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Благодарим Вас за то, что Вы приобрели пеллетный котел торговой марки БТС На- 
стоящее руководство предназначено для изучения работы, правил монтажа, эксплуатации  
и технического обслуживания котла. К монтажу и эксплуатации котла допускаются квалифици- 
рованные специалисты, обладающие необходимыми знаниями, изучившие настоящий паспорт 
и руководство по эксплуатации. 

Монтаж, пуско-наладку и сдачу котла в эксплуатацию должна производить специализированная 
организация с соответствующими допусками с обязательным проставлением отметок о прове- 
денных работах в данном документе и оттиском мокрой печати организации. Данная отметка 
является основанием для предоставления гарантии на изделие. 

Настоящее руководство является составной, важной частью котла. Оно должно передаваться 
владельцу котла. 

ВНИМАНИЕ! Подключение электрического питания должна производить организация с квали- 
фицированным аттестованным персоналом, в соответствии с требованиями «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ). 

Настоящее РЭ распространяется на все модели котлов, приведенных в данном документе. 

ВНИМАНИЕ! После приобретения котла до его установки и эксплуатации внимательно изучите 
данное РЭ. Лиц, не ознакомившихся с РЭ, к обслуживанию котла не допускать. 

Установку котла, монтаж дымовой трубы и систему отопления производить в соответствии 
с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 
0,07 МПа (0,7кг/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды 
не выше 338°К (115°С) (далее по тексту - Правила). 

В РЭ включены сопроводительные документы, требующие заполнения торгующей, монтажной 
и обслуживающей организациями. 

ВНИМАНИЕ! Требуйте заполнения соответствующих разделов  РЭ  торгующими,  монтажными 
и сервисными организациями. В случае не заполнения указанных документов, гарантия исчисля- 
ется с момента изготовления котла. 

Конструкция котлов постоянно совершенствуется,  поэтому  завод-изготовитель оставляет 
за собой право вносить в конструкцию изменения не отраженные в настоящем руководстве, 
не ухудшающие параметры котлов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
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1. ОПИСАНИЕ КОТЛА 

 
 Общие сведения 

Пеллетные котлы БТС промышленной серии PELLET PRO предназначены для объектов  
отопления с потреблением тепла от 100 кВт/час. 

Котел оснащен автоматикой для поддержания установленной температуры теплоносителя на 
выходе и системой автоматического розжига. 

В котле реализована система погодозависимого регулирования, имеется возможность управ- 
ления с помощью встроенного программируемого термостата и возможность контролировать 
и управлять процессом отопления дистанционно с помощью дополнительных модулей. При вре- 
менном отключении электроэнергии имеется возможность топить котел дровами или топливны- 
ми брикетами. 

Эксплуатация котла возможна на большинстве видов твердого топлива в виде пеллетной фрак- 
ции. Заявленные нормируемые показатели для котлов, а также технико-экономические пока- 
затели, приводимые в настоящей инструкции даны для котлов, работающих на пеллетах с низ- 
шей удельной теплотой сгорания не менее 16.4 МДж/кг. При использовании топлива с другой 
калорийностью, или влажностью более 20%, технические и технико-экономические показатели 
работы котла могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. 

Базовый объем бункера для пеллет от 1000 литров и может быть увеличен по запросу покупате- 
ля. 

Дополнительно устройство котла позволяет в качестве модулей устанавливать автоматическое 
удаление золы, автоматическую пневматическую очистку теплообменника, контроллеры для 
удаленного управления котлом с помощью смартфона или компьютера через сеть Интернет 
и посредством смс-сообщений, а так же контроллеры автоматизации работы гидравлики систе- 
мы отопления. 

Промышленные котлы серии БТС-PELLET PRO  эксплуатируются с высоким рабочим давлением в 
системах отопления до 6 кг/см2, подавая теплоноситель потребителю с температурой до 
115 оС. 

 Предупреждения 

Запрещается эксплуатация котла с температурой теплоносителя выше 115 °С, давлением выше 
6 кг/см2, отсутствием теплоносителя и его циркуляции. На каждом котле требуется установить 
предохранительный сбросной клапан. Между котлом и предохранительными клапанами не до- 
пускается установка запорных устройств. 

Подбор требуемой мощности котла осуществляется на основании данных теплового баланса 
объекта отопления. Рекомендуемый минимальный запас мощности составляет 15%. Изготови- 
тель не несет ответственности за верный подбор модели и мощности котла – для верного подбо- 
ра необходимо привлекать специализированные организации. 

Расчет размеров дымовой трубы и её расположения согласовать со специализированной орга- 
низацией. Изготовитель не несет ответственности за рабочие характеристики дымовой трубы, 
в связи с индивидуальностью данного инженерно-технического сооружения. 

