
Компания "KD Navien" имеет слудующие сертификаты:

Navien Smart Tok Coaxial-13/16/20/24/30/35K

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ. :  8 (800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)
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Navien Smart Tok Coaxial
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Заглушка

Коллектор дымовых
газов

Теплообменник

Камера сгорания

Электроды розжига
и ионизации

Коллектор форсунок
горелки

Вентилятор
Вторичный

теплообменник
Электронный

блок управления

Датчик протока ГВС

Газовый клапан

Подача газа

Подача
хозяйственной воды(ХВС)

Выход горячей воды(ГВС)

Предохранительный клапан

Температурный датчик
обратной линии
Датчик протока ОВ

Датчик температуры ОВ

Расширительный бак

Горелка в сборе

Дифференциальное
реле(APS)

Трехходовой клапан
Циркуляционный насос

Выход ОВ(подача)

Сливная заглушка

Фильтр отопления

Вход ОВ(обратка)

Автоматический
воздухоотводчик
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Передняя панель управления

При помощи панели управления можно регулировать температуру
горячей воды и отопления, а также следить за работой водонагревателя и
получать информацию о сбоях в работе.

Кнопки и ручки управления

Ручка управления
температурой отопления
При помощи поворота влево/
вправо регулирует температуру 
отопления.

Кнопка быстрого нагрева воды
Используется для включения/
отключения быстрого нагрева воды.

Кнопка «Режим»
Используется для установки
параметров и выводит на дисплей
историю сбоев в работе котла.

Ручка управления
температурой горячей воды
При помощи поворота влево/
вправо регулирует
температуру горячей воды. 

Манометр
Показывает давление воды.

Кнопка «Питание»
Используется для включения/ 
отключения котла.

Кнопка «Сброс»
Используется при перезапуске котла
(в случае возникновения сбоя в работе) 

Кнопка «Зима/Лето»
Используется для смены режима работы 
котла в соответствии с временем года.
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Индикаторы режимов работы котла

Загорается при установке
режима отопления с функцией
регулирования температуры
отопительной воды.

Загорается при работе
внешнего температурного
датчика.

Загорается при отображении
режима управления
водообменом.

Загорается при включенной
защите против перемерзания.

Загорается во время работы
горелки.

Загорается при возникновении
сбоев в работе. 

Загорается, если выбран летний
режим работы котла
(использование только горячей воды).

Загорается во время пользования 
горячей водой.

Загорается во время
использования режима быстрого
нагрева воды.

Информационное табло

Загорается, если выбран зимний
режим работы котла(использование
горячей воды и отопления)
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Включение/выключение питания котла

При нажатии на кнопку со значком(        ) включится дисплей, 
и котел начнет работу. 
При повторном нажатии на кнопку «Питание»(        ) котел выключится. 
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Использование летнего режима(только горячая вода)

Использование зимнего режима(отопление и горячая вода)

Для использования зимнего режима, повторно нажимайте кнопку "Зима/Лето". 
На дисплее выводится символ (        )

Для использования летнего режима, повторно нажимайте кнопку "Зима/Лето". 
На дисплее выводится символ (        )
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Регулирование температуры воды отопления

Регулирование температуры горячей воды

В режиме дисплея поворотом ручки можно отрегулировать температуру воды
отопления. Во время регулировки температуры мигает символ         или          , и на
дисплее значение температуры сменяется. 
При повороте ручки вправо температура растет(+), а при повороте влево –
понижается(-). 
Температуру можно отрегулировать с точностью до 1°C, Если ручка регулировки воды
отопления не поворачивалась в течение 5с, автоматически сохраняется.
Температуру Отопительной воды можно регулировать в пределах 40 - 80°C, 
а температуру обратки в пределах 30 - 60°C.

