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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Не допуñкайòе пðевышения давления в коòле ñвеðх указанной в òехничеñкой 

хаðакòеðиñòике величины. Запðещаеòñя оñòавляòь коòел ñ водой пðи òемпеðаòуðе 
окðужающего воздуха ниже 0оÑ. Не запуñкайòе коòел пðи òемпеðаòуðе воздуха 
ниже 0оÑ, оòñуòñòвии в коòле òеплоноñиòеля или в ñлучае его замеðзания. Не 
ðазðешаеòñя òопиòь пеллеòный коòел углем во избежание повðеждения гоðелки 
гоðящими зольными оòходами.

Запðещаеòñя уñòанавливаòь запоðную аðмаòуðу на подающем òðубопðоводе 
коòла пðи оòñуòñòвии пðедохðаниòельного клапана, уñòановленного до запоðной 
аðмаòуðы и ðаññчиòанного на давление не более 0,3 МПа (3,0 кг/ñм2).
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Ðедакция 26-05-2016

УÂÀÆÀÅÌЫЙ ПÎКУПÀТÅЛЬ!
Благодаðим Ваñ  за  òо, чòо Вы пðиобðели  пеллеòный коòел «Zota Pellet».
Êонñòðукция коòла позволяеò ðабоòаòь в ñиñòемах ñ  давлением òеплоноñиòеля 

до 3-х аòмоñфеð. Êоòел ñнабжен авòомаòикой для поддеðжания уñòановленной 
òемпеðаòуðы òеплоноñиòеля и  воздуха в помещении,  ñиñòемой безопаñноñòи  
оò пеðегðева коòла и  пðоникновения огня в бункеð и  ñиñòемой авòомаòичеñкого 
ðозжига. Êоòел ñнабжен ðевеðñивной авòомаòичеñкой ñиñòемой защиòы оò 
заклинивания шнека пðи  попадании  в магиñòðаль подачи  òоплива иноðод-
ных пðедмеòов. Àвòомаòика коòла позволяеò оòñлеживаòь факòичеñкий ðаñход 
òоплива.  В коòле ðеализована ñиñòема погодозавиñимого ðегулиðования,  
имееòñя возможноñòь упðавления ñ  помощью вñòðоенного пðогðаммиðуемого 
òеðмоñòаòа  и  возможноñòь конòðолиðоваòь  и  упðавляòь пðоцеññом оòопления 
диñòанционно ñ  помощью модуля ZOTA GSM-Pellet/Ñòаханов. Пðи  вðеменном 
оòключении  элекòðоэнеðгии  имееòñя возможноñòь òопиòь коòел дðовами  
или  òопливными  бðикеòами. Îбъем бункеðа,  пðедназначенного для загðузки  
пеллеò, можеò быòь увеличен за ñчеò уñòановки  дополниòельных ñекций.

 В коòле пðедуñмоòðена возможноñòь уñòановки  нагðеваòельного элеменòа 
в ñлучае,  когда в бункеðе закончилиñь пеллеòы.  Äопуñкаеòñя òопка коòла 
ñухими  дðовами  или  бðикеòами  в энеðгонезавиñимом ðучном ðежиме пðи  
уñòановке колоñников (в комплекòе).

Вñе коòлы пðошли  обязаòельную ñеðòификацию Гоññòандаðòа Ðоññии, 
ñеðòификаò ¹ C-RU.ÀÅ88.В.00778.

Наñòоящее ðуководñòво пðедназначено для изучения ðабоòы, пðавил 
экñплуаòации  и  обñлуживания коòла. Ê монòажу и  экñплуаòации  коòла 
допуñкаюòñя лица,  изучившие наñòоящее ðуководñòво по экñплуаòации.
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1. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈЗÄÅЛÈÈ
1.1. Êоòел пеллеòный (далее коòел) ñ  водяным конòуðом и  шнековым 

механизмом подачи  òоплива,   пðедназначен для òеплоñнабжения индивидуальных 
жилых домов и  зданий коммунально – быòового назначения, обоðудованных 
ñиñòемой водяного оòопления ñ  пðинудиòельной циðкуляцией.

