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Уважаемые покупатели! 
Благодарим за Ваш выбор! 

 
ТМ «Altair Comfort» обеспечит Ваш дом теплом! 
 

Высокий коэффициент полезного действия котлов позволит достаточно экономно 
расходовать топливо. Котлы торговой марки ТМ «Altair Comfort», отвечают требованиям ТУ 
В 27,5-21241245-001:2015. 

 
Представляет собой автономный твердотопливный пиролизный водогрейный котел 

шахтного типа тепловой мощностью от 20 до 36 кВт (в зависимости от типа котла), который 
не требует подключения к штатным источникам электроэнергии и управляется регулятором 
тяги Regulus RT4. 

 
 
ВНИМАНИЕ! В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, 

которое повышает его надежность и улучшает качество, в конструкцию могут быть 
внесены изменения, не отображенные в данном руководстве по эксплуатации. 
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1. Вступление 
 
Перед началом работы с твердотопливным пиролизным котлом (далее по тексту 

«котел») внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и правилами 
техники безопасности при работе с отопительными устройствами. Соблюдение рекомендаций, 
приведенных в данном руководстве, позволит осуществлять правильную эксплуатацию и 
обслуживание котла, которые являются гарантией его длительной, надежной и безотказной 
работы. 

При покупке котла требуйте проверки его комплектности. После продажи котла 
претензии относительно некомплектности не принимаются. 

Перед введением котла в эксплуатацию после транспортировки при температуре ниже 
0°С, необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 8 часов. 

 
 

2. Основные правила безопасности 
 
Эксплуатация котлов требует соблюдения некоторых основных правил безопасности, а 

именно: 
 
2.1 Запрещается эксплуатация котла без применения предохранительного клапана 

и (или) группы безопасности котла. 
2.2 Запрещенная эксплуатация котлов лицам что не достигли 18 лет без присмотра 

взрослых. 
2.3 Запрещено проводить любые работы с котлом или чистки котла, до того, как 

будет обесточен от электропитания циркуляционный насос системы отопления (при его 
наличии). Для этого необходимо перевести выключатель насоса или выключатель на 
электрощите в положение «ВЫКЛ.». 

2.4 Запрещено вносить изменения в работу приборов безопасности и контроля, не 
получив разрешение и рекомендации от производителя данного оборудования. 

2.5 Запрещено затыкать или уменьшать размер вентиляционных отверстий в 
помещении, где установлен котел. 

2.6 Запрещено поддавать котел действиям атмосферных осадков. Котел не 
спроектирован для внешнего монтажа и не имеет автоматических систем 
антиобледенения. 

2.7 Запрещено хранить горючие материалы и вещества в помещении, где 
установлен котел. 

Установка, техническое обслуживание и эксплуатация котлов должны осуществляться в 
соответствии с действующими нормами и правилами, а именно: 

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 
нагрева воды не выше 388 К (115 град. C)» (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 N 205); 

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; 

 

ВНИМАНИЕ! 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ К КОТЛУ ДЕТЕЙ И ПОСТОРОННИХ ЛИЦ! 
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3. Назначение котла 
 

Котлы предназначены для отопления бытовых, производственных и других 
помещений, в которых оборудованная система автономного отопления, для подготовки и 
подачи тепла на технологические потребности с использованием в качестве топлива дров, 
древесных отходов (кроме отходов ДСП, ДВП, ОSB), опилочных и торфяных брикетов, 
кускового торфа и каменного угля (применять только такие группы топлива, которые 
неспекающиеся). 

Конструкция котла позволяет максимально эффективно использовать тепло, которое 
выделяется при сжигании разных видов низкокалорийного твердого топлива. Эксплуатация 
котла возможна только в режиме ручной подачи твердого топлива. 
 
 

4. Технические характеристики котлов 
 
Основные технические характеристики котлов типа «Altair Comfort» (рисунок 1) 

приведены в таблице 1. Производитель, в связи с постоянным усовершенствованием 
конструкции котла и технологии производства, оставляет за собой право изменять 
приведенные в таблице 1 технические характеристики. 

 
  

Рисунок 1 - Габаритный чертеж котла типа «Altair Comfort» 
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Таблица 1 - Основные технические характеристики котлов «Altair Comfort» 
 