В режиме дисплея поворотом ручки можно отрегулировать температуру 
горячей воды. Во время регулировки температуры символ       мигает, 
и на дисплее значение температуры сменяется.  
При повороте ручки вправо температура растет(+), а при повороте влево – 
понижается(-). Температуру можно отрегулировать с точностью до 1°C, Если 
ручка регулировки горячей воды не поворачивалась в течение 5с, автоматически 
сохраняется. Температуру горячей воды можно регулировать в пределах 30 - 60°C. 

Не изменяйте значений температуры горячей воды во время ее 
использования. Это может привести к ожогам. Установка слишком высокой
температуры горячей воды также может привести к ожогам. 



В режиме просмотра информации на дисплей выводится разнообразная
информация по блокам. В режиме дисплея нажмите кнопку (            )для перехода в
режим просмотра информации. Поворачивая ручку регулировки температуры
отопительной воды(       ), каждый раз на дисплей выводится новый блок информации.
После завершения просмотра информации нажмите кнопку сброса,(             ) чтобы 
вернуться к обычному режиму дисплея. Если в течение 5 минут не поворачивать
ручку(       ), дисплей автоматически вернется к обычному режиму.

Для установки режима быстрого нагрева воды(        ), нажмите кнопку быстрого
нагрева воды. На дисплее выводится символ (       ).
Режим автоматически отключится через 10 минут от установки режима
"Приоритет горячей воды".

18

Установка режима "Приоритет горячей воды"

Отображение режим
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Просмотр информации котла на дисплей

(A) Текущая температура ОВ (F) Стандартная температура при
       регулировании температуры
       наружного воздуха

1 : Трубные регистры и конвекторы
 с естественной конвекцией  (48.5°C ~ 80°C)
2 : Конвекторы с принудительной
 конвекцией (60°C ~ 80°C)
3 : Чугунные радиаторы (37.5°C ~ 76.5°C)
4 : Теплые полы под бетонной стяжкой
 (26.5°C ~ 60°C)
5 : Теплые полы с деревянным покрытием
 (26.5°C ~ 48.5°C)
6 : Обычные радиаторы
 (48.5°C ~ 76.5°C)
7 : Произвольно (40°C ~ 80°C)

(B) Текущая температура
       обратки воды 

(G) Boost Interval Time

(C) Текущая температура ГВС

(H) Реле протока отопления

(D) Датчик протока ОВ

(E) Наружная температура
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Перезапуск котла(устранение неполадок)

Если во время работы котла происходит сбой, загорается символ        и на дисплей
выводится код ошибки, которые мигают попеременно с шагом в 1с.
При нажатии кнопки сброса (             )на дисплее в течение 3с отображается надпись “RST”,
после чего, в случае автоматического устранения неисправности, ошибка устраняется.
Если этого не произошло, снова загорается символ ,        и на дисплей выводится код
ошибки, которые мигают попеременно с шагом в 1с. Информацию о кодах
неисправностей См. на стр .51.  



Управление котлом через встроенную панель
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1. Нажмите кнопку POWER( ) 
     и отключите питание панели.

2. Нажмите кнопку «Сезонный режим»
     ( ) в течение 5 сек. 
     На экране отображается “PASS”.

[Способ смены пароля]
 a. При входе в экран ввода пароля, начинает мигать первая цифра.
 b. При вращении ручки управления температурой отопления( ) 
      изменяется разряд числового пароля.
 c. При вращении ручки управления температурой горячей воды( ) 
      увеличивается или уменьшается выбранная цифра пароля.
 d. Установите новый пароль.

4. Введите пароль “1234” (По умолчанию в 
     качестве пароля устанавливается значение
  “1234”). 

3. Нажмите кнопку MODE( ). 
     Входит в экран ввода пароля и 
     на экране отображается “0000”.

Пользуется в случае отсутствия или неисправности пульта управления.

[Передняя панель управления]
 Ручка управления температурой отопления
 Ручка управления температурой горячей воды
 Кнопка RESET
 Кнопка MODE
 Кнопка POWER
 Кнопка быстрого нагрева воды
 Кнопка «Сезонный режим»

8. Затем нажмите кнопку MODE( ) для 
     изменения значения параметра. 
      4-значных циферблат будет мигать.