 Основные правила техники безопасности 

К обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуа- 
тации котлов. Оставлять детей без надзора взрослых у котла не допускается. 

Для обеспечения безотказной работоспособности оборудования необходимо осуществлять ре- 
гулярное техобслуживание, в соответствии с данным руководством, прибегая к услугам квали- 
фицированного персонала. При проведении ремонтных работ необходимо использовать только 
оригинальные запасные части. 

Запрещается: 

◼ эксплуатировать котёл при неисправности комплектующего оборудования, 

◼ устраивать возле котла сгораемые ограждения, 

◼ производить ремонтные работы на работающем котле, 

◼ хранить на площадке обслуживания котла горючие материалы, 

◼ загромождать проход; производить розжиг без предварительной продувки; 

◼ эксплуатировать котёл с не отрегулированной горелкой; 

◼ производить розжиг котла с неисправной автоматикой. 

◼ устанавливать запорную арматуру на подающем трубопроводе котла при отсутствии предо- 
хранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не 
более 0,6 МПа (6,0 кг/см2). 

◼ устанавливать температуру воды в водяной рубашке котла свыше 115°C, и давление воды в 
котле свыше 0,6 МПа (6,0 кг/см2). 

◼ эксплуатировать котел при температуре воздуха в помещении котельной ниже 0°C, неполном 
заполнении системы отопления водой и с открытыми дверцам. 

◼ эксплуатировать котел при появлении дыма из корпуса котла, пеллетной горелки и бункера 
при полностью прогретом дымоходе. 

◼ проведение ремонта, профилактического обслуживания и чистка теплообменных поверхно- 
стей на работающем котле. Все работы проводить на остановленном котле с обязательным от- 
ключением его от сети электропитания. При обнаружении признаков неисправности в работе 
электрооборудования (замыкание на корпус котла, нарушение изоляции и.т.д.) немедленно от- 
ключить котел от сети питания и вызвать специалиста обслуживающей организации. 

◼ оставлять работающий котел без надзора на срок более суток. 

◼ эксплуатация котла без обработки воды запрещается - выбор способа обработки воды для 
питания котла и подпитки системы отопления должен производиться специализированной (про- 
ектной, наладочной) организацией. 

На работающем котле необходимо с осторожностью открывать дверцы во избежание ожогов от 
пламени и вылетающих искр. 

При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов), во избежание разморажива- 
ния котла и системы отопления в зимнее время (температура воздуха внешней среды ниже 0°C) 
слить воду из котла и системы отопления. 

После окончания отопительного сезона необходимо вычистить котел и дымоходы. Смазать гра- 
фитной смазкой все подвижные части котла. Котельную необходимо поддерживать в чистоте 
и сухом состоянии. 

Котел и трубопроводы системы теплоснабжения подлежат заземлению, при его отсутствии ра- 
бота котла запрещена. 
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 Устройство и принцип работы котла 

 
Пеллетный котел в сборе (рис.1) состоит из котла отопительного, пеллетной горелки с шне- 
ковой подачей (рис.1, поз.2), бункера (рис.1, поз.1) и цифрового контроллера управления. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Котел отопительный  БТС(далее - котел) состоит из топочной, конвективной и зольной ча- 
стей. В топочной части (далее - топка) используется горелка для сжигания пеллеты. Конвек- 
тивная часть выполняет функцию отбора тепла от продуктов горения топлива и имеет 
жаротрубную архитектуру с турбулизаторами. Зольная часть служит для накопления сухого 
остатка продуктов горения. 

Для управления процессом горения топлива установлен модулируемый вентилятор прину- 
дительного нагнетания воздуха. 

Топка котла оборудована тремя дверцами для контроля и обслуживания. Контуры топки 
котла сварены из листового металла низколегированной марки толщиной 6 мм. Топка котла 
состоит из цельнотянутых бесшовных труб с шамотными футеровочными вставками для 
возможности работы на пеллетах повышенной влажности. 

Теплоноситель, нагреваясь, уходит к потребителю через исходящий патрубок (рис.2, поз.1). 
Съем тепла от продуктов горения происходит сначала в топке на вертикально расположен- 
ных цельнотянутых трубах, далее газы попадают в верхнюю часть теплообменника. Преодо- 
левая два горизонтальных участка сквозь трубную систему с турбулизаторами (рис.2, поз.3), 
газы остывают до 160-180 градусов и далее отводятся в патрубок дымохода, покидая топку. 

Топка котла утеплена огнестойким материалом и обшита декоративными панелями с по- 
рошковой окраской. Так же снабжена служебными люками (рис.2, поз.8) для чистки от твер- 
дых отложений теплоносителя. 

