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ñòð.1 Ðåäàêöèÿ 24-08-2015

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Блàгоäàðèм Вàñ  зà  òо, чòо Вы пðèобðåлè   àвòомàòèчåñêèй угольный êоòåл 

«Сòàхàнов». Угольнàÿ гоðåлêà êоòлà ñ  мåхàнèзмом поäàчè  позволÿåò èñпользо-
вàòь уголь фðàêöèè  äо 50 мм.,  зàгðужàåмый в бунêåð è  поðöèонно поäàвàåмый 
в гоðåлêу. Коòåл ñнàбжåн ðåвåðñèвной àвòомàòèчåñêой ñèñòåмой зàщèòы оò 
зàêлèнèвàнèÿ шнåêà пðè  попàäàнèè  в мàгèñòðàль поäàчè  углÿ èноðоäных 
пðåäмåòов. Конñòðуêöèÿ êоòлà позволÿåò ðàбоòàòь в ñèñòåмàх ñ  äàвлåнèåм 
òåплоноñèòåлÿ äо 3-х àòмоñфåð. Коòåл ñнàбжåн àвòомàòèêой äлÿ поääåðжàнèÿ 
уñòàновлåнной òåмпåðàòуðы òåплоноñèòåлÿ è  возäухà в помåщåнèè,  ñèñòåмой 
бåзопàñноñòè  оò пåðåгðåвà êоòлà è  пðонèêновåнèÿ огнÿ в бунêåð. В êоòлå 
ðåàлèзовàнà ñèñòåмà погоäозàвèñèмого ðåгулèðовàнèÿ,  èмååòñÿ возможноñòь 
êонòðолèðовàòь è  упðàвлÿòь пðоöåññом оòоплåнèÿ äèñòàнöèонно ñ  помощью 
моäулÿ ZOTA GSM-Pellet. Пðè  вðåмåнном оòêлючåнèè  элåêòðоэнåðгèè  èмå-
åòñÿ возможноñòь òопèòь êоòåл углåм,  äðовàмè  èлè  òоплèвнымè  бðèêåòàмè  в 
ðучном ðåжèмå пðè  уñòàновêå êолоñнèêовых ðåшåòоê (в êомплåêòå). Возможнà 
òопêà êоòлà пåллåòàмè.

 В êоòлå пðåäуñмоòðåнà возможноñòь уñòàновêè  нàгðåвàòåльного элåмåнòà 
(äоп. êомплåêò) в ñлучàå,  êогäà в бунêåðå зàêончèлñÿ уголь.

Коòåл èмååò ñåðòèфèêàò ñооòвåòñòвèÿ ¹ RU  C-RU.АЕ88.В.01296,  выäàнный 
оðгàном ñåðòèфèêàöèè  ÐОСС RU.0001.10AE88   ООО “Новоñèбèðñêèй öåнòð 
ñåðòèфèêàöèè  пðоäуêöèè  è  уñлуг”.

Нàñòоÿщåå ðуêовоäñòво пðåäнàзнàчåно äлÿ èзучåнèÿ ðàбоòы, пðàвèл 
эêñплуàòàöèè  è  обñлужèвàнèÿ êоòлà. К монòàжу è  эêñплуàòàöèè  êоòлà 
äопуñêàюòñÿ лèöà,  èзучèвшèå нàñòоÿщåå ðуêовоäñòво по эêñплуàòàöèè.

ВÍÈМАÍÈЕ! 
Нå äопуñêàйòå пðåвышåнèÿ äàвлåнèÿ в êоòлå ñвåðх уêàзàнной в òåхнèчåñêой 

хàðàêòåðèñòèêå вåлèчèны. Зàпðåщàåòñÿ оñòàвлÿòь êоòåл ñ воäой пðè òåмпåðàòуðå 
оêðужàющåго возäухà нèжå 0оС. Нå зàпуñêàйòå êоòåл пðè òåмпåðàòуðå возäухà 
нèжå 0оС, оòñуòñòвèè в êоòлå òåплоноñèòåлÿ èлè в ñлучàå åго зàмåðзàнèÿ. 
Зàпðåщàåòñÿ уñòàнàвлèвàòь зàпоðную àðмàòуðу нà поäàющåм òðубопðовоäå 
êоòлà пðè оòñуòñòвèè пðåäохðàнèòåльного êлàпàнà, уñòàновлåнного äо зàпоðной 
àðмàòуðы è ðàññчèòàнного нà äàвлåнèå нå болåå 0,3 МПà.
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1. ОÁÙÈЕ ÑВЕÄЕÍÈß ОÁ ÈЗÄЕЛÈÈ

1.1. Коòåл угольный àвòомàòèчåñêèй (äàлåå êоòåл) ñ  воäÿным êонòуðом è  
шнåêовым мåхàнèзмом поäàчè  òоплèвà,  пðåäнàзнàчåн äлÿ òåплоñнàбжåнèÿ   
èнäèвèäуàльных жèлых äомов è  зäàнèй êоммунàльно–быòового нàзнàчåнèÿ,  
обоðуäовàнных ñèñòåмой воäÿного оòоплåнèÿ ñ  пðèнуäèòåльной öèðêулÿöèåй.

1.2. Коòåл äолжåн уñòàнàвлèвàòьñÿ в зàêðыòом помåщåнèè, обоðуäовàнном 
пðèòочно-выòÿжной вåнòèлÿöèåй. Сèñòåмà вåнòèлÿöèè  äолжнà учèòывàòь èн-
äèвèäуàльныå оñобåнноñòè  помåщåнèÿ êоòåльной è  обåñпåчèвàòь ноðмàльную 
ðàбоòу êоòлà.

1.3. Коòåл поñòàвлÿåòñÿ ñ  зàвоäñêèмè  нàñòðойêàмè,  êоòоðыå обåñпåчèвàюò 
эффåêòèвноå ñгоðàнèå углÿ. Уêàзàннàÿ в òåхнèчåñêèх äàнных вåлèчèнà КПÄ 
êоòлà è  номèнàльнàÿ òåпловàÿ мощноñòь обåñпåчèвàåòñÿ пðè  выполнåнèè  
òðåбовàнèй по монòàжу è  эêñплуàòàöèè  êоòлà,  à òàêжå пðè  èñпользовàнèè  
углåй,  хàðàêòåðèñòèêè  êоòоðых ñооòвåòñòвуюò уêàзàнным в òàблèöå 3.

1.4. Коòåл позволÿåò упðàвлÿòь öèðêулÿöèоннымè  нàñоñàмè  êонòуðà оòо-
плåнèÿ,  ðåöèðêулÿöèè  è  гоðÿчåго воäоñнàбжåнèÿ.  К êоòлу можно поäêлючèòь 
äо äвух òðåххоäовых êлàпàнов äлÿ упðàвлåнèÿ äополнèòåльнымè  êонòуðàмè. 

1.5.Òðàнñпоðòèðовàнèå êоòлà äопуñêàåòñÿ вñåмè  вèäàмè  òðàнñпоðòà пðè  
уñловèè  зàщèòы èзäåлèÿ è  упàêовêè  оò мåхàнèчåñêèх повðåжäåнèй è  воз-
äåйñòвèÿ àòмоñфåðных оñàäêов. Коòåл уñòàнàвлèвàåòñÿ нà òðàнñпоðòныå 
ñðåäñòвà в вåðòèêàльном положåнèè. Коòåл èзгоòàвлèвàåòñÿ в èñполнåнèè  
äлÿ зон умåðåнного è  холоäного êлèмàòà.

2.ТЕÕÍÈ×ЕÑКÈЕ ÄАÍÍЫЕ                                                    
 Таблица1
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1 Номèнàльнàÿ òåпловàÿ мощноñòь, êВò 15 25 40 63 100
2 Коэффèöèåнò полåзного äåйñòвèÿ, % 90 90 90 90 90

3 Ðàбочåå äàвлåнèå воäы в êоòлå, 
МПà (êг/ñм2), нå болåå

0,3  
(3,0)

0,3  
(3,0)

0,3  
(3,0)

0,3  
(3,0)

0,3  
(3,0)

4 Ðàбочèй объåм воäы в êоòлå, л,  нå мå-
нåå 99 117 166 262 368

5 Òåмпåðàòуðà воäы в êоòлå, оС, нå 
болåå 95 95 95 95 95

6 Глубèнà òопêè, мм 350 400 550 700 900

7 Пðèñоåäèнèòåльный äèàмåòð
äымохоäà,  мм,  нå болåå 150 150 180 180 250

8 Пðèñоåäèнèòåльнàÿ ðåзьбà шòуöåðов
äлÿ поäвоäà è  оòвоäà воäы G-2 G-2 G-2 G-2 G-2

9 Объåм êàмåðы ñгоðàнèÿ,  л 100 110 180 305 385

10 Объåм бунêåðà,  л 530 530 530 640 640

11 Объåм зольнèêà,  л 14 17 28 47 61
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*Внèмàнèå! Сåòь  элåêòðопèòàнèÿ  äолжнà выäåðжèвàòь нàгðузêу нå мåнåå
                      2 êВò пðè  номèнàльном  нàпðÿжåнèè  пèòàнèÿ.

3. КОМПЛЕКТ ПОÑТАВКÈ
             Таблица2

12

Гàбàðèòныå ðàзмåðы êоòлà,  мм
- äлèнà 1036 1063 1208 1358 1608
- шèðèнà 1616 1616 1666 1796 1796
- выñоòà 1650 1661 1711 1817 1939

13 Мàññà êоòлà в êомплåêòå,  êг,  нå болåå 400 430 545 710 880
14 Ðàзðåжåнèå зà êоòлом,  Пà,  мèн./мàêñ. 12/20 15/25 20/30 25/35 30/40

15 Выñоòà äымовой òðубы,  м,  нå мåнåå 5 6 7 9 12

16 Сåчåнèå äымовой òðубы, ñм2,  нå мåнåå 200 200 320 500 800

17 Оðèåнòèðовочнàÿ оòàплèвàåмàÿ
площàäь м2, пðè  выñоòå поòолêà 2,7 м 150 250 400 630 1000

18 Оðèåнòèðовочный ðàñхоä òоплèвà êг/ñуò. 
(пðè  ðàбоòå êоòлà 10 чàñ/ñуòêè  è  номè-
нàльной òåплопðоèзвоäèòåльноñòè)

19 -углÿ (пðè  QН
Ð=20,5 МÄж/êг) 30 49 79 124 196

20 -пåллåò (пðè  QН
Ð=16 МÄж/êг) 36 60 100 160 250

21 -äðов (пðè  QН
Ð=12 МÄж/êг) 51 84 135 212 336

22 Номèнàльноå нàпðÿжåнèå пèòàнèÿ,  В ~220 ± 10%

24 Мàêñèмàльнàÿ поòðåблÿåмàÿ мощноñòь, 
êВò, (пðè  нàпðÿжåнèè  ñåòè  ~220В) 0,26*

¹ 
п/п Нàèмåновàнèå 
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1 Коòåл воäогðåйный  ñ  гоðåлêой 1 1 1 1 1

1.1 Пðèñоåäèнèòåльный пàòðубоê äымохоäà 1 1 1 1 1

1.2

Колоñнèêовàÿ ðåшåòêà
350х200 1 2
350х150 1
400х200 2
400х150 1
520х200 3 4
520х100 1 1

1.3 Зольный ÿщèê 1 1 1 1 1

1.4 Совоê, шò 1 1 1 1 1

1.5 Кочåðгà, шò 1 1 1 1 1

1.6 Еðш äлÿ чèñòêè  òåплообмåннèêà 1 1 1 1 1

1.7 Ðучêà äлÿ чèñòêè  òåплообмåннèêà 1 1 1 1 1
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Позèöèè  1.6, 4-16 òàблèöы 2 нàхоäÿòñÿ в зольнèêå êоòлà.
* Поñòàвлÿåòñÿ по оòäåльному зàêàзу.

4. УКАЗАÍÈЕ МЕÐ ÁЕЗОПАÑÍОÑТÈ
4.1. Коòåл ñооòвåòñòвуåò вñåм òðåбовàнèÿм,  обåñпåчèвàющèм бåзопàñноñòь 

жèзнè  è  зäоðовьÿ поòðåбèòåлÿ пðè  уñловèè  выполнåнèÿ вñåх òðåбовàнèй ê 
уñòàновêå è  эêñплуàòàöèè  êоòлà.

4.2. Во èзбåжàнèå пожàðов êоòåл нå äопуñêàåòñÿ уñòàнàвлèвàòь нà ñгоðàåмыå 
äåòàлè  помåщåнèй. Поä êоòлом è  пåðåä åго фðонòом нà 500мм нåобхоäèмà 
пðоêлàäêà ñòàльных лèñòов òолщèной 0,6 - 1,0 мм по àñбåñòовому èлè  бà-
зàльòовому êàðòону, òолщèной 3-5мм..

4.3. К обñлужèвàнèю êоòлà äопуñêàюòñÿ лèöà, ознàêомлåнныå ñ  уñòðойñòвом 
è  пðàвèлàмè  эêñплуàòàöèè  êоòлов. Оñòàвлÿòь äåòåй бåз нàäзоðà взðоñлых у 
êоòлà нå äопуñêàåòñÿ.

1.8 Пульò упðàвлåнèÿ (уñòàновлåн нà êоòåл) 1 1 1 1 1
1.9 Òàðà äåðåвÿннàÿ êоðпуñà êоòлà 1 1 1 1 1
2 Уñòðойñòво поäàчè  углÿ ñ  вåнòèлÿòоðом 1 1 1 1 1

2.1 Òàðà äåðåвÿннàÿ уñòðойñòвà поäàчè 1 1 1 1 1
3 Бунêåð 1 1 1 1 1

3.1 Òàðà äåðåвÿннàÿ бунêåðà 1 1 1 1 1
4 Вèнò М5х10 ГОСÒ 11664-75 4 4 4 4 4
5 Болò М8х30 ГОСÒ 7798-70 4 4 4 4 4

6

Гàйêè  ГОСÒ5915-70
М6 4 4 4 4 4
М8 4 4 4 4 4
М12 4 4 4 4 4

7

Шàйбы ГОСÒ 11371-78
5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4

8

Шàйбы ГОСÒ 6402-70 (пðужèннàÿ)
5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4

9 Шуðуп 3х20 ñ  плàñòèêовым äюбåлåм 2 2 2 2 2
10 Äàòчèê òåмпåðàòуðы возäухà 2 2 2 2 2
11 Äàòчèê òåмпåðàòуðы воäы 1 1 1 1 1
12 Шнуð пèòàнèÿ 1 1 1 1 1
13 Ðàзьåм äлÿ поäêлючåнèÿ нàñоñà ê ПУ 3 3 3 3 3
14 Пðåäохðàнèòåль 2А/250В 1 1 1 1 1
15 Пðåäохðàнèòåль 8А/250В 1 1 1 1 1
16 Ðåзèновàÿ пðоêлàäêà бунêåðà 1 1 1 1 1
17 Ðåшåòêà шуðовочнàÿ 1 1 1 1 1
18 Аäàпòåð äлÿ ñжèгàнèÿ пåллåò 1* 1* 1* 1* 1*
19 Моäуль упðàвлåнèÿ Zota  GSM-Pellet/Сòàхàнов 1* 1* 1* 1* 1*
20 Ðуêовоäñòво по эêñплуàòàöèè  êоòлà 1 1 1 1 1
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4.4. Пåðåä ðозжèгом êоòлà нåобхоäèмо пðовåнòèлèðовàòь òопêу в òåчåнèå 
10-15 мèнуò. Äлÿ ðàñòопêè  êоòлà зàпðåщåно èñпользовàòь гоðючèå жèäêоñòè.

4.5. Пðовåðèòь нàлèчèå òÿгè  в äымохоäå поäнåñåнèåм полоñêè  бумàгè  ê 
зольному оêну. Полоñêà бумàгè  äолжнà оòêлонèòьñÿ в ñòоðону оêнà.

4.6. ЗАПÐЕÙАЕТÑß:
4.6.1. Пðоèзвоäèòь монòàж   êоòлà è  ñèñòåмы оòоплåнèÿ ñ  оòñòуплåнèÿмè  

оò нàñòоÿщåго ðуêовоäñòвà.
4.6.2. Уñòàнàвлèвàòь зàпоðную àðмàòуðу нà поäàющåм òðубопðовоäå êоòлà 

пðè  оòñуòñòвèè  пðåäохðàнèòåльного êлàпàнà, уñòàновлåнного äо зàпоðной 
àðмàòуðы è  ðàññчèòàнного нà äàвлåнèå нå болåå 0,3  МПà (3,0 êг/ñм2).

4.6.3. Уñòàнàвлèвàòь òåмпåðàòуðу воäы в воäÿной ðубàшêå êоòлà ñвышå 95оС, 
è  äàвлåнèå воäы в êоòлå ñвышå 0,3  МПà (3,0 êг/ñм2).

4.6.4. Эêñплуàòèðовàòь êоòåл пðè  òåмпåðàòуðà возäухà в помåщåнèè  
êоòåльной нèжå 0оС,  нåполном зàполнåнèè  ñèñòåмы оòоплåнèÿ воäой è  ñ  
оòêðыòымè  äвåðöàмè  (поз. 7, 8,9) (ñм. ðèñ.2). 

