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Дорогой клиент,

Благодарим Вас за выбор продукции AIRFEL. Для обеспечения безопасного использования и многолетней 
эффективной работы приобретенного Вами изделия, внимательно ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации и сохраняйте его для повторного прочтения в период эксплуатации изделия.

Компания-производитель:
Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Адрес: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 21-22 34750 Ataşehir-İSTANBUL
Тел. : +90(216) 453 27 00
Факс: +90(216) 671 06 00

                                                     
A�rfel D�g�fel                                                     KB2-24 CE
A�rfel D�g�fel Duo                                           KM1-18 CE
A�rfel D�g�fel Duo                                           KM1-24 CE
A�rfel D�g�fel Duo                                           KM1-28 CE







Внимание!
Для исключения остановки котла по ошибке замерзание в регионах, где температура воздуха в зимнее время опускается 
значительно ниже нуля рекомендуются следующие меры;
1. Установить комнатный термостат (задать температуру минимум 7°С) настроить температуру контура отопление минимум 
70°С и оставить котел в рабочем состоянии. (не вытаскивать штепсель из розетки.)
Или
2. Слить всю воду из котла
Или
3. Не оставлять котел без присмотра более суток. (24 часа)

Внимание!
Для исключения образования льда на дымоходев холодное время года необходимо принять следующие меры;
1. Настроить температуру контура отопления минимум на 50°С.
2. В случае образования льда на дымоходе;

   Остановить котел
   Полить лед тонкой струйкой горячей воды до полного его растаивания.
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КОД НЕИСПРАВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

 Низкое давление воды 

Сообщение о неисправности с материнской платы появляется при снижении 
давления воды в системе отопления ниже 0,5 бар. Давление воды 
понижается в случае наличия утечек в системе отопления. Поэтому 
необходимо проверить герметичность водопровода на наличие утечек. 
Проверьте давление по манометру. При низком давлении воды (ниже 1 бар), 
выключите котел, откройте вентиль наполнения и добавьте воды, доведя 
стрелку манометра до отметки 1,5 бар. После завершения этой процедуры 
плотно закрутите вентиль наполнения.  

 
Включен 
предохранительный 
термостат 

Если температура воды подающей линии системы отопления составляет 
100°С и выше, предохранительный термостат в целях безопасности 
отключает котел и появляется сообщение о неисправности. При появлении 
знака “ключ” на ЖК экране, необходимо нажать на кнопку Reset (кнопку 
сброса), и на экране появится код ошибки. В случае неисправности, 
вызванной перегревом, необходимо нажать на кнопку Reset (кнопку сброса) 
и обеспечить повторное включение котла. При частом возникновении такой 
неисправности, обязательно обратитесь в уполномоченную сервисную 
службу.  

 Включено реле давления 

Это сообщение о неисправности появляется при возникновении проблемы в 
системе дымоотвода или элементе реле давления. При появлении знака 
“ключ” на ЖК экране, следует нажать на кнопку Reset (кнопку сброса), и на 
экране появится код ошибки. Возможны проблемы в системе дымоотвода. 
Обязательно позвоните в уполномоченную сервисную службу Airfel.  

 
Неисправность 
температурного датчика 
системы отопления 

Это сообщение о неисправности появляется в случае неисправности датчика 
NTC, находящегося на подающей трубе системы отопления, или при 
возникновении короткого замыкания. При появлении знака “ключ” на ЖК 
экране, следует нажать на кнопку Reset (кнопку сброса), и на экране 
появится код ошибки. Обратитесь в  уполномоченную сервисную службу 
Airfel.  

 
Неисправность  
температурного датчика 
горячего водоснабжения 

Это сообщение о неисправности появляется а случае неисправности в случае 
неисправности температурного датчика, расположенного на подающей 
трубе системы ГВС, или при возникновении короткого замыкания. При 
появлении знака “ключ” на ЖК экране, следует нажать на кнопку Reset 
(кнопку сброса), и на экране появится код ошибки. Обратитесь в  
уполномоченную сервисную службу Airfel.  

 
Ошибка в управлении 
горелкой и отсутствие 
зажигания. 

Неисправность “bc” может возникать по 4 причинам: 
�  ẫắẮẰắẮắ�ấẢ ậ�ẮẬẫẤẪ���ẪấẼ ấẫẪấẤ�ẳấấ � ậẢẤẰẨẹắ�ắẢ 3 ậẫẤả ấẠ� – bC 
�  ẫẵ ấ�ầ� �  ầẫẪắẰậẢ ậ�ẮẬẫẤẪ���ẪấẼ ẬẨ�ẩẢẪấ – b2 
�  ằ ẰẪầẳấẼ ẬẢậẢẩẢẶ ẢẪấẼ Ạ�Ấẫ�ẫẠẫ ầẨ�Ậ�Ẫ� ấли обратного наполнения 

находится в режиме комфорт – b3 
�  ơẢạẢẦẮắ�ấắẢẨẹẪẸẦ Ấ�ẩẢậ ẬẨ�ẩẢẪấ Ậậấ ẫắẮẰắẮắ�ấấ ẬẨ�ẩẢẪấ (Ẩẫả ẪẫẢ 

пламя) – b4 
При частом возникновении вышеуказанных неисправностей, обратитесь в 
уполномоченную сервисную службу. 

