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Пожалуйста, подробно ознакомьтесь 
с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ! 

В руководстве собраны важные рекомендации, исполняя 
которые, Вы продлите срок службы оборудования 

на долгие годы.
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Описание модели, расположение элементов управленияОписание модели, расположение элементов управления

1 Топливный бункер 
2 Дверца загрузочная
3 Дверца прочистки
4 Дверца зольника
5 Зольный ящик
6 Комплект для чистки
7 Ножи стопорные
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8 Регулируемый шибер дымохода
9 Кнопка защиты (тепловое реле)
10 Мотор�редуктор
11 Вентилятор нагнетающий
12 Стойка
13 Заливные пробки мотор-редуктора
13а Сливные пробки мотор-редуктора
14 Узел подачи топлива (вид спереди)
14а Узел «Стоп-уголь»
14б Ревизионный лючок подачи
15 Узел подачи топлива (вид сверху) 
16 Керамический уплотнитель
17 Шнек 

18 Горелка
18а Технологические отверстия горелки
18б Лючок для прочистки горелки
19 Трубка фиксации датчика to теплоносителя
20 «Подача» теплоносителя в систему отопления
21 «Обратка» теплоносителя в котёл
22 Контроллер управления
23 Кнопка выключения контроллера, 

предохранитель, шнур подключения 
контроллера к стабилизатору напряжения, 
разъёмы подключения электрической  
части котла

24 3D-дымоход

18б

17

15
16

9

13 а

13

10

12

11

14 а

14

14б

18а

18

https://davidov19.com/


5

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ АТК-30

Размеры элементов АТК 30-300   габарит 1280×1750×1050

Размеры элементов АТК 30-500   габарит 1390×1820×1120
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Размеры элементов АТК 30-700   габарит 1295×1820×1230

Размеры элементов АТК 30-1000   габарит 1480×1850×1230

12
30

62
0

610

32

740

17
00

570

65

1295

1230

1120

32

13
75 470

159

12
30

860

62
0

32

740

570

65

1290

17
00

1230

1120

32

13
75 470

1230

159

https://davidov19.com/


7

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ АТК-30

Технические характеристики

КОТЕЛ «ГОРЫНЫЧ» 30 кВт

Номинальная тепловая мощность, кВт 30
Максимальная рабочая тепловая мощность, кВт 35

Отапливаемая площадь, м² 230–330

Вид топлива Уголь марки Д, ДГ 
фракция 20– 65 мм

Максимальное рабочее давление, МПа 0,2
Максимальная рабочая температура, °С 90

Объём водяной рубашки, л 92
КПД котла, % 75–90

Поверхность нагрева, м² 2,7
Диаметр дымовой трубы (не менее), мм 159

Вес котла без бункера, кг 328
Ширина без бункера, мм 1280

Высота без бункера, мм 1700
Глубина без бункера, мм 1120

Объём бункера стандартной комплектации, л 300
Напряжение питания, В 220

Максимальная пиковая потребляемая мощность, Вт 450
Потребляемая мощность, Вт/сут. 2500

Диаметр шнека, мм 108
Толщина используемого металла, мм 4

Маркировка котлов «ГОРЫНЫЧ»

АТК ─ 10 ─ 300 ─ S ─ RАВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ

КОТЕЛ

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

(кВт) ОБЪЕМ 
БУНКЕРА 

(литр)

КОНТРОЛЛЕР  
G – GSM

S – Стандарт 
 D – Диспетчер

ПОЛОЖЕНИЕ 
КОТЛА 

левое / правое
(L)         (R)

500
700

1000

15
2030

4050
6080

G D

L
R

10

300

S

М - модернизированные

100
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Комплект стандартной поставки

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО
Котёл отопления (тело котла) 1

Встроенный выход дымохода 1
Зольный ящик 1

Горелка 1
Бункер 300 л 1

Упор-стойка с регулировочным винтом 1
Мотор-редуктор с кабелем и разъёмом 1

Вентилятор с кабелем и разъёмом 1
Шнек 1

Контроллер модификации «Стандарт» 1
Датчик температуры с кабелем и разъёмом 1

Руководство по эксплуатации котла 1
Руководство по эксплуатации блока управления 1

