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Важная информация 

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и 
запуском котла. Пожалуйста, уделите особое внимание разделу «Меры пожарной и 
электробезопасности». Не мало пользователей пренебрежительно относятся к чтению 
инструкций, что ведет не только к поломкам оборудования, но и к получению травм. В 
разделе «Меры пожарной и электробезопасности» находятся важные правила и 
рекомендации, которые не только продлят срок службы оборудования, но и уберегут 
Ваше здоровье. 

Спасибо, что ответственно эксплуатируете отопительное оборудование! 

К монтажу и запуску котла, к работам по расчету и монтажу системы отопления 
допускайте только квалифицированных специалистов, изучивших данное руководство 
по эксплуатации. 

Дополнительные сведения (технические характеристики и прочее) находятся в 
паспорте изделия. 

Подробная инструкция по работе и настройке контроллера управления находится в 
руководстве по эксплуатации контроллера управления (синяя книга). 

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, возникший 
вследствие несоблюдения требований безопасности подбора, монтажа и 
эксплуатации оборудования. 

Пожалуйста, подробно ознакомьтесь с разделом «Обслуживание» – в нем собраны 
правила и рекомендации, благодаря которым котел после истечения гарантийного 
срока прослужит вам еще долгие годы! 

Благодарим Вас за приобретение автоматического твердотопливного котла 
«Горыныч»! 
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Описание и общие сведения об изделии, 
комплектность 

Автоматический твердотопливный котел предназначен для теплоснабжения 
индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, 
оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией. 

Технические характеристики, описание расположения элементов управления, 
комплект поставки, требования к топливу и расходным материалам указаны в 
паспорте изделия. 

Котел рассчитан на работу в закрытых и открытых системах с давлением 
теплоносителя не более 0,2 МПа (2,0 кг/см2).  

Преимущества и особенности автоматического твердотопливного котла:   

Автоматическое управление процессом горения. Система безопасности 
предохраняет котел от перегрева и проникновения огня в бункер; 

Котел может работать на 10 видах топлива. Факельная горелка котла со шнековым 
механизмом подачи топлива позволяет использовать различные виды фракционного 
топлива, сортовой уголь, древесные пеллеты. Перечень видов топлива и требований к 
нему смотри в паспорте котла в разделе «Требования к топливу»; 

3 режима работы: автоматический, полуавтоматический, ручной;  

Семиступенчатый реверс шнека осуществляет автоматическое расклинивание 
системы подачи угля, если в фракции присутствуют слишком большие куски угля; 

Высокий КПД котла достигается благодаря автоматизации систем подачи топлива и 
факельной горелки собственной разработки;  

Низкая потребляемая мощность электрической сети;  

Стабильность работы при перебоях электроснабжения. Котел может работать от 
источника бесперебойного питания мощностью 1000 Вт;  

Поддержка стабильной температуры теплоносителя. Котел снабжен системой 
автоматики собственной разработки для максимальной экономии топлива и точного 
поддержания установленной температуры теплоносителя. 
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Котел «Горыныч» с автоматической подачей топлива состоит из теплообменника, 
шнекового механизма подачи топлива, факельной горелки, топливного бункера и 
контроллера управления. 

Теплообменник котла (тело котла) предназначен для передачи тепла от сжигаемого 
топлива теплоносителю, циркулирующему между стенок теплообменника. 

Механизм подачи осуществляет подачу топлива из топливного бункера в горелку в 
автоматическом режиме работы котла. 

В факельной горелке происходит процесс сжигания топлива. В процессе работы новая 
порция топлива автоматически плавно подается шнеком на горелку, где происходит 
его сгорание и сталкивание золы и шлака в зольный ящик (для моделей, 
укомплектованных зольным ящиком). 

Топливный бункер устанавливается на механизм подачи топлива и обеспечивает 
запас топлива для длительной работы котла без участия человека. Широкая приемная 
горловина обеспечивает хорошую проходимость топлива. 

Для удобного обслуживания механизма подачи на его корпусе предусмотрен узел 
«Стоп уголь» (находится над большим лючком углеподачи). С помощью стопорных 
ножей, которые поставляются в комплекте с котлом, можно заблокировать подачу 
топлива из топливного бункера в углеподачу, и очистить механизм (шнек) от 
посторонних предметов, создающих препятствие для его надлежащей работы. 

