KOVI-KOREA VISTA
Название нашей компании- «KOVI – KOREAVISTA». Наша компания специализируется на разработке и
производстве бытовых и промышленных котлов. Мы имеем многолетний опыт работы на рынке стран СНГ по
поставкам отопительного оборудования

C 2018 года KOVI – KOREAVISTA компания новый является владельцем завода Samsung Boiler co.,ltd.
KOVI - KOREAVISTA - компания, которая управляет производством, управлением, продажами,
маркетингом, техническими обслуживаним и техническим обучением для всей продукции,
экспортируемой в Россию и все страны СНГ.
В этом году, Мы инвестировали в разработку и создание абсолютно новой линии настенных котлов которую
назвали ECO-KOVI. В этот проект были привлечены лучшие специалисты в данной отрасли,
которые смогли совместить современные технологии, недорогую стоимость, надежность и практичность. Нам
очень приятно представить Вам наш новый котел!

Газовые настенные котлы ECO-KOVI производятся в Южной Корее на нашем заводе. При создании
наших котлов мы использовали комплектующие которые прошли тщательный контроль качества, а
так же учитывали климатические условия эксплуатации в странах СНГ опираясь на предыдущий опыт
Каждый выпущенный котел имеет персональный номер, по которому можно определить когда и кем

он был собран и комплектующие какой партии были установлены. После сборки каждый котел
eco KOVI проходит обязательное испытание в рабочем режиме.
Новый котел ECO-KOVI, который в настоящее время выпускается, представляет собой новую
обновленную версию внешнего дизайна и внутренних деталей.

Территориальное расположение

Мощность линии по производству котлов:
120 штук/день(3 000 штук/месяц)
(26 рабочих дней)

Завод расположен
в Ченан №1

Порт офис и склад
в Пусан №2

Порт Пусан

Внешний вид бойлера 3D

Внешний вид бойлера ФАКТЫ

Система отопления и ГВС

Вход воды
Для отопления

Выход
Выход воды для
отопления горячей воды

Подача
воды

Нижняя часть котла

Принцип работы котла

Системы дымоудаления Ø 60/Ø 100

New eco KOVI
Технические
характеристики
настенных
газовых котлов

Наименование частей на пульте управления
(иконок, индикаторов, кнопок, ручки управления)
Модель ; EcoKOVI - Выносной пульт и Встроенная пульт

1) Кнопка функции «питания (On/Off) / отопления»
Вся функция котла может быть остановлена / работать, и в то же время
автоматически включается режим отопления. Он также имеет функцию, которая
может фиксировать различные значения параметров и стирать символы ошибки.

2) Кнопка Функция «повторения времени» (теплосбережения)
Это функция, которая используется для снижения стоимости газового топлива
зимой. Это функция, которая устанавливает время 1 час и устанавливает время
нагрева от 10 минут до 50 минут.
3) Кнопка функция «комнатная(Внутрий) температурная»
Это функция контроля состояния горения котла с заданного диапазона от 10 до 30
градусов, определяя температуру атмосферы в помещении установленного
комнатный пульт.
4) Кнопка Функция «отсутствие»
Если вам нужно долгое время выходить на улицу или предотвратить влагу летом
или предотвращения замораживания, чтобы вам нужно немного тепла. он будет
работать в течение 5 минут и остановиться в течение 55 минут
5) Кнопка Функция «только для горячей воды»
Это функция, которая используется, когда используется только горячая вода, когда
отопления не нужен.

6) Кнопка Функция «технического осмотра»
7) Кнопка Функция «работы горелк»

НЕИСПРАВНОСТИ И САМОДИАГНОСТИКА
Коды ошибок

Расшифровка

Признаки и причин

Ошибка температурного датчика ГВС

Отключение и короткое замыкание температурного датчика Г
ВС

Блокировка розжига

Первоначальная блокировка розжига

Плохой сигнал во время розжига

Ошибка повторного розжига во время розжига

Ошибка прибора для защиты от перегрева

Ошибка прибора защиты от перегрева или проблема с компон
ентами

Защитное устройство нагрева ГВС

Температура ГВС превышает допустимый уровень

Плохой сигнал от датчика Холла

Ошибка подающего вентилятора или датчика

Ошибка датчика комнатной температуры

Отключение или внутреннее короткое замыкание датчика ком
натной температуры

Ошибка электронного клапана

Отключение или короткое замыкание электронного газового к
лапана

Ошибка датчика температуры отопления

Отключение или короткое замыкание датчика температуры от
опления

Защитное устройство бойлера для отопления

Температура ГВС)  95°C

Ошибка наружного термостата

Отключение или короткое замыкание датчика

Ошибка обнаружения оставшегося огня

Остаток пламени или ошибка датчика пламени в камере сгора
ния до или после активации

