
 
ТЕСТ МОНТАЖНИКА 

 
 
 
1.  Регулирующие клапаны типа HRB, HRE, производства компании Danfoss, являются: 
A. шаровыми; 
B. поворотными; 
C. седельными. 
 
2.    Поворотные регулирующие клапаны типа HRB, HRE производства компании Danfoss 

управляются: 
A. только вручную – рукояткой, входящей в комплект поставки клапана; 
B. только электроприводом типа AMB 162; 
C. любым из вышеперечисленных способов; 
 
3.    Присоединительный комплект для установки электропривода AMB 162 на клапаны HRB, 

HRE, производства компании Danfoss: 
A. необходимо заказывать отдельно; 
B. входит в комплект поставки клапана; 
C. входит в комплект поставки электропривода; 
 
4.    Индикатор на верхней части поворотных регулирующих клапанов HRB, HRE, 

производства компании Danfoss, показывает: 
A. температуру жидкости, проходящей через клапан; 
B. текущее положение клапана; 
C. текущее направление движения жидкости через клапан; 
 
5.    Как быстро определить текущее положение поворотной заслонки, если клапан HRB или 

HRE, производства компании Danfoss, уже смонтирован: 
A. демонтировать клапан и заглянуть внутрь; 
B. по показаниям термометров и манометров 
C. по индикатору положения на клапане либо фаске на штоке; 
 
6.    Перед монтажом электропривода AMB 162 на поворотный регулирующий клапан HRB или 

HRE, производства компании Danfoss, необходимо: 
A. выполнить калибровку электропривода;  
B. установить поворотную заслонку клапана и привод в одинаковые положения; 
C. выполнить все вышеперечисленные действия; 
 
7.    Светодиодные индикаторы на электроприводе AMB 162 для поворотных регулирующих 

клапанов HRB или HRE, производства компании Danfoss, сигнализируют: 
A. наличие питания; 
B. калибровку электропривода; 
C. текущее направление вращения и срабатывание доп. переключателя; 
 
8.    Электропривод AMB 162 с дополнительным переключателем для поворотных 

регулирующих клапанов HRB или HRE, производства компании Danfoss, позволяет: 
A. ограничить угол поворота электропривода; 
B. включать/выключать другие устройства при достижении настроенного угла поворота; 
C. любую из вышеперечисленных функций; 
 



9.    Поворотные регулирующие клапаны HRB, HRE с электроприводом AMB 162, 
производства компании Danfoss, можно применить: 

A. для управления системами отопления и ГВС или для переключения котлов на разных видах 
топлива; 

B. для обвязки твердотопливного котла (защита от низкотемпературной коррозии); 
C. для любой из вышеперечисленных задач;  

10. Какой ключ необходимо использовать для монтажа ниппелей радиаторного 
термостатического и запорного клапанов Danfoss? 

A. Гаечный ключ с открытым зевом 
B. Универсальный ступенчатый ключ 
C. Гаечный ключ с регулируемым зевом (разводной) 

11. Для сохранения герметичности уплотнения «сфера-конус» соединения (метал-метал) 
ниппель с корпусом радиаторного клапана Danfoss, допускается ниппеля менять местами 
или использовать другие ниппеля? 

A. Да, так удобней и быстрей монтировать 
B. Нет, рекомендуется использовать ниппеля, которые были приобретены в комплекте с клапанами, 

так-как они прошли испытания на герметичность 
C. Да это не влияет на герметичность  

12. Какой радиаторный термостатический клапан Danfoss оснащен встроенным устройством 
предварительной настройки пропускной способности? 

A. RA-FN 
B. RA-G 
C. RA-N 

13. С каким значением предварительной настройки пропускной способности, поставляется с 
завода, радиаторный термостатический клапан RA-N, Danfoss? 

A. Настройка «N» 
B. Настройка «1» 
C. Произвольное значение 

14. Сколько значений предварительной настройки пропускной способности имеет 
радиаторный термостатический клапан RA-N, Danfoss? 

A.  5 
B.  7 
C. 14 

15. Каким образом производится предварительная настройка клапана RA-N, Danfoss? 
А. С использование специального инструмента, заказывается отдельно 
B. Вручную, без использования специального инструмента  
C. Только рожковым ключом под DIN 931  
 
16. Какой радиаторный термостатический элемент (сенсор) Danfoss имеет газоконденсатное 

заполнение сильфона? 
А. RA 2991 
B. RAW-K 5030 
C. RAE 
 
17. На какие радиаторные термостатические клапаны можно установить радиаторный 

электронный термостат Danfoss Eco, без заказа доп. переходников? 
А. На любые радиаторные клапаны Danfoss серии RA 
B. На клапана с подключением M30х1,5 
C. Варианта А и В верны 
 
18. Назовите источник питания Danfoss ECO? 
А. Батарейки типа AA 
B. Батарейки типа AAА 
C. Аккумуляторы 



 
19. Какое приблизительное время эксплуатации элементов питания в радиаторных 

электронных терморегуляторах Danfoss Eco? 
А. 9 месяцев 
B. 1 год 
C. 2 года 
 
20. Какую максимальную экономию энергии можно достичь, заменив шаровый кран на 

радиаторе на радиаторный электронный терморегулятор Danfoss Eco? 
А. 20% 
B. 46% 
C. 36% 
 
21. Допускается ли установка радиаторных клапанов RA-N Danfoss на радиаторы 

однотрубной системы отопления? 
А. Да 
B. Нет 
С. Иногда 
 
22. На языке профессиональных монтажников термоэлемент радиаторного терморегулятора 

называется… 
А. Терморучка 
В. Термокружка  
С. Термоголовка 
 
23. Применение радиаторных терморегуляторов обеспечивает комфорт, так как избавляет 

помещение от… 
А. Недогрева 
В. Перегрева 
С. Перегара 
 
24. Где монтируют клапан FHV-A, производства компании Danfoss, для индивидуального 

регулирования температуры воздуха в системе напольного отопления? 
А. на подаче 
B. на «обратке» 
C. не имеет значение 
 
25. Где монтируют клапан FHV-R, производства компании Danfoss, для индивидуального 

регулирования температуры теплоносителя в системе напольного отопления? 
А. на подаче 
B. на «обратке» 
C. не имеет значение 
 

26. Как называется термостатический элемент, который применяют с клапаном FHV-R, 
производства компании Danfoss, для индивидуального регулирования температуры 
теплоносителя в системе напольного отопления? 