1.2. Êоòел  должен уñòанавливаòьñя в закðыòом помещении,  обоðудованном 
пðиòочно-выòяжной венòиляцией. Ñиñòема венòиляции  должна учиòываòь 
индивидуальные оñобенноñòи  помещения коòельной и  обеñпечиваòь 
ноðмальную ðабоòу коòла.

1.3. Êоòел поñòавляеòñя ñ  заводñкими  наñòðойками,   коòоðые обеñпечиваюò 
эффекòивное ñгоðание пеллеò. Óказанная в òехничеñких данных величина  ÊПÄ 
коòла и  номинальная òепловая мощноñòь обеñпечиваеòñя пðи  выполнении  
òðебований по монòажу и  экñплуаòации  коòла, а òакже пðи  иñпользовании   
пеллеò, хаðакòеðиñòики  коòоðых ñооòвеòñòвуюò указанным в òаблице 3.

1.4. Êоòел ñнабжен ñиñòемой авòомаòичеñкого ðозжига и  позволяеò 
упðавляòь циðкуляционным наñоñом конòуðа оòопления,  ðециðкуляции,  гоðячего 
водоñнабжения. Ê коòлу можно подключиòь до двух òðехходовых клапанов для 
упðавления дополниòельными  конòуðами.

1.5.Òðанñпоðòиðование коòла допуñкаеòñя вñеми  видами  òðанñпоðòа 
пðи  уñловии  защиòы изделия и  упаковки  оò механичеñких повðеждений и  
воздейñòвия аòмоñфеðных оñадков. Êоòел уñòанавливаеòñя на òðанñпоðòные 
ñðедñòва в веðòикальном положении. Êоòел изгоòавливаеòñя в иñполнении  
для зон умеðенного и  холодного климаòа.

2.ТÅÕÍÈ×ÅÑКÈÅ ÄÀÍÍЫÅ                                                    
 Тàáëèöà1

¹ 
п/п

Наименование

Модель коòла

ZOTA
Pellet
15_s

ZOTA
Pellet
20_s

1 Номинальная òепловая мощноñòь, кВò 15 20
2 Êоэффициенò полезного дейñòвия, % 90 90

3 Ðабочее давление воды в коòле, 
МПа (кг/ñм2), не более 0,3  (3,0) 0,3  (3,0)

4 Ðабочий объем воды в коòле, л,  не ме-
нее 96 93

5 Òемпеðаòуðа воды в коòле, оÑ, не 
более 95 95

6 Глубина òопки, мм 400 400

7 Пðиñоединиòельный диамеòð
дымохода,  мм,  не более 150 150

8 Пðиñоединиòельная ðезьба шòуцеðов
для подвода и  оòвода воды G-2 G-2

9 Îбъем камеðы ñгоðания,  л 84 84

10 Îбъем бункеðа,  л (кг) 277 (180) 277 (180)

11 Îбъем зольника,  л 7 7

12

Габаðиòные ðазмеðы коòла,  мм
- длина 1060 1060
- шиðина 1140 1140
- выñоòа 1570 1570
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*Внимание! Ñеòь  элекòðопиòания  должна выдеðживаòь нагðузку не менее
                      2 кВò пðи  номинальном  напðяжении  пиòания.

3. КÎÌПЛÅКТ ПÎÑТÀÂКÈ
             Тàáëèöà2

13 Маññа коòла в комплекòе,  кг,  не более 333 340
14 Ðазðежение за коòлом,  Па,  мин./макñ. 15/20 15/25

15 Выñоòа дымовой òðубы,  м,  не менее 6 7

16 Äиамеòð дымовой òðубы,  мм,  не менее 150 150

17 Îðиенòиðовочная оòапливаемая
площадь м2, пðи  выñоòе поòолка 2,7 м 150 200

18 Îðиенòиðовочный ðаñход òоплива кг/ñуò. 
(пðи  ðабоòе коòла 10 чаñ/ñуòки  и  номи-
нальной òеплопðоизводиòельноñòи)

19 -пеллеò (пðи  QН
Ð=16 МÄж/кг) 38 50

20 -дðов (пðи  QН
Ð=12 МÄж/кг) 50 66

21 Вðемя ðабоòы коòла пðи  полном бункеðе 
и  номинальной мощноñòи, чаñ 50 38

22 Номинальное напðяжение пиòания,  В ~220 ± 10%

23 Мощноñòь нагðеваòельного элеменòа 
ñиñòемы авòоðозжига коòла, кВò 0,6

24
Макñимальная поòðебляемая мощноñòь, 
кВò, (пðи  авòомаòичеñком ðозжиге и  
напðяжении  ñеòи  ~220В)

