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ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ч.1/2

 Уважаемые     дамы     и     господа  !  

Для  понимания  принципов  правильной  и  экономичной  эксплуатации  котла,  а

также для вашего удобства и безопасности рекомендуем внимательно прочитать данную

инструкцию по обслуживанию и установке котла.  Чтобы котел правильно  работал и

надежно  служил  много  лет,  предлагаем  вам  изучить  представленную  информацию  и

правила эксплуатации.

УСТРОЙСТВО ДРУЖЕСТВЕННО 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ НА
ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ

Словесно-графический знак                      является зарегистрированным товарным знаком в Польше и
Европейском  Союзе,  использование  этого  знака  в  любых  целях  без  предварительного  письменного
разрешения компании Klimosz Sp. z o.o. запрещено. Производство или внедрение в коммерческий оборот
устройств, похожих по виду на котел KLIMOSZ®, запрещено и рассматривается как акт недобросовестной
конкуренции, который может ввести в заблуждение клиентов.
Содержимое  настоящей  инструкции  по  обслуживанию  и  установке  котла  является  собственностью
компании Klimosz Sp. z o.o., любое воспроизведение, копирование, публикация содержимого настоящей
инструкции без предварительного письменного разрешения компании Klimosz Sp. z o.o. запрещено.
Права  на  текстовые,  графические,  мультимедийные  материалы,  размещенные  на  веб-сайте
www.klimosz.pl,  а  также  в  технических  материалах,  их  переводах,  учебных  и  рекламных  материалах
компании Klimosz Sp. z o.o. принадлежат компании Klimosz Sp. z o.o. Их копирование, распространение и
публикация каким-либо способом без письменного разрешения члена Правления компании Klimosz Sp. z
o.o.  является нарушением авторских прав компании Klimosz  Sp. z  o.o.  и  как преступление подлежит
рассмотрению судом по месту нахождения компании Klimosz Sp. z o.o.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла.
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Уважаемые пользователи котла!

Для вашей безопасности и комфорта при использовании котла просим выслать
ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ (ЗАПОЛНЕНЫ ВСЕ СТРОКИ И ПЕЧАТИ)
гарантийный талон и свидетельство качества и комплектности котла, предназначенный для
VCS, по следующему адресу:



Viadrus Centrum Serwisowe 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
woj. Śląskie
тел. 032 474 39 00

Viadrus Centrum Serwisowe 
ДАННЫЕ ДЛЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ
ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
NIP: 651-16-14 - 976
тел. 032 474 39 00

 

Отправка  гарантийного  талона  позволит  нам  зарегистрировать  вас  в  нашей  базе
пользователей котлов KLIMOSZ и обеспечит быстрое и надежное сервисное обслуживание.

В Н И М А Н И Е ! ! !

СООБЩАЕМ,  ЧТО  НЕ  ОТПРАВКА  ИЛИ  ОТПРАВКА  НЕПРАВИЛЬНО  ЗАПОЛНЕННОГО

ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И СВИДЕТЕЛЬСТВА КАЧЕСТВА И КОМПЛЕКТНОСТИ КОТЛА В

СРОК: ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ С ДНЯ УСТАНОВКИ КОТЛА, НО НЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ С

ДНЯ  ПОКУПКИ   ПРИВЕДЕТ  К  ПОТЕРЕ  ГАРАНТИИ  НА  ТЕПЛООБМЕННИК  И  ВСЕ  УЗЛЫ  

КОТЛА.

ПОТЕРЯ  ГАРАНТИИ  ПРИВЕДЕТ  К  ЗАДЕРЖКЕ  В  ПРОВЕДЕНИИ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  И

НЕОБХОДИМОСТИ ПОКРЫТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОТЛА ЗАТРАТ НА ВСЕ РЕМОНТНЫЕ

РАБОТЫ И ВЫЗОВ СЕРВИСНОГО МАСТЕРА.

Благодарим за понимание.

С уважением,
компания KLIMOSZ Sp. Z O.O.
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Предупреждающие знаки и их значение

Эксплуатация котла с 
приоткрытой 
крышкой топливного 
бака запрещена !!!

Не поднимать за 
трубу податчика !!!

Внимание !!! 
Устройство под 
напряжением!
Подключать только к 
заземленной розетке

Не касаться 
механизма подачи
топлива !!!

Помните о 
необходимости 
переключить котел в 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ
после сжигания в 
верхней камере котла
Оставление регулятора 
в режиме
ручной работы приведет
к остановке работы 
податчика
Во время работы 
котла дверцу не 
открывать !!!
При необходимости 
ее открытия 
соблюдать особую 
осторожность

ВНИМАНИЕ !!! 
Горячие поверхности

Перед 
использованием котла
следует ознакомиться 
с инструкцией по 
обслуживанию !!!

Чистить в 
зависимости от 
уровня загрязнения 
минимум 1 раз
в месяц !!!

Перед подкладыванием 
топлива выключить
вентилятор* и открыть 
нижнюю, а через 
некоторое время
верхнюю дверцу 
котла!!!
После заполнения котла
топливом закрыть 
дверцы котла и 
включить вентилятор. * 
в котлах с наддувом.
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Данный котел был произведен  в  соответствии с требованиями правил,  действующих на  момент его  производства  в
Польше, и поэтому может быть установлен и эксплуатироваться исключительно на территории Польши, в системах,
отвечающих  требованиям  соответствующих  правил  польского  рынка.  В  связи  с  различиями  в  требованиях  к
отопительным приборам в различных странах, в том числе государствах-членах ЕС, установка и эксплуатация котла в
версии  для  польского  рынка  в  любой  стране  за  пределами  Польши  запрещена  как  не  гарантирующая  полную
безопасность  пользователей,  а  нарушение  этого  запрета  равнозначно  отмене  всех  гарантий  производителя  на
бесперебойную и безопасную работу продукта  и равнозначно отмене всех гарантийных претензий к производителю.
Компания  Klimosz  Sp.  z  o.o.  предлагает  сертифицированные  котлы,  адаптированные  к  различным  нормативным
требованиям в  различных  странах.  Если  вы заинтересованы  в  установке  и  эксплуатации  котла  KLIMOSZ  в  другой
стране, просим указать в заказе на котел страну, в которой он будет установлен и эксплуатироваться.

С заботой о комфорте и безопасности пользователей наших котлов сообщаем,
что в продаже доступен сорт угля, называемый ЭКОГОРОШЕК или ЭКО-ГОРОШЕК,
который,  несмотря  на  описание  на  упаковке,  указывающее,  что  это  топливо
предназначено для сжигания во всех типах ретортных котлов,  на самом деле  НЕ
ГАРАНТИРУЕТ ПРАВИЛЬНОГО СЖИГАНИЯ В РЕТОРТНЫХ ГОРЕЛКАХ. 

Сжигание  такого  топлива  возможно  только  при  минимальных  установках
параметров горелки,  что не гарантирует получение ожидаемой мощности котла и
приводит  к  более  быстрому  загрязнению  сажей  и  пылью  теплообменных
поверхностей котла. Это приводит к увеличению расхода топлива без получения
ожидаемой температуры котла.

Данное  топливо  представляет  собой  смесь  низкоэнергетического  горошка
бурого угля с горошком каменного угля или только горошек бурого угля, о чем не
сообщается на записях на упаковке.

Рекомендуем  соблюдать  осторожность  при  покупке  топлива  для  котла  и
напоминаем,  что за соответствие параметров используемого для котла топлива с
требованиями  технической  документации  котла  НЕСЕТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОТЛА.

ВНИМАНИЕ!!! Отопительные котлы серии KLIMOSZ не предназначены для сжигания отходов и

в них нельзя сжигать другие вещества, кроме рекомендованных производителем.

ВНИМАНИЕ!!  ВЛАЖНОСТЬ  ТОПЛИВА  НЕ  ДОЛЖНА  ПРЕВЫШАТЬ  15%. ВЛАЖНОЕ  ТОПЛИВО

ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ МОЩНОСТИ КОТЛА (ВПЛОТЬ ДО 50%) И В НЕСКОЛЬКО РАЗ СОКРАТИТ СРОК
СЛУЖБЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  КОТОРЫЕ ИМЕЮТ КОНТАКТ С ВЛАЖНЫМ ТОПЛИВОМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТОПЛИВА  НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО  КАЧЕСТВА  ИЛИ  ВЛАЖНОГО  ТОПЛИВА
ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТОПЛИВА.
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1 Размещение и установка котла в котельной  

Правила и нормы 

Котел  для  сжигания  твердого  топлива  должен  быть  установлен  уполномоченной

монтажной организацией в соответствии с действующими правилами.  Для постановки котла на

гарантийное  обслуживание  обученный  сервисный  специалист  производителя,  имеющий

соответствующее свидетельство компании Klimosz, должен произвести РЕГУЛИРОВКУ КОТЛА.

РЕГУЛИРОВКА  КОТЛА  не  является  обязательной,  если  в  спецификации  котла  это  четко

описано.  Компания,  выполняющая  регулировку  котла,  не  несет  ответственности  за  приемку

правильно выполненной установки котла и не отвечает за информирование пользователя котла о

возможных  нарушениях  в  системе.  Компания,  выполняющая  РЕГУЛИРОВКУ  КОТЛА,  имеет

право отказаться выполнять регулировку котла до внесения поправок в систему, особенно если

установка  котла  создает  реальную  угрозу  для  безопасности  пользователей  котла.  Любые

манипуляции  в  электрической  части  котла  или  подключение  дополнительных  устройств

управления  ведут  к  потере  гарантии.  Завершение  установки  котла,  правильности  монтажа  и

проведения  отопительного  испытания  должны  быть  зафиксированы  в  гарантийном  талоне

котла.

Система  центрального  отопления  и  подготовки  горячей  воды  должна  быть  выполнена  по

проекту:

a) системы  отопления – в  соответствии  с  PN-91/B-02413 «Защита  водонагревательных  установок
открытых систем. Требования» или PN-99/B-02414 «Защита водонагревательных установок закрытой
системы  с  расширительным  мембранным  баком.  Требования».  При  установке  котла  и  при  его
эксплуатации важным является соблюдение безопасного расстояния от легкогорючих веществ. Котел
допущен  к  использованию  в  открытой  и  закрытой  системе  отопления.  Котлы,  установленные  в
закрытых  системах,  подлежат  регистрации  в  Управлении  технического  надзора  в  соответствии  с
Постановлением  Совета  министра  от  16  июля  2002  г.  о  типах  технических  устройств,  подлежащих
техническому надзору (В. З. № 120, поз. 1021). Котлы мощностью до 70кВт подлежат упрощенной форме
надзора.

b) электрической сети – питание осуществляется от сети 230В/50Гц. Котел требует непрерывной подачи энергии.
В случае перебоев электроснабжения следует использовать ИБП;

c) дымохода –  присоединение  котла  к  дымоходу  может  быть  проведено  только  после  приемки

дымового  канала   уполномоченной  организацией,  проверяющей  состояние  дымоходов.  Дымоход

должен  быть  выполнен  в  соответствии  со  всеми  пунктами  нормы  –  PN-89/B-10425. «Дымовые,

вентиляционные  каналы  и  каналы  отвода  продуктов  сгорания  из  кирпича»  или  указаниями

производителя  дымоходной  системы  в  случае  готовых  дымоходных  систем.  Дымоход  должен

состоять из нескольких слоев, если он состоит только из одного слоя, рекомендуется использовать

специальный вкладыш из стальных жаростойких труб,  сертифицированных для отвода продуктов

сгорания от твердотопливных котлов, или керамических труб;

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае температуры отходящих газов менее 140°C рекомендуется выполнить

дымоход  с  теплоизолированным  дымоходным  вкладышем,  ограничивая  таким  образом

дополнительное охлаждение газов на активной высоте дымохода. Учитывая низкие температуры,

дымоходный вкладыш должен быть оснащен системой отвода конденсата. 

ВНИМАНИЕ!!! Чрезмерная  тяга  дымохода  приводит  к  снижению  эффективности  котла,

повышению температуры дымовых газов, увеличивая тем самым расход топлива и/или вызывая

перегрев  дымохода.  Для  ограничения  чрезмерной  тяги  дымохода  в  котлах  KLIMOSZ

рекомендуется  использовать  клапанный  регулятор  тяги  с  рычагом  для  регулировки  наклона
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заслонки.  ПРОДУКТЫ  СГОРАНИЯ,  СКОПИВШИЕСЯ  В  НЕПРОХОДИМОМ  ДЫМОХОДЕ,

ОПАСНЫ. Дымоход и каналы отвода продуктов сгорания следует содержать в чистоте.

ВНИМАНИЕ!!!  Минимальная  тяга  дымохода,  необходимая  для  правильной  работы  котла,

описана в таблице, размещенной в технической спецификации котла. Ниже этого значения котел

может работать неправильным и нежелательным образом, напр., может произойти возврат жара

в горелке или засыпание горелки топливом. В результате засыпания горелки может произойти

избыточная газификация топлива, его неконтролируемое возгорание и пожар в котельной.

d) приточно-вытяжной  вентиляции –  в  соответствии  с  нормой  PN-87/B-02411:  Встроенные

котельные на твердом топливе. Приточная вентиляция до 25кВт – «в помещении с котлом должно

находиться открытое отверстие площадью не менее  200cм2, которое должно быть расположено не

выше 1м над уровнем пола».  Вытяжная вентиляция до 25кВт –  «помещение с  котлом должно

иметь вытяжное отверстие сечением не менее  14x14cм».  Приточная вентиляция в котельной от

25кВт до 2000кВт – «котельная должна иметь приточный канал сечением не менее 50% от площади

сечения  дымохода,  но  не  менее  20x20cм».  Вытяжная  вентиляция  в  котельной  от 25кВт  до

2000кВт – «котельная должна иметь вытяжной канал сечением не менее 25% от площади сечения

дымохода с входным отверстием под потолком котельной, выведенный на крышу и размещенный,

если  это  возможно,  рядом  с  дымоходом.  Поперечное  сечение  канала  не  должно  быть  меньше

14x14cм».

e) с учетом правил пожарной безопасности для систем подготовки горячей воды

Требования к установке котла в котельной

Размещение котла с учетом правил пожарной безопасности:

 Размещение на негорючем покрытии.  

 котел установить на негорючей изолированной площадке, которая должна быть больше основания

котла с каждой стороны на 20мм;

 если котел находится в подвале, рекомендуется установить его на фундаменте высотой мин. 50мм. 

 котел должен стоять вертикально,  иначе могут возникнуть проблемы с правильной вентиляцией

котла.

 Безопасное расстояние от легкогорючих материалов.  

 при  установке  и  эксплуатации  котла  следует  соблюдать  безопасную  дистанцию  200  мм  от

горючих материалов;  

 для легкогорючих материалов, которые быстро и легко воспламеняются даже после устранения

источника зажигания (напр., бумага, картон, дерево, пластмасса), дистанция удваивается, т.е. до

400 мм;

 если степень горючести неизвестна, безопасную дистанцию также следует удвоить.

Табл. 1.  Уровни горючести строительных материалов и масс. 

Горючесть строительных масс

и продукции  
Строительные массы и продукция

негорючие
песчаник,  бетон,  кирпич,  огнезащитная  штукатурка,  штукатурный

раствор, керамическая плитка, гранит
Слабогорючие древесно-цементные плиты, стекловолокно, минеральная изоляция
Слабогорючие бук, дуб, фанера
среднегорючие сосна, лиственница, ель, пробка, пиленая доска, резиновые полы

Сильногорючие
битумная фанера, целлулоидные субстанции, полиуретан, полистирол,

полиэтилен, пластик, ПВХ
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Рекомендуется  оборудовать  котельную  на  твердом  топливе  исправным

сертифицированным  огнетушителем,  который  подходит  для  тушения  электрооборудования,  древесины,
пластмасс  и  ознакомить  лиц,  обслуживающих  котел,  с  техникой  использования  огнетушителя  в  случае

пожара.

 Размещение котла с учетом пространства, необходимого для обслуживания котла     

 перед котлом должно быть оставлено свободное пространство минимум 1000 мм;

 минимальное расстояние между задней частью котла и стеной должно составлять 400 мм;

 со стороны топливного бака должно быть минимум  800 мм для котлов <50), 1500 мм для котлов

>50кВт;

 минимальное расстояние от левой боковой стены 100 мм.

 Рис. 1. Размещение котла в котельной с учетом пространства, необходимого для обслуживания. 

Производитель рекомендует тщательно проанализировать варианты размещения котла в котельной и

соблюсти минимальные расстояния, приведенные выше. Отступление от этих рекомендаций может в

будущем вызвать значительные трудности в обслуживании котла и даже привести к необходимости

отключения  котла  от  системы  для  возможного  осмотра  или  ремонта,  что  значительно  увеличивает

стоимость выполненных работ. Если у вас нет достаточного пространства для установки котла, просим

связаться с нашими техническими консультантами для подбора наименее обременительного решения.

 Подключение котла к электрической сети:  

 котел должен быть расположен так, чтобы розетка (230В/50Гц) была всегда доступна;

 котел  должен  быть  подключен  к  электрической  сети,  исключающей  возможные  перепады

напряжения;

 рекомендуется,  чтобы  котел  или  по  крайней  мере  котельная  были  оснащены  отдельным

предохранителем в распределительном щите здания;

 подключение котла к электрической системе и электрические соединения системы отопления

и  котла  может  выполнить  установщик,  имеющий  право  на  выполнение  монтажных  и
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электрических работ. Стоимость выполнения услуги электрических подключений покрывает

Пользователь;
 Пользователю запрещено проводить ремонт и модификацию электрической системы  ;

ВНИМАНИЕ! Если  неотсоединяемый  шнур  питания поврежден,  его  следует  заменить  у

производителя  или  в  специальной  ремонтной  мастерской  или  с  помощью  квалифицированного

специалиста во избежание опасности.

