
1. Какой первичный теплообменник установлен в котле Vaillant  
VUW 422/5-3? 

1. медный 5-ходовой с крытием “Supral” 

2. медный 4-ходовой с покрытием “Supral” 

3. медный 5-ходовой без покрытия 

4. из алюминие-кремниевого сплава 

 

2. Индикация ошибки F75 в котле Vaillant означает:  

1. Перегрев теплообменника 

2. Блокировка по тяге дымохода  

3. Отсутствие скачка давления при запуске насоса 

4. Короткое замыкание по шине eBUS 

 

3. Есть ли в комплектации котла Protherm Gepard байпасное устройство для 
системы отопления? 

1. есть нерегулируемый байпас на 350 Па  

2. байпас отсутствует  

3. да, есть регулируемый байпас  

4. байпас идет как опция 

 

4. При выгорании предохранительного варистора на плате управления  
навесного котла Vaillant следует: 

1. заменить варистор на новый  

2. выставить соответствующий параметр «работа без варистора» (цифра 2) в 
коде d43 

3. заменить плату управления  

4. ничего не делать 

 

5. Из какого материала изготовлена внутренняя часть концентрического 
дымохода 60/100 для котла turboTEC?: 

1. сталь  

2. пластик 

3. алюминий  

4. полипропилен  

 

6. Статическое давление газа это?: 

1. давление при работе котла на максимальной мощности 

2. давление при неработающем котле 

3. давление в расширительном бачке 

4. давление при работе котла на минимальной мощности 

 

7. Периодичность проверки давления в расширительном бачке котла 
Vaillant согласно инструкции производителя составляет: 

1. раз в два года 

2. раз в год 

3. проверка не требуется 



4. каждые полгода 

 

8. Где измеряют динамическое давление газа в газопроводе?: 

1. на входе в газовую арматуру 

2. на виходе из газовой арматуры 

3. на соплах 

4. на газовой плите 

 

9. Какой код доступа в сервисное меню котла Vaillant? 

1. код 35 

2. код 17 

3. код 96 

4. код 001 

 

10. Как проводится настройка максимальной мощности работы горелки для 
котлів Vaillant серии Pro/5? 

1. потенциометром на плате котла 

2. настраивается при помощи ДИА системы 

3. настраивается вручную на газовой арматуре 

4. настраивается на заводе и не изменяется 

 

11. При монтаже горизонтального концентрического дымохода 60/100 котла 
turboTEC необходимо обеспечить? 

1. уклон 30 к котлу 

2. уклон 30 от котла 

3. при длине до 1м горизонтально, если больше - уклон 30 от котла 

4. не имеет значения 

 

12. Какой код доступа в сервисное меню котла Protherm? 

1. код 96 

2. код 17 

3. код 35 

4. код 001 

 

13. О чем сигнализирует снижение давления воды в системе отопления 
после работы котла Protherm на гарячую воду ? 

1. малое давление воздуха в расширительном бачке 

2. завоздушен теплообменник 

3. избыточное давление в системе отопления 

4. все варианты 

 

14. Работа вентилятора для отведения дымовых газов в котлах серии 
turboTEC контролируется при помощи: 



1. датчиков давления отходящих газов 
2. прессостата дымовых газов 
3. тахометра 
4. величины тока, который потребляет двигатель вентилятора 

 
15. Как устанавливается время до следующего технического обслуживания 

в котлах Vaillant 

1. поворотом ручки на ГВС 

2. потенциометром на плате котла 

3. в коде диагностики D84 

4. параметр запрограммировать невозможно 

 

16. Как происходит настройка минамальной мощности горелки в котлах 
Protherm Gepard? 

1. потенциометром на плате котла 

2. настраивается при помощи ДИА системы 

3. настраивается вручную на газовой арматуре 

4. настраивается включением программы Р1 и вручную на газовой арматуре 

 

17. Где в гидравлической группе котла Vaillant установлен фильтр грубой 
очистки? 

1.  в насосе 

2.  в теплообменнике ГВС 

3.  после первичного теплообменника перед вторичным 

4.  в первичном теплообменнике 
 

18. Что можно делать при помощи системы диагностики DIA котла Vaillant 
turboTEC? 

1. ограничение мощности на отопление 

2. установить выбег насоса   

3. инсталлировать дополнительное оборудование 

4. все вышеперечисленные функии 

 

19. В газовых котлах Vaillant серии atmo/turboTEC индикация на дисплее 
«SEr» или изображение гаечного ключа символизирует? 

