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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важная информация

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установ-
кой и запуском котла. Пожалуйста, уделите особое внимание разделу «Меры 
пожарной и электробезопасности». Немало пользователей пренебрежительно 
относятся к чтению инструкций, что ведёт не только к поломкам оборудования, 
но и к получению травм. 

В разделе «Меры пожарной и электробезопасности» находятся важные 
правила и рекомендации, которые не только продлят срок службы оборудования, 
но и уберегут Ваше здоровье.

Спасибо, что ответственно эксплуатируете отопительное оборудование!

Дополнительные сведения (технические характеристики, описание расположе-
ния элементов управления, комплект поставки, требования к топливу и расходным 
материалам) находятся в паспорте изделия.

Подробная инструкция по работе и настройке контроллера управления нахо-
дится в руководстве по эксплуатации контроллера управления.

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, возникший 
вследствие несоблюдения требований безопасности подбора, монтажа и эксплу-
атации оборудования.

Пожалуйста, подробно ознакомьтесь с разделом «Обслуживание» – в нём 
собраны правила и рекомендации, благодаря которым котёл по истечении гаран-
тийного срока прослужит Вам ещё долгие годы!

Благодарим Вас за приобретение автоматического 
твердотопливного котла «Горыныч»!

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ      
www.davidov19.com   или   котелгорыныч.рф
На сайте собраны полезные статьи и рекомендации по уходу, 
чистке и эксплуатации котла. В дальнейшем в специальных 
разделах сайта будут размещены видеоинструкции 
по обслуживанию.

vk.com/kotel_gorynych

http://котелгорыныч.рф
https://davidov19.com/
http://www.davidov19.com
http://котелгорыныч.рф
http://vk.com/kotel_gorynych
http://vk.com/kotel_gorynych
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание и общие сведения об изделии, комплектность

КОТЕЛ РАССЧИТАН НА РАБОТУ В ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ 
С ДАВЛЕНИЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 0,2 МПА (2 кг/см2)

Транспортировка и монтаж

Транспортирование котла допускается всеми видами транспорта при условии 
защиты изделия и упаковки от механических повреждений и воздействия атмос-
ферных осадков. 

Котёл устанавливается на транспортные средства в вертикальном положении. 
При установке котла важно не повредить керамический уплотнитель

 узла подачи топлива (см.  «Описание модели» в паспорте изделия).
К монтажу и запуску котла, к работам по расчёту и монтажу системы отопления 

допускайте только квалифицированных специалистов, изучивших данное руко-
водство по эксплуатации.

16

Автоматический твердотопливный котёл «Горыныч» изготавливается для умерен-
ных и холодных климатических зон. Предназначен для теплоснабжения индиви-
дуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудован-
ных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией.

Котёл может работать на 10 видах топлива. Факельная горелка котла со шнеко-
вым механизмом подачи топлива позволяет использовать различные виды фрак-
ционного топлива, сортовой уголь, древесные пеллеты. Перечень видов топлива 
и требований к нему см. в паспорте котла в разделе «Требования к топливу».

Система безопасности предохраняет котёл от перегрева и проникновения 
огня в бункер. Предусмотрено три режима работы: автоматический, полуавто-
матический, ручной.

Семиступенчатый реверс шнека осуществляет автоматическое расклинива-
ние системы подачи, если в фракции присутствуют слишком большие куски угля 
или посторонний предмет.

При перебоях электроснабжения котёл может работать от источника беспере-
бойного питания мощностью от 1500 Вт.

Котел «Горыныч» с автоматической подачей топлива состоит из теплообмен-
ника, шнекового механизма подачи топлива, факельной горелки, топливного 
бункера и контроллера управления.

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

http://котелгорыныч.рф
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры пожарной и электробезопасности

Общие указания и информация о безопасности

Котёл соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоро-
вья потребителя при условии выполнения всех требований данного руководства.

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

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

На факельной горелке происходит процесс сжигания топлива. В процессе работы 
новая порция топлива автоматически плавно подаётся шнеком на горелку, где проис-
ходит его сгорание и сталкивание золы и шлака в зольный ящик (для моделей, уком-
плектованных зольным ящиком) или в зольный отсек.