 Хранение топлива  

 эффективное  сгорание  обеспечит  сухое  топливо  .  ВЛАЖНОСТЬ  ТОПЛИВА  НЕ  ДОЛЖНА

ПРЕВЫШАТЬ  15%.  ВЛАЖНОЕ  ТОПЛИВО  ПРИВОДИТ  К  ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ  СНИЖЕНИЮ

МОЩНОСТИ КОТЛА (ВПЛОТЬ ДО 50%) И В НЕСКОЛЬКО РАЗ СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ КОНТАКТ С ВЛАЖНЫМ ТОПЛИВОМ;

 запрещено хранить уголь рядом с котлом на расстоянии менее 400 мм;

 рекомендовано соблюдать расстояние между котлом и топливом минимум 1000 мм или хранить

топливо в другом помещении.

 Дополнительные требования к приточно-вытяжной вентиляции:   

Запрещается использовать в котельной вытяжные устройства, если не предусмотрен дополнительный

приток  воздуха,  достаточный  для  сбалансирования  тяги,  произведенной  вытяжными  устройствами.

Дополнительный приток следует  также применять при наличии других устройств,  расположенных в

котельной,  таких  как  открытые  камины  и  т.д.  Потребность  котла  в  воздухе  для  горения  следует

определить путем умножения мощности котла на 3.

Пример: потребность в воздухе для горения для мощности 25 кВт составляет, напр., 75 м3/ч.

 Установка датчиков температуры   

Все  датчики  температуры,  установленные  на  элементах

системы (напр., датчик ц.о. за приводом, датчик возврата) должны
быть  закреплены  на  гладких  чистых  поверхностях  с  хорошим

стыком. Для обеспечения надежного считывания температуры, что
гарантирует  правильную  работу  котла,  датчики  обязательно

должны быть заизолированы.

Защитная и регулирующая арматура

Датчик температуры  котла – размещен в  погружной  гильзе,  которая  размещается  сверху  котла  в

задней его части. При двух погружных гильзах положение датчика зависит от выходного патрубка

котла,  от  которого  питается  система  отопления  –  левый  или  правый. Датчик  должен  быть

обязательно  подключен  к  регулятору,  в  противном случае  котел  будет  сигнализировать  об  ошибке

датчика котла. 

Датчик температуры податчика (горелки) – расположен на трубе податчика топлива в погружной

гильзе.  Датчик  должен быть  обязательно подключен  к  регулятору,  в противном случае  котел  будет

сигнализировать  об  ошибке  датчика  податчика. В  случае  возврата  пламени  (жара)  в  податчик  он

передает  сигнал  регулятору  котла,  который,  в  свою  очередь,  отключает  вентилятор  и  вынуждает

работать  податчик,  удаляя  жар  за  пределы  шнека.  Эта  защита  работает  только  тогда,  когда  котел

подключен к электричеству. Работа котла с поврежденным датчиком температуры подачи запрещена.

Тепловая  защита  котла  STB  (TERMIK) –  защищает  систему  отопления  от  перегрева.  После

отключения с помощью STB котла (темп. 90 ÷ 95°С) и остывания котла до темп. 60°С ± 3°С наступает
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его  автоматическая  разблокировка.  Аварийное  состояние  перегрева  котла  отображается  на  дисплее

регулятора  с  описанием  возможных  причин  его  возникновения.  После  активации  STB  работает

циркуляционный  насос. В  случае  повторных  выключений  котла  предохранителем  STB следует

воздержаться от эксплуатации котла и установить причину перегрева котла. 

Плавкий  предохранитель  3,15  ÷  6,3A  быстродействующий – защищает  котел  от  минутных

перегрузок напряжения в электрической сети.

ВНИМАНИЕ!!! Для  котлов  мощностью  от  100  кВт,  где  используются  2  наддувных  вентилятора,

следует использовать плавкий предохранитель 6,3A быстродействующий.

Комнатный  термостат  с  возможностью  программирования  (опция) – комнатный  цифровой

термостат  с  возможностью  программирования,  используется  для  автоматического  регулирования

внутренней  температуры  отапливаемого  здания.  Термостат  управляет  работой  насоса  ц.о.  или  при

установке привода на смесительном клапане приводом, плавно регулирующим температуру ц.о.

Насос ц.о. – данный насос работает в постоянном режиме в системе без комнатного термостата (после

превышения минимальной темп. котла). В системе с комнатным термостатом во время его блокировки

насос работает в режиме вкл/выкл. В опции с приводом на смесительном клапане насос ц.о. работает в

постоянном режиме,  а  привод  регулирует  температуру  отопительной  системы  ц.о.  При  блокировке

комнатного  термостата  с  установленным  приводом  насос  ц.о.  работает,  смесительный  клапан

прикрывается.

Насос ГВС – этот насос работает в прерывном режиме (после превышения минимальной темп. котла

заряжает  нагреватель  воды для  достижения  заданной  температуры).  В  зависимости  от  типа  работы

может также работать в режиме приоритета подогрева горячей воды.

Винт   –   M5x50 класс прочности 8,8   – расположен на конце вала шнека. Его цель состоит в передаче

крутящего момента от моторедуктора на шнек. Возможная блокировка шнека вызовет стирание винта и

защиту двигателя от перегрузки.  Замена вышеуказанного винта сверлом или другим элементом может

негативно  повлиять  на  работу  безопасности  и  привести  к  повреждению  моторедуктора,  которое

выходит за рамки гарантийного обслуживания котла.

Термостатический клапан STS аварийного гашения бака – требуется при применении биомассы

и во всех котлах мощностью от 50кВт (опция) – это замена защиты парафинового предохранителя.

Термостатический клапан присоединен к водопроводной сети. Датчик температуры термостатического

клапана должен быть установлен на трубе податчика топлива. В случае проникновения жара в трубу

подачи  топлива  клапан  открывается  и  в  топливный  бак  заливается  водопроводная  вода  для

предотвращения возврата жара в сторону бака. Вода будет заливаться до момента охлаждения трубы

шнека. Работает без использования электроэнергии.

Концевой выключатель – требуется при применении биомассы (опция) – установлен на крышке

топливного бака квалифицированным специалистом. Предотвращает попадание жара в топливный бак.

В случае незакрытой дверцы топливного бака выключается вентилятор и шнек.
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2 Рекомендуемая схема подключения котла к системе отопления   

Под  угрозой  потери  гарантии  требуется  тепловая  защита  котла  в  виде  четырехходового

клапана  с  приводом  или  роторного  насоса  с  электронным  управлением  или  другой  защиты  от
обратки.

ВНИМАНИЕ!!! Минимальная емкость водонагревателя, взаимодействующего с котлом, должна

составлять 100 литров. Если регулярно горячей водой пользуется менее 4 человек, не рекомендуется

использовать  котел  для  подогрева  горячей  воды  в  летний  период.  Такое  решение  является

необоснованным экономически и уменьшает комфорт пользования системы из-за необходимости частой

регулировки  установок  котла  и  чистки  котла,  который  при  работе  на  низких  параметрах  быстро

загрязняется.  В таких случаях рекомендуется  использовать водонагреватель комбинированного типа,

который  оснащен  змеевиком  и  электрическим  нагревателем.  Использование  электронагревателя  для

подогрева горячей воды для 1-3 человек в летний период менее затратно, чем применение для этой цели

котла.

Рис.3. Примерное подключение котла в открытой системе отопления.

1. Регулятор котла; 2. Предохранительный клапан (рекомендация Klimosz); 3. Открытый расширительный бак;  4.
Четырехходовой  смесительный  клапан  с  приводом  ESBE;   5.  Циркуляционный  насос;   6.  Радиаторы;   7.
Водонагреватель DRAŻICE; 8. Насос ГВС;  9. Насос для напольного отопления; 10. Трехходовой смесительный
клапан с приводом или термостатический;  11. Система напольного отопления;  12. Датчик темп. котла;  13. Датчик
темп. податчика;  14.  Датчик темп. возврата;  15.  Датчик темп.  ц.о.;   16.  Датчик темп. ГВС;  17.  Датчик темп.
напольного отопления;  18. Датчик наружной темп.;  19. Обратный клапан;  20. Запорный клапан;  21. Фильтр;  22.
Циркуляционный насос;  23. Расширительный бак;  24. Комнатный термостат CO1;  25. Комнатный термостат CO2;
26. Регулятор работы камина.
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Рис. 4. Примерное подключение котла и бойлера в закрытой системе отопления.

ЛЕГЕНДА – ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. 1. Котел;  2. Предохранительный клапан;  3. Клапан охлаждения (в котлах до
100кВт);   4.  Четырехходовой  клапан  с  приводом  ESBE;   5.  Циркуляционный  насос  ц.o;   6.  Радиаторы;   7.
Водонагреватель DRAŻICE;  8. Насос ГВС;  9. Насос для напольного отопления;  10. Трехходовой смесительный
клапан с приводом ESBE;  11. Датчик темп. возврата;  12. Датчик темп. ц.о. (только в случае работы с приводом);
13. Датчик темп. напольного отопления 14. Датчик темп. податчика;  15. Датчик темп. котла;  16. Датчик темп.
ГВС;  17. Датчик наружной темп.;  18. Закрытый расширительный бак;  19. Система напольного отопления;  20.
Запорный клапан;  21. Фильтр;  22. Циркуляционный насос;  23. Расширительный бак ГВС;  24. Обратный клапан;
25. Вход и выход охлаждающей воды;  26. Манометр;  27. Комнатный термостат CO1;  28. Комнатный термостат
CO2;  29. Регулятор работы камина.

Требования к установке котла в закрытой системе:

1. Предохранительный клапан.

2. Закрытый  расширительный  бак  и  предохранительный  клапан  (подобраны  в  соответствии  с

действующими нормами).

3. Устройство для отвода  избытка  тепловой мощности,  напр.,  клапан охлаждения  (в  котлах

мощностью до 100 кВт);

Рекомендации по установке четырехходового клапана и минимальные диаметры труб.
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Минимальный диаметр котлового контура котлов с автоматической подачей топлива:
1. Мощность 15 ÷ 25 кВт: медь мин. 35мм, сталь 5/4’’, четырехходовой клапан DN32.

2. Мощность 26 ÷ 49 кВт: медь мин. 42мм, сталь 6/4’’, четырехходовой клапан DN40.

3. Мощность 50 ÷ 150 кВт: сталь 2’’, четырехходовой клапан DN50.

Рекомендуется, чтобы электрический привод (привод) смесительного клапана был установлен во

время полного открытия 90-120с, возможно 60с или 140с.
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ВНИМАНИЕ! Система ц.о., подключенная к котлу, следует оборудовать в кран слива, который

должен находиться в самой низкой точке системы и как можно ближе к котлу, но таким образом,

чтобы обеспечить удобный доступ к клапану и патрубку для подключения сливного шланга.

RP RP
Rura bezpieczeństwa min. DN25 Труба безопасности мин. DN25

max. 50 cm макс. 50 см
min. >0 cm мин. >0 см

Рис. 5. Установка четырехходового клапана – указания.

3 Предварительная настройка котла  

С  целью  сохранения  права  на  гарантийное  обслуживание  производителем  НАСТРОЙКУ

КОТЛА необходимо возложить на сервисную службу, обученную производителем, владеющую

Картой Авторизованного Представителя Klimosz, включенную в список, находящийся на сайте

www.klimosz.pl (закладка «Сервис»). НАСТРОЙКА КОТЛА не является обязательной, если это

указано  в  технической  спецификации  котла.  Сервисная  служба  обязана  ознакомить

Пользователя с обслуживанием котла и арматуры в котельной, а также зависимостями между

изменением установок на котле и реакцией элементов оснащения. В настройку котла не входит

подключение  дополнительных  устройств,  таких  как  насосы,  сервомоторы  смесительных

клапанов, комнатные термостаты, дополнительные температурные датчики.
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4 Эксплуатация и содержание котла  

4.1. Наполнение отопительной системы водой  

Вода,  предназначенная  для  наполнения  котла  и  центральной  отопительной  системы,  должна

быть  прозрачной,  бесцветной,  без  примесей,  масла  и  других  агрессивных  химических  веществ.

Жесткость воды должна соответствовать действующим нормам, в противном случае воду необходимо

смягчить в соответствии с рекомендациями установщика.  Не рекомендуется использовать  в контуре

отопления перегретую воду, поскольку даже многократное кипячение не избавляет от оседания накипи

на  стенках  корпуса  котла.  Осадок  котельной  накипи  толщиной  1мм  снижает  в  данном  месте

проникновение тепла в воду на 10%.

Отопительные  системы  с  открытым  расширительным  бачком  позволяют  отопительной  воде

непосредственно контактировать с воздухом, а во время отопительного сезона происходит испарение

воды, поэтому требуется регулярное ее добавление. В связи с этим производитель рекомендует перед

наполнением  системы и  котла  подготовленной  водой  промыть  систему  чистой  водой  для  удаления

загрязнений, которые могут нарушить эксплуатацию котла.

ВНИМАНИЕ!!!  В  систему  можно  доливать  чистую  воду  только  когда  котел  холодный

(полностью  охлажден  после  выключения),  в  противном  случае  может  произойти  растрескивание

элементов котла.

4.2.        Примечания при сжигании в автоматическом режиме  

4.2.1. Розжиг котла и переход к автоматической работе

 включить регулятор котла.  Восстановить заводские установки регулятора,  чтобы избежать

возможных проблем во время установки параметров!!! Переключить котел в ручной режим

(розжиг). Через 5 ÷ 8 минут топливо поступит в горелку. Необходимо выключить подачу топлива

в момент, когда топливо окажется на уровне решетки (ретортная или трубчатая горелка) или в

случае пеллетной горелки внутри горелки;

 на топливо, находящееся в ретортной или трубчатой топке положить сухую бумагу, а наверх –

мелкие  сухие  деревянные  щепки  либо  высококачественную  древесину  для  розжига  гриля.

Поджечь  бумагу  и  после  разгорания  растопки  включить  вентилятор.  Производительность

вентилятора  можно  регулировать  регулятором  (регулирование  оборотов)  либо  подвижной

заслонкой на вентиляторе.  В случае  пеллетной горелки,  оснащенной запальником для  розжига

котла  необходимо  запустить  автоматический  розжиг  горелки.  Перед  розжигом  необходимо

удостовериться,  что  горелка  очищена  и  проходимы все  отверстия,  нагнетающие  воздух  для

сжигания.

 после полного разгорания топлива в горелке перейти в автоматический режим;

 правила обслуживания котла, работающего в автоматическом режиме (установки пользователя)

должна передать (проинструктировать) монтажно-сервисная компания, осуществляющая первый

запуск котла;

 подробное  описание  работы  регулятора  содержаться  в  приложенной  к  котлу  Инструкции  по

Обслуживанию Регулятора;

 чтобы  предотвратить  остановку  работы  котла  рекомендуется  систематически  пополнять  

бункер котла топливом, чтобы его всегда было достаточно.   Минимальный требуемый слой  

топлива,  образующий  россыпь  на  дне  топливного  бункера  должен  быть  таким,  чтобы

предотвратить выход газов сгорания через топливный бункер, что может быть опасно для

людей, находящихся поблизости работающего котла; 

 люк топливного бункера должен быть закрыт во время эксплуатации котла;  
                                                               Инструкция по обслуживанию и установке котла ч.1                                      2018.01.0715



 чтобы  увеличить  срок  службы  неохлаждаемой  решетки  ручной  камеры  рекомендуется  

вынимать ее во время работы автоматической горелки.

ВНИМАНИЕ !!!  Рекомендуется, чтобы в новых домах на этапе отделки внутренних помещений

котел  работал  в  режиме  без  сервомотора  на  четырехходовом  клапане.  Эксплуатация  котла  с

четырехходовым  клапаном,  управляемым  сервомотором  во  время  работы  в  вышеуказанных

условиях  может  привести  к  возникновению  нескольких  проблем.  Необходимо  учитывать  тот

факт,  в  новых  домах  потребность  в  тепле  повышена  в  результате  высыхания  штукатурки  и

постоянного выхолаживания в результате проводимых ремонтных работ.

4.  2  .2. Выключение котла из автоматической работы  

 необходимо перейти в ручной режим. Включить шнековый подаватель с целью выталкивания

жара за пределы горелки. При помощи кочерги, соблюдая особую осторожность, сбросить жар с

решетки  горелки  в  зольник.  В  случае  пеллетной  горелки,  оборудованной  запальником,  для

отключения  котла  необходимо  запустить  автоматическое  выключение  горелки .

ВНИМАНИЕ!!! В момент гашения запрещено открывать нижние дверцы топки, через которые

пламя может выйти наружу котла под влиянием усиливающихся во время гашения дуновений

вентилятора;

 после  полного  удаления  жара  из  горелки  наложить  наверх  ретортной  или  трубчатой

горелки  защитную  плиту  для  закрытия  доступа  воздуха  и  предотвращения  опасности

повторного  возгорания  топлива.  Необходимо  также  полностью  закрыть  заслонку  на

вентиляторе,  чтобы  отсечь  доступ  воздуха  к  топке.  После  каждого  гашения  горелки  с

автоматической подачей топлива необходимо удостовериться, что топливо внутри горелки

полностью сожжено;

 удалить жар из зольника в жароупорный бак с крышкой;

 выключить котел;

 через 15-20 минут проверить – не произошло ли повторное возгорание топлива (например,

от недостаточно охлажденной горелки, особенно в случае отопления биомассой);

 в  случае  простоя  котла  более  2  дней  и  всегда  после  завершения  отопительного  сезона

необходимо удалить топливо из котла и топливного бункера, и оставить дверцы и крышку котла

и топливного бункера приоткрытыми.

4.2.3. Содержание котла и действия в случае неисправности

1) Необходимо заботиться о регулярном добавлении топлива для обеспечения непрерывной работы

котла.  Если в топливном бункере слишком мало топлива, рекомендуется как можно быстрее его

добавить.

2) Во  время  обычного  сжигания  зольник  достаточно  опорожнять  через  день  (обязательно  надеть

защитные рукавицы). Иногда кусок несгоревшего угля или шлака может застрять между краем горелки

и стенкой котла. Тогда его необходимо удалить при помощи кочерги.

3) В случае сильно шлакующегося топлива зольник и горелку необходимо очищать даже каждые 12  

часов.  Это  зависит  также  от  установленной  мощности  на  горелке,  качества  топлива  и  мощности

наддувного вентилятора.
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4) При постоянной автоматической работе котла необходимо как минимум раз в месяц производить

очистку внутренних поверхностей теплообмена корпуса котла (пластины, боковые стенки камеры

сгорания, дымогарные трубы и т.д.). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА РАЗ В НЕДЕЛЮ,

ЧТО ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕННИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА КОТЛОМ.

5) Очистка котла может производиться только в выключенном состоянии.  Минимум за 1 час до

очистки  котел  необходимо выключить  на  главном выключателе.  Перед  очисткой  котла  необходимо

вынуть шамотные плиты и защитить горелку  от загрязнений,  которые  могут  попасть внутрь.  После

открытия ревизионных дверок при помощи щетки тщательно вычистить внутренность котла. Во время

эксплуатации  загрязняются  плоскости  теплообмена,  что  приводит  к  ухудшению  получения  тепла

теплообменником  и  снижению  коэффициента  полезного  действия  котла.  После  очистки  котла

необходимо  очистить  также  боров  котла,  прочистить  трубу,  соединяющую  боров  котла  с

дымоходом. После  завершения  очистки  необходимо  очистить  решетку  горелки,  на  которой  могли

осесть  загрязнения,  возникшие  в  результате  очистки  котла.  Не  стоит  забывать  также  об  очистке

смесителя. Его загрязнение ухудшает циркуляцию воздуха к соплам горелки и процесс сжигания.

6) ОЧИСТКА И РОЗЖИГ ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКИ   – в зависимости от типа пеллет со временем

в горелке могут собираться спеки, пепел или иные вещества, остающиеся в результате сжигания

пеллет  с  содержанием  негорючих примесей,  например,  песка. Обязательно  необходимо очищать

горелку от возможных загрязнений, которые со временем приводят к ухудшению качества сжигания, а

также могут приводить к нагромождению несгоревшего топлива в горелке (уплотнение горелки). Такая

ситуация очень опасна и может привести к загазированию пеллет в горелке и взрыву возникшего

газа. Данная проблема может также возникнуть в системе со слишком слабой тягой дымовой трубы.

Возможно  также  засыпание  возникшими  спеками  или  избытком  пепла  запальника,  что  приведет  к

проблемам с автоматическим розжигом горелки и износу запальника. Горелку необходимо очищать от

спеков только при выключенном и охлажденном котле!!! Рекомендуется очистка горелки по мере

необходимости (зависит от качества используемого топлива), однако не реже чем 1 раз в неделю.

В случае топлив с большим содержанием пепла горелку необходимо чистить ежедневно.

ВНИМАНИЕ!!!

ВО ВРЕМЯ НЕУДАЧНОГО РОЗЖИГА ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКИ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ

ЕЕ  ОТ  ТОПЛИВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  ВНУТРИ  ГОРЕЛКИ,  ПОСЛЕ  ЧЕГО  ПЕРЕЙТИ  К

АВТОМАТИЧЕСКОМУ РОЗЖИГУ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВЫ ИЗБЕЖИТЕ ЗАГАЗИРОВАНИЯ

И  ДЕТОНИРОВАНИЯ  ИЗЛИШКА  ТОПЛИВА  ВНУТРИ  ГОРЕЛКИ.  ЕСЛИ  НЕ  БУДЕТ

ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ОЧИСТКА  ГОРЕЛКИ  ОТ  НЕРАЗГОРЕВШЕГОСЯ  ТОПЛИВА,

ВОЗМОЖНО ВОЗГОРАНИЕ ВСЕЙ ГОРЕЛКИ И ЕЕ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ.

С ЦЕЛЬЮ  ОЧИСТКИ  И  СОДЕРЖАНИЯ  ГОРЕЛКИ,  КАМЕРЫ  СГОРАНИЯ  ГОРЕЛКИ,  НЕ

СТОИТ  РАЗБИРАТЬ  ГОРЕЛКУ  НА  ОТДЕЛЬНЫЕ  ЧАСТИ  В  СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ  ЭТО  НЕ

ТРЕБУЕТСЯ.  ОЧИСТКА  ГОРЕЛКИ  ОТ  ТОПЛИВА  ДОЛЖНА  ПРОИЗВОДИТЬСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОТЛЕ!!!

7) После  тщательной  очистки  каналов,  отводящих  газы  сгорания,  необходимо  плотно  закрыть

ревизионное отверстие или промывочный люк.
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8) Над горелкой котла находится катализатор или дефлектор, который не требует особого внимания.

Пепел, который осаждается на верхней поверхности катализатора, может регулярно удаляться, однако

он не влияет на правильное функционирование котла.

9) Рекомендуется  очистить  двигатель  и  винт  вентилятора  снаружи.  Пользователю  запрещено

снимать  корпус  вентилятора. Это  действие  может  производиться  только  сотрудником  сервисной

компании. Очистка должна производиться сухой щеткой. Во время этих действий котел должен быть

отключен от электрического питания.

10) Появление  в  топливе  кусков  камней,  металла  или  древесины  может  привести  к  блокировке

шнекового подавателя. Двигатель соединен со шнеком при помощи передачи. Винт с классом твердости

8.8  (ретортная  или  трубчатая  горелка)  в  плоскости,  перпендикулярной  оси  шнека  соединяет  шнек

(шпиндель) с передачей (втулка, в которой находится шнек) защищая двигатель от перегрузки. В случае

блокировки шнека шплинт срезается (двигатель продолжает работать, а шнек стоит).

ВНИМАНИЕ! Перед осуществлением нижеупомянутых действий необходимо отключить котел от

электрического питания!

С  целью  устранения  причины  срыва  шплинта  подавателя  топлива  (трубчатая,  ретортная

горелка) можно  попробовать  выполнить  2  ÷  3  оборота  шнеком  в  направлении  противоположном

движению часовой стрелки при помощи ключа (захватив конец шнека).  Если происходят повторные

срывы  винта,  котел  необходимо  выключить,  высыпать  топливо  из  бункера  и  удалить  препятствие.

Шнековую ось  необходимо  при  помощи ключа  установить в  такой  позиции,  чтобы  в  отверстие  на

шнековой оси и в кольцо передачи можно было вставить новый шплинт.

11) Необходимо  следить  за  герметичностью  котла  (дверцы  камеры  сгорания,  дверцы  зольника,

отверстие  для  очистки  смесителя  и  борова,  крышка  топливного  бункера  и  т.д.),  чтобы  избежать

выдувания  газов  сгорания  наружу  котла  в  котельную.  Герметичность  топливного  бункера

обеспечивается,  прежде  всего,  тщательным  закрытием  его  крышки  и  неповрежденным  резиновым

уплотнителем.

12) Если котел не работает более 2 дней (например, после отопительного сезона) его необходимо

тщательно очистить, а из топливного бака и подающего механизма удалить топливо. В период,

когда  котел  не  эксплуатируется,  рекомендуется  проветрить  котел  (открыть  дверцы  котла).  В

системах  с  гравитационной  циркуляцией  теплоносителя  в  летний  период  необходимо

предотвратить возникновение обратной циркуляции путем закрытия стояковых клапанов.

13) ВЛАЖНОСТЬ  ТОПЛИВА  НЕ  ДОЛЖНА  ПРЕВЫШАТЬ  15%.   ВЛАЖНОЕ  ТОПЛИВО

ПРИВОДИТ К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ МОЩНОСТИ КОТЛА (ДАЖЕ ДО 50%) И В

НЕСКОЛЬКО  РАЗ  СНИЖАЕТ  СРОК  СЛУЖБЫ  КОНСТРУКТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ,

КОТОРЫЕ  КОНТАКТИРУЮТ  С  ВЛАЖНЫМ  ТОПЛИВОМ.  НА  ЭЛЕМЕНТЫ  КОТЛА,

ПОВРЕЖДЕННЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВЛАЖНОГО  ТОПЛИВА  ЛИБО

ТОПЛИВА НИЗКОГО КАЧЕСТВА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

14) Если  случится  авария  (отключение  электроэнергии  на  длительное  время  и  т.д.)  и  произойдет

прогорание  топлива  до  бункера  (ретортная  или  трубчатая  горелка),  под  влиянием  повышенной

температуры парафиновый предохранитель расплавится и вода из резервуара погасит топливо. В случае

использования  клапана  STS  топливный  бункер  будет  залит  сетевой  водой  в  момент,  когда  датчик

клапана считает температуру около 90oC.

15) В случае включения системы аварийного гашения (бак с водой или термический клапан – ретортная  

или трубчатая горелка) необходимо перед повторным запуском котла удалить из топливного бункера
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влажное топливо,  заменить парафиновый предохранитель на новый,  пополнить резервуар водой для

гашения и произвести розжиг котла.
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5 Дополнительные опасности, анализ риска  

Дополнительные  опасности,  снижающие  безопасность,  возникают  из-за  невнимательности

и/или  отсутствия  обслуживания  эксплуатируемого  котла  в  соответствии  с  рекомендациями,

приведенными  в  инструкции  по  обслуживанию.  Для  снижения  риска  возникновения  опасной

ситуации, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С СЕТЬЮ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

 Монтаж,  содержание,  ремонт  или  модернизация  электрических  элементов  должны

осуществляться  квалифицированными  рабочими,  имеющими  право  выполнять  отдельные

действия.  Услуга  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с  действующими  нормами  и

положениями.

 Электрические  провода  и  элементы  системы,  электрической  сети  должны  находиться  в

безопасном  месте,  на  расстоянии,  которое  предотвратит  прожигание  проводов,  например,

дымовой  трубой  котла,  либо  заливание  элементов  и  электрической  арматуры  в  результате

негерметичности нагревательной системы или котла.

 Электрические провода и защита должны регулярно проверяться и содержаться в состоянии

безопасной  эксплуатации,  предотвращая  риск  возникновения  неисправности,  вызванный

условиями окружающей среды или экстремальными условиями.

 В ситуации замены, модернизации или ремонта котла необходимо выключить котел и вынуть

вилку  питания  котла  из  розетки.  Вышеприведенные  действия  должны  выполняться

исключительно квалифицированным персоналом.

 Не  разрешается  любое  вмешательство  в  конструкцию  котла,  подключение  регулятора  и

способа  установки  или  положения  элементов  котла,  а  также  дополнительной  арматуры,

например: насосы, электрические приводы, комнатные термостаты, датчики котла.

 Какие-либо манипуляции в электрической системе котла либо вмешательство в конструкцию

котла неуполномоченными лицами, являются основанием для прекращения гарантии на данное

устройство.

 

ОПАСНОСТИ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ТЕМПЕРАТУРОЙ  НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ,

ПОВЕРХНОСТЬЮ КОТЛА

 Во время нахождения рядом с котлом необходимо соблюдать особую осторожность с учетом  

внешних поверхностей нагревательного котла, которые могут быть очень горячими.

 На котел и рядом с ним запрещено класть легко воспламеняемые предметы.

ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ

 Во  время  работы  котла  температура  отопительной  воды  не  должна  превышать  850C.  При

перегреве  котла  необходимо  открыть  все  закрытые  приемники  тепла  (радиаторы,  бойлеры),

полностью закрыть все дверцы котла и выключить вентилятор.

 Добавление воды   в систему отопления необходимо осуществлять  только тогда,  когда котел

находится в нерабочем состоянии и охлажден (чтобы предохранить обменник от температурных

напряжений). Воду в котле и системе можно не менять, если это не требуется в случае ремонта

или реконструкции системы.

 Слив воды из отопительной системы увеличивает риск возникновения коррозии и котельной

накипи  на  стенках  теплообменника,  что  в  свою  очередь  приводит  к  снижению  КПД котла  в
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результате теплообмена между газами сгорания и водой, и прогорания стенки теплообменника в

месте нагромождения котельной накипи.

 Во время работы котла при температуре ниже 65°C, может произойти конденсация воды из

газов сгорания на стенках стального обменника, что приведет к коррозии в результате низкой

температуры  и  снизит  срок  эксплуатации  обменника.  Поэтому  температура  котла  во  время

эксплуатации должна составлять минимум 65°C.

 После завершения отопительного сезона котел и дымопровод необходимo тщательно очистить.

Котельная  должна  содержаться  в  сухом  и  чистом  состоянии.  Необходимо  вынуть  топливо  из

котла,  трубы  подавателя,  горелки  и  топливного  бака.  Котел  и  топливный  бак  необходимо

оставить с приоткрытыми дверцами (крышками).

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ

 Защитное оборудование:

 оборудование установки центрального отопления должно быть спроектировано и выполнено так,
чтобы быть надежным и подходить для предусмотренных задач,  включительно с содержанием и
испытаниями устройств,

 оборудование установки центрального отопления не должно исполнять других функций, если это не
влияет на его защитные функции,

 оборудование  установки  центрального  отопления  должно  соответствовать  принципам
проектирования с целью достижения правильной и надежной защиты.

 Устройства  под  давлением,  отапливаемые  пламенем  либо  другим  способом,  в  которых

возникает риск перегрева

К устройствам данного типа относятся:
 генераторы пара и горячей воды
 нагревательные  устройства  в  технологических  линиях,  не  служащие  для  генерации  пара  или

горячей воды
Такого рода  устройства  под давлением должны рассчитываться,  проектироваться  и строиться  таким
образом, чтобы избежать риска разгерметизации покрытия в случае перегрева.
 необходимо  предусмотреть  соответствующие  защитные  средства,  ограничивающие  параметры

работы, чтобы избежать локального риска и общего перегрева,
 необходимо  предусмотреть  наличие  точек  для  взятия  проб,  позволяющих  оценить  свойства

жидкости, чтобы избежать риска, связанного с отложениями и/или коррозией,
 необходимо  предпринять  соответствующие  меры,  чтобы  избежать  риска  повреждения  из-за

отложений,
 необходимо предусмотреть меры безопасного сброса остаточного тепла после выключения,
 необходимо  предпринять  шаги,  чтобы  избежать  опасного  нагромождения  воспламеняющихся

смесей горючих веществ и воздуха, либо возврата пламени.

 Устройства, ограничивающие рост давления

Временное увеличение давления необходимо удерживать в границах до 10% от расчетного давления.

 Давление при гидравлическом испытании

 давление при гидравлическом испытании не может быть ниже, чем большее из значений:
 давление соответствующее наибольшей нагрузке, которой устройство может быть поддано во время
эксплуатации  с  учетом  наивысшего  допустимого  давления  и  наивысшей  допустимой  температуры,
умноженной  на  коэффициент  1,25,  либо  наивысшего  допустимого  давления,  умноженного  на
коэффициент 1,43.

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА
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 Во время удаления пепла из котла необходимо надевать защитные рукавицы. Также рукавицы

следует надевать при регулировке горелки и контроле пламени при открытых дверцах котла.

 Во  время  выбирания  пепла  из  котла  легко  воспламеняющиеся  материалы  не  должны

находиться на расстоянии менее 1500 мм от котла. Пепел необходимо высыпать в термостойкие

емкости с крышкой.

 Во время удаления горящего и недогоревшего топлива, а также жара необходимо учитывать

выброс вредных веществ, которые могут привести к отравлению организма.

 Жар и пепел необходимо хранить в специальных, предназначенных для этого емкостях.

ИНЫЕ ОПАСНОСТИ

 Котел  могут  обслуживать  только  взрослые  лица,  ознакомленные  с  приведенной  выше

Инструкцией  по  Обслуживанию.  Не  разрешается  нахождение  возле  котла  детей  в  отсутствие

взрослых.

 Оборудование  не  должно  использоваться  лицами  (в  том  числе  детьми)  с  ограниченными

физическими,  сенсорными  и  умственными  способностями,  либо  людьми  без  опыта  или

незнакомыми  с  оборудованием,  это  возможно  только  под  контролем  либо  в  соответствии  с

инструкцией  по  использованию  оборудования,  переданной  лицами,  ответственными  за  их

безопасность.

 Необходимо обращать внимание не детей, чтоб они не играли с устройством.

 В случае, если легко воспламеняющиеся газы или испарения попадут в котельную, или будут

производиться  работы  с  повышенным  риском  возникновения  пожара  или  взрыва  (клейка,

лакировка и т.д.), котел необходимо перед началом этих работ выключить.

 Никогда  не  просовывайте  руки  внутрь  камеры  сгорания  горелки  –  существует  опасность  

получения ожогов от вращающегося шнекового подавателя.

 Для розжига котла нельзя использовать легко возгораемые жидкости.

 Пламя  можно  визуально  контролировать путем  приоткрытия  верхней  дверцы.  Однако

необходимо помнить, что во время этого действия существует повышенная опасность попадания

искр в котельную. После проведения визуального контроля пламени дверцы необходимо плотно

закрыть.

6 Инструкция по утилизации котла по истечении срока его работы  

С учетом того, что элементы котла состоят из разных материалов, их можно отдавать в
пункты  сбора  вторичного  сырья,  где  обеспечивается  соответствующая  утилизация  стали,

пластмасс и т.д.

7 Регулировка мощности котлов с ретортной или трубчатой горелкой  

Котлы серии KLIMOSZ в любом случае должны настраиваться индивидуально. Существенное

влияние на горение имеют: теплотворная способность,  спекаемость угля RI<20 (max30),  влажность

топлива,  тяга дымовой трубы и количество нагнетаемого воздуха в отношении к количеству и типу

поданного в горелку топлива (также плотности горелки, смесителя и решетки горелки).

Правильная регулировка котла должна включать соответствующие показатели подачи топлива и

простоя  между  подачей  топлива  (сокращенно  –  часы  подачи  топлива),  и  только  после  этого  –

соответствующее  количество  воздуха  для  сжигания  –  см.  ориентировочные  регулировки  мощности

котла.  Сначала  необходимо  определить  мощность,  необходимую  для  обогрева  дома,  которая
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Рис 6.   Расположения эко-горошка на ретортной
горелке по время работы котла.

рассчитывается  на основании метража  и степени утепления дома.  Только  после этого  производится

добор количества воздуха для регулирования качества сжигания.

В таблице ниже представлены ориентировочные показатели настроек мощности ретортной или

трубчатой горелки. В ручном режиме настройки горелки рекомендуется регулирование мощности путем

изменения времени простоя между подачей топлива.  Количество нагнетаемого воздуха  регулируется

путем  изменения  оборотов  вентилятора  на  регуляторе  и/или  при  помощи  заводской  заслонки  для

вентилятора. Правильно нагнетенное количество воздуха проявляется в виде хорошего сгорания, то есть

полностью  сгоревшим  топливом  в  зольнике  и  выбеленной  топкой.  Слишком  малое  количество

поданного воздуха  может привести к недогоранию топлива,  чрезмерному дымлению и ускоренному

загрязнению нагревательных поверхностей котла. Слишком большое количество нагнетаемого воздуха

может привести к спеканию (шлакованию) топлива, в основном, угля.  Спекание (шлакование)  будет

частым  признаком  при  использовании  топлив  с  высоким  уровнем  спекания,  RI>30. Поэтому  перед

покупкой топлива рекомендуется проверить уровень спекания, который должен быть RI<20 (max30).

Помимо  временных  настроек  и  корректировки  подачи  топлива,  необходимо  принять  во

внимание  высоту  топлива  на  горелке,  которая

должна быть  постоянной во время эксплуатации

котла  (нагревания),  за  исключением  состояния

поддержания.  Уровень  угля  на  реторте  должен

выглядеть, как на рисунке ниже (в случае пеллет

рисунок  с  пеллетами).  Оптимальная  высота

топлива от верхнего края реторты составляет 30 –

50  мм  в  зависимости  от  мощности  котла.  При

нагромождении  топлива  в  большем  количестве,

чем  рекомендовано,  повышается  риск

неправильного  сжигания  топлива  в  результате

ухудшенного поступления воздуха для сжигания,

подаваемого  снизу.  В  случае  малых  котлов

рекомендуется высота до 30 мм.

ВНИМАНИЕ!!! С целью достижения полного сгорания на горелке при каждой замене топлива,

времени  или  подаче  топлива,  необходимо  установить  соответствующее  количество  воздуха,

подаваемого  для  сгорания.  Сокращая  перерыв  между  подачей  необходимо  увеличить

производительность  вентилятора.  Продлевая  перерыв  между  подачей,  необходимо  уменьшить

производительность вентилятор.

Также необходимо помнить о том, что приобретенное пользователями топливо имеет разные

характеристики. Некоторые из топлив имеют более длительное время сжигания, что также необходимо

учесть во время установки мощности горелки. В таких случаях увеличенное количество нагнетаемого

воздуха может привести к тому, что топливо вместо того, чтобы быстрее сгорать,  начнет спекаться.

Правильной  реакцией  является  уменьшение  подаваемого  на  горелку  воздуха  при  помощи

корректировки подачи топлива и ручное увеличение время простоя между подачей.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ КОТЛА С РЕТОРТНОЙ ИЛИ ТРУБЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ

Мощность  котла  регулируется  мощностью  горелки,  зависящей  от  дозы  топлива,  загруженной

вовремя – ручная настройка времени подачи или функция PID (в зависимости от регулятора котла).

Также имеет значение высота слоя сжигаемого топлива на решетке (горелке). Воздух, необходимый

для сгорания, подается снизу, то есть должен пройти через сопротивление топлива. Если слой будет

слишком большим,  это  может  привести к  неполному сгоранию топлива  в  верхних частях.  В таком
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случае  увеличение  дозы  воздуха  не  всегда  эффективно,  поскольку  при  слишком  больших  горках

топлива это может привести к спеканию слоя топлива на участке нагнетаемого на горелку воздуха.

Простая регулировка горелки должна начаться с установки в ручном режиме настроек, зависящих от

мощности котла и типа топлива (указаны в Инструкции по Обслуживанию), таких как время загрузки

топлива и время перерывов между загрузками. Для этого подбирается количество воздуха, которое в

зависимости от типа топлива будет гарантировать хорошее горение (без возврата жара, без пересыпания

топлива). После регулировки уровня сгорания по высоте горелки (плоский слой топлива) и закрытия

дверцы горелки котла, через  15 – 20 мин можно контролировать уровень сжигаемого топлива. Если

кучка  топлива  увеличивается,  это  может  свидетельствовать  о  слишком  медленном  сжигании

подаваемого топлива. Тогда необходимо незначительно увеличить количество воздуха для сжигания,

выровнять уровень топлива на решетке (плоский слой топлива) и повторить действие, закрыв на 15 – 20

мин дверцу горелки. По истечении установленного времени необходимо повторно проверить качество

сжигания. Если видно улучшение и кучка уменьшилась, необходимо повторить действия до момента

достижения удовлетворительного сжигания. В ситуации, когда кучка топлива сжигается все ниже на

горелке  (либо движется в сторону бункера)  количество воздуха для сжигания может быть слишком

большим. Тогда рекомендуется снизить нагнетание, выполнив регулировку воздуха, как указано выше.

Также  можно  встретиться  с  проблемой,  связанной  с  возникновением  на  горелке  слоя  шлака,  так
называемых  спеков.  Причиной  их  возникновения  является,  в  частности,  температура  сжигания,
вызванная  чрезмерной  дозой  воздуха  для  сжигания.  Проще  говоря,  в  случае  сортового  угля  спеки
являются результатом слишком большой подаваемой дозы воздуха для сжигания.  В случае большой
кучки,  при  которой  сжигание  не  является  полным,  причина  может  быть  в  слишком  большой  дозе
воздуха,  которая  должна  привести к  лучшему сгоранию в верхних частях.  Тогда  ошибкой  является
увеличение дозы воздуха, которая приводит к шлакованию топлива рядом с соплами воздуха. Уголь,
рекомендуемый производителями котлов, обычно должен иметь температуру спекания выше 1200oC. К
сожалению, в результате плохого качества топлив этот порог понижен, что приводит к возникновению
спеков.  Используя  такое  топливо  необходимо  замедлить  процесс  сжигания,  уменьшая  дозу  угля
(рекомендуется продление простоя между загрузками) и количество воздуха, уменьшая таким образом
мощность горелки (котла). В котлах с автоматической подачей топлива возникновение спеков не только
снижает отдачу сжигаемого топлива, но также может привести к повышению сопротивления шнека,
подающего  топливо,  что  повышает  риск  срыва  шплинта,  защищающего  двигатель  подавателя  и
возникновение аварии котла. Чтобы сжигание происходило правильно, необходимо позаботиться о
том, чтобы решетка ретортной горелки плотно прилегала к горелке, в противном случае воздух,
нагнетаемый  вентилятором,  будет  выходить  за  горелку,  что  приведет  к  неполному  сгоранию
топлива  на  горелке  (на  всей  поверхности  или  на  ее  части).  Уплотнять  горелку  необходимо
каждый 2  обогревательный  сезон,  используя  для  этого  силикон  для  каминов  с  температурой
эксплуатации 1250oC.

Таб. 2.  Ориентировочные установки мощности ретортного и трубчатого котла при сжигании каменного
угля  –  горошек,  теплопроизводительностью  27,5  МДж/кг  и  пеллет  теплопроизводительностью  18,0
МДж/кг. 

Котлы Klimosz: Мощность  8 – 35кВт  эко-горошек
Подача [с] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Перерыв [с] 60 50 45 37 32 27 24 22 21 20 19 18 17 15 13 12 11
Мощность [кВт] 8 10 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 28 30 32 35

Вентилятор

Котлы Klimosz:: Мощность  8 - 35кВт  пеллеты
Подача [с] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9

Перерыв [с] 60 49 39 32 27 23 20 18 17 16 15 14 13 14 12 11 10
Мощность [кВт] 8 9 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 28 31 32 34

Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 45 - 55кВт  эко-горошек
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Подача [с] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Перерыв [с] 60 55 50 45 40 38 35 34 33 32 31 30 29 28

Мощность [кВт] 30 32 35 38 42 44 47 48 49 50 51 53 54 55
Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 45 - 55кВт  пеллеты
Подача [с] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

Перерыв [с] 60 55 50 45 40 35 30 25 20 18 15 12 10 -
Мощность [кВт] 21 22 24 26 28 31 34 37 42 44 48 53 53 -

Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 75кВт  эко-горошек
Подача [с] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Перерыв [с] 60 55 50 45 40 35 30 28 25 24 23 22 21 20 19 18
Мощность [кВт] 30 32 35 38 42 47 53 55 60 62 64 66 68 70 73 75

Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 75кВт  пеллеты
Подача [с] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Перерыв [с] 60 50 45 40 35 30 28 25 22 20 18 15 14 12 10 8
Мощность [кВт] 21 24 26 28 31 34 35 37 40 42 44 48 50 53 56 60

Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 100кВт  эко-горошек
ВРЕМЯ УКАЗАНО ДЛЯ КОТЛА С 2 ГОРЕЛКАМИ

Подача [с] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Перерыв [с] 60 55 50 45 40 35 30 28 25 22 20 18 15 14 13 11

Мощность [кВт] 30 32 35 38 42 47 53 55 60 66 70 75 84 88 92 100
Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 100 - 150кВт  пеллеты
ВРЕМЯ УКАЗАНО ДЛЯ КОТЛА С 2 ГОРЕЛКАМИ

Подача [с] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Перерыв [с] 60 50 45 40 35 30 28 25 22 20 18 15 14 12 10 8

Мощность [кВт] 21 24 26 28 31 34 35 37 40 42 44 48 50 53 56 60
Вентилятор

Котлы Klimosz: Мощность 150кВт  эко-горошек
ВРЕМЯ УКАЗАНО ДЛЯ КОТЛА С 1 ГОРЕЛКОЙ

Подача [с] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20
Перерыв [с] 60 55 50 45 42 39 37 34 32 30 28 25 23 22 15 10

Мощность [кВт] 30 32 35 38 41 43 45 48 50 53 60 70 64 100 120 140
Вентилятор

ПРИМЕЧАНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ТОПЛИВА С ЭКО-ГОРОШКА НА БИОМАССУ:
При отоплении биомассой необходимо установить термостатический клапан STS для защиты от

возврата жара в сторону бункера. Клапан должен запитываться водой из сети.

ОТОПЛЕНИЕ  БИОМАССОЙ  В  РЕТОРТНОЙ  ГОРЕЛКЕ  (ПЕЛЛЕТАМИ) –  в  случае  замены

топлива с эко-горошка на пеллеты перед запуском котла не нужно выполнять никаких операций для его

перестройки. Решетка горелки, установленная производителем, служит для сжигания как эко-горошка

так  и  пеллет.  Керамические  плиты  должны  быть  расположены  на  нижней  (если  предусмотрены  2

уровня)  «полке»  топочной  камеры.  Рекомендуется  подача  вентилятором такого  количества  воздуха,
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чтобы не наступало раздувание и поднимание пеллет в топочной камере,  а  сжигание  одновременно

было полным, без выделения смолянистых субстанций, загрязняющих поверхность теплообменника.

Рис. 7. Расположение пеллет относительно решетки ретортной горелки во время работы котла.
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8 Установка мощности котлов с пеллетной горелкой с   
самозажиганием

Перед тем как подобрать соответствующую мощность пеллетной горелки необходимо позаботиться

о том, чтобы горелка быстро и эффективно осуществляла цикл розжига и гашения горелки.

УСТАНОВКА  РОЗЖИГА  И  ГАШЕНИЯ  –  ОПЦИИ  ГОРЕЛКИ:  Для  эффективного  розжига

необходимо установить  соответствующую дозу  топлива  для  розжига  горелки  –  называемую первой

засыпкой или просто засыпкой. Слишком малого количества топлива для розжига горелки может быть

недостаточно, чтобы поддерживать разведенный огонь до времени следующей поданной в горелку дозы

пеллет.  Слишком  большая  доза  топлива  продлит  или  сделает  невозможным  розжиг  горелки.

Соответствующая доза должна присыпать отверстие,  в котором размещен запальник (горсть топлива

для горелок до 40кВт). Топливо разжигается электрической грелкой, установленной в горелке. Чтобы

поданная  доза  топлива  –  ПЕРВАЯ  ЗАСЫПКА  –  могла  разжечься,  необходимо  установить

соответствующее дутье воздуха в процессе розжига. Воздух переносит тепло от запальника. Слишком

сильное  дутье  может  охлаждать  запальник,  слишком  слабого  дутья  может  не  хватить  для  розжига

топлива.  Установки  горелки  необходимо  устанавливать  индивидуально  для  каждого  котла  и  типа

топлива. О том, удачен ли цикл розжига сигнализирует датчик пламени (фотоэлемент), размещенный

внутри горелки. После достижения заданного значения (в ОПЦИИ ГОРЕЛКИ) для фотоэлемента котел

переходит из режима розжига в режим стабилизации пламени и нормальной работе горелки. Регулятор

выполняет два цикла  розжига,  после которые после неудачного розжига  котел  просигнализирует  об

отсутствии  пламени.  Чтобы  снова  разжечь  котел  необходимо  обязательно  очистить  горелку  от

топлива и повторно запустить режим автоматического розжига. Рекомендуется установить параметры

горелки так, чтобы горелка разжигалась в первом из двух циклов розжига. Если розжиг не удался после

первого  процесса,  необходимо  скорректировать  установки  горелки  (первая  засыпка,  мощность

вентилятора при розжиге и время работы запальника (грелки)).

ЦИКЛ РОЗЖИГА – состоит из нескольких этапов:

1. Продувка топки вентилятором (около 30с – в зависимости от установок).

2. Первая  засыпка  топлива  (в  зависимости  от  типа  горелки,  мощности  горелки  и  типа

топлива).

3. Работа грелки (время работы грелки это время розжига первого цикла, около 180-240с).

Если горелка разожжется до завершения работы грелки, процесс розжига будет завершен

положительно и осуществится переход к следующему этапу.

4. Во время работы грелки повышается производительность вентилятора на заданное время

– время шага. Повышение производительности вентилятора начнется после завершения

установленного времени СТАРТА.

5. Розжиг, то есть информация регулятору, что горелка горит, наступает после считывания

яркости  пламени  фотоэлементом  (заводская  яркость  установлена  на  30  –  котлы  до

40кВт).

6. Стабилизация  пламени  –  поддерживание  пламени  и  переход  к  нормальной  работе

горелки.

7. Переход к нормальной работе горелки, появится надпись на регуляторе – РАБОТА.

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ И РАБОТА ГОРЕЛКИ

Регулировку  мощности  горелки  необходимо  осуществлять  путем  задавания  соответствующего

времени подачи топлива, времени перерыва между подачей топлива и производительности вентилятора

(мощности  вентилятора)  в  отношении  затребования  обогреваемого  объекта  (см.  таблицу  ниже).

Соответствующие установки времени работы горелки должны гарантировать рост температуры котла

при сохранении постоянной яркости пламени, считываемой фотоэлементом (чаще всего для пеллет 200-
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400, крайние значения 100-600. Для зерен овса считываемая яркость пламени колеблется в диапазоне

50-100). Чем ниже мощность горелки, тем яркость фотоэлемента может быть ниже.

Установки времени работы подачи топлива и производительность вентилятора в меню пользователя

касается  полной мощности горелки,  которая  указана  на  экране  регулятора,  как  мощность  100%.  За

несколько  градусов  до  достижения  заданной температуры (заводские  настройки 3oC) котел  снижает

мощность  горелки  до  ПРИВЕДЕННОЙ  МОЩНОСТИ.  Приведенная  мощность  устанавливается  в

ОПЦИЯХ  ГОРЕЛКИ  путем  задавания  перерыва  между  подачей  топлива  и  производительности

вентилятора.  Время  работы  подавателя  для  приведенной  мощности  идентично  как  для  полной

мощности,  устанавливаемой  в  меню  пользователя.  Приведенная  мощность  описана  на  дисплее

регулятора  как  мощность  10%.  Регулятор  котла  обеспечивает  включение  режима  PID,  при котором

горелка  будет  автоматически  модулировать  мощность  плавно  от  самой высокой  (полной  мощности

100%) к самой низкой (приведенной мощности 10%).

Рекомендуется установить мощность горелки так, чтобы горелка как можно меньше раз гасилась и

повторно разжигалась. Количество запусков можно посмотреть в СТАТИСТИКЕ в меню пользователя.

Низкая мощность горелки однако не рекомендуется при сжигании топлива с большим содержанием

пепла,  поскольку  пепел  будет  осаждаться  вокруг  запальника,  что  может  привести  к  ее  быстрому

повреждению. В таком случае лучше, чтобы горелка работала на высокой мощности и через большую

производительность вентилятора пепел частично выводился за пределы горелки. Для очистки горелки

от  пепла  регулятор  выполняет  дутье  горелки,  которое  можно  изменять,  устанавливая  мощность

вентилятора  во  время  дутья,  и  его  частоту  (через  какие  промежутки  времени  и  как  долго).

Рекомендуется регулярно очищать пеллетную горелку от пепла и нагара. Осаждения в горелке могут

привести к поломке горелки или даже засорению и детонации собравшегося внутри горелки топлива.

     

Рис. 8. Работа пеллетной горелки с самозажиганием.

Таб. 3.  Ориентировочные установки мощности котла с типичной пеллетной горелкой при сжигании
пеллет теплопроизводительностью 18,0 МДж/кг. 

Котлы с типичной пеллетной горелкой Klimosz: Мощность 8 - 50кВт
пеллеты

Подача [с] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7
Перерыв [с] 100 80 60 50 40 33 29 24 20 18 16 14 12 10 13 12 11 10
Мощность

[кВт]
5 7 9 11 13 15 17 20 23 25 27 30 34 38 40 43 45 48

Вентилятор

Котлы с типичной пеллетной горелкой Klimosz: Мощность 75 и  100 - 150кВт
пеллеты

Подача [с] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 20
Перерыв [с] 60 45 35 30 25 20 17 15 14 54 35 25 20 15 11 9 10
Мощность

[кВт]
31 40 50 55 65 75 85 95 100 35 47 60 70 84 100 115 150

Вентилятор
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9 Эксплуатация и обслуживание пеллетной горелки с 
самозажиганием

Пеллетная  горелка  обязательно  должна  очищаться  от  нагара,  который  негативно воздействует  в

частности на срок службы электрической запальника (грелки), установленной в горелке. Не удаленный

нагар из горелки блокирует поток воздуха и не дает охлаждаться запальнику, в виду чего она быстрее

перегорает. Поскольку срок работы запальника зависит от обслуживания горелки пользователем, она не

подлежит гарантии. Пеллетную горелку в зависимости от качества топлива необходимо чистить как

минимум через  каждые 2-3 дня работы горелки.  Рекомендуется очищать горелку от нагара  и пепла

каждый день. Раз в неделю также необходимо очищать пространство под топкой горелки (лотком, на

котором сгорают пеллеты) или мешалку горелки (конструкция горелки с мешалкой). Пеллетная горелка

также оснащена эластичной трубой, соединяющей горелку с трубой подачи топлива,  находящейся в

топливном бункере. Данная труба также является трубой безопасности. Это означает, что эластичная

труба в случае возврата пламени в сторону топливного бункера расплавится, тем самым перекрывая

путь  огню.  Расплавление  эластичной  трубы  горелки  может  свидетельствовать  о  неправильных

установках работы горелки, о засоренном (неочищенном) котле или горелки, либо недостаточной тяге

дымовой трубы.  Чтобы полностью исключить возврат огня в  сторону эластичной трубы подавателя

топлива в регуляторе котла существует функция позволяющая задерживать работу подавателя топлива,

установленного в горелке. Возможное время задержки подавателя топлива – 15 секунд, рекомендуемой

значение 8-10 секунд задержки. Значение необходимо увеличивать по индивидуальному затребованию

горелки.

Рекомендовано  наличие  у  пользователя  дополнительной,  запасной  грелки.  Необходимо  также

позаботиться о проходимости сопел подачи воздуха для сжигания топлива.

ВНИМАНИЕ!!!

Во  время  неудачного  розжига  пеллетной  горелки  необходимо  обязательно  очистить  ее  от  топлива,

находящегося  внутри горелки,  после  чего  перейти к  автоматическому розжигу.  Благодаря  этому вы

избежите  загазирования  и  детонации  излишков  топлива  внутри  горелки.  Если  горелка  не  будет

очищаться  от  не  разгоревшегося  топлива,  возможно  воспламенение  всей  горелки  и  ее  полное

уничтожение. Для очистки и обслуживания горелки, камеры сгорания горелки нельзя разбирать горелку

на отдельные части, если это не требуется. Очистка горелки от топлива должна осуществляться только и

исключительно при выключенном котле!!!

10Подбор мощности горелки относительно обогреваемого объекта

В среднем потребность дома в тепле можно определить как  70 ÷ 130Вт/м2,  причем более низкое

значение  следует  признать  домам  новым,  хорошо  утепленным,  оснащенным  обогревательными

системами с малым набором воды (малые сечения системы). Более высокое значение следует признать

плохо утепленным домам и/или с большим набором воды в системе. Правильность подбора мощности

можно  оценить,  наблюдая  за  временем  повышения  температуры  в  котле.  Тревожный  сигнал  НЕТ

ПОВЫШЕНИЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ  или  ОТСУТСТВИЕ  ТОПЛИВА,  который  свидетельствует  о

слишком медленном повышении температуры по отношению к  заданному времени детектирования,
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является  показателем  установки  слишком низкой  мощности горелки  по отношению к  потребностям

дома.

ПРИМЕР ПОДБОРА: Подбирая потребность в тепле 100Вт/м2 для обогрева дома площадью

140м2 время  подачи  и  перерывы  между  подачами  (мощность  горелки)  необходимо  установить  так,

чтобы достичь мощности на горелке до 14кВт (100Вт/м2x140)/1000. В случае необходимости установки

необходимо скорректировать. Если обогревается дом, например, 140м2 котлом мощностью 25кВт нет

необходимости устанавливать мощность на горелке 25кВт, достаточно около 14кВт. Однако выходные

топочные газы не должны быть холоднее 130oC для эко-горошка и 100oC для пеллет.
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Рис. 9. Система отопления в режиме 
ЛЕТО – только ГТВ

ОБОГРЕВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЛЕТО

При  обогревании  в  режиме  ЛЕТО  (только  горячее
водоснабжение)  в  частности  пеллетами  в  горелках  без
самозажигания  и  самопогашения  важно  использовать
подогретую  воду  в  течение  дня.  Ретортная  или  трубчатая
горелка  характеризуется  работой  в  поддержке
(выравниванием уровня жара  на горелке  во время простоя
котла),  что  означает,  что  в  это  время  котел  будет
генерировать  тепло  минимальной  мощностью  около  2кВт
(пеллеты).  В  случае,  когда  подогретая  вода  в  бойлере  не
будет  использована,  существует  вероятность  повышения
температуры в котле (это может длиться несколько часов) до
критической  температуры,  при  которой  наступит
автоматический  выброс  тепла  в  отопительную  систему.
Тогда появится сообщение «Температура котла превысила
критическую  температуру».  Чтобы  избежать  этого  во
время подогрева воды только для горячего водоснабжения,
необходимо периодически использовать подогреваемую воду. Замена топлива на угольное значительно
снизит вероятность возникновение перегрева котла.  Это связано с более  коротким временем подачи
топлива  во  время  поддержания  жара,  гарантирующего  постоянный  уровень  топлива  в  топке.
Уменьшение количества подаваемого топлива в режиме поддержания снижает генерируемую мощность
ниже 1кВт.

ВНИМАНИЕ!!! В режиме ЛЕТО, когда отбор тепла небольшой, рекомендуется выключить режим
PID,  который  в  связи  с  низкой  потребностью  в  тепле  может  привести  к  перерегулированию
температуры в котле.

НЕ РАСХОДУЙТЕ ТЕПЛО, ОБОГРЕВАЙТЕ СИСТЕМУ, А НЕ ДЫМОВУЮ ТРУБУ

Для полного контроля процесса сжигания:

- потери дымовых газов;

- избытка воздуха для сжигания;

- уровня загрязнения обменника;

рекомендуется  закупка  и  монтаж  термометра  топочных  газов,  по

мощности  которого  можно  определить  ряд  недостатков,  например,

чрезмерное  потребление  опала  или  плохое  качество  используемого

топлива.

Рис. 10. Главная панель котла с установленным термометром топочных газов.
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11Преимущества использования смесительного четырехходового   
клапана с сервомотором – принцип работы

1. РЕЖИМ ЗАЩИТЫ КОТЛА - безопасность

Смесительные  клапаны,  используемые  в  отопительных

котлах  не  только  автоматических,  но  и  котлах  с  ручкой

загрузкой  топлива,  выполняют  ряд  функций.  Одной  из

важнейших функций особенно для стальных котлов, является

защита  котла  от  низкотемпературной  коррозии.  Она

исключается  во  время  работы  котла  при  обеспечении

температуры возврата около 50oC. Газы сгорания, возникшие

в топке, чрезмерно не охлаждаются через вход холодной воды

в нижнюю часть котла,  благодаря чему в пределах горелки,

где  выступает  наибольшая  разница  температур  между

пламенем  и  обратной  водой  из  системы  не  происходит

конденсация влаги, содержащейся в газах сгорания. Наиболее

вредный для стали конденсат образуется из топлив, в состав

которых входят коррозионные элементы, как, например, сера

(уголь)  и  хлор  (некоторые  виды  пеллет).  Вопреки

распространенному  мнению  поддержание  высшей

температуры на возврате в котел снижает расход топлива. Это

происходит, поскольку газы сгорания не прилипают к корпусу

обменника  при  повышенной  температуре  входящей  воды.

Благодаря  этому  обменник  содержится  в  чистоте,  что  не

требует  частой  чистки.  Для  того,  чтобы  предотвратить

процессы  коррозии  и  увеличить  срок  работы  обменника,  а

также  для  поддержания  его  в  чистоте,  регуляторы  котлов

серии KLIMOSZ оснащены функцией ЗАЩИТЫ КОТЛА. Это

приоритетная  функция  для  работы  сервомотора

четырехходового  клапана,  что  означает,  что  сначала  котел

будет  загораться  путем  автоматического  прикрывания

четырехходового клапана. Только после достижения заданной

для  регулятора  ТЕМПЕРАТУРЫ  ЗАЩИТЫ  КОТЛА  (см.

расширенные  установки)  смесительный  клапан  начнет

выпускать  подогретую  воду  из  котла  в  систему  отопления.

Этот  процесс  может  повторяться  в  ситуации,  когда  во

время  подогревания  системы  прочитанная  температура

защиты котла снижалась до уровня низшего, чем задан на

регуляторе.  Долгосрочные  проблемы  с  открыванием  и

закрыванием  сервомотора  могут  свидетельствовать  о  слишком  низкой  мощности  горелки,

установленной на регуляторе котла.

                                                               Инструкция по обслуживанию и установке котла ч.1                                      2018.01.07

Рис. 11. Принцип работы четырехходового
смесительного клапана.

32



2. РЕЖИМ РАБОТЫ С ВНЕШНИМ КОМНАТНЫМ ТЕРМОСТАТОМ - комфорт

Для  повышения  комфорта  пользователя  и  для  снижения  эксплуатационных  расходов  за  счет

ограничения  расхода  топлива  регуляторы  котлов  серии  KLIMOSZ  работают  со  всеми  видами

комнатных  термостатов  в  подключении  COM,  NC  (замыкание  линии).  Действия  пользователя

ограничиваются установками требуемой температуры помещения на внешнем термостате, а заданием

котла  является  поддержание  заданной  температуры  с  точностью  до  0oC.  Процесс  регулирования

температуры помещения выполняется за счет электрического сервомотора на четырехходовом клапане.

В  случае  достижения  температуры  помещения  на  внешнем  термостате  сервомотор  будет

подстраиваться  под  значение  температуры,  установленной  в  ТЕРМОСТАТ  СНИЖЕНИЯ  (см.

расширенные параметры).  Указанным выше параметром можно регулировать снижение температуры

помещения  в  течение  блокировки  термостатом,  которая  зависит  от  степени  утепления  и  тепловых

потерь  дома.  Работа  котла,  которая  не  гарантирует  достижения  заданной  температуры  помещения

может свидетельствовать о слишком малой мощности горелки относительно потребности в тепле дома

и/или  об  ограничении  заданной  температуры  работы  центрального  отопления  (ТЕМПЕРАТУРА

ОТОПЛЕНИЯ в режиме с электрическим сервомотором). Блокировка комнатным термостатом в момент

достижения температуры, заданной пользователем, отображается на экране регулятора в виде символа

термостата.  Отсутствие  указанной  выше  информации  во  время  блокировки  термостата  может

свидетельствовать о его неправильном подключении к регулятору котла.

3. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ - комфорт

В  случае  отопительной  системы,  оснащенной  электрическим  сервомотором  на  смесительном

четырехходовом клапане, параметром ТЕМПЕРАТУРА ОТОПЛЕНИЯ задается температура работы не

котла,  но  системы  за  четырехходовым  клaпаном,  данная  температура  считывается  датчиком

температуры центрального отопления, установленного за смесительным клапаном.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается подключение датчика центрального отопления к регулятору котла без

правильного подключения электрического сервомотора смесительного клапана.

В таком случае температура котла будет выше от заданной ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ на значение

расширенной  установки  СМЕСИТЕЛЬНЫЙ  КЛАПАН  –  ТЕМПЕРАТУРА  КОТЛА.  Заданием  котла

является  поддержание  (не  превышение)  заданной  температуры  центрального  отопления  за  счет

автоматического закрывания смесительного клапана.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРВОМОТОРА СМЕСИТЕЛЬНОГО ЧЕТЫРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА

Чтобы  обеспечить  правильную  работу  смесительного  клапана  с  электрическим  сервомотором

необходимо  соответственно  прикрепить  его  к  регулятору  котла.  Важнейшим  элементом  является

прикрепление  сервомотора таким образом,  чтобы сервомотор открывался  и закрывался,  то есть  при

открывании  выпускал  котельную  воду  в  систему.  Правильность  подключения  можно

проконтролировать также в ТЕСТ РЕГУЛЯТОРА. Схема 3 описывает полное открытие сервомотора,

рис.  1 – полное закрытие  сервомотора.  Рис.  2  описывает нормальную работу сервомотора во время

работы котла.
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12 Возможные неисправности и способы их устранения. Общая   
информация

Неисправность Причины неисправности Ремонт 

Питатель, вентилятор, насос,
другое устройство работает

непрерывно
Закорочено гнездо модуля регулятора

Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

Дисплей не горит, хотя
котел включен в сеть

Перегорел трубчатый плавкий предохранитель Заменить предохранитель

Отсутствует питание на клеммах N и L

Проверить клеммы N и L – 
обратиться в сервисную службу
Проверить подключение котла к сети 
электропитания (к розетке)

Неправильное подключение модуля к панели
управления

 Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Термостат отключил питание
предохр. STB (или ZTK) – в зависимости от

конфигурации подключения

Перезапустить термостат STB 
(следует дождаться снижения 
температуры до соответствующего 
значения) 

Неисправность регулятора
Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

Не работает одна из кнопок
на дисплее

Неисправность регулятора, износ контактора
кнопки

Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

Термостат STB выключает
котел при температуре

ниже 90ºC
Неисправность термостата STB (или ZTK)

Проверить положение капилляра 
датчика термостата STB 
Замена термостата STB – обратиться 
в сервисную службу

Питатель не включается,
несмотря на сигнал о его

включении.

Нет напряжения на панели управления

Проверить клеммы N и L – 
обратиться в сервисную службу
Проверить подключение котла к сети 
электропитания (к розетке)

Неправильное подсоединение модуля к панели
управления

Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность питателя

Проверить правильность 
подключения питателя – обратиться в
сервисную службу
Убедиться, что питатель не 
блокирован – разблокировать 

Сорван/-ы шплинт/-ы – заменить

Заменить шнур электропитания 
двигателя – обратиться в сервисную 
службу

Питатель «гудит», потеря емкости конденсатора
двигателя

Заменить конденсатор двигателя – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность регулятора
Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

В поле меню регулятора выбран ручной режим
Переключить в автоматический 
режим

Вентилятор не включается,
несмотря на сигнал о его

включении Нет напряжения на панели управления

Проверить клеммы N и L – 
обратиться в сервисную службу
Проверить подключение котла к сети 
электропитания (к розетке) 

Неправильное подсоединение модуля к панели
управления

Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность вентилятора Проверить правильность 
подключения вентилятора – 
обратиться в сервисную службу
Нет контакта штепсель-разъем 
вентилятора – поправить розетку
Поврежден электрический шнур 
вентилятора – обратиться в 
сервисную службу
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Неисправность конденсатора 
вентилятора – обратиться в 
сервисную службу

Питатель «гудит», потеря емкости конденсатора
вентилятора

Заменить конденсатор вентилятора – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность регулятора
Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

Термостат STB отключил вентилятор Перезапустить STB

Загрязнились лопасти ротора вентилятора
Очистить лопасти ротора 
вентилятора при помощи 
компрессора

Насос не включается,
несмотря на сигнал о его

включении

Нет напряжения на панели управления

Проверить клеммы N и L – 
обратиться в сервисную службу

Проверить подключение котла к сети 
электропитания (к розетке)

Неправильное подсоединение модуля к панели
управления

Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность регулятора
Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

Неисправность насоса, поврежден шнур питания
насоса

Заменить насос – обратиться в 
сервисную службу
Проверить правильность 
подключения насоса – обратиться в 
сервисную службу
Проверить фильтр воды у насоса 

Неправильные показания
температуры

Неправильное подсоединение датчика
температуры

Проверить правильность 
подсоединения датчика температуры 
– обратиться в сервисную службу 

Неисправность или повреждение датчика
температуры

Замена датчика – обратиться в 
сервисную службу

Неполадки в работе
регулятора

Неполадки в сети электропитания и устройствах,
подключенных к одной фазе вместе с котлом

Проверить правильность сети 
электропитания и способ 
подключения котла – обратиться в 
сервисную службу

Попадание влаги в исполнительный модуль,
соединительные провода или на клеммы

регулятора

Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Неправильное подсоединение модуля к панели
управления

Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность регулятора
Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

Дисплей мигает, его
невозможно включить

Неправильное значение напряжения питания
котла

Проверить сеть электропитания – 
обратиться в сервисную службу
Проверить подключение котла к сети 
электропитания (к розетке)

Неправильное подсоединение модуля к панели
управления

Проверить подсоединение модуля – 
обратиться в сервисную службу

Неправильное подсоединение соединительных
клемм

Проверить исполнительный модуль – 
обратиться в сервисную службу

Неисправность регулятора
Замена регулятора – обратиться в 
сервисную службу

 Котел во время работы
сильно перегревает

дымоход 

Слишком сильная тяга дымовой трубы

Измерить тягу дымовой трубы 

Установить клапанный регулятор 
тяги на дымоход
Измерить температуру газов 
сгорания. Нормальный диапазон 
110ºC – 200ºC

Неправильная установка котла по отношению к
дымоходу (см. технико-эксплуатационную

документацию котла)

Соблюдать рекомендации технико-
эксплуатационной документации 
котла

Котел не нагревается до
заданной температуры Неправильно выполнена система центрального

отопления
Проверить систему центрального 
отопления

Слишком сильная тяга дымовой трубы Установить клапанный регулятор 
тяги на дымоход
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Неправильно подобран котел для здания
Провести энергетический аудит 
здания – краткий

Неисправность или повреждение датчика
температуры

Проверить положение датчика 
температуры

Неправильные настройки работы котла Изменить параметры работы котла

Протекает масло из
передачи

Неплотности прокладок передачи
Замена передачи – обратиться в 
сервисную службу

Слишком большой расход
топлива

Неправильно выполнена система
Проверить систему центрального 
отопления

Неправильно подобран котел для здания
Провести энергетический аудит 
здания – краткий

Топливо слишком низкой калорийности
Попробовать топливо другого 
производителя

Неправильные настройки работы котла
Правильно установить настройки 
котла

Низкий КПД котла вызван высокими потерями на
выходе

Слишком высокая температура газов 
сгорания дымового канала – 
вызванная слишком сильной тягой 
или слишком большим количеством 
воздуха, необходимого для горения

Срыв шплинтов
Блокировка питателя 

(некачественное топливо)
к примеру, влажные или мягкие пеллеты

При заправке топлива в бункер 
визуально убедиться в отсутствии 
каких-либо примесей в топливе, 
поскольку это может стать причиной 
блокировки питателя.

Заменить шплинты

После повторного срыва шплинта, 
удалить топливо из бункера через 
отверстие для аварийного 
опорожнения бункера; удалить 
топливо из трубы питателя путем 
возвратного движения шнека 
(использовать ключ № 22), осмотреть
извлеченное топливо и вставить 
новые шплинты.

Расплавление
парафиновой пробки или

срабатывание
термостатического
клапана питателя

Возврат жара в трубу питателя

Срыв шплинта/шплинтов – заменить

Правильно установить время подачи 
топлива в состоянии нагревания и в 
состоянии поддержки, а также подачу
воздуха для сгорания
Заменить парафиновую пробку или 
датчик питателя топлива
Загрязненный смеситель воздуха 
автоматической горелки

Прекращение подачи электропитания

Возврат жара 
Возврат жара в трубу питателя

Загрязнен смеситель воздуха горелки 
(отвинтить винты и удалить грязь со 
смесителя)

Прекращение подачи электропитания

Плотно закрыть крышку бункера

Срыв шплинта/шплинтов – заменить

Правильно установить время подачи 
топлива в состоянии нагревания и в 
состоянии поддерживания, а также 
подачу воздуха, необходимого для 
сгорания
Заменить датчик питателя топлива, 
возврат пламени – обратиться в 
сервисную службу

Котел дымит сквозь
бункер топлива

Неправильные настройки времени подачи
топлива

Правильно настроить время подачи 
топлива в состоянии нагревания, а 
также в состоянии поддерживания
Прочистить противодымные 
отверстия в реторте – обратиться в 
сервисную службу
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Проверить влажность и качество 
используемого топлива

Очистить смеситель воздуха горелки

Досыпать топливо, если его слишком 
мало

Слабая тяга дымохода или плохо выполненная
приточно-вытяжная вентиляция в котельной.

- Проверить тягу дымохода 
- Проверить работу притока и 
вытяжки в вентиляции.

Образование нагара на
горелке во время

эксплуатации котла

 
Слишком низкие настройки пламени в реторте во

время сжигания
 

Правильно настроить время подачи 
топлива (топливо должно сгорать не 
в реторте, а на реторте)
Удалить нагар в реторте путем 
механической очистки.

Слишком большое количество воздуха,
поступающего в горелку

Ограничить производительность 
вентилятора путем изменения 
оборотов на регуляторе 
Ограничить производительность 
вентилятора путем изменения 
установки заслонки на вентиляторе 

Использование влажного топлива

Топливо плохо горит 

Слишком малое количество воздуха,
необходимого для сгорания

Слишком сильно прикручена 
заслонка вентилятора – ослабить
Блокирован клапан на выходе из 
вентилятора – разблокировать его, 
подергав за ось клапана, 
выступающую из корпуса 
вентилятора или обратиться в 
сервисную службу

Смеситель полон пепла Очистить смеситель

Неплотный колосник горелки
Уплотнить колосник силиконом (до 
1200ºC) 

Некачественное топливо
Проверить влажность и качество 
используемого топлива, попробовать 
топливо другого производителя

Двигатель работает, но
шнек не вращается

Срыв шплинта/шплинтов Заменить шплинты

Поврежденная передача
Замена передачи – обратиться в 
сервисную службу

Поврежден шнек питателя
Замена шнека питателя – обратиться 
в сервисную службу

Трещина в керамической
плите

Плохое сгорание топлива
Правильно настроить время подачи 
топлива

Механическое повреждение Заменить керамическую плиту новой

Слишком большое количество воздуха,
необходимого для сгорания

Ограничить производительность 
вентилятора путем изменения кол-ва 
оборотов на регуляторе 
Ограничить производительность 
вентилятора путем изменения 
установки заслонки на вентиляторе 

Неправильные настройки подачи и прекращения
подачи топлива в состоянии нагревания

Настройки должны быть близкими к 
предлагаемым производителем, 
желательно короткие интервалы (к 
примеру, для Klimosz 25 кВт 5 с – 
подача и 12 с – интервал между 
подачами)

На плитах оседает много
нагара, и образуются

агломераты

Некачественное топливо
Проверить влажность и качество 
используемого топлива

Слишком влажное топливо 
В меру возможности, хранить 
топливо в отапливаемом помещении, 
топливо должно быть сухим.

Топливо плохо горит
Правильно настроить время подачи 
топлива и интервала между подачами
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13Возможные неисправности и способы их ремонта – пеллетные   
горелки с самовоспламенением и самопогашением

Неисправность Причины неисправности Ремонт 

Горелка не подает топливо

Поврежден двигатель питателя горелки
Убедиться, что двигатель получает 
напряжение из регулятора

Шнек питателя слетел с крепежного стрежня
двигателя питателя

Установить шнек на стержень 
двигателя питателя – обратиться в 
сервисную службу

Топливо блокировало питательный шнек
Очистить горелку от топлива, вынуть
шнек и вставить его обратно – 
обратиться в сервисную службу

Питатель бункера не подает
топливо или подает слишком

мало топлива

Неправильный угол трубы питателя 
Питатель бункера подает слишком 
мало топлива, необходимого для 
сгорания

Шнек питателя слетел с крепежного стержня
двигателя питателя

Установить шнек на стержень 
двигателя питателя – обратиться в 
сервисную службу

Топливо блокировало питательный шнек
Разблокировать трубу питателя 
топливного бункера – обратиться в 
сервисную службу

Горелка не загорается

В горелку не поступает топливо 
Проверить работу питателя горелки и
питателя бункера – обратиться в 
сервисную службу

Поврежден запальник (запальник)
Неисправность запальника. Заменить 
новой

Горелка плохо очищена, покрыта шлаком или
гарью

Тщательно очистить все поверхности 
горелки

Из горелки выходят газы
сгорания

Не достигается требуемая минимальная тяга
дымовой трубы или дымоход закупорен

(может возникать обратная тяга)

Прочистить дымоход и трубу, 
соединяющую дымоход с котлом – 
обратиться в сервисную службу

Слишком сильный наддув вентилятора
относительно дымовой тяги и качества топлива

Откорректировать настройки горелки
– обратиться в сервисную службу

Закупорены каналы газов сгорания
теплообменника котла или ручной решетки
топки по причине чрезмерного загрязнения

теплообменника

Почистить все поверхности 
теплообмена теплообменника котла

Закупорена дымовая труба, соединяющая котел
с дымоходом

НЕИСПРАВНОСТЬ возврат
жара

Превышена аварийная температура питателя Поврежден датчик или неправильная 
работа пеллетной горелки – 
обратиться в сервисную службу

Не достигнута минимальная тяга дымовой
трубы (может возникать т.н. обратная тяга)

Обратиться в сервисную службу

Прекращение подачи электропитания (горелка
не охлаждается, перегрев горелки и датчика

температуры горелки)
Обратиться в сервисную службу

14Условия гарантии и ответственности за дефекты изделия  

1. Компания «Klimosz  Sp.  z  o.o.»  (именуемая  в
дальнейшем  Производитель)  предоставляет
покупателю  котла  гарантию  на  котел  на
принципах  и  условиях,  определенных  в
настоящих Условиях гарантии.

2. Сервисное  обслуживание  котлов  марки
«KLIMOSZ» ведет  компания «VCS Sp.  z  o.o.»
тел. 032 474 39 00. 

3. Компания  «Klimosz  Sp.  z  o.o.»  гарантирует
надлежащую  работу  котла  и  бесплатное

устранение  неполадок  в  работе  котла,
подлежащих гарантии, только в случае, если его
установка  и  эксплуатация  будет  вестись  в
соответствии  с  действующими  предписаниями
и  нормами,  а  также  со  всеми  условиями  и
рекомендациями,  содержащимися  в
Инструкции по эксплуатации и установке котла,
Инструкции  по  эксплуатации  регулятора,  а
также, если ни на одном из элементов котла нет
признаков  механического,  термического
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повреждения,  подгара,  попадания  воды,
признаков воздействия агрессивной атмосферы
(в  том  числе,  испарений  из  канализационных
колодцев),  признаков  коррозии  от
использования  мокрого  или  влажного  топлива
(топливный  бункер,  защитная  труба
питательного  шнека),  химических  средств,
признаков  воздействия  перенапряжения  и
сильного электромагнитного поля.

4. Инструкция по эксплуатации и установке котла,
Инструкция  по  эксплуатации  регулятора  и
Подробные  условия  гарантии  доступны  для
ознакомления  перед  приобретением  котла,  а
также  выдаются  Покупателю  для  данного
экземпляра котла в момент приобретения котла.
Покупатель обязан ознакомиться с принципами
монтажа и эксплуатации котла, содержащимися
в Инструкции  по эксплуатации  и  установке,  а
также с Условиями гарантии.

5. Компания «Klimosz Sp. z o.o.» предоставляет:
-  10-летний  срок гарантии  на  герметичность
чугунного  теплообменника  котла,  начиная  от
даты  запуска  котла,  или  максимум  10,5  лет
гарантии  от  даты  производства  на  КОТЛЫ
KLIMOSZ:  COMBI  NG,  COMBI  B,
MULTICOMBI  NG,  MULTICOMBI  B,  UNI
PELLETS;

-  5-летний  срок гарантии  на  герметичность
стального  теплообменника  котла  (водяное
основание) начиная от даты запуска котла или
максимум  5,5  лет  гарантии от  даты
производства  котла  на  КОТЛЫ KLIMOSZ:
COMBI  NG,  COMBI  B,  MULTICOMBI  NG,
MULTICOMBI  B  (с  сервомотором  на
перекрестном клапане или циркуляционным
насосом  с  электронным  управлением  либо
другим предохранением от возврата),

-  2-летний  срок гарантии  на  герметичность
стального  теплообменника  (водное  основание)
начиная от даты запуска котла или максимум 2,5
года  гарантии от  даты  производства  на  котлы
KLIMOSZ  COMBI  NG,  COMBI  B,
MULTICOMBI  NG,  MULTICOMBI  B  без
термического  предохранения  (отсутствие
защиты от холодного возврата котла).

- 5-летний срок гарантии (мощность до 75 кВт) и
4-летний  срок гарантии  (выше  80  кВт)  на
герметичность стального теплообменника котла,
начиная от даты запуска котла или максимум 5,5
лет гарантии (мощностью до 75 кВт), 4,5-летний
срок  гарантии (выше  80  кВт)  от  даты
производства котла на КОТЛЫ: LE, KLIMOSZ,
DUO  NG,  DUO  B,  DUO  PELLETS  NG,  DUO
PELLETS  B  ,  MAXI,   MULTIDUO  NG,
MULTIDUO  B  (с  сервомотором  на
перекрестном  клапане  или  циркуляционным
насосом  с  электронным  управлением  или
другой защитой от возврата), 

-  2-летний  срок гарантии  на  герметичность
стального  теплообменника  котла,  начиная  от

даты  запуска  котла  или  максимум  2,5  года
гарантии от  даты  производства  на  котлы
KLIMOSZ, DUO NG, DUO B, DUO PELLETS
NG, DUO PELLETS B, MAXI, MULTIDUO NG,
MULTIDUO B без термического предохранения
(отсутствие  защиты  от  холодного  возврата
котла),

- 2-летний срок гарантии на оснащение котла или
максимум  2,5  года  гарантии  от  даты
производства котла),

-  2-летний  срок гарантии  на  электронику  и
автоматику котла, т.е. регулятор (в соответствии
с  Условиями  гарантии,  изложенными  в
Инструкции  по  эксплуатации  регулятора),
вентилятор,  двигатель,  моторедуктор  –  или
максимум  
2,5 года гарантии от даты производства котла),

6. В случае эксплуатации котла в коммерческих или
промышленных целях, на котел и теплообменник
котла предоставляется гарантия сроком на 2 года,
начиная от даты приобретения.

7. Котел KLIMOSZ WALLY, KLIMOSZ UNI PELLETS

должен  быть  помещен  на  основе  или  фундаменте
высотой  ок.  50  мм на  полную  глубину  котла,  в

противном случае, гарантия будет утрачена;

8. Ремонты  или  замена  запчастей  не  являются
причиной  продления  гарантии  на  следующие  2
года от даты замены.

9. Гарантия  не  распространяется  элементы,
подлежащие  износу  (винты,  гайки,  шурупы,
керамические  элементы  (шамоты)  и
уплотнительные  детали,  неохлаждаемая
колосниковая  решетка  ручной топки,  дефлектор
пламени  с  крюком,  дополнительные  сопла
горелки вторичного воздуха, шплинты, шкворни,
клинья,  конденсаторы,  запальные  машинки
(кипятильник), питательные шнеки, гибкая труба
для  подачи  топлива  из  бункера,  лакокрасочное
покрытие,  дверца  бункера,  парафиновая пробка,
уплотнительные шнуры).

10.Производитель  не  несет  ответственности  за
повреждения  котла,  возникшие  из-за
неправильного  подбора  регулятора  котла  в
котлах:  KLIMOSZ COMBI B,  MULTICOMBI  B,
DUO B, MULTIDUO B.

11.Гарантия на котел предоставляется на территории
Республики  Польша,  котлы  с  документацией  и
шильдиком  на  польском  языке  не  подлежат
гарантии за пределами Республики Польша.

12.Следует  использовать  исключительно
оригинальные  запчасти,  закупленные  у
Производителя.  Производитель  не  несет
ответственности  за  неправильную  работу  котла
вследствие  монтажа  несоответствующих
запчастей.

13.Повреждение  лакокрасочного  покрытия  внутри
котла  не  влияет  на  нормальную  эксплуатацию
котла, а следовательно – и на исправность котла и
на срок эксплуатации теплообменника.

                                                               Инструкция по обслуживанию и установке котла ч.1                                      2018.01.0739



14.Гарантии не подлежит электронное оснащение
котла с признаками механического, технического
повреждения,  подгара,  попадания  влаги,
признаками воздействия агрессивной атмосферы
(коррозии),  химических  средств,  признаками
воздействия  перенапряжения,  сильного
электромагнитного поля.

15.Производитель  не  несет  ответственности  за
повреждения и аварии устройства, возникшие по
причине  атмосферных  условий,  к  примеру,
атмосферные  разряды,  порывы  ветра,  возврат
тяги дымовой трубы и т.п.

16.Установку  котла  в  системе  отопления  может
выполнить  установщик,  владеющий  общими
полномочиями в области установки и электрики
(для  этого  необходимо  сделать  запись  и
поставить  печать  в  Гарантийном  талоне).
Установка  котла  включает  подсоединение  к
гидравлической  системе,  системе  сгорания,  а
также  выполнение  всех  электрических
подключений  низкого  напряжения  (датчики,
термостаты)  и  высокого  напряжения  (насоса,
сервомотор  перекрестного  клапана),  наполнение
системы  отопления  нагревательным  агентом,
деаэрация  теплоприемников,  насосов  и
распределителей. 

17.Наладка  котла авторизованным  работником
сервисной службы обязательна, за исключением
котлов    KLIMOSZ  COMBI  B,  KLIMOSZ  
MULTICOMBI B  .  

18.Авторизованный  работник  сервисной  службы
может отказаться от выполнения наладки котла,
если: 
a. способ  установки  котла  создает

реальную угрозу безопасности Пользователя
котла, а также лиц, находящихся поблизости
котла,

b. Пользователь  не  имеет
документации данного экземпляра котла.

19.Гарантийный  ремонт  не  включает  действий,
которые,  в  соответствии  с  настоящей
Инструкцией  по  обслуживанию  и  установке
котла,  обязан  выполнять  пользователь
собственными  силами,  а  именно:  растопка
котла, чистка поверхности теплообмена и топки
котла,  замена  сорванных  винтов,
предохранительных  клиньев  и  шплинтов,
программирование  параметров  работы  котла,
описанных  в  инструкциях  регулятора,
уплотнение  стыка  колосниковой  решетки  с
кольцом  на  смесителе  воздуха.  
Кроме того, в случае котла KLIMOSZ COMBI
B  и KLIMOSZ  MULTICOMBI  B,  действия,
входящие в гарантийный ремонт, не включают
монтаж  и  демонтаж  моторедуктора,
вентилятора и регулятора котла.

20.Все параметры и действия, не входящие в объем
действий  пользователя,  описанный  в
Инструкции по эксплуатации, может проводить

только  Авторизованная  сервисная  служба
«Klimosz» и «VCS».

21.Какие-либо  самостоятельные  изменения  в
конструкции  котла  аннулируют  гарантийный
договор.

22.На котел не распространяется гарантия, если в
срок  до  21  дней  от  даты  закупки  котла  в
компанию «VCS Sp. z o.o.» не будет отправлена
копия  правильно  заполненного  Гарантийного
талона с указанием всех требуемых данных или
если  в  гарантийном  талоне отсутствуют
данные  котла,  печати  установщика  и
Авторизованного работника сервисной службы
с  подписями,  а  также  если  нет  данных
пользователя  (имя,  фамилия,  адрес,  телефон),
значения  параметров  настроек  котла,  тяги
дымовой  трубы,  температуры  газов  сгорания,
вида  топлива,  заполненной части об  обучении
пользователя  в  области  обслуживания  и
регулировки котла.
Незаполненный  Гарантийный  талон  без
комплекта печатей и/или подписей является
недействительным.  Обязательно  следует
измерить  и  внести  в  таблицу  температуру
газов  сгорания.  Внесение  значения  тяги
дымовой  трубы  рекомендуется,  но  не
является  обязательным.  Это  значение
потребуется  только  в  случае  предъявления
рекламации  или  сомнения  относительно
надлежащей эксплуатации котла.

23.Котел  не  подлежит  гарантии,  если номера
котла,  регулятора  или  моторедуктора  не
соответствуют  номерам,  находящимся  в
паспорте котла.

24.Гарантии  не  подлежит  коррозия  котла
вследствие  слишком  высокой  влажности
воздуха  котельной  или  установки  котла  в
условиях агрессивной атмосферы, к примеру, в
цеховых  помещениях,  поблизости
деаэрационных  выходов  и  входов  в
канализацию или промышленную вентиляцию,
в  помещениях  с  сырой  штукатуркой  или
свежими бетонными заливными полами.

25.Производитель  не  несет  ответственности  за
повреждения, связанные с:
- обслуживанием  и  эксплуатацией,

несоответствующей  Инструкции  по
эксплуатации и установке котла;

- применением некачественного топлива (со
слишком  высокой  спекаемостью) или
влажного топлива;

- подсоединением котла к системе отопления,
несоответствующим стандартам.

- механическими повреждениями котла;
- приточно-вытяжной  вентиляцией,

несоответствующей стандартам;
- ненадлежащей  тягой  дымовой  трубы,  в

зависимости от мощности котла;
- загрязнением  котла,  следующим  из  низкой

температуры работы котла, т.е. ниже 55oC.
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- пропаданием электрического напряжения
26.Пользователь  обязан  возместить  затраты  по

вызову Сервисной службы в случае:
- необоснованного вызова Сервисной службы;
-  ремонта  повреждения,  возникшего  по  вине

Пользователя;
- помещения  котла  в  котельной  без

соблюдения  рекомендаций  Инструкции  по
эксплуатации и установке котла;

- отсутствием  возможности  выполнения
ремонта  по  причинам,  не  зависящим  от
Сервисной  службы  (к  примеру,  отсутствие
топлива,  отсутствие  тяги  дымовой  трубы,
неплотности  в  установке  центрального
отопления).

27.  Гарантия теряет действительность, если:
- не будет проведен платный периодический

осмотр Авторизованным  работником
сервисной  службы  (с  записью  в  Таблице
ремонтов  и  осмотров  в  Инструкции  по
эксплуатации  и установке котла). Осмотр
считается  действительным  только,  если  он
будет выполнен до истечения 12 месяцев от
даты  приобретения  котла  и
засвидетельствованный  в  «VCS  Sp.  z  o.o.»
путем отправки компании «VCS Sp. z o.o.»
копии протокола осмотра в срок до 14 дней
от даты проведения осмотра;

-   повреждение  и  ненадлежащая  работа  котла
является  результатом  неправильной
транспортировки  котла,  в  том  числе,
непосредственно в котельную;

- ремонт будет выполнен неуполномоченными
лицами;

-  не  было  установлено  устройство  для  отбора
излишка  тепла  или  мембранная  емкость  во
время  монтажа  в  установке  в  замкнутой
системе;

- не  был  установлен  предохранительный
клапан;

–  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЕНИЕ
КОТЛА  К  СИСТЕМЕ  ОТОПЛЕНИЯ  БЕЗ
УСТАНОВЛЕННОГО
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО  КЛАПАНА.
КЛАПАН  СЛЕДУЕТ  ПОДОБРАТЬ
СОГЛАСНО  СТАНДАРТУ:  PN-B-02414
«Предохранение  установки  водяного
отопления замкнутой системы с мембранными
емкостями»,  PN-81/M-35630
«Предохранительные  клапаны»  или,  если
охлаждающая  установка  не  подключена  к
источнику  холодной  воды,  обеспечивающего
непрерывную подачу воды.

- установка  была  выполнена  без  соблюдения
принципов установки.

28.Какую-либо  информацию  о  дефектах
необходимо  сообщать  незамедлительно  после
их обнаружения в письменной форме компании
или «VCS Sp.  z  o.o.» (бланк заявления  можно
найти на сайте www.klimosz.pl).

29.Пользователь  в  период  гарантии  имеет  право
на: 
- бесплатный  ремонт,  выполняемый

Авторизованной  сервисной  службой
«Klimosz»  (кроме  действий  пользователя,
описанных в Инструкции по эксплуатации);

- замену  устройств  на  исправные  после
обнаружения  производителем  отсутствия
возможности ремонта.

30.Шнек  питателя  –  это  запасная  часть,
подлежащая  естественному  износу  в  процессе
эксплуатации  котла.  Гарантия  не
распространяется  на  шнек  с  признаками
коррозии.  Главный  фактор,  вызывающий
коррозию  –  это  влажное  топливо  (уголь)  или
окружающая  среда  со  слишком  высокой
влажностью воздуха. 

31.Производитель котла не несет ответственности
за неправильно подобранную мощность котла и
неправильную  совместную  работу  котла  и
системы отопления.

32.В  период  действия  гарантии  на  данный котел
производитель  обязуется  поставить  полностью
исправные запчасти, подлежащие обоснованной
гарантийной  замене.  Производитель  оставляет
за  собой  право  применения  для  ремонта
запчасти или целые узлы,  регенерированные в
заводских  условиях  с  эквивалентной
функциональностью,  с  сохранением  срока
гарантии  на  их  исправность  до  конца
гарантийного  периода  данного  котла.  Это
положение  исключает  части,  подвергающиеся
естественному  износу,  перечисленные  в
таблице под настоящими Условиями гарантии.
В  системах,  в  которых  непрерывная  работа
котла  является  обязательной  во  избежание
какого-либо  ущерба,  Пользователям
рекомендуется  обеспечить  наличие  запасного
комплекта  элементов,  подлежащих
естественному износу.

33.Запрещается проверять герметичность котла

и установки при помощи сжатого воздуха.
34.Производитель не несет ответственности за:

- ущерб, причиненный продуктом во время
его работы или аварии,

-  замерзание  установки  и других  элементов
здания вследствие неисправности котла,  
в частности, когда простой котла связан с
отсутствием  запчасти,  подлежащей
естественному износу,

-  затраты  по  аварийному  отоплению  во
время устранения  неполадки  устройства,
на которое предъявлена рекламация,

- Производитель исключает ответственность
за  ущерб,  возникающий  по  причине
простоя котла.

35.Предполагаемый срок службы котла составляет
10  лет  и  более  после  проведения
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дополнительных прочностных испытаний котла
после 10 лет эксплуатации.

36.В  заявке  о  рекламации  компании  «VCS  Sp.  z
o.o.» следует обязательно указать:
- личные данные пользователя котла,
- адрес  и  контактные  данные  пользователя

котла,
- тип, мощность, заводской номер котла,
- дату и место приобретения котла,
- данные установщика и работника сервисной

службы, выполняющего наладку котла (если
таковая имела место),

- описание  повреждения  котла,  по
возможности,  дополненное  снимками
установки, места повреждения.

37.В  случае  предъявления  рекламации  на
неправильное  сгорание  в  котле,  засмоление
поверхности  теплообмена,  наличия  дыма  из
дверцы котла, к заявке необходимо приложить
ксерокопию  экспертизы  трубочиста,
подписанную мастером-трубочистом, в которой
подтверждается,  что  дымоходная  труба
соответствует  всем  условиям,  содержащимся
в  Инструкции  по  эксплуатации  условиям  для
определенной  мощности  котла,  а  также
свидетельство  выполнения  чистки дымохода  в

течение  последнего  года  до  заявления  об
неисправности.
Ущерб,  возникающий  в  результате
несоблюдения вышеизложенных условий, не
может  быть  предметом  требований  о
возмещении  убытков.  Если  котел  работает
согласно  принципам,  представленным  в
настоящей  Инструкции  по  эксплуатации  и
установке  котла,  для  него  не  требуется
вмешательство  специализированной
сервисной службы.
«Свидетельство  качества  и
укомплектованности  котла»  после
заполнения  сервисной  службой  служит  в
качестве  Гарантийного  талона.
Производитель  оставляет  за  собой  право
вносить  изменения  в  конструкцию  котла  в
рамках модернизации и улучшения изделия.
Эти  изменения  не  должны  быть  учтены  в
настоящем экземпляре Инструкции.
Вышеизложенные  Условия  гарантии  не
исключают  права  пользователя,  следующие
из несоответствия товара договору.

Дополнительно  сообщаем,  что  возможная  замена  узла  котла,  по  которому  пользователь
предъявил рекламацию, исправным – не является равносильной признанию компанией «Klimosz Sp.
z  o.o.»  гарантийных  претензий пользователя  котла  обоснованными  и  не  завершает  процедуру
обслуживания рекламации. «Klimosz Sp. z o.o.» оставляет за собой право, в срок до 180 дней от даты
проведения ремонта котла,  потребовать от пользователя возмещение расходов по замене/ремонту
узла,  который  в  результате  проведения  экспертизы  после  ремонта  был  признан  поврежденным
факторами, не зависящими от производителя котла (к примеру, КЗ в электросети, перенапряжение,
попадание  влаги,  механические  повреждения,  незаметные  невооруженным  глазом,  и  т.п.);  и  эти
повреждения сервисная служба, выполняющая ремонт, не в состоянии оценить во время ремонта по
месту  эксплуатации  котла.  Компания  «Klimosz  Sp.  z  o.o.»  выставляет  соответствующий  счет-
фактуру  за  замену/ремонт  данного  узла  вместе  с  приложенным  протоколом  экспертизы.
Одновременно сообщаем,  что  отсутствие  оплаты счета-фактуры,  включающего  вышеупомянутые
расходы, в срок 14 дней от его выставления, влечет окончательную потерю гарантии на ваш котел, а
эту  информацию  мы  зарегистрируем  в  своей  компьютерной  системе  надзора  котлов  в  период
гарантии. Сроком уплаты считается дата поступления вашей оплаты на банковский счет, указанный
в данном счете-фактуре.

                                                               Инструкция по обслуживанию и установке котла ч.1                                      2018.01.07 42





Предназначено для фирмы VCS Sp. z o.o.   (вырезать и отправить по указанному ниже адресу)  

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (адрес доставки корреспонденции)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
тел. 32 474 39 53  
e-mail: serwis@klimosz.pl

11. Гарантийный талон и Удостоверение качества и комплектности котла

ФАМИЛИЯ, ИМЯ

УЛИЦА, №

ГОРОД,
ИНДЕКС

ТЕЛ. / E-MAIL

№ PESEL 

МЕСТО ДЛЯ ШТРИХКОДА КОТЛА

Работник сервисного центра, согласно Особым условиям гарантии, может отказаться от выполнения
пуска котла, о чем должна быть сделана запись в Гарантийном талоне.

Незаполненный Гарантийный талон и Акт пуска без всех обязательных печатей и подписей считаются
недействительными.  Обязательно  измерьте  и  запишите  в  таблицу  температуру  топочных  газов.  Внесение
значений тяги дымовой трубы рекомендовано,  но не обязательно.  Данное значение является обязательным
только при подаче рекламации или в случае сомнений относительно правильной эксплуатации котла.

Тип параметра Измеренное значение

Температура топочных газов [°C]

Тяга дымовой трубы [Па]

Заявление клиента Подпись
клиента

Подтверждаю своей собственноручной подписью, что я прошел обучение обслуживанию котла и 
качеству выполненной отопительной установки. Подтверждаю свое ознакомление с содержанием  
инструкции по обслуживанию котла и представленными в ней рекомендациями по правильной 
эксплуатации котла, а также конструкции и работе нагревательной установки.

Пользователь своей подписью подтверждает, что:
 во время выполненной сервисным центром регулировки котла в котле не выявлено никаких дефектов;
 он  получил  Инструкцию  по  обслуживанию  и  установке  котла с  заполненным  Гарантийным  талоном  и

Удостоверением качества и комплектности котла;
 он  прошел  обучение  и  понимает  принципы  эксплуатации  и  обслуживания  котла,  а  также  принципы подачи

рекламации, в случае необходимости.

...................................................                
Дата производства котла:

............................................................   
Технический контроль (подпись):

.................................................. ........
Печать продавца:

.................................................................
Фирма, выполнившая установку (печать, подпись, дата):

.....................................................................
Регулировка котла (печать, подпись, дата):

Клиент, фирма, выполнившая установку, и сервисный центр своей собственноручной подписью дают согласие на обработку своих персональных
данных для ведения сервисного учета согласно закону от 29/08/1997г. «Защита персональных данных» («Законодательный вестник» №133 поз.
883.)



Замечания работника сервисного центра, выявленные при регулировке котла.

ЗАМЕЧАНИЯ



Предназначено для пользователя

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (адрес доставки корреспонденции)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
тел. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

Гарантийный талон и Удостоверение качества и комплектности котла

ФАМИЛИЯ, ИМЯ

УЛИЦА, №

ГОРОД,
ИНДЕКС

ТЕЛ. / E-MAIL

№ PESEL 

МЕСТО ДЛЯ ШТРИХКОДА КОТЛА

Работник сервисного центра, согласно Особым условиям гарантии, может отказаться от выполнения
пуска котла, о чем должна быть сделана запись в Гарантийном талоне.

Незаполненный Гарантийный талон и Акт пуска без всех обязательных печатей и подписей считаются
недействительными.  Обязательно  измерьте  и  запишите  в  таблицу  температуру  топочных  газов.  Внесение
значений тяги дымовой трубы рекомендовано,  но не обязательно.  Данное значение является обязательным
только при подаче рекламации, или в случае сомнений относительно правильной эксплуатации котла.

Тип параметра Измеренное значение

Температура топочных газов [°C]

Тяга дымовой трубы [Па]

Заявление клиента Подпись
клиента

Подтверждаю своей собственноручной подписью, что я прошел обучение обслуживанию котла и 
качеству выполненной отопительной установки. Подтверждаю свое ознакомление с содержанием  
инструкции по обслуживанию котла и представленными в ней рекомендациями по правильной 
эксплуатации котла, а также конструкции и работе нагревательной установки.

Пользователь своей подписью подтверждает, что:
 во время выполненной сервисным центром регулировки котла в котле не выявлено никаких дефектов;
 он  получил  Инструкцию  по  обслуживанию  и  установке  котла с  заполненным  Гарантийныь  талоном  и

Удостоверением качества и комплектности котла;
 он  прошел  обучение  и  понимает  принципы  эксплуатации  и  обслуживания  котла,  а  также  принципы подачи

рекламации, в случае необходимости.

..................................................              
Дата производства котла:

...................................................
Технический контроль (подпись):

...........................................................
Печать продавца:

......................................................................
Фирма, выполнившая установку (печать, подпись, дата):

....................................................................  
Регулировка котла (печать, подпись, дата):

Клиент, фирма, выполнившая установку, и сервисный центр своей собственноручной подписью дают согласие на обработку своих персональных
данных для ведения сервисного учета согласно закону от 29/08/1997г. «Защита персональных данных» («Законодательный вестник» №133 поз.
883.)



Приложение к Гарантийный талон для клиента.

Запись о выполнении гарантийного и внегарантийного ремонта,
а также о проведении регулярного, ежегодного осмотра котла KLIMOSZ  .…………… кВт

Выполненные работы
Подпись, дата, печать

авторизованного
сервисного центра



 КАРТА ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ КОТЛА KLIMOSZ 

тип ……………….. серийный № ………………………..

1 Вид отопительной системы:
Открытая система (соответствие PN-91/B-02413).
Замкнутая система (соответствие PN-91/B-02414).
Температурная защита обратного хода котла (какая использована?)

2. Тест работы оборудования (войти в Меню, Тест регулятора или 
Ручная работа):
Соответствие информации, полученной от датчиков температуры, 
реальному состоянию.
Направление вращения червяка (правильное направление - вправо). P L
Направление вращения вентилятора. P L
Открывание анемостата вентилятора под давлением острого дутья.
Направление открывания и закрывания сервомотора 
смешивающего клапана.
Локализация датчика температуры обратного хода на трубе 
возвратной воды.
Локализация датчика температуры центрального отопления. 
Датчик подключать только в системах, которые оснащены 
смешивающим клапаном, управляемым сервомотором.
Герметичность ретортной горелки (колосниковой решетки).
Расстояние между топливным баком и стеной котельной. см

3. После проверки вышеизложенного перейти к:
Монтаж керамической (шамотной плитки) или дефлектора.
Регулировка пользовательских установок.

4. Пользователь котла подтверждает своей подписью, что он прошел 
обучение относительно:
Обслуживание пользовательских настроек на регуляторе котла, 
регулировка процесса сгорания в топке, разжигание и гашение 
горелки.
Информация, представленная в Кратком пособии для пользователя 
котла.
Настройка работы вентилятора.
Чистка теплообменника котла, чистка смесителя горелки, плотное 
закрывание топливного бака.
Соответствующее качество топлива.
Замена шплинта редукторного двигателя, замена керамической 
плитки или дефлектора, уплотнение колосниковой решетки.
Правильная реакция на аварийное состояние котла, способ подачи 
рекламации и связи с сервисным центром Klimosz.

Дата, печать и подпись Подпись пользователя котла
авторизованного работника сервисного центра Klimosz





Предназначено для пользователя

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (адрес доставки корреспонденции)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
тел. 32 474 39 53   
e-mail: serwis@klimosz.pl

15 КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО ОСМОТРА
КОТЛА KLIMOSZ/АКТ ГОДОВОГО ОСМОТРА

МЕСТО ДЛЯ ШТРИХКОДА КОТЛА

При регулярном осмотре котла следует выполнить следующие действия (выполнение подтвердить занаком ):

1. Проверка записей в гарантийном талоне котла:
Дата первого пуска (менее 365 дней со дня предоставления котла для осмотра)

Печать и подпись авторизованного работника сервисного центра, выполнившего пуск котла
Локализация котла в котельной, со стороны топливного бака, от редукторного двигателя до боковой стены 
котельной должно быть не менеее: 15-45 мин. 80см, 55-150 мин. 150см.

2. Проверка правильности выполнения установки согласно технико-пусковой документации котла и Польской норме 
(PN):
Защита котла в открытой системе (расширительная труба, клапаны и т.п.)
Защита котла в замкнутой системе (предохранительный, запорный, обратный клапаны, мембранный бак и 
т.п.)
Сечение присоединительных труб
Диаметр и локализация перекрестного клапана

3. Проверка правильности работы:
Регулятор котла (тест регулятора: работа питателя и вентилятора (замена конденсаторов на новые))
Регулятор котла (тест регулятора: насосы, сервомотор)
Регулятор котла (тест регулятора: датчики (съем информации и локализация)).

4. Демонтаж шнека с редукторным двигателем:
Вынуть шнек из редукторного двигателя
Проверить правильность расстояния между осями шнека, а также не повреждена ли уплотнительная 
прокладка из войлока
Очистить и смазать стержень шнека
Вставить шнек с расстояниями во втулку редукторного двигателя и установить новый шплинт

5. Смеситель воздуха:
Очистить смеситель воздуха
Проверить состояние уплотнительной прокладки смесителя
Проверить открывание клапана внутри вентилятора под давлением острого дутья

6. Проверка герметичности решетки:
Решетка герметичная, в уплотнении силиконом нет необходимости
Решетка негерметичная, выполнено уплотнение силиконом стойким к температуре 1200ºC или больше

7. Проверка газовой герметичности котла, в случае необходимости заменить:
Уплотнительная прокладка двери
Уплотнительная прокладка крышки топливного бака
Уплотнительная прокладка дымового канала
Система аварийного гашения (парафиновая пробка, термостатический клапан STS).

8. При необходимости почистить теплообменник котла
9. Проверить проходимость трубы между котлом и дымоотводом
10. Разжечь котел и отрегулировать мощность горелки
11. Измерить температуру топочных газов и тягу дымовой трубы
12. Сделать запись в гарантийном талоне
13. Пользователь котла обязан отправить акт осмотра в течение 14 дней со дня проведения осмотра, если 
вышеприведенный акт не будет отправлен, то гарантия на котел теряет силу. Талон можно отправить по электронной 
почте на адрес serwis@klimosz.pl. 
..............................................................                                      ...............................................................   

Печать и подпись            Подпись пользователя котла
авторизованного работника сервисного центра Klimosz

mailto:serwis@klimosz.pl




Предназначено для фирмы VCS Sp. z o.o. (вырезать и отправить по указанному ниже адресу)

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (адрес доставки корреспонденции)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
тел. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

16 КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО
ОСМОТРА КОТЛА KLIMOSZ/АКТ ГОДОВОГО ОСМОТРА

МЕСТО ДЛЯ ШТРИХКОДА КОТЛА

При регулярном осмотре котла следует выполнить следующие действия (выполнение подтвердить занаком ):

1. Проверка записей в гарантийном талоне котла:
Дата первого пуска (менее 365 дней со дня предоставления котла для осмотра)

Печать и подпись авторизованного работника сервисного центра, выполнившего пуск котла
Локализация котла в котельной, со стороны топливного бака, от редукторного двигателя до боковой стены 
котельной должно быть не менеее: 15-45 мин. 80см, 55-150 мин. 150см.

2. Проверка правильности выполнения установки согласно технико-пусковой документации котла и Польской норме 
(PN)::
Защита котла в открытой системе (расширительная труба, клапаны и т.п.)
Защита котла в замкнутой системе (предохранительный, запорный, обратный клапаны, мембранный бак и 
т.п.)
Сечение присоединительных труб
Диаметр и локализация перекрестного клапана

3. Проверка правильности работы:
Регулятор котла (тест регулятора: работа питателя и вентилятора (замена конденсаторов на новые)) 
Регулятор котла (тест регулятора: насосы, сервомотор)
Регулятор котла (тест регулятора: датчики (съем информации и локализация)).

4. Демонтаж шнека с редукторным двигателем:
Вынуть шнек из редукторного двигателя
Проверить правильность расстояния между осями шнека, а также не повреждена ли уплотнительная 
прокладка из войлока
Очистить и смазать стержень шнека
Вставить шнек с расстояниями во втулку редукторного двигателя и установить новый шплинт

5. Смеситель воздуха:
Очистить смеситель воздуха
Проверить состояние уплотнительной прокладки смесителя
Проверить открывание клапана внутри вентилятора под давлением острого дутья

6. Проверка герметичность решетки:
Решетка герметичная, в уплотнении силиконом нет необходимости
Решетка негерметичная, выполнено уплотнение силиконом стойким к температуре 1200ºC или больше

7. Проверка газовой герметичности котла, в случае необходимости заменить:
Уплотнительная прокладка двери
Уплотнительная прокладка крышки топливного бака
Уплотнительная прокладка дымового канала
Система аварийного гашения (парафиновая пробка, термостатический клапан STS).

8. При необходимости почистить теплообменник котла
9. Проверить проходимость трубы между котлом и дымоотводом
10. Разжечь котел и отрегулировать мощность горелки
11. Измерить температуру топочных газов и тягу дымовой трубы
12. Сделать запись в гарантийном талоне
13. Пользователь котла обязан отправить акт осмотра в течение 14 дней со дня проведения осмотра, если 
вышеприведенный акт не будет отправлен, то гарантия на котел теряет силу. Талон можно отправить по электронной 
почте на адрес serwis@klimosz.pl.  
..............................................................                                      ...............................................................   

Печать и подпись            Подпись пользователя котла
авторизованного работника сервисного центра Klimosz

mailto:serwis@klimosz.pl
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1. ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ   ч.2/2  

  ПОСТАВКА и запуск котла:
Котлы KLIMOSZ IRON EKO поставляются по заказу как готовые к монтажу в котельной установке, за исклю-
чением топливного бункера. Для котлов KLIMOSZ IRON EKO  необходимо провести РЕГУЛИРОВКУ, вы-

полненную уполномоченным Сервисантом. 

1.1 Технические данные: Klimosz IRON EKO

Таб. 1.   Технические  данные котла IRON EKO

Параметры SI EKOIRON  15 EKOIRON  25
Максимальная / номинальная мощность – угля KW 15 25

Максимальная / номинальная мощность – пеллеты KW 12 20
КПД Уголь % 82,7-86,5 82,7-86,5

 Пеллета % 82,7-86,5 82,7-86,5
Диапазон регулирования мощности:
уголь
пеллета

kW 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25
kW 3,6 ÷ 12 6 ÷ 20

Расход топлива при номинальной мощности -          
непрерывная работа – уголь 27,5MJ/kg
непрерывная работа  пеллета 17,5MJ/kg

kg/h 3,3 4,5
kg/h 4,6 6,2

Объем бункера dm3 190 190
Примерное время сгорания при номинальной мощ-
ности и полной нагрузке – 
непрерывная работа  уголь 27,5MJ/kg
непрерывная работа  пеллета 17,5MJ/kg

dni 3,5 2,5

dni 3,0 2,0

Прохождение продуктов сгорания в дымовом кана-
ле - уголь - номинальное к-во                                      
- пеллета - номинальное к-во   Температура продук-
тов сгорания

g/s 13,7 15,4

g/s 11,4 14,6

Температура продуктов сгорания °C 100 ÷ 140 100 ÷ 140
Вес котла kg 295 305
Площадь теплообменника котла m2 1,8 2,4
Водяной объём dm3 45 70

Диаметр дымохода mm 140 160
Тяга дымохода Pa 20 ÷ 30 20 ÷ 30
Макс. рабочее давление воды bar 1,9
Мин. рабочее давление воды bar -
Испытанное давление водыГруппа жидкостей bar 3,0
Группа жидкостейРекомендуемая рабочая темпера-
тура котла

-
2 – woda

Рекомендуемая рабочая температура котлаМакси-
мальная рабочая температура 

°C
65 ÷ 80

Максимальная рабочая температура  котла °C 85
Мин. температура воды обраткиМакс. допустимый

уровень теплоносителя установки: 
°C

50

Макс. допустимый уровень теплоносителя установ-
ки: 

m
20

Клапан безопасности: bar 2,0
Уровень шума dB < 65 (A)
Присоединения котла к отопительной и обратной 
воде

cal
1 1/2 ”

Сопротивление прохождению воды через котёл       
Δt = 20oC

mbar 20 ÷ 30

Напряжение питания 230V /  50 Hz
Потребление электрической энергии: мотор  / вен-
тилятор

W
170 / 80

Потребление электрической энергии 
(єлектророзжиг – опция)

W
400

Электрическая изоляция - IP 40
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2. Рекомендуемое топливо- параметры топлива

Таб 2.   рекомендованная спецификация топлива

Параметры SI Уголь каменный Уголь бурый пеллета

теплотворность, Qr
i kJ/kg >28000 >12500 >1700

Содержание пепла, Ar % 2-7% <20 <0,5

содержимое влаги Wr % <11 <20 <12

содержание летучих веществ, Vr % >15 40-60 -

температура размягчения золы, tA
oC <1200 <1170 -

способность спекания, RI - <20 20 -

Таблица 3. Рекомендуемое топливо, сжигаемое в автоматическом режиме. 

Базовое топливо Тип топлива Грануляция [мм] Теплотворность [МДж/кг]

Уголь каменный/бурый Уголь -экогорошек
Gr II 8 ÷ 25

(max 30)
  20 ÷ 28 *

Биомасса пеллета* ø 6 ÷ 8 16 ÷ 18

*) Твёрдость гранулированного препарата из опилков (пеллета) должна быть по крайней мере такой, при
которой невозможно раздробить в сжатой ладони несколько гранул топлива, что предохраняет от непола-

док питателя. Рекомендуется применять виды светлого цвета, без добавок коры или лаков,  которые вызы-
вают возникновение нагара в горелке.

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы процесс горения был наиболее эффективным, соблюдайте следующие правила:

  Эффективное горение обеспечит сухое топливо;

   Влажность топлива не должна превышать 15%;

  Влажное топливо вызывает значительное снижение мощности котла (до 50%) и в несколько раз сокращает

срок службы элементов котла, находящихся в контакте с влажным топливом;

  Запрещается хранить уголь рядом с котлом на расстоянии менее 400 мм;

  Рекомендуется держать расстояние между котлом и топливом минимум 1000 мм или размещать топливо в

другой комнате.

2. Дизайн, конструкция отопительных приборов и составных элементов;

2.1  Конструкция стального котла KLIMOSZ IRON EKO

Водяные  автоматические котлы KLIMOSZ IRON EKO не являются котлами, не требующими обслужива-
ния, что означает, что Пользователь должен ознакомиться с принципами их работы, регулировки, обслуживания и

консервации с целью избежания каких-либо проблем, связанных с их эксплуатацией. 

       Котел  KLIMOSZ  EKO  IRON объединяет  возможность  сжигания  твердого  топлива  в  автоматическом  или
традиционном режиме. Основная часть котла KLIMOSZ EKO IRON представляет собой стальной теплообменник из

листа ST3S. Толщина внутренней оболочки составляет 5 мм. Наружное покрытие выполнено из листового металла 3-4
мм. Котлы KLIMOSZ  EKO IRON предназначены для работы в установках открытой системы.

        В нижней части теплообменника находится камера сгорания с ретортной горелкой (колосниковой решеткой

чугунной,  чугунным коленом  называемым  ретортой и  смесителем  воздуха).  Внутри  реторты  подачи  топлива
расположены отверстия, регулирующие давление воздуха, необходимого для горения, предотвращая проникновение

пламени в бункер во время процесса сгорания. Под камерой сгорания находится зольный ящик.
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         Рядом с котлом находится топливный бункер, вместе со шнеком. В котлы KLIMOSZ EKOIRON за бункером

подачи  топлива  находится  устройство аварийного  тушения  топлива  (так  называемый  „пожарный”).  При
необходимости  в  место  бака  аварийного  тушения  можно  использовать  термостатический  клапан  STS,  имеющий

задачу затопление бункера топлива водой сети в момент обратного хода жара в сторону бункера топлива (требуется
при отоплении биомассой и в котлах выше 50kW. Клапан STS не в стандарте).

        Вентилятор, который подает воздух для горения, расположен за топливным бункером и подключен к  подаче.

Количество воздуха для горения можно регулировать, изменяя скорость вращения вентилятора на контроллере котла
(рекомендуется) или, вручной дроссельной заслонкой на вентиляторе. Вход воды в котел расположен в нижней части

на задней стенке. Выход воды из котла расположен в верхней части задней стенки на противоположной стороне от
входа. Вход и выход для нагревательной воды представляют собой соединители с внутренней резьбой диаметром 5/4

". В задней части котла имеется трубопровод дымовых газов, который выводит дымовой газ в дымоход. Стальной
теплообменник, его крышка покрыта минеральной изоляцией, что снижает потери тепла во время горения. Стальной

корпус  защищен высококачественной порошковой краской.  Котел  приспособлен  для  изменения  стороны горелки
вместе с системой подачи на противоположную сторону.

ВНИМАНИЕ !!! Используйте только запасные части, для ремонта котлов., одобренные производителем.

 

Рис. 1. Схема котла KLIMOSZ EKO IRON.
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3.2 Конструкция ретортной горелки

Рис. 2 Схема  ретортной горелки.
1. Патрубок соединительный вентилятора;
2. Смеситель воздуха; 
3. Чугунная решетка; 
4. Канал шнека;
5. Отверстия дымовые; 
6. Чугунное колено реторты.

Котлы KLIMOSZ IRON EKO оснащены ретортной горелкой. Конструкция гяяорелки приспособлена для 
сжигания пеллеты, бурого угля и угля экогорошек. Горелка характеризуется особой формой и углом локтя 
реторты, что сводит к минимуму риск разрушения шнека, защищающего двигатель податчика топлива.

ВНИМАНИЕ! Используйте  только  детали,
одобренные  производителем  котла  для  ремонта
горелки

ВНИМАНИЕ! Запрещается  вносить  какие-либо
изменения в камеру печи, что может отрицательно
повлиять на срок службы котла и на выбросы дыма.

Для обеспечения полного сгорания топлива на решетке, очень важно,  заботиться о герметичности решетки по
отношению к ретортной горелке и проходимость сопел, подающих продувочный воздух, а также чистоту 
смесителя. . Необходимость уплотнения решетки и чистки горелки может  проявляться:
а) Невыгоранием топлива на решетке а также выбросом недогоревшего топлива в зольник;
б)ускоренное загрязнение поверхности теплообмена теплообменника
c)Короткое, прерывистое пламя во время нагрева котла;
г) Неравномерным сгоранием топлива на решетке горелки.

ВНИМАНИЕ! Решетку горелки следует установить так, чтобы из нее не выходил  воздух. Решетка должна
быть плотно вставлена, без возможности ее вращения.

 
ВНИМАНИЕ!  Один  раз  в  год  смазывайте
соединение,  которое входит  в  электрический
привод шнека, что не допустит к запеканию шнека
в приводе.
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Рис. 3. Техническое обслуживание соединение шнека и

редуктора



• Процедура при обслуживании горелки:
Чтобы  герметизировать решетку, снимите чугунное кольцо. Поверхности  решетки, которые должны
быть герметизированы с помощью герметика, должны быть тщательно очищены
для  обеспечения  хорошего  контакта  материалас  герметиком.  В  качестве  герметика  должен
использоваться силикон для каминов с рабочей температурой выше 1200 °  C, который необходимо
равномерно  накладывать  на  окружность  решетки.  Решетку с  силиконом,  медленно  поставить на
оставшуюся  часть  горелки.  Очередным элементом  является  обязательная  очистка  воздушного
смесителя от загрязнений, которые могут возникнуть во время сборки или демонтажа решетки. Люк
для чистки смесителя также должен быть плотно закрыт.

2.2 Внешний вид котлов IRON EKO

Рис. 4. Описание котла KLIMOSZ IRON ЭКО

1.Бункер для топлива 2. Водяная полка; 3. Загрузочное отверстие; 4. Мотор-редуктор с редуктором; 5. 

Горелка ретортная; 

6. Люк для чистки лотка подачи топлива; 7. Наддувный вентилятор котла; 8. Ножки котла и ножка 

регулировки высоты лотка подачи топлива.
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2.3 3.5 Размеры отопительных приборов

2.4

Таб. 4. Размеры Котла. 

Рисунок 5. Схема и размеры камеры сгорания в котлах
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T
Y
P

S L H S1 S2 L1 L2 L3 H1 H2 Z1 Z2 P1 P2

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

15 1100 680 1054 470 565 520 160 565 920 1032 64 75 190 80

25 1100 680 1054 470 565 520 160 565 920 1032 64 75 190 80

ТИП КОТЛА
A B C Емкость   ручной

топки[mm] [mm] [mm] [dm3]

IRON EKO 15 200 330 400 26,4
IRON EKO25 200 360 400 28,4

Таб. 5. Размеры камеры сгорания



3. Монтаж элементов оборудования котла.

3.1 Монтаж датчиков

Котел  KLIMOSZ  IRON  EKO  оснащен  регулятором  работы  котла  ecoCONTROL  (регулятор  Klimosz
KOMFORT - опция). Для обеспечения правильной работы котла и удобства использования в таблице ниже
приведены места установки для выбранных датчиков котла.

     Таб. 6. Расположение датчиков температуры котла.

L.p
.

Тип датчика Расположение датчика

1.
Датчик котла и STB (TERMIK)

  (тепловая защита котла)
Общая измерительная скважина в верхней части котла - для установки датчика,

отвинтите верхнюю часть корпуса котла

2. Датчик возврата  труба обратки к котлу или измерительная скважина в нижней части котла

3. Датчик подачи Капилляр измерения на трубе шнека
4. Датчик смесителя Ц.О. 1 Труба питающая контур центрального отопления, 1 – за смесительным клапаном

5.
Датчик смесителя Ц.О. 2

(только KLIMOSZ
KOMFORT)Датчик c.в.у.

Труба питающая контур центрального отопления, 2 – за смесительным клапаном

6. Датчик  Г.В.С. В водонагревателях или на водопроводной трубе водонагревателя

3.2 Оснащение котлов

Котлы поставляются на поддоне. Другое оборудование находится внутри теплообменника, его можно снять
после  открытия  дверцы пепельницы.  Котел  упакован в  пленку и  не  может переворачиваться  во  время
транспортировки. Чтобы облегчить распаковку котла, его можно слегка наклонить со всех сторон.

Кроме того, при отоплении биомассой требуются:
противопожарный клапан для бункера, например, STS Watts
Предельный выключатель для  бункера
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Стандартное оборудование: Дополнительное оборудование, по запросу:
-Инструкция по эксплуатации/DTR котла с 
спецификацией

- Электронный или аналоговый датчик выхлопных газов

-- Инструкция по эксплуатации регулятора - Комнатный термостат
-Приложения (см. Ниже) -  Четырехходовой клапан (смесительный), напр., ESBE

- Привод смесителя, например ESBE
- нагреватель горячей воды, например Drażice
- Термометр дымовых газов в шкале 0 – 350 oC,
- Датчик выхлопных газов PT-1000, только RT-16



В комплекте с котлом KLIMOSZ IRON EKO внутри котла имеется пакет с дополнительным котельным оборудованием:

Табл. 7. оборудование Klimosz IRON EKO 

   *Иллюстрации, приведенные в таблице, являются наглядные, объект реальный может отличаться.

10                                                                                       Specyfikacja Techniczna                                           2018.07.01

Щетка для чистки котла - 1 шт. Кочерга для котла — 1шт.

Ящик-зольник - 1 шт. Держатель щетки - 1 шт.

 
  Крышка ретортной горелки  
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