Плохая связь

Ошибка связи между главными монтажными панелями

Ошибка EEPROM

Плохая память I C

Выключатель поддува воздуха (устройство безопасности п
ротиводавления активирован)

Сжигание приостановлено из за противодавления в дымоходе.
Проверьте переключатель давления поддува воздуха

Нестабильная работа датчика утечки воды

Неисправность датчика утечки воды или состояние заполнени
я воздухом в трубопроводах

EO

E1

E2
E3

E4

E5
E6

E7

E8

E9
EA

Eb

EC

EE
EH

Форма
Automatic

Manual

Manual
Manual

Automatic

Automatic
Manual

Manual

Automatic

Automatic
Automatic

Manual

Automatic

Manual
Manual

EP

Manual

66 пунктов
безопасности
№1

No
1

Описания
Датчик определения температуры отопления

Функция для поддержания нужной температуры труб.

Детали

2

Проверьте соединение газового клапана

Функция для определения нормальной работы соединения газового клапана.

3
4

Защита от возгорания
Функция поглощения расширения отопления

Функция проверки на наличие или отсутствия условий горения.
Функция поглощения тепла во время нагрева. труб

5
6
7
8

Защита искр
Устройство безопасности зажигания
Устройство безопасности сбоя питания
Устройство безопасности высокого напряжения

Защитная функция в случае возникновения искры.
Не зависимо от внешних условий ,встроена функция безопасности искры
Если существует сбой в питании ,встроена функция защиты.
При сбоях напряжения, встроена схема защищающая оборудование

9
10
11
12

Использование конструкции
Свободное напряжение
Электростатический защитный прибор
Устройство безопасности при повышенном напряжении

Предназначено для использования 50 Hz/60Hz
Даже при AC 175 ~256V позволяет процессу функционировать .
Функция защиты контролера отопления помещения от внешних условий
Устройство по защите от мгновенного колебания напряжения.

13

Устройство защиты от шумов

Устройство предотвращающие проникновение шума EN из вне (2.500V внешний шум)

14
15
16
17

Автоматическое узлы обработки воздуха
Фильтр подогрева
Фильтр потока воды
Устройство безопасности избыточного давления

Автоматический контроль наличия воздуха в трубах
Устройство фильтра от посторонних предметов в тепловом потоке
Устройство фильтра от посторонних предметов в потоке воды
Устройство контроля давления ,когда давление поднимается выше нормы .

18
19

Функция низкой циркуляции насоса
Датчик скорости приточного вентилятора

Низкий уровень шума
Датчик для контроля исправной скорости и вращения вентилятора

20
21

Датчик потока
Мониторинг контроля функций

Датчик обнаружения расхода горячей воды
Отслеживает в реальном времени поток горячей воды или условия горения..

22

Датчик ввода данных окружающей среды

С помощью регулятора можно менять условия горения

23
24
25

Функция низкого давления газа
Функция лимитного управления потоком
Функция аварийной операции

Поставка газового давления ,если показатели низкие 30mmH2O
Безопасная функция мощности потока горячей воды
При поломке регулятора температуры помещения ,возможен легко устранить неполадку .

26
27
28
29

Обогрев ,переключатель горячей воды
Функция обратного давления
Детектор возгорания
Устройство безопасности кипения

Отопление , время переключения горячей воды 2 мин
Останавливает сжигание .
Функция проверки пламени в камере сгорания .
Устройство безопасности в случае если температура воды в трубе растет 97C.

30
31
32
33
34

Функция защиты от перегрева
Датчик температуры помещения
Датчик обнаружения пламени
Функция обнаружения сбоев
Проверка функции памяти основной платы

Устройство безопасности при нарушении циркуляции
Обнаружение температуры помещения при помощи датчика
Функция проверки неисправности искры пламени в камере сгорания
Проверка на ошибку в главной цепи комнатного термостата
Функция проверки исправности хранения данных в памяти

35

Функция внутреннего замерзания

Функция 2-й безопасности от замерзания

66 пунктов
безопасности
№2

36
37

Крепление защиты насоса
Функция ограничения времени горячей воды

Защитные функции от засора в насосе
Автоматическая остановка сгорания, когда время горячей воды используется непрерывно в течение более 30 минут

38

Функция высшей точки горения

При нагреве останавливается пропорциональный контроль где операция сгорания доходит до заданной температуре.