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

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

Котёл поставляется с контроллером управления, в котором установлены завод-
ские настройки. После запуска котла требуется выполнить разовую настройку 
работы котла в зависимости от используемого топлива или режима работы 
(см. раздел «Поэтапный первый запуск и настройка» в «Руководстве по эксплуа-
тации электронного блока управления»). 

Указанная в паспорте изделия величина КПД котла и номинальная тепловая 
мощность обеспечиваются при выполнении требований по монтажу и эксплуатации 
котла, а также при использовании топлива, характеристики которого соответствуют 
указанным в паспорте изделия.

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД СБОРКОЙ, МОНТАЖОМ, ЗАПУСКОМ КОТЛА В РАБОТУ 
И ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

http://котелгорыныч.рф
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожарная безопасность
Во избежание возгорания помещения котельной требуется прокладка стальных 

листов толщиной от 0,6 до 1 мм по асбестовому или базальтовому картону толщи-
ной не менее 3-5 мм. Листы устанавливаются на пол не только под всей занима-
емой котлом площадью, но и в зоне перед котлом, от фронтальной стенки котла 
на 80 см (см. рисунок на стр. 13).

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

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

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

При монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное рассто-
яние (не менее 2 м) от горючих материалов. 

Для легковоспламеняющихся материалов (бумага, картон, дерево и древесново-
локнистые доски, пластмассы) безопасное расстояние увеличивается (более 2 м). 
Безопасное расстояние также необходимо увеличить, если степень горючести стро-
ительного материала неизвестна. 

Котельную необходимо поддерживать в сухости и чистоте.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ОСТАНОВИТЕ РАБОТУ КОТЛА 
И ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Основные принципы безопасной эксплуатации котла

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

Следите за состоянием, внешним видом и изменениями, 
происходящими с нагреваемыми частями котла. 

Обо всех изменениях, не предусмотренных настоящим 
руководством по эксплуатации и паспортом, сообщите 
производителю котла.

ДЛЯ РАСТОПКИ КОТЛА ЗАПРЕЩЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ

http://котелгорыныч.рф
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации котла запрещено

🔺 Устанавливать вытяжную вентиляцию в помещении котельной.
🔺 Подключать блок к сети 220 В без использования стабилизатора напряжения.
🔺 Эксплуатировать блок управления в сети без заземления.
🔺 Устанавливать запорную арматуру на подающей линии при отсутствии предо-

хранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитан-
ного на давление до 0,3 МПа. 

🔺 Устанавливать температуру воды в водяной рубашке котла свыше 85 °C и дав-
ление воды в котле свыше 0,2 МПа. 

🔺 Эксплуатировать котёл при неполном заполнении теплообменника и системы 
отопления теплоносителем. 

🔺 Эксплуатировать котёл с открытыми дверцами топки и бункера.
🔺 Эксплуатировать котёл при появлении дыма из корпуса теплообменника, 

механизма подачи и топливного бункера. 
🔺 Оставлять работающий котёл без надзора на срок более суток. 
🔺 Допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла. 
🔺 Проводить ремонт и профилактическое обслуживание на работающем котле.
🔺 Осуществлять пуск редуктора без масла.
🔺 Заливать в редуктор трансмиссионное масло. Допускается использование 

масел, только рекомендуемых производителем (см. паспорт изделия).

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

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

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

РЕМОНТ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКУ И ДРУГИЕ 
РАБОТЫ ПРОВОДИТЕ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ КОТЛА 

ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования 

(замыкание на корпус, нарушение изоляции и т. д.) немедленно отключите котёл 
от сети электропитания и обратитесь к производителю.

http://котелгорыныч.рф
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

Теплообменник состоит из корпуса, декоративной и защитной обшивки с тепло-
изолирующей подложкой.  

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

Горелка может быть изготовлена как из чугуна, так и из стали. 
Контроллер полностью управляет работой котла. На корпусе имеет цветной 

сенсорный экран, кнопку включения питания. 
В корпусе теплообменника предусмотрено окно для установки горелки. 