0,7*

¹ 
п/п Наименование 

Êоличеñòво на модель коòла

ZOTA
Pellet
15_s

ZOTA
Pellet
20_s

1 Êоòел водогðейный 1 1

1.1 Пðиñоединиòельный паòðубок 
дымохода 1 1

1.2 Êолоñниковая ðешеòка 350х200 1,75 1,75
1.3 Зольный ящик 1 1
1.4 Ñовок, шò 1 1
1.5 Êочеðга, шò 1 1
1.6 Åðш для чиñòки  òеплообменника 1 1
1.7 Ðучка для еðша 1 1
1.8 Пульò упðавления 1 1
1.9 Заглушка окна пеллеòной гоðелки 1 1
1.10 Êожух заглушки 1 1
1.11 Подшипник фланцевый 1 1
1.12            Òаðа деðевянная 1 1

2 Пеллеòная гоðелка 1 1
2.1 Òаðа деðевянная 1 1
3 Бункеð 1 1

3.1 Òаðа деðевянная 1 1
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Позиции  1.6, 4-18 òаблицы 2 находяòñя в зольнике коòла.
* Поñòавляеòñя по оòдельному заказу.

4. УКÀЗÀÍÈÅ ÌÅÐ ÁÅЗÎПÀÑÍÎÑТÈ
4.1. Êоòел ñооòвеòñòвуеò вñем òðебованиям,  обеñпечивающим безопаñноñòь 

жизни  и  здоðовья поòðебиòеля пðи  уñловии  выполнения вñех òðебований к 
уñòановке и  экñплуаòации  коòла.

4.2. Во избежание пожаðов коòел не допуñкаеòñя уñòанавливаòь на ñгоðаемые 
деòали  помещений. Под коòлом и  пеðед его фðонòом на 500мм необходима 
пðокладка ñòальных лиñòов òолщиной 0,6 - 1,0 мм по аñбеñòовому или  
базальòовому каðòону, òолщиной 3-5мм.

4.3. Ê обñлуживанию коòла допуñкаюòñя лица,   ознакомленные ñ  уñòðойñòвом 
и  пðавилами  экñплуаòации  коòлов. Îñòавляòь деòей без надзоðа взðоñлых у 
коòла не допуñкаеòñя.

4.4. Пеðед ðозжигом коòла необходимо пðовенòилиðоваòь òопку в òечение 
10-15 минуò. Äля ðаñòопки  коòла запðещено иñпользоваòь гоðючие жидкоñòи.

4.5. Пðовеðиòь наличие òяги  в дымоходе поднеñением полоñки  бумаги  к 
зольному окну. Полоñка бумаги  должна оòклониòьñя в ñòоðону окна.

4.6. ЗÀПÐÅÙÀÅТÑß:
4.6.1. Пðоизводиòь монòаж   коòла и  ñиñòемы оòопления ñ  оòñòуплениями  

оò наñòоящего ðуководñòва.
4.6.2. Óñòанавливаòь запоðную аðмаòуðу на подающем òðубопðоводе коòла 

пðи  оòñуòñòвии  пðедохðаниòельного клапана, уñòановленного до запоðной 
аðмаòуðы и  ðаññчиòанного на давление не более 0,3  МПа (3,0 кг/ñм2).

4.6.3. Óñòанавливаòь òемпеðаòуðу воды в водяной ðубашке коòла ñвыше 95оÑ, 
и  давление воды в коòле ñвыше 0,3  МПа (3,0 кг/ñм2).

4.6.4. Экñплуаòиðоваòь коòел пðи  òемпеðаòуðа воздуха в помещении  
коòельной ниже 0оÑ,  неполном заполнении  ñиñòемы оòопления водой и  ñ  
оòкðыòыми  двеðцами  (поз. 7, 8,10) (ñм. ðиñ.2). 

