
БЛОКИРОВКИ И ОШИБКИ – NOVADENS и всех его версий 
 
КОД ОПИСАНИЕ 

ОШИБКИ 
ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЯ 

Отсутствие газа – проверить, что газовый 
кран открыт  

Если нет, открыть 

Проверить давление питающего газа  Если давление газа не соответствует табличным значениям необходимо его восстановить  
Проверить искры на электродах при 
включении (затем проверить расстояние, 
целостность электродов) 
 

Проконтролировать правильное положение электродов включения и контроля пламени – 
снять горелку и проконтролировать расстояние между электродами и поверхностью горелки, 
проверить есть ли волосок фибры, который касается электрода. Если, есть его необходимо 
срезать ножницами. 
 

 
Проверить давление газовоздушной смеси 
(глава 6.7)  

Если давление газовоздушной смеси не соотствествует норме необходимо проверить контур 
подачи воздуха: трубы забора воздуха не должны быть засорены. При необходимости 
почистить. 

С помощью тестера проверить 
электропитание 220 Vac на газовом 
клапане  

Если не соответсвует норме, заменить плату команды и контроля 
 

С помощью тестера проверить 
электрическое сопротивление на двух 
катушках газового клапана должно быть 
0.88 Kohm 

Если не соответсвует норме, заменить газовый клапан 
 

Отсутствие 
пламени после 
трех 
последовательных 
включений    
 

Проверить чистоту фибры горелки  
 

Демонтировать и почистить горелку, как написано в главе «Чистка горелки и теплообменника, 
со стороны отработанных газов» 

L 01 

Если горелка 
тухнет при 
попытке  зажечься
 

Проверить ток ионизации при 
максимальной и минимальной мощности 
должен иметь значение выше 60 (пределы 
при макс.мощности 75-80, при 

Если нет, использую анализатор проверить СО2. параметры должны соответствовать 
значениям гл.9 (СО2 Метан - 8,5/9,0, Сжиж.газ 10/10,5) проследовать как написано в главе 
«Контроль содержания СО2 и возможные регулировки». 
 



миним.мощности  83) 
 
 

Если у Вас нет анализатора необходимо воздействовать на газовый клапан. Винт Е – 
максим.мощности, Винт  F – минимал.мощности (глава «Контроль давления питающего газа и 
возможные регулировки»).  
Проследовать: закрыть полностью винты E и F (вращая по часовой стрелки), после этого 
используя таблицу вращать винты в направлении против часовой стрелки и привести 
параметры в норму. 
 

 
 

 МЕТАН СЖИЖ.ГАЗ  
 

NOVADENS 
Винт регул. MAX 
Мощности  

Винт регул. MIN 
Мощности 

Винт регул. MAX 
Мощности 

Винт регул. MIN 
Мощности 

15 kW 3,30 против 
часовой стрелки 

2,30 против 
часовой стрелки 

2,30 против часовой 
стрелки 

2,30 против часовой 
стрелки 

24 kW 5,30 против 
часовой стрелки 

3,15 против 
часовой стрелки 

4 против часовой 
стрелки 

3,30 против часовой 
стрелки 

34 kW 8,30 против 
часовой стрелки 

3,30 против 
часовой стрелки 

5,15 против часовой 
стрелки 

3,30 против часовой 
стрелки 

45 kW 13,15 против 
часовой стрелки 

5 против часовой 
стрелки 

7,15 против часовой 
стрелки 

5 против часовой 
стрелки 

Значения относятся к часовому кругу 

Проверить электрод ионизации пламени 
(расстояние, целостность) 

Заменить если это необходимо 

Проверить целостность эл.проводов и 
контактов эл.контура тока ионизации 

Если необходимо, заменить эл.провода или почистить контакты 

 
в котлах моделей 
NOVADENS, DUALDENS, 
COMBIDENS, может иметь место 
БЛОКИРОВКА L01, кроме 
необходимых проверок таких как: 
 

- необходимо проверить также 
отсутсвие подключения 
провода заземления на колодке 
эл.питания генератора искры 
(фото 1 и 2) на электронной 
плате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В любом случае если этот провод 
присутствует его необходимо убрать, т.е. 
провод заземления должен быть удален из 
колодки или отрезан. (фото 2). 
 