На корпусе установлены патрубки подающей и обратной линий. 
В нижней части топки предусмотрена возможность установки колосников 

(модели 20 –100 кВт).
 Колосники не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
К передней стенке корпуса теплообменника присоединяются дверцы, которые 

обеспечивают свободный доступ к внутренним поверхностям котла при его чистке.
Корпус теплообменника защищён обшивкой с теплоизоляцией. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ОЖОГОВ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВНОГО 
БУНКЕРА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕРЖИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРЦЫ ЗАКРЫТЫМИ

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

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

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

Устройство и принцип работы 

http://котелгорыныч.рф
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чистка внутренних поверхностей теплообменника осуществляется с помощью 
кочерги и металлического ёршика. Для прочистки дымового патрубка в конструкции 
теплообменника предусмотрены прочистные лючки. 

Колосники устанавливаются при использовании полуавтоматического или ручного 
режима работы котла с использованием в качестве топлива рядового угля, угля фрак-
ции 10 –50 мм марок Б и Д (бурый и длиннопламенный), дров влажностью не более 
40 % или топливных брикетов. 

Факельная горелка и привод подачи топлива служат для автоматической порцион-
ной подачи топлива из топливного бункера и его сжигания на горелке. 

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

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

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

Люк осмотра углеподачи и узел «Стоп-уголь» позволяют проводить  ревизию 
подачи без необходимости полностью опустошать топливный бункер при возникно-
вении нештатных ситуаций и выхода из строя механизма подачи. 

Котёл снабжён контроллером (блоком управления). На нем устанавливаются 
режимы работы котла. Блок управления позволяет вносить корректировки в процесс 
горения, уменьшая или увеличивая подачу топлива и воздуха. В нижней части 
контроллера управления расположены выключатель и разъёмы подключения элек-
трической части котла (см. схему в «Руководстве по эксплуатации электронного блока 
управления»).

Перед запуском котла необходимо: 

🔹 удостовериться в наличии всех позиций комплекта поставки 
(см. в паспорте изделия);

🔹 демонтировать верхние заливные пробки на ступенях редуктора 
(см. схему расположения элементов котла в паспорте изделия);

🔹 установить вместо пробок сапуны, входящие в комплект поставки;
🔹 осуществить пробный пуск редуктора без нагрузки для проверки 

правильности монтажа, корректного направления вращения шнека;

ПУСК РЕДУКТОРА БЕЗ МАСЛА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

http://котелгорыныч.рф
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Первый запуск

🔹 проверить наличие тяги в дымоходной трубе;
🔹 проверить заполнение котла теплоносителем;
🔹 проверить наличие циркуляции теплоносителя;
🔹 проверить соответствие рабочим характеристикам давления 

в системе и котле (см. раздел «Технические характеристики» 
в паспорте изделия);

🔹 проверить герметичность всех соединений системы отопления;
🔹 правильно подключить все электрические механизмы 

к контроллеру (каждый разъём подключения и коннектор к нему 
промаркированы для правильности подключения контроллера);

🔹 подключить контроллер к заземлённой сети 220 В 
 через стабилизатор напряжения.

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

Во избежание возгорания помещения котельной требуется прокладка стальных 
листов толщиной от 0,6 до 1 мм по асбестовому или базальтовому картону толщи-
ной не менее 3–5 мм. Листы устанавливаются на пол не только под всей занима-
емой котлом площадью, но и в зоне перед котлом, от фронтальной стенки котла 
на 80 см (см. рисунок на стр. 13).

Растопка котла 

Перед розжигом котла необходимо провентилировать топку в течение 5 минут.
Напоминаем, что для растопки котла запрещено использовать горючие жидкости. 
Проверьте наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному 

отсеку с открытой дверцей. Полоска бумаги должна отклониться в сторону зольника. 
Для ввода в эксплуатацию котла необходимо его собрать, подключить к дымовой 

трубе и системе отопления в соответствии с инструкцией по монтажу. 