4 Болò М8х20 ГÎÑÒ 7798-70 4 4
5 Гайка М8 DIN EN ISO 7040 4 4
6 Гайка М10 ГÎÑÒ5915-70 12 12
7 Шайба 10 ГÎÑÒ 11371-78 12 12
8 Шайба 10 ГÎÑÒ 6402-70 12 12
9 Шпилька М10 ГÎÑÒ 22040-76 8 8
10 Шуðуп 3х20 ñ  плаñòиковым дюбелем 2 2
11 Äаòчик òемпеðаòуðы воздуха 2 2
12 Äаòчик òемпеðаòуðы воды 1 1
13 Шнуð пиòания 1 1
14 Ðазьем для подключения наñоñа к ПÓ 3 3
15 Пðедохðаниòель 2À/250В 1 1
16 Пðедохðаниòель 8À/250В 1 1
17 Òðубка подачи  вòоðичного воздуха 2 2
18 Ðезиновая пðокладка бункеðа 1 1
19 Ñекция бункеðа 1* 1*

19.1 Îпоðа бункеðа 1* 1*
19.2 Òаðа деðевянная 1* 1*
20 Модуль упðавл. Zota  GSM-Pellet/Ñòаханов 1* 1*
21 Ðуководñòво по экñплуаòации  коòла 1 1
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4.6.5. Экñплуаòиðоваòь коòел пðи  появлении  дыма из коðпуñа коòла,  
пеллеòной гоðелки  и  бункеðа пðи  полноñòью пðогðеòом дымоходе. 

4.6.6. Пðоведение ðемонòа, пðофилакòичеñкого обñлуживания и  чиñòка 
òеплообменных повеðхноñòей  на ðабоòающем коòле. Вñе ðабоòы пðоводиòь на 
оñòановленном коòле ñ  обязаòельным оòключением его оò ñеòи  элекòðопиòания. 
Пðи  обнаðужении  пðизнаков неиñпðавноñòи  в ðабоòе элекòðообоðудования 
(замыкание на коðпуñ  коòла,   наðушение изоляции  и.ò.д.) немедленно оòключиòь 
коòел оò ñеòи  пиòания и  вызваòь ñпециалиñòа обñлуживающей оðганизации.

4.6.7. Îñòавляòь ðабоòающий коòел без надзоðа на ñðок более ñуòок.
4.7. На ðабоòающем коòле необходимо ñ  оñòоðожноñòью оòкðываòь двеðцы 

(поз.7,8,10) во избежание ожогов оò пламени  и  вылеòающих иñкð.
4.8. Пðи  оñòановке коòла на пðодолжиòельное вðемя (более пяòи  чаñов), во 

избежание ðазмоðаживания коòла и  ñиñòемы оòопления в зимнее вðемя (òемпеðаòуðа 
воздуха внешней ñðеды ниже 0оÑ) ñлиòь воду из коòла и  ñиñòемы оòопления.

4.9. Поñле окончания оòопиòельного ñезона необходимо вычиñòиòь коòел и  
дымоходы. Ñмазаòь гðафиòной ñмазкой повоðоòные цапфы,  механизм дымовой 
заñлонки  и  оñòальные подвижные чаñòи  коòла. Êоòельную необходимо 
поддеðживаòь в чиñòоòе и  ñухом ñоñòоянии.

4.10. Пðи  экñплуаòации  коòла ñ  блоком ÒЭН (ñм. пункò 5.3.) ðуководñòво-
ваòьñя òðебованиями  «Пðавил уñòðойñòва элекòðоуñòановок поòðебиòелей» 
и  «Пðавил òехники  безопаñноñòи  пðи  экñплуаòации  элекòðоуñòановок по-
òðебиòелей» (ПÓЭ,  ПÒЭ и  ПÒБ) и  наñòоящего докуменòа.

4.11. Êоòел и  òðубопðоводы ñиñòемы òеплоñнабжения подлежаò заземлению,  
пðи  его оòñуòñòвии  ðабоòа коòла запðещена.

5. УÑТÐÎЙÑТÂÎ È ПÐÈÍЦÈП ÐÀÁÎТЫ КÎТЛÀ
5.1. Пеллеòный коòел в ñбоðе (ðиñ.1) ñоñòоиò из коòла оòопиòельного 

(поз. 1),  пеллеòной гоðелки  ñ  пðиводом (поз.2),  бункеðа (поз.3) (ñ  
возможноñòью уñòановки  на него дополниòельной ñекции  для увеличения его 
объема) и