котла

К-без подогрева топлива
KR- с подогревом топлива

Технические
характеристики Единицы

LST LST LST LST LST LST LST LST
-13K -17K -21K -24K

24KR
-30K
30KR

-40K
40KR

-50K
50KR

-60K
60KR

Мощность кВт 13,0 17,0 21,0 24,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Давление ОВ (max) бар 3,0

Давление ГВС бар

Температура ОВ С
о

Температура ГВС С
о

Проток ГВС
(ДТ=25С)

о л/мин

КПД %

Электрические
параметры В/Гц

Потребляемая
мощность Вт

Габариты
(ШхГхВ) мм

Вес кг

Диаметр
дымоходов мм

Размеры
соединений

ОВ

ГВС
Дюйм
мм

Расход топлива л/час

*
*

*

Запрещено использование антифриза!

0,3 - 8,0
25 - 85 плавная пошаговая регулировка, шаг 1о

45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная

9,8

90

230 / 50

60 63 65 68 103 235

40 42 52 94

75 148

G1 1/4 (32) BP
G 3/4 (20) BP

G1 3/4 (44.5)
G1 (25) BP

1,46 1,93 2,52 2,90 3,62 4,65 5,80 6,94

7.5 12.0 13.8 17.2 22.9 28.7 34.4

х836 491х764х906
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370х543 370х673
х858
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