4.6.5. Эêñплуàòèðовàòь êоòåл пðè  поÿвлåнèè  äымà èз êоðпуñà êоòлà,   гоðåлêè  
è  бунêåðà пðè  полноñòью пðогðåòом äымохоäå. 

4.6.6. Пðовåäåнèå ðåмонòà, пðофèлàêòèчåñêого обñлужèвàнèÿ è  чèñòêà òå-
плоообмåнных повåðхноñòåй  нà ðàбоòàющåм êоòлå. Вñå ðàбоòы пðовоäèòь нà 
оñòàновлåнном êоòлå ñ  обÿзàòåльным оòêлючåнèåм åго оò ñåòè  элåêòðопèòàнèÿ. 
Пðè  обнàðужåнèè  пðèзнàêов нåèñпðàвноñòè  в ðàбоòå элåêòðообоðуäовàнèÿ 
(зàмыêàнèå нà êоðпуñ  êоòлà,   нàðушåнèå èзолÿöèè  è  ò.ä.) нåмåäлåнно оòêлючèòь 
êоòåл оò ñåòè  пèòàнèÿ è  вызвàòь ñпåöèàлèñòà обñлужèвàющåй оðгàнèзàöèè.

4.6.7. Оñòàвлÿòь ðàбоòàющèй êоòåл бåз нàäзоðà нà ñðоê болåå ñуòоê.
4.7. Нà ðàбоòàющåм êоòлå нåобхоäèмо ñ  оñòоðожноñòью оòêðывàòь äвåðöы 

(поз.7,8,9) во èзбåжàнèå ожогов оò плàмåнè  è  вылåòàющèх èñêð.
4.8. Пðè  оñòàновêå êоòлà нà пðоäолжèòåльноå вðåмÿ (болåå пÿòè  чàñов), 

во èзбåжàнèå ðàзмоðàжèвàнèÿ êоòлà è  ñèñòåмы оòоплåнèÿ в зèмнåå вðåмÿ 
(òåмпåðàòуðà возäухà внåшнåй ñðåäы нèжå 0

оС) ñлèòь воäу èз êоòлà è  ñèñòå-
мы оòоплåнèÿ.

4.9. Поñлå оêончàнèÿ оòопèòåльного ñåзонà нåобхоäèмо вычèñòèòь êоòåл è  
äымохоäы. Смàзàòь гðàфèòной ñмàзêой повоðоòныå öàпфы,  мåхàнèзм äымовой 
зàñлонêè  è  оñòàльныå поäвèжныå чàñòè  êоòлà. Коòåльную нåобхоäèмо поä-
äåðжèвàòь в чèñòоòå è  ñухом ñоñòоÿнèè.

4.10. Пðè  эêñплуàòàöèè  êоòлà ñ  блоêом ÒЭН (ñм. пунêò 5.3.) ðуêовоäñòво-
вàòьñÿ òðåбовàнèÿмè  «Пðàвèл уñòðойñòвà элåêòðоуñòàновоê поòðåбèòåлåй» 
è  «Пðàвèл òåхнèêè  бåзопàñноñòè  пðè  эêñплуàòàöèè  элåêòðоуñòàновоê по-
òðåбèòåлåй» (ПУЭ,  ПÒЭ è  ПÒБ) è  нàñòоÿщåго äоêумåнòà.

4.11. Коòåл è  òðубопðовоäы ñèñòåмы òåплоñнàбжåнèÿ поäлåжàò зàзåмлåнèю,  
пðè  åго оòñуòñòвèè  ðàбоòà êоòлà зàпðåщåнà.

5. УÑТÐОЙÑТВО È ПÐÈÍЦÈП ÐАÁОТЫ КОТЛА
5.1. Коòåл угольный в ñбоðå (Ðèñ. 1) ñоñòоèò èз êоòлà оòопèòåльного (поз. 1),  

угольной гоðåлêè  ñ  пðèвоäом (поз. 2),  бунêåðà (поз. 3) è  пульòà упðàвлåнèÿ (поз. 4).
5.2. Коòåл оòопèòåльный (Ðèñ. 2) ñоñòоèò èз ñвàðного êоðпуñà (поз. 1),  òопêè  

(поз. 2) êонвåêòèвного гàзохоäà (поз. 3),  è  äымового пàòðубêà (поз. 4).
В нèжнåй чàñòè  òопêè  уñòàнàвлèвàåòñÿ зольнèê (поз. 5) è  êолоñнèêè  (поз. 6). 

Колоñнèêè  уñòàнàвлèвàюòñÿ òольêо пðè  ðучной òопêå углåм,  äðовàмè  èлè  
òоплèвнымè  бðèêåòàмè. К пåðåäнåй ñòåнêå êоðпуñà êоòлà нà оñÿх пðèñоåäè-
нÿюòñÿ пðочèñòнàÿ (поз. 9), зàгðузочнàÿ (поз. 7),  зольнèêовàÿ (поз. 8) äвåðöы. 
Äвåðöы пðè  оòêðыòèè  обåñпåчèвàюò ñвобоäный äоñòуп  ê внуòðåннèм повåðх-
ноñòÿм êоòлà,  пðè  åго чèñòêå è  òопêå. ×èñòêà внуòðåннèх повåðхноñòåй êоòлà 
оñущåñòвлÿåòñÿ ñ  помощью åðшà è  êочåðгè,   вхоäÿщèх в êомплåêò êоòлà.

5.3. В нèжнåй чàñòè  êоòлà (Ðèñ. 2) вмåñòо зàглушêè  (поз. 21) можåò монòè-
ðовàòьñÿ блоê ÒЭН,  мощноñòью оò 3  äо 16,7 êВò è  поäêлючàòьñÿ ê òðåхфàзной 
элåêòðоñåòè  ~380В ± 10% чåðåз пульò упðàвлåнèÿ ПУ ЭВÒ-È1.
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1 - Коòåл оòопèòåльный
2 - Угольнàÿ гоðåлêà ñ
      пðèвоäом
3- Бунêåð
4 - Пульò упðàвлåнèÿ

Ðис.1 Котел угольный в сборе

Ðис.2 Котел отопительный

1 - Коðпуñ  êоòлà
2 - Òопêà
3- Гàзохоä
4 - Äымовой пàòðубоê
5 - Зольнèê
6 - Колоñнèêè
7 - Äвåðöà зàгðузочнàÿ
8 - Äвåðöà зольнèêà
9 - Äвåðöà пðочèñòнàÿ
10- Æàðоñòойêоå ñòåêло
11- Пульò упðàвлåнèÿ
12- Пàòðубоê поäàющèй

13- Зàñлонêà äымохоäà
14- Кðышêà пðочèñòнàÿ
15- Пàòðубоê обðàòный
16- Гèльзà äàòчèêà ПУ 
17- Болò зàзåмлåнèÿ
18- Пàòðубоê ðåöèðêулÿöèè  (обðàòный)
19- Пàòðубоê ðåöèðêулÿöèè  (поäàющèй)
20- Слèвной пàòðубоê
21- Зàглушêà G2 (äлÿ блоê ÒЭН)
22- Ðåшåòêà шуðовочнàÿ
23- Шèбåð
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Ðис.3 Угольная горелка с приводом

1 - Коðпуñ  мåхàнèзмà поäàчè
2 - Моòоð – ðåäуêòоð
3  - Шнåê вåðхнèй
4 - Шнåê нèжнèй
5 - Мàгèñòðàль поäàчè
6 - Пåðåхоäнèê флàнöåвый
7 - Вåнòèлÿòоð
8 - Гоðåлêà
9 - Флàнåö гоðåлêè
10 - Òðубêà поäàчè  вòоðèчного
         возäухà
11 - Шòыðь (положåнèå пðè  чèñòêå)
12 - Аäàпòåð

Ðис.5  Ðасположение органов управления на задней панели пульта

1 - Выêлючàòåль пèòàнèÿ êоòлà
2 - Ðàзъåм поäêлючåнèÿ ñåòåвого
        шнуðà
3  - Ðàзъåм нàñоñà ðåöèðêулÿöèè
4 - Ðàзъåм нàñоñà оòоплåнèÿ
5 - Ðàзъåм нàñоñà ГВС
6 - Сàльнèê äлÿ ввоäà êàбåлÿ оò
        мåхàнèзмà поäàчè
7 - Сàльнèêè  äлÿ ввоäà пðовоäов  
        оò äàòчèêов òåмпåðàòуðы
8 - Колоäêà пðåäохðàнèòåлÿ
9 - Авàðèйный òåðмовыêлючàòåль

Ðис.4 Ñхема монтажа съемных панелей механизма подачи

1 - Коðпуñ  мåхàнèзмà поäàчè
2 - Гоðåлêà
3  - Пàнåль боêовàÿ лåвàÿ
4 - Пàнåль боêовàÿ пðàвàÿ
5 - Пàнåль зàäнÿÿ
6 - Шòыðь (положåнèå пðè  ðàбоòå
        êоòлà è  òðàнñпоðòèðовêå)
7 - Кðышêà пðочèñòнàÿ
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В êоòлы “Сòàхàнов”-15;25;40 êВò можно уñòàновèòь блоê ÒЭН мощноñòью äо 
12 êВò. В êоòлы “Сòàхàнов”-63;100 êВò можно уñòàновèòь блоê ÒЭН мощноñòью 
äо 16,7 êВò. Блоêè  ÒЭН мощноñòью äо 9 êВò можно поäêлючàòь ê оäнофàзной 
элåêòðоñåòè  нàпðÿжåнèåм ~220В±10%. Пðè  поäêлючåнèè  блоêà ÒЭН нåобхо-
äèмо учèòывàòь,  чòо ñåòь элåêòðопèòàнèÿ äолжнà быòь ðàññчèòàнà нà уêàзàнныå 
нàгðузêè. Äàòчèê òåмпåðàòуðы пульòà ПУ ЭВÒ-È1 нåобхоäèмо уñòàновèòь в 
гèльзу (поз.16), (Ðèñ. 2).

5.4. Нà зàäнåй чàñòè  êоòлà èмååòñÿ пàòðубоê обðàòной воäы (поз. 15) G2”, 
пàòðубоê ñлèвà воäы èз êоòлà (поз. 20) G1/2”,  è  пàòðубêè  äлÿ пðèñоåäèнåнèÿ 
нàñоñà ðåöèðêулÿöèè  (поз. 18,19) G1”.

5.5. Коòåл ñнàбжåн àвòомàòèêой äлÿ поääåðжàнèÿ уñòàновлåнной òåмпåðàòу-
ðы òåплоноñèòåлÿ è  ñèñòåмой бåзопàñноñòè  оò пåðåгðåвà êоòлà. Ðåжèм ðàбоòы 
êоòлà уñòàнàвлèвàåòñÿ нà пàнåлè  пульòà упðàвлåнèÿ. Зàвоäñêèå нàñòðойêè  
пульòà упðàвлåнèÿ обåñпåчèвàюò эффåêòèвноå ñгоðàнèå углÿ.

Пðè  нåобхоäèмоñòè  äополнèòåльной ðåгулèðовêè  ðåжèмов гоðåнèÿ нå-
обхоäèмо вызвàòь ñåðвèñного èнжåнåðà. Ðàñположåнèå оðгàнов упðàвлåнèÿ 
è  èнäèêàöèè  нà пåðåäнåй пàнåлè  пульòà упðàвлåнèÿ поêàзàно нà ðèñунêå 6.

5.6. Нà зàäнåй чàñòè  пульòà упðàвлåнèÿ ðàñположåн выêлючàòåль пèòàнèÿ 
êоòлà (поз. 1) Ðèñ.5, àвàðèйный òåðмовыêлючàòåль (9), ðàзъåмы äлÿ пðèñоåäè-
нåнèÿ öèðêулÿöèонных нàñоñов (поз. 3,4,5),  ðàзъåм äлÿ поäêлючåнèÿ ñåòåвого 
шнуðà (поз. 2),  êолоäêà пðåäохðàнèòåлÿ 8А (поз. 8),  ñàльнèê äлÿ ввоäà êàбå-
лÿ оò угольной гоðåлêè  (поз. 6) è  ñàльнèêè  (поз. 7) äлÿ ввоäà пðовоäов оò 
äàòчèêов òåмпåðàòуðы,  внåшнåго òåðмоñòàòà è  êàбåлÿ àнòåнны моäулÿ GSM. 

5.7  Угольнàÿ гоðåлêà ñ  пðèвоäом (Ðèñ. 3) ñлужèò äлÿ àвòомàòèчåñêой по-
äàчè  è  ñжèгàнèÿ углÿ в òопêå êоòлà.

5.7.1 Соðòовой уголь èз бунêåðà,  пðойäÿ чåðåз äвà шнåêà (поз. 3,4) пåðåмå-
щàåòñÿ в угольную гоðåлêу. Ðàзðыв в шнåêàх èñêлючàåò пðонèêновåнèå огнÿ в 
бунêåð è  возгоðàнèå углÿ в нåм. Пðèвоä мåхàнèзмà поäàчè  оñущåñòвлÿåòñÿ 
оò чåðвÿчного моòоð-ðåäуêòоðà (поз. 2).

5.7.2 Уголь поñòупàÿ в гоðåлêу поðöèонно,  ðàзгоðàåòñÿ оò гоðÿщåго углÿ è  
выòåñнÿåò обðàзовàвшуюñÿ золу è  шлàê èз гоðåлêè  в зольнèê. Äлÿ èнòåн-
ñèвного гоðåнèÿ углÿ в зону гоðåнèÿ оò элåêòðовåнòèлÿòоðà (поз. 7) чåðåз 
оòвåðñòèÿ в чàшå гоðåлêè  поäàåòñÿ пåðвèчный возäух è  чåðåз äвå òðубêè  
(поз. 10) – вòоðèчный возäух.

1 - öвåòной ñåнñоðный äèñплåй
2 - êнопêà оòобðàжåнèÿ ðåжèмов êоòлà
3  - êнопêà оòобðàжåнèÿ ðåжèмов
        нàñоñов
4 - êнопêà оòобðàжåнèÿ 
        äополнèòåльных äàнных
5 - êнопêà оòобðàжåнèÿ èнфоðмàöèè
6 - êнопêà вхоäà в мåню нàñòðойêè  
        ðåжèмов
7 - èнäèêàòоð òåêущåй мощноñòè
8 - èнäèêàòоð ðàбоòы моäулÿ – GSM
9 - òåмпåðàòуðà äымовых гàзов
10 - èнäèêàòоð ðàбоòы вåнòèлÿòоðà
11 - èнäèêàòоð ðàбоòы пðèвоäà шнåêà
12 - òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ
13  - òåмпåðàòуðà возäухà в помåщåнèè
14 - òåмпåðàòуðà обðàòной воäы
15 - òåмпåðàòуðà нà улèöå
16 - ðåжèм ðàбоòы êоòлà

Ðис.6  Ðасположение органов управления и индикации  на передней 
панели пульта
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5.7.3  Пðè  обñлужèвàнèè  поäàющåго мåхàнèзмà можåò понàäобèòьñÿ ñнÿòèå 
боêовых è  зàäнåй пàнåлåй. Äлÿ эòого нåобхоäèмо поòÿнуòь боêовыå пàнåлè  
(поз. 3, 4) Ðèñ.4 нà ñåбÿ,  ñнÿв èх ñ  фèêñàòоðов. Зàòåм àнàлогèчным обðàзом 
ñнÿòь зàäнюю пàнåль (поз. 5). Уñòàновêà пðоèзвоäèòñÿ в обðàòном поðÿäêå.

5.7.4  Мåхàнèзм поäàчè  ñнàбжåн шòыðÿмè  äлÿ  пðåäоòвðàщåнèÿ пðоñыпàнèÿ 
углÿ пðè  чèñòêå шнåêà вðучную. Пðè  нåобхоäèмоñòè  чèñòêè  шнåêà зàбèòь 
шòыðè  (поз.11) êàê поêàзàно нà Ðèñ.3. Снÿòь êðышêè  (поз. 7) Ðèñ.4 ñ  
пðочèñòных оêон è  вðучную оñвобоäèòь шнåê оò поñòоðоннèх пðåäмåòов. Поñлå 
чèñòêè  нåобхоäèмо зàêðыòь пðочèñòныå оêнà êðышêàмè,  выòàщèòь шòыðè  è  
вåðнуòь èх нà мåñòо хðàнåнèÿ êàê поêàзàно нà Ðèñ.4 (поз. 6),  поñòàвèòь зàäнюю 
è  боêовыå пàнåль (поз. 3, 4, 5) Ðèñ.4,  пðоèзвåñòè  зàпуñê êоòлà.  

5.7.5  Äопуñêàåòñÿ òопêà êоòлà пåллåòàмè. Äлÿ эффåêòèвного ñжèгàнèÿ пåл-
лåò пðåäуñмоòðåн мåòàллèчåñêèй àäàпòåð (поз. 12) Ðèñ.3,  уñòàнàвлèвàåмый в 
чàшу гоðåлêè, (поñòàвлÿåòñÿ по оòäåльному зàêàзу).