Котел поставляется с контроллером управления, в котором установлены заводские 
настройки. После запуска котла требуется выполнить разовую настройку работы котла 
в зависимости от используемого топлива или режима работы. Указанная в паспорте 
изделия величина КПД котла и номинальная тепловая мощность обеспечиваются при 
выполнении требований по монтажу и эксплуатации котла, а также при 
использовании топлива, характеристики которого соответствуют указанным в 
паспорте изделия.   
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Меры пожарной и электробезопасности 

Общие указания и информация о безопасности 

Уважаемый пользователь, напоминаем, что перед сборкой, монтажом, запуском 
котла в работу и перед началом его эксплуатации необходимо внимательно изучить 
данное руководство по эксплуатации.   

Котел соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и 
здоровья потребителя при условии выполнения всех требований данного 
руководства. 

К эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла не допускаются лица, не 
ознакомленные с данным руководством по эксплуатации, паспортом изделия, 
принципом работы и устройством котла. 

Пожарная безопасность 

Во избежание пожаров требуется:  

Прокладка стальных листов толщиной от 0,6 до 1 мм по асбестовому или 
базальтовому картону толщиной не менее 3 - 5 мм. Листы устанавливаются на пол, не 
только под всей занимаемой площадью котла, но и в зоне перед котлом, от 
фронтальной стенки котла на 80 см. 

Перед первым запуском котла необходимо произвести ревизию нагнетающего 
вентилятора. Вентилятор должен быть плотно прикручен к системе подачи, зазор не 
более 5 мм допускается только в нижней части фланца вентилятора.  

Для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости.  

Для правильной и безопасной работы, блок управления котла необходимо 
подключать через стабилизатор напряжения мощностью не менее 1 кВт. В случае, 
если стабилизатор не будет установлен пользователем, гарантийные обязательства 
аннулируются. Кроме того, использование стабилизатора напряжения значительно 
снижает вероятность возникновения аварийной ситуации при скачках напряжения 
электроэнергии.  

Помещение, в котором установлен отопительный котел, обязательно требуется 
оснастить средствами пожаротушения.  

При монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 
(200 мм) от горючих материалов.  

Для легковоспламеняющихся материалов (бумага, картон, дерево и 
древесноволокнистые доски, пластмассы) безопасное расстояние увеличивается 
(2000 мм). Безопасное расстояние также необходимо увеличить, если степень 
горючести строительного материала неизвестна.  

Котельную необходимо поддерживать в сухости и чистоте. 

При возникновении неисправностей остановите работу котла и обратитесь к 
производителю. 
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Основные принципы безопасной эксплуатации котла 

Запрещено оставлять котел с водой при температуре окружающего воздуха ниже 
+5°C.  

Следите за состоянием, внешним видом и изменениями, происходящими с 
нагреваемыми частями котла. О всех изменениях, не предусмотренных настоящим 
паспортом и руководством по эксплуатации, сообщите производителю котла. 

При эксплуатации котла запрещено:  

Устанавливать запорную арматуру на подающей линии при отсутствии 
предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного 
на давление до 0,3 МПа.  

Устанавливать температуру воды в водяной рубашке котла свыше 85°C и давление 
воды в котле свыше 0,2 МПа.  

Эксплуатировать котел при неполном заполнении теплообменника и системы 
отопления теплоносителем.  

Эксплуатировать котел с открытыми дверцами топки и бункера; 

Эксплуатировать котел при появлении дыма из корпуса теплообменника, механизма 
подачи и топливного бункера.  

Оставлять работающий котел без надзора на срок более суток.  

Допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла.  

Использовать горючие жидкости для растопки котла.  

Проводить ремонт и профилактическое обслуживание на работающем котле. 

Осуществлять пуск редуктора без масла. 

Производите периодическое обслуживание горелки в соответствии с 
рекомендациями данного руководства по эксплуатации (см. раздел 
«Обслуживание»).  

Используйте топливо надлежащего качества, в соответствии с требованиями 
настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.  

При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов) во избежание 
выхода из строя котла и замораживания системы отопления в зимнее время 
(температура воздуха внешней среды ниже +5°C), слейте воду из котла и системы 
отопления.  

Котел и трубопроводы системы теплоснабжения подлежат заземлению. При 
отсутствии заземления работа котла запрещена.  

Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и другие работы проводите с 
обязательным отключением котла от сети электропитания. При обнаружении 
признаков неисправности в работе электрооборудования (замыкание на корпус, 
нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить котел от сети электропитания и 
обратиться к производителю.  
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Устройство и принцип работы  

Теплообменник состоит из корпуса, декоративной и защитной обшивки с 
теплоизолирующей подложкой.   

Механизм подачи топлива состоит из корпуса механизма, подающего шнека и мотор-
редуктора.  

Горелка может быть изготовлена как из чугуна, так и из стали.  

Контроллер полностью управляет работой котла. Состоит из корпуса, цветного 
сенсорного экрана, кнопки включения питания.  

Автоматический твердотопливный котел состоит из теплообменника, горелки с 
механизмом подачи топлива, топливного бункера, зольника, нагнетающего 
вентилятора, мотор-редуктора.   

В корпусе теплообменника предусмотрено окно для установки горелки. На корпусе 
установлены патрубки подающей и обратной линий.  

В нижней части топки устанавливаются колосники (модели 20-100 кВт). Колосники не 
входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.  

К передней стенке корпуса теплообменника присоединяются дверцы. 

Дверцы обеспечивают свободный доступ к внутренним поверхностям котла при его 
чистке.  

Во избежание случайных ожогов во время загрузки топливного бункера или 
изменения параметров работы контроллера управления, держите защитные дверцы 
закрытыми.  

Корпус теплообменника защищен обшивкой с теплоизоляцией.  

При работе котла в автоматическом режиме горение происходит на горелке, поэтому 
колосники должны быть удалены из корпуса теплообменника. В процессе работы 
горячие уходящие газы проходят через топку и конвективный газоход 
теплообменника в дымовой патрубок и далее в дымовую трубу, отдают большую 
часть энергии водо-охлаждаемым стенкам котла.  

Теплоноситель из системы отопления (далее СО) поступает в патрубок линии 
обратного трубопровода, проходя через корпус теплообменника, нагревается и 
поступает к патрубку линии подающего трубопровода, из которого уходит обратно в 
СО.  

Остатки, образовавшиеся в процессе работы котла (зола и шлак) сбрасываются в 
зольный ящик. 

Чистка внутренних поверхностей теплообменника осуществляется с помощью кочерги 
и металлического ершика. Для прочистки дымового патрубка в конструкции 
теплообменника предусмотрены прочистные лючки.  
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Колосники устанавливаются при использовании полуавтоматического или ручного 
режима работы котла с использованием в качестве топлива рядового угля, угля  

фракции 10-50 мм марок Б и Д (бурый и длиннопламенный), дров влажностью не 
более 40% или топливных брикетов.  

Факельная горелка и привод подачи топлива служат для автоматической порционной 
подачи топлива из топливного бункера и его сжигания в горелке.  

Топливо из бункера, пройдя через корпус и шнек механизма подачи перемещается в 
горелку, где происходит горение топлива. Топливо поступает в лоток горелки по 
подающей трубе порционно, разгорается от уже горящего топлива в горелке и 
вытесняет образовавшуюся золу и шлак из горелки в зольный ящик. 

Для эффективного сжигания топлива в зону горения от вентилятора наддува через 
технологические отверстия в факельной горелке подается воздух.  

Топливный бункер крепится к фланцу механизма подачи топлива и обеспечивает 
запас топлива для продолжительной работы котла без участия человека. Для 
обеспечения герметичности и удобства использования у топливного бункера имеется 
крышка с запорной ручкой.  

Люк осмотра углеподачи позволяет опустошать топливный бункер при возникновении 
нештатных ситуаций и выхода из строя механизма подачи.  

Котел снабжен контроллером управления (блок управления).  Режимы работы котла 
устанавливаются на контроллере управления. Блок управления позволяет вносить 
корректировки в процесс горения, уменьшая или увеличивая подачу топлива и 
воздуха.  На нижней части контроллера управления расположены выключатель и 
разъемы подключения электрической части котла. 

 

Перед запуском котла необходимо: удостовериться в наличии всех позиций 
комплекта поставки. Комплект поставки смотри в паспорте изделия; 

демонтировать верхние заливные пробки на редукторах первой и второй ступени. 
установить вместо пробок сапуны, входящие в комплект поставки. 