 

 
 

Рис. 2 

 
 
 
 

1 – Бункер для пеллет. 
2 - Нижний шнек подачи топлива на горелку. 
3 – Вентиллятор. 
4 – Шамотные футеровочные вставки топки. 

 
 

 
Рис. 1 

5 – Лоток чугунной горелки. 
6 – Патрубки для термоманометра и подрывного 

клапана. 

7 – Смотровой глазок. 

1. Патрубок с фланцевым соединением подачи 
теплоносителя. 

2. Дверь для обслуживания труб 
теплообменника. 

3. Жаротрубный теплообменник. 
4. Патрубок дымохода. 
5. Патрубок с фланцевым соединением 

обратной линии теплоносителя. 

6. Дверь для доступа к топочному пространству. 
7. Утеплитель и обшивка топки котла. 
8. Заглушка для очистки осадков в 

теплообменнике. 
9. Дверь зольной камеры. 
10. Топка котла. 
11. Зольная камера. 
12. Дверные запоры. 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

7 

 8  

 9  

10 

11 

12 
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Модель котла 
  

100М 160М 200М 

Номинальная тепловая мощность (QN), кВт *1
 95 160 200 

Минимальная тепловая мощность (Qmin
), кВт 30 42 57 

Обогреваемая площадь, при тепловом сопротивлении 
помещения не меньше, чем 2,5м2. К/В, м2

 

800… 
1100 

1100… 
1500 

1700… 
2200 

Коэффициент полезного действия, не меньше, % *1
 86 

Срок службы не меньше, в годах 10 

Расход пеллет (max/min), кг/час *1
 20/10 28/14 38/19 

 
 

Топка 

 

Размеры: 
H - высота, мм 
У - ширина, мм 
L - длина, мм 

620 
500 
730 

620 
500 
930 

770 
680 
1000 

Объем, дм3(л) 226 288 523 

Загрузочный проем ВxH, мм 400 x 450 400 x 450 600 x 620 

Тяга в топке котла, Па 30 

Необходимая тяга из котла, Па 140 140 150 

Рекомендуется устанавливать вместе с мультициклоном МС-2 МС-2 МС-2 

Рекомендуется устанавливать вместе с экономайзером - - - 

Рекомендуемый дымосос VMT-260-75 VMT-260-75 LOPP 230-105 

Аэродинамическое сопротивление при QN, не больше чем, Па 110 110 120 

Температура газов горения, выходящих из котла, не больше °C *1
 193 

Объем газов, выходящих из котла, м3/час *1
 507 710 963 

Присоединительные размеры дымохода, мм 240 x 240 240 x 240 290 x 290 

Тяга в холодном состоянии, Па 35 40 45 

Тяга в горячем состоянии, Па 55 65 70 

Макс. рабочее давление воды, МПа(кгс/см2) 0,6 (6,0) 

Мин. температура обратной воды во время эксплуатации, ºC 60 

Макс. рабочая температура воды, вытекающей из котла, 
ºC 

110 

Дебит воды, при Δt =20ºC, т/час 4,26 5,97 8,11 

Минимальный дебит, т/час 2,8 4,01 5,45 

Гидравлическое сопротивление, при Δt =20ºC, мм H2O ст 0...370 0...380 0...390 

Вместимость воды в котле, m³ 0,22 0,27 0,53 

Поверхность нагрева котла, m³ 5,1 6,9 9,6 

Патрубки 
присоединения: 

условный диаметр, Ø мм(дюймы) 68 (2,5”) 68 (2,5”) 68 (2,5”) 

фланцев Ø, мм  160 160 160 

Габаритные размеры, не больше 
(габаритные/транспортировочные*2) 

H - высота, мм 
У - ширина, мм 
L - длина, мм 

1940/2040 
1000/1170 

1580 

1940/2040 
1000/1170 

1625 

2260/2360 
1200/1350 

1950 

Рекомендованный негорючий фундамент b x l, mm 720 x 940 720 x 1140 900 x 1200 

Потребляемая эл. мощность c оборудованием подачи 
топлива (50 Hz, ~230V), не больше чем, кВт 

0,6 0,6 0,6 

Вес котла без бункера, не больше, кг 800 900 1100 

 

250М 320М 400М 500М 600М 750М 850М 1000М 

250 320 400 495 600 750 850 1000 

75 96 120 150 180 216 255 285 

2300… 2800… 3600… 4500… 5500… 6500… 7800… 9000… 
2800 3600 4300 5500 6500 7800 9000 10000 