Паспорт изделия 1
Комплект для чистки котла:

Совок 1
Скребок 2

Дополнительная комплектация

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНОЙ ПОСТАВКИ, 
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бункер объёмом 500 л, 700 л, 1000 л
Контроллер управления модификации «GSM» или «Диспетчеризация»
Дополнительный зольный ящик

Поставляется только в том случае, если покупатель заказывает изготовление не-
стандартного котельного оборудования. Наличие и количество дополнительного 
оборудования, приобретённого взамен или дополнительно к стандартному оборудо-
ванию, указывается в договоре поставки.

https://davidov19.com/
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Требования к маслу мотор-редуктора

Рекомендуемая высота дымоходной трубы

МОДЕЛЬ КОТЛА
Необходимое разрежение

за котлом, Па
Рекомендуемая высота (м)
дымовой трубы ¯150 мм

10 кВт 12 6 
15 кВт 15 6
20 кВт 16 6
30 кВт 17 7
40 кВт 18 7
50 кВт 20 8
60 кВт 25 8

100 кВт 30 – 35 10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО
SHELL OMALA HD 320
BP ENERGOL SG – XP 320
IP TELESIA 220
OPTIMOL OPTIFLEX A 220

ОБЪЕМ ЗАЛИВАЕМОГО МАСЛА
MRV 40 0,08 литра
MRV 63 0,3 литра

ПРИ ВЫБОРЕ ТОПЛИВА

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЕГО СООТВЕТСТВИЕ 
СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА 

Калорийность качественного топлива гораздо выше, 
а влажность – ниже

В РЕЗУЛЬТАТЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА
И УМЕНЬШАЮТСЯ ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ

https://davidov19.com/
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ТОПЛИВО РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЛА

Уголь бурый, фракции 0–20 мм «Мелочь», «Семечка», 
«Штыб» (БМСШ) автоматический

Уголь бурый, фракции 20–50 мм «Орех» (БО) любой

Уголь бурый, «Рядовой», фракции 50–300 мм (БР) полуавтоматический 
ручной

Уголь длиннопламенный, фракции 0–20 мм 
«Мелочь», «Семечка», «Штыб» (ДМСШ) автоматический

Уголь длиннопламенный, фракции 20–50 мм «Орех» 
(ДО) любой

Уголь длиннопламенный, «Рядовой», фракции 
50–300 мм (ДР)

полуавтоматический 
ручной

Допустимые режимы работы для видов топлива

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

https://davidov19.com/
https://davidov19.com/
http://www.davidov19.com
http://котелгорыныч.рф 
https://vk.com/kotel_gorynych
http://vk.com/kotel_gorynych
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Требования к качеству топлива
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

БМСШ 0–20 4500 4750 23 15 10 700 4

БО 10–50 4750 5000 23 15 10 650 4

БР 50–300 4750 5000 23 15 10 650 10

ДМСШ 0–20 6000 6250 23 15 10 700 4

ДО 20–50 6250 6500 23 15 10 650 4

ДР 50–300 6250 6500 25 15 10 650 4

В столбце 1 приведены виды топлива, которые могут быть использованы 
при эксплуатации котла в различных режимах работы.

Столбец 2 отображает размер кусков используемого топлива, где фракция – 
максимальный габарит куска, D – диаметр, L – длина.

Фракция используемого топлива может оказывать влияние на многие его характе-
ристики, такие как теплопроизводительность, зольность и насыпная плотность.

На примере угля мелкой фракции 0–20 (МСШ) видно, что его теплопроизводи-
тельность меньше, а зольность и насыпная плотность больше, чем у угля фракций 
20–50 (О) и 50–300 (Р). Это связано с тем, что мелкая фракция является остатком 
(отходом) угольной добычи и содержит в себе большое количество несгораемой 
примеси (земля, песок, мелкий щебень). В результате уменьшается теплопроизво-

https://davidov19.com/
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дительность и увеличивается зольность для пользователя это означает больший 
расход топлива и большее количество золы, которую необходимо утилизировать 
в процессе работы котла.