А. FJVR 
B. TVM-H 
C. FTC 

27. Какой параметр контролирует клапан FHV-R, производства компании Danfoss, в 
системе напольного отопления? 

А. Температуру воздуха 
B. Температуру теплоносителя 
C. Температуру воздух + теплоноситель 
 
28. Какой параметр контролирует клапан FHV-A, производства компании Danfoss, в 

системе напольного отопления? 
А. Температуру воздуха 
B. Температуру теплоносителя 
C. Температуру воздух + теплоноситель 



29. Как поставляются распределительные коллектора FHF, производства компании Danfoss, 
для систем напольного отопления? 
А. Полностью собранные с кронштейнами и воздухоотводчиками 
B. Комплект поставки состоит только из подающего и обратного коллекторов  

    C. Комплект поставки состоит из коллекторов и кронштейнов 
 

30. Для чего нужны ротаметры в распределительном коллекторе FHF производства 
компании Danfoss, для систем напольного отопления 

А. для "преднастройки" контуров 
B. для визуализации мгновенного расхода в контуре 
C. оба варианта верны 

 
31. Как осуществить предварительную настройку на распределительном коллекторе 

FHF, производства компании Danfoss, для систем напольного отопления? 
А. Регулируя ротаметры на подающем коллекторе 
B. Регулируя вентильные вставки на обратном коллекторе 
C. Регулируя "колпачки" на обратном коллекторе 

 
32. Каким образом производится предварительная настройка на вентильных вставках 

на распределительном коллекторе FHF, производства компании Danfoss, для систем 
напольного отопления? 

А. С использование специального инструмента, заказывается отдельно 
B. Вручную, без использования специального инструмента  
C. Только рожковым ключом под DIN 931 

 
33. С какой стороны распределительных коллекторов FHF, производства компании 

Danfoss, для систем напольного отопления можно установить компактный 
смесительный узел FHM-Cx? 

А. Только слева 
B. Только справа 
C. Варианты А и В верны 
 
34. Какой термоэлектропривод можно установить на распределительные коллектора 

FHF, производства компании Danfoss, для систем напольного отопления? 
А. TWA-Z 
B. TWA-A 
C. TWA-K 
 
35. Как профессиональные монтажники называют распределительный коллектор для 

теплого пола? 
А. Расческа 
В. Сопилка;    С. Гребенка 

 
36. Технология therm X2 в панельных радиаторах Kermi позволяет снизить 

эксплуатационные расходы на отопление благодаря: 
A. уменьшению расхода основного энергоресурса (газа, электрики и т.д.) 
B. уменьшению расхода электроэнергии на приводе циркуляционного насоса 
C. оба варианта верны 

37. За счет чего улучшается теплоотдача в радиаторах Kermi с технологией thermX2  в 
режиме не полной нагрузки? 

A. увеличение интенсивности конвективной теплоотдачи 
B. увеличение интенсивности лучистой теплоотдачи 
C. увеличение турбулентности потока теплоносителя 

38. Какую функцию выполняет задняя панель радиатора Kermi с технологией thermX2  в 
режиме не полной нагрузки? 

A. отражающий экран 
B. крепежный элемент 
C. повышение давления теплоносителя 



39. Совместимы ли радиаторы Kermi с технологией thermX2 с низкотемпературными 
источниками тепловой энергии? 

A. да  
B. нет 
C. Да, но только в комбинации с конденсационными котлами  

40. При уменьшение температурного графика мощность радиатора: 
A. остаётся неизменной 
B. снижается 
C. повышается 

41.  Встроенная вентильная вставка с преднастройкой kv в вентильных радиаторах 
Kermi типа V способствует: 

A. снижению расхода основного энергоресурса 
B. упрощению пусконаладочных работ 
C. оба варианта верны 

 

42. Как изменятся теплоотдача радиатора при установке его в нише? 
A. теплоотдача увеличивается 
B. теплоотдача уменьшается 
C. теплоотдача не изменяется 

43. Выберете наиболее важный параметр при подборе отопительного радиатора: 
A. форма помещения 
B. нормативная тепловая нагрузка помещения 
C. мощность котла системы отопления 

44. Какой вариант подключения радиатора недопустим: 

 
A. а 
B. б 
C. в 

45. Какое максимальное рабочее давление панельного стального радиатора? 
A. 12 бар 
B. 10 бар 
C. 3 бара 

46. Допускается ли  сливание теплоносителя на летний период из системы отопления со 
стальными панельными радиаторами? 

A. да, если в системе не более 50 литров теплоносителя 
B. да, если система заправлена антифризом 
C. нет 

47. Какая максимальная рабочая температура панельного стального радиатора? 
A. 125°С 
B. 110°С 
C. 90°С 

 
 



 
48. Допускается ли монтаж радиатора Kermi в заводской упаковке? 
A. да, но без подключения к отопительному контуру 
B. нет 
C. да, с подключение к отопительному контуру и испытанию с температурой теплоносителя не 

выше 40°С 

49. Можно ли использовать стальные панельные радиаторы в системах открытого типа? 
A. да 
B. нет 
C. Да, только если обьем теплоносителя в системе не привышает 100 л. 