 
Если к генератору искры подключить провод 
заземления, ток ионизации пламени 
значительно уменьшится и будет 
недостаточным для поддержания горелки 
включеной. Котёл при этих условиях, в 
основном работающий на сжиженном газе, 
входит в блокировку L01 
 



Если нет, использую анализатор проверить СО2. параметры должны соответствовать 
значениям гл.9 (СО2 Метан - 8,5/9,0, Сжиж.газ 10/10,5) проследовать как написано в главе 
«Контроль содеожания СО2 и возможные регулировки». 

Проверить значение тока ионизации при 
максимальной и минимальной мощности, 
значение не должно быть ниже 60 
(макс.мощность 75-80, миним.мощность 83)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если у Вас нет анализатора необходимо воздействовать на газовый клапан. Винт Е – 
максим.мощности, Винт  F – минимал.мощности (глава «Контроль давления питающего газа и 
возможные регулировки»).  
Проследовать: закрыть полностью винты E и F (вращая по часовой стрелки), после этого 
используя таблицу вращать винты в направлении против часовой стрелки и привести 
параметры в норму 

  

 МЕТАН СЖИЖ.ГАЗ  
NOVADENS Винт регул. MAX 

Мощности  
Винт регул. MIN 
Мощности 

Винт регул. MAX 
Мощности 

Винт регул. MIN 
Мощности 

15 kW 3,30 против 
часовой стрелки 

2,30 против 
часовой стрелки 

2,30 против часовой 
стрелки 

2,30 против часовой 
стрелки 

24 kW 5,30 против 
часовой стрелки 

3,15 против 
часовой стрелки 

4 против часовой 
стрелки 

3,30 против часовой 
стрелки 

34 kW 8,30 против 
часовой стрелки 

3,30 против 
часовой стрелки 

5,15 против часовой 
стрелки 

3,30 против часовой 
стрелки 

45 kW 13,15 против 
часовой стрелки 

5 против часовой 
стрелки 

7,15 против часовой 
стрелки 

5 против часовой 
стрелки 

Значения относятся к часовому кругу 
Проверить электрод ионизации пламени 
(расстояние, целостность) 

Заменить, если это необходимо 

L 02 Потеря пламени 3 
раза подряд 
 

Проверить целостность эл.проводов и 
контактов эл.контура тока ионизации 

Если необходимо, заменить эл.провода или почистить контакты 

Если выход отработанных газов расположен на вертикальной стене необходимо установить 
защитную решетку 

  Проверить выход отработанных газов на 
предмет защиты от ветра и что дымоход 
ничем на забит  
 

Если выход отработанных газов расположен на крыше, проверить, что не находится в зоне 
ветров и что защита от ветра эффективна. 



Проверить газовый клапан путем быстрого 
перехода от минимальной до 
максимальной мощности 
 

Проследовать, как написано ниже:  
1. поставить в OFF рукоятку на отопление; на максимум рукоятку ГВС 60°C   
2. нажать одновременно на 10 сек. на кнопки  “+” и “–“ пока не появиться  “F” с 

черточкой на верху; нажимать на кнопку “+”  пока на дисплее не появится “t_” – это 
обозначает что котел работает при минимальной мощности;  

нажать RESET и котел начинает работать при максимальную мощность по ГВС – эта 
процедура должна быть выполнена подряд 5 раз, чтобы проверить правильное 
функционирование газового клапана  
если нет необходимо заменить газовый клапан 

Проверить наличие воды в 
теплообменнике CRR и что корпус при 
работе не издает шум  