11. На экране отображается “S.PER”.

12. Нажмите кнопку POWER( ) для 
       сохранения настроек.

6. Нажмите кнопку MODE( ) для включения   
    режима настройки параметров.
    На экране отображается вид параметра (A).

9. Поворачивайте ручку управления  
     температурой горячей воды( ) и
     выберите значение “S.PER” 

- S.USE : Использование пульта управления(NR-35D) 
  или термостата
- S.PER : Запуск котла через встроенную панель 
  (Без пульта управления(NR-35D) или термостата)

7. Поворачивайте ручку управления 
     температурой отопления( )
     И выберите вид параметра (S) для настройки.

10. Для управления котлом через встроенную 
       панель выберите значение “S.PER”,  затем 
       нажмите кнопку MODE( ). 
       На экране отображается значение “WAIT” в 
       течение 5 сек.,
       и автоматически сохраняется параметр (S).5. После ввода пароля, нажмите кнопку 

     MODE( ). На экране отображается “1.PAR”.



22



23



24



25



26



27



28



29



31

32

33

34

Navien Smart Tok Coaxial 35

37

38

39

41

43

Navien Smart Tok Coaxial 44

45

47

Navien Smart Tok Coaxial 53

Navien Smart Tok Coaxial 54

Navien Smart Tok Coaxial 51

48

Регулирование температуры воды отопления 49

Установка режима "Отопление с регулированием
температуры обратки воды" 50



31



32

DELUXE



33



34

54



35
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Navien Smart Tok Coaxial 13/16/20/24K

Navien Smart Tok Coaxial 30/35K
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Регулирование температуры воды отопления

При выборе функции управления обраткой температуру воды отопления можно
отрегулировать путем изменения температуры воды обратки. 
Чтобы воспользоваться этой функцией, следует войти в режим установки параметров.
После этого найти соответствующее меню и установить параметры контроллера обратки.

Вход в режим установки параметров 

Для того, чтобы изменить режим работы отопления, следует зайти в меню «Устанока 
параметров» и в течение 5с нажать на кнопку «Смена сезона» (             ) Когда на
ЖК-дисплее загорится слово “PASS”, нажмите кнопку (           ), после чего введите
пароль из 4-х цифр. 
Цифры пароля вводятся с интервалом 0,5с(по умолчанию установлен пароль «1,2,3,4»). 
Поворотом ручки регулировки температуры горячей воды изменяются цифры
пароля, а поворотом ручки регулировки температуры отопления изменяется
ячейка ввода цифр пароля. После завершения ввода пароля нажмите кнопку
«Режим» (           ) и вернитесь в меню установки параметров. 

При неправильном вводе пароля дисплей возвращается в режим ввода
пароля(“0000”)

Если пароль введен неправильно 10 раз подряд, дисплей возвращается в
обычный режим. 

Если в процессе ввода пароля вы нажмете кнопку «Сброс»(         ), то дисплей
вернется в свой обычный режим.
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Установка режима "Отопление с регулированием 

Изменение режима регулировки температуры воды обратки системы 
отопления в режиме установки параметров 

В режиме установки параметров поверните ручку регулировки
температуры отопления

Чтобы изменить текущий режим, нажмите кнопку «Режим»(             ), а затем для смены 
установок поверните ручку регулировки температуры горячей воды(             ) и выберите
 соответствующий режим регулировки температуры воды отопления (SUP или RET),
 а затем снова нажмите кнопку «Режим»(       ) для сохранения параметров.