 
50. В чем отличие радиаторов Kermi типа Profil V/VM от Profil K? 
A. только нижним подключением 
B. только наличием вентильной вставки 
C. оба варианта верны 

51. Какой вариант подключения радиатора недопустим: 

 
A. а 
B. б 
C. в 

 
52. Какой тип радиатора имеет 3 панели для циркуляции теплоносителя и 3 ряда 

конвективного оребрения? 
A. 23 тип 
B. 33 тип 
C. 21 тип 

 
53. Какой тип радиатора имеет 2 панели для циркуляции теплоносителя и 1 ряд 

конвективного оребрения? 
A. 22 тип 
B. 12 тип 
C. 20 тип 

54. Могут ли панельные вентильные радиаторы Profil V применяться для однотрубных 
систем отопления? 

A. нет 
B. да, при этом следует демонтировать вентильную вставку 
C. да, при этом следует установить вентильную вставку в положение 8 

55. При повышении температурного графика мощность радиатора: 
A. остаётся неизменной 
B. снижается 
C. повышается 

 
 
 



 
56. Какой вариант подключения вентильного  радиатора Kermi типа Profil V недопустим? 

  
A. а 
B. б 
C. в 

57. На чем основана технология therm X2 увеличивающая эффективность радиатора 
Kermi? 

A. последовательное прохождение теплоносителя по панелям радиатора 
B. прохождение теплоноситель только через переднюю панель 
C. прохождение теплоносителя только через низ радиатора 

58. Какой тип теплоотдачи от радиатора является более комфортным для человека? 
A. конвективный 
B. лучистый 
C. теплопроводностью 

59. Подходят ли стальные панельные радиаторы для реконструкции системы 
отопления? 

A. да 
B. нет 
C. нет, если производиться реконструкция закрытой системы отопления 

60. Каким типом развоздушивателя комплектуются панельные стальные радиаторы 
Kermi? 

A. сепаратор воздуха 
B. кран «Маевского» 
C. автоматический воздухоотводчик 

61. Какое межосевое расстояние между подающим и обратным трубопроводом в 
радиаторах Kermi типа Profil V ? 

A. 40 мм 
B. 50 мм 
C. 60 мм 

62. Какой способ передачи тепла в помещение используется в стальном панельном 
радиаторе Kermi типа Profil V? 

A. конвективный 
B. лучистый 
C. оба варианта верны 
 
63. От чего зависит необходимый напор циркуляционного насоса  
A. Потери давления в самом длинном участке системы 
B. Суммы потерь давления во всех участках системы 
C. Высоты здания 
 
64. В какой системе отопления требуется насос большей мощности (для одинаковых 

помещений) 
A. Теплый пол 
B. Радиаторная 
C. Не имеет значения 



65. Куда необходимо устанавливать циркуляционный насос GRUNDFOS ALPHA2 для 
корректной работы функции «ночной режим» 

A. Подающий трубопровод 
B. Обратный трубопровод 
C. Не имеет значения 
 
66. Основное преимущество применения циркуляции в системе ГВС 
A. Поддержание комфортной температуры воды у потребителя и сокращение потерь воды 
B. Поддержание комфортной температуры воды у потребителя и оптимизация работы котла 
C. Сокращение потерь воды и оптимизация работы котла 
 
67. Назовите преимущества частотного регулирования перед использованием реле для 

поддержания постоянного давления: 
A. Отсутствие скачков давления, широкий диапазон регулирования производительности, 

встроенные защиты двигателя, отсутствие пусковых токов, меньшее электропотребление 
B. Отсутствие скачков давления, широкий диапазон регулирования производительности, 

встроенные защиты двигателя 
C. Широкий диапазон регулирования производительности, встроенные защиты двигателя, 

отсутствие пусковых токов, меньшее электропотребление 
 

68. Какой принцип отключения установки GRUNDFOS MQ при нормальной работе?  
A. По отсутствию протока 
B. По давлению 
C. Оба варианта 
 
69. Какая минимальная производительность насоса с частотным преобразователем (в 

% от номинального расхода)? 
A. 10% 
B. 5% 
C. 15%  
 
70. От каких параметров зависит необходимый объем мембранного бака в системе 

водоснабжения (для установки повышения давления или скважинного насоса)? 
A. Производительность насоса, давление в рабочей точке, максимальная частота пусков, 

наличие частотного регулирования 
B. Производительность насоса, давление в рабочей точке, максимальная частота пусков 
C. Производительность насоса, давление в рабочей точке, наличие частотного регулирования 
 
71. Какой максимальный диаметр трубы может быть подключен к GRUNDFOS Sololift 2 

WC-3 на нагнетание? 
A. 40 мм;  
B. 32 мм;    
C. 36 мм;    
 
72. Какая минимальная рекомендуемая скорость потока на горизонтальном участке 

канализационной напорной трубы? 
A. 0,7 м/с; 
B. 0,5 м/с;  
C. 1,0 м/с;  
 
73. Какая установка GRUNDFOS Sololift 2 нужна для отведения стоков от посудомоечной 

машины? 
A. C-3;  
B. WC-3;  
C. D-1 

 
 



74. Уникальные преимущества насоса GRUNDFOS ALPHA2 
A. Наивысшая энергоэффективность, функция AutoAdapt, определение производительности 

насоса и потребляемой мощности, надежный старт 
B. Наивысшая энергоэффективность, определение производительности насоса и 

потребляемой мощности, надежный старт (защита от блокировки ротора), режим 
пропорционального регулирования давления 