86 

10 

50/25 64/32 80/40 100/50 120/60 144/77 170/85 200/100 

770 820 970 
880 
1300 

970 
880 
1500 

1100 
1000 
1700 

1100 
1000 
1900 

1100 
1000 
2060 

1300 
1000 
2060 

680 680 
1400 1400 

733 780 1100 1280 1870 2090 2266 2678 

600 x 620 600 x 620 600 x 620 600 x 620 600 x 620 600 x 620 600 x 620 600 x 620 

30 

160 230 240 270 290 310 330 340 

МС-3 МС-3 МС-3 МС-6 МС-6 МС-8 МС-8 МС-8 

ЕК1-80 ЕК1-80 ЕК1-140 ЕК1-140 ЕК1-140 ЕК1-190 ЕК1-190 ЕК1-240 

LOPP 330-105 LOPP 330-105 LOPP 330-105 RVI 400 RVI 500 RVI 500 RVI 500 RVI 500 

130 200 210 240 260 280 300 310 

193 

1.267 1.622 2.028 2.535 3.042 3.650 4.309 4.816 

290 x 290 290 x 290 Ø 325 Ø 325 Ø 380 Ø 380 Ø 480 Ø 480 

53 52 54 62 58 60   

90 85 92 104 96 100   

0,6 (6,0) 

60 

110 

10,68 13,67 17,09 21,37 25,65 30,78 36,35 40,64 

7,17 9,17 11,46 14,33 17,2 20,64 24,36 27,23 

0...410 0...420 0...430 0...440 0...440 0...450 0...460 0...470 

0,68 0,68 0,94 1,12 2,00 2,15 2,25 2,35 

12,4 12,4 15,9 19,8 27,3 29,8 34,7 39,8 

68 (2,5”) 68 (2,5”) 81 (3”) 81 (3”) 81 (3”) 81 (3”) 81 (3”) 81 (3”) 

160 160 185 185 185 185 185 185 

2260/2360 2260/2360 2680/2780 2830/2930 2930/3030 2980/2860 2980/2860 3170/3050 
1200/1350 

2500 
1200/1350 

2500 
1400/1550 

2400 
1400/1550 

2600 
1560/1716 

2840 
1560/1716 

3030 
1560/1716 

3220 
1560/1716 

3220 

900 x 1600 900 x 1600 1150x1550 1150x1750 1300x1950 1300x2350 1300x2600 1300x2600 

0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2000 2200 2800 3100 3900 4300 4700 5000 

 

 Технические и габаритные характеристики котлов 

 

*1. Эти параметры, установленны для используемого топлива 35% влажности. 
*2. Эти габариты указаны с поддоном для транспортировки. Если, транспортируя, возникают проблемы из-за 

габаритной высоты, можно поставлять и без поддона, а также котлам 720-950, при транспортировке можно снять 
верхний патрубок воды. Этим высоту котла можно снизить на 235 мм. 
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 Комплектация и принадлежности 

В заводской базовый комплект поставки входят: 

1. Котел отопительный 

2. Горелочное устройство в сборе с шнековой подачей 

3. Бункер для пеллет 

4. Контроллер котла 

5. Паспорт котла 

2. МОНТАЖ 

2.1 Сборка узлов заводской готовности и габаритные размеры котлов в сборе 

 
Со склада завода изготовителя котлы отправляются в трех укрупненных сборочных узлах. 

В качестве отдельных узлов поставляются: 

1) Котел водогрейный 

2) Горелочное устройство в сборе с двухшнековой подачей 

3) Бункер для пеллет 

Все элементы соединяются между собой фланцевыми соединениями на болтах, идущих 

в комплекте с котлом. Процесс сборки узлов в единый агрегат отображен на изображении 

ниже: 
 

 

Рис. 3 
 

Двух шнековая подача с горелочным устройством (поз. 2) монтируются в котел (3). Далее 

производится посадка бункера (поз. 1) на ответный фланец, размещенный в верхней части 

шнековой подачи (поз. 2). 
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 УСТАНОВКА КОТЛА

 
 
 
 

Н 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритные размеры котлов в сборе: 

 

ВНИМАНИЕ! Помещение котельной, основное и вспомогательное оборудование котельной 

должно удовлетворять Правилам Технической Эксплуатации Тепловых Энергоустановок. 

В случае не соблюдения данных правил, Изготовитель котла не несет ответственности за 

качество работы котла, срок службы и возможные аварийные ситуации. 

Работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования 

котла и системы отопления в целом должны проводиться по проекту, выполненному специ- 

ализированной организацией, с участием квалифицированных специалистов. 

Термин “квалифицированный специалист” означает лиц со специальными техническими 

знаниями и навыками, имеющих опыт работы с отопительными системами и узлами тепло- 

электроцентралей. 