Столбцы 3 и 4 отображают типичную теплопроизводительность каждого из видов 
топлива, используемого в котле. Чем выше теплопроизводительность, тем меньше 
топлива будет расходоваться котлом в процессе работы.

Контроллер управления обеспечивает надлежащую работу котла на указанных 
в таблице четырех видах топлива. При выходе показателей теплопроизводитель-
ности за указанные значения требуется обязательная корректировка подачи то-
плива для компенсации снижения теплопроизводительности или её превышения 
и неполного сгорания топлива.

Влажность топлива указывает на процентное содержание воды в нём. Этот пока-
затель прямо влияет на теплопроизводительность: чем влажность выше, тем больше 
требуется энергии на её нагрев и испарение из котла.

Значения, приведённые в столбце 6, наглядно отображают как сильно может 
меняться зольность при смене вида топлива.

Зольность топлива оказывает прямое влияние на количество образовавшейся 
золы в процессе работы котла, скорость заполнения зольного ящика, частоту об-
служивания котла, спекание топлива на горелке и преждевременное снижение 
теплопроизводительности котла. При наличии в топливе большого количества 
песка и других включений возможно увеличение объёма зольных остатков, кок-
сование топлива и увеличение его расхода. Чем выше показатель зольности, тем 
чаще придётся опустошать зольный ящик и чистить котёл.

Температура топлива может способствовать образованию конденсата на стен-
ках топливного бункера, теплообменника, дымовой трубы. Конденсат является 
причиной снижения теплопроизводительности.

В столбце 8 представлены значения насыпной плотности используемых видов 
топлива. Чем выше насыпная плотность, тем больший напор воздуха необходимо 
создать вентилятором при работе в автоматическом и полуавтоматическом режи-
мах или обеспечить большее разрежение дымовой трубой. Содержание мелкой 
фракции и пыли в топливе оказывает прямое влияние на величину насыпной плот-
ности и второстепенное – на размер зольности и теплопроизводительности топли-
ва. Чем больше мелкой фракции в топливе, тем хуже его характеристики и процесс 
сжигания. Большое содержание мелкой фракции и пыли препятствует поступлению 
воздуха в топливо для его надлежащего сгорания, что может привести к спеканию 
топлива и снижению теплопроизводительности котла.

https://davidov19.com/
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 Заявитель: ДАВЫДОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 
ОГРНИП: 316246800155879, Номер телефона: +7 9131953119, 
Адрес электронной почты: na1gb@narod.ru
В лице: ДАВЫДОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
заявляет, что Котельное оборудование: Котлы отопительные. Торговая марка «Автоматические твердотопливные котлы 
Ивана Давыдова "Горыныч"». Изготовитель: ДАВЫДОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 25.21.12-001-0107089025-2021
«Автоматические твердотопливные котлы Ивана Давыдова "Горыныч"». Технические условия.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8403109000
Серийный выпуск.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТРТС 010/2011 О безопасности 
машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.
Декларация о соответствии принята на основании протокола МР-108 выдан 11.03.2021 испытательной лабораторией 
«Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Энтерпрайз», аттестат аккредитации РОСС RU 
31857.04ИЛС0.ИЛ28»; Схема декларирования: 1д;
Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, Система стандартов без-
опасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; Стандарты и иные нормативные до-
кументы: ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006), Совместимость технических средств электромагнитная. Электромаг-
нитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 
61000-6-1:2005), Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам тех-
нических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. 
Требования и методы испытаний (с Поправкой); Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, Система 
стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; Условия и сроки хра-
нения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования 
в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок хранения (службы годности) указан в прилагаемой 
к продукции товаросопроводительной или эксплуатационной документации.
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.41770/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.03.2021

Сертификаты качества и безопасности

https://davidov19.com/


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
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