C. Оба варианта 
 
75. При соблюдении каких условий допускается горизонтальный монтаж дренажных 

насосов Unilift АР? 
A. Напорный патрубок расположен сверху 
B. В любом положении 
C. Горизонтальный монтаж не допускается 
 
76. Профессиональную гидравлическую балансировку двухтрубной системы 

отопления возможно осуществить используя циркуляционный насос GRUNDFOS: 
A. Alpha3 
B. Alpha2L 
C. Alpha2 

 
77. По данным исследования VDE самым энергоэффективным циркуляционным 

насосом в мире является 
A. Alpha3 
B. Alpha1L 
C. Alpha2 
 
78. Преимущества двухтрубной системы отопления с проведенной гидравлической 

балансировкой  
A. Комфортная температура, отсутствие шума в термостатических головках, экономия на 

топливе и электроэнергии до 7-20% 
B. Комфортная температура, экономия на топливе и электроэнергии до 7-20% 
C. Комфортная температура, отсутствие шума в термостатических головках 
 
79. Благодаря чему достигается низкие показатели шума (47 dB) при эксплуатации 

насоса для водоснабжения GRUNDFOS SCALA2 
A. Оба варианта 
B. Водяная система охлаждения, двигатель на постоянных магнитах 
C. Специальная конструкция корпуса из алюминия уменьшающая вибрации 
 
80. Какой тип двигателя используется в насосе для водоснабжения GRUNDFOS SCALA2 
A. Двигатель на постоянных магнитах с преобразователем частоты 
B. Асинхронный двигатель с преобразователем частоты 
C. Оба варианта не верны 
 
81. Три основных преимущества двигателя в насосах для водоснабжения GRUNDFOS 

SCALA2 
A. Высокая эффективность, малошумность, компактность 
B. Высокая эффективность, малошумность 
C. Высокая эффективность, компактность 
 
82. Какой базовый принцип работы системы контроля и управления насоса GRUNDFOS 
A. Зелёный индикатор светится – насос функционирует полноценно; если загорелся красный 

индикатор – значит есть для этого определённая причина; если насос может работать – он 
будет работать 

B. Зелёный индикатор светится – насос функционирует полноценно; если загорелся красный 
индикатор – наос выключится и останется выключенным 

C. Оба варианта 



83. С какого материала состоят подвижные гильзы и фитинги REHAU RAUTITAN PX? 
A. Подвижные гильзы RAUTITAN PX -  PPSU, фитинги - латунь 
B. Подвижные гильзы RAUTITAN PX -  PVDF, фитинги – PPSU 
C. Подвижные гильзы RAUTITAN PX -  латунь, фитинги - бронза 

84. Какого размера используются подвижные гильзы и фитинги REHAU RAUTITAN PX?                         
A. 16, 20, 25, 32, 40 
B. 10, 14, 17, 20 
C. 50, 63 

85. Где применяются подвижные гильзы и фитинги REHAU RAUTITAN PX?                 
     Отметьте галочкой правильный вариант: 
A. Оборудование отопления и для питьевой воды с системами RAUTITAN 

B. Газопровод RAUTITAN 
C. Сжатый воздух RAUPEX SDR 7,4 

86. Допустимые / недопустимые комбинации которые можно выполнять при 
соединении трубопроводов RAUTITAN REHAU:  

A. Металлический фитинг + полимерная гильза  
B. Металлическая надвижная гильза + полимерный фиттинг 
C. Правильно оба варианта ответа: A и B        

87. Как можно определить обновленные запрессовочные насадки REHAU 40 диаметра? 
A. На обновленных запрессовочных насадках для четкого визуального отличия нанесена 

красная точка.  
B. Обновленные запрессовочные насадки определяются благодаря четко выраженной 

измененной форме. 
C. Обновленные запрессовочные насадки для четкого визуального отличия закрашены черным 

цветом. 

88. При надевании полимерной надвижной гильзы на трубу стоит ли обращать 
внимание на ее ориентацию?        

A. Нет, полимерные надвижные гильзы могут надеваться на трубу любой стороной  
B. Да, аналогично  латунной надвижной гильзе ее внутренняя фаска должна быть со стороны 

соединения. 
C. Полимерную надвижную гильзу нельзя использовать для соединения трубопроводов Rehau 

89. Если готовое соединение демонтировано… Могут ли использоваться надвижные 
гильзы REHAU RAUTITAN PX повторно?                

A. Да, как полимерные надвижные гильзы, так и полимерные фитинги могут использоваться 
повторно. 

B. Полимерные надвижные гильзы более одного раза использоваться не могут, а полимерные 
фитинги могут использоваться повторно. 

C. Нет, ни полимерные надвижные гильзы, ни полимерные фитинги повторно использоваться 
не могут. 

90. Для чего служат специальные выступы на фитингах REHAU RAUTITAN PX?  
A. Специальные выступы служат исключительно для того, чтобы придать внешнему виду 

фитингов RAUTIATN PX технически более усовершенствованный вид и поднять его 
конкурентные преимущества. 

B. Специальные выступы способствуют дополнительной надежности фитингов RAUTITAN PX 
и существенно уменьшают напряжение, возникающее вследствие колебаний и крутящих  
сил. 

C. Специальные выступы помогают осуществить симметричную фиксацию запресcовочной 
насадки и таким образом способствуют равномерному распределению усилия на бортики 
фитингов в процессе запрессовки. 



91. Почему решили отказаться от упорного буртика на фитингах REHAU RAUTITAN PX?  
 
  
 
 
 
 
 
A. Целью разработки было максимально возможное уменьшение веса фитинга, в частности 

через уменьшение  опорного элемента – таким образом произошел отказ от упорного 
буртика. 