Параметр Ед. 
изм. Норма для котла 

Номинальная тепловая мощность котла кВт 20 28 36 

Ориентировочная отопительная площадь* м2 200 250 350 

Топливо 
основное - дрова 

альтернативное ** - каменный уголь 

Коэффициент полезного действия (основное 
топливо), не меньше % 80 

Длительность сгорания разовой загрузки топлива ч. 6-12 

Размеры загрузочной 
камеры 

глубина мм 400 400 400 

ширина мм 310 430 550 

объем дм3 124 172 220 

Водяная емкость котла л 90 95 115 

Масса котла без воды кг 275 320 360 

Необходимая тяга топочных газов Па 20-25 

Рекомендованная минимальная температура воды ⁰C 58 

Максимальна температура воды ⁰C 90 

Номинальное (максимальное рабочее) давление воды МПа 0,15 

Испытательное давление воды, не более МПа 0,30 

Габаритные размеры 
котла 

В 

мм 

430 550 670 
H 1451 1551 1651 

Н1 1251 1351 1451 
L 823 847 879 

L1 1083 1106 1122 
D 160 160 160 

Размеры загрузочных 
дверец 

длина мм 420 420 420 

ширина мм 310 430 550 

Присоединительные (внешний диаметр) размеры 
дымохода мм 160 160 160 

Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды 
(Ду) мм 40 40 40 

Рекомендованные 
параметры дымовой 
трубы 

площадь сечения см2 202 202 202 

внутренний диаметр мм 150 150 150 

высота (минимально 
допустимая) м 5 5 5 

* Показатель ориентировочный, приведенный согласно усредненных данных, указанных в СНиП 2.04.07-
86 "Тепловые сети", для помещений со стандартной высотой потолков 2,6 м. 

** Применять только такие группы топлива, которые не спекаются. 
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5. Комплектность 
 
В комплект поставки котла входят: 
− Котел в сборе 1 шт.; 
− Регулятор тяги Regulus RT4 1 шт.; 
− Паспорт, руководство из эксплуатации котла1 шт.; 
− Термометр 1 шт.. 
Регулятор тяги и термометр поставляются в упаковке производителя. 

 
 
 

6. Описание конструкции котла 
Внешний вид и основные элементы котла приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Внешний вид и основные элементы котла 

 
1  - Корпус котла; 
2 - Камера загрузочная (шахтная); 
3 - Конвекционная часть (теплообменник); 
4 - Дверцы конвекционной части котла; 
5 - Дверцы загрузочные; 
6 - Дверцы ревизионные; 
7 - Дымоход; 
8 - Колосниковые решетки; 
9 - Зольник; 

10  - Водяная оболочка; 
11  - Теплоизоляция корпуса; 
12  - Дверцы подачи воздуха; 
13  - Патрубок для регулятора тяги; 
14  - Отражатель; 
15  - Патрубок для термометра; 
16  - Заслонка шиберная; 
17  - Шибер для разжигания. 

 
 
Конструктивно котел представляет собой сборно-сваренную конструкцию, которая 

состоит из корпуса (поз. 1, рис. 2) с шахтной загрузочной камерой (поз. 2, рис. 2). 
Конвекционная часть котла состоит из трехходового теплообменника (поз. 3, рис. 2). 

Корпус котла выполнен в форме параллелепипеда с двойными стенками, которые 
разделены перегородками, заполненными водой (поз. 10, рис. 2). На внешней поверхности 
корпуса под декоративной обшивкой закреплена тепловая изоляция (поз. 11, рис. 2). 

Топливо для процесса сжигания загружается на колосниковые решетки (поз. 8, рис. 2) 
через загрузочные дверцы (поз. 5, рис. 2). Колосниковые решетки выполнены из чугунных 
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наборных элементов. Сгорание топлива в топке происходит при участии воздуха, который 
поставляется через дверцы подачи воздуха (поз. 12, рис. 2). Количество воздуха, необходимого 
для процесса сгорания, регулируется регулятором тяги, который монтируется в специальное 
отверстие на фронте котла (поз. 13, рис. 2). 

Высокотемпературные продукты сгорания, проходя по теплообменнику, передают тепло 
путем конвекции теплоносителю (воде), которая циркулирует по водной оболочке котла. 

Подведение и отведение теплоносителя осуществляется соответственно через патрубки 
обратной сетевой воды, расположенного на задней стенке корпуса в нижней его части, и 
прямой сетевой воды, расположенного на задней стенке корпуса в верхней его части, около 
дымохода. 

Топочные газы выходят в дымоход через дымоотвод (поз. 7, рис. 2), расположенный в 
задней части котла, который оборудован шиберной заслонкой (поз. 16, рис. 2) для 
механической регуляции тяги котла. Кроме того, котел оборудован шибером для розжига (поз. 
17, рис. 2), который надо открывать во время пуска котла и закрывать, когда котел выйдет на 
рабочий режим. Зола, которая образуется в процессе сгорания топлива, ссыпается в нижнюю 
часть корпуса котла в которой расположена выдвижная полка для золы - зольник (поз. 9, рис. 
2). 

Топка котла позволяет сжигать такое количество топлива, которое необходимо для 
поддержания температуры, заданной пользователем на регуляторе тяги. Детальное описание 
работы регулятора тяги приведено в разделе 8. 

Ревизионные дверцы (поз. 6, рис. 2), которые расположены на передней стенке котла, 
необходимы для разгара котла, периодической чистки колосниковых гратов, а также для 
возможности опорожнения зольника. 

Для возможности периодического обслуживания (чистка) теплообменника предвиденные 
дверцы (поз. 4, рис. 2). 