Внимание! 
ПРИ РАБОТЕ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ НАГРЕВАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ, 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ ГАЗЫ. ЕСЛИ НЕ УСТАНОВИТЬ ОТДУШИНУ (САПУН), 

ТО ВОЗМОЖНО ВЫДАВЛИВАНИЕ САЛЬНИКА И ВЫТЕКАНИЕ 
МАСЛА ИЗ РЕДУКТОРА

http://котелгорыныч.рф
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Для замены масла выполните следующие действия по порядку.
1. Перейдите в режим розжига котла, нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ»; 
2. Убедитесь в том, что котёл вышел из автоматического режима работы 

и режим розжига применён;
3. Открутите верхние заливные пробки (сапуны);
4. Подставьте под сливные отверстия ёмкость для сбора отработанного масла;
5. Открутите сливные пробки. Начнётся слив отработанного масла в ёмкость;
6. Закрутите сливные пробки, залейте специализированную жидкость 

для промывки в редуктор;
7. Включите реверс на 1 минуту, затем включите подачу на 1 минуту;
8. Открутите сливные пробки, полностью слейте промывочную жидкость;
9. Закрутите сливные пробки и залейте масло из комплекта 

для самостоятельной замены масла, поставляемое производителем, 
или используйте только указанные в таблице допустимые марки масел. 
Объём заливаемого масла см. в разделе «Требования к  маслу»;

10. Прочистите и закрутите сапуны. 
Замена масла завершена.

ПОЭТАПНЫЙ ЗАПУСК КОТЛА И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ 
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

По завершении запуска котла в дальнейшем требуется периодическая загрузка 
топлива в бункер и чистка котла (выгрузка шлака). 

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

Подробнее о работе с контроллером можно ознакомиться в инструкции по эксплу-
атации блока управления. 

Требования к хранению топлива

При выборе топлива обращайте внимание на его соответствие сертификату каче-
ства. Калорийность качественного топлива гораздо выше, а влажность – ниже. 
В результате увеличивается срок службы котла и уменьшаются затраты на отопление.

Замена масла в мотор-редукторе

http://котелгорыныч.рф
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Требования к помещению котельной и трубе

Требования к дымовой трубе и приточной вентиляции 

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

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

Колодцы и дымообороты у дымовой трубы не допускаются. 
В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы 

(борова) длиной не более 1 м (с обязательными прочистными окнами). 
Дымовую трубу необходимо выполнять из огнеупорных и жаростойких материа-

лов, устойчивых к коррозии. 

Виды используемого топлива 
В качестве топлива может использоваться уголь различного сорта и фракции.

Каждый из видов топлива имеет свои допустимые режимы работы котла. 
При смене вида используемого топлива требуется перенастройка режима горения. 

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

Хранение топлива
Хранить топливо необходимо в сухом месте при температуре не менее 5 °С, 

не допуская попадания на него влаги. 
Высокая влажность и низкая температура топлива могут привести к существен-

ному снижению теплопроизводительности котла, снижению времени его работы 
на одной загрузке топливом. Увеличивается количество отложений и конденсата 
на теплообменных поверхностях котла и дымовой трубы, что негативно сказыва-
ется на работе котла в целом. 

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

Требования к качеству и параметрам топлива
См. таблицу соответствия в паспорте изделия.
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СБОРНИК 
КОНДЕНСАТА
ОБЯЗАТЕЛЕН!

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

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДНОЙ ТРУБЫ 
БЕЗ КОНДЕНСАТОСБОРНИКА, КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ: 

http://котелгорыныч.рф
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Требования к помещению котельной

🔹Котёл должен размещаться в отдельном помещении котельной, которая обо-
рудована приточной вентиляцией с естественным притоком свежего воздуха, 
диаметром не менее  100 мм.
Вытяжка вредна для данных типов котлов, т. к. сам котёл потребляет большой 