5.8 В êоòлå èмååòñÿ возможноñòь уñòàновèòь äополнèòåльный моäуль упðàв-
лåнèÿ Zota  GSM-Pellet/Сòàхàнов,  êоòоðый позволèò êонòðолèðовàòь ðåжèм гоðå-
нèÿ,  èзмåнÿÿ òåêущую мощноñòь êоòлà,  òåмпåðàòуðу òåплоноñèòåлÿ,  возäухà в 
помåщåнèè,  получàòь èнфоðмàöèю об оòêлючåнèè  элåêòðоэнåðгèè,  пåðåгðåвå 
òåплоноñèòåлÿ,  нèзêой òåмпåðàòуðå òåплоноñèòåлÿ,  выñоêой òåмпåðàòуðå 
ухоäÿщèх гàзов ñ  помощью мобèльного òåлåфонà. Моäуль-GSM нå вхоäèò в 
êомплåêò поñòàвêè  è  пðèобðåòàåòñÿ оòäåльно. С поäðобным опèñàнèåм мо-
äулÿ можно ознàêомèòьñÿ в пàñпоðòå нà моäуль упðàвлåнèÿ Zota  GSM-Pellet.

6. МОÍТАЖ КОТЛА È ÑÈÑТЕМЫ ОТОПЛЕÍÈß
6.1. Монòàж  êоòлà è  ñèñòåмы оòоплåнèÿ пðоèзвоäèòñÿ ñпåöèàлèзèðовàнной 

оðгàнèзàöèåй в ñооòвåòñòвèè  ñ  пðоåêòом. Пðоåêò ñèñòåмы оòоплåнèÿ äолжåн 
ðàзðàбàòывàòьñÿ оðгàнèзàöèåй,  èмåющåй пðàво нà äàнныå ðàбоòы.

Пåðåä нàчàлом монòàжà:
• ðàзобðàòь упàêовêу è  ñнÿòь êоòåл,  гоðåлêу ñ  пðèвоäом è  бунêåð ñ  поääонов,
• оòêðыòь зàгðузочную äвåðöу (ðèñ.2, поз.7), вынуòь äымовой пàòðубоê (поз.4),
• оòêðыòь äвåðöу зольнèêà (поз.8) è  вынуòь ñовоê è  êочåðгу,
• оñвобоäèòь êолоñнèêè  оò êðåплåнèÿ è  вынуòь èх èз òопêè,
• уñòàновèòь êоòåл нà ñпåöèàльно оòвåäåнноå мåñòо,  выñòàвèòь åго по
   уðовню  è  зàêðåпèòь   фунäàмåнòнымè  болòàмè,
• поäêлючèòь òðубопðовоäы ñèñòåмы оòоплåнèÿ,
•поäêлючèòь ñèñòåму ðåöèðêулÿöèè  (äоп. êомплåêò),
• поäñоåäèнèòь пàòðубоê äымохоäà ê äымовой òðубå.
6.1.1. Зàполнåнèå оòопèòåльной ñèñòåмы воäой.
  Воäà äлÿ зàполнåнèÿ êоòлà è  оòопèòåльной ñèñòåмы нå äолжнà ñоäåðжàòь 

хèмèчåñêèх è  мåхàнèчåñêèх пðèмåñåй,  общàÿ жåñòêоñòь нå болåå 2 мг.эêв/äм3.
Воäà äолжнà èмåòь PH  6,5-8,5. Пðèмåнåнèå жåñòêой воäы вызывàåò обðàзо-
вàнèå нàêèпè  в êоòлå, чòо ñнèжàåò åго òåплоòåхнèчåñêèå пàðàмåòðы è  можåò 
ñòàòь пðèчèной повðåжäåнèÿ блоêà ÒЭН.

 Пðèмåчàнèå: Повðåжäåнèå блоêà ÒЭН èз-зà обðàзовàнèÿ нàêèпè  нå попàäàåò 
поä äåйñòвèå гàðàнòèйных обÿзàòåльñòв.

  Еñлè  жåñòêоñòь воäы нå оòвåчàåò òðåбуåмым пàðàмåòðàм,  воäà äолжнà 
быòь обðàбоòàнà.  В òåчåнèå оòопèòåльного ñåзонà нåобхоäèмо êонòðолèðовàòь 
объåм è  äàвлåнèå воäы в ñèñòåмå оòоплåнèÿ. Нåльзÿ оñущåñòвлÿòь ðàзбоð 
воäы èз êоòлà è  оòопèòåльной ñèñòåмы äлÿ ðàзных нужä, зà èñêлючåнèåм 
нåобхоäèмого ñлèвà пðè  ðåмонòå. Пðè  ñлèвå воäы è  äополнåнèè  новой по-
вышàåòñÿ опàñноñòь êоððозèè  è  обðàзовàнèÿ оòложåнèй. Äолèв воäы в оòо-
пèòåльную ñèñòåму пðоèзвоäèòь в охлàжäåнный äо 70

оС,  êоòåл. Кðомå воäы, 
можåò пðèмåнÿòьñÿ нåзàмåðзàющèй òåплоноñèòåль, ðàзвåäåнный ñ  воäой в 
êонöåнòðàöèè  уêàзàнной пðоèзвоäèòåлåм. Пðè  èñпользовàнèè  нåзàмåðзàю-
щåго òåплоноñèòåлÿ нåобхоäèмо выполнÿòь òðåбовàнèÿ по пðèмåнåнèю äàнных 
жèäêоñòåй в ñèñòåмàх оòоплåнèÿ. Зàпðåщàåòñÿ èñпользовàнèå жèäêоñòåй, нå 
пðåäнàзнàчåнных äлÿ ñèñòåм оòоплåнèÿ.
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Ðис.7 Ñхема установки котла
Ñоединение котла с дымоходом и устройством чистки
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Ðис.8 Варианты установки дымовой трубы

6.1.2. Пåðåä уñòàновêой êоòлà нà ñгоðàåмыå êонñòðуêöèè  зäàнèÿ поä êоò-
лом è  åго фðонòом нà 500мм нåобхоäèмо уложèòь лèñò èз àñбåñòового èлè   
бàзàльòового êàðòонà, òолщèной 3-5мм è  ñòàльной лèñò òолщèной 0,6-1,0мм.

6.1.3. Бåзопàñноå ðàññòоÿнèå оò гоðючèх мàòåðèàлов:
•пðè  монòàжå è  эêñплуàòàöèè  êоòлà нåобхоäèмо ñоблюäàòь бåзопàñноå 

ðàññòоÿнèå 200мм оò гоðючèх мàòåðèàлов,
•äлÿ лåгêовоñплàмåнÿющèхñÿ мàòåðèàлов,  (нàпðèмåð бумàгà, êàðòон, пåðгà-

мèн, äåðåво è  äðåвåñноволоêнèñòыå äоñêè,  плàñòмàññы),   бåзопàñноå ðàññòо-
ÿнèå уäвàèвàåòñÿ (400мм),  бåзопàñноå ðàññòоÿнèå òàêжå нåобхоäèмо уäвоèòь, 
åñлè  ñòåпåнь гоðючåñòè  ñòðоèòåльного мàòåðèàлà нåèзвåñòнà.

6.1.4. Ðàñположåнèå êоòлà ñ  учåòом нåобхоäèмого äлÿ обñлужèвàнèÿ пðо-
ñòðàнñòвà:

•пåðåä êоòлом äолжно быòь мàнèпулÿöèонноå пðоñòðàнñòво нå мåнåå 1000мм, 
•ñ  оäной боêовой ñòоðоны нåобхоäèмо оñòàвлÿòь пðоñòðàнñòво äлÿ äоñòупà ê 

зàäнåй чàñòè  êоòлà è  блоêу ÒЭН êоòлà; нå мåнåå 500мм äлÿ “Сòàхàнов”-15;25;40 
êВò è  нå мåнåå 600мм äлÿ “Сòàхàнов”-63;100 êВò.

6.1.5. Соåäèнèòå угольную гоðåлêу ñ  êоòлом (ñм. Ðèñ.1) выñòàвèòå åå по 
уðовню ñ  помощью ðåгулèðуåмой опоðы è  зàфèêñèðуйòå чåòыðьмÿ гàйêàмè  
М12 ñ  шàйбàмè  (ñм.êомплåêò поñòàвêè  ¹ п/п 6, 7, 8).

6.1.6. Уñòàновèòå бунêåð нà пðèвоä угольной гоðåлêè  чåðåз ðåзèновую пðо-
êлàäêу è  зàêðåпèòå åго чåòыðьмÿ болòàмè  М8х30 ñ  гàйêàмè  è   шàйбàмè  (ñм. 
êомплåêò поñòàвêè  ¹ п/п 5, 6, 7, 8).

6.2. Схåмà уñòàновêè  êоòлà поêàзàнà нà ðèñунêå 7.
6.3. Äлÿ получåнèÿ опòèмàльного ðåжèмà гоðåнèÿ òоплèвà è  ñозäàнèÿ òÿгè  

нåобхоäèмо èмåòь пðÿмую äымовую òðубу. Сòåнêè  òðубы äолжны быòь глàä-
êèмè,  бåз ñужåнèй è  нå èмåòь äðугèх поäêлючåнèй. Колоäöы è  äымообоðоòы 
нå äопуñêàюòñÿ. В ñлучàå нåобхоäèмоñòè  äопуñêàåòñÿ пðоêлàäывàòь гоðèзон-
òàльныå гàзохоäы (боðовà) äлèной нå болåå 1м.
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Ðис.9 Упрощенная  схема подключения котла с контуром ГВÑ. 

1 Коòåл. 
2 Пðèбоðы нàгðåвàòåльныå 
3  Бàê воäонàгðåвàòåлÿ ГВС
4 Нàñоñ  êонòуðà оòоплåнèÿ
5 Нàñоñ  êонòуðà  ГВС 
6 Нàñоñ  êонòуðà ðåöèðêулÿöèè
7 Äàòчèê òåмпåðàòуðы ГВС 
8 Äàòчèê òåмпåðàòуðы возäухà

  9 Äàòчèê òåмпåðàòуðы улèöы
10 Гèäðоðàзäåлèòåль
11 Äàòчèê òåмпåðàòуðы ЦО
12 Конòуð òåплого полà
13  Äàòчèê òåмпåðàòуðы êлàпàнà
14 Òðåххоäовой êлàпàн ñ  пðèвоäом 
15 Нàñоñ  êонòуðà òåплого полà
16 Нàñоñ  êонòуðà гèäðоðàзäåлèòåлÿ

Ðис.10 Упрощенная  схема подключения котла с 
гидроразделителем, контуром ГВÑ и теплого пола.
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 Äымовую òðубу нåобхоäèмо выполнÿòь èз огнåупоðных è  жàðоñòойêèх мàòå-
ðèàлов,  уñòойчèвых ê êоððозèè.  Ðåêомåнäуåòñÿ  пðèмåнÿòь  äымовыå  òðубы  è   
äымохоäы  èз нåðжàвåющåй ñòàлè  ñ  уòåплèòåлåм,  выäåðжèвàющèм выñоêую 
òåмпåðàòуðу. Большоå знàчåнèå нà ðàбоòу êоòлà èмååò пðàвèльный выбоð вы-
ñоòы è  площàäè  ñåчåнèÿ äымовой òðубы. Пðè  выбоðå ðàзмåðов è  мàòåðèàлов 
äымовой òðубы ñлåäуåò учèòывàòь, чòо äлÿ эффåêòèвной ðàбоòы êоòлà ðàз-
ðåжåнèå зà êоòлом äолжно быòь нå мåньшå вåлèчèны,  уêàзàнной в òàблèöå 1. 

6.4.  Выñоòу äымовой òðубы нàä êðышåй (в зàвèñèмоñòè  оò ðàññòоÿнèÿ åå 
äо êоньêà êðышè) выполнèòь,  êàê поêàзàно нà ðèñ. 8.

6.5. В зàêðыòой оòопèòåльной ñèñòåмå êоòåл äолжåн уñòàнàвлèвàòьñÿ ñ  
ðàñшèðèòåльным бàêом мåмбðàнного òèпà. Объåм ðàñшèðèòåльного бàêà 
зàвèñèò оò объåмà ñèñòåмы оòоплåнèÿ è  ðàññчèòывàåòñÿ пðè  ðàзðàбоòêå 
пðоåêòà ñèñòåмы оòоплåнèÿ.

6.6. Äàвлåнèå в ñèñòåмå оòоплåнèÿ в ðàбочåм ñоñòоÿнèè  пðè  мàêñèмàльной 
òåмпåðàòуðå воäы в êоòлå 95оС,  нå äолжно пðåвышàòь 0,3  МПà (3,0 êг/ñм2). 

6.7. Монòàж   êоòлà пðоèзвоäèòñÿ в ñооòвåòñòвèè  ñ  пðèнÿòым вàðèàнòом ñхåмы 
оòоплåнèÿ. Упðощåнныå пðèмåðы ñхåм поäêлючåнèÿ êоòлà пðèвåäåны нà ðèñ.9;10.

6.8. Èñпыòàнèå (опðåññовêу) ñèñòåмы оòоплåнèÿ (òðуб, ðàäèàòоðов) пðоèз-
воäèòь пðè  оòñоåäèнåнном êоòлå,  пðè  эòом äàвлåнèå нå äолжно пðåвышàòь 
мàêñèмàльноå ðàбочåå äàвлåнèå, уêàзàнноå в пðоåêòå ñèñòåмы оòоплåнèÿ.

6.9 Во èзбåжàнèå êонäåнñàöèè  пðоäуêòов ñгоðàнèÿ в êоòлå è  повышåнèÿ 
äолговåчноñòè  êоòлà è  äымохоäà оòопèòåльный êоòåл äолжåн быòь обоðуäовàн 
ðåöèðêулÿöèонной ñèñòåмой èлè  ñмåñèòåльным уñòðойñòвом,  поääåðжèвà-
ющèм òåмпåðàòуðу òåплоноñèòåлÿ нà вхоäå в êоòåл вышå 65оС,  (òочêà ðоñы 
пðоäуêòов ñгоðàнèÿ). Äлÿ монòàжà ñèñòåмы ðåöèðêулÿöèè  нà зàäнåй ñòåнêå 
êоòлà пðåäуñмоòðåны пàòðубêè  (поз.18; 19) Ðèñ.2. 

6.10. Элåêòðомонòàж   è  поäêлючåнèå êоòлà ê элåêòðèчåñêой ñåòè  пðоèзво-
äèòь ñоглàñно ñхåмы поäêлючåнèÿ,  уêàзàнной в пðèложåнèè  3.

6.10.1. Снèмèòå êðышêу пульòà упðàвлåнèÿ.
6.10.2. Пðоложèòå гофðоòðубу ñ  пðовоäàмè  оò ðàñпðåäåлèòåльной êоðобêè  

по боêовой ñòåнêå êожухà äо ñàльнèêà зàêðåпèв åå êлèпñàмè.
6.10.3. Пðопуñòèòå пðовоäà ñ  êлåммàмè  чåðåз ñàльнèê è  зàêðåпèòå гоф-

ðоòðубу в ñàльнèêå.
6.10.4. Вñòàвьòå êлåммы пðовоäов ¹1;2;27 в ñооòвåòñòвующèå ðàзъåмы è  

пðèñоåäèнèòå пðовоä зàзåмлåнèÿ пульòà упðàвлåнèÿ ê шèнå зàзåмлåнèÿ  нà 
оñновàнèè  пульòà. Номåðà ðàзьåмов уêàзàны нà плàòå упðàвлåнèÿ.

6.10.5. В бунêåð нåобхоäèмо уñòàновèòь äàòчèê зàêðыòèÿ êðышêè  бунêåðà. 
Äàòчèê нàхоäèòñÿ поä боêовой пàнåлью 
(поз.4) Ðèñ.4 è  поäêлючåн  ê ðàñпðåäåлè-
òåльной êоðобêå угольной гоðåлêè. Снèмèòå 
уêàзàнную пàнåль è  оòñоåäèнèòå пðовоäà 
äàòчèêà оò êлåммной êолоäêè  ðàñпðåäåлè-
òåльной êоðобêè,  пðåäвàðèòåльно ñнÿв ñ  
нåå êðышêу.

6.10.6  Уñòàновèòå äàòчèê êðышêè  бун-
êåðà (поз.3) Ðèñ.11,  нà êðоншòåйн (поз.4), 
нàхоäÿщèйñÿ нà вåðхнåй ñòåнêå бунêåðà 
(поз.1),  èñпользуÿ вèнòы è  шàйбы М5, (ñм.
êомплåêò поñòàвêè  ¹ п/п 4, 7, 8). Кнопêà 
(поз.5) äолжнà быòь обðàщåнà ê плàнêå 
(поз.6),  ðàñположåнной нà êðышêå бунêåðà 
(поз.2). Оòðåгулèðуйòå положåнèå äàòчèêà 
òàêèм обðàзом, чòобы пðè  зàêðыòèè  êðыш-
êè  бунêåðà был ñлышåн щåлчоê оò нàжàòèÿ 
плàнêè  нà êнопêу.