 
 

7. Топливо для котла 
 
Основным видом топлива для котла является дрова влажностью не больше 25%. Длина 

поленьев должна быть приблизительно на 50 мм меньше глубины топки (см. Таблицу 1). 
Как альтернативное топливо допускается использовать: 
- деревянные брикеты диаметром 10-15 см; 
- как примесь к основному топливу в пропорции 50% можно добавлять древесные 

отходы с разными качественными параметрами (относительно влажности) и разной 
грануляции (обрезки, стружки, щепки, древесные отходы, которые образуются при 
производстве мебели, паркета, кроме отходов ДСП, ДВП, ОSB); 

- при использовании каменного угля необходимо обратить внимание на спекание золы 
так как при образовании плавня (скелетообразный шлак), прекращается просыпание золы 
через колосники и таким образом нарушается процесс горения, которое в свою очередь 
приводит к угасанию. 
 

ВНИМАНИЕ! Использование другого вида топлива, кроме основного, не 
гарантирует нормальную работу котла в соответствии с параметрами, указанными в 
Таблице 1, а также может негативно повлиять на функционирование котла или 
послужить причиной преждевременного износа и выхода из строя его компонентов. 

ВНИМАНИЕ! Использование другого вида топлива, кроме указанного, считается 
ненадлежащей эксплуатацией котла. Производитель снимает с себя любую 
ответственность за неисправности, которые возникли в результате неправильной 
эксплуатации котла. 
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8. Описание работы регулятора тяги Regulus RT4 

Описание работы и подключение регулятора тяги смотрите в инструкции к 
регулятору. 

 
Описание 
Регуляторы тяги Regulus RT - 4 устанавливаются на твердотопливных котлах. Он 

регулирует доступ воздуха в камеру сгорания и, соответственно, температуру воды в 
подающем трубопроводе, путем открытия или закрытия воздушной заслонки камеры 
сгорания. 

 
Технические данные регулятора тяги Regulus RТ4 
Корпус и погружная гильза из никелированной латуни МS 58, рукоятка из крепкой 

пластмассы, рычаги, цепь из стали, пружина из нержавеющей никель-хромовой стали, 
реверсивно функционирующий термоэлемент. 

 
Основные технические данные регулятора: 

− Чешское производство; 
− Диапазон температуры, который Вы можете регулировать колеблется от 30 до 90 

градусов; 
− Макс. ход: 60 мм; 
− Макс. темп. води: 120°С; 
− Подключение: 3/4" 
− Нагрузка на цепь 100-1000 г. 

 
 

9. Монтаж и подготовка котла к работе 
 
Монтаж котла должен выполняться в соответствии с проектом котельной, выполненным 

и согласованным в установленном порядке, квалифицированным персоналом с 
удостоверением (лицо со специализацией, после окончания специального курса, которая 
имеет права на выполнение работ из консервирования и ремонта). Обязанностью монтажника 
является детальное ознакомление с изделием, его функционированием и способом действия 
защитных систем. Перед началом подключения котла к отопительной системе, необходимо 
обязательно внимательно ознакомиться с этим Руководством из эксплуатации. По 
завершению монтажа котла необходимо заполнить и послать в адрес производителя 
контрольный талон на установку (см. приложение к Паспорту). Все записи в талоне должны 
быть разборчивыми и аккуратными. Записи карандашом не допускаются. При неправильном 
или не полном заполнении талонов котел гарантийному ремонту и обслуживанию не 
подлежит. 

При подготовке к установке котла необходимо снять транспортную упаковку котла. 
 
 

9.1. Требования к котельной 
 
Котельная, в которой будет установлен котел автономного отопления, должна отвечать 

требованиям: 
- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара 

не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 
нагрева воды не выше 388 К (115 град. C)» (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 N 205); 

- СНиП П-4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»; 
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- СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
- СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»; 
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 
- СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания». 
Высота потолка в котельной должна быть не меньше габаритного размера "Н" котла (см. 

Таблицу 1). 
Котельную надо расположить, если это возможно, в центральном месте по отношению к 

отопительным помещениям, а котел разместить как можно ближе к дымоходу. Входные двери 
в котельной должны быть выполнены из негорючих материалов и открываться наружу. 

Котельная должна иметь приточную вентиляцию в форме канала с сечением не менее чем 
50% сечения дымовой трубы, но не менее, чем 210x210 мм, с отверстием выпуска воздуха в 
задней части котельной (отсутствие приточной вентиляции или непроходимость вентиляции 
может вызывать такие явления, как задымление, невозможность достижения высшей 
температуры). 

Котельная должна иметь вытяжную вентиляцию под потолком помещения с сечением не 
менее чем 25% сечения дымовой трубы, но не менее, чем 140х140 мм (целью вытяжной 
вентиляции является удаление из помещения вредных газов). 

ВНИМАНИЕ! Запрещается применять механическую вытяжную вентиляцию. 
Котельная должна иметь источник дневного света и искусственного освещения. 

Поскольку котел забирает воздух для горения из помещения, где установлен, то воздух в 
котельной не должен содержать пыль, агрессивные или горючие материалы (пары 
растворителей, красок, лаков и тому подобное). 