39

Выбор удельной тепловой нагрузки

Отопление полов / Выбор функции в зависимости от применения нагрузки нагрева радиатора

40
41
42

Функция измерения расходов воды
Функция водопровода
Корректор поступления газа

Функция ручного использования воды при замене водопроводных труб .
Устройство разработанное для облегчения соединений труб в бойлере
Схема безопасности ,на случай если в газовом клапане наблюдаются перепады.

43

Режим отсутствия

Обеспечивает теплоту в помещении при минимальной эксплуатации энергии.

44
45

Функция повтора установки таймера
В помещении / Функция измерения температуры

Функция установки времени работы для сохранения газа .
Функция позволяющая контролировать температуру воды или помещения.

46

Функция общего использования горячей воды

Функция контроля горячей воды в летнее время.

47

Предотвращение вибраций отопления

Предотвращение вибраций в трубопроводах.

48

Защита от коррозии

На внешней стороне использован антикоррозийной материал ,защищающий покрытие от коррозии

49

Функция обнаружения температуру горячей воды

Контролирует перегрев горячей воды а также ее пропорции.

50

Функция предотвращения неполного сгорания

Если в камере сгорания имеется наличие пожара ,предотвращает его

51

Устройство для проверки горения

Возможно наблюдения горения в камере сгорания.

52

Функция по увеличении тепловой эффективности

Выбор поглощения тепла.

53

Функция уменьшения загрязнения

Значительно снижает выбросы загрязнения в атмосферу.

54

Проверка давления подачи газа 1,2 этап

Возможность проверки давления газа с помощью давления горения

55

Метод впуска воздуха в расширительный бак.

Легкая подача воздуха в расширительный бак..

56

Продление температуры теплообменника.

57

Функция стабильной установки

Использовано специаль ное покрытие позволяющее использовать продукт длитель ное время а также предотвратить от корр
озии
Благодаря измененной конструкции крышки ,возможно удалить покрытия без удаления винтов

58

Улучшенная структура фиксатора

Удобна в установке.

59

Низкий уровень шума теплообменника

Низкий уровень шума циркуляции теплообменника.

60

Предотвращение повышения температуры на переднем кейсе

On front case attaching 2th heat insulation and safety features.

61

2 полярное соединение

Метод 2 полярного соединения без потребности полярности .

62

Блокирование избыточного давления газа

Автоматически блокирует ,если давление 500mmH2O

63
64
65
66

Простота установки соединения труб
Установка монолитных форм
Функция поверки давления в трубах
Предотвращает коррозию и обесцвечивание.

Легко уставливать трубы .
Безупречная установка монолитной форма (меньше чем 25K)
Возможно наблюдение колебания давления в трубах .
Трубы изготовлены из нержавеющих материалов ,что предотвращает коррозию и обесцвечивание .

Открытая система

====================== Закрытая система

Сравнительная
таблица котла
№1

Сравнительная
таблица котла
№2

Сравнительная
таблица котла
№3

Каскадная система котлов ecoKOVI
Что такое каскадная система котлов ecoKOVI ?
Каскадная система котлов ecoKOVI сокращает
пространство для установки и уменьшает
эксплуатационные расходы, поскольку оптимально
отвечает частичным нагрузкам, ограничивая
количество рабочих единиц.
Каскадная система В Корее каскадная система с
сертифицированными комбинированными
дымоходами.

Конденсационные котлы ecoKOVI
Модулирование ОВ и ГВС

Руководство Политика обслуживания

Сертификат EAC

Другие котлы
Элек. Настенный

Горелка

Малой напольный

Нерж.Корейский дымох. Ø 75

Средней напольный

Элек. Обогреватель пленки

Малой паровый

Напольные Тепловые Пушки

2019г. Комплектующие товары и.т.д.

Кондиционер

Газовый фильтр

Стабилизатор

Радиатор

Элек. водонагреватель

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПРОСМОТР!!!