Ðис.11 Установка датчика 
крышки бункера
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Поñлå эòого зàêðåпèòå äàòчèê нà êðоншòåйнå. Пðопуñòèòå пðовоäà  оò äàòчèêà 
чåðåз êàбåль-êàнàлы,  ðàñположåнныå нà вåðхнåй è  зàäнåй êðышêàх бунêåðà 
è  чåðåз ñàльнèê,  ðàñположåнный нà êоðпуñå угольной гоðåлêè. Поäêлючåнèå 
äàòчèêà пðоèзвоäèòь ñоглàñно ñхåмå поäêлючåнèÿ (ñм. пðèложåнèå 3  поз.27).

6.10.6. Уñòàновèòå äàòчèê òåмпåðàòуðы возäухà (поз.22) пðèложåнèÿ 3  в 
жèлом помåщåнèè  нà выñоòå 1,5м оò полà, èñêлючèв пðÿмоå возäåйñòвèå нà 
нåго ñолнåчных лучåй, поòоêов возäухà оò нàгðåвàòåльных пðèбоðов,  вåнòè-
лÿòоðов è  ò.ä. è  поäêлючèòå êлåмму ¹22 ê ðàзъåму 22 пульòà упðàвлåнèÿ.

6.10.7. Уñòàновèòå äàòчèê òåмпåðàòуðы улèöы (поз.24) пðèложåнèÿ 3  внå 
помåщåнèÿ в зàщèщåном оò ñолнåчных лучåй è  оñàäêов мåñòå è  поäêлючèòå 
êлåмму ¹24 ê ðàзъåму 24 пульòà упðàвлåнèÿ.

6.10.8. Поäêлючèòå нàñоñы êонòуðà оòоплåнèÿ (поз.12) пðèложåнèÿ 3  è  êон-
òуðà ðåöèðêулÿöèè  (поз. 11) ê ñооòвåòñòвующèм ðàзьåмàм нà зàäнåй ñòåнêå 
пульòà упðàвлåнèÿ,  èñпользуÿ ðàзьåмы (13) Òàбл.2.

 Пðè  нåобхоäèмоñòè  можно поäêлючèòь нàñоñ  êонòуðà гоðÿчåго воäоñнàб-
жåнèÿ (ГВС) ê ñооòвåòñòвующåму ðàзьåму нà зàäнåй ñòåнêå пульòà упðàвлåнèÿ 
è  пðèвоäы òåðмоñмåñèòåльных êлàпàнов äополнèòåльных êонòуðов оòоплåнèÿ. 
Äàòчèêè  òåмпåðàòуðы äополнèòåльных êонòуðов поäêлючàюòñÿ ñоглàñно ñхåмы 
поäêлючåнèÿ,  уêàзàнной в пðèложåнèè  3.

 Äополнèòåльныå äàòчèêè  òåмпåðàòуðы äлÿ òåðмоñмåñèòåльных êлàпàнов 
нå вхоäÿò в êомплåêò поñòàвêè  è  пðèобðåòàюòñÿ оòäåльно.

6.10.9. В пульòå упðàвлåнèÿ пðåäуñмоòðåно мåñòо äлÿ поäêлючåнèÿ äвèгàòåлÿ 
зàполнåнèÿ бунêåðà (поз. 14)  è  äвèгàòåлÿ выòÿжного вåнòèлÿòоðà (поз. 7). 
Поäêлючàåмыå äвèгàòåлè  оäнофàзныå,  мощноñòь êàжäого äвèгàòåлÿ нå äолжнà 
пðåвышàòь 0,5 êВò. Èмåюòñÿ òàêжå ðàзьåмы äлÿ поäêлючåнèÿ äвух пðèвоäов 
òðåххоäовых ñмåшèвàющèх êлàпàнов (поз.8;9). Мощноñòь äвèгàòåлÿ пðèвоäà 
êлàпàнà нå äолжнà пðåвышàòь 20 Вò пðè  нàпðÿжåнèè  ~220В.

6.10.10. Äлÿ поäêлючåнèÿ äополнèòåльного моäулÿ-GSM  нåобхоäèмо уñòà-
новèòь плàòу моäулÿ-GSM нà äвå ñòойêè  внуòðè  êоðпуñà пульòà упðàвлåнèÿ.  
Поäêлючèòь êàбåль упðàвлåнèÿ моäулåм ê  ðàзьåму (поз.30)  нà плàòå èнäèêàöèè. 
Äàлåå нåобхоäèмо уñòàновèòь SIM-êàðòу в моäуль,  пðåäвàðèòåльно ñнÿв зàпðоñ  
PIN-êоäà è  пðèñоåäèнèòь àнòåнну ê ðàзьåму моäулÿ-GSM. Пðовоä оò àнòåнны 
пðопуñòèòå  в êàбåльный ввоä нà зàäнåй ñòåнêå êоðпуñà пульòà упðàвлåнèÿ è  
уñòàновèòå àнòåнну нà êоðпуñ  êоòлà. Пðовоä оò àнòåнны нå äолжåн êàñàòьñÿ 
повåðхноñòåй,  нàгðåвàющèхñÿ в пðоöåññå эêñплуàòàöèè.

6.10.11. Пðèñоåäèнèòå пðовоä зàзåмлåнèÿ угольной гоðåлêè  ñ  пðèвоäом ê 
болòу зàзåмлåнèÿ (поз.17) Ðèñ.2 нà êоðпуñå êоòлà è  пðоèзвåäèòå зàзåмлåнèå 
êоòлà мåäным пðовоäнèêом ñåчåнèåм нå мåнåå 4мм2.

6.10.12. Поäêлючåнèå êоòлà ê элåêòðоñåòè  пðоèзвоäèòñÿ пðèлàгàåмым ñåòå-
вым шнуðом в ðозåòêу (~220В).

Внимание! Пðовåðьòå ñооòвåòñòвèå поäêлючåнèÿ пðовоäов (L), (N) ñåòåвого 
шнуðà ñоглàñно ñхåмå поäêлючåнèй пðèложåнèÿ 3.

Вêлючåнèå êоòлà пðоèзвоäèòñÿ выêлючàòåлåм (поз.1) Ðèñ.5,  ðàñположåнным 
нà зàäнåй ñòåнêå пульòà упðàвлåнèÿ. Пðè  пðàвèльном поäêлючåнèè  ñåòè  
элåêòðопèòàнèÿ ê пульòу упðàвлåнèÿ èнäèêàòоðнàÿ лàмпà выêлючàòåлÿ пèòàнèÿ 
(поз.1) äолжнà гоðåòь.
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7. ЭКÑПЛУАТАЦÈß КОТЛА
7.1. Требования к качеству угля.
7.1.1. Пðè  пðèобðåòåнèè  углÿ обðàщàйòå внèмàнèå нà åго ñооòвåòñòвèå ñåð-

òèфèêàòу êàчåñòвà. Пðè  нàлèчèè  в углå большого êолèчåñòвà пåñêà è  äðугèх 
вêлючåнèй, возможно увåлèчåнèå êолèчåñòвà зольных оñòàòêов,  êоêñовàнèå в 
гоðåлêå è  êàê ñлåäñòвèå нåäоñòàòочнàÿ мощноñòь êоòлà è  пåðåгðåв гоðåлêè. 
Èñпользовàнèå углÿ нèзêого êàчåñòвà ñнèжàåò КПÄ оòопèòåльного êоòлà è  
уñêоðÿåò èзноñ  гоðåлêè.

 7.1.2. Õðàнèòь уголь нåобхоäèмо в ñухом мåñòå è  нå äопуñêàòь попàäàнèÿ 
нà нåго влàгè. Выñоêàÿ влàжноñòь углÿ пðèвоäèò ê ñущåñòвåнному ñнèжåнèю 
òåплопðоèзвоäèòåльноñòè  è  можåò пðèвåñòè  ê зàêлèнèвàнèю шнåêà è  àвà-
ðèйной оñòàновêå êоòлà.

7.1.3.  Помнèòå,  чòо энåðгоэффåêòèвноñòь êàчåñòвåнного  углÿ гоðàзäо вышå 
чòо в ðåзульòàòå увåлèчèвàåò ñðоê ñлужбы êоòлà è  умåньшàåò зàòðàòы нà 
оòоплåнèå. Ðåêомåäуåмыå хàðàêòåðèñòèêè  углÿ,  пðè  êоòоðых обåñпåчèвàюòñÿ 
òåхнèчåñêèå пàðàмåòðы êоòлà пðèвåäåны в òàблèöå  3

       Таблица 3
Уголь êуñêовой, фðàêöèè 10-50 мм

Соäåðжàнèå углÿ, фðàêöèè  1-10мм 4%

Нàñыпнàÿ плоòноñòь,  нå мåнåå 650-950 êг/м3

Влàжноñòь,  нå болåå 40 %

Зольноñòь,  нå болåå 4,7 %

Соäåðжàнèå угольной пылè, нå болåå 4 %

Òåплопðоèзвоäèòåльноñòь,  нå мåнåå    5 êВòч/êг

7.1.4. Пðè  èñпользовàнèè  углÿ,  хàðàêòåðèñòèêè  êоòоðых оòлèчàюòñÿ оò пðè-
вåäåнных в òàблèöå 3,  нåобхоäèмо ñêоððåêòèðовàòь ñêоðоñòь вåнòèлÿòоðà èлè  
êолèчåñòво поäàвàåмого òоплèвà (ñм. п. 7.5.6. è  7.5.23). Гоðåнèå углÿ пðè  
эòом äолжно пðоèñхоäèòь êàê опèñàно в пунêòå 7.4.1.. Еñлè  вàм нå уäàåòñÿ 
оòðåгулèðовàòь  пðоöåññ  гоðåнèÿ, обðàòèòåñь в ñåðвèñную ñлужбу пðåäпðè-
ÿòèÿ-èзгоòовèòåлÿ èлè  в ñåðвèñную ñлужбу,  нàхоäÿщуюñÿ в вàшåм ðåгèонå.

7.2. Подготовка котла к работе.
7.2.1. Пðовåðèòь  пðàвèльноñòь поäêлючåнèÿ  êоòлà ê äымохоäу, оòопèòåльной 

ñèñòåмå,  элåêòðèчåñêой ñåòè  è   êонòуðу зàзåмлåнèÿ.
7.2.2. Пðовåðèòь  пðàвèльноñòь поäêлючåнèÿ элåêòðèчåñêого êàбåлÿ угольной 

гоðåлêè,  äàòчèêов òåмпåðàòуðы,  öèðêулÿöèонного нàñоñà  è  нàñоñà ðåöèðêу-
лÿöèè  ê пульòу упðàвлåнèÿ в ñооòвåòñòвèè  ñо ñхåмой поäêлючåнèÿ,  уêàзàнной 
в пðèложåнèè  3.

7.2.3. Пðовåðèòь нàпðÿжåнèå ñåòè  элåêòðопèòàнèÿ. В ñлучàå ðàбоòы êоòлà 
пðè  нèзêом нàпðÿжåнèè  пèòàнèÿ возможно зàêлèнèвàнèå шнåêà. Повышåнноå 
нàпðÿжåнèå пðèвоäèò ê пåðåгðåву äвèгàòåлÿ уñòðойñòвà поäàчè. Òàêжå знàчè-
òåльноå оòêлонåнèå нàпðÿжåнèÿ оò номèнàльного пðèвоäèò ê èзмåнåнèю ñêоðо-
ñòè  вðàщåнèÿ вåнòèлÿòоðà è  êàê ñлåäñòвèå нåопòèмàльному гоðåнèю òоплèвà.

В ñлучàå оòêлонåнèÿ нàпðÿжåнèÿ пèòàнèÿ оò номèнàльного пðè  поäêлючåнèè  
нàгðузêè,  (ñм. Òàблèöà1 п .22),  нåобхоäèмо уñòàновèòь ñòàбèлèзàòоð нàпðÿжå-
нèÿ ñ  мàêñèмàльной мощноñòью нå мåнåå 2 êВò.

7.2.4. Пðовåðèòь   гоòовноñòь   оòопèòåльной   ñèñòåмы   è    äымохоäà   ê   нàчàлу 
ðàбоòы. Ðàзðåжåнèå в äымохоäå äолжно ñооòвåòñòвовàòь вåлèчèнå,  уêàзàнной 
в òàблèöå1. Èзмåðåнèå ðàзðåжåнèÿ пðоèзвоäèò ñåðвèñный èнжåнåð нåпоñðåä-
ñòвåнно в выхоäном êоллåêòоðå äымохоäà êоòлà пðè  пðогðåòой äымовой òðубå. 
Пðовåðèòь ñоñòоÿнèå уплоòнèòåльного шнуðà нà äвåðöàх êоòлà.
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7.2.5. Убåäèòьñÿ в òом,  чòо пðèòочнàÿ вåнòèлÿöèÿ обåñпåчèвàåò нåобхоäèмоå 
êолèчåñòво возäухà äлÿ пðоöåññà гоðåнèÿ òоплèвà в êоòлå.

7.2.6. Убåäèòьñÿ,  чòо äàвлåнèå воäы в оòопèòåльной ñèñòåмå è  êоòлå в 
пðåäåлàх ноðмы. Убåäèòьñÿ, чòо òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ в оòопèòåльной 
ñèñòåмå è  возäухà в помåщåнèè  êоòåльной вышå 0оС. Зàпуñê êоòлà пðè  òåм-
пåðàòуðå òåплоноñèòåлÿ нèжå 0оС зàпðåщåн.

Внèмàнèå! Авàðèйный òåðмовыêлючàòåль (9) Ðèñ.5 оòêлючàåò элåêòðопèòàнèå 
ñèловой öåпè  пðè  òåмпåðàòуðå òåплоноñèòåлÿ нèжå 0оС.

7.2.7. Зàñыпàòь уголь в бунêåð,  ðàвномåðно ðàñпðåäåлÿÿ åго по вñåму объåму.
7.2.8. Зàêðыòь шèбåð (поз.23) Ðèñ.2 нà äвåðöå зольнèêà è  оòêðыòь полноñòью 

зàñлонêу (поз.13) нà äымовом пàòðубêå. Пðè  эêñплуàòàöèè  êоòлà в àвòомàòè-
чåñêом ðåжèмå онè  äолжны нàхоäèòьñÿ в уêàзàнном положåнèè  во èзбåжàнèå 
äымлåнèÿ èз êоòлà.

7.2.9. Убðàòь êолоñнèêè  (6) è  шуðовочную ðåшåòêу (22) èз òопêè.
7.2.10. Внèмàнèå! Пðè  зàпуñêå è  ðàбоòå êоòлà в äымовой òðубå можåò об-

ðàзовывàòьñÿ êонäåнñàò. Пåðåä зàпуñêом  нåобхоäèмо пðовåðèòь  ñèñòåму   
нàêоплåнèÿ   è    оòвоäà êонäåнñàòà.

7.3. Запуск  котла.
7.3.1. Ðозжèг êоòлà можåò пðоèзвоäèòñÿ 

вðучную, ñ  èñпользовàнèåм ñпèчåê, бумàгè,  
äðов èлè  ñухого ñпèðòà. Зàпðåщàåòñÿ äлÿ 
ðучного ðозжèгà êоòлà èñпользовàòь любыå 
гоðючèå жèäêоñòè.

7.3.2. Äлÿ ðозжèгà êоòлà нужно выêлючà-
òåль,  ðàñположåнный нà зàäнåй ñòåнêå пульòà 
упðàвлåнèÿ пåðåвåñòè  в положåнèå «ВКЛ». 
Поñлå эòого вêлючèòñÿ поäñвåòêà äèñплåÿ,  
à нà эêðàнå поÿвèòñÿ оòобðàжåнèå òåêущèх 
пàðàмåòðов êоòлà. Коòåл пðè  эòом нàхоäèòñÿ 
в ðåжèмå “ОСÒАНОВ”.

7.3.3. Äàлåå нåобхоäèмо нàжàòь нà êнопêу 
«МЕНЮ», в поÿвèвшåмñÿ оñновном мåню ñ  
помощью êнопоê пåðåмåщåнèÿ по мåню ввåðх 
èлè  внèз,  нàжàòь êнопêу “Пуñê/ñòоп  êоòлà”. 

7.3.4. Поÿвèòñÿ эêðàн, êоòоðый пðåäлàгàåò 
зàпуñòèòь êоòåл вðучную. Нåобхоäèмо нàжàòь 
нà êнопêу  «ШНЕК» äлÿ зàполнåнèÿ гоðåлêè  
углåм. Поñлå эòого ðàзожгèòå вðучную òоплè-
во è  êнопêой «ПОÄÄУВ» вêлючèòå вåнòèлÿòоð. 
Поñлå òого êàê гоðåнèå углÿ ñòàнåò уñòойчè-
вым нàжмèòå êнопêу «АВÒО» äлÿ пåðåхоäà 
êоòлà в àвòомàòèчåñêèй ðåжèм. 

Еñлè  нàжàòь êнопêу «ОÒМЕНА»,  òо можно 
вåðнуòьñÿ ê эêðàну «КОÒЕЛ». 

7.3.5. Еñлè  нàжàòь êнопêу “Пуñê/ñòоп  êоòлà”, 
êогäà êоòåл ужå нàхоäèòñÿ в ðåжèмå гоðåнèÿ,   
êоòåл пåðåйäåò в ðåжèм «ОСÒАНОВ» è  гоðå-
нèå òоплèвà поñòåпåнно пðåêðàòèòñÿ.