Внимание! При работе масло в редукторе нагревается и расширяется, выделяются 
газы. Если не установить отдушину (сапун), то возможно выдавливание сальника и 
вытекание масла из редуктора. 

осуществить пробный пуск редуктора без нагрузки для проверки правильности 
монтажа, корректного направления вращения шнека. Пуск редуктора без масла 
категорически запрещается. 

проверить наличие тяги в дымоходной трубе.  

проверить заполнение котла теплоносителем.  

проверить наличие циркуляции теплоносителя.  

проверить соответствие рабочим характеристикам давления в системе и котле. (см. 
раздел «Технические характеристики» в паспорте изделия)  

проверить герметичность всех соединений системы отопления. 
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правильно подключить все электрические механизмы к контроллеру (каждый разъем 
подключения и коннектор к нему промаркированы для правильности подключения 
контроллера). 

подключить контроллер к сети 220 вольт через стабилизатор напряжения. 
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Схема расположения элементов   
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Первый запуск 

Перед сборкой и монтажом котла необходимо проверить наличие повреждений 
котла после транспортировки. В случае, если имеются повреждения, немедленно 
обратитесь в сервисную службу. 

Растопка котла  

Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течение 5 минут. 

Напоминаем, что для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости.  

Проверьте наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. 
Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна.  

Для ввода в эксплуатацию котла необходимо его собрать, подключить к дымовой 
трубе и системе отопления в соответствии с инструкцией по монтажу.  

Поэтапный запуск котла и блока управления находится в руководстве по эксплуатации 
электронного блока управления (синяя книга). 

После завершения запуска котла, в дальнейшем требуется периодическая загрузка 
топлива в бункер и чистка (выгрузка шлака) котла.  

Во время работы мощность котла будет автоматически регулироваться в зависимости 
от установленных Вами параметров и фактически достигнутой температуры в системе 
отопления и горячего водоснабжения.  

Подробнее о работе с контроллером можно ознакомиться в инструкции по 
эксплуатации блока управления.  
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Требования к хранению топлива 

Виды используемого топлива  
В качестве топлива могут использоваться до 10 видов различного угля и древесины.  

Каждый из видов топлива имеет свои допустимые режимы работы котла.  

При смене вида используемого топлива требуется перенастройка режима горения.  

Неправильная настройка параметров горения может привести к падению 
теплопроизводительности котла, коксованию топлива, переваливанию топлива за 
пределы горелки, образованию налета на стенках котла, снижению КПД и другим 
негативным последствиям.  

 

Хранение топлива 

Хранить топливо необходимо в сухом месте при температуре не менее 5°С, не 
допуская попадания на него влаги.  

Высокая влажность и низкая температура топлива может привести к существенному 
снижению теплопроизводительности котла, снижению времени работы котла на 
одной загрузке топливом. Увеличивается количество отложений и конденсата на 
теплообменных поверхностях котла и дымовой трубы, что негативно сказывается на 
работе котла в целом.  

При отсутствии возможности хранения большого количества топлива в тёплом и сухом 
месте, организуйте промежуточное хранение порции топлива, равной одной полной 
загрузке в котел, в помещении вашей котельной в специальном ящике. 

Требования к качеству и параметрам топлива 

См. таблицу соответствия в паспорте изделия. 
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Требования к помещению котельной и трубе 

Требования к помещению котельной   

Котел должен размещаться в отдельном помещении котельной.  

Котел должен устанавливаться в закрытом помещении, оборудованном приточной 
вентиляцией с естественным притоком свежего воздуха, диаметром не менее 100мм. 

Вытяжка вредна для данных типов котлов, так как сам котел потребляет большой 
объем воздуха для своей работы и создает разряжение в помещении.   

 

Система приточной вентиляции должна учитывать индивидуальные особенности 
помещения котельной и обеспечивать нормальную работу котла. Для нормальной 
работы навесного электротехнического оборудования в помещении котельной 
должна быть температура от +5 до +40°C., влажность не более 65%. 

Входная дверь в котельную должна открываться наружу, быть изготовлена из 
негорючих материалов и иметь минимальную ширину проема 0,8 м.  

Помещение котельной должно освещаться искусственным или дневным светом. 
Рекомендуется наличие естественного освещения.  