Режим регулировки

воды обратки

Режим регулировки

воды подачи
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Navien Smart Tok Coaxial

Код Неисправность Код Неисправность

E003
Отсутствие сигнала о наличии пламени
или обрыв цепи датчика пламени E205

Неисправность датчика температуры 
отопительной воды

E004 Ложный сигнал о наличии пламени E218
Неисправность датчика температуры 
обратной воды ОВ

E012 Потухание E302 Нижний уровень воды

E016 Перегрев теплообменника E313
Неисправность датчика протока
 отопления

E046
Неисправность датчика перегрева
 теплообменника E407

Неисправность датчика температуры
 вывода ГВС

E049 Предотвращение пожара E515 Неисправность реле контроллера

E056
Неисправность модулирующего
 газового клапана E517

Неисправность установки
 DIP-переключателя

E109 Неисправность вентилятора E594 Неисправность схемы EEPROM

E110 Затруднение удаления дымовых газов E615
Неисправность ввода и состояния
 памяти

E127 Неисправность APS датчика E740
Неисправность датчика температуры
 воздуха внешней среды

E157 Неисправность шланга APS E782
Неисправность связи с главной
 панелью управления (Main-Panel)
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NO.
Description

Функция Выкл. Выкл.

1 Режим тестирования пусконаладочная работа
(макс. 2ч.) 

работа в  
обычном режиме

2 "Установка 
режима" (1) Установка режима

3
4 тип дымохода
5 тип топлива Сжиженный газ Природный газ
6 Переключатель DIP
7 6  7 8 9
8

Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.
9

10
Установка  
мощности (2) Установка мощности котла11

12

(2) Установка мощности котла

Установка 
мощности

Переключатель DIP

10 11 12

13K Выкл. Выкл. Выкл.

16K Выкл. Выкл. Вкл.

20K Выкл. Вкл. Выкл.

24K Выкл. Вкл. Вкл.

30K Вкл. Выкл. Выкл.

35K Вкл. Выкл. Вкл.

Ошибка установки Вкл. Вкл. Вкл.

(1) Установка режима работы

Режим работы Производительность
Переключатель DIP

2 3

Обычный  
режим

работа в  
обычном режиме Выкл. Выкл.

макс. мощность макс. отопление Вкл. Выкл.

мин. мощность мин. отопление Выкл. Вкл.
убедительная

работа макс. ГВС Вкл. Вкл.
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Navien Smart Tok Coaxial
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мощность
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Navien Smart Tok Coaxial

35K

0.95/1.51

0.79/1.16

0.95/1.86

0.79/1.43

0.95/2.32

0.79/1.79

0.95/2.79

0.79/2.15

1.27/3.53

1.06/2.69

1.48/4.12

1.23/3.14

20.1

12.5

30

92.5

8-13

92.0

8-16

91.7

8-20

91.0

8-24

90.5

11-30

90.5

13-35

35

350
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Датчик уличной температуры (опция)

Датчик уличной температуры Navien

Управление котлом с датчиком уличной 
температуры (опция)

Установка датчика уличной температуры

Требования по установке датчика уличной 
температуры.

1. Снимите крышку с датчика.
2. Закрепите датчик на стене, используя
 крепежные элементы, которые поставляются в
 комплекте с датчиком.
3. Подключите провода к датчику через
 специальный раструб.
4. Подключите провода к блоку управления котла.
5. Оденьте крышку обратно на датчик.

не устанавливайте датчик в местах, где есть сильные 
перепады температуры вследствии попадания 
прямых солнечных лучей или где по иным причинам 
показания температуры могут быть недостоверными.
самое оптимальное место для установки датчика 
на северной или северо-восточной стороне дома, 
под прикрытием карниза, куда не попадают прямые 
солнечные лучи.
не устанавливайте датчик вблизи других источников 
тепла (вентиляторов, дымоходов, вентиляционных 
отверстий, ламп освещения), которые могут влиять на 
показания датчика.
не устанавливайте датчик в местах с повышенной 
влажностью (водостоки, прямое попадание 
осадков и т.д.)
используйте провода для термостатов без разрывов 
(за исключением соединительного штекера на жёлтом 
проводе в месте подключения к оборудованию).
не устанавливайте провод от датчика рядом с 
источниками электромагнитных помех (например 
электропроводка). При необходимости лучше 
использовать экранированный кабель.
при подсоединении проводов к датчику и перед тем, 
как обратно установить крышку на датчик, убедитесь 
что все провода подсоединены и изолированы.
датчик водостойкий