B. Полимерная надвижная гильза более эластична и легче скользит по поверхности трубы –  
таким образом в процессе запрессовки нагрузка намного меньше, упорный буртик теряет 
смысл. 

C. Отказ от упорного буртика способствует более легкой и полной вставке фитинга в 
расширенную трубу. 

92.   Какой диаметр труб REHAU RAUTHERM-S используют для теплых стен при сухом 
монтаже? 

A. 16, 20, 25, 32, 40 
B. 10 
C. 50, 63 

93.   Из какого материала изготовлены трубы REHAU? 
A. PE-XC 
B. PE-XB 
C. PE-XA 

 
94.   Сколько отводов имеет коллектор для теплого пола REHAU? 
A. От 2 до 8 
B. От 2 до 10 
C. От 2 до 12 
 
95.   С какой трубой необходимо использовать плинтусную разводку REHAU RAUSOLO? 
A. RAUTITAN Flex 
B. RAUTHERM-S 
C. RAUTITAN Stabil 
 
96.   Какой из инструментов предназначен для ручного монтажа? 
A. RAUTOOL M1 
B. RAUTOOL A-Light 
C. RAUTOOL K 
 
97.   Какой срок эксплуатации труб REHAU? 
A.  10 лет 
B.  30 лет 
C.  50 лет  
 
98.   Какой срок действия Гарантии REHAU? 
A. 5 лет 
B. 10 лет 
C. 2 года 



 
99. В названии линейки конденсационных котлов Vaillant приставка есо означает: 

A.  Экологичность и экономичность  
B.  Наличие эквитермической характеристики 
C. Наличие комнатного программатора в комплекте 
 
100. Теплообменник котла Vaillant есоCRAFT изготовлен из: 
A. меди 
B. нержавеющей стали 
C. сплава на основе алюминия и кремния 
 
101. У какого котла Vaillant более стабильна температура горячей воды на выходе? 
А. У двофункционного котла серии Plus 
В. У двофункционного котла серии Pro при специальной настройке  
С. У котлов серии Plus при использовании бойлера 
 
102. Какие системы отвода продуктов сгорания имеются у фирмы Vaillant? 

A. 60/100 и 70/80 
B. 80/125 и 60/100 
C. 80/125 и 100/125 

 
103. Котел Vaillant ecoCRAFT: 

A. одноступенчатый  
B. конденсационный 
C. со встроенным бойлером 
 
104. Все напольные конденсационные котлы Vaillant управляются автоматическим 

регулятором по шине: 

A. e - BUS 
B. ERPROM 
C. Ethernet 

 
105. Теплообменник в котле Protherm Рысь конденс изготовлен из? 

A. меди 
B. нержавейки 
C. сплава на основе алюминия и кремния 
 
106. Возможность подключения к однофазной сети имеют котлы Protherm Скат: 

A. версии 6 и 9 кВт 
B. версии 9 и 12 кВт 
C. версии 28 кВт 
 
107. При подключении к однофазной сети котла Protherm Скат необходимо: 

A. осуществить настройку в настройках котла 
B. увеличить сечение кабеля подключения и установить на шине подключение питания 

специальный адаптер 
C. уведомить РЭС об однофазном подключении 

 
108. Как котел Protherm Скат предусматривает подключение водонагревателя? 

A. не предусматривает подключения водонагревателя 
B. путем применения внешнего трехходового клапана, который входит в состав пакета 

«аквакомплект» 
C. существуют модели со встроенным бойлером 
 



109. Режим принудительных выбросов дымовых газов в напольных котлах Protherm 
проводится: 

A. возможен  только при увеличении высоты дымовой трубы 
B. с помощью турбоприставки, предусмотренной производителем 
C. путем заказа котла соответствующей конструкции 
 
110. Объем расширительного бака, который входит в комплект поставки котла Protherm 

KLOM: 
A. 8 л  
B. 10 л 
C. бак производителем не устанавливается 
 
111. Котел Protherm Бобер предназначен для оптимального сжигания: 
A. мазута и дизельного топлива 
B. угля и дров 
C. пелет и топливных брикетов 
 
112. Какая стандартная гарантия распространяется на котел Protherm Пантера? 
А. два года, при условии проведения ежегодного техобслуживания 
В. три года, при условии проведения  ежегодного техобслуживания  
С. до пяти лет, при проведении ежегодного техобслуживания 
 
113. Конденсационный котел может работать при низких давлениях газа за счет: 
A. специальных настроек на плате 
B. специальной конструкции газовой арматуры 
C. наличия разжижения в камере сгорания 

 
114. Оптимальной температурой для работы конденсационного котла является: 
A. температура в диапазоне 50-75 °С 
B. температура значения не имеет 
C. температура в диапазоне от 35 до 55 °С  
 
115. Гидравлическая стрелка при работе конденсационного котла? 
A. разделяет циркуляционные потоки котла и системы отопления 
B. обеспечивает компенсацию теплового расширения воды в системе 
C. необходима только при использовании водонагревателя 
 
116. При монтаже системы отопления, обязательно устанавливается: 
A. полифосфатный фильтр 
B. фильтр тонкой очистки на обратной линии 
C. фильтр грубой очистки на обратной линии и газовый фильтр 
 
117. Какой минимальный расход воды необходим для срабатывания  котлов Vaillant 

серии Pro на ГВС? 
A. 1,5 л/мин 
B. 2,5 л/мин 
C. 3,5 л/мин. 
 