Минимальная допустимая высота потолков 2,2 метра, для моделей до 40 кВт. Для 
котлов мощностью 60-100 кВт высота потолков - не менее 3 метров.  

Категорически запрещено монтировать котел в помещении с повышенной 
влажностью.  

Повышенная влажность в помещении котельной может приводить к необратимым 
последствиям: 

ускоренный процесс коррозии поверхностей из металла;  

образование конденсата в дымовой трубе на стенках теплообменника котла и в 
топливном бункере; 

окисление токоведущих контактов; 

замыкание между контактами токоведущих частей; 

 

Перед котлом должно быть свободное пространство для его обслуживания не менее 
1 метра.  

С боковых сторон необходимо оставлять пространство для доступа к задней части 
котла, не менее 500 мм.  
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Расположение котла в помещении с учетом необходимого для обслуживания 
пространства показано на схеме.  

 

 

Требования к дымовой трубе и приточной вентиляции  

Для получения оптимального режима горения топлива и создания тяги в дымовой 
трубе необходимо иметь прямую дымовую трубу и функционирующую приточную 
вентиляцию в помещении котельной.  

Стенки дымовой трубы должны быть гладкими, без заужений относительно дымового 
патрубка котла и не иметь других подключений.  

Колодцы и дымо-обороты у дымовой трубы не допускаются.  

В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы 
(борова) длиной не более 1м (с обязательными прочистными окнами).  
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Дымовую трубу необходимо выполнять из огнеупорных и жаростойких материалов, 
устойчивых к коррозии.  

Во избежание попадания конденсата с дымовой трубы в котел, дымовая труба 
должна быть подсоединена к котлу с использованием колена (конденсатосборник): 

 

Не допускается прямое подключение дымоходной трубы, без конденсатосборника, 
как показано на схеме:   

 

Сборник 
конденсата 

обязателен!  
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Рекомендуется применять дымовые трубы и дымоходы из нержавеющей стали 
(возможно применение конструкционной стали с толщиной стенки не менее 3,5 мм с 
огнеупорным утеплителем). 

Большое значение на работу котла оказывает правильный выбор высоты и площади 
сечения дымовой трубы.  

При выборе размеров дымовой трубы следует учитывать, что для эффективной 
работы котла требуется разрежение атмосферы не менее определенной величины 
(см. паспорт изделия). 

При подборе диаметра или площади проходного сечения дымохода не должно 
создаваться заужений относительно дымового патрубка котла.  

При выборе высоты дымовой трубы необходимо принимать во внимание, что в 
соответствии с СП 7.13.130.2013 п.5.10. минимальная высота дымовой трубы - 5 
метров.  

В паспорте изделия в разделе «Рекомендуемая длинна дымоходной трубы» смотри 
таблицу рекомендуемой длинны дымоходной трубы. 
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Обслуживание 

В процессе эксплуатации котла для предотвращения различных нештатных ситуаций и 
увеличения срока службы требуется обязательное периодическое обслуживание. 

Для получения хорошей эффективности сгорания топлива конвекционные каналы и 
поверхности нагрева внутри топки следует содержать в надлежащей чистоте. Сажа, 
пыль и зола, возникшие во время сгорания, являются причиной снижения КПД котла.  

Периодичность обслуживания 

После наработки 100 часов, с момента перового запуска котла, замените заводское 
масло в мотор-редукторе. После этого замена масла производится ежегодно перед 
началом или концом отопительного сезона. 

Ежедневно: 

Проверяйте количество золы в зольнике. Не допускайте переполнения зольника. 

Еженедельно:  

Очищайте газоходы и камеру сгорания от золы и горелку от несгоревших остатков 
(скребки в комплекте). 

Ежемесячно: 

Проводите полную очистку внутренних поверхностей котла, внутренностей горелки и 
каналов газохода (см. раздел «Обслуживание»). 

Ежегодно или по окончании отопительного сезона: 

Замените масло в мотор-редукторе.  

Очистите бункер от остатков топлива (необходимо рассчитывать количество топлива к 
концу сезона). 

Очистите горелку от несгоревших остатков топлива.  

Очистите камеру сгорания и дымовые каналы. 

При необходимости восстановите жаростойкие изоляционные покрытия. Подкрасьте 
термостойкой краской (CERTA до 750оC). 