Режим погодозависимого управления используется 
для повышения энергоэффективности и достижения 
оптимальных условий для работы отопительного 
оборудования. При погодозависимом управлении 
температура в помещении и температура теплоносителя 
изменяется автоматически в  соответс твии с 
изменениями уличной температуры и установками в 
блоке управления котла. 
Вы можете настраивать работу погодозависимой 
системы управления на панели управления котла в 
установках соответствующего режима (см. п.  Установка 
параметров на стр. 19 этого руководства).

Погодозависимый режим управления требует установки 
датчика температуры и мощности работы котла в 
обычном режиме. Такое управление не работает при 
настройках режимов MAX или MIN, а также в случаях 
когда дисплей котла выдает сообщение об ошибке.

Этот график показывает установки котла в зависимости 
от системы отопления, которые используются по 
умолчанию. 

ВНИМАНИЕ !

Трубные регистры
и конвекторы с
естественной
конвекцией
(по умолчанию)

Конвекторы с
принудительной
конвекцией

Чугунные радиаторы

Теплые полы под
бетонной стяжкой

Теплые полы с 
деревянным
покрытием

Обычные радиаторы
(биметалл,алюминий)

Произвольно
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Установки при использовании
датчика уличной температуры

Установки при использовании
датчика уличной температуры

Эта таблица показывает температурные установки 
котла по умолчанию, в зависимости от типов системы 
отопления.

Система
отопления

Диапазон 
температур на 

подаче

Диапазон 
температур на 

обратке

Трубные регистры
и конвекторы с
естественной
конвекцией

(по умолчанию)

48.5°C ~ 80°C 38°C~ 63.5°C

Конвекторы с
принудительной

конвекцией
60°C ~ 80°C 46.5°C~ 63.5°C

Чугунныерадиаторы 37.5°C ~ 76.5°C 30°C ~ 59°C

Теплые полы под
бетонной стяжкой 26.5°C ~ 60°C 21°C ~ 46.5°C

Теплые полы с  
деревянным покрытием 26.5°C ~ 48.5°C 21°C ~ 38°C

Обычные радиаторы  
(биметалл,алюминий) 48.5°C ~ 76.5°C 38°C ~ 59°C

Произвольно 40°C ~ 80°C 30°C ~ 65°C

Температура Диапазон по умолчанию

Минусовая 
температура -20°C ~ 15°C 10°C

Плюсовая
температура 5°C ~ 40°C 21°C

Heat Load Picture

Трубные регистры
и конвекторы 

с естественной 
конвекцией

(по умолчанию)

Конвекторы с 
принудительной 

конвекцией

Чугунныерадиаторы

Теплые полы под 
бетонной стяжкой

Теплые полы с  
деревянным покрытием

Обычные радиаторы  
(биметалл,алюминий)

Произвольно
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Регламент работ при ежегодном техническом 
обслуживании котла.

1. Проверка и очистка фильтра ОВ.
2. Проверка сетевого давления системы ОВ в  (мм.вод.ст.)
3. Контроль системы подачи воздуха для горения и отвода дымовых газов.
4. Проверка давления в мембранном расширительном баке системы
 отопления в (кгс/см2.)
5. Чистка (промывка, продувка) горелки котла от пыли сажи, нагара.
6. Проверка электродов розжига.
7. Проверка и очистка электрода ионизации.
8. Проверка соединений на предмет утечки газа.
9. Проверка электропроводки на отсутствие повреждений.
10. Проверка котловой автоматики.
11. Настройка максимального и минимального давления газа. (мм.вод.ст.)
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Smart Tok Coaxial
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