Заполнить водой теплообменник CRR и контур отопления, и выпустить воздух из него 
 

Проконтролировать электрическое 
сопротивление температурного датчика 
NTC U1 

Если параметры температурного датчика U1 не соответствуют графику (гл. 8.9 – Novadens 45; 
гл. 8.17 – Novadens 15-24-34) - заменить 
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Если есть контур ГВС проверить возможность котла работать в режиме ГВС 
Проверить фильтр на обратной линии. Если фильтр чистый проверить работу насоса. 
Накрыть водонепроницаемой материей электрическую часть котла, демонтировать заглушку 
«винт разблокировки насоса». Поставить отвертку в центральный винт и если насос 
остановиться – это значит, что насос работает неправильно. Заменить насос.  
Если не это, тогда проверить трубу в направлении трехходового клапна + латунную 
гидрогруппу на предмет засорения. (для NOVADENS 24; 34) 
Если они чистые необходимо заменить электронную плату управления и контроля. 

Проверить циркуляционный насос, на 
предмет правильной работы 

Если не это, тогда выходит что засорен первичный телообменник, его необходимо почистить 
или заменить. 

Проверить подачу: для NOVADENS 45 
проверить разницу температур между U1 и 
U8. 

Для NOVADENS 45 - разница температур между  U1 и U8 должна быть больше, чем 30°C при 
максимальной мощности. Если нет, это означает, что подача воды в контур отопления 
недостаточная, необходимо увеличить подачу.  

Проверить подачу: для NOVADENS 15, 
24, 34 проверить разницу температур 
между U1 и специально установленным 
термометром на обратную трубу.  

Для  NOVADENS 15, 24, 34 используя термометр измерить температуру на обратной трубе у 
входа в котел. Разница между U1 и термометром установленным на обратную трубу должна 
быть больше  30°C при максимальной мощности, если нет это значит, что подача воды в 
контур отопления низкая, необходимо увеличить подачу. 
Или, если у Вас нет термометра необходимо открыть все зонные клапана, таким образом, 
увеличивая подачу. Если L03 не пропадет – это значит, что отопительный контур расчитан 
неправильно. 

Проверить подачу 
МИНИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА ДЛЯ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ:  
NOVADENS 24 – 600 Л/Ч 
NOVADENS 34 – 800 Л/Ч 
NOVADENS 45 – 1000 Л/Ч 

Решение: для УВЕЛИЧЕНИЯ подачи необходимо сделать новый by-pass  между подающей 
и обратной трубой котла, таким образом увеличится подача.  

L 03 Температура в 
котле выше  95°C 
 
 

Или: Заменить электронную плату 



Проконтролировать расстояние между 
электродами ионизации и горелкой  

Электроды ионизации не должны трогать горелку (или если присутствует волосок отрезать 
ножницами). 

  

L 04 Реле команды 
газового клапана 

Или: Заменить плату управления и контроля 
Проверить правильность подключения 
фазы и нуля, не должны быть перепутаны 

Если перепутаны местами провода подключить их в правильном порядке  L 05 Реле 
безопасности или 
недостаточность 
заземления 

Проконтролировать заземление Если заземление достаточное, необходимо заменить плату управления и контроля 

Проконтролировать электрическое 
сопротивление датчика, должно 
соответствовать графику 

Если датчик отработанных газов не соответствует характеристикам графика - заменить 
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Проверить присутствие воздуха в 
первичном теплообменнике CRR 

Выпустить воздух из теплообменника 

Проверить работу насоса Закрыть водонепроницаемой материей электрические части котла и отрутить «винт 
блокировки насоса». Поставить отвертку в центр и если насос остановиться – это обозначает, 
что насос не работает с должной скоростью. - заменить  

Проверить фильтр, установленный на 
обратку – должен быть чистый 

Необходимо почистить 

Проверить состояние эл.платы, чтобы 
колодка SWITCHES и коммутатор с левой 
стороны от SWITCHES не были мокрыми. 
 

Заменить эл.плату  

L 06 Датчик 
отработанных 
газов, 
температура 
выше 110°C 

Проконтролировать КПД котла должно 
быть выше 96% 

С помощью анализатора проконтролировать КПД, которое не должно быть ниже 96% и 
рабочие параметры должны быть правильными, если нет, необходимо заменить первичный 
теплообменник или почистить его и поставить фильтр на вход на обратной линии на 
отопление.  