Произведите чистку вертикальных и горизонтальных участков дымовой трубы через 
тройник ревизии и универсальный выход котла.    

Для консервации котла на летний период натереть внутренние стенки котла 
синтетическим маслом для предотвращения окисления стенок котла, коррозии 
(возможно использовать отработанное моторное синтетическое масло). 

Смазать графитной смазкой механизм дымовой заслонки (шибер) и остальные 
подвижные части котла (дверные петли, механизмы ручек). 
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Замена масла в мотор-редукторе 

Для замены масла, выполните следующие действия по порядку: 

1. перейдите в режим розжига котла, нажмите кнопку «применить»;  

2. открутите верхние заливные пробки (сапуны); 

3. подставьте под сливные отверстия пустую емкость для сбора отработанного 

масла; 

4. открутите сливные пробки - начнется слив отработанного масла в емкость; 

5. закрутите сливные пробки, залейте дизельное топливо в редуктор (объем см. 

в таблице «требования к маслу»); 

6. включите реверс на 1 минуту, затем включите подачу на 1 минуту; 

7. открутите сливные пробки, полностью слейте дизельное топливо; 

8. закрутите сливные пробки и залейте масло. Используйте только указанные в 

таблице марки масла. Объем заливаемого масла см. в разделе «Требования 

к маслу»; 

9. прочистите и закрутите сапуны.  

Замена масла завершена. 

Удаление постороннего предмета, застрявшего в узле подачи 

Войдите в настройки и выберете пункт меню: «Режим розжига котла». Нажмите 
кнопку «Применить». 

Нажмите кнопку «Подать уголь». Если при этом мотор заклинит, и контроллер 
включит реверс, значит в шнековую подачу попал посторонний предмет (камень, 
ключи, мусор, проволока, и т.п.). Необходимо дождаться момента, когда мотор-
редуктор начнёт вращение в правильную сторону и вновь произойдет момент 
заклинивания.  В это время от мотор-редуктора будет слышен характерный гул. Сразу 
же выключите контроллер с помощью кнопки включения для того, чтобы не 
включился автоматический реверс шнека и застрявший предмет можно было легко 
обнаружить и удалить.  

Для этого строго соблюдайте следующий порядок действий: 

Отключите контроллер от электропитания, если он еще не отключен. 

Подставьте емкость (ведро, широкий таз) под механизм подачи для сбора 
высыпаемого угля. 

Открутите три гайки (M8) малого (верхнего) лючка. Снимите пластину малого лючка – 
под ней располагается два технологических отверстия узла «Стоп уголь». Пластина 
приклеена на герметик. При необходимости используйте вспомогательный 
инструмент для демонтажа пластины. 

Вбейте два стопорных ножа в левое технологическое отверстие и два - в правое. Ножи 
вбиваются под острым углом от уровня пола.  
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Открутите 4 гайки (M8) большого (нижнего) лючка ревизии. Снимите пластину 
большого лючка. Учитывайте, что в момент снятия произойдет высыпание некоторого 
количества угля из механизма подачи. Благодаря стопорным ножам, установленным 
Вами ранее, уголь из бункера высыпаться не будет. 

Вы получили доступ к механизму углеподачи, извлеките посторонний предмет. 

Если посторонний предмет не поддается извлечению, то:  

Включите блок управления, перейдите в «Настройка работы котла» выберете пункт 
«Режим розжига котла» нажмите «Применить» нажмите «Реверс подачи». Шнек 
начнет обратное вращение, освобождая зажатый предмет. Отключите блок 
управления. 

Внимание! Мотор-редуктор очень мощный. Производите все аварийные и ремонтные 
работы в защитных перчатках. Запрещается проводить какие-либо манипуляции 
руками в области шнека и подачи при включенном в сеть блоке управления. 

После извлечения постороннего предмета, вызвавшего заклинивание шнека, 
установите большой лючок ревизии на место, предварительно промазав швы 
герметиком. Закрутите 4 удерживающие гайки. Удалите стопорные ножи, установите 
пластину малого лючка используя герметик, закрепите тремя гайками. Сборка 
завершена, включите блок управления 

Обслуживание системы отопления  

При эксплуатации котла в закрытых системах отопления при t = 30 - 40°C давление в 
системе и в пневматической части расширительного бака должно быть одинаковым. 
Давление необходимо поддерживать периодической подачей воды в систему или 
подкачкой с помощью пневматической части расширительного бака.  