 
 

9.2 Установка котла 
 
Не требуется специальный фундамент для установления котла. Рекомендуется 

установить его на бетонной возвышенности высотой 20 мм, однако возможна установка котла 
непосредственно на огнестойком полу. Основа, на которой устанавливается котел, должна 
быть ровной, а прочность пола (перекрытие) должно быть достаточным, чтобы выдержать 
массу котла с учетом воды в нем. Котел должен быть установлен таким образом, чтобы было 
возможно свободно загружать топливо, а также легко и безопасно обслуживать топку, 
зольник, и проводить чистку котла.  

Требования к размещению котла в здании указаны на рис. 3. 
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Рисунок 3. Типичное размещение твердотопливного котла с обеспечением минимально 
необходимых требований. 

 
9.3 Подключение котла к дымоходу 

 
Высота и сечение дымохода и точность его выполнения имеют значительное влияние на 

правильную работу котла. Необходимо обеспечить соблюдение нужной величины 
дымоходной тяги (см. таблицу 1). Рекомендованные значения площади перереза дымохода и 
ориентировочные  

(минимально допустимые) значения его высоты приведены в таблице 1. 
Во избежание эффекта обратной тяги в дымоходной трубе, надо вывести ее не ниже, чем 

на 1,5 м за гребень крыши. Проходимость дымохода должна проверяться и подтверждаться 
квалифицированным трубочистом по крайней мере один раз на год. 

Рекомендуется, чтобы дымоход начинался от уровня пола котельные. В нижней части 
дымохода необходимо предусмотреть очистительный люк с плотной крышкой. 

Боров котла необходимо присоединить непосредственно к дымоходу с помощью 
дымового канала, выполненного в форме стальной трубы с сечением, не меньше сечения 
борова. Термостойкость дымового канала должна быть не меньшей 400°С. Суммарная длина 
горизонтальных участков дымового канала не должна превышать 3 м. Уклон канала должен 
быть не менее 0,01 в сторону котла. На трубах дымового канала допускается предусматривать 
не больше 3 поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. 

Способ выполнения дымового канала и присоединения к нему котла должны отвечать 
требованиям СНиП II-35-76 «Котельные установки». 
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Место соединения канала с боровом котла нужно тщательно уплотнить. 

В случае, когда нет возможности обеспечить рекомендованные параметры дымохода, а 
есть проблемы с тягой в дымоходе, который проявляется в неправильной работе котла, 
рекомендуется применить вытяжной вентилятор топочных газов или дымоходную насадку со 
встроенным вентилятором, которая поддерживает и стабилизирует тягу. 

 
ВНИМАНИЕ! Перед запуском котла необходимо прогреть дымоход! 
 
 
 
 

9.4 Подключение котла к отопительному оборудованию 
 

ВНИМАНИЕ! Котел предназначен для работы в отопительных системах с водяным 
контуром, которые работают под давлением не больше 0,2 МПа (2 кгс/см2) и 
температурой теплоносителя не больше 90°С. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация котла без применения 
предохранительного клапана и (или) группы безопасности котла. 

Смонтированная система отопления перед подключением к ней котла, должна быть 
тщательным образом промыта проточной водой для удаления из системы механических 
частиц, а также подданная гидравлическим испытаниям давлением не менее 2 бар (0,2 МПа) 
при отключенном уширительном баке в течение 6-10 часов. 

ВНИМАНИЕ! Общая гарантия на котел не распространяется на функциональные 
неисправности, предопределенные механическими примесями в системе отопления. 

Между промывкой системы, ее гидравлическим испытанием и заполнением рабочим 
теплоносителем должны проходить минимальные промежутки времени, поскольку 
незаполненная водой система поддается интенсивной коррозии. По этой же причине 
опорожнять работающую систему отопления нужно только в случаях крайней необходимости, 
на минимально возможные промежутки времени. 

Котлы могут работать в системах отопления как с гравитационной (естественной), так и 
из принудительной циркуляцией воды. Рекомендованная схема подключения котла к системе 
отопления с естественной циркуляцией теплоносителя приведена на рисунке 4. 
Рекомендованная схема подключения котла к системе отопления с принудительной 
циркуляцией теплоносителя приведена на рисунках 5 и 6, а с накопительным баком-
аккумулятором - на рисунке 7. 

Рекомендуется подключать котел к системе отопления через трех- или четырехходовой 
клапан. Данные клапаны предназначенные для регуляции температуры в отопительном 
контуре, и для защиты котла от локального переохлаждения («термического шока»). Обратная 
вода, которая поступает в клапан из отопительного контура, смешивается с горячей водой, 
которая поступает из котла (см. рис. 5, 6, 7), обеспечивая тем самым рекомендованную 
величину минимальной температура воды на входе в котел (58°С). В отопительном контуре 
также поддерживается необходимая температура путем подмешивания воды из обратного 
контура. 

Четырехходовой смесительный клапан рекомендуется установить в положение «50% 
смешивания». 
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Рисунок 4 - Схема подключения котла к системе отопления с естественной циркуляцией 
теплоносителя 

 
 
1  - Котел;  
2  - Регулятор тяги; 
3  - Датчик температуры котла;  
4  - Группа безопасности; 

5  - Термометр; 
6  - Расширительный бак; 
7  - Запорная арматура. 