Если значения датчика не соответствуют графику, его необходимо заменить  
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Снять датчик и протереть его на случай если на нем присутствует конденсат 

Проконтролировать электрическое 
спротивление датчика, должно 
соответствовать графику 

Проверить контакты на электрическом соединителе, провода 

L 07 Электрический 
контур линия 
датчика 
отработанных 
газов оборвана 

Проверить состояние платы. Не должны 
быть мокрые (влажные) части 
микропереключателей SWITCHES и 
электрических соединений с левой 
стороны 

Заменить плату управления и контроля 

L 08 Реле генератора искры  Заменить плату управления и контроля 

L 09 Память  RAM  Заменить плату управления и контроля 
L 10 Память  E2prom 

повреждена 
 Заменить плату управления и контроля 

L 12 Память E2prom 
повреждена 

 Заменить плату управления и контроля 

L 13 Ошибка программы  Заменить плату управления и контроля 
L 14 Ошибка программы  Заменить плату управления и контроля 
L 15 Ошибка программы  Заменить плату управления и контроля 
L 16 Ошибка программы  Заменить плату управления и контроля 

Проконтролировать электрическое 
сопротивление двух температурных 
датчиков согласно графика  
 

Если параметры датчика U1 не соответствуют графику (гл. 8.9 –Novadens 45; гл. 8.17 – 
Novadens 15-24-34) - заменить 
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L 17 Разница 
температур между  
U1 и U6 

Проверить подачу в контур отопления, 
чтобы не была очень низкая 
МИНИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА ДЛЯ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ:  
NOVADENS 24 – 600 Л/Ч 
NOVADENS 34 – 800 Л/Ч 
NOVADENS 45 – 1000 Л/Ч  

Измерить температуры между U1 и U6 разница не должна превышать 10°C (выполнить 
контроль согласно “Меню установщика” держать нажатой кнопку RESET в течении 12 sec. 
пока на появится параметр U1 со значением температуры; нажимая и отпуская кнопку RESET 
необходимо дойти до в меню параметра U6 со значением температуры), если разница между 
температурами больше 10°C это обозначает, что вода внутри теплообменника CRR и внутри 
контура отопления не движется. 



Проверка эл.сопротивления температурных датчиков U1 и U8 (гл. 8.9 –Novadens 45; гл. 8.17 – 
Novadens 15-24-34)  - если не соответствует графику - заменить 

0
2

4
6

8
10

12
14

16
18

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

R
 (k

   
)

Ù

t (°C)

Ta
b-

so
nd

a-
ca

ld
ai

a

 
Если присутствует в котле контур ГВС проверить возможность работы котла в режиме ГВС  
Проверить метал.фильтр, установленный на обратке. Если фильтр чистый проверить работу 
насоса. Накрыть водонепроницаемой материей электрическую часть котла и демонтировать 
крышечку «винт разблокировки насоса». Поставить отвертку в центральный винт и если насос 
остановится это говорит  о том, что насос не работает правильно  - заменить. 
Если нет, проверить не засорены ли трубы на подачу в направлении распределительного 
клапана + гидравл.группа из латуни. (для NOVADENS 24; 34) 
Если все трубы чистые заменить плату управления и контроля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если нет, тогда первичный теплообменник CRR засорен, почистить или заменить.  
Для NOVADENS 45 если разница температур U1 и U8  больше чем 30°C при максимальной 
мощности, если нет, это обозначает, что в контуре отопления низкий объем воды, 
необходимо его увеличить.   
Для  NOVADENS 15, 24, 34 используя термометр измерить температуру на обратке у входа в 
котел. Разница между U1 и установленным термометром на обратке должна быть больше 
30°C при максим.мощности, если нет , это обозначает, что в контуре отопления низкий объем 
воды, необходимо его увеличить.   
Или, если у вас нет термометра необходимо открыть все  зонные клапана для увеличения 
подачи. Если L17 – это обозначает что контур отопления посчитан неправильно.   