1. недостаточный проток воды в системе отопления 

2. необходимость проведения технического обслуживания 

3. недостаточное давление в системе отопления 

4. отсутствие газа в системе газоснабжения 

 

20. Время блокировки горелки в котле Protherm устанавливается для? 

1. предотвращения тактования работы горелки  

2. обеспечения выбега насоса 



3. вентиляции камеры сгорания 

4. предотвращения закипания теплообменника 

 

21. В каком диагностическом коде проводится настройка частичной 
мощности в котлах Vaillant? 

1. в диагностическом коде d00 

2. в диагностическом коде d84 

3. в диагностическом коде d36 

4. в диагностическом коде d96 

 

22. Время выбега насоса в котлах Vaillant это? 

1. максимальный ресурс работы котлового насоса 

2. время работы насоса на отопление 

3. время работы насоса после завершения работы на отопление 

4.  параметр отсутствует в настройках  

 

23. Нужна ли вентиляция в помещениях, где установлены турбо котлы 
Vaillant? 

1. да для котлов мощностью больше 24 кВт 

2. нужна для любого газового прибора 

3. не нужна для котлов мощностью до 24 кВт  

4. Нет 

 

24. Какое максимально допустимое давление холодной воды на входе в 
котел серии turboTEC со встроенным вторичным теплообменником? 

1. 6 bar 

2. 8 bar 

3. 10 bar 

4. 3 bar 

 

25. Какие системы отвода продуктов сгорания можно использовать с 
котлами Vaillant:  

1. 60/100 концентрическая система 

2. 80/125 концентрическая система 

3. 80/80 раздельная система 

4. Все вышеперечисленные варианты 

 

26. Как для настройки котла Vaillant определить проток холодной воды в 
литрах для ГВС? 

1. в диагностическом коде d00 

2. в диагностическом коде d84 

3. в диагностическом коде d36 

4. в диагностическом коде d96 

 



27. Какой минимальный проток воды необходим для срабатывания котлов 
серії turboTEC Pro на ГВС? 

1. 1,5 л/мин 

2. 2,5 л/мин 

3. 0,75 л/мин 

4. 1,0 л/мин 

 

28. Как проще всего определить жесткость воды на объекте, где установлен 
котел? 

1. при помощи теста Тихельмана 

2. при помощи меню котла в специальном коде диагностики 

3. при помощи индикаторных полосок 

4. добавлением в воду соли 
 

29 Сколько пластин имеет вторичный теплообменник нагрева горячей 
воды котла Nova Florida Delfis monotermica CTFS 24? 

1. 8 

2. 10 

3. 12 

4. 14 

 
30 При каком минимальном перепаде давления открывается байпасный 
клапан в котле Delfis monotermica? 

1. 200 мбар 

2. 400 мбар 

3. 300 мбар 

4. 500 мбар 

 
31 Какой циркуляционный насос установлен в котле Delfis monotermica 
СTFS 24? 

1. односкоростной 

2. 3-х скоростной с ручным переключением скоростей 

3. с регулируемой частотой вращения ротора 

4. 2-х скоростной с автоматическим переключением скоростей 

 
32 Каким образом происходит контроль возможности перегрева в котле 
Delfis monotermica ? 

1. При помощи термостата перегрева, установленного на первичном 
теплообменнике 

2. При помощи датчиков температуры на подающем и обратном трубопроводах 

3. При помощи сдвоеного датчика температуры подачи 

4. При помощи датчика температуры дымовых газов 

 
33 Сколько электродов в котле Delfis monotermica? 

1. 1 электрод розжига и он же является электродом контроля племени 

2. 1 электрод розжига + 1 электрод контроля пламени 



3. 2 электрода розжига + 1 электрод контроля пламени 

4. 1 электрод розжига + фотореле контроля пламени 

 
34 Каким образом в котле Delfis monotermica осуществляется защита 
прессостата от капель конденсата? 

1. При помощи вентилируемого прессостата 

2. При помощи подогрева трубок прессостата, которые лежат на крышке 
колпака дыма камеры сгорания 

3. При помощи тепловой изоляции импульсной трубки прессостата 

4. При помощи сборника конденсата на вентиляторе котла 

 
35 Где в котле Delfis monotermica размещен компенсационный бак? 

1. Слева от камеры сгорания 

2. Справа от камеры сгорания 

3. Позади камеры сгорания 

4. Перед камерой сгорания 

 
36 Сколько плат установлено в стандартной версии котла Delfis 
monotermica? 