Если присутствует стук (кавитация) в системе, необходимо немедленно остановить 
горение в топке, остановить работу котла. После остывания системы до 70°C, выяснить 
причины возникновения стука. Устранив причину и проверив уровень теплоносителя в 
системе запустите котел.  

В зимнее время, если требуется остановить работу котла более чем на 5 часов, во 
избежание замерзания системы, необходимо полностью освободить котел и систему 
отопления от теплоносителя. 
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Монтаж и транспортировка 

Транспортирование котла допускается всеми видами транспорта при условии защиты 
изделия и упаковки от механических повреждений и воздействия атмосферных 
осадков. Котел устанавливается на транспортные средства в вертикальном 
положении. Котел изготавливается для умеренных и холодных климатических зон.  

Решение типовых неисправностей  

Неисправность Причина неисправности Устранение неисправности 

Не работает блок 
управления 
котлом. 

Нет питания в сети 220В.  

Проверить наличие напряжения в 
сети, при отсутствии – обеспечить 
стабильное электропитание котла. 
Проверить, включена ли кнопка 
питания блока управления. 

Перегрев 
теплоносителя 
свыше 
установленной 
температуры 
более чем на 
10оС. 

Не работает 
циркуляционный насос.  

Проверить наличие питания на 
насосе.  

Проверить, есть ли вращение 
рабочего колеса (возможно 
закисание, или попадание 
постороннего предмета).  

Нет циркуляции в системе 
отопления. 

Проверить наличие воздуха в 
системе. При завоздушивании 
системы стравить воздух через 
воздухоотводчики, краны 
Маевского. В случае, если 
стравливание не дает результатов, 
слить  

теплоноситель с завоздушенных 
участков системы отопления, 
залить теплоноситель вновь. 

Проверить фильтр перед 
циркуляционным насосом, если 
загрязнен – почистить. 
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Не полное 
сгорание топлива.  

Недостаточное количество 
воздуха.  

Проверить наличие и правильность 
работы приточной вентиляции в 
соответствии с требованиями (см. 
паспорт изделия), устранить 
недостатки. 

Проверить дымовую трубу на 
соответствие требованиям (см. 
раздел «требования к дымоходной 
трубе») и отсутствие загрязнения. 
Если дымоход имеет загрязнения – 
прочистить. 

Некачественное 
(низкокалорийное), 
влажное топливо.  

Сменить топливо. Требования к 
топливу указаны в паспорте 
изделия. 

Организовать хранение топлива в 
сухом и теплом месте. 

Засорились технологические 
отверстия в горелке. 

Провести чистку горелки (см. 
раздел «Обслуживание») 

Дымление из 
корпуса котла, 
углеподачи или 
бункера. 

Недостаточная тяга 
дымовой трубы, 
недостаточный приток 
воздуха в помещение 
котельной. 

Проверить степень загрязнения 
теплообменника котла (газоходы) 
и дымохода (особенно 
горизонтальный участок), при 
необходимости произвести чистку  

Обеспечить необходимый приток 
свежего воздуха в помещение 
котельной.  

Проверить степень заполнения 
полости горелки отходами горения, 
прочистить горелку (см. раздел 
«обслуживание»). 

Поток дыма с 
сажей из 
дымовой трубы 
(идет черный 
дым).  

Неверная регулировка 
подачи топлива или 
воздуха. 

Отрегулировать подачу топлива и 
воздуха (см. руководство по 
эксплуатации контроллера 
управления).   
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Пламя на горелке   
затухает, 
температура 
теплоносителя не 
поднимается.  

Заклинило шнековый 
привод подачи топлива, 
закончилось топливо в 
бункере. 

Удалить инородный предмет из 
системы подачи. (см. раздел 
«обслуживание») 

Загрузить уголь в бункер. 

Подвисло топливо в устье 
бункера  

Обрушить подвисшее топливо, 
сняв ревизию углеподачи (во 
избежание получения травм при 
случайном включении привода 
шнека, необходимо 
предварительно отключить блок 
управления от сети 220 В).  

Сработало тепловое реле на 
двигателе мотор-редуктора.  

Нажать выступающую кнопку в 
углублении пластиковой 
распределительной  

коробки электродвигателя (см. 
схему расположения элементов).  

 