  Или: 

Для УВЕЛИЧЕНИЯ подачи – объема необходимо сделать дополнительно by-pass между 
подачей и обраткой котла увеличивая тем самым подачу.  

 L 18  Ошибка 
программы  

 Заменить плату управления и контроля 

Контролировать сифон кондесата, не 
должен быть заполнен полностью 
конденсатом. Если сифон забит вода 
может подняться до электродов и давать 
эту ошибку  

Вылить конденсат из сифона и почистить его, в случае засорения  

Если потерян контакт – восстановить контакт  

L 19 Газовый клапан: 
фактически 
клапан закрыт, но 
электронная плата 
в течении 10 сек. 
получает сигнал, 
что пламя ещё 
есть  

Контролировать провода подключения 
клапана, вилку-соединение на плате  Заменить газовый клапан или плату управления и контроля 

Контролировать сифон кондесата, не 
должен быть заполнен полностью 
конденсатом. Если сифон забит вода 
может подняться до электродов и давать 
эту ошибку 

Вылить конденсат из сифона   

Если потерян контакт – восстановить контакт 

L 20 Газовый клапан: 
электронная плата 
получает сигнал 
прежде чем 
газовый клапан 
откроется  Контролировать провода подключения 

клапана, вилку-соединение на плате Заменить плату управления и контроля 



L 21 Котел зашёл в 
блокировку 24 
часа назад 

Для разблокировки нажать RESET и 
подождать пока не появиться код 
последней блокировки 

Согласно коду блокировки проследовать с устранением неисправности  

Проверить температурный датчик U6 на предмет потери контакта, должен быть хорошо 
вставлен внутри теплообменника CRR 
Измерить температуру между U1 и U6, разница не должна певышать 10°C (выполнить 
контроль используя “Меню установщика” держа нажатой кнопку RESET в течении 12 sec. 
Пока не появится параметр U1 с указанной рядом температурой; нажимая и отпуская кнопку 
RESET дойти до параметра  U6 с рядом указанной температурой), если разница температур 
между двумя датчиками больше 10°C – это обозначает, что вода внутри теплообменника 
CRR и внутри контура отопления не двигается –  промыть или заменить теплообменник.  
 

Проверить подачу (объем воды)  в контур 
отопления, чтобы не была очень низкая 
МИНИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА ДЛЯ КОНТУРА 
ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ:  
NOVADENS 24 – 600 Л/Ч 
NOVADENS 34 – 800 Л/Ч 
NOVADENS 45 – 1000 Л/Ч  
 

Проверить сопротивление температурных датчиков U1 и U8 (гл. 8.9 –Novadens 45; гл. 8.17 – 
Novadens 15-24-34) если не соответствует графикам - заменить, 
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Проверить работу котла в режиме производства ГВС  
Проверить состояние металлического фильтра на обратке. Если фильтр чистый проверить 
работу насоса. Накрыть водонепроницаемой материей электрическую часть котла и 
демонтировать крышечку «винт разблокировки насоса». Поставить отвертку в центральный 
винт и если насос остановится это говорит  о том, что насос не работает правильно  - 
заменить. 
Если нет, проверить не засорены ли трубы на подачу в направлении распределительного 
клапана + гидравл.группа из латуни. (для NOVADENS 24; 34)  
Если все трубы чистые заменить плату управления и контроля. 

Проконтролировать работу насоса 

Если нет, тогда первичный теплообменник CRR засорен, почистить или заменить. 
Для NOVADENS 45 если разница температур U1 и U8  больше чем 30°C при максимальной 
мощности, если нет, это обозначает, что в контуре отопления низкий объем воды, 
необходимо его увеличить.   
Для  NOVADENS 15, 24, 34 используя термометр измерить температуру на обратке у входа в 
котел. Разница между U1 и установленным термометром на обратке должна быть больше 
30°C при максим.мощности, если нет , это обозначает, что в контуре отопления низкий объем 
воды, необходимо его увеличить.   
Или, если у вас нет термометра необходимо открыть все  зонные клапана для увеличения 
подачи. Если L25 – это обозначает, что контур отопления посчитан неправильно.   