объём воздуха для своей работы и создаёт разрежение в помещении. Система 
приточной вентиляции должна учитывать индивидуальные особенности помеще-
ния котельной и обеспечивать нормальную работу котла. 
🔹Для нормальной работы блока управления в помещении котельной 
должна быть температура от +5 до +40 °C., влажность не более 65 %.
🔹Входная дверь в котельную должна открываться наружу, быть изготовлена 
из негорючих материалов и иметь минимальную ширину проёма 0,8 м. 
🔹Помещение котельной должно освещаться искусственным или днев-
ным светом. Рекомендуется наличие естественного освещения. 
🔹Минимальная допустимая высота потолков – 2,2 метра, для моде-
лей до 40 кВт. Для котлов мощностью 60–100 кВт высота потолков – 
не менее 3 м. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО МОНТИРОВАТЬ КОТЕЛ В ПОМЕЩЕНИИ 
С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Повышенная влажность в помещении котельной может приводить 
к необратимым последствиям:
🔺 ускоренный процесс коррозии металлических поверхностей; 
🔺 образование конденсата в дымовой трубе, на стенках 

теплообменника котла и в топливном бункере;
🔺 окисление токоведущих контактов;
🔺 замыкание между контактами токоведущих частей.

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

С боковых сторон необхо-
димо оставлять пространство 
для доступа к задней части 
котла – не менее 0,5 м. 

Расположение котла в поме-
щении с учётом необходимого 
для обслуживания пространства 
показано на схеме: противопожарная 

подложка
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Периодичность обслуживания

Обслуживание

Для предотвращения различных нештатных ситуаций и увеличения срока 
службы  оборудования требуется обязательное периодическое обслуживание.

Для получения хорошей эффективности сгорания топлива конвекционные 
каналы и поверхности нагрева внутри топки следует содержать в чистоте. 

САЖА, ПЫЛЬ И ЗОЛА, ВОЗНИКШИЕ ВО ВРЕМЯ СГОРАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ КПД КОТЛА 

После наработки 100 часов с момента первого запуска котла замените заводское 
масло в мотор-редукторе. Впоследствии замена масла производится ежегодно 
перед началом или концом отопительного сезона.
🚩 Ежедневно: 

Проверяйте количество золы в зольнике. Не допускайте 
переполнения зольника.

Высота дымохода

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

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

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

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

При выборе высоты дымовой трубы необходимо принимать во внимание, 
что в соответствии с СП 7.13.130.2013 (п. 5.10) минимальная высота дымовой 
трубы – 5 м. 

Рекомендации по размерам дымоходной трубы даны в паспорте изделия 
в разделе «Рекомендуемая длина дымоходной трубы».
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🚩 Еженедельно: 
Очищайте газоходы и камеру сгорания от золы и горелку 
от несгоревших остатков (скребки в комплекте).

🚩 Ежемесячно:
Проводите полную очистку внутренних поверхностей котла, внутрен-
ностей горелки и каналов газохода.

🚩 Ежегодно или по окончании отопительного сезона:
🔹 Замените масло в мотор-редукторе. 
🔹 Очистите бункер от остатков топлива (необходимо рассчитывать 

количество топлива к концу сезона).
🔹 Очистите горелку от несгоревших остатков топлива. 
🔹 Очистите камеру сгорания и дымовые каналы.
🔹 При необходимости восстановите жаростойкие изоляционные 

покрытия. Подкрасьте термостойкой краской (CERTA до 750 °C).
🔹 Произведите чистку вертикальных и горизонтальных участков 

дымовой трубы.
🔹 Для консервации котла на летний период натрите внутренние 

стенки котла синтетическим маслом для предотвращения окисле-
ния стенок котла, коррозии (возможно использовать отработан-
ное моторное синтетическое масло).

🔹 Нанесите графитовую смазку на механизм дымовой заслонки 
(шибер) и остальные подвижные части котла (дверные петли, 
механизмы ручек).

Удаление постороннего предмета, застрявшего в узле подачи

Войдите в настройки и выберите пункт меню «РЕЖИМ РОЗЖИГА КОТЛА». 
Нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ».
Нажмите кнопку «ПОДАТЬ УГОЛЬ». 
Если при этом мотор заклинит и контроллер включит реверс, значит, в шнеко-

вую подачу попал посторонний предмет (камень, ключи, мусор, проволока и т. п.). 
Необходимо дождаться момента, когда мотор-редуктор начнёт вращение 
в правильную сторону и вновь произойдёт момент заклинивания.  В это время 
от мотор-редуктора будет слышен характерный гул. 