 
 

Присоединение котла к отопительной системе необходимо осуществлять с помощью 
муфт или фланцев. Трубопровод прямой сетевой воды нужно присоединить к патрубку 
прямой сетевой воды. Трубопровод обратной сетевой воды нужно присоединить к патрубку 
обратной сетевой воды. 

На местах присоединения котла к системе отопления рекомендуется установить 
запорную арматуру, чтобы при ремонтных работах не возникала необходимость слива воды 
из всей отопительной системы. Присоединительные размеры патрубков приведены в таблице 
1. 

 
 

ВНИМАНИЕ! На защитных трубах с направлениями вверх и вниз и на 
циркуляционной трубе нельзя устанавливать никаких клапанов, кроме этого, эти 
трубы надо защитить от замерзания. 
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Рисунок 5 - Схема подключения котла к системе отопления с принудительной циркуляцией 
теплоносителя и трехходовым смесительным клапаном 

 
 

1  - Котел; 
2  - Регулятор тяги; 
3  - Датчик температуры котла; 
4  - Группа безопасности; 
5  - Термометр; 
6  - Термостат накладной регулируемый (датчик 
температуры); 

7  - Циркуляционный насос; 
8  - Обратный клапан «хлопушка»; 
9  - Трехходовой смесительный клапан; 
10  - Бак мембранный; 
11  - Клапан для мембранного бака; 
12  - Запорная арматура. 
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Рисунок 6 - Схема подключения котла к системе отопления с принудительной циркуляцией 

теплоносителя и четырехходовым смесительным клапаном 
 
 
 
1  - Котел; 
2  - Регулятор тяги; 
3  - Датчик температуры котла; 
4  - Группа безопасности; 
5  - Термометр; 
6  - Термостат накладной регулируемый (датчик 
температуры); 

7  - Четырехходовой смесительный клапан; 
8  - Обратный клапан «хлопушка»; 
9  - Циркуляционный насос; 
10  - Бак мембранный; 
11  - Клапан для мембранного бака; 
12  - Запорная арматура. 
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Рисунок 7 - Схема подключения котла к системе отопления с принудительной циркуляцией 

теплоносителя и накопительным баком 
 
 
 
1  - Котел; 
2  - Регулятор тяги; 
3  - Датчик температуры котла; 
4  - Группа безопасности; 
5  - Термометр; 
6  - Термостат накладной регулируемый (датчик 
температуры); 
7  - Циркуляционный насос; 
8  - Обратный клапан «хлопушка»; 

9  - Термический клапан; 
10  - Контролер; 
11  - Трехходовой подмешивающий клапан; 
12  - Электропривод; 
13  - Бак мембранный; 
14  - Клапан для мембранного бака; 
15  - Тепловой аккумулятор; 
16  - Запорная арматура. 

 
 

9.5 Монтаж датчика температуры 
 
Датчик температуры необходимо полностью вставить в специально приспособленную 

для него гильзу, которая размещена в верхней части котла 
Нельзя заливать датчик температуры маслом, водой или другими жидкостями. Чтобы 

улучшить контакт, можно использовать термопроводящие силиконовые пасты. Не вкладывать 
гвоздей или других металлических элементов в датчик. 

 
9.6 Заполнение водой 
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Вода для заполнения котла и системы отопления по своим показателям должна отвечать 
требованиям «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 
пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с 
температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C)» (утв. Приказом Минстроя РФ от 
28.08.1992 N 205). 

Заполнение котла и всей системы отопления водой должно происходить через штуцер 
подачи обратной воде воды. Заполнение необходимо делать медленно, чтобы обеспечить 
устранение воздуха из системы. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается доливать холодную воду в систему во время работы 
котла, поскольку это может привести к его повреждению. 

10. Указания относительно эксплуатации и обслуживания 
 
Первый запуск котла в эксплуатацию проводится работниками сервисных служб, 

которые по завершении пусконаладочные работ ставят соответствующую отметку в 
контрольном талоне о введении в эксплуатацию. 

 
Перед введением котла в эксплуатацию необходимо: 

- ознакомиться с руководством по эксплуатации. Управление работой котла осуществлять в 
строгом соответствии с данным руководством; 
- проветрить помещение в течение 15 минут; 
- проверить наличие тяги в дымоходе. 

 
10.1 Розжиг котла 

 
10.1.1 Провести загрузку топлива в загрузочную камеру котла. Для этого открыть 

загрузочные дверцы (поз. 5, рис. 2) и поместить на колосниковые решетки (поз. 13, рис. 2) слой 
растопочных материалов: бумага, щепки, дрова (в перечисленной последовательности). На 
слой растопочных материалов загрузить топливо до нижней кромки загрузочных дверец. 

10.1.2 Открыть шибер для розжига (поз. 17, рис. 2), который открывает отверстие 
прямого прохождения дымовых газов в обход трехходового теплообменника. 