L 25 U1 и U6 чувствуют 
быстрое 
увеличение 
температуры  

Или: 

Для УВЕЛИЧЕНИЯ подачи – объема необходимо сделать дополнительно by-pass между 
подачей и обраткой котла увеличивая тем самым подачу. 

L 32 Ошибка 
программы 

 Заменить плату управления и контроля. 

L 33 Ошибка вращения Контролировать питание на вентилятор, Если питание вентилятора правильное, тогда вентилятор необходимо заменить  



Контролировать контакты в местах соединения проводов и разъема  на предмет потери 
контакта  

вентилятора которое должно быть 300 Vdc 

Заменить плату управления и контроля 
Если калибровка прессостата неправильная его необходимо заменить  Контролировать калибровочное давление 

пресоссотата, на дисплее должен 
появиться  FILL, когда давление опустится 
ниже 0,6 бар.  

FILL должен испариться, когда давление поднимится выше 1,5 бар  

Контролировать контур отопления на 
предмет потерь  

Если есть потери их необходимо устранить   

Контролировать трубы заполнения котла, 
на предмет засорения  

Если необходимо необходимо почистить  

L 45 Время заполнения 
системы 
отопления больше 
10 минут  

Контролировать внутреннюю часть котла, 
на предмет потерь воды внутри котла  

Если есть потери внутри котла заменить прокладки или компоненты.  

Если калибровка прессостата неправильная его необходимо заменить  Контролировать калибровочное давление 
пресоссотата, на дисплее должен 
появиться  FILL когда давление опуститься 
ниже 0,6 бар. 

FILL должен испариться когда давление поднимиться выше 1,5 бар 

Контролировать контур отопления на 
предмет потерь 

Если есть потери их необходимо устранить   

Контролировать трубы заполнения котла, 
на предмет засорения 

Если необходимо необходимо почистить 

L 46 Заполнение 
контура отопления 
повторяется 16 
раз в течении 24 
часов  

Контролировать внутреннюю часть котла, 
на предмет потерь воды внутри котла 

Если есть потери внутри котла заменить прокладки или компоненты. 

Проконтролировать электрическое 
сопротивление датчика отработанных 
газов согласно графика  

Если параметр температурного датчика  U7 не соответствует графику  (гл. 8.9 –Novadens 45; 
гл. 8.17 – Novadens 15-24-34) – его необходимо заменить 
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Проконтролировать отсутствие конденсата 
на датчике отработанных газов  

Почистить температурный датчик  

L 47 Датчик 
отработанных 
газов U7 сработал 
60 минут назад  
 

Проконтролировать контакты, концы 
проводов, разъем  

Почистить контакты, концы проводов, разъем  
 
 
 
 
 

 Если котел гудит Проверить CO2 Отрегулировать CO2 согласно процедуре описанной в  L01, принимая во внимание ток 
ионизации пламени. 

 Для котла 
Novadens K: 
Acquajet не дает 
постоянно ГВС  

Проверить присутствие воздуха в Acquajet  Выпустить воздух Acquajet; если не помогает контролировать dE = 1 если этого нет 
установить; и заменить  St =42; для этого необходимо войти в «Меню установщика»  



   Проверить, при открытии крана ГВС горелка включается, контролировать проток воды, если 
проток больше указанного в технических характеристиках, необходимо отрегулировать его. 
Если проток соответствует тех.данным проверить часть производства ГВС котла, на предмет 
присутствия водного камня, поэтому нет теплообмена. 
Если горелка не включается при открытии крана ГВС нет теплообмена внутри CRR, его 
необходимо почистить. 