 
Ошибка модуляции 
газового клапана 

Это сообщение о неисправности появляется в случае недостаточного 
напряжения и тока на обмотках газового клапана. При появлении знака 
“ключ” на ЖК экране, следует нажать на кнопку Reset (кнопку сброса), и на 
экране появится код ошибки. Обратитесь в  уполномоченную сервисную 
службу Airfel .  

 
Замкнутый контакт реле 
давления – неустойчивая 
ошибка приложения 

Это сообщение о неисправности появляется с целью защиты котла при 
возникновении ошибки в очередности включения вентилятора, реле 
давления, открытия газового клапана, включения электрода зажигания и 
при отсутствии ионизации в процессе зажигания. Обратитесь в 
уполномоченную сервисную службу Airfel.  

 Обледенение 

Это сообщение о неисправности появляется при установлении 
температурным датчиком системы отопления факта замерзания главного 
теплообменника при температуре 1°C. При появлении знака “ключ” на ЖК 
экране, следует нажать на кнопку Reset (кнопку сброса), и на экране 
появится код ошибки. В данной ситауции:  

• Слейте воду из котла.  

• Отключите электропитание.  

• Закройте газовый вентиль.  

• Дождитесь, пока температура в основном теплообменнике не достигнет 
5°C.  
Обратитесь в уполномоченную сервисную службу Airfel. 
 
 







РАЗМЕРЫ ДИАФРАГМЫ ТРУБЫ ДЫМООТВОДА 
МОДЕЛЕЙ                       DIGIFEL DUO KM1-18CE, DIGIFEL DUO KM1-24CE И DİGİFEL KB2-24CE 

ДИАМЕТР КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБЫ 100 / 60 мм 
 

Длина горизонтальной трубы 

дымоотвода 
РАЗМЕРЫ ДИАФРАГМЫ Потери в колене 90 градусов 

60 – 100 см  ø37 

1 метр 
Более 100 см Диафрагма не устанавливается 

РАЗМЕРЫ ДИАФРАГМЫ ТРУБЫ ДЫМООТВОДА 

МОДЕЛИ DIGIFEL DUO KM1-28CE  
ДИАМЕТР КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБЫ 100 / 60 мм 

 
Длина горизонтальной трубы 

дымоотвода 
РАЗМЕРЫ ДИАФРАГМЫ Потери в колене 90 градусов 

60 – 100 см  ø45 

1 метр Более 100 см Диафрагма не устанавливается 

 

(DIGIFEL DUO KM1-18CE,DIGIFEL DUO KM1-24CE,DIGIFEL KB2-24CE





Турбированный 
Digifel 

KB2-24CE 
Digifel Duo 
KM1-24CE 

Digifel Duo 
KM1-28CE 

 
Природный 

газ (G20) 

Сжиженный 

газ (G30) 

Природный газ 

(G20) 

Сжиженный 

газ (G30) 

Природный газ 

(G20) 

Сжиженный 
газ  

(G30) 

Мощность  24 KW 24 KW 24 KW 24 KW 28 KW 28 KW 

Диаметр 

инжектора 
1,30мм 0,77мм 1,30мм 0,77мм 1,35мм 0,82мм 

Кол-во инжекторов 12 12 12 12 12 12 

Давление газа на 
входе 

20 мбар 30 мбар 20 мбар 30 мбар 20 мбар 30 мбар 

Максимальное 

давление газа в 
горелке 

11,5 мбар 28 мбар 11,5 мбар 28 мбар 11,5 мбар 28 мбар 

Минимальное 
давление газа в 
горелке 

1,5 мбар 5 мбар 1,5 мбар 5 мбар 1,5 мбар 5 мбар 
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Dear Customer;

Thank you for choosing an AIRFEL product. To ensure safe use and efficiency for many years please read 
this manual carefully and keep it for reference through the life of this product.

This product is subject to the Regulation of Waste

Electrical and Electronical Equipment (WEEE

Regulation). Waste products should be returned to

collection points and recycling centres. Consult the

local authorities for details. Complies to WEEE Regulation.

Product Product Code                                                             
A�rfel D�g�fel                                                      KB2-24 CE
A�rfel D�g�fel Duo                                            KM1-18 CE
A�rfel D�g�fel Duo                                            KM1-24 CE
A�rfel D�g�fel Duo                                            KM1-28 CE

Manufacturer : 
Da�k�n Isıtma ve Soğutma S�stemler� San. T�c. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 21-22 34750 Ataşeh�r-İSTANBUL
Phone : +90(216) 453 27 00
Fax : +90(216) 671 06 00

Econom�c l�fe: 
The econom�c l�fe rated by the M�n�stry of Customs and Trade �s 15 years 
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D�g�fel Duo

Figure A

Figure B

Figure C

Figure D









(KM1-18CE / KM1-24CE / KB2-24CE)











3PW91196-1
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat: 21-22 34750 Ataşehir-İSTANBUL

Тел. : +90(216) 453 27 00  Факс : +90(216) 671 06 00
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