1. Одна универсальная плата 

2. 1 плата управления + 1 плата розжига 

3. 1 плата управления + 1 плата розжига + 1 плата дисплея 

4. 1 плата управления и розжига + 1 плата расширения 

 
37 Каким образом реализован байпас потока теплоносителя в котле Delfis 
monotermica? 

1. Через пластинчатый теплообменник 

2. По отдельной трубке с дифференциальным перепускным клапаном 

3. По отдельной трубке  с диафрагмой 

4. В данной модели отсутствует перепускной клапан 

 
38 Где и каким образом в котле Delfis monotermica расположен 3-х ходовой 
клапан? 

1. На подающей магистрали в горизонтальном положении 

2. На обратной магистрали в вертикальном положении 

3. На обратной магистрали в горизонтальном положении 

4. В едином гидроузле вместе с циркуляционным насосом 

 
39 Уклон коаксиального дымохода котла Delfis monotermica должен быть? 

1. В направлении улицы 

2. В котел 

3. Дымоход нужно монтировать строго горизонтально 

4. Не имеет значения 

 
40 Нужно ли свободное пространство по сторонам  для установки котла 
Delfis monotermica? 



1. Нужно по 10 см с каждой стороны котла 

2. По 5 см с каждой стороны котла 

3. По 5 см с каждой стороны котла при условии монтажа в мебельный ящик 

4. Минимальных рассояний не требуется  

 
41 Какая максимальная длина коаксиального комплекта дымохода 60/100 
для котла Delfis monotermica? 

1. 3 м. 

2. 4 м. 

3. 5 м. 

4. 6 м. 

 
42 Учитывается ли первое колено на котле Delfis при расчете 
максимальной длины коаксиального дымохода 60/100? 

1. Нет не учитывается  

2. Да в любом случае 

3. Учитывается при подключении к системе коллективных дымоходов 

4. Учитывается при длине коаксиального дымохода больше 3м. 

 
43 Какие функции может выполнять многофункциональное реле на плате 
управления котла Delfis monotermica? 

1. Управление насосом системы  солнечных коллектров 

2. Управление внешним циркуляционным насосом  

3. Выполнять функцию удаленной диспетчеризации 

4. Любую из вышеперечисленных функций 

 
44 Какой минимальный уклон горизонтальной части дымохода в 
дымоходной версии котла Delfis monotermica? 

1. 2% 

2. 3% 

3. 4% 

4. 5% 

 
45 Какая максимальная длина горизонтального участка для дымоходного 
котла Delfis monotermica CTN?  

1. Не больше 3 м. 

2. Не больше 2 м. 

3. Не больше 5 м. 

4. Не больше 1 м. 

 

46 Какая максимальная суммарная длина системы раздельного 
дымоудаления для котла Delfis monotermica CTFS 24? 

1. 23 м. 

2. 35 м. 

3. 47 м. 

4. 59 м. 



 
47 Каким образом можно проводить подключение газовой магистрали к 
котлу Delfis monotermica ? 

1. Исключительно через накидную гайку с прокладкой  

2. На сгон с контргайкой и паклю с пастой 

3. С использованием анаэробного герметика  

4. Свариванием газовой трубы к патрубку котла  

 
48 Каким образом происходит приведение разрежения в камере сгорания 
котла Delfis monotermica к стандартным условиям? 

1. При помощи изменения скорости вращения вентилятора 

2. При помощи комплекта калибровочных диафрагм  

3. При помощи поворотной заслонки  

4. При момощи изменения давления газа на выходе из газового клапана 

 
49 При какой минимальной температуре воды в контуре отопления 
активируется режим защиты от замерзания в котле Delfis monotermica? 

1. 0 0С 

2. +10 0С 

3. +7 0С 

4. +5 0С 

 

50 При какой температуре теплоносителя в контуре отопления 
деактивируется режим защиты от замерзания в котле Delfis monotermica? 

1. +10 0С 

2. +20 0С 

3. +30 0С 

4. +40 0С 

 
51 С какой периодичностью в котле Delfis monotermica RBTFS (версия с 
внешним бойлером) активируется режим антилегионелла? 

1. Каждый день 

2. 1 раз в неделю 

3. 1 раз в 15 дней 

4. 1 раз в месяц 

 
52 До какой температуры нагревается вода в бойлере в режиме 
антилегионелла в котле Delfis monotermica RBTFS? 

1. +75 0С 

2. +55 0С 

3. +65 0С 

4. +85 0С 

 

53 Какая заводская настройка задержки времени между циклами розжига 
в котле Delfis monotermica ? 