   Проверить скорость вращения вентилятора, для этого необходимо включить котел  перейти 
на параметр  F при включенной горелке, значения для котлов должны быть между следующих 
значений  
NOVADENS 24 -  от 5550 до 1560 (макс.-мин.) 
NOVADENS 34 - от 5790 до 1560 (макс.-мин.) 
NOVADENS 45 - от 5850 до 1710 (макс.-мин.) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COD. DESCRIZIONE 

errore 
VERIFICHE SOLUZIONI 



Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 01 Circuito sensore 
temperatura caldaia 
U1, interrotto  

Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 02 Circuito sensore 
temperatura acqua 
calda sanitaria U2, 
interrotto 

Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 04 Circuito sensore 
temperatura ritorno 
riscaldamento U8, 
interrotto 
(Novadens 45) 

Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 07 Circuito sensore 
temperatura acqua 
fredda U3, interrotto

Oppure  Заменить плату управления и контроля 



Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 08 Circuito sensore 
temperatura caldaia 
U6, interrotto 

Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 11 Circuito sensore 
temperatura caldaia 
U1, in cortocircurito 

Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 12 Circuito sensore 
temperatura acqua 
calda sanitaria U2, 
in cortocircurito 

Oppure  Заменить плату управления и контроля  
E 13 Misura di 

temperatura  errata 
 Заменить плату управления и контроля  

Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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E 14  Circuito sensore 
temperatura ritorno 
riscaldamento U8, 
cortocircuito 
(Novadens 45) 

Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 



Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 15 Circuito sensore 
temperatura 
esterna U4, in 
cortocircuito 

Oppure  Заменить плату управления и контроля  
E 16  Misura di 

temperatura  errata 
 Заменить плату управления и контроля  

Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 17 Circuito sensore  
temperatura acqua 
fredda U3, in 
cortocircuito  

Oppure  Заменить плату управления и контроля 
Controllare che la resistenza elettrica del 
sensore combini con il grafico  

Se la resistenza elettrica della sonda non combina, occorre sostituirla (capitolo 8.9 –Novadens 45; 
capitolo 8.17 – Novadens 15-24-34) 
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Controllare i cavi elettrici di collegamento 
fra la sonda e la scheda di comando 

Se il circuito elettrico è danneggiato occorre ripararlo 

E 18 Circuito sensore 
temperatura caldaia 
U6, in cortocircuito  

Oppure  Заменить плату управления и контроля  
E 19 Memoria E2prom 

danneggiata 
 Заменить плату управления и контроля  

E 20 Presenza fiamma 
con valvola del gas 
chiusa  

 Sostituire la valvola del gas 

E 21 Fase e neutro, 
invertiti 

 Invertire fase e neutro 

E 22 Frequenza di rete 
differente da 50 Hz 

Controllare CS SWITCH 7 mettere in ON; quando compare TY premere RESET e controllare CS, che deve essere 00 
(capitolo 11) 



Se la frequenza di rete è differente da 50 Hz rivolgere all’ente di distribuzione elettrica Fare controllare la frequenza elettrica 
dell’impianto Se la frequenza di rete è 50 Hz, sostituire la scheda comando e controllo 

E 23 Assenza del 
collegamento di 
terra  

Fare controllare la corretta messa a terra 
dell’impianto  

Ripristinare la corretta messa a terra dell’impianto. Se la messa a terra è gia efficiente, sostituire la 
scheda di comando e controllo 

E 30 Misura la 
temperatura errata 

 Заменить плату управления и контроля  

E 31 Misura la 
temperatura errata 

 Заменить плату управления и контроля  

E 32 Misura la 
temperatura errata 

 Заменить плату управления и контроля  

E 33 Misura la 
temperatura errata 

 Заменить плату управления и контроля  

E 42 Errore di 
programma o 
messa a terra 
inefficiente 

Fare controllare la corretta messa a terra 
dell’impianto 

Ripristinare la corretta messa a terra dell’impianto. Se la messa a terra è gia efficiente, sostituire la 
scheda di comando e controllo 

E 50 Errore di selezione 
di TIPO caldaia 

Controllare i commutatori SWITCHES 
come da capitolo 7.10 

Se i selettori sono correttamente posizionati, sostituire la scheda di comando e controllo 

E 51 Pulsante RESET 
premuto di 
frequente in breve 
tempo 

  

 