Перед началом монтажа: 

• установить котел на специально отведенное место, выставить его по уровню; 

• подключить трубопроводы системы отопления; 

• подсоединить дымоход к дымовой трубе. 

 

 Тепломеханическая обвязка 

Для определения диаметров трубопроводов, мощностей насосов и других параметров обвяз- 

ки котельной, необходим специальный теплотехнический расчет. Для проведения подобных 

расчетов необходимо обращаться в специализированные организации. В данном разделе РЭ 

приведены обобщенные принципиальные схемы подключения котла. Схемы носят ознако- 

мительный характер, поэтому реализация гидравлических обвязок на основе приведенных 

схем без расчетов может привести к непредсказуемым последствиям, отказам  оборудования 

и травм персонала. 

С основными требованиями к режимам работы котла, Вы можете ознакомиться ниже: 

- Для исключения возникновения конденсата в топке котла и как следствие температурной 

коррозии, минимальная температура теплоносителя на входе в котел должна составлять 

55°С. Для этого необходимо реализовать рециркуляцию теплоносителя (подогрев обратной 

линии от подачи). 

- Для обеспечения необходимого теплосъема и предотвращения закипания воды в теплооб- 

меннике котла, необходимо обеспечить минимальный расход теплоносителя. 

- О достаточности расхода воды через котел можно судить по разнице температур на входе 

и выходе при всех режимах работы она не должна превышать 25°С. Рекомендуемая разни- 

ца температур между подачей и обратной линией 15-25°С. 

L 

PELLET-PRO (H) Высота, 
мм 

(А) Ширина, 
мм 

(L) Длина, 
мм 

Вес котла, 
т 

100 1500 1900 1600 1,0 

160 1740 2000 1900 1,1 

200 1800 2000 2100 1,3 

250 2130 2050 2300 2,2 

320 2250 2050 2460 2,4 

400 2360 2300 2500 3,0 

500 2560 2300 2600 3,6 

600 2820 2560 3000 4,4 

750 2850 2560 3200 4,8 

850 2850 2560 3400 5,2 

1000 3030 2560 3400 5,5 
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Рис. 4 

Развернутая схема подключения с гидравлической стрелкой для ознакомления в качестве 

справки представлена на рисунке 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 

 

 

Для полной гидравлической 

независимости от внешних 

сетей, рекомендуется вклю- 

чать котлы по независимой 

схеме через промежуточные 

теплообменники (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включение котла в схему 

циркуляции предпочтительнее 

осуществлять с применением 

гидравлического разделителя – 

это обеспечит надежную цир- 

куляцию воды в котлах, неза- 

висимо от состояния тепловых 

сетей потребителя (рис.4). 

 
 

Рис. 6 

 

 

В закрытой отопительной системе котел должен устанавливаться с расширительным ба- 

ком мембранного типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления 

и рассчитывается при разработке проекта системы отопления. 

 

ВНИМАНИЕ! Приводимые схемы не учитывают особенностей гидравлической системы по- 

требителя. Для разработки схемы теплоснабжения именно вашего объекта, рекомендуем 

обратиться к специализированным организациям! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5 



 

 ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

Помещение должно хорошо проветриваться, отверстия для притока воздуха должны соот- 

ветствовать требованиям действующей нормативной документации. 

 
Котлы устанавливаются на твердом цементном полу согласно уровня. Расстояние от стены 

к тылу котла – не менее 1000 мм (рис.7, L1), по бокам – не менее 700 мм (рис.7, L2, L4), спе- 

реди – не менее 100%, от длины котла (рис.7, L3). Рекомендуемое пространство над котлом 

должно составлять не менее 1000 мм. 

 ВЫПУСК ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ 

Труба дымохода подключается к борову, находящемуся на задней стенке котла. 

Обязательными требованиями к дымоходу является необходимость утепления по всей дли- 
не, а так же соответствие внутреннего диаметра дымохода диаметру патрубка борова  котла. 
Уменьшение внутреннего диаметра дымохода влечет за собой необходимость увеличения 
высоты данной конструкции. 

Для упрощения конструкции и её обслуживания, рекомендуется исключать лишние горизон- 
тальные участки и повороты дымохода. 

В конструкции дымохода должны быть предусмотрены ревизионные люки по всей длине, 
для обеспечения полноценного доступа ко всем внутренним поверхностям с целью чистки 
и обслуживания. В нижней точке дымовой трубы, помимо ревизионного люка, должно быть 
отверстие для отвода конденсата. 

Дымоход должен быть укомплектован ручным шибером или заслонкой для регулирования 
силы тяги (разрежения за котлом), позволяющего изменять рабочее сечение внутреннего 
диаметра дымохода. 