10.1.3 Поджечь бумагу и другие растопочные материалы снизу колосниковой решетки 
через ревизионные дверцы. 

10.1.4 Когда нижний слой топлива в загрузочной камере котла равномерно разгорится, 
необходимо закрыть загрузочные и ревизионные дверцы, и шибер для розжига. 
 
 

10.2 Эксплуатация котла 
 
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации котла надо придерживаться 

следующих правил: 
- удерживать в надлежащем техническом состоянии котел и связанное с ним 

оборудование, в частности, заботиться о герметичности оборудования системы отопления и 
плотности закрывания дверец; 

- удерживать порядок в котельной и не накапливать там никаких предметов, не 
связанных с обслуживанием котла; 

- в зимний период нельзя делать перерывов в отоплении, чтобы не допустить замерзания 
воды в оборудовании или его частях; 

- запрещается розжиг котла с помощью таких средств, как бензин, керосин, 
растворители; 
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- запрещается доливать холодную воду в работающий или разогретый котел или систему 
отопления; 

- все действия, связанные с обслуживанием котла необходимо проводить в защитных 
рукавицах; 

- все неисправности котла надо немедленно устранять; 
- во время эксплуатации котла при температуре до 57°С дымовые газы конденсируются 

на стенках котла и дымоходных каналах котла. В процессе длительной эксплуатации это 
приводит к засмолке, меньшей эффективности оборудования и ускоренной точечной и 
поверхностной коррозии, которая значительно сокращает срок службы котла. По этой 
причине котел должен эксплуатироваться при температуре выше 57°С. 

Этого можно достичь за счет: 
1. Правильного подбора котла для площади помещений, которые обогреваются. 
2. Использование 3-х, 4-х ходовых клапанов для выхода и входа воды из / в котел. 
Во время сжигания в котле первый раз или при запуске котла зимой может появиться 

эффект «запотевания» котла, который производит впечатление протекания. В этом случае 
нужно быстро разогреть котел до температуры 80°С для того, чтобы высушить котел и 
конвекционные каналы. Так следует делать 1 раз в неделю при длительном пребывании котла 
при низких температурах. 

Управление мощностью котла осуществляется регулятором тяги, который обеспечивает 
поступление воздуха в топку сквозь дверцы подачи воздуха и под колосниковые решетки. 

Если во время работы котла состоится прерывание в подаче электропитания или 
блокирования циркуляционного насоса, необходимо немедленно прекратить подачу топлива 
в котел. Недостаточная передача теплая от котла к радиаторам может вызывать кипение воды 
в котле. Во избежание подобной ситуации, рекомендуется ввести в систему отопления 
дополнительный накопитель тепла (бойлер, теплоакумулятор), способный принять 
теоретическую минимальную тепловую мощность котла через гравитационную циркуляцию. 

Для обеспечения герметичности дверец поз. 4-6 (рис. 2) необходимо каждые две недели 
смазывать уплотняющие шнуры дверец графитовым маслом (или любым другим машинным 
маслом), или уплотняющей мастикой. 

 
После того, как топливо в топке закончится, необходимо открыть загрузочные дверцы и 

загрузить необходимое количество топлива, убедиться в том, что, топливо разгорелось, и 
закрыть дверцы. В процессе работы топливо можно добавлять в любое время, главное при 
этом следить, чтобы не погасить слой горящего топлива. В случае прекращения горения 
топлива, повторить процедуру разжигания (см. п. 10.1). 

 
 

10.3 Обслуживание котла 
 
С целью экономного расхода топлива и получения заявленной мощности и КПД котла 

необходимо удерживать камеру сгорания и каналы конвекционной части в чистоте. Не 
выполнение ниже приведенных рекомендаций может вызывать не только большие расходы 
тепла, но также усложнять циркуляцию продуктов сгорания в котле, что, в свою очередь, 
может быть причиной "дымления" котла. Систематическое обслуживание котла продлевает 
срок его эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! Все работы по обслуживанию котла необходимо выполнять в 
защитных рукавицах с обязательным выполнением требований техники безопасности. 

Конвекционные каналы рекомендуется чистить от золы и осадка каждые 3-7 дней (в 
зависимости от используемого топлива). Чистка конвекционных каналов должна проводится 
при не работающем котле через дверцы поз. 4 (рис. 2) с помощью щетки и скребка. 

Удаление золы из зольника (поз. 9, рис. 2) необходимо выполнять по мере его заполнения, 
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но не реже однажды в 3-5 дней. Для удаления золы из зольника необходимо открыть дверцы 
поз. 6 (рис. 2), и удалить золу из него. После чего, закрыть дверцы. Периодичность чистки 
котла должна быть такой, чтобы толщина отложений на поверхностях теплообмена котла не 
превышала 1,5..2 мм. 

Камеру сгорания необходимо очищать от смолы и отложений не реже однажды на месяц 
сквозь дверцы поз. 4 и поз. 6 (рис. 2) с помощью скребка. 