1. 1 мин. 



2. 3 мин. 

3. 4 мин. 

4. 7 мин. 

 
54 Что выбирается параметром P10, при подключении к котлу Delfis 
monotermica датчика температуры наружного воздуха? 

1. Температурный диапазон работи системы отопления 

2. Минимальная температура в подающей магистрали системы отопления 

3. Скорость наростания мощности котла в режиме отопления 

4. Активируется летний режим работы 

 
55 Для чего в котле Delfis monotermica нужен параметр P15 (задержка для 
защиты от гидроудара)? 

1. Чтобы устранить гидроудар в системе отопления при закрытии зональных 
клапанов 

2. Чтобы избежать последствий гидроудара в системе горячего водоснабжения 

3. Чтобы избежать гидроудара при перегреве котла 

4. Чтобы избежать гидроудара при переходе котла из режима отопления в 
режим ГВС 

 
56 Какой объем расширительно бачка в котле Delfis monotermica CTFS 24? 

1. 5 л. 

2. 7 л. 

3. 10 л. 

4. 12 л. 

 
57 Какой минимальный расход воды в контуре ГВС при котором 
срабатывает реле протока котла Delfis monotermica ? 

1. 2 л/мин. 

2. 2,5 л/мин. 

3. 3 л/мин. 

4. 3,5 л/мин. 

 
58 На какое минимальное значение рассчитан датчик давления воды в 
системе отопления котла Delfis monotermica ? 

1. 0,1 Бар 

2. 1 Бар 

3. 0,4 Бар 

4. 3 Бар 

 
59 Какая максимальная температура горячей воды в режиме ГВС котла 
Delfis monotermica ? 

1.  55 0С 

2.  57 0С 

3.  60 0С 

4.  65 0С 



 
60 Какая минимальная полезная тепловая мощность котла Delfis 
monotermica CTFS 24? 

1. 3,2 кВт 

2. 5,4 кВт. 

3. 8,6 кВт 

4. 11,1 кВт. 

 
61 Какое максимально допустимое давление воды в контуре в ГВС котла 
Delfis monotermica ? 

1. 3 Бар 

2. 5 Бар 

3. 6 Бар 

4. 10 Бар 

 
62 После затухания горелки в котле Delfis monotermica циркуляционный 
насос работает? 

1. Сразу выключается 

2. Работает на протяжении 30 мин. 

3. Работает на протяжении 10 мин. 

4. Работает на протяжении 30 сек. 

 
63 Какое минимальное давление газа на горелке котла Delfis monotermica 
при регулировании газового клапана? 

1. 1,2 мбар 

2. 2,3 мбар 

3. 3,1 мбар 

4. 4,3 мбар 

 
64 Сколько кодов блокировки сохраняется в памяти котла Delfis 
monotermica? 

1. 2 

2. 5 

3. 10 

4. 12 

 
65 При каком разрыве в показаниях между датчиками температуры подачи  
котел Delfis monotermica выходит в режим блокировки? 

1. 7 0С 

2. 5 0С 

3. 6 0С 

4. 4 0С 

 
66 Что необходимо изменить при переходе котла Delfis monotermica с 
работы на метане на работу на сжиженном газе (пропан-бутан)? 



1. Значение параметра «тип газа» в меню программирования котла и провести 
настройку газового клапана  

2. Диафрагму на выходе из газового клапана, заменить форсунки и провести 
настройку газового клапана 

3. Форсунки и значение параметра «тип газа» в меню программирования 

4. Форсунки, параметр «тип газа» в меню программирования и провести 
настройку газового клапана 

 
67 Что такое температура сброса таймера отопления в котле Delfis 
monotermica? 

1. Температура воды в подающей магистрали, при которой аннулируется 
функция задержки времени между циклами розжига 

2. Разница температур между подающим и обратным трубопроводом, при 
которой котел выключается в режиме отопления. 

3. Максимальная температура воды обратки, при которой аннулируется 
задержка времени между циклами розжига 

4. Минимальная температура воды обратки, при которой аннулируется 
задержка времени между циклами розжига 

 
68 Что такое «Фиктивная комнатная температура » для котла Delfis 
monotermica? 

1. Поправка на гистерезис комнатного термостата 

2. Смещение отопительной кривой в погодозависимом режиме управления 
котла 

3. Заданная  на пульте ДУ температура воздуха в комнате 

4. Температура теплоносителя, при которой достигается желаемая 
температура воздуха в комнате 

 
69 Сколько плат расширения можно подключить к плате управления котла 
Delfis monotermica? 