Сразу же выключите контроллер с помощью кнопки включения для того, 
чтобы  не включился автоматический реверс шнека и застрявший предмет можно 
было легко обнаружить и удалить. 
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Для этого строго соблюдайте следующий порядок действий
1. Отключите контроллер от электропитания, если он ещё не отключён.
2. Подставьте ёмкость (ведро, широкий таз) под механизм подачи 

для сбора высыпаемого угля.
3. Открутите три гайки (M8) малого (верхнего) лючка «Стоп-уголь». Сни-

мите пластину малого лючка – под ней располагается два технологи-
ческих отверстия узла «Стоп-уголь». Пластина приклеена на герме-
тик. При необходимости используйте вспомогательный инструмент 
для демонтажа пластины.

4. Вбейте два стопорных ножа в левое технологическое отверстие 
и два – в правое. Ножи вбиваются под острым углом от уровня пола. 

5. Открутите четыре гайки (M8) большого (нижнего) ревизионного 
лючка. Снимите пластину большого лючка. Учитывайте, что в момент 
снятия произойдёт высыпание некоторого количества угля из меха-
низма подачи. Благодаря стопорным ножам, установленным Вами 
ранее, уголь из бункера высыпаться не будет.

Вы получили доступ к механизму углеподачи – извлеките посторонний предмет.
Если посторонний предмет не поддаётся извлечению

1. Включите блок управления, перейдите в «НАСТРОЙКА РАБОТЫ КОТЛА». 
2. Выберите пункт «РЕЖИМ РОЗЖИГА КОТЛА».
3. Нажмите «ПРИМЕНИТЬ».
4. Нажмите «РЕВЕРС ПОДАЧИ». 
Шнек начнёт обратное вращение, освобождая зажатый предмет. 
5. Отключите блок управления, после чего извлеките посторонний предмет.

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

ВНИМАНИЕ! 

МОТОР-РЕДУКТОР ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ.
ПРОИЗВОДИТЕ ВСЕ АВАРИЙНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО МАНИПУЛЯЦИИ РУКАМИ 
В ОБЛАСТИ ШНЕКА И ПОДАЧИ 

ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ В СЕТЬ БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ

http://котелгорыныч.рф
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Обслуживание системы отопления 

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

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

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

Чистка горелки

Проверяйте и производите чистку внутренности горелки от золы и шлака один раз 
в месяц, следуя инструкции.

1. Отключите блок управления.
2. Откройте нижний ревизионный фланец горелки. 

В зависимости от ревизии, фланец крепится на двух или четырёх гайках M8, 
или на направляющих.

3. Открутите гайки, используя ключ на 13 мм, демонтируйте защитную пла-
стину лючка. Или используя зацеп, выдвиньте ревизионную пластину дальше 
по направляющим в противоположную сторону от топливного бункера. 

Таким образом вы получите доступ к внутренним полостям факельной горелки. 
Лючок ревизии горелки находится на дне корпуса факельной горелки с её внешней 
стороны и не виден при осмотре горелки сверху.
 Осмотрите горелку снизу для того, чтобы найти этот лючок.

4. Удалите золу из внутренних полостей горелки. Корпус горелки должен быть 
полностью свободен от золы и шлака. 

5. Закройте ревизионный лючок горелки.
Чистка окончена.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЕ РЕГУЛЯРНУЮ ЧИСТКУ ФАКЕЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ, 
ИНАЧЕ НАКАПЛИВАЮЩИЙСЯ ШЛАК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОГАРУ 

И ВЫХОДУ ЕЕ ИЗ СТРОЯ

http://котелгорыныч.рф
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Неисправность Причина 
неисправности Устранение неисправности

НЕ РАБОТАЕТ 
БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
КОТЛОМ

Нет питания в сети 
220 В, неисправен 
стабилизатор

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

НЕПОЛНОЕ 
СГОРАНИЕ 
ТОПЛИВА

Не работает 
циркуляционный 
насос

Проверить наличие питания на насосе. 