7.3.6. Поñлå пåðåхоäà êоòлà в àвòомàòèчå-
ñêèй ðåжèм нà äèñплåå оòобðàжàåòñÿ ðåжèм 
ðàбоòы «ГОÐЕНÈЕ»,  èнфоðмàöèÿ о òåêущåй 
òåмпåðàòуðå òåплоноñèòåлÿ в êоòлå нà по-
äàчå è  в обðàòной мàгèñòðàлè, òåмпåðàòуðà 
возäухà в помåщåнèè  è  нà улèöå à òàêжå 
òåмпåðàòуðà äымовых гàзов в êоòлå.
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Поñлå получåнèÿ уñòойчèвого гоðåнèÿ òоплèвà  зàêðойòå зàгðузочную äвåðöу 
êоòлà.

7.3.7. Поñлå ðозжèгà êоòлà  è  пåðåхоäà  åго в àвòомàòèчåñêèй ðåжèм нå-
обхоäèмо  выбðàòь ðåжèм ðàбоòы (ñм. п.7.5.8.),   нåобхоäèмую мощноñòь, уñòà-
новèòь òåмпåðàòуðу òåплоноñèòåлÿ в êоòлå,   возäухà в помåщåнèè.   Мåòоäèêà 
нàñòðойêè  пàðàмåòðов ðàбоòы  è  упðàвлåнèå  êоòлом поäðобно опèñàнà  в 
пунêòå 7.5.

7.4. Ðабота котла.
7.4.1. В àвòомàòèчåñêом ðåжèмå ðàбоòы гоðåнèå углÿ äолжно пðоèñхоäèòь 

по вñåй повåðхноñòè  гоðåлêè. Нå äопуñêàйòå, чòобы нåäогоðåвшèй уголь 
пåðåвàлèвàлñÿ зà åå пðåäåлы. Фàêåл плàмåнè  äолжåн быòь ðàвномåðным ñ  
жåлòовàòым оòòåнêом. Пðèзнàêàмè  нåпðàвèльного ñгоðàнèÿ òоплèвà ÿвлÿåòñÿ 
ñоäåðжàнèå пåплà в äымовых гàзàх,  à òàêжå êðупныå оñòàòêè  нåäогоðåвшåго 
углÿ в зольном ÿщèêå,  ñвèäåòåльñòвующèå о плохом êàчåñòвå òоплèвà èлè  
нåпðàвèльной ðåгулèðовêå пðоöåññà гоðåнèÿ.

7.4.2. Еñлè  поñлå пåðåхоäà в àвòомàòèчåñêèй ðåжèм гоðåнèÿ è  пðогðåвà 
äымовой òðубы нàблюäàåòñÿ äымлåнèå  èз êоðпуñà êоòлà, гоðåлêè  èлè  бунêåðà 
нåобхоäèмо пðåêðàòèòь эêñплуàòàöèю êоòлà è  уñòðàнèòь пðèчèну äымлåнèÿ. 
Оñновнымè  пðèчèнàмè  ÿвлÿюòñÿ нàðушåнèÿ в монòàжå ñèñòåмы äымооòвå-
äåнèÿ è  вåнòèлÿöèè.

7.4.3. В àвòомàòèчåñêом ðåжèмå нà оñновном эêðàнå оòобðàжàюòñÿ òåêущèå 
пàðàмåòðы êоòлà. В нèжнåй чàñòè  эêðàнà оòобðàжàåòñÿ пèêòогðàммà 
( ), поêàзывàющàÿ òåêущèй ðåжèм мощноñòè  êоòлà. Òàêжå оòобðàжàåòñÿ  
òåмпåðàòуðà äымовых гàзов,  òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ нà поäàчå è  обðàòêå,  
òåмпåðàòуðà возäухà в помåщåнèè  è  нà улèöå. Мàêñèмàльнàÿ мощноñòь  буäåò 
ñооòвåòñòвàòь уñòàновлåнной в п.7.5.3.

7.4.4. Äо äоñòèжåнèÿ òåмпåðàòуðы уñòàвêè  òåплоноñèòåлÿ,  êоòåл ðàбоòàåò нà 
полной мощноñòè  ( ),  пðè  эòом пðèвоä шнåêà вêлючàåòñÿ пåðèоäèчåñêè, 
поäàвàÿ нåобхоäèмую поðöèю углÿ в гоðåлêу. Вðåмÿ поäàчè  углÿ опðåäåлÿ-
åòñÿ òåêущåй мощноñòью êоòлà, уñòàновлåнной в пунêòå мåню “Мощноñòь”. 
Вåнòèлÿòоð ðàбоòàåò нà ñêоðоñòè,   уñòàновлåнной в зàвоäñêèх нàñòðойêàх. 
Пðè  нåобхоäèмоñòè  можно ñêоððåêòèðовàòь ñêоðоñòь в пунêòå мåню “Вåнòè-
лÿòоð”. Ðàбоòà шнåêà è  вåнòèлÿòоðà ñопðовожäàåòñÿ äвèжåнèåм ñооòвåòñòву-
ющèх пèêòогðàмм нà эêðàнå. Пðè  äоñòèжåнèè  уñòàвêè  òåплоноñèòåлÿ,  êоòåл 
пåðåхоäèò в ðåжèм половèны мощноñòè  ( ),  пðè  эòом вðåмÿ поäàчè  
углÿ умåньшàåòñÿ в äвà ðàзà,  à вåнòèлÿòоð пåðèоäèчåñêè  оòêлючàåòñÿ. Пðè  
ñнèжåнèè  òåмпåðàòуðы òåплоноñèòåлÿ нà 5 гðàäуñов êоòåл ñновà пåðåхоäèò 
в ðåжèм полной мощноñòè  ( ). Еñлè  нàñòðойêè  ðåжèмов ðàбоòы êоòлà 
пðоèзвåäåны пðàвèльно, òо в уñòàновèвшåмñÿ ðåжèмå òåмпåðàòуðà òåплоно-
ñèòåлÿ буäåò поääåðжèвàòьñÿ  в эòом äèàпàзонå.

7.4.5. В ñлучàå åñлè  òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ пðоäолжèò поäнèмàòьñÿ, 
êоòåл пåðåйäåò в ðåжèм поääåðжàнèÿ гоðåнèÿ ( ). В эòом ðåжèмå пðèвоä 
шнåêà буäåò пåðèоäèчåñêè  вêлючàòьñÿ,  пðè  уñловèè  ñнèжåнèÿ òåмпåðàòуðы 
гàзов,  à вåнòèлÿòоð оòêлючàåòñÿ. 

Пðè  чðåзмåðном ñнèжåнèè  òåмпåðàòуðы äымовых гàзов  пåðèоäèчåñêè  
буäåò вêлючàòñÿ ðåжèм ðозжèгà  нà нåñêольêо мèнуò,  нå äàвàÿ êоòлу зàòухнуòь.

7.4.6. Еñлè  уñòàновлåн äàòчèê òåмпåðàòуðы возäухà в помåщåнèè, òо пðè  
äоñòèжåнèè  уñòàвêè  òåмпåðàòуðы возäухà (ñм. пунêò 7.5.5), êоòåл пåðåхоäèò 
в ðåжèм поääåðжàнèÿ гоðåнèÿ ( ) è   пðè   ñнèжåнèè   òåмпåðàòуðы  нà  2 
гðàäуñà,  вновь возвðàщàåòñÿ в ðåжèм полной мощноñòè  ( ). Пðè  ðàбоòå 
êоòлà в уñòàновèвшåмñÿ ðåжèмå òåмпåðàòуðà возäухà в помåщåнèè  буäåò 
поääåðжèвàòьñÿ  в эòом äèàпàзонå.
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Внèмàнèå!Òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ в êоòлå пðè  поäêлючåнном äàòчèêå 
òåмпåðàòуðы возäухà можåò ñнèзèòñÿ нèжå 60оС.

7.4.7. Еñлè  уñòàновлåн äàòчèê нàðужной òåмпåðàòуðы,  èмååòñÿ возможноñòь 
вêлючèòь ðåжèм погоäозàвèñèмого ðåгулèðовàнèÿ (ñм. пунêò 7.5.14.). Äлÿ 
êоððåêòной ðàбоòы в эòом ðåжèмå нåобхоäèмо оòêлючèòь äàòчèê òåмпåðàòуðы 
возäухà  в помåщåнèè  (22). Уñòàновèòå нåобхоäèмую òåмпåðàòуðу воäы пðè  
опðåäåлåнном знàчåнèè  òåмпåðàòуðы улèöы. Äлÿ ðàñчåòà гðàфèêà ðåгулèðовà-
нèÿ èñпользуюòñÿ äвå òочêè. В êàчåñòвå пåðвой òочêè  èñпользуюòñÿ ввåäåнныå 
в пунêòå мåню знàчåнèÿ,  à в êàчåñòвå вòоðой òочêè  èñпользуюòñÿ знàчåнèÿ: 
20оС òåплоноñèòåлÿ пðè  20оС нàðужного возäухà. Нàпðèмåð,   пðè  уêàзàнных 
пàðàмåòðàх (80оС òåплоноñèòåлÿ пðè  -30оС нà улèöå) гðàфèê ðåгулèðовàнèÿ 
буäåò выглÿäåòь êàê нà ðèñ. 12.

7.4.8. Пðè  êðàòêовðåмåнном оòñуòñòвèè  элåêòðоэнåðгèè  êоòåл пðоäол-
жèò ðàбоòу в àвòомàòèчåñêом ðåжèмå поñлå поäàчè  элåêòðопèòàнèÿ. Пðè  
äлèòåльном оòñуòñòвèè  элåêòðоэнåðгèè  è  ñнèжåнèè  òåмпåðàòуðы äымовых 
гàзов нèжå 50оС,   êоòåл ñäåлàåò попыòêу воññòàновèòь  ðåжèм гоðåнèÿ. Поñлå 
ðозжèгà êоòåл пðоäолжèò ðàбоòу в àвòомàòèчåñêом ðåжèмå. Еñлè  воññòàно-
вèòь гоðåнèå в àвòомàòèчåñêом ðåжèмå нå уäàåòñÿ,  êоòåл буäåò оòобðàжàòь 
нà эêðàнå “ÈНФО” ñообщåнèå “Коòåл зàòух”. 

7.4.9. Еñлè  пðè  ðàбоòå êоòлà пðоèзойäåò зàêлèнèвàнèå вåðхнåго èлè  
нèжнåго шнåêов,  поäàющèх òоплèво в гоðåлêу поñòоðоннèм пðåäмåòом,  òо 
àвòомàòèчåñêè  пðèзвоäèòñÿ ðåвåñèðовàнèå äвèгàòåлÿ моòоð-ðåäуêòоðà нà 
нåñêольêо ñåêунä. Поñлå эòого äвèгàòåль вêлючàåòñÿ äлÿ поäàчè  òоплèвà в 
гоðåлêу. Еñлè  поñлå нåñêольêèх попыòоê оñвобоäèòь шнåê нå уäàлоñь, òо êоòåл 
выêлючèò шнåê,  вåнòèлÿòоð è  буäåò поäàвàòь нà эêðàнå “ÈНФО” àвàðèйный 
ñèгнàл “ЗАКЛÈНÈВАНÈЕ”. Поñлå àвàðèйной оñòàновêè  нåобхоäèмо оñòàновèòь 
ðàбоòу êоòлà,  оòêлючèòь åго оò элåêòðопèòàнèÿ è  вðучную оñвобоäèòь шнåê оò 
поñòоðоннèх пðåäмåòов чåðåз ñпåöèàльныå оêнà нà уñòðойñòвå поäàчè  углÿ 
(ñм. п .5.7.4). Поñлå чèñòêè  пðоèзвåñòè  зàпуñê êоòлà.

  7.4.10. Еñлè  во вðåмÿ ðàбоòы êоòлà уголь в бунêåðå зàêончèòñÿ è  òåмпåðà-
òуðà äымовых гàзов ñòàнåò ñлèшêом нèзêой,  êоòåл выêлючèò шнåê,  вåнòèлÿòоð 
è  буäåò оòобðàжàòь нà эêðàнå “ÈНФО” ñообщåнèå “Коòåл зàòух”.

ВÍÈМАÍÈЕ! Нå äопуñêàйòå опуñòошåнèÿ бунêåðà è  пополнÿйòå åго ñво-
åвðåмåнно!

7.4.11. Во вðåмÿ оòобðàжåнèÿ оñновного эêðàнà нàжàòèåм êнопоê “НАСОСÛ”, 
“ÄАННÛЕ”, “ÈНФО” можно пåðåêлючèòьñÿ нà äополнèòåльныå эêðàны.
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Ðис.12 График зависимости температуры воды от температуры 
наружного воздуха.
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7.4.12. Нà äополнèòåльном эêðàнå “НАСОСÛ” 
оòобðàжàåòñÿ:

•ñоñòоÿнèå нàñоñà оòоплåнèÿ è  òåмпåðàòуðà 
òåплоноñèòåлÿ нà поäàющåм òðубопðовоäå - ЦО

•ñоñòоÿнèå нàñоñà ГВС è  òåмпåðàòуðà го-
ðÿчåй воäы в бàêå - ГВС

•ñоñòоÿнèå нàñоñà ðåöèðêулÿöèè  è  òåм-
пåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ нà обðàòном òðубо-
пðовоäå - ÐЦ

Нàñоñы оòобðàжàюòñÿ пèêòогðàммой ñ  òåмпå-
ðàòуðой ñооòвåòñòвующåго êонòуðà возлå èзо-
бðàжåнèÿ нàñоñà. Ðàбоòàющèй нàñоñ  оòобðà-
жàåòñÿ зåлåной пèêòогðàммой,   пðè  оñòàновлåнном нàñоñå пèêòогðàммà êðàñнàÿ. 
Сåðàÿ пèêòогðàммà нàñоñà обознàчàåò, чòо нàñоñ  нå èñпользуåòñÿ. Еñлè  äàòчèê 
ñооòвåòñòвующåго êонòуðà нå поäêлючåн,  òо вмåñòо òåмпåðàòуðы оòобðàжàåòñÿ “--”. 

•ñоñòоÿнèå òðåххоäовых êлàпàнов äополнèòåльных êонòуðов
•òåмпåðàòуðà ñооòвåòñòвующåго êàжäому êлàпàну äàòчèêà воäы
•òåмпåðàòуðà äàòчèêà возäухà, ñооòвåòñòвующåго оäному èз êлàпàнов
Клàпàны оòобðàжàюòñÿ пèêòогðàммой ñ  òåмпåðàòуðой ñооòвåòñòвующåго 

êонòуðà возлå èзобðàжåнèÿ êлàпàнà. Ðàбоòàющèй êлàпàн оòобðàжàåòñÿ зå-
лåной пèêòогðàммой. Сåðàÿ пèêòогðàммà êлàпàнà обознàчàåò, чòо êлàпàн нå 
èñпользуåòñÿ. Еñлè  äàòчèê ñооòвåòñòвующåго êонòуðà нå поäêлючåн, òо вмåñòо 
òåмпåðàòуðы оòобðàжàåòñÿ “--”. 

7.4.13. Нà äополнèòåльном эêðàнå “ÄАН-
НÛЕ” оòобðàжàåòñÿ èнфоðмàöèÿ:

•уñòàновлåннàÿ мощноñòь
•зàäàннàÿ òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ
•зàäàннàÿ òåмпåðàòуðà в помåщåнèè
•ðåжèм обогðåвà
•òèп  èñпользуåмого òоплèвà
•òåêущåå вðåмÿ è  äàòà
7.4.14. Нà äополнèòåльном эêðàнå “ÈНФО” 

оòобðàжàåòñÿ èнфоðмàöèÿ о àвàðèйных ñè-
òуàöèÿх,  êоòоðыå могуò вознèêàòь во вðåмÿ 
ðàбоòы êоòлà è  òåêущàÿ вåðñèÿ пðогðàммного 
обåñпåчåнèÿ:

7.4.15. Во вðåмÿ ðàбоòы êоòлà могуò воз-
нèêàòь ñлåäующèå àвàðèйныå ñèòуàöèè, о 
êоòоðых êоòåл буäåò èнфоðмèðовàòь: 

•ñðàбàòывàнèå äàòчèêà àвàðèйного пåðåгðåвà
•нåèñпðàвноñòь äàòчèêà òåмпåðàòуðы äы-

мовых гàзов
•нåèñпðàвноñòь äàòчèêà òåмпåðàòуðы òå-

плоноñèòåлÿ
•пåðåгоðàнèå ñèлового пðåäохðàнèòåлÿ
Пðè  вознèêновåнèè  эòèх нåèñпðàвноñòåй 

êоòåл выêлючèò пðèвоä шнåêà, вåнòèлÿòоð è  
вêлючèò звуêовой ñèгнàл. Пðè  èñчåзновåнèè  нåèñпðàвноñòè,  êоòåл пðоäолжèò 
ðàбоòу.