Очистку колосниковых гратов (поз. 8, рис. 2) необходимо проводить по мере их 
забивания сажей и продуктами неполного сгорания топлива. Для чистки колосниковых гратов 
необходимо открыть дверцы поз. 6 (рис. 2), вытянуть отражатель поз. 14 (рис. 2), и провести 
чистку с помощью скребка. После чего, установить отражатель на место и закрыть дверцы. 
Такую чистку рекомендуется осуществлять каждый раз, как закончится топливо в топке. 

При эксплуатации системы необходимо поддерживать уровень воды в уширительном 
баке для открытой системы циркуляции, а в герметичной системе поддерживать постоянное 
избыточное давление. 

Чистку котла от накипи в водогреющем пространстве рекомендуется проводить через 
два-три года химическим способом, для чего используется раствор ингибированной соляной 
кислоты, кальцинированной соды, или «Антинакипь». 

ВНИМАНИЕ! При промывании отопительной системы кислотными или 
щелочными растворами необходимо проводить полную нейтрализацию остатков этих 
растворов. 

Важным условием для правильного функционирования котла является чистка дымохода. 
Проходимость дымохода должна проверяться и подтверждаться квалифицированным 
трубочистом по крайней мере один раз на год. 

При прекращении работы котла на длительный период в зимнее время воду из системы 
отопления нужно слить. Замерзание воды в котле может привести к выходу его из строя. 

 
 

10.4. Перечень возможных неисправностей в работе  
котла и способы их устранения 

 
ВНИМАНИЕ!!! В случае безосновательного вызова службы сервиса транспортные 

и рабочие расходы сервисных работников оплачивает клиент. Поэтому прежде, чем 
позвонить в сервис, ознакомьтесь с типичными проблемами в работе котла и путями их 
устранения. 

 
Перечень возможных неисправностей в работе котла, их причины и способы устранения 

приведены в таблице 3. 
 

Симптом Причина Способ устранения 

Дымит внешне 

Недостаточная тяга 
дымохода 

Устранить не герметичность дымохода, борова или 
дверец котла 

Недостаточная высота 

дымохода 

Поднять дымоход на высоту не менее 1,5 м над 

коньком кровли 

Узкое сечение дымохода Отрегулировать заслонку борова 

Загрязнение дымоходных 

каналов 

Очистить каналы 

Загрязнение каналов Очистить теплообменник через дверцы 
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Симптом Причина Способ устранения 

конвекционной части конвекционной части 

Низкий КПД 

котла 

Сжигание 

низкокалорийного 

топлива 

Изменить топливо на высококалорийное 

Слабый прилив воздуха в 

котельную 

Обеспечить нормальный прилив воздуха через окно 

или вентканал 

Поломка регулятора тяги 

Заново выставить параметры в соответствии с 

руководством по эксплуатации или заменить 

неисправный прибор 

Загрязнение 

дымоотводящих каналов 

в камере сгорания 

Очистить каналы, отрегулировать заслонки 

Загрязнение каналов 

конвекционной части 

Очистить теплообменник через дверцы 

конвекционной части 

В котле поддерживается 

низкая температура 

Во время эксплуатации котла при температуре до 57°С 

дымовые газы конденсируются на стенках котла и 

дымоходных каналах котла. В процессе длительной 

эксплуатации это приводит к засмоленные, меньшей 

эффективности оборудования и ускоренной точечной 

и поверхностной коррозии, которая значительно 

сокращает срок службы котла. По этой причине котел 

должен эксплуатироваться при температуре выше 

57°С 

Течь котла 
Оценивается 

производителем 

Ремонт в сервисной службе 

Чрезмерная 

тяга дымохода 
 

Отрегулировать тягу дымохода заслонкой в бору котла 

Чрезмерный 

расход топлива 

Неверно установленные 

параметры 

Изменить настройку регулятора тяги, или провести его 

настройку 

Низкое качество топлива Изменить топливо 

Топливо не 

полностью 

сгорает 

Низкое качество топлива 

Изменить топливо, изменить настройку регулятора 

тяги, или провести его настройку 
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10.5 Прекращение эксплуатации котла 

 
В случае необходимости проведения ремонта котла на протяжении отопительного сезона, 

если не имеет угрозы замерзания воды в системе отопления, воду из всей системы можно не 
сливать. При этом нужно отключить котел от системы отопления с помощью запорной 
арматуры (см. рис. 4, 5), и злить воду из него. 

Следует избегать частой замены воды в контуре отопления. 
 
 

10.6 Утилизация котла 
 
Для утилизации котла необходимо изношенное оборудование (котел) сдать к 

специальной организации из утилизации, согласно действующим нормам. 
 
 

11. Транспортировка и хранение котлов 
 
Транспортировку котлов возможно осуществлять всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах при соблюдении правил, норм и требований перевозки грузов, 
действующих на данных видах транспорта, и обеспечивая сохранение котлов. 

При транспортировке котлов должна быть исключенная возможность их перемещения 
внутри транспортного средства. 