1. 1 шт. 

2. До 2шт 

3. До 3шт 

4. До 4шт 

 
70 Какой протокол связи между платой управления и пультом ДУ котла 
Delfis monotermica? 

1. Mod-bus 

2. Can-bus 

3. KNX 

4. OpenTherm 

 
71 При помощи какого типа датчика протока можно измерить текущий 
расход воды в контуре ГВС? 

1. Герконовое реле 

2. Датчик микропереключатель 

3. Датчик Холла 



4. Датчик Пельтье 

 
72 В предохранительном термостате в нормальном состоянии контакты …?  

1. Замкнуты между собой 

2. Разомкнуты между собой 

3. Имеют внутреннее сопротивление больше 1 кОм 

4. Замкнуты между собой и на корпус 

 
73 Какой принцип работи датчика NTC? 

1. Чем выше температура датчика, тем большее его сопротивление 

2. Чем выше температура датчика, тем меньшее его сопротивление 

3. При достижении заданного значения температуры контакт датчика 
размыкается 

4. При достижении заданного значения температуры контакты датчика 
замикаются и имеют сопротивление 10 кОм. 

 
74 Предохранительный клапан в котле предназначен для? 

1. Развоздушивания системы отопления 

2. Заполнения системы отопления теплоносителем  

3. Слива теплоносителя из контура отопления при проведении технического 
обслуживания 

4. Защиты конструкции котла от разрушения под влиянием высокого давления 
теплоносителя в контуре отопления. 

 
75 Для чего нужна автоматизация системы отопления? 

1. Для увеличения стоимости построения системы отопления 

2. Для снижения затрат энергоносителей на работу системы отопления 

3. Для повышения комфортности работы системы отопления 

4. Правильные ответы 2 и 3 

 
76 Где стоит размещать датчик температуры наружного воздуха? 

1. На северной стороне здания 

2. На южной стороне здания 

3. На восточной стороне здания 

4. На западной стороне здания 

 
77 Для чего необходим магниевый анод в котле со встроенным бойлером? 

1. Для очистки и ионизации воды 

2. Для обеззараживания воды от бактерий легионеллы 

3. Для удаления воздуха из бойлера 

4. Для защиты корпуса бойлера от коррозии 

 
78 Сколько жил должен иметь провод для комнатного термостата? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 



4. 4 

 
79 Какую максимальную мощность имеют дымоходные котлы  Biasi 
Rinnova? 

1. 24 кВт 

2. 28 кВт 

3. 32 кВт 

4. 40 кВт. 

 
80 Откуда в основном берется водяной пар в дымовых газах 
конденсационных газових котлов? 

1. Из системы отопления. 

2. Из системы водоснабжения, потому что для полного сгорания газа к нему 
подмешивают воздух и воду 

3. Из влаги, которая содержится в воздухе 

4. Он является продуктом реакции горения метана 

 
81 Монтаж газовых котлов запрещено производить:? 

1. В спальных комнатах и коридорах 

2. В санузлах 

3. В помещениях любого типа, где отсутствует окно с форточкой 

4. Во всех вышеперечисленных случаях 

 
82 Какой минимальный объем должно иметь помещение, в котором 
монтируется газовый котел мощностью до 30 кВт? 

1. 5 м3 

2. 7,5 м3 

3. 10 м3 

4. 13 м3 

 
83 Сколько дымоходных газовых котлов, размещенных на разных этажах 
дома, разрешается присоединять к одному отдельному дымоходному 
каналу? 

1. Не больше 1-го 

2. Не больше 2-х 

3. Не больше 3-х 

4. Не больше 4-х 

 
84 При настройке газого клапана Sit 845 каким образом регулируется 
максимальное давление газа, который будет поступать на горелку? 

1. Током модуляционной катушки 

2. Током отпирающей катушки 

3. Большой гайкой на штоке модуляционной катушки 

4. Малым винтом на штоке модуляционной катушки 

 



85 При настройке газового клапана Sit 845 каким образом регулируется 
минимальное давление газа, который будет поступать на горелку? 

1. Током модуляционной катушки 

2. Током отпирающей катушки 

3. Большой гайкой на штоке модуляционной катушки 

4. Малым винтом на штоке модуляционной катушки 

 
86 Какой элемент газового котла с закрытой камерой сгорания отвечает за 
контроль корректной работы вентилятора? 