118. Для снижения выбросов NOx в напольных котлах Vaillant применяются: 
A. устанавливаются катализатор и дополнительный модуль на плату котла  
B. керамические стержни над горелкой 
C. специальные настройки газовой арматуры 

 
119. Циркуляционный насос в напольных котлах Vaillant и Protherm: 
A. встроен в котел на заводе 
B. выбирается путем гидравлического расчета и комплектуется монтажником на объекте 
C. насос не нужен 
 
120. Теплообменник в напольных котлах Vaillant: 
A. чугунный или нержавеющий 
B. стальной  
C. медный 



121. Управление по внешней температуре проводится с помощью: 
A. датчика внешней температуры 
B. только каскадного регулятора 
C. комнатного программатора 
 
122. Котел Protherm Медведь ТLO – это: 
A. энергонезависимый котел 
B. электрический котел 
C. котел с пилотным пламенем 
 
123. Какой схеме всегда следует предоставлять преимущество при использовании 

твердотопливного котла? 
A. схеме с прямым подключением твердотопливного котла к системе отопления 
B. схеме с разделяющим теплообменником 
C. схеме с буферным накопителем 
 
124. Конденсационный котел по сравнению с не конденсационным Vaillant: 
A. отличается вторичным теплообменником и датчиками 
B. отличается гидравлической группой и платой управления 
C. отличается группой подготовки горюче-воздушной смеси и первичным теплообменником 
 
125. Настенные не конденсационные котлы Vaillant могут работать на: 
A.  природном  и сжиженном газе 
B.  на дизельном топливе и природном газе 
С. только на природном газе (серия Pro), на природном газе или сжиженном газе (серия Plus) 
 
126. В качестве теплоносителя в настенных котлах Vaillant разрешается использовать: 
A. дистиллированную воду или чистую подготовленную воду 
B. пропиленгликоль, разбавленный водой 
C. воду с добавлением этилового спирта 

 
127. Котел Protherm Bear Condens: 
A. имеет встроенную атмосферную горелку и встроенный бойлер 
B. будет доукомплектовываться отдельно вентиляторной горелкой 
C. стационарный конденсационный котел предназначен для систем, не адаптированных под 

конденсационный режим 
 
128. Какая буква в маркировке котла Protherm означает работу на твердом топливе? 
A. D  
B. P 
C. T 
 
129. Основные параметры, по которым подбирают объем водонагревателя: 
A.  место под котлом, диаметр выходов из котла на подключение водонагревателя 
B. количество точек водоразбора, желательная температура воды, графики потребления воды 
C. объем бака запаса воды, мощность насоса давления в доме или давления водоснабжения 
 
130. Какими узлами отличаются котлы серии Vaillant серии Plus и Pro? 
A. насос и вторичный теплообменник 
B. горелка и байпас 
C. первичный теплообменник и байпас 
 
131. В модельном ряду навесных котлов Vaillant однофункционная версия – это: 
A. котел серии Plus 
B. котел серии Pro 
C. котел как Pro, так и Plus 

 
132. В какой части навесных котлов Vaillant серии Plus установлены дополнительные 

датчики температуры? 
A. вторичный теплообменник 
B. горелка  
C. насос 



    133. При выгорании предохранительного варистора на плате навесного котла следует: 
A. заменить варистор на новый 
B. настроить соответствующий параметр «робота без варистора» (цифра 2) в коде d43 
C. заменить плату управления 
 
134. Статическое давление газа – это? 
A. давление при работе на минимальной мощности 
B. давление при работе на максимальной мощности  
C. давление при неработающем котле 
 
135. Время блокирования горелки – это: 
A. период между выкл. и вкл. при работе на ГВС 
B. период между выкл. и вкл при работе на отопление 
C. период между двумя любыми выкл и вкл. 
 
136. Время блокирования горелки устанавливается для: 
A. предотвращения тактирования 
B. выбега насоса 
C. вентиляции камеры сгорания 
 
137. Время выбега насоса – это:  
A. максимальный ресурс работы котлового насоса 
B. время работы насоса на отопление 
C. время работы насоса по завершении работы на отопление 
 
138. Необходима ли вентиляция в помещениях, где установлены турбо котлы? 
A. нет, для котлов мощностью до 24 кВт  
B. да, для котлов мощностью более 24 кВт 
C. да 
 
139. Допустимое давление холодной воды на входе в котел Vaillant (вторичный 

теплообменник): 
A. 6 bar 
B. 8 bar 
C. 10 bar 
 
140. Что произойдет при переключении насоса со II степени на I (уменьшение мощности): 
A. только уменьшение шумов и увеличение длительности работы насоса 
B. уровень шума в системе отопления при этом не изменится 
C.  уменьшение шумов и уменьшение производительности по горячему водоснабжению 
 
141. Изменения давления в системе при цикле нагрев/охлаждение могут возникать по 

причине: 
A. слабого давления в расширительном бачке 
B. завоздушенного теплообменника 
C. недостаточного давления воды в контуре ГВС 
 
142. Расширительный бак 10 л: 
A. рассчитан на систему отопления до 50 л 
B. рассчитан на систему отопления до 100 л  
C. рассчитан на систему отопления до 150 л  
 
143. Какой уклон нужно соблюдать при монтаже метровой трубы турбо котлов: 
A. уклон 3° к котлу 
B. уклон 3° от котла 
C. при длине до 1м «горизонтально», если больше – уклон 3° от котла 
 
144. Использование в качестве теплоносителя гликолевых смесей в системе отопления 

с котлом Vaillant: 
A. разрешено инструкцией по эксплуатации, если смесь сертифицирована 
B. разрешается только при наличии разделяющего теплообменника 
C. запрещено в любом виде. 