Условия транспортировки котлов в части влияния внешней среды: 
− относительно действия климатических факторов внешней среды - такие же, 

как условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69; 
− относительно действия механических внешних факторов - по группе 3 по ГОСТ 

23170-78. Условия хранения котлов в части влияния климатических условий - по группе 2 (С) 
по ГОСТ 15150-69. 

Хранение должно проводиться в упаковке предприятия - производителя в вертикальном 
положении в один ряд по высоте. Хранение котла должно проводиться в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией с колебаниями температуры окружающего воздуха 
от + 40°С к - 50°С и относительной влажностью воздуха 75% при +15°С (ГОСТ 15150-69). 

 
ВНИМАНИЕ!!! Штабелирование котлов при транспортировке и хранении не 

допускается. 
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12. Условия гарантии 
 
Производитель гарантирует соответствие котла требованиям технической документации 

при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, указанных в этом руководстве. 
Средний срок службы - 14 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации котла - 24 месяцев от даты продажи конечному 

потребителю, но не больше 36 месяцев от даты его производства. 
 
ВНИМАНИЕ! Верно заполненный и высланный в адрес производителя Талон на 

введение в эксплуатацию и Акт рекламации является обязательным требованием для 
проведения производителем бесплатного гарантийного ремонта. 

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию котла 
в рамках модернизации изделия. Эти изменения могут быть не отображены в этом 
Руководстве, при чем главные свойства изделия останутся без изменений. 

 
Потребитель теряет право на гарантийный ремонт котла, а производитель не несет 

ответственность в случаях: 
− отсутствующий штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца на 

гарантийных документах; 
− работы из монтажа и вводу котла в эксплуатацию проводились организацией, которая 

не имеет соответствующих разрешительных документов (лицензия, и профессиональные 
удостоверений лиц, которые выполняют монтаж); 

− отсутствующая отметка специалиста. Не заполненный или частично заполненный 
талон на введение котла в эксплуатацию; 

− нарушение правил монтажа, эксплуатации, обслуживания, транспортировки и 
хранения котла, отмеченных в данном руководстве; 

− использование неоригинальных комплектующих при ремонте котла; 
− эксплуатации котла в условиях, которые не отвечают нормативным и техническим 

требованиям; 
− отсутствию профилактического обслуживания согласно Раздела 10; 
− внесение в конструкцию котла изменений и осуществления доработок, а также 

использование узлов, деталей, комплектующих изделий, не предвиденных нормативными 
документами. 

Производитель гарантирует возможность использования котла по назначению в течение 
срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного 
технического обслуживания или ремонта за счет потребителя). 

Рекламации на котел принимаются при наличии дефектного акта, заверенного сервисным 
центром. 

Срок службы котла не обеспечивается в случае: 
− внесение в конструкцию товара изменений или выполнения доработок, а также 

использование узлов, деталей, комплектующих изделий, не предвиденных нормативными 
документами; 

− использование не по назначению; 
− повреждение потребителем; 
− нарушение потребителем условий эксплуатации и рекомендаций этой «Инструкции». 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
 
Котел отопительный твердотопливный   
   
Заводской №  
  
Дата изготовления  20  г.   
       
Контролер  
  (подпись и (или) штамп) 
   

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ 
 
Продан  
  (название организации) 
   
 

(адрес организации) 
 

Дата продажи  20  г. Цена   
           
 

М.П. (Ф.И.О. ответственного лица (продавца), подпись) 
  

 
 

УЧЕТ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 

Дата Описание неисправностей 
Содержание произведенной работы, 
наименования замененных запасных 

частей 

Подпись 
исполнителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

24 

Талон 
на введение в эксплуатацию 

Котел водогрейный твердотопливный серии  
        

Заводской №    
        

1. Дата установки «         »   20  год  
        

2. Адрес установки:  
 

 
        

3. Кем проведен монтаж:  
  

(наименование организации, должность, Ф.И.О.) 
 

 М.П. 
        

4. Кем проведены пусконаладочные работы:  
  

(наименование организации, должность, Ф.И.О.) 
 
        

5. Дата введения в эксплуатацию: «         »   20  год 
        

       М.П. 
        

6. Кем проведен инструктаж по использованию котла: 
 

(наименование организации, должность, Ф.И.О.) 
 

 
        

7. Подтверждение работ по введению в эксплуатацию: 
        

Абонент (Ф.И.О)  

    Подпись  

«         »   20  год    
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       Справочная информа 
          
          
   Адрес:  

  

(Ф
.И

.О
., 

по
дп

ис
ь)

 

  
        

 Отрывной талон №1 на гарантийный ремонт 
 на время гарантийного срока эксплуатации 
  

 Заполняет производитель 
  

 Котел отопительный твердотопливный  

   

 Заводской №   

го
д   

 Дата изготовления  20  год 

20
      

 Контролер  

  (подпись, штамп) 
  
  
  
  

Заполняет продавец 
       

Продано  

Та
ло

н 
из

ъя
т 

И
сп

ол
ни

те
ль

   (наименование) 

  

 (адрес) 

        

 Дата продажи  20  год 
          

   Продавец  

    (Ф.И.О., подпись) 

   М.П.       
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