Для определения высоты дымохода, в зависимости от внутреннего сечения и мощности кот- 
ла, необходимо обратиться к специализированной организации, для проведения соответ- 
ствующих аэродинамических расчетов. 

ВНИМАНИЕ! Дымоход является достаточно сложной и ответственной инженерно-техниче- 
ской конструкцией, влияющей на работу котла и безопасность людей! Для монтажа данного 
сооружения рекомендуем Вам воспользоваться услугами специализированной организации. 

Дымоход всегда должен развивать достаточную тягу и надежно отводить продукты горения 
в атмосферу для всех возможных рабочих режимов котла. Для исправного функциониро- 
вания котлов необходимо, чтобы дымовая труба была правильно рассчитана, потому что от 
ее тяги зависит сжигание, мощность и срок службы котла. Тяга дымохода прямо зависит 
от ее сечения, высоты и завихрений, создаваемыми внутренними поверхностями дымовой 
трубы. К дымоходу, к которому присоединен котел, нельзя подключать других потребителей 
разрежения. 

ВНИМАНИЕ! Неутепленные трубы дымохода являются источником потенциальной опасности. 

С принципиальными схемами монтажа дымовых труб, в качестве справки, можно ознако- 
миться на рисунках ниже: 

 

Рис. 7 

 
Соединение АПТ с топкой котла должно быть плотным, без щелей, чтобы дым не просачи- 

вался во время горения топлива. Бункер должен быть смонтирован устойчиво – так же как 

и котел, выставляться по уровню. 

Безопасное расстояние от горючих материалов: 

• при монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм 

от горючих материалов, 

• для легковоспламеняющихся материалов, (например бумага, картон, пергамин, дерево и 

древесноволокнистые доски, пластмассы), безопасное расстояние удваивается (400 мм), 

безопасное расстояние также необходимо удвоить, если степень горючести строительного 

материала неизвестна. 
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Рис. 8 
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 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Все электрические подключения должны выполняться квалифицированным персоналом, 
в соответствии с действующими нормами и стандартами. Котел должен быть подключен 
к однофазному источнику электроснабжения 230 В, 50 Гц с использованием постоянного 
подключения с двухпозиционным переключателем с размыканием контактов не менее 3 мм 
и соответствующими предохранителями. Электрическая безопасность устройства обеспечи- 
вается только при правильном заземлении, как предписывается действующими стандарта- 
ми по безопасности. Проверка и определение класса заземления должны быть выполнены 
квалифицированным персоналом. Производитель снимает с себя ответственность за любые 
повреждения, возникшие при отсутствии заземления. В дополнение, убедитесь, что электри- 
ческая система соответствует потребляемой мощности устройства, в частности, что  размеры 
проводов соответствуют мощности устройства. 

Электрик, выполняющий работы по подключению котла к электричеству, должен понимать, 
что такое однофазный двигатель, для того чтобы верно распознать конденсаторную и рабо- 
чую обмотки двигателя. Данный специалист должен понимать, что такое нормально замкну- 
тый контакт. 

ВНИМАНИЕ! Замена мест подключения выводов, изменяет направление вращения двигателя 
шнека. При подключении необходимо ознакомится с инструкцией к электрооборудованию. 

Квалифицированный персонал должен проверить электросеть (в частности, сечение прово- 
дов сети) на предмет соответствия потребляемой мощности электрооборудования. 

Для подключения оборудования к сети нельзя использовать адаптеры, тройники и удлините- 
ли. Для подключения к сети необходимо использовать сдвоенный переключатель, соответ- 
ствующий действующим правилам техники безопасности. 

 
 ОБРАЗОВАНИЕ КОНДЕНСАТА 

Конденсация пара, содержащегося в дыме, выходящем из котла (конденсат), образуется, 
когда температура обратной воды в котле опускается ниже 50 °C. Наиболее часто данное 
явление происходит во время утреннего запуска после ночного простоя котла. 

В конденсате содержатся кислоты и едкие вещества, которые со временем приводят к кор- 
розии теплообменника котла. 

Во избежание образования конденсата, необходимо, установить насос рециркуляции или 
котловой насос совместно с трехходовым клапаном, согласно схем в разделе Тепломехани- 
ческая обвязка. При включении котла, термостат (с рабочей температурой 55°C), установ- 
ленный на вводе воды, включается, и запускает насос рециркуляции, который работает до 
достижения заданной температуры. После этого, насос рециркуляции отключается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Подготовка к пуску 

Перед первым пуском проверьте: 

◼ система заполнена при нужном давлении и весь воздух тщательно удален; 

◼ нет протечек воды, давление выше 1 бар и ниже максимально допустимого давления; 

◼ верно выполнен подвод электропитания; 

◼ проверьте правильность направления вращения насоса. 