1. Прессостат 

2. Датчик температуры дымовых газов 

3. Термостат перегрева первичного теплообменника котла 

4. Термостат дефлектора димовых газов 

 
87Чем отличается конденсационный газовый котел по сравнению с 
традиционным котлом с закрытой камерой сгорания? 

1. Увеличенным вторичным теплообменником и другой гидравлической группой 

2. Увеличеным по производительности вентилятором и циркуляционным 
насосом 

3. Увеличенным первичным теплообменником из коррозионностойкого 
материала и системой подготовки топливовоздушной смеси 

4. Увеличенным вторичным теплообменником и другим типом газового клапана 

 
88 Какой теплоноситель рекомендуется использовать в системах 
отопления с газовыми котлами? 

1. Водный раствор этиленгликоля 

2. Водный раствор пропиленгликоля 

3. Водопроводную воду с растворенным хлором 

4. Очищенную и умягченную воду 

 
89 Из какого материала изготавливается вторичный теплообменник котла 
Biasi Rinnova ? 

1. алюминий 

2. медь 

3. нержавеющая сталь 

4. чугун 

 
90 Из какого материала изготавливается первичный теплообменник котла 
Biasi Rinnova? 

1. Медный 6-трубный теплообменник 

2. Кремние-алюминиевый 8-трубный теплообменник 

3. Медный 8-трубный теплообменник 

4. 6-трубный теплообменник из чистого алюминия 

 



91Какая максимальная длина коаксиальной трубы 60/100 системы 
дымоудаления котла Biasi Rinnova 24 кВт без учета колена, установленного 
на котел? 

1. 3м. 

2. 4м. 

3. 5м. 

4. 6м. 

 
92 О чем говорит наличие кода блокировки Е04 в котле Biasi Rinnova ? 

1. Аварийная блокировка из-за отсутствия розжига 

2. Аварийная блокировка из-за срабатывания термостата безопасности  

3. Отсутствие циркуляции в насосе или недостаточное давление воды в контуре 
отопления  

4. Выход из строя зонда NTC контура отопления 

 
93 О чем говорит наличие кода блокировки Е02 в котле Biasi Rinnova ? 

1. Аварийная блокировка из-за отсутствия розжига 

2. Аварийная блокировка из-за срабатывания термостата безопасности  

3. Отсутствие циркуляции в насосе или недостаточное давление воды в контуре 
отопления  

4. Выход из строя зонда NTC контура отопления 

 
94 О чем говорит наличие кода блокировки Е06 в котле Biasi Rinnova ? 

1. Аварийная блокировка из-за отсутствия розжига 

2. Аварийная блокировка из-за срабатывания термостата безопасности  

3. Отсутствие циркуляции в насосе или недостаточное давление воды в контуре 
отопления  

4. Выход из строя зонда NTC контура отопления 

 
95 О чем говорит наличие кода блокировки Е01 в котле Biasi Rinnova ? 

1. Аварийная блокировка из-за отсутствия розжига 

2. Аварийная блокировка из-за срабатывания термостата безопасности  

3. Отсутствие циркуляции в насосе или недостаточное давление воды в контуре 
отопления  

4. Выход из строя зонда NTC контура отопления 

 

96 Какой объем компенсационного бака, установленного в котле Biasi 
Rinnova 24 кВт ? 

1. 6л. 

2. 7л. 

3. 8л. 

4. 10л. 

 
97 Какой максимальный объем теплоносителя может быть в системе 
отопления с котлом Biasi Rinnova без установки дополнительных 
компенсационных баков? 



1. 67 л. 

2. 76 л 

3. 89 л. 

4. 109 л. 

 
98 Какой диаметр диафрагмы необходимо установить при подключении 
котла Biasi Rinnova 24 кВт к системе коаксиального дымохода 60/100 общей 
длиной до 1 м.? 

1. 35 мм. 

2. 38 мм. 

3. 41 мм. 

4. 47 мм. 

 
99 Каким образом в котле Biasi Rinnova происходит регулировка 
максимального давления газа, который подается на горелку? 
 

1. Большим винтом на штоке модуляционной катушки 

2. Малым винтом на штоке модуляционной катушки 

3. Параметрами программного меню на плате управления 

4. Подбором тарировочной  шайбы на выходе из газового клапана 

 
100 Каким образом в котле Biasi Rinnova происходит регулировка 
минимального давления газа, который подается на горелку? 
 

1. Большим винтом на штоке модуляционной катушки 

2. Малым винтом на штоке модуляционной катушки 

3. Параметрами программного меню на плате управления 

4. Подбором тарировочной  шайбы на выходе из газового клапана 

 