•нåèñпðàвноñòь äàòчèêà òåмпåðàòуðы ЦО в ðåжèмå гèäðоðàзäåлèòåлÿ
•нåèñпðàвноñòь äàòчèêà òåмпåðàòуðы возäухà в ðåжèмå гèäðоðàзäåлèòåлÿ
•нåèñпðàвноñòь äàòчèêов òåмпåðàòуðы êлàпàнà1 è  êлàпàнà2 
Пðè  вознèêновåнèè  эòèх нåèñпðàвноñòåй êоòåл пðоäолжèò ðàбоòу в ðåжèмå 

огðàнèчåнного ðåгулèðовàнèÿ è  оòобðàзèò òèп  нåèñпðàвноñòè  нà эêðàнå “ÈНФО”. 
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7.4.16. Еñлè  òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ поäнèмåòñÿ вышå 100оС,  ñðàбоòàåò 
àвàðèйный нåвозвðàòный òåðмовыêлючàòåль (поз.9) Ðèñ.5,  оòêлючèòñÿ пðèвоä 
шнåêà,  вåнòèлÿòоð è  вêлючèòñÿ àвàðèйный звуêовой ñèгнàл. Äлÿ повòоðного 
вêлючåнèÿ êоòлà нåобхоäèмо  уñòðàнèòь пðèчèну пðåвышåнèÿ òåмпåðàòуðы 
òåплоноñèòåлÿ è  зàòåм нàжàòь нà êнопêу возвðàòà àвàðèйного òåðмовыêлю-
чàòåлÿ (9) äо щåлчêà. 

7.4.17. Пðè  увåлèчåнèè  òåмпåðàòуðы äымовых гàзов вышå äопуñòèмого 
уðовнÿ, по пðèчèнå ñнèжåнèÿ эффåêòèвноñòè  òåплообмåннèêà, поÿвлÿåòñÿ 
пðåäупðåжäåнèå о нåобхоäèмоñòè  åго чèñòêè.

×èñòêà òåплообмåннèêà  пðоèзвоäèòñÿ ñпåöèàльным åðшом, вхоäÿщèм в 
êомплåêò поñòàвêè  êоòлà (поз.1.6; 1.7).

7.4.18. Пðè  вознèêновåнèè  àвàðèйных ñèòуàöèй вêлàäêà “ÈНФО” буäåò 
мèгàòь, поêàзывàÿ о нàлèчèè  нåèñпðàвноñòè. Пðè  нàжàòèè  нà эòу вêлàäêу 
буäåò  оòобðàжàòьñÿ  эêðàн ñ  åå опèñàнèåм. Пðè  вознèêновåнèè  нåñêольêèх 
нåèñпðàвноñòåй буäуò оòобðàжàòьñÿ ñооòвåòñòвующèå ñообщåнèÿ.

7.4.19. В ñлучàå нåобхоäèмоñòè  èлè  пðè  вðåмåнном оòêлючåнèè  элåêòðо-
энåðгèè  äопуñêàåòñÿ òопèòь êоòåл углåм, ñухèмè  äðовàмè  èлè  òоплèвнымè  
бðèêåòàмè  в ðучном ðåжèмå. Äлÿ вêлючåнèÿ эòого ðåжèмà нåобхоäèмо вы-
бðàòь в мåню òèп òоплèвà “ÄÐОВА”.

Поñлå пåðåхоäà в эòоò ðåжèм êоòåл оòêлючàåò вåнòèлÿòоð è  фунêöèю àвòо-
мàòèчåñêой поäàчè  òоплèвà,   но пðоäолжàåò оòобðàжàòь поêàзàнèå äàòчèêов 
òåмпåðàòуðы.

Äàлåå нåобхоäèмо:
•уñòàновèòь êолоñнèêè  (6) нà мåñòо в òопêу (ñм. ðèñ.2).
•уñòàновèòь шуðовочную ðåшåòêу (22) в òопêу.
•зàложèòь в òопêу êоòлà чåðåз зàгðузочную äвåðöу (поз.7) ðàñòопочный 

мàòåðèàл è  äðовà äо половèны òопêè.
•оòêðыòь зàñлонêу (поз. 13) нà äымохоäå è  шèбåð (поз.23) нà äвåðöå зольнèêà.
•ðàзжåчь ðàñòопочный мàòåðèàл чåðåз зàгðузочную äвåðöу (поз.7),  è  поñлå 

эòого зàêðыòь äвåðöу.
•äобàвлÿòь очåðåäныå поðöèè  углÿ,   äðов èлè  òоплèвных бðèêåòов в òопêу êоòлà 

по мåðå нåобхоäèмоñòè  äлÿ поääåðжàнèÿ нåобхоäèмой òåмпåðàòуðы воäы.
•ðåжèм ðучной òопêè  êоòлà углåм, äðовàмè  èлè  òоплèвнымè  бðèêåòàмè  

ðåгулèðовàòь шèбåðом нà äвåðöå зольнèêà è  зàñлонêой нà äымохоäå.
Пåðåä пåðåхоäом êоòлà в àвòомàòèчåñêèй ðåжèм оòоплåнèÿ нåобхоäèмо:
•пðåêðàòèòь äобàвлÿòь òоплèво в òопêу;
•уäàлèòь нåñгоðåвшèå оñòàòêè  ñ  êолоñнèêов;
•вынуòь êолоñнèêè  èз òопêè;
•убðàòь шуðовочную ðåшåòêу èз òопêè.
•уäàлèòь золу èз гоðåлêè  è  зольнèêà;
•уñòàновèòь òðубêè  поäàчè  вòоðèчного возäухà нà мåñòо;
•уñòàновèòь зàñлонêè  (поз.13,23) в положåнèå,  êоòоðоå опèñàно в п.7.2.8.
•выбðàòь пунêò мåню “УГОЛЬ” è  нàжàòь êнопêу “ОК”.
7.4.20. В êоòлå èмååòñÿ возможноñòь упðàвлåнèÿ ñ  помощью внåшнåго òåð-

моñòàòà. Äлÿ эòого нåобхоäèмо êонòàêòы внåшнåго òåðмоñòàòà поäêлючèòь ê 
ðàзъåму пульòà упðàвлåнèÿ в ñооòвåòñòвèè  ñо ñхåмой поäêлючåнèй, уêàзàнной в  
пðèложåнèè  3. Пðè  ðàзмыêàнèè  êонòàêòов òåðмоñòàòà êоòåл пåðåйäåò в ðåжèм 
“ПАУЗА” è  нà эêðàнå оòобðàжàåòñÿ пèêòогðàммà ( ). Пðè  оòñуòñòвèè  
внåшнåго òåðмоñòàòà êонòàêòы äлÿ поäêлючåнèÿ òåðмоñòàòà нà ðàзъåмå äолжны 
быòь зàмêнуòы. 

7.4.21. Äлÿ оñòàновêè  êоòлà, нужно выбðàòь пунêò мåню “Пуñê/ñòоп êоòлà” è  
войòè  в ðåжèм оñòàновà.

  Поñлå эòого нåобхоäèмо уäàлèòь нåñгоðåвшèй уголь èз гоðåлêè. Äлÿ вы-
êлючåнèÿ êоòлà пåðåвåñòè  выêлючàòåль в положåнèå “ВÛКЛ” èз ðåжèмà 
“ОСÒАНОВ”.
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7.5. Основные настройки котла.
7.5.1. Пàðàмåòðы ðàбоòы êоòлà нåобхоäèмо уñòàнàвлèвàòь èнäèвèäуàльно 

äлÿ êàжäой ñèñòåмы оòоплåнèÿ. Пàðàмåòðы ðàбоòы êоòлà по умолчàнèю,  уñòà-
нàвлèвàåмыå нà зàвоäå èзгоòовèòåлå è  äèàпàзон èх èзмåнåнèÿ пðèвåäåны 
в òàблèöå 4.

 Таблица 4

¹ 
п/п

Пàðàмåòð Мèнèмàльн. 
знàчåнèå

Мàêñèмàльн. 
знàчåнèå

Знàчåнèå по 
умолчàнèю

1 Мощноñòь êоòлà оò номèнàль-
ной, % 50 100 100

2 Коððåêöèÿ ñêоðоñòè  вåнòèлÿ-
òоðà, % -15 +15 0

3 Коððåêöèÿ поäàчè  òоплèвà, % -30 +30 0

4 Сêоðоñòь выòÿжного вåнòèлÿ-
òоðà, % 10 100 50

5 Òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ, оС 60 90 75

6 Òåмпåðàòуðà возäухà, оС 5 35 30

7 Òåмпåðàòуðà вêлючåнèÿ нàñоñà 
оòоплåнèÿ è  ГВС,  оС 30 55 40

8 Òåмпåðàòуðà вêлючåнèÿ нàñоñà 
ðåöèðêулÿöèè, оС 40 tо выêл.

нàñоñà  -1°С 60

9 Òåмпåðàòуðà выêлючåнèÿ нàñо-
ñà ðåöèðêулÿöèè, оС

tо вêл.    
нàñоñà +1°С 90 70

10 Òåмпåðàòуðà в бойлåðå ГВС, оС 30 80 70

11 Òåмпåðàòуðà вêлючåнèÿ êлàпàнà 
òåплого полà, оС 20 60 нå èñп.

12 Òåмпåðàòуðà вêлючåнèÿ êлàпàнà 
êонòуðà оòоплåнèÿ, оС 20 90 нå èñп.

13 Òåмпåðàòуðà улèöы äлÿ погоäо-
зàвèñèмого ðåгулèðовàнèÿ, оС -50 10 -30

14
Òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ äлÿ 
погоäозàвèñèмого ðåгулèðовà-
нèÿ, оС

60 90 80

15 Èнòåðвàл ðåгулèðовàнèÿ òðåх-
хоäового êлàпàнà,  ñåê 10 600 60

16 Вðåмÿ вêлючåнèÿ òðåххоäового 
êлàпàнà,  ñåê 3 60 7

17 Вðåмÿ полного оòêðыòèÿ òðåх-
хоäового êлàпàнà,  ñåê 30 600 180
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7.5.2. Äлÿ нàñòðойêè  пàðàмåòðов ðàбоòы êоòлà нåобхоäèмо нàжàòь êнопêу 
“МЕНЮ”(6). Äлÿ пåðåхоäà по пунêòàм мåню нåобхоäèмо нàжàòь êнопêу “ВВЕÐÕ” 
èлè  “ВНÈЗ”  äлÿ выбоðà пунêòà мåню нàжàòь нà ñооòвåòñòвующую êнопêу . Äлÿ 
выхоäà èз мåню нàжàòь “НАЗАÄ”.

В глàвном мåню äоñòупны ñлåäующèå пунêòы:

 7.5.3. Äлÿ уñòàновêè  мощноñòè  êоòлà выбåðèòå 
пунêò мåню “Мощноñòь”.

Пунêò мåню позволÿåò нàñòðоèòь òåêущую мощ-
ноñòь êоòлà в пðоöåнòàх оò номèнàльной.  Пàðàмåòð 
èмååò òðè  знàчåнèÿ: 50% - 75% - 100% è  èñпользу-
åòñÿ äлÿ огðàнèчåнèÿ мощноñòè  êоòлà пðè  ðàзных 
уñловèÿх эêñплуàòàöèè. Äлÿ èзмåнåнèÿ мощноñòè  
нåобхоäèмо нàжàòь “ВВЕÐÕ”èлè  “ВНÈЗ”,  äлÿ поä-
òвåðжäåнèÿ выбоðà нàжàòь “ОК”.

7.5.4. Äлÿ нàñòðойêè  мàêñèмàльной òåмпåðàòу-
ðы òåплоноñèòåлÿ нà выхоäå èз êоòлà  выбåðèòå 
пунêò мåню   “tоС поäàчè”. В пунêòå мåню зàäàåòñÿ 
òåмпåðàòуðà òåплоноñèòåлÿ,   êоòоðую буäåò поä-
äåðжèвàòь êоòåл. Ðåêомåнäуåмàÿ òåмпåðàòуðà 
òåплоноñèòåлÿ нå мåнåå 70оС. 

7.5.5. Äлÿ нàñòðойêè  òåмпåðàòуðы возäухà в по-
мåщåнèè  выбåðèòå пунêò мåню “tоС помåщåнèÿ”. 
В пунêòå мåню зàäàåòñÿ òåмпåðàòуðà помåщåнèÿ,    
êоòоðую буäåò поääåðжèвàòь êоòåл, пðè  уñловèè  
уñòàновêè  è  поäêлючåнèè  äàòчèêà òåмпåðàòуðы 
возäухà в помåщåнèè  (22). Äлÿ èзмåнåнèÿ òåм-
пåðàòуðы возäухà нåобхоäèмо нàжàòь “ВВЕÐÕ”èлè  
“ВНÈЗ”,  äлÿ поäòвåðжäåнèÿ выбоðà нàжàòь “ОК”.

7.5.6. Äлÿ êоððåêöèèè  ñêоðоñòè  вåнòèлÿòоðà  è  
êолèчåñòвà òоплèвà,  поäàвàåмого в гоðåлêу,  выбå-
ðèòå пунêò мåню “Коððåêöèÿ гоðåнèÿ”. Пàðàмåòðы 
èñпользуюòñÿ äлÿ òочной нàñòðойêè  обьåмà воз-
äухà è  êолèчåñòвà òоплèвà поäàвàåмого в гоðåлêу,  
ñ  öåлью получåнèÿ опòèмàльного ñооòношåнèÿ 
òоплèво/возäух.  Äлÿ êоððåêöèè  нåобхоäèмо вы-
бðàòь  пàðàмåòð,  нàжàòь “ВВЕÐÕ”èлè  “ВНÈЗ”,  äлÿ 
поäòвåðжäåнèÿ выбоðà нàжàòь “ОК”.

•Мощность котла
•tоC подачи
•tоC помещения
•Коррекция горения
•Вытяжной вентилятор
•Режимы работы котла
•Насосы и клапаны

•Погод. регулирование
•Термостат
•Время и дата 
•Пуск/стоп  котла
•GSM-модуль
•Тип топлива
•Сервисное меню
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7.5.7. Äлÿ нàñòðойêè  ðàбоòы выòÿжного вåнòè-
лÿòоðà,   в ñлучàå åго èñпользовàнèÿ äлÿ уäàлåнèÿ 
äымовых гàзов пðè  нåäоñòàòочном ðàзðåжåнèè  
зà êоòлом,  выбåðèòå пунêò мåню “Выòÿжной вåн-
òèлÿòоð”. Пунêò мåню пðåäнàзнàчåн äлÿ выбоðà 
ðåжèмов ðàбоòы выòÿжного вåнòèлÿòоðà è  уñòà-
новêè  ñêоðоñòè  åго вðàщåнèÿ.

Пðè  èñпользовàнèè  ðåжèмà “ВКЛЮ×ЕНО” 
вåнòèлÿòоð ðàбоòàåò поñòоÿнно ñ  уñòàновлåнной 
в äàнном мåню ñêоðоñòью. Пðè  èñпользовàнèè  
ðåжèмà “СÈНÕÐОННО” выòÿжной вåнòèлÿòоð 
вêлючàåòñÿ  пðè  ðàбоòå нàääувного вåнòèлÿòоðà угольной гоðåлêè. 

7.5.8. В мåню “Ðåжèм ðàбоòы êоòлà” можно выбðàòь нåñêольêо ðàзлèчных 
ðåжèмов ðàбоòы,  опðåäåлÿющèй поðÿäоê ðàбоòы нàñоñов оòоплåнèÿ (ЦО) è  
гоðÿчåго воäоñнàбжåнèÿ (ГВС):

•оòоплåнèå: в эòом ðåжèмå зàäåйñòвовàн 
òольêо нàñоñ  êонòуðà öåнòðàльного оòоплåнèÿ. 
Нàñоñ  êонòуðà ЦО  вêлючàåòñÿ поñлå äоñòèжåнèÿ 
òåмпåðàòуðы òåплоноñèòåлÿ “òåмпåðàòуðà вêлючå-
нèÿ”,  зàäàнной в п.7.5.10 è  ðàбоòàåò поñòоÿнно.

•пàðàллåльныå нàñоñы: в  эòом ðåжèмå  
èñпользуюòñÿ обà нàñоñà оäновðåмåнно. Пðè  
äоñòèжåнèè  зàäàнного знàчåнèÿ в бойлåðå 
ГВС,  нàñоñ  êонòуðà ГВС оòêлючèòñÿ, à нàñоñ  
êонòуðà ЦО пðоäолжèò ðàбоòàòь. Пðè  ñнèжåнèè  
òåмпåðàòуðы в бойлåðå ГВС ñновà вêлючèòñÿ нàñоñ  êонòуðà ГВС.

•пðèоðèòåò ГВС: в эòом ðåжèмå ñнàчàлà êоòåл нàгðåвàåò воäу в бойлåðå 
ГВС è  поñлå эòого пåðåêлючàåòñÿ нà êонòуð оòоплåнèÿ. Äо момåнòà,  поêà в 
бойлåðå нå буäåò äоñòèгнуòà зàäàннàÿ òåмпåðàòуðà,  буäåò ðàбоòàòь нàñоñ  
ГВС. Поñлå äоñòèжåнèÿ зàäàнного знàчåнèÿ òåмпåðàòуðы в бойлåðå ГВС,  
нàñоñ  êонòуðà ГВС оòêлючèòñÿ è  вêлючèòñÿ нàñоñ  êонòуðà ЦО. Пðè  ñнèжåнèè  
òåмпåðàòуðы в бойлåðå ГВС нàñоñ  êонòуðà ЦО оòêлючèòñÿ è  ñновà вêлючèòñÿ 
нàñоñ  êонòуðà ГВС.