◼ работоспособность всех контрольных устройств и устройств безопасности; 

◼ вблизи котла нет легко воспламеняемых веществ. 

 
 Пуск 

◼ Включить циркуляцию воды через котел. 

◼ Подать электропитание на котел. 

◼ Наполнить бункер пеллетами. 

◼ Выполнить действия по работе с соответствующим пультом управления, согласно его 
инструкции (доп. Приложение к данному паспорту). 

Работа горелки проходит в автоматическом режиме, меняется интенсивность пламени 
в зависимости от заданной температуры воды на выходе из котла. 

 
 Остановка 

◼ Выполнить действия по работе с соответствующим пультом управления. 

◼ Отключить электропитание котла. 

◼ Выключить циркуляцию воды через котел. 

◼ Закрыть задвижки на входе и выходе котла. 

◼ Слив воды из котла разрешается только после ее остывания до температуры 50 °С. 

 
 Чистка 

При работе котла неизбежно происходит оседание сажи на поверхностях нагрева, в результате 
происходит рост температуры отходящих газов, из-за чего снижается КПД. 

При достижении температуры отходящих газов выше 200°С требуется провести чистку поверх- 
ностей нагрева. Мониторинг температуры отходящих газов можно осуществлять по данным на 
пульте управления, которые отображаются в нем с использованием датчика температуры от- 
ходящих газов, смонтированного в патрубок дымохода котла. 

Чистку котла необходимо проводить не реже, чем раз в месяц, в зависимости от интенсив- 
ности использования. При чрезмерном накоплении продуктов сгорание возникает задым- 
ленность внутри котла в результате уменьшения тяги. Также пепел с продуктами конденса- 
ции и дегтем изолируют теплообменную поверхность и существенно снижают срок службы 
и мощность котла. 

Чистку котлов необходимо проводить, открыв крышки (дверцы) для чистки, используя специ- 
альный «скребок» и щетку, сгрести всю грязь из жаротрубных каналов теплообменника котла. 

Так же в процессе очистки необходимо удалить все продукты сгорания из зольной камеры. 

Фактический интервал между чистками зависит от качества топлива (влажности.), тяги дымо- 
хода и других факторов, потому интервал чистки необходимо определить путем наблюдений. 

При обслуживании котла, так же возникает потребность в чистке чугунных поверхностей го- 
релочного устройства. При шлаковании отверстий, которые находятся в горелке, создается 
препятствия для прохождения воздуха, обеспечивающего процесс окисления топлива внутри 
горелки. 

 Техобслуживание 

Периодическое техобслуживание важно для безопасной работы, производительности и обе- 
спечения длительного срока службы котла. 

Техобслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом. 

Перед выполнением операций техобслуживания, рекомендуется провести анализ цикла сго- 
рания, на предмет выяснения оптимальных рабочих условий, а также, необходимые опера- 
ций техобслуживания. 

При обслуживании котла всегда необходимо пользоваться инструкцией. Манипуляции  
с котлом, которые бы могли создать угрозу для здоровья или жизни обслуживающих 
или находящихся по близости лиц, не допустимы. 

Обслуживать котел может лицо старше 18 лет, ознакомленное с инструкциями и работой 
котла. Не позволяется оставлять детей без присмотра около работающего котла. 

При эксплуатации котлов запрещено использовать горючие жидкости при розжиге, так- 
же запрещено каким – либо образом повышать номинальную мощность во время работы 
(излишне топить). 

На котле и в непосредственной близости не позволяется оставлять горючие предметы. 
Пепел необходимо ссыпать в невоспламеняющиеся емкости с крышкой. 

Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течение 10-15 минут. 

Котел, который работает, должен быть под периодическим присмотром. Проверяйте нали- 
чие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна 
отклониться в сторону окна. 

Пользователь может проводить только ремонты, которые заключаются в простой замене, 
например уплотнительного шнура. При эксплуатации следить за герметичностью дверец, 
крышек и всегда их как следует затягивать. 

Не позволяется проводить манипуляции с конструкцией и электрической частью котлов. 

Во время работы АПТ нельзя влезать к бункеру, окучивать топливо в шнек, что может при- 
вести к травматизму. 

Топливо можно загружать только при выключенном оборудовании. 

Запрещается эксплуатировать котел при: неполном заполнении системы отопления водой 

и с открытыми дверцами, появлении дыма из корпуса котла, пеллетной горелки и бункера 
при полностью прогретом дымоходе. 

На работающем котле необходимо с осторожностью открывать дверцы во избежание ожо- 
гов от пламени и вылетающих искр. 