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

Нет циркуляции 
в системе 
отопления

Проверить наличие воздуха в системе. 
При завоздушивании системы стравить 
воздух через воздухоотводчики, краны 
Маевского. В случае если стравливание 
не даёт результатов, слить теплоноситель 
с завоздушенных участков системы 
отопления, залить теплоноситель вновь.

Проверить фильтр перед циркуляционным 
насосом, если загрязнён – почистить.

Недостаточное 
количество 
воздуха

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

НЕПОЛНОЕ 
СГОРАНИЕ 
ТОПЛИВА

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

Некачественное 
(низкокалорий-
ное), влажное 
топливо

Сменить топливо. Требования к топливу 
указаны в паспорте изделия.

Организовать хранение топлива в сухом 
и тёплом месте.

Решение типовых неисправностей 

http://котелгорыныч.рф
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Неисправность Причина 
неисправности Устранение неисправности

НЕПОЛНОЕ 
СГОРАНИЕ 
ТОПЛИВА

Засорились 
технологические 
отверстия 
в горелке

Провести чистку горелки (см. раздел 
«Обслуживание»).

Неправильная 
настройка

После устранения вышеуказанных причин 
провести настройку (первый запуск 
и розжиг).

ДЫМЛЕНИЕ 
ИЗ КОРПУСА 
КОТЛА, 
УГЛЕПОДАЧИ 
ИЛИ БУНКЕРА

Недостаточная 
тяга дымовой 
трубы, 
недостаточный 
приток воздуха 
в помещение 
котельной

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

Обеспечить необходимый приток свежего 
воздуха в помещение котельной. 

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

ПОТОК ДЫМА 
С САЖЕЙ 
ИЗ ДЫМОВОЙ 
ТРУБЫ (идёт 
чёрный дым)

Неверная 
регулировка 
подачи топлива 
или воздуха

Отрегулировать подачу топлива и воздуха 
(см. руководство по эксплуатации 
контроллера управления).  

ПЛАМЯ 
НА ГОРЕЛКЕ 
ЗАТУХАЕТ, 
ТЕМПЕРАТУРА 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
НЕ ПОДНИМАЕТСЯ

Заклинило 
шнековый привод 
подачи топлива, 
закончилось 
топливо в бункере

Удалить инородный предмет из системы 
подачи (см. раздел «Обслуживание»).
Загрузить уголь в бункер.

Подвисло топливо 
в устье бункера 

Обрушить подвисшее топливо, сняв 
ревизию углеподачи (во избежание 
получения травм при случайном 
включении привода шнека необходимо 
предварительно отключить контроллер 
от сети 220 В) или через крышку бункера.

Сработало 
тепловое реле 
на двигателе 
мотор-редуктора

Нажать выступающую кнопку в углублении 
пластиковой распределительной коробки 
(на мотор-редукторе)

http://котелгорыныч.рф


21 ⬆к содержанию

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство дымохода для твердотопливных котлов

1 Заглушка с конденсатоотводчиком
2 Консоль
3 Котёл
4 Монтажная площадка
5 Адаптер
6 Колено 90°
7 Сэндвич-старт
8 Сэндвич-тройник 90°
9 Сэндвич 0,5 м
10 Кронштейн стеновой
11 Сэндвич 1,0 м
12 Сэндвич 1,0 м
13 Кронштейн стеновой
14 Хомут обжимной
15 Сэндвич 1,0 м
16 Хомут под растяжку
17 Оголовок

1

2

3

4
5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Связаться с нами

Производство, центральный офис:
662970, Россия, Красноярский край 
г. Железногорск
ул. Поселковая, 15
gor_kotel@mail.ru
www.davidov19.com
котелгорыныч.рф
8 800 550 15 21

Сервисная служба
www.davidov19.com
котелгорыныч.рф
gor_kotel@mail.ru
8 800 550 15 21 (добавочный 2)

ИП Давыдов Иван Сергеевич
ОГРНИП 316246800155879 
серия 24 № 006463681
от 17 ноября 2016 г.

В2-1-22
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