•ГВС: в эòом ðåжèмå зàäåйñòвовàн òольêо нàñоñ  êонòуðà ГВС. Пðè  
äоñòèжåнèè  зàäàнного знàчåнèÿ òåмпåðàòуðы в бойлåðå ГВС êоòåл пåðåйäåò 
в ðåжèм поääåðжàнèÿ гоðåнèÿ ( ). Поñлå опðåäåлåнного вðåмåнè, пðè  
оòñуòñòвèè  ðàñхоäà воäы,  êоòåл оñòàновèòñÿ. Пðè  ñнèжåнèè  òåмпåðàòуðы в 
в бойлåðå ГВС êоòåл àвòомàòèчåñêè  зàпуñòèòñÿ.

Äлÿ пðàвèльной ðàбоòы в ðåжèмàх,  èñпользующèх нàñоñ  ГВС ñлåäуåò 
нàñòðàèвàòь òåмпåðàòуðу поäàчè  вышå òðåбуåмой òåмпåðàòуðы гоðÿчåй воäы.

•Пðè  выбоðå ðåжèмà “Èñпользовàòь гèäðоðàзäåлèòåль“ возможно èñпользо-
вàнèå в ñхåмå гèäðоðàзäåлèòåлÿ. Эòу ñхåму можно èñпользовàòь ñовмåñòно ñ  
любым èз чåòыðåх опèñàнных  ðåжèмов ðàбоòы нàñоñов. Пðè  èñпользовàнèè  
эòого ðåжèмà нà выхоäå гèäðоðàзäåлèòåлÿ нåобхоäèмо уñòàновèòь äàòчèê 
воäы êонòуðà ЦО (15) Пðèложåнèå3. В эòом ðåжèмå êоòåл буäåò ñòðåмèòñÿ 
поääåðжèвàòь зàäàнную òåмпåðàòуðу возäухà в 
помåщåнèè,  гäå уñòàновлåн äàòчèê òåмпåðàòуðы 
возäухà (22),  пуòåм вêлючåнèÿ è  выêлючåнèÿ нà-
ñоñà êонòуðà оòоплåнèÿ ЦО (12). Пðè  оòñуòñòвèè  
äàòчèêà возäухà нàñоñ  буäåò вêлючåн поñòоÿнно.

7.5.9. В мåню “Нàñоñы è  êлàпàны” нàñòðàèвàюòñÿ 
ðåжèмы ðàбоòы  нàñоñов,  êоòоðымè  можåò упðàвлÿòь 
êоòåл è  ðåжèмы òåðмоñмåñèòåльных êлàпàнов.

7.5.10. Äлÿ нàñòðойêè  òåмпåðàòуðы вêлючåнèÿ 
нàñоñов ГВС è  ЦО выбåðèòå пунêò мåню “ГВС è  
оòоплåнèå”.
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•“òåмпåðàòуðà вêлючåнèÿ”-òåмпåðàòуðà òåпло-
ноñèòåлÿ,  нèжå êоòоðой нàñоñы  êонòуðов ГВС 
è  ЦО нå вêлючàюòñÿ,  äлÿ уñêоðåнного пðогðåвà 
òåплообмåннèêà è  пðåäоòвðàщåнèÿ обðàзовàнèÿ 
êонäåнñàòà в êоòлå.

•“òåмпåðàòуðà ГВС” - òåмпåðàòуðà воäы в бой-
лåðå ГВС,  êоòоðую êоòåл буäåò поääåðжèвàòь в 
ðåжèмàх обогðåвà “Пðèоðèòåò ГВС”,  “Пàðàллåль-
ныå нàñоñы” è  “ГВС”.

•“вêлючàòь нàñоñ  ЦО в ðåжèмå оñòàнов” -  пðè  
выбоðå эòого пунêòà нàñоñ  ЦО нå оòêлючàåòñÿ 
пðè  пåðåхоäå êоòлà в ðåжèм “ОСÒАНОВ”. Èñêлючåнèå ñоñòàвлÿåò ðåжèм “ГВС”,  
êогäà нàñоñ  ЦО выêлючåн вñåгäà.

7.5.11   Äлÿ нàñòðойêè  ðåжèмà ðàбоòы нàñоñà ðå-
öèðêулÿöèè  выбåðèòå пунêò мåню “Ðåöèðêулÿöèÿ” 
è  уñòàновèòå гàлочêу нà ñòðоêå “Èñпользовàòь” . 
В êвàäðàòå ñлåвà поÿвèòñÿ ñèмвол выбоðà. Нàñоñ  
вêлючèòñÿ,   êàê òольêо òåмпåðàòуðà обðàòной воäы 
опуñòèòñÿ äо знàчåнèÿ,  зàäàнного в пунêòå “òåмпå-
ðàòуðà вêлючåнèÿ” è  выêлючèòñÿ пðè  äоñòèжåнèè  
“òåмпåðàòуðà выêлючåнèÿ”. Äлÿ èñêлючåнèÿ êон-
äåнñàöèè  пðоäуêòов ñгоðàнèÿ нà ñòåнêàх òåпло-
обмåннèêà  ðåöèðêулÿöèоннàÿ ñèñòåмà äолжнà 
поääåðжèвàòь òåмпåðàòуðу òåплоноñèòåлÿ нà вхоäå в êоòåл вышå 65оС.

7.5.12 В мåню “Клàпàн1” нàñòðàèвàåòñÿ ðåжèм ðàбоòы òðåххоäового êлàпàнà 
1,  êоòоðый можåò èñпользовàòьñÿ äлÿ ðàбоòы в êонòуðå òåплого полà èлè  äо-
полнèòåльного êонòуðà оòоплåнèÿ. 

Возможныå ðåжèмы ðàбоòы êлàпàнà:
ÒЕПЛÛЙ ПОЛ / ОÒОПЛЕНÈЕ / НЕ ÈСП.
Äлÿ упðàвлåнèÿ ðàбоòой êлàпàнà 1 èñпользуåòñÿ 

äàòчèê òåмпåðàòуðы  воäы êлàпàнà (18). Òàêжå 
можно èñпользовàòь  äàòчèê òåмпåðàòуðы воз-
äухà êлàпàнà (19) äлÿ ðåгулèðовêè  òåмпåðàòуðы 
в помåщåнèè. Еñлè  выбðàн äàòчèê возäухà äлÿ 
êлàпàнà1,  в мåню êлàпàнà2 эòоò пунêò, буäåò нå-
äоñòупåн.

 В äàнном мåню нàñòðàèвàюòñÿ:
•“ÒЕМП.ВОÄÛ”-нàñòðàèвàåò жåлàåмую òåмпåðàòуðу воäы в êонòуðå êлàпàнà 1.
•“ÒЕМП.ВОЗÄУÕА” - нàñòðàèвàåò жåлàåмую òåмпåðàòуðу в помåщåнèè,  ñ  

уñòàновлåнным êонòуðом. В пунêòå  “ÄОПОЛНÈÒЕЛЬНО” нàñòðàèвàюòñÿ:
• “ÈНÒЕÐВАЛ ÐЕГУЛÈÐОВАНÈЯ“ - зàäàåò èнòåð-

вàл, чåðåз êоòоðый буäåò пðовåðåнà òåмпåðàòуðà 
êонòуðà è  пðè  нåобхоäèмоñòè  вêлючåн äвèгàòåль 
пðèвоäà êлàпàнà.

•“ВÐЕМЯ ВКЛЮ×ЕНÈЯ МОÒОÐА” - зàäàåò вðåмÿ 
вêлючåнèÿ äвèгàòåлÿ äлÿ èнòåðвàлà ðåгулèðо-
вàнèÿ, åñлè  òåмпåðàòуðà в êонòуðå большå èлè  
мåньшå зàäàнной.

“ВÐЕМЯ ПОЛНОГО ОÒКÐÛÒÈЯ“ - зàäàåò вðåмÿ,   
зà êоòоðоå êлàпàн пåðåхоäèò èз полноñòью зàêðы-
òого ñоñòоÿнèÿ в полноñòью оòêðыòоå,  è  нàобоðоò. 
Эòо знàчåнèå уêàзàно в пàñпоðòå нà êлàпàн.

7.5.13. В мåню “Клàпàн2” нàñòðàèвàåòñÿ ðåжèм ðàбоòы òðåххоäового êлà-
пàнà 2,  êоòоðый можåò èñпользовàòьñÿ äлÿ ðàбоòы в êонòуðå òåплого полà 
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èлè  äополнèòåльного êонòуðà оòоплåнèÿ. Äлÿ упðàвлåнèÿ ðàбоòой êлàпàнà 2 
èñпользуåòñÿ äàòчèê òåмпåðàòуðы  воäы êлàпàнà (17). Òàêжå можно èñпользо-
вàòь  äàòчèê òåмпåðàòуðы возäухà êлàпàнà (19), åñлè  он нå èñпользуåòñÿ äлÿ 
êлàпàнà1. Нàñòðойêè  êлàпàнà 2 àнàлогèчны нàñòðойêàм êлàпàнà 1. 

7.5.14. Äлÿ èñпользовàнèè  êоòлà в ðåжèмå погоäозàвèñèмого ðåгулèðовàнèÿ 
выбåðèòå пунêò мåню “ПОГОÄ. ÐЕГУЛÈÐОВАНÈЕ”. 

Пунêò мåню позволÿåò вêлючèòь èñпользовàнèå 
погоäозàвèñèмого ðåгулèðовàнèÿ è  нàñòðоèòь 
гðàфèê,  по êоòоðому буäåò пðохоäèòь ðåгулèðовà-
нèå.   Äлÿ вêлючåнèÿ ðåжèмà нàжмèòå êнопêу “ÈС-
ПОЛЬЗОВАÒЬ”. В êвàäðàòå ñлåвà поÿвèòñÿ ñèмвол 
выбоðà.  Äàлåå выбåðèòå пунêò “ÒЕМПЕÐАÒУÐА  
ВОÄÛ” è  уñòàновèòå òåмпåðàòуðу òåплоноñèòåлÿ. 
Äàлåå выбåðèòå пунêò “ПÐÈ  ÒЕМПЕÐАÒУÐЕ УЛÈ-
ЦÛ” è  уñòàновèòå знàчåнèå òåмпåðàòуðы нà улèöå. 
Äлÿ возвðàòà в глàвноå мåню выбåðèòå пунêò “ОК”.

7.5.15. В êоòлå èмååòñÿ возможноñòь упðàвлåнèÿ 
ñ  помощью вñòðоåнного пðогðàммèðуåмого òåðмоñòàòà по òåмпåðàòуðå воз-
äухà в помåщåнèè  è  òåмпåðàòуðå òåплоноñèòåлÿ. Можно зàпðогðàммèðовàòь 
ðåжèм пàузы в ðàбоòå êоòлà äлÿ опðåäåлåнных пåðèоäов вðåмåнè. Èмååòñÿ 
возможноñòь ñоñòàвèòь мàêñèмум 4 пðогðàммы. Пðогðàммà можåò ñоñòоÿòь 
мàêñèмум èз 8 пåðèоäов. Еñлè  òåêущåå вðåмÿ ñовпàäàåò ñ  оäнèм èз пåðè-
оäов,  êоòлом буäåò поääåðжèвàòьñÿ зàäàннàÿ в эòом пåðèоäå òåмпåðàòуðà. 
Еñлè  òåêущåå вðåмÿ нå вхоäèò нè  в оäèн пåðèоä,  буäåò поääåðжèвàòьñÿ 
òåмпåðàòуðà зàäàннàÿ в мåню “t

оC помåщåнèÿ” 
è  “tоC òåплоноñèòåлÿ”. Еñлè  нå выбðàн пунêò “tо 
возäухà” в пåðèоäå пðогðàммы òо ðåгулèðовêà 
по òåмпåðàòуðå возäухà буäåò оòêлючåнà ñовñåм.

7.5.16.Äлÿ èñпользовàнèÿ ðåжèмà пðогðàммè-
ðуåмого òåðмоñòàòà выбåðèòå пунêò мåню “ÒЕÐ-
МОСÒАÒ” è  нàжмèòå êнопêу “ÈСПОЛЬЗОВАÒЬ”. 
В êвàäðàòå ñлåвà поÿвèòñÿ ñèмвол выбоðà. Äлÿ 
оòêлючåнèÿ òåðмоñòàòà эòоò ñèмвол нужно убðàòь.

7.5.17. Пунêò мåню “НАСÒÐОЙКА ПО ÄНЯМ НЕ-
ÄЕЛÈ“ позволÿåò пðоñмоòðåòь è  зàäàòь ñооòвåò-
ñòвèå êàжäому äню нåäåлè  любой пðогðàммы èз 
чåòыðåх возможных. Поñлå нàñòðойêè  вñåх äнåй 
нåäåлè  нужно нàжàòь êнопêу “ОК” äлÿ ñохðàнåнèÿ 
нàñòðоåê.

7.5.18. Пунêò мåню “НАСÒÐОЙКА  ПÐОГÐАММ“ 
оòêðывàåò мåню пðоñмоòðà è  нàñòðойêè  пðогðàм-
мы. ×òобы äобàвèòь новый пåðèоä, нужно нàжàòь 
êнопêу ”ÄОБАВÈÒЬ ПЕÐÈОÄ”. Оòêðоåòñÿ эêðàн 
нàñòðойêè  нового пåðèоäà (ñм. пунêò 7.5.19).

В оêнå ”ПЕÐÈОÄÛ” оòобðàжàюòñÿ вñå äобàв-
лåнныå пåðèоäы äлÿ òåêущåй пðогðàммы. ×òобы 
èзмåнèòь нàñòðойêу пåðèоäà,  нужно нàжàòь нà 
êнопêу ñ  оòобðàжåнèåм вðåмåнè  пåðèоäà. Поñлå 
нàñòðойêè  вñåх пåðèоäов äàнной пðогðàммы нуж-
но нàжàòь êнопêу “ОК” äлÿ ñохðàнåнèÿ нàñòðоåê. 
Еñлè  ввåäåнныå знàчåнèÿ нå ñоäåðжàò ошèбоê,  
нàñòðойêè  ñохðàнÿòñÿ,  è  пðоèзойäåò выхоä в 
мåню òåðмоñòàòà. Еñлè  ввåäåнныå знàчåнèÿ ошè-
бочны,  нàпðèмåð,  åñлè  пåðèоäы пåðåêðывàюòñÿ,  
нåобхоäèмо èзмåнèòь нàñòðойêè  пåðèоäов äлÿ 
èñêлючåнèÿ ошèбêè.
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7.5.19. Äлÿ нàñòðойêè  êàжäого пåðèоäà нåобхо-
äèмо уñòàновèòь вðåмÿ åго нàчàлà è  êонöà à òàêжå 
выбðàòь ðåжèмы ðåгулèðовêè: по воäå,   возäуху в 
помåщåнèè,  лèбо ðåжèм пàузы. Вðåмÿ зàäàåòñÿ ñ  
òочноñòью äо чàñà. Еñлè  выбðàнà ðåгулèðовêà по 
òåмпåðàòуðå, òо нåобхоäèмо уñòàновèòь òåмпåðà-
òуðу, êоòоðую нужно поääåðжèвàòь. Äлÿ уäàлåнèÿ 
пåðèоäà,  нужно нàжàòь êнопêу ”УÄАЛÈÒЬ ПЕÐÈ-
ОÄ”. Поñлå òого êàê уñòàновêè  пðоèзвåäåны, ñлå-
äуåò нàжàòь êнопêу “ОК” äлÿ ñохðàнåнèÿ нàñòðоåê.

7.5.20. Äлÿ пðоñмоòðà ñозäàнной пðогðàммы 
òåðмоñòàòà в гðàфèчåñêом пðåäñòàвлåнèè, нåоб-
хоäèмо нàжàòь êнопêу ”ПÐОСМОÒÐ ПÐОГÐАММÛ” 
в оêнå ”ПЕÐÈОÄÛ”. Оêно пðоñмоòðà пðогðàммы 
èмååò òðè  вêлàäêè  äлÿ пðоñмоòðà зàäàнных òåм-
пåðàòуð è  ðåжèмà пðогðàммы “ÐЕÆÈМ”, ”t ВОЗ-
ÄУÕА”, “t ВОÄÛ”.Äлÿ выхоäà èз оêнà пðоñмоòðà 
пåðèоäов нужно нàжàòь нà эêðàн нèжå уêàзàнных 
вêлàäоê.

Äлÿ выхоäà èз мåню òåðмоñòàòà è  ñохðàнåнèÿ 
вñåх нàñòðоåê нàжмèòå êнопêу “ОК” в мåню “ÒЕÐ-
МОСÒАÒ”.

7.5.21. Äлÿ уñòàновêè  вðåмåнè  è  äàòы выбå-
ðèòå пунêò мåню “Вðåмÿ è  äàòà”. В эòом пунêòå 
можно нàñòðоèòь вðåмÿ è  äàòу внуòðåннèх чàñов 
êоòлà. 

 Äлÿ нàñòðойêè  уêàзàнных пàðàмåòðов уñòà-
новèòå êнопêàмè  “ВВЕÐÕ” èлè  “ВНÈЗ” нужноå 
знàчåнèå в выбðàнной позèöèè  è  поäòвåðäèòå 
выбоð êнопêой “ОК”. 