Руководствуйтесь требованиями «Правил устройства электроустановок потребителей» 
и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ, 
ПТЭ и ПТБ) и настоящей инструкции. 
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Корешок талона 

№1 

 
На гарантийный 

ремонт 

 

 
Заводской номер 

 
 

 
Талон изъят: 

“____”___________г. 

 
Мастер: 

 

 
(фамилия) 

 
 

 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 

 

Корешок талона 

№2 

 
На гарантийный 

ремонт 

 

 
Заводской номер 

 
 

 
Талон изъят 

“____”___________г. 

 
Мастер: 

 
(фамилия) 

 
 

 
(подпись) 

 
 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 
 

Котел пеллетный №    

соответствует техническим условиям    

и признан годным для эксплуатации . 

Дата выпуска «  »  20  г. 

Испытан давлением воды 0,8 МПа (8 кг/см2) в течение 8 часов. 

 

Штамп ОТК 

 
 

Упаковщик     

Дата продажи «  »  20  г. 

 
М.П. 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ  

 
Для всех видов котлов независимо от вида сжигаемого топлива: 

 
1. Местонахождение котла     

 

 

(адрес установки) 

 
2. Дата установки «  »  20  г. 

 
 

3. Кем произведена установка (монтаж)     

 
 

(наименование организации, фамилия исполнителя) 

 
4. Документ, подтверждающий право проведения работ: 

 

 

(№, дата, кем выдан) 
 

 

(подпись исполнителя) 

 

  
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1 

 
На гарантийный ремонт  №    

Продан    

(наименование торгующей организации) 

М .П. 

 
Владелец и его адрес   

 
(подпись) 

Выполнены работы по устранению неисправностей   

 
 
 

Дата “  ”  г. 

 
Мастер  Владелец    

 
Утверждаю: 

 
(наименование организации проводившей ремонт) 

 

М.П. “  ”  г.    
(подпись руководителя) 

 

  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2 

 
На гарантийный ремонт  №    

Продан    

(наименование торгующей организации) 

М .П. 

 
Владелец и его адрес   

 
(подпись) 

Выполнены работы по устранению неисправностей   

 
 
 

Дата “  ”  г. 

 
Мастер  Владелец    

 
Утверждаю: 

 
(наименование организации проводившей ремонт) 

 

М.П. “  ”  г. 
(подпись руководителя) 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Предприятие-изготовитель гарантирует: 

• соответствие характеристик котла паспортным данным; 

• надежную и безаварийную работу котла при условии соблюдения всех требований настоящего 
паспорта, квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации, а также соблюдения условий 
транспортирования и хранения; 

• бесплатный ремонт в случае выявления дефектов в течение гарантийного срока при соблюдении 
условий, указанных в настоящем паспорте; 

Гарантийный срок работы котла устанавливается 24 месяца со дня реализации торгующей организаци- 
ей, если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления. 

Срок службы котла 10 лет. 

Уплотнительный шнур на дверцах являются расходным материалом, а следовательно гарантия на него 
не распространяется. 

На период гарантийного срока все претензии относительно качества котла оформляются потребите- 
лем в установленном порядке и принимаются предприятием-производителем. 

Рекламации на работу котла не принимаются, бесплатный ремонт, и замена не производится 
в случаях: 

• если не оформлен или утерян гарантийный талон и талон на установку; 

• если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы; 

• если в системе отопления отсутствует предохранительный клапан на давление 0,6 МПа (6,0кг/см2), 
установленный на подающем трубопроводе котла до запорной арматуры; 

• несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания; 

• небрежного хранения и транспортировки котла (транспортировки в лежащем положении), как 
потребителем, так и любой другой организацией; 

• самостоятельного ремонта котла потребителем при действующем гарантийном термине; 

• самовольного изменения конструкции котла; 

• использовании котла не по назначению; 

• при неправильном монтаже котла и системы отопления; 

• возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, 
пожарами и.т.п.; 

При выходе из строя котла предприятие – изготовитель не несет ответственности за остальные эле- 
менты системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, 
а также за возникшие последствия. 

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену или возврату по гарантийным обяза- 
тельствам не подлежат. 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию котла по мере его совер- 
шенствования, если оно не ухудшает эксплуатационных качеств изделия. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
При достижении предельного состояния прогара поверхности нагрева, котел необходимо отключить 
от системы отопления и электропитания. 

После отключения от всех систем питания котел не представляет опасности для жизни, здоровья лю- 
дей и окружающей среды. 

Утилизация: корпус котла подлежит переплавке. 

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОТЛА 
 

 
Дата 

 
Замечание о техническом 

состоянии 

 
Выполняемая работа 

Должность, фамилия 
и подпись ответственного 

лица 
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