 
145. Необходима ли группа безопасности для бойлера? 
A. да, для всех бойлеров 
B. нет 
C. да, для бойлеров больше 150 л 

 
146. В гидравлической группе навесного котла фильтр грубой очистки: 
A. установлен в насосе 
B. установлен после первичного теплообменника перед вторичным. 
C. установлен в первичном теплообменнике 
 
147. Если котел заблокировался из-за определенной ошибки, разблокирование 

достигается: 
A. автоматически 
B. путем перезагрузки котла 
C. путем вкл./выкл. котла 
 
148. Выбросы дымовых газов у котла версии turbo контролируются: 
A. датчиками температуры отходных газов 
B. пресостатом дымовых газов 
C. разницей температур между воздухом и дымовыми газами 
 
149. Как проще всего определить твердость (жесткость) воды на объекте установления 

котла? 
A. с помощью теста Тихельмана 
B. с помощью меню котла в специальном коде диагностики 
C. с помощью индикаторных полосок 
 
150. Какой уклон нужно соблюдать при монтаже метровой трубы конденсационных 

котлов? 
A. уклон 3° к котлу 
B. уклон 3° от котла 
C. при длине до 1 м горизонтально, если больше – уклон 3° от котла 
 
151. Как можно приблизительно оценить расход конденсата в конденсационном котле? 
A. по третьей и четвертой цифре в маркировке 
B. делением мощности на 10, результат в л/час 
C. умножением мощности на коэффициент 0,04. 
 
152. Использование в горелке конденсационного котла двойного перфорированного 

цилиндра имеет целью: 
A. улучшение смешивания газа и воздуха 
B. невозможность забрасывания пламени в горелку при низкой модуляции 
C. обеспечение горения газа внутри горелки 
 
153. Подключение слива конденсата для навесного/напольного котла осуществляется: 
A. строго в канализационный выпуск 
B. строго в канализационный выпуск с установлением внешнего сифона 
C. в канализационный выпуск с видимым разрывом 
 
154. Основной характеристикой при работе гидравлической стрелки с конденсационным 

котлом являются: 
A. размеры гидравлической стрелки 
B. величина перепада температур, которую обеспечивает стрелка 
C. диаметр подключения 

 
155. При реконструкции системы отопления с чугунными радиаторами и стальными 

трубами и котлами Vaillant ecoTEC plus VU OE 80.1206/5-5 необходимо: 
A. установить гидравлический разделитель 
B. установить разделяющий теплообменник 
C. установить сепаратор воздуха 
 



156. При подключении каскада котлов Vaillant ecoTEC plus VU OE 80.1206/5-5 в каскадный 
дымоход: 

A. мощность аппаратов не имеет значения 
B. мощность аппаратов должна быть одинаковой 
C. количество котлов одинаковой мощности должно быть кратно 2 
 
157. Функция «Комфорт» характерна для котла Protherm: 
A. Рысь 
B. Пантера 
C. Гепард 
 
158. Возможность управления по внешней температуре предусматривают котлы 

Protherm: 
A. только пантера 
B. только Гепард 
C. все навесные котлы 

 
159. Давление воды в системе отопления : 
A. зависит от статичной высоты системы отопления  
B. постоянное 1-1,5 bar 
C. зависит от мощности котла 

 
160. Начиная с какой мощности газового конденсационного котла обязательна установка 

гидравлической стрелки? 
A. 30 кВт 
B. 35 кВт 
C. 46 кВт 
 
161. На каких видах топлива разрешено работать в Украине конденсационным котлам? 
A. на природном газе или сжиженном газе 
B. на дизельном топливе и природном газе 
C. только на природном газе 
 
162. При запуске конденсационный котел? 
A. запускается на максимуме  
B. запускается на минимуме  
C. запускается на 50 % мощности 
 
163. Встроенный датчик давления воды имеют котлы Vaillant: 
A. VU 236/3-3 
B. VUW 240/3-5     С. все варианты 
 
164. Наибольший КПД для конденсационных котлов при температурном режиме: 
A. 40/30 °С  
B. 60/40 °С 
C. 90/70 °С  

 
165. Система aquaKondens AKS в котлах Vaillant– это: 
A. система нагрева водонагревателя для конденсационных котлов 
B. конденсация воды в бойлере непрямого нагрева 
C. приготовление горячей воды путем конденсации в бойлере 
 
166. Для подключения накопительного водонагревателя Vaillant к котлу постороннего 

производителя необходимо использовать датчик: 
A. водонагревателя Vaillant 
B. котла постороннего производителя 
C. датчик не используется, только термостат водонагревателя 
 
167. Для чего предназначен режим термической дезинфекции? 
A. для получения кипятка  
B. для очистки бойлера от накипи 
C. для защиты от бактерий 



 
168. Универсальный анод для водонагревателя Vaillant обеспечивает функции: 
A. магниевого анода для защиты от коррозии 
B. установки очистки и ионизации воды 
C. регулятора нагрева водонагревателя 
 
169. Ревизионное отверстие для чистки водонагревателей Vaillant предусмотрено: 
A. во всех водонагревателя модельного ряда 
B. только в водонагревателях напольного типа до 200 л 
C. во всех водонагревателях, начиная от 300 л 

 
170. Подключение датчика внешней температуры осуществляется в навесном котле на: 
A. плату регулятора    
B. плату котла 
C. дисплей котла 

171. DSN номер котла – это: 
A. номер, который определяет модель котла в настройках платы 
B. номер котла в каскаде 
C. серийный номер котла 

172. Какое основное отличие коллектора Vaillant VFK 145 от коллектора VFK 135 VD? 
A. каркас коллектора и эффективная площадь 
B. материал трубок коллектора, способ штабелирования 
C. размещение трубок на абсорбере 
 
173. При использовании теплового насоса Vaillant aroTHERM обязательным является: 
A. применение буферной емкости 
B. применение газового котла 
C. использование регулятора VRC 700 

174. Тепловой насос Vaillant flexoTHERM – это агрегат, который:  
A. имеет встроенный газовый модуль 
B. может работать только с воздушным источником тепла 
C. может работать с любым источником тепла 

175. Для того, чтобы тепловой насос Vaillant flexoTHERM нагревал буферную емкость, 
необходимо: 

A. просто подключить ТН к емкости 
B. подключить тепловой насос через гидравлическую стрелку 
C. установить насосную группу для работы на буферную емкость теплового насоса 

176. Нагрев горячего водоснабжения тепловым насосом Vaillant flexoTHERM 
обеспечивается благодаря: 

A. отдельному циркуляционному насосу, встроенному в корпус теплового насоса 
B. трехходовому клапану, имеющемуся в конструкции теплового насоса  
C. имеющемуся встроенному теплообменнику ГВС 

177. Размораживание теплообменника теплового насоса Vaillant aroTHERM достигается 
благодаря: 

A. автоматической функции размораживания 
B. кабелю электрообогрева теплообменника 
C. форме каналов теплообменника для движения фреона 

178. Как определяется потеря вакуума в трубках солнечных коллекторов Vaillant: 
A. с помощью индикатора VR50 
B. визуальным наблюдением за трубками 
C. распылением мыльного раствора 



179. В системе с плоскими коллекторами Vaillant датчик температуры устанавливается: 
A. на входе в коллектор 
B. на выходе из коллектора 
C. на трубопроводе, в зоне без доступа солнечных лучей 

180. Определение вклада Солнечной системы в систему теплоснабжения определяется 
на основе показателей: 

A. датчика температуры коллектора, температуры обратной линии от бойлера/буфера и 
показаний датчика затраты солнечного контура. 

B. датчика температуры коллектора и датчика температуры в бойлере 
C. датчика температуры в бойлере и показаний датчика затраты солнечного контура 

181. Что такое дешламатор? 
A. Тоже что фильтр грубой очистки, но с более мелкой ячейкой; 
B. Устройство для коагуляции и удаление мелкодиспертного шлама; 
C. То же что и гидравлическая стрелка, но в вертикальном исполнении. 

182. При какой мощности традиционного котла его КПД наибольший? 
A. При минимальной 
B. При номинальной 
C. При работе в среднем диапазоне 
 
183. Что такое режим «тактования» котла? 
A. Режим в котором котел слишком часто включается и выключается. 
B. Режим в котором котел работает с оптимальной нагрузкой 
C. Режим работы котла с минимальной нагрузкой. 

 
184.  Какие основные негативные факторы работы котла в режиме «тактования»? 
A. Слишком высокий шум горелки. 
B. Большой расход газа. 
C. Низкая экономичность работы и повышенный износ основных компонентов котла. 

 
185. Принцип действия механического термостата: 
A. Размыкание соответствующих контактов при достижении заданной температуры воздуха в 

помещении. 
B. Замыкание соответствующих контактов при достижении заданной температуры воздуха в 

помещении. 
C. Снижение сопротивления контактов. 

 
186. Недостатки механического комнатного термостата: 
A. Высокая стоимость. 
B. Энергозависимость. 
C. Низкая точность и невозможность устанавливать временные программы. 
 
187.Что такое хронотермостат? 
A. Механический комнатный термостат повышенной точности. 
B. Электронный комнатный термостат с возможностью устанавливать временные программы. 
C. Комнатный термостат с электронным датчиком температуры. 
 
188. На сколько % ориентировочно снижается расход топлива при снижении температуры 

воздуха в помещении на 1⁰С? 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
 
189. Можно ли размещать комнатный термостат на наружной стене? 
A. Да 
B. Нет 
C. Не имеет принципиального значения 
 



190. Сколько жил у кабеля комнатного термостата? 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
 
191. На какой стене должен располагаться датчик температуры наружного воздуха? 
A. На южной 
B. На северной 
C. На северной или северо-восточной 

192. На какой высоте необходимо располагать датчик температуры наружного воздуха? 
A. Не важно, главное чтобы легко было обслуживать 
B. ¾ общей высоты 
C. От ½ до 2/3 от общей высоты здания 
 
193. Можно ли располагать датчик температуры наружного воздуха на углу здания? 
A. Да. 
B. Нет. 
C. Не имеет значения 

 
194. Для чего необходима автоматизация системы отопления? 
A. Для удобства пользования 
B. Для экономии топлива 
C. Для экономии топлива и удобства пользования оборудованием. 
 
195. Можно ли с помощью пульта ДУ регулировать температуру горячей воды? 
A. Нет 
B. Можно только в проводной версии 
C. Да 

196. Можно ли прокладывать кабель пульта ДУ в одном кабель канале с силовыми 
кабелями? 

A. Нельзя  
B. Можно при его экранировке 
C. Можно 
 
197. Что такое температура защиты от замерзания пульта ДУ? 
A. Температура воздуха в помещении при которой включится котел, даже если нет запроса на 

тепло. 
B. Температура наружного воздуха при которой включится котел, даже если нет запроса на тепло. 
C. Температура воздуха в помещении при которой котел выходит на минимальную мощность. 
 
198. Что такое эквитермическое регулирование? 
A. Регулирование температуры в комнате по временной программе 
B. Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 
C. Регулирование мощности котла в зависимости от температуры воздуха в помещении. 
 
199. Что такое тепловой насос? 
A. Устройство для циркуляции теплоносителя 
B. Устройство для переноса теплоты от источника к потребителю 
C. Устройство для преобразования электрической эннергии в тепловую с КПД более 300% 

200. Какой способ нагрева горячей воды более экономичен с точки зрения потерь тепла? 
A. Медленный нагрев в бойлере с малой мощностью нагревателя 
B. Быстрый нагрев в бойлере со встроенным змеевиком  
C. Быстрый нагрев в котле со встроенным скоростным пластинчатым теплообменником. 

 