7.5.22. Äлÿ вêлючåнèÿ ðåжèмà упðàвлåнèÿ è  
êонòðолÿ êоòлà ñ  помощью     ñоòового òåлåфонà 
выбåðèòå пунêò мåню “GSM моäуль” è  уñòàновèòå 
гàлочêу в ñòðоêå “ÐАЗÐЕШÈÒЬ ОПЕÐАЦÈÈ  С НО-
МЕÐАМÈ”. Эòо ðàзðåшèò опåðàöèè   äобàвлåнèÿ 
è  уäàлåнèÿ номåðов,   ñ  êоòоðых буäåò возможно 
упðàвлÿòь êоòлом. Äлÿ вêлючåнèÿ оповåщåнèÿ о 
ñнèжåнèè  òåмпåðàòуðы òåплоноñèòåлÿ нèжå опðå-
äåлåнного уðовнÿ уñòàновèòå гàлочêу в ñòðоêå 
“ОПОВЕЩАÒЬ О НÈЗКОЙ ÒЕМПЕÐАÒУÐЕ ВОÄÛ”. 
Òåмпåðàòуðà уñòàнàвлèвàåòñÿ в пунêòå “ÒЕМПЕ-
ÐАÒУÐА ОПОВЕЩЕНÈЯ” äàнного мåню.

Поñлå ðåгèñòðàöèè  моäулÿ в ñåòè  мобèльного 
опåðàòоðà поÿвлÿåòñÿ  èнäèêàòоð ðàбоòы моäулÿ-
GSM (8) нà пåðåäнåй пàнåлè  пульòà упðàвлåнèÿ. 

Поäðобноå опèñàнèå êомàнä è  àлгоðèòмà упðàв-
лåнèÿ нàхоäèòñÿ в пàñпоðòå нà моäуль ZOTA GSM-
Pellet/Сòàхàнов.
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7.5.23. В пунêòå мåню  “Òèп  òоплèвà”   можно 
выбðàòь ðàзлèчныå òèпы òоплèвà,  уголь-пåл-
лåòы-äðовà. Äлÿ òèпов уголь è  пåллåòы можно 
èзмåнèòь êолèчåñòво òоплèвà,   поäàвàåмого в 
гоðåлêу (ñм. п.7.5.6.). Пðè  эòом пåðèоä поäàчè  
òоплèвà буäåò èзмåнåн оòноñèòåльно зàвоäñêèх 
нàñòðоåê äлÿ обåñпåчåнèÿ уñòàновлåнной мощ-
ноñòè  êоòлà в àвòомàòèчåñêом ðåжèмå в ñлучàå 
èñпользовàнèÿ òоплèвà ñ  ðàзлèчнымè  хàðàêòå-
ðèñòèêàмè. Пðè  пåðåхоäå нà оòоплåнèå äðовàмè  
оòêлючàåòñÿ àвòомàòèчåñêàÿ поäàчà òоплèвà è  
вåнòèлÿòоð. Ðàбоòà êоòлà возможнà ñ  ðучной зàгðузêой òоплèвà. 

7.5.24. В ñåðвèñном мåню можно èзмåнèòь  оñновныå нàñòðойêè  êоòлà,  уñòà-
новлåнныå нà зàвоäå-èзгоòовèòåлå. Вхоä в äàнноå мåню возможåн òольêо пðè  
ввоäå пàðолÿ. Äàнныå нàñòðойêè  можåò пðоèзвоäèòь  ñпåöèàлèñò ñåðвèñной 
ñлужбы.  

8. ОÁÑЛУЖÈВАÍÈЕ
8.1. Обñлужèвàнèå êоòлà.

 Ежедневно
•Пðовåðьòå êолèчåñòво золы в зольнèêå è  пðè  нàполнåнèè  очèñòèòå åго

 Еженедельно
•Очèñòèòå гàзохоäы è  êàмåðу ñгоðàнèÿ оò золы
•Очèñòèòå гоðåлêу оò нåñгоðåвшèх оñòàòêов

 Ежемесячно 
•Пðовåäèòå полную очèñòêу внуòðåннèх повåðхноñòåй êоòлà, гоðåлêè  è  êà-

нàлов гàзохоäà   
Ежегодно или по окончанию отопительного сезона

•Èзвлåêèòå è  очèñòèòå шнåê è  поäàющèå êàнàлы
•Очèñòèòå бунêåð оò оñòàòêов òоплèвà
•Очèñòèòå гоðåлêу оò нåñгоðåвшèх оñòàòêов
•Очèñòèòå êàмåðу ñгоðàнèÿ è  возäушныå êàнàлы
•Пðè  нåобхоäèмоñòè  воññòàновèòå жàðоñòойêèå èзолÿöèонныå поêðыòèÿ.
•Пðоèзвåäèòå чèñòêу äымовой òðубы, оòñоåäèнèв åå оò пàòðубêà äымохоäà.
•Пðоèзвåäèòå шпðèöåвàнèå поäшèпнèêовых узлов мåхàнèзмà поäàчè  ñмàз-

êой Лèòол-24 ГОСÒ 21150-87. 
Моòоð-ðåäуêòоðы зàпðàвлåны ñèнòåòèчåñêèм мàñлом Shell S4 WE460. В пðо-

öåññå эêñплуàòàöèè  ðåäуêòоðà в шòàòном ðåжèмå зàмåнà мàñлà нå òðåбуåòñÿ.
8.2. Обñлужèвàнèå ñèñòåмы оòоплåнèÿ
8.2.1. Пðè  эêñплуàòàöèè  êоòлà в зàêðыòых ñèñòåмàх оòоплåнèÿ 

пðè  t = 30 - 40оС äàвлåнèå в ñèñòåмå è  в пнåвмàòèчåñêой чàñòè  ðàñшèðè-
òåльного бàêà нå äолжно оòлèчàòьñÿ è  åго нåобхоäèмо поääåðжèвàòь пå-
ðèоäèчåñêè  поäàчåй воäы в ñèñòåму èлè  поäêàчèвàÿ пнåвмàòèчåñêую чàñòь 
ðàñшèðèòåльного бàêà.

8.2.2. Пðè  нàлèчèè  ñòуêà в ñèñòåмå нåобхоäèмо нåмåäлåнно пðåêðàòèòь 
гоðåнèå в òопêå,  äàòь оñòыòь воäå äо òåмпåðàòуðы 70оС è  выÿñнèòь пðèчèны 
вознèêновåнèÿ ñòуêà. Поñлå уñòðàнåнèÿ пðèчèн ñòуêà,  äолèòь ñèñòåму воäой 
чåðåз êðàн (поз. 8 ðèñ.9) è  вновь ðàñòопèòь êоòåл.

8.2.3. В зèмнåå вðåмÿ, åñлè  поòðåбуåòñÿ пðåêðàòèòь òопêу нà ñðоê ñвышå 
5 чàñов нåобхоäèмо, во èзбåжàнèå зàмåðзàнèÿ, полноñòью оñвобоäèòь êоòåл 
è  ñèñòåму оòоплåнèÿ оò воäы, чåðåз ñлèвныå êðàны (поз. 8 ðèñ. 8) èлè  (поз 
8 ðèñ. 10).
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9. ÕАÐАКТЕÐÍЫЕ ÍЕÈÑПÐАВÍОÑТÈ È МЕТОÄЫ ÈÕ УÑТÐАÍЕÍÈß

            Таблица 5

¹ 
п/п

Нàèмåновàнèå воз-
можных нåèñпðàвно-

ñòåй

Пðèчèнà нåèñпðàв-
ноñòåй Мåòоä уñòðàнåнèÿ

1 П л о х о å  г о ð å н è å 
òоплèвà

Н å ä о ñ ò à ò о ч н о å 
êолèчåñòво возäухà èлè  
влàжноå òоплèво

Увåлèчьòå êолèчåñòво 
возäухà èлè  ñмåнèòå 
òоплèво

2
Слàбый огонь, êоòоðый 
нå êàñàåòñÿ ñòåноê 
êоòлà

Нåäоñòàòочно òоплèвà, 
н å ä о ñ ò à ò о ч н о å 
êолèчåñòво возäухà

Увåлè ч ь ò å  поäà ч у 
òоплèвà, увåлèчьòå 
êолèчåñòво возäухà

3
Огонь в êоòлå зàòухàåò, 
òåмпåðàòуðà гàзов нå 
поäнèмàåòñÿ

Зàêлèнèло шнåêовый 
пðèвоä поäàчè  òоплèвà, 
зàêончèлоñь òоплèво в 
бунêåðå

Уñòðàнèòь пðèчèну 
зàêлèнèвàнèÿ,  äобàвèòь 
òоплèво в бунêåð

4 Поòоê äымà ñ  ñàжåй èз 
äымовой òðубы

Нåвåðнàÿ ðåгулèðовêà 
поäàчè  òоплèвà èлè  
возäухà 

Оòðåгулèðуйòå поäàчу 
òоплèвà è  возäухà

5
Äымлåнèå èз êоðпуñà 
ê о ò л à , п å л л å ò н о й 
гоðåлêè  èлè  бунêåðà

Нåäоñòàòочнàÿ òÿгà 
ä ы м о в о й  ò ð у б ы ,  
нåäоñòàòочный пðèòоê 
возäухà в помåщåнèå 
êоòåльной

Увåлèчèòь выñоòу èлè  
äèàмå òð  äымовой 
òðубы ,  у вåлèчèòь 
пðоèзвоäèòåльноñòь 
пðèòочной вåнòèлÿöèè

6 Воäÿной êонòуð èмååò 
нèзêую òåмпåðàòуðу

Воäà в êоòлå èмååò 
нèзêую òåмпåðàòуðу, 
ñèñòåмà оòоплåнèÿ 
пåðåêðыòà êðàнàмè, 
возäушнàÿ пðобêà в 
ñèñòåмå оòоплåнèÿ

Èзмåнèòå нàñòðойêè  
ê о ò л à , у ñ ò à н о в è в 
òåмпåðàòуðу воäы 75-
80оС. Оòêðойòå êðàны 
äлÿ пðогðåвà вñåй 
ñèñòåмы. Уäàлèòå воз-
äух èз ðàäèàòоðов.

7

Коòåл нå ðàзвèвàåò 
у ñ ò à н о в л å н н у ю 
мощноñòь,  òåмпåðàòуðà 
гàзов повышàåòñÿ äо 
300оС

н à  в н у ò ð å н н è х 
повåðхноñòÿх êоòлà, 
êàнàлàх гàзохоäà è  
в  гоðåлêå èмåюòñÿ 
нåñгоðåвшèå оñòàòêè  
òоплèвà

очèñòèòå внуòðåннèå 
повåðхноñòè  êоòлà, 
êàнàлы гàзохоäà è  
гоðåлêу оò нåñгоðåвшèх 
оñòàòêов 
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10. ГАÐАÍТÈЙÍЫЕ ОÁßЗАТЕЛЬÑТВА
10.1. Пðåäпðèÿòèå-èзгоòовèòåль гàðàнòèðуåò:
à. ñооòвåòñòвèå хàðàêòåðèñòèê êоòлà пàñпоðòным äàнным;
б. нàäåжную è  бåзàвàðèйную ðàбоòу êоòлà пðè  уñловèè  ñоблюäåнèÿ вñåх 

òðåбовàнèй нàñòоÿщåго пàñпоðòà,  êвàлèфèöèðовàнного монòàжà è  пðàвèльной 
эêñплуàòàöèè, à òàêжå ñоблюäåнèÿ уñловèй òðàнñпоðòèðовàнèÿ è  хðàнåнèÿ;

в. бåзвозмåзäный ðåмонò в ñлучàå выÿвлåнèÿ äåфåêòов в òåчåнèå гàðàнòèй-
ного ñðоêà пðè  ñоблюäåнèè  уñловèй,   уêàзàнных в нàñòоÿщåм пàñпоðòå;

10.2. Гàðàнòèйный ñðоê ðàбоòы êоòлà уñòàнàвлèвàåòñÿ 12 мåñÿöåв ñо äнÿ 
ðåàлèзàöèè  òоðгующåй оðгàнèзàöèåй, åñлè  äàòу пðоäàжè  уñòàновèòь нåвоз-
можно,  эòоò ñðоê èñчèñлÿåòñÿ ñо äнÿ èзгоòовлåнèÿ.

 Сðоê ñлужбы êоòлà 10 лåò.
10.3. Колоñнèêовыå ðåшåòêè  è  уплоòнèòåльный шнуð нà äвåðöàх ÿвлÿюòñÿ 

ðàñхоäным мàòåðèàлом,  à ñлåäовàòåльно гàðàнòèÿ нà нèх нå ðàñпðоñòðàнÿåòñÿ.
10.4. Ðåêлàмàöèè  нà ðàбоòу êоòлà нå пðèнèмàюòñÿ, бåñплàòный ðåмонò, è  

зàмåнà нå пðоèзвоäèòñÿ в ñлучàÿх:
à. åñлè  нå офоðмлåн èлè  уòåðÿн гàðàнòèйный òàлон è  òàлон нà уñòàновêу;
б. åñлè  пàðàмåòðы элåêòðèчåñêой ñåòè  нå ñооòвåòñòвуюò знàчåнèÿм,  

уêàзàнным в Òàблèöå 1;
 в. åñлè  оòñуòñòвуåò зàзåмлåнèå ñèñòåмы оòоплåнèÿ è  êоòлà;
г. åñлè  оòñуòñòвуåò пðовåäåнèå воäопоäгоòовêè  è  поäгоòовêè  оòопèòåльной 

ñèñòåмы;
ä. åñлè  в ñèñòåмå оòоплåнèÿ оòñуòñòвуåò пðåäохðàнèòåльный êлàпàн нà 

äàвлåнèå нå болåå 0,3  МПà (3,0êг/ñм2),  уñòàновлåнный нà поäàющåм òðубо-
пðовоäå êоòлà äо зàпоðной àðмàòуðы;

å. нåñоблюäåнèÿ поòðåбèòåлåм пðàвèл эêñплуàòàöèè  è  обñлужèвàнèÿ; 
ж. нåбðåжного хðàнåнèÿ è  òðàнñпоðòèðовêè  êоòлà, êàê поòðåбèòåлåм, òàê è  

любой äðугой оðгàнèзàöèåй;
з. ñàмоñòоÿòåльного ðåмонòà êоòлà поòðåбèòåлåм;
è. ñàмовольного èзмåнåнèÿ êонñòðуêöèè  êоòлà;
ê. èñпользовàнèå êоòлà нå по нàзнàчåнèю;
л. пðè  нåпðàвèльном монòàжå êоòлà è  ñèñòåмы оòоплåнèÿ;
м. вознèêновåнèÿ äåфåêòов, вызвàнных ñòèхèйнымè  бåäñòвèÿмè, пðåäнà-

мåðåннымè  äåйñòвèÿмè,  пожàðàмè  è.ò.п.;
10.5. Пðè  выхоäå èз ñòðоÿ êоòлà пðåäпðèÿòèå – èзгоòовèòåль нå нåñåò оò-

вåòñòвåнноñòè  зà оñòàльныå элåмåнòы ñèñòåмы, òåхнèчåñêоå ñоñòоÿнèå объ-
åêòà в öåлом,  в êоòоðом èñпользовàлоñь äàнноå èзäåлèå, à òàêжå зà вознèêшèå 
поñлåäñòвèÿ. 

Èзäåлèå,  уòðàòèвшåå òовàðный вèä по вèнå поòðåбèòåлÿ, обмåну èлè  воз-
вðàòу по гàðàнòèйным обÿзàòåльñòвàм нå поäлåжàò.

По вопðоñàм êàчåñòвà êоòлà обðàщàòьñÿ нà пðåäпðèÿòèå-èзгоòовèòåль по 
àäðåñу: 660061,  г.Кðàñноÿðñê,  ул.Кàлèнèнà,53А,
ООО ÒПК «Кðàñноÿðñêэнåðгоêомплåêò» òåл. (391) 247-77-77,  www.zota.ru.
Службà òåхнèчåñêой поääåðжêè: òåл.(391)268-39-06,  e-mail: service@zota.ru 

11. ÑВЕÄЕÍÈß ОÁ УТÈЛÈЗАЦÈÈ
11.1. Пðè  äоñòèжåнèè  пðåäåльного ñоñòоÿнèÿ пðогàðà повåðхноñòè  нàгðåвà, 

êоòåл нåобхоäèмо оòêлючèòь оò ñèñòåмы оòоплåнèÿ è  элåêòðопèòàнèÿ.
11.2.  Поñлå оòêлючåнèÿ оò вñåх ñèñòåм пèòàнèÿ êоòåл нå пðåäñòàвлÿåò опàñ-

ноñòè  äлÿ жèзнè,  зäоðовьÿ люäåй è  оêðужàющåй ñðåäы.
11.3.  Уòèлèзàöèÿ:
11.3.1. Коðпуñ  êоòлà è  êолоñнèêовàÿ ðåшåòêà поäлåжàò пåðåплàвêå.
11.3.2. Òåплоèзолÿöèÿ – нå поäлåжèò пåðåðàбоòêå
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