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В связи с исследовательскими работами по вопросам развития, 
производитель оставляет за собой право на конструкционные и 
документационные изменения котла. 
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Информация для пользователя 
 

Мы благодарим Вас за покупку оборудования нашего производства и 
поздравляем с удачным выбором. Общество с ограниченной ответственностью 
«Moderator» производит котлы на основании оригинальных конструкционных 
решений, разработанных в конце семидесятых годов инженером Казимежем 
Кубацким в г. Хайнувка. На протяжении последних почти тридцати лет котел 
прошел много технических изменений и усовершенствований. В теперешней 
форме является продуктом высокого качества, эффектом исследовательских 
работ по вопросам развития, показателем чего является очень высокий 
коэффициент полезного действия котла, составляющий около 90%. Котел 
является экологическим и соответствует нормам, которые требуются в 
настоящее время. 

Настоящая инструкция является основанной на самой новой информации 
производителя. Поскольку процесс конструкционных изменений имеет 
постоянный характер, то эту инструкцию можно применять только для котла, с 
которым она была куплена. Котел типа «Модератор» предназначен для 
подогрева воды до температуры максимально 90oC в системах центрального 
отопления (ц.o.) и теплой технической воды (т.т.в.), а также в технологических 
установках (сушильные камеры для дерева, бумаги и т.п.) , в жилых зданиях, в 
зданиях общественного пользования, в торговых павильонах, в мастерских, в 
сельских хозяйствах и промышленных объектах. Инструкция была разработана в 
форме пособия по выполнению монтажа, эксплуатации и технического 
обслуживания котла, содержит основную информацию, касающуюся безопасной 
эксплуатации котлов с ретортным, автоматическим дозированием ассортимента 
горошкового угля от 5 мм до 2,5 мм, а также древесных топливных гранул 
[пеллет] (дополнительная опция). Перед выполнением перечисленных действий 
следует внимательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции. 

 

1. Введение 

1.1. Инструкция по технике безопасности 

 
Основным условием безопасной работы котла является его соответствующее 

подключение к системам центрального отопления. Производитель приложил все 
возможные старания, чтобы установка была безопасна в эксплуатации. Это будет, однако, 
возможным после удовлетворения всех условий подключения и технического 
обслуживания, рекомендованных в настоящей инструкции.  

Отказ от каких-либо действий в связи с расходами на монтаж дополнительных 
устройств, наверняка отобразится на безопасности или на ещё больших расходах, 
связанных с эксплуатацией установки в будущем.  

 
Все исследования, связанные с эффективностью действия, и тесты установки 

проводились с применением старательно подобранных аксессуаров 
(предохранительные клапаны, термическая защита) и устройств (системы приточной 
информации). Только применение оснащения, рекомендованного производителем, 
гарантирует сохранение декларированных высоких параметров работы котла. 
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Предостерегаем от применения заменяющих решений, не проверенных с этим котлом и 
не имеющих соответствующих допусков (UDT) и сертификатов (декларация соответствия, 
знак СЕ). Предостерегаем также от проведения каких-либо самочинных изменений в 
конструкции котла. 
 

Несоблюдение этих предостережений может привести к серьезным угрозам и 
подвергнуть обслуживающий персонал на потерю здоровья или даже жизни. 

В случае возникновения сомнений, просьба связаться с отделом продажи или пунктом 
сервисного обслуживания. 
 
Предупреждающие знаки 
 
 

 
 
Котел может обслуживать только лицо, которое ознакомилось с настоящей 
инструкцией по эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 

Внимание. Отверстие для чистки, находящиеся под маскировочной 
оболочкой, может быть горячее. Соблюдайте особую осторожность в 
помещениях котельной, помня о том, что другие элементы котла и проводки 
тоже могут быть горячими. 

 
 
 
 

Этот знак, который появляется на страницах настоящей инструкции, 
обозначает существование опасности. 
Просьба прочитать этот раздел особенно внимательно, чтобы позже 
избежать возникновения многих опасных ситуаций. 

 
Необходимо помнить о том, что в помещении котельной разные площади 
могут иметь разную температуру. Особое внимание следует обратить на то, 
что температура дверок будет больше, чем на остальной поверхности котла. 
Это касается также дымового коллектора, а также труб питания и возврата 
воды. Пребывая в помещении котельной, следует всегда соблюдать 
особенную осторожность. 

 
Необходимо помнить о том, что зола и топливо могут являться причиной 
аллергических реакций. Рекомендуется применять защитные рукавицы и 
маски против пыли. 

 
Помните о том, чтобы поддерживать чистоту в котельной. Оставленное на 
полу или рассыпанное топливо может быть причиной пожара. 
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1.2. Гарантия 
Изготовитель предоставляет 3-летнюю гарантию на котел, которая включает в себя 

гарантию на дефекты материалов и изготовления. Производитель предоставляет 1-летнюю 
гарантии на узлы, доставленные вместе с котлом (если были куплены): командо-
контроллер, вентилятор, редуктор, двигатель вместе с системой проложенных кабелей. 
Гарантия не охватывает элементы, обозначенные в списке оборудования (Раздел 2.1), а 
также эксплуатационные компоненты, как например, прокладки.  

Гарантия не распространяется также на повреждения, возникшие вследствие 
несоответствующей эксплуатации или нормального износа, издержки при монтаже, 
издержки при транспортировке, повреждения, возникшие в результате замен или ремонтов, 
выполненных без согласия изготовителя, прямых убытков и потерь вследствие простоя и 
каких-либо других экономических затрат, вызванных по этим причинам. 

 
Закупленные устройства, как и дополнительное оснащение, должны устанавливаться 

пунктом сертифицированного сервисного обслуживания фирмы ООО «MODERATOR». 
Под угрозой потери гарантии, пользователь обязан соблюдать следующие указания: 
1. Первый ввод в действие установки производит представитель отдела сервисного 

обслуживания производителя. 
2. Первый ввод в действие котла должен произойти не позже, чем за 30 дней от даты 

выдачи фактуры. 
3. По истечении первого года эксплуатации, котел должен пройти обязательный 

платный технический осмотр, выполненный работниками сервисного обслуживания – 
это является условием продления гарантии на последующий период.  

Все рекламационные заявления необходимо направлять продавцу котла. В случае 
подачи рекламационного заявления просьба подготовить следующие данные: 

• величина котла;  
• серийный номер;  
• дата покупки (например, фактура / ксерокопия);  
• описание дефекта.  

 
Декларация соответствия 
 

Мы,  

Общество с ограниченной ответственностью «Moderator» 
ул. 11 Листопада [11 Listopdada] 16а 
17-200 Хайнувка [Hajnówka], Польша 
тел.: (+48 85) 682-75-20,  
 
заявляем под собственную и исключительную ответственность, что изделие - котел 
центрального отопления типа «Moderator», начиная от серийного номера 1515/2008, к 
которому относится настоящая декларация, соответствует требованиям следующих 
директив и стандартов, если они имеют применение: 
 
 Директивы   Стандарты   Председатель Правления 
 98/37/ЕС   EN-PN ISO 12100 

97/23/ЕС   EN-PN 303-5   магистр Мариуш Кубацки 
 

Хайнувка, 2008.05.01 
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1.3. Топливо 

Котел «Moderator» приспособлен для сжигания в качестве основного топлива:  
1) горошкового каменного угля 31,2, промываемого со следующими параметрами: 
• грануляция 5÷20 мм – низкое вспучивание (уголь не слипается во время 

сгорания);  
• содержание летучих частей 28÷40%, влажность меньше, чем 15%;  
• содержание крошки до 10% (грануляция зерна ниже 4 мм);  
• температура плавления пепела выше 1150oC. 
2) древесных топливных гранул [пеллет] (опция):  
• грануляция 6÷8 мм; 
• содержание пепла до 1%.  
Внимание! Сжигание древесных топливных гранул [пеллет] является 

дополнительной опцией и требует подготовки котла. Техническое описание этих 
операций содержится в пункте 1.4.1.  

 

В аварийных ситуациях, как, например, длительное отсутствие электроэнергии (на 1-3 дня 
работы), в качестве топлива может примениться окомкованная древесина, дроблёнка 
(технологическая щепа), опилки, кора, бумага, картон. Сжигание проводится тогда при 
естественной тяге дымохода. Следует помнить, что в такой ситуации время между 
осуществлением засыпки топлива составит 2-4 часа, а при не разогретом котле и слабой тяге 
дымохода может произойти возврат дыма в котельную (особенно при загрузке). Способ 
приспособления котла к аварийному сжиганию топлива описан в следующей части 
инструкции (1.4).  

 
Применение мокрого топлива имеет непосредственное влияние на более 
короткую эксплуатацию котла и его преждевременный износ. 
 
 

1.4. Техническое описание 
 

Настоящая инструкция касается котла с мощностью от 25 кВт и 50 кВт. Котел 
«Moderator» - это котел с поперечной камерой обращения, работающий в системе верхнего 
сгорания. Стены охлаждаются водой и изготовлены из высококачественных стальных 
листов с толщиной 5÷6 мм и внешнего кожуха с толщиной 4 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Реторта с нижней 
подачей угля. 
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Прямоугольная форма теплообменника состоит из камеры, в которой находится 
ретортная котельная топка, самопроизвольно очищающая себя, над которым 
подвешен дефлектор топочных газов (Рис. 1).  

Остальная часть теплообменника - это нагревательные плиты, отбирающие 
эффектным способом тепло из проплывающих топочных газов. Котел имеет 
теплоизоляцию и корпус. На передней стенке котла находятся дверцы ретортной 
котельной топки и засыпные дверцы (для замещающего топлива), ниже находятся 
дверцы поддувала. Около котла находится установленный на узле загрузочного 
устройства топливный бункер с плотно закрывающейся засыпной крышкой. Узел 
загрузочного устройства приводится в действие через редукторный двигатель 
электрическим двигателем (Рис.2). На котле установлен электронный командо-
контроллер, который обеспечивает полностью автоматическое управление работой 
котла. 

 

Рис. 2. Схема конструкции котла «Moderator».  
 

Очистные отверстия, которые находятся в верхней части котла, служат для 
чистки камер теплообменника (Рис. 9). На боковой стене поддувала (зольника) со 
стороны загрузочного устройства находится люк для чистки, который служит для 
удаления пыла и золы. Котел доставляется с чугунной балочной колосниковой 
решеткой. Под колосниковой решеткой находится ящик поддувала. Установленная 
колосниковая решетка представляет собой альтернативу топки в котле в случае 
отсутствия электропитания.  
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Рис. 3a. Котел типа «Moderator» - 
описание главных частей. 
 
 I) - 25 кВт 
 II) - 50 кВт 
 
 

1. Оболочка дверец. 
2. Дверцы поддувала с 

маскирующей оболочкой. 
3. Труба питания. 
4. Маскирующая оболочка 

крышки верхних люков для 
чистки.  

5. Дымовой коллектор.  
6. Термометр.  
7. Предохранительный 

клапан.  
8. Регулируемые ножки 

котла.  
9. Командо-контроллер.  
10. Топливный бункер.  
11. Крышка топливного 

бункера.  
12. Оболочка ретортного 

загрузочного устройства.  
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Внимание! В исключительных ситуациях (авария в электрической сети, нехватка 
топлива) производитель предусмотрел аварийное решение (на 1÷3 дня работы), где 
возможным является только альтернативное сжигание твердого топлива (окомкованная 
древесина, уголь), однако тогда воздух, необходимый для сжигания, можно доставлять 
с помощью ручного дроссельного клапана воздуха, размещенного за маскирующей 
оболочкой (2, рис.3a). С этой целью откручиваются две гайки, которые находятся на 
внутренней стороне дверец поддувала (зольника), и снимается оболочка. 
Дополнительно следует снять дефлектор с крюка, положить его на чугунном диске 
ретортной головки (закрыть отверстие горелки), а затем разместить над головкой 
чугунную колосниковую решетку на кронштейнах, приваренных в топочной камере. 
Чугунная колосниковая решетка не входит в серийную оснастку и его можно купить у 
производителя (тел. + 48 85-682-75-20). Котел может встречаться также в версиях, где 
для закладки чугунной колосниковой решетки будет необходимое снятие чугунного 
диска головки. Таким образом  подготовленный котел будет пополняться через 
засыпные дверцы, которые находятся за оболочкой (1, рис. 3a). Сгорание будет 
происходить при естественной тяге дымовой трубы. Следует помнить, что в такой 
ситуации время между осуществлением засыпки будет составлять 2÷4 часа, а при не 
разогретом котле и слабой тяге дымовой трубы может произойти возврат дыма в 
помещение котельной (особенно при загрузке).  

 

1.4.1. Сжигание древесных топливных гранул в котле (опция) 
 

В купленном серийном устройстве можно сжигать древесные топливные гранулы 
(пеллет) в качестве основного топлива. С этой целью следует купить у фирмы 
«MODERATOR» дополнительный специальный ретортный диск и сливной клапан, а 
также выполнить следующие операции: 

• демонтировать серийный ретортный диск;   
• установить специальный ретортный диск (с наверченными отверстиями - 

предназначенный для сжигания древесных топливных гранул);  
• необходимо также безусловно установить в топливном бункере заливной 

клапан и подключить его непосредственно к водопроводной сети, питающей 
здание (это является противопожарным обеспечением), дополнительно 
производитель рекомендует произвести монтаж напорного сосуда 
(автоклава);  

• изменить установки командо-контроллерa (стандартно командо-контроллер 
имеет фабричные установки).  

Топливный бункер стандартно имеет сварные соединения для присоединения 
клапана, которые в случае его отсутствия  должны быть заглушены.  

Повторный переход к работе на горошковом угле требует замены диска реторты 
(возвращение к фабричным установкам). 

 
 
 
 

Рис. 3b. Диск реторты. 
I) диск для сжигания древесных 
топливных гранул. 
II) диск для сжигания угля. 

 

I II 
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Сжигание в котлах «MODERATOR ЕКО» другой биомассы, чем 
рекомендует фирма-производитель, запрещено. Для этой цели 
служат автоматические наборы и загрузочные устройства, которые 
производятся ООО «Moderator» (в случае возникновения сомнений, 
просьба связаться с отделом продажи, тел. + 48 85-682-75-20). 
Принятие попытки сжигания кусков дерева, комков угля, опилок, 
брикета и т. п. в ретортным загрузочном устройстве может 
привести к значительному повреждению устройства и является 
очень опасным. Сжигание пластмассы любого вида является 
запрещенным. 

 

1.5. Общие технические параметры 
 

Максимальная температура питания водой – 900C.  
Максимальная температура возврата воды – 700C.  
Минимальная температура возврата воды – 550C.  
Рабочее давление - 1.5 бара.  
Тепловая способность: 

• горошковый уголь/пеллет – 90 %. 
Минимальная температура топочных газов – 1100C.  
Емкость топливного бункера – 0,25 м3 (25 кВт), 0,34 м3 (50 кВт).   
 

Габаритные размеры 25 кВт (котел плюс топливный бункер): 
• высота – 1142 мм;  
• ширина – 1127 мм;  
• длина (без дымового коллектора) – 966 мм. 

Электропитание – 230 В.  
 

Габаритные размеры 50 кВт (котел плюс топливный бункер): 
• высота – 1380 мм;  
• ширина – 1350 мм;  
• длина (без дымового коллектора) – 1200 мм.  

Электропитание – 230 В.  
 

1.6. Загрузочное устройство с ретортной котельной топкой  
 

Загрузочное устройство поставляется отдельно или в комплекте. Неотъемлемой 
частью загрузочного устройства является система управления. Загрузочное 
устройство состоит из фланца для установки редукторного двигателя, засыпной 
камеры с фланцем, над которой непосредственно находится топливный бункер (Рис. 
2), корпуса, подающего винта, а также топочной части (находящейся внутри котла). 
Топочная часть – это корпус, который создает воздушную камеру (соединенную с 
вентилятором вторичного воздуха), внутри которой находится чугунное колено, венчик 
и диск котельной топки. Неотъемлемым элементом ретортной котельной топки 
является дефлектор, исполняющий в том числе роль „форсажной камеры топочных 
газов”. 
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Принцип работы 
Двигатель, приводящий в действие подающий винт с помощью редукторного мотора, 

включается и выключается при посредстве командо-контроллера на основании отсчета 
температуры с датчика, соответственно прилагается также вентилятор. Подающий винт 
транспортирует в котел топливо, которое сжигается в котельной топке при доставке 
воздуха сквозь отверстия в венчике. 
 
Элементы техники безопасности 

В случае превышения допустимой температуры (98oC) на корпусе подающего винта, 
датчик температуры (термический предохранитель) вызывает остановку работы котла. 
В качестве опции в котле, приспособленном к сжиганию древесных топливных гранул 
[пеллет], в топливном бункере должен быть установлен заливной клапан с зондом 
(заливной клапан с зондом [BVTS] не прилагается к основной версии), который 
отворяется, допуская воду, а тем самым вызывает заливку топливного бункера и 
канала подающего винта, когда будет превышена допустимая температура в бункере 
(95oC).  
 
Плотность 

Для того, чтобы загрузочное устройство работало правильно, система должна быть 
плотной. Все соединения должны быть уплотненными, дверцы - закрытыми, а крышка 
бункера должна быть опушенной. 
 
Технический уход и чистка горелки 

Частота ухода за системой подачи и горелкой зависит от качества топлива. 
Применяя уголь высокого качества, чистку горелки можно произвести два раза на 
сезон. 

• следует обратить внимание на качество доставляемого топлива при каждой 
доставке, особенно при изменении поставщика;  

• чистку элементов горелки можно произвести с помощью соответствующего 
пылесоса или вручную, головка не должна быть для этой цели демонтирована;  

• чтобы проверить состояние головки, следует вынуть ее из котла;  
• возможные осадки, отвердения или коксования следует удалить с помощью 

проволочной щетки или долота;  
• следует проверить окончания подающего винта, нет ли механических 

повреждений или тепловых деформаций (это имеет влияние на образование 
осадков в чугунном колене); 

• после очистки необходимо проверить состояние уплотнений, а также докручены 
ли крепящие финты.  

 

2. Монтаж 

2.1. Оснащение 
 

Котлы типа «Moderator» доставляются в смонтированном состоянии. 
Основное оснащение доставляется вместе с котлом: 
- спускной клапан G ½;    
- предохранительный клапан G ¾;  
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- комплект для чистки (не подлежит гарантии);  
- выдвижной ящик для золы;  
- инструкция по эксплуатации котла;  
- инструкция по эксплуатации командо-контроллерa;  
- дефлектор с крюком.  
 
Дополнительная оснастка, которая поставляется на индивидуальный заказ клиента: 
- чугунная колосниковая решетка; 
- заливной клапан с зондом (BVTS); 
- диск реторты (пеллет).  
 

2.2. Котельная 

 
Помещение котельной должно выполнять требования стандарта PN-87/B-02411. 

Самые важные из требований:  
• стальные или деревянные двери, оббитые стальным листом, открываемые 

наружу;  
• огнеупорное основание пола;  
• отверстие приточной вентиляции 21х21 см в нижней части котельной;  
• вытяжное отверстие минимум 14х14 в верхней части котельной;  
• установка котла должна обеспечить удобное выполнение технического 

обслуживания и чистку.  
Оснащение: 

• водоразборный кран;  
• сточный колодец;  
• слив.  

 
Запрещается применение механической вентиляции. 

 
 

2.3. Установка котла 

 
Монтаж котла должен быть произведен специалистом, имеющим 

соответствующую квалификацию и опыт по установкам котлов (рекомендуем 
воспользоваться помощью представительских центров, работники которых прошли 
соответствующее обучение в ООО «Moderator»). Неправильная установка может 
быть причиной преждевременного. 

Котел типа «Moderator» поставляется в смонтированном состоянии. Котел может 
быть непосредственно установлен на полу, при помощи регулировочных винтов 
необходимо выровнять горизонтальный уровень котла.  

Во время установки котла следует обеспечить доступ к нему таким образом, 
чтобы стены котельного помещения не препятствовали в засыпке топлива, очистке 
топочной камеры, а также в доступе к боковому очистному люку и к вентилятору. 
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2.4. Подключение к дымоходу 
 

Дымовой коллектор котла следует осадить непосредственно в дымоходе или при 
посредстве адаптера (доступный у производителя котла), а после установки уплотнить 
на стыке: стальной лист дымового коллектора – кирпич дымохода. Выход дымохода 
должен находиться на 75 см над коньком крыши. Квадратные или прямоугольные 
дымоходы должны быть изготовлены из огнеупорного кирпича; круглые дымоходы 
(чаще всего – стальные) должны быть заизолированы по целой высоте 
пятисантиметровым слоем искусственной ваты. 
 

Для котла с мощностью 25 кВт рекомендуются следующие поперечные сечения 
дымоходов: 

• квадратный дымоход: 20 см x 20 см;  
• прямоугольный дымоход: 15 см x 27 см;  
• круглый дымоход: ∅18 см.  

Для котла с мощностью 50 кВт рекомендуются следующие поперечные сечения 
дымоходов:  

• квадратный дымоход: 25 см x 25 см;  
• прямоугольный дымоход: 20 см x 32 см;  
• круглый дымоход: ∅ 25 см.  

 

Во время установки дымового коллектора в дымоходе необходимо обратить особое 
внимание на рычаг заслонки (обязательным является обеспечения места для её 
безотказного открывания и закрывания). 

 

Помните, что продукты сгорания, которые входят в дымоход, являются 
горячими, поэтому заслонка быстро нагревается. Для манипулирования 
заслонкой всегда необходимо закладывать защитные рукавицы.  
 

2.5. Подключение котла к отопительной системе 
 

Котел будет работать соответствующим образом, если температура внутри топочной 
камеры будет соответственно высокая, а это означает, что питающая вода (на выходе из 
котла) должна иметь температуру 70-80°C, а обратно – не менее чем 55°C. Такие рабочие 
параметры защитят котел от низкотемпературной коррозии металла. С целью 
обеспечения правильной работы котла, производитель рекомендует производить монтаж 
смесительного клапана, а также аккумулятора тепла. 
 

Котлы имеют резьбовые присоединения патрубков G1½. Скручивание патрубков с 
проводкой должно быть выполнено при помощи соответствующих соединительных 
зажимов.  
 

Если котел оснащен  клапаном термического предохранения, необходимо 
смонтировать датчик  клапана в муфте G½  (8 на рис. 3). 
Установить предохранительный клапан.  

 

Подключить питание воды из сети через клапан G½ (10 на рис.3) с помощью 
эластического шланга, который следует отсоединить после наполнения водного 
набора. Во время наполнения необходимо открыть все дренажные устройства на всем 
протяжении отопительной проводки и постепенно закрывать их до момента перелива 
воды в переливной трубе сборного резервуара.  
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Проводки, работающие без потерь, могут питаться неочищенной водой, если её 
жесткость не превышает 10n. В противном случае, необходимо произвести процесс 
обработки воды. Смонтировать оснащение котла (рукоятки и захваты).  

 
Подключение котла к электрической сети должно быть выполнено согласно 

стандарту PN-891E-05012 (смотрите раздел 2.8).  
 
Внимание! В случае выполнения сварочных работ во время подключения котла к 
системе центрального отопления, следует выключить питание командо-контроллерa и 
прикрыть его, а датчики температуры, размещенные в патрубках котла, необходимо 
вынуть и изолировать от возможных влияний и повреждений при сварочных работах. 
Внимание! С целью повышения эксплуатационных эффектов котла, рекомендуется 
применение циркуляционного насоса в системе центрального отопления.  

 

2.6. Гарантия инсталляции 

2.6.1. Открытая система 

 

Рис. 4.  Схема защиты отопительной системы для котлов, работающих в открытых 
системах центрального отопления. 
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Котлы типа «Moderator», работающие в открытых системах центрального 
отопления, должны быть подключены в соответствии с требованиями стандарта 
PN-91/B-02413, согласно которых избыток тепла в форме водного пара должен 
быть отведен через открытые соединения (переливная труба RP) в атмосферу. 
 
Требования к отопительной проводке: 

• сборные резервуары объемом минимум 4% водного набора, 
форма: цилиндрические типа A согласно стандарту PN-91/B-02413-1-2, 
             прямоугольные типа B согласно стандарту  PN-91/B-02413-1-3. 
• пароотводящая предохраняющая труба (RB) с внутренним диаметром: 

- 25 мм – для котлов до 50 кВт ;  
• водосборная труба (RW) с внутренним диаметром 25 мм;  
• переливная труба (RP): внутренний диаметр как у труб RW и RB; 
• циркуляционная труба (RС) с внутренним диаметром 20 мм 
• дренажная труба (RО) и сигнализационная труба (RS) с внутренним 

диаметром 15 мм.  
 

На трубах RB, RW и RО запрещается устанавливать арматуру, 
которая может причинить полное или частичное закрытие протекания 
воды. Оборудование и предохранительные трубы следует оберегать 
от замерзания. 

 

2.6.2. Закрытая система 

 
Котлы типа «Moderator», работающие в закрытых системах, должны быть 

оснащены системой приточной вентиляции (предназначенный фирмой ООО 
«Moderator» для совместной работы с котлом типа «Moderator», необходимо 
предостерегать от монтажа других систем приточной вентиляции), 
предохранительным клапаном и дополнительной термической защитой, которые 
обеспечивают безопасный отвод избытка тепловой мощности. Для монтажа этих 
обеспечений служат муфты, привариваемые на верхнем кожухе котла. 

Котлы типа «Moderator» производятся в соответствии со стандартом PN 303-5, 
который допускает работу котла в закрытой системе после удовлетворения особых 
требований.  

 
Особое внимание необходимо соблюдать в случае версий, 
приспособленных к работе в ручной засыпке. Предлагаемая 
производителем термическая защита типа SYR 5067 является 
эффективной только исключительно после обеспечения давления в 
сети минимум 2,3 бара, а также после установки предохранительного 
клапана.  
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Рис. 5. Схема защиты отопительной системы для котлов, работающих в закрытых 
системах центрального отопления. 

 
Это означает, что система может не сработать при использовании воды из 

собственного водозаборного сооружения (например, отсутствие электрического 
напряжения сделает невозможным присоединение пневматической водонапорной 
установки), или в местах, где часто возникают перерывы в доставке воды.  

В таких ситуациях необходимо отказаться от монтажа котла в закрытой системе 
и использовать только автоматическую версию (без возможности сгорания 
твердого топлива при ручной загрузке). Автоматическая версия имеет 
термостатический клапан, останавливающий работу устройства при температуре 
95ºC.    

 

Монтаж котла без безотказного устройства, отводящего избыток 

тепловой мощности, запрещается! 
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2.6.3. Термическая защита 

 
Необозначенные размеры приведены в миллиметрах.  

 
Применение:  

Термическая защита тепловой проводки 5067 служит для обеспечения котлов для твердого топлива в 
обогревательных системах, оснащенных термостатическими клапанами в соответствии с Польским 
Стандартом PN-EN 303-5. Особенно это рекомендуется для котлов, которые не оснащены охлаждающим 
теплообменником. На рис. 1. представлен принцип монтажа на близком расстоянии от котла, особенно 
обращая внимание на такое проведение и измерение проводов, чтобы не возникали никакие потери 
давления.  
 
Монтаж и принцип действия: Клапан термического предохранения 5067 состоит из следующих частей: 
возвратного клапана (1), редуктора давления (2), управляемого термически наполнительного клапана (3) и 
выходного клапана (4), датчика температуры с капиллярной трубкой (5).  
Редукционный клапан (2) подключен к водопроводной сети, выход управляемого термически 
наполняющего клапана (3) подключен к возвратному проводу котла. Питающий провод подключен к входу 
управляемого термически выпускного клапана (4), выходная сторона которого ведет к стоку. Датчик 
температуры монтируется в наиболее теплом месте, наилучше в верхней части котла. Редукционный 
клапан установлен постоянно на 1,2 бара, отсюда рабочее давление в нагревательной установке должно 
быть на 0,2-0,3 бара выше. Благодаря этому, предотвращается открытие предохранительного клапана в 
системе. Рекомендуется применение предохранительного клапана с установлением не менее 2 бара.  
При превышении установленной температуры открытия около 900С, начинается открываться 
наполнительный клапан (3). Для того, чтобы удержать постоянное давление в нагревательной системе, 
выпускной клапан открывается при температуре 970С. После открытия выпускного клапана, из 
нагревательной системы вытекает горячая вода, а холодная вода может вплывать из питающего провода, 
благодаря чему охлаждается котел. При снижении температуры котла до 940С, закрывается выпускной 
клапан. Благодаря наполнительному клапану, управляемому термически, и датчику температуры 
восстанавливается соответствующее давление течения воды в нагревательной системе.  
 
Изготовление:   
Термическое предохранительное устройство управляется двумя независимыми между собой клапанами: 
наполнительным и выпускным. Корпус устройства отштампован из латуни, остальные части, имеющие 
контакт с водой, выполнены из нержавеющей стали и термоустойчивой пластмассы. Все уплотнительные 
элементы выполнены из упругого и устойчивого к высокой температуре, процессам износа, резинового 
материала эластомера. Пружины изготовлены из нержавеющей пружинной стали. Датчик и капиллярная 
трубка выполнены из меди, дополнительно втулка никелирована.  
Управление открытием клапана выполняется двойным датчиком температуры. Арматура отводит воздух 
самостоятельно. Элементы клапана и уплотнения могут быть демонтированы и очищены без изменения 
установления температуры открытия. Компактная головка температурного датчика может быть для 
удобства демонтирована на время выполнения монтажа корпуса клапана. Капиллярная трубка от датчика 
до исполнительного элемента защищена специальным металлическим эластическим шлангом.  
 
Давление работы редуктора давления:  1,2 бар (заблокировано заводским способом) 
Максимальное входное давление воды:  16 бар 
Минимальное требуемое входное давление воды:  2,3 бар 
Температура:  открытия:   закрытия: 
 наполнительный клапан  900С +0/-20С  880С +0/-20С  
 выпускной клапан  970С +0/-20С  940С +0/-20С  
Максимальная рабочая температура:  1350С 
Капиллярная трубка:  1300 мм – стандартная длина  
Масса:  1,5 кг  
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2.7. Электрическое подключение 
 

2.7.1. Котел 25 кВт 
 

Электрическая сеть и принципы подключения. 
1. Помещение котельной должно быть оборудовано проводкой электрической 

сети 230В/~50Гц в соответствии с правилами, действующими в этой сфере. 
2. Электрическая проводка (независимо от её типа) должна быть закончена 

штепсельным гнездом, оборудованной защитным контактом. Применение 
штепсельного гнезда без присоединенного защитного зажима грозит 
поражением электрическим током!!! 

3. Котел следует подключить отдельно к проведенной линии электропитания, 
обеспеченной соответственно подобранным быстрым предохранителем и 
дифференциально-токовым выключателем (против поражения 
электрическим током).  К этой линии не полагается подключать никаких 
других устройств.  

4. Корпус, в котором установлена электрическая арматура, может открывать 
исключительно компетентный электрик, ознакомленный с 
функционированием устройства. 

 
Подключение электропитания 

Подключение котла к электрической сети сводится к размещению одного 
конца питающего провода (в комплекте с котлом) к штепсельному гнезду, 
обозначенному 230В/~50Hz, которое находится в корпусе котла. Второй 
питающий провод, законченный штепсельной вилкой, следует вложить в 
сетевое гнездо электрической проводки. 
 
Подключение циркуляционного насоса в системе центрального отопления 
ВНИМАНИЕ!!! Выполнение этой операции следует поручить работнику, 
который имеет допуск к выполнению работ, связанных с электрической 
сетью.  

Циркуляционный насос (если система центрального отопления оснащена 
ним) следует подключить к сетевому гнезду с обозначением «POMPA max. 4А» 
[НАСОС макс. 4A]. Гнездо расположено в корпусе котла. При подключении 
провод насоса следует окончить соответствующим штепселем. Следует 
помнить, что максимальная токовая нагрузка этого выхода составляет 4A. 
 
Система управления 

Автоматика котла была выполнена на основании микропроцессорного 
командо-контроллера фирмы «GECO» G-403-P02. Процесс управления 
реализован при посредстве контроля температуры воды в котле. Контролю 
также подлежит температура загрузочного устройства (датчик установлен на 
подающей трубе). Целью этого является предотвращение возможного 
возвращения назад пламени в топливный бункер. 
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Рис. 6. Элементы системы управления. 

 

На рисунке 6 представлены элементы системы управления. Пульт управления 
служит для ввода установок параметров. Подробная информация, которая касается 
основных параметров, функции клавиш, способа установки параметров, 
нагрузочных множителей по выходу и т.п. представлены в инструкции командо-
контроллерa фирмы «GECO», прилагаемой к котлу. Рядом установлен 
термометр, с которого можно прочитать температуру, также после исчезновения 
напряжения в сети электропитания. Ограничитель температуры предотвращает 
избыточное нагревание воды в котле. В случае его срабатывания (это происходит 
при температуре выше 95°C) работа котла прерывается. Признаком такого 
состояния является засветка сигнализационной лампочки. Для того, чтобы котел 
начал работать вновь, следует открутить черный колпачок ограничителя 
температуры и нажать кнопку, которая находится под ним.  

Примечания, касающиеся периодического технического обслуживания 

Операции по техническому уходу сводятся к периодической проверке состояния 
электрических проводов, которые доступны вне корпуса котла. В случае 
механического или термического повреждения (расплавленная изоляция), следует 
задержать работу устройства, отключить от электрической сети и устранить 
неполадки. В случае необходимости следует связаться с производителем котла. 
Пульт управления необходимо удерживать в чистоте и защищать от попадания на 
него воды.  
 

2.7.2. Котел 50 кВт 

Электрическая сеть и принципы подключения. 

1. Помещение котельной должно быть оборудовано проводкой электрической 
сети 230В/~50Гц в соответствии с правилами, действующими в этой сфере. 

2. Электрическая проводка (независимо от её типа) должна быть закончена 
штепсельным гнездом, оборудованной защитным контактом. Применение 
штепсельного гнезда без присоединенного защитного зажима грозит 
поражением электрическим током!!! 

3. Котел следует подключить отдельно к проведенной линии электропитания, 
обеспеченной соответственно подобранным быстрым предохранителем и 
дифференциально-токовым выключателем (против поражения 
электрическим током).  К этой линии не полагается подключать никаких 
других устройств. 

Пульт управления Сигнализационная лампочка 

(красная). Загорается после 

срабатывания ограничителя 

температуры.   

Термометр Ограничитель 

температуры 
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4. Корпус, в котором установлена электрическая арматура, может открывать 
исключительно компетентный электрик, ознакомленный с функционированием 
устройства. 

Подключение электропитания 

Подключение котла к электрической сети сводится к размещению одного конца 
питающего провода (в комплекте с котлом) к штепсельному гнезду, обозначенному 
230В/~50Hz, которое находится в корпусе котла. Второй питающий провод, 
законченный штепсельной вилкой, следует вложить в сетевое гнездо 
электрической проводки. 

Система управления 

Автоматика котла была выполнена на основании микропроцессорного командо-
контроллера фирмы «GECO» G-403-P02. Процесс управления реализован при 
посредстве контроля температуры воды в котле. Контролю также подлежит 
температура загрузочного устройства (датчик установлен на подающей трубе). 
Целью этого является предотвращение возможного возвращения назад пламени в 
топливный бункер. 

 

 
 

Рис. 7.  Элементы системы управления. 
 

На рисунке 7 представлены элементы системы управления. Пульт управления служит 
для ввода установок параметров. Подробная информация, которая касается основных 
параметров, функции клавиш, способа установки параметров, нагрузочных множителей по 
выходу и т.п. представлены в инструкции командо-контроллерa фирмы «GECO», 
прилагаемой к котлу. Рядом установлен капиллярный термометр, с которого можно 
прочитать температуру, также после исчезновения напряжения в сети электропитания или 
в случае ручной топки в котле. Ограничитель температуры предотвращает избыточное 
нагревание воды в котле. В случае его срабатывания (это происходит при температуре 
выше 95°C) работа котла прерывается. Признаком такого состояния является засветка 
сигнализационной лампочки. Для того, чтобы котел начал работать вновь, следует 
открутить черный колпачок ограничителя температуры и нажать кнопку, которая 
находится под ним. 

На задней стене топливного бункера находится исполнительный модуль командо-
контроллерa вместе с выводом необходимых присоединений. Служат они для подключения 
дополнительных устройств, которые могут совместно работать с командо-контроллером 
котла (НАСОС Ц.O., НАСОС Т.Т.В. и ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
[ТЕРМОПРИЕМНИК] Т.Т.В.). Снизу корпуса исполнительного модуля видимы 
присоединения ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА, ТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ (STB) и 
ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА КОТЛА. В случае демонтажа топливного бункера 
(например, при внесении котла в узкие двери) возможно разъединение проводов, входящих 
в теплообменник.  

Пульт 
управления 

 

Капиллярный 
термометр 

Сигнализационная 

лампочка (красная). 
Ограничитель 

температуры 

 

Главный 
выключатель 
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Всю систему управления предохраняет от возникновения сверхтока 

предохранитель со значением 10A. В случае перегорания следует заменить его другим 
с таким же значением и таким же запаздыванием срабатывания (быстрый 10A). 

 
Подключение НАСОСА Ц.O. 
ВНИМАНИЕ!!! Выполнение тех и нижеописанных операций следует поручить 
работнику, имеющему допуск к выполнению работ, связанных с электрической 
сетью. 

Провод циркуляционного насоса следует подключить к электрическому гнезду с 
обозначением «POMPA C.O.» [НАСОС Ц.O.] При подключении провод насоса 
следует окончить соответствующим штепселем. Следует помнить, что 
максимальная токовая нагрузка этого выхода составляет 4A. 
 

Подключение НАСОСА Т.Т.В. 
Провод циркуляционного насоса следует подключить к электрическому гнезду с 

обозначением «POMPA C.W.U.» [НАСОС Т.Т.В.]. При подключении провод насоса 
следует окончить соответствующим штепселем. Следует помнить, что 
максимальная токовая нагрузка этого выхода составляет 4A. Подключая НАСОС 
Т.Т.В., следует помнить о подключении ТЕПЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 
[ТЕРМОПРИЕМНИК] Т.Т.В. (отсутствует в комплекте). Штепсель, необходимый для 
окончания провода датчика, входит в оснащение котла. Поляризация, при 
подключению провода датчика, не имеет значения. Дополнительно нужно активировать 
в командо-контроллере функцию нагревания технической воды. Для этой цели 
необходимо связаться с дистрибьютором или производителем котла. 
 

Примечания, касающиеся периодического технического обслуживания 
Операции по техническому уходу сводятся к периодической проверке состояния 

электрических проводов, которые доступны вне корпуса котла. В случае механического 
или термического повреждения (расплавленная изоляция), следует задержать работу 

Рис. 8.  Вид командо-контроллера, установленного на бункере. 
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устройства, отключить от электрической сети и устранить неполадки. В случае 
необходимости следует связаться с производителем котла. Пульт управления 
необходимо удерживать в чистоте и защищать от попадания на него воды. 
 

3. Топка в котле 
 

3.1. Растопка котла 
 

Перед тем, как ввести в действие котел, следует проверить, наполнены ли водой котел и 
система центрального отопления, а также, открыты ли все клапаны.  
Перед первым введением в действие котла следует ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации командо-контроллерa. Первый ввод в действие котла осуществляет 
представитель сервисного обслуживания. 
 
Растопка  

В первой очередности следует наполнить топливный бункер соответствующим углем до 
половины, включить двигатель загрузочного устройства топлива до того момента, пока в 
котельной топке появится уголь до высоты надувных отверстий горелки. На угле 
разместить „растопку” или бумагу, а на нем - куски мелкой древесины и поджечь, а когда 
древесина разгорится (около 3 мин.), обложить углем. После этого прислонить доходное 
отверстие воздуха к вентилятору и на командо-контроллере включить вентилятор, закрыть 
дверцы. Когда только уголь начнет разгораться, открыть заслонку и оставить пламя до 
полного разжигания, т.е. около 6 мин. После достижения стабильного каления, 
переключить командо-контроллер на автоматическую работу, а в этот момент начнет 
работь вентилятор и загрузочное устройство топлива. Установить необходимую 
температуру, обычно 60-80oC. От этого момента котел будет работает автоматически.  

Аварийное разжигание в котле следует начать после предварительного убеждения в 
том, что система является герметичной и соответственно наполнена водой. Следует 
приотворить дверцы поддувала. Разжигание провести сухой древесиной в течение около 
1,5 часа, постепенно достигая температуры 80oC.  

3.2. Топка в котле 
 

После разжигания и достижения уставленной температуры, дозатор топлива и наддув 
воздуха будут включаться только на короткие отрезки времени, с целью поддержки топки (в 
соответствии с установкой регулятора), вплоть до минуты, когда температура снизится 
настолько, чтобы автомат включил вновь загрузочное устройство топлива и наддув 
воздуха. Автоматический командо-контроллер имеет подробную инструкцию, которая 
обеспечивает возможность самостоятельного программирования работы котла в 
диапазоне установки температуры. Запрещается производить на электронном командо-
контроллере изменения установок подачи угля и параметров циклов! Автоматическое 
управление также предохраняет котел от перегрева, а также выключает всю систему в 
случае нехватки топлива или возврата жара в топливный бункер. Для обслуживания котла 
будет достаточно только одного подготовленного лица. Котел обслуживается только один 
раз в сутки. Время обслуживания не превышает 15 мин./сутки.  
 

В течение периода 3-4 дня рекомендуется постоянное выжигание котла на температуре 
питательной воды 70-80oC. Следующие разжигания котла могут проводиться на основании 
программирования работы котла на электронном командо-контроллере согласно правилам, 
представленным в инструкции по эксплуатации командо-контроллерa. 
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Во время автоматической работы котла топливо сожжется полностью, когда 
достигнет края горелки, а пепел и шлак упадут в поддувало (зольник). Котельная топка, 
следовательно, очищается самопроизвольно, а котел требует только удаления пепла 
один раз на от одного до четырех дней, в зависимости от сжигаемого на сутки топлива.  
Во время нормальной работы котла следует периодически контролировать и пополнять 
запас топлива, таким образом, чтобы топливный бункер был во все время работы 
наполнен, по крайней мере, в минимальной степени (не произойдет угасание). 
Минимальное количество угля - это слой около 20 см от дна топливного бункера. При 
меньшем количестве угля может наступить пыление из бункера.  
 

Внимание: в случае аварийного питания котла топливом следует избегать 
раздробленных топлив, в которых количество пыли превышает 5%. 
 

 

Во время работы котла при включенной системе наддува, запрещается открывать 
засыпную ляду. Во время работы котла дверцы поддувала (зольника) должны быть 
закрытыми.  

3.3. Чистка котла 
 

Пепел следует удалять при сниженном пламени, а также при выключенной системе 
приточной вентиляции. С целью экономного расходования топлива необходимо 
поддерживать в чистоте внутренние камеры котла, а также пространство между 
элементами, находящимися в камере сжигания. Признаком необходимости проведения 
чистки является падение тяги в дымоходе. Недостаточное количество воздуха 
вызывает дымление котла. Во время чистки котла следует хорошо проветрить 
котельную. 

 
Рис. 9  Схема чистки котла. 
 

Чистку необходимо производить на потушенном котле. 
При сильном загрязнении котла допускается применение чистящих 
химических средств, которые удаляют нагар в котле, но только таких 
средств, которые имеют допуск к коммерческому обороту (имеют знак 
CE и инструкцию по эксплуатации).  
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Продукты сгорания, выходящие из закупоренного дымохода, являются 
опасными. Дымоход и соединительный элемент необходимо содержать в 
чистоте; они должны чиститься перед каждым отопительным сезоном.  
 

 

Чистку следует проводить на погашенном котле.  
 

 
При сильном загрязнении котла допускается применение чистящих химических 

средств, которые удаляют нагар в котле, но только таких средств, которые имеют 
допуск к коммерческому обороту (имеют знак безопасности). 
 

3.4. Программная остановка котла 
 

Остановка котла наступает при посредстве прерывания дозировки в котел топлива, 
то есть при выключении управления. Время охлаждения котла должно быть равно 
времени растопки. В период после отопительного сезона, котел следует вычистить, а 
все дверцы открыть. Удалить золу, очистить котел. Запрещается спускать 
циркуляционную воду.  
 

3.5. Аварийная остановка котла 
 

В случае возникновения аварийных ситуаций, таких, как: превышение температуры 
воды 1000С, трещины элементов отопительной проводки и убыль набора воды, авария 
контрольно-измерительной аппаратуры или предохранительных устройств, а также 
резкого возрастания давления, необходимо: 

• выключить управление;  
• удалить жар с ретортной горелки;  
• отворить все дверцы котла.  

 

В случае котлов, работающих в закрытых системах, аварийной ситуацией может быть 
каждая ситуация, возникшая вследствие отсутствия электрического напряжения 
(задерживается работа насосов) или оставления открытыми дверок котла. Система 
центрального отопления должна быть обеспечена предохранительным клапаном, 
установленным на 2,0 бара. Дополнительно производитель обеспечивает котел 
предохранительным клапаном, фабрично установленным на 2,5 бара, однако в ситуации 
аварийного состояния такое обеспечение является недостаточным. Котел должен быть 
еще обеспечен клапаном термической безопасности, который, в случае возникновения 
аварийной ситуации, устранит горячую воду из котла, одновременно пополняя 
возникший недостаток воды холодной водой, взятой из водопроводной системы, 
охлаждая котел и снижая давление (раздел 2.6). Такая ситуация особенно опасна, когда 
котел работает в системе ручной загрузки с выключенным автоматическим циклом. 
Необходимо помнить о том, что возникновение аварийного состояния  может 
происходить, вероятнее всего, особенно летом, когда только нагревается тёплая 
техническая вода. Предусматривая такие ситуации, стоит обдумать проблему монтажа 
аккумулятора тепла, способного к принятию избытков тепловой мощности, которые 
неизбежно возникают при таких ситуациях. 
   
 

 Категорически запрещается поливать раскаленное топливо водой. 
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4. Неполадки в работе котла 
 

Вид неполадки Причина Способ устранения 
Отсутствие тяги Плотно обмуровать вход 

дымового коллектора в 
дымоходный трубопровод. 

Слишком малое поперечное 
сечение дымохода 

Расширить дымоходное 
отверстие, например, 
снести разделительную 
стенку с соседним 
вентиляционным проводом 
(не менее 2 м от основания 
котла «Moderator»).  

Другая печка (например, 
кухонная) смонтирована на 
том самом дымоходном 
проводе 

Уплотнить выход из печи к 
дымоходному проводу, 
исключить возможность 
засасывания холодного 
воздуха.  

Закупорка дымоходного 
провода 

Вычистить дымоходный 
провод.  

Частое употребление 
мокрого топлива 

Протопить сухим топливом.  

Котел дымит, в 
вакуумметрической камере 
появляется черная 
жидкость* 

Загрязнение 
теплообменника  

Очистить котел через 
верхние отверстия для 
чистки, выбрать загрязнения 
через нижние отверстия для 
чистки.  

Неплотность камеры 
поддувала (зольника) 

Устранить неплотность, 
прикрыть дверцы.  

Очень большое поперечное 
сечение дымоотвода 

Уменьшить поперечное 
сечение дымоотвода, 
установить задвижку.  

Очень быстрое сжигание 
топлива, вопреки 
правильному действию 
подающей системы Плохое качество топлива 

 
Применять уголь в 
соответствии с пунктом 1.3 
инструкции по 
эксплуатации.  

Загрязнение 
теплообменника  

Очистить котел через 
верхние отверстия для 
чистки, выбрать загрязнения 
через нижние отверстия для 
чистки.  

Плохое качество топлива 
или очень большая 
влажность топлива 

Применять уголь в 
соответствии с пунктом 1.3 
инструкции  

Котел не получает 
соответствующую рабочую 
температуру 

Не работает система 
приточной вентиляции или 
система управления 

Проверить правильность 
соединений всех 
штепсельных вилок.  

 
* Это нормальное явление при первом растапливании, по мере эксплуатации котла это 
явление исчезнет. 
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В случае обнаружения „течи” котла, т.е. если вода собирается в нижней части, 
следует проверить, прежде всего, плотность соединений патрубков котла с 
системой центрального отопления. В случае обнаружения действительной течи, 
следует сообщить об этом производителю. 
 

4.1. Технический уход  и ремонты 
 

Технический уход за котлом в отопительном сезоне заключается в выполнении 
периодической чистки. Следует обратить особое внимание на место крепления 
горелки – нельзя допустить до того, чтобы там накопились пыль и пепел. После 
окончания отопительного сезона котел необходимо тщательно очистить, 
внутреннюю поверхность смазать техническим маслом.  
 

5. Условия безопасной эксплуатации 
 

Основным условием безопасной эксплуатации котла является его 
соответствующая его установка и установка предохранительных устройств в 
соответствии с польскими стандартами. 

С целью обеспечения безопасных условий эксплуатации котла необходимо 
соблюдать следующие правила: 
 
 

 

• пользоваться защитными рукавицами и очками,  
• не блокировать заслонок и дверец,  
• избегать открывания дверец во время работы вентилятора,  
• пользоваться переносными лампами с напряжением 24 В,  
• постоянно поддерживать чистоту и порядок в котельной,  
• заботиться о соответствующем техническом состоянии котла и 

связанной с ним отопительной системы,  
• заботиться о плотности водо-системы,  
• обслуживание электрической проводки может быть 

производить только уполномоченный электрик,  
• в зимнее время постараться не делать перерывов в отоплении. 

 

 

При возникновении подозрений о возможности замерзания воды в 
отопительной системе, необходимо проверить пропускную 
способность предохранительных труб. Веденная в отопительную 
проводку вода должна вернуться через переливную трубу из сборного 
резервуара. В случае отсутствия пропускной способности, 
запрещается топить котел, а процессе его эксплуатации поступать так, 
как в случае аварийной остановки котла (Раздел 3.5). 
 

 

 Запрещается: 
• заливать водой котельную топку,  
• разжигать котел при помощи легковоспламеняющихся 

жидкостей.  
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6. Подключение трехходового клапана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Схема подключения трехходового клапана. 
 

1. Винтовой тор (змеевик).  
2. Мембранный сосуд.  
3. Водяной насос.  
4. Смесительный трехходовой клапан.  
5. Датчик насоса. 
6. Термометр 
7. Электрокипятильник.  
8. Бак-аккумулятор (резервуар т.т.в.).  
9. Предохранительный клапан.  
10. Воздухоотводящий клапан.  
11. Автоматический воздухоотделитель.  
 

7. Складирование и транспортировка котлов 
 

Котлы могут быть складированы в неотапливаемых помещениях, обязательно 
покрытых крышей и вентилированных. Котлы следует транспортировать в 
вертикальной позиции. Поднимание и опускание котла должно совершаться с 
использованием механических домкратов, например, тележкой с вилочной 
грузоподъемной платформой. Во время вертикальной транспортировки не 
допускается зацепка тросов за торчащие элементы котла, например, дверцы, ручки, 
болты и т.п., поскольку это грозит возникновением опасного случая и повреждением 
котла. 
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8. Утилизация 
 

При соблюдении правил эксплуатации котел будет безаварийно работать в 
течение около 15 лет. По истечении этого времени его дальнейшая эксплуатация 
может быть экономически не оправдана. Котел изготовлен из материалов, которые 
полностью могут быть пущены во вторичный оборот. Лучше всего котел передать 
фирме, которая занимается утилизацией или разборкой машин. 
 

9. Технические данные котла 
 
Фабричный номер котла ...................... 
 
Мощность котла (кВт) 25 50 
Потребная тяга (мБар) 0,25 0,25 
Объем воды (л)  90 190 
Температура топочных газов (°C)  
Номинальная мощность Q:  
-   древесина  
-   уголь 
Минимальная мощность Qmin: 
-   древесина  
-   уголь  

 
165 
175 

 
165 
150 

 
165 
175 

 
165 
150 

Поток массы топочных газов (кг/с) 
Номинальная мощность Q  
- древесина 
- уголь 
Номинальная мощность Qmin 
- древесина 
- уголь 

 
 

0,030 
0,026 

 
0,009 
0,008 

 
 

0,030 
0,026 

 
0,009 
0,008 

Сопротивление воды (мБар)  1,0 1,0 
Класс котла 3 3 
Потребное давление воды для 
термического клапана (Бар)  

1,2 1,2 

Рекомендуемая минимальная емкость 
бака-аккумулятора (л)* 

350 500 

 
* Бак-аккумулятор не является обязательным, если его требуемый объем меньший, чем 300 литров. 
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Rys. 1.  

 

DEFLEKTOR SPALIN ДЕФЛЕКТОР ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ 

PALENISKO КОТЕЛЬНАЯ ТОПКА 

WĘGIEL GROSZEK  ГОРОШКОВЫЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

POWIETRZE  ВОЗДУХ 

 
Rys. 2.  

 

OBUDOWA КОРПУС 

IZOLACJA KOTŁA  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОТЛА 

ZBIORNIK PALIWA ТОПЛИВНЫЙ БУНКЕР 

PŁASZCZ WODNY ВОДНЫЙ КОЖУХ 

DEFLEKTOR SPALIN ДЕФЛЕКТОР ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ 

REDUKTOR РЕДУКТОР 

RETORTA РЕТОРТА 

SILNIK  ДВИГАТЕЛЬ 

MIESZACZ POWIETRZA  СМЕСИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

PODAJNIK PALIWA (ŚLIMAK)  ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА 

(ПОДАЮЩИЙ ВИНТ)  

 

Rys. 4 
 
KOMIN ДЫМОХОД 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
STEROWNIK КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕР 
NACZYNIE ZBIORCZE  СБОРНАЯ ЕМКОСТЬ 
ZASILANIE Z SIECI ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 
CZUJNIK TEMPERATURY ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
WENTYLATOR ВЕНТИЛЯТОР 
KOCIOŁ КОТЕЛ 
ZAWÓR MIESZAJĄCY  СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
WĘŻOWNICA  ЗМЕЕВИК 
INSTALACJA GRZEWCZA  ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ZAWÓR SPUSTOWY СПУСКНОЙ КЛАПАН 
ZBIORNIK AKUMULACYJNY БАК-АККУМУЛЯТОР  
 
Rys. 5 
 
KOMIN ДЫМОХОД 
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ZASILANIE Z SIECI ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
STEROWNIK КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕР 
ODPROWADZENIE WODY ОТВОД ВОДЫ 
CZUJNIK ZAWORU TERMICZNEGO ДАТЧИК ТЕРМИЧЕСКОГО КЛАПАНА 
WENTYLATOR ВЕНТИЛЯТОР 
WĘŻOWNICA  ЗМЕЕВИК 
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CZUJNIK TEMPERATURY ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
KOCIOŁ КОТЕЛ 
ZAWÓR MIESZAJĄCY  СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
INSTALACJA GRZEWCZA  ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ZAWÓR SPUSTOWY СПУСКНОЙ КЛАПАН 
ZBIORNIK AKUMULACYJNY БАК-АККУМУЛЯТОР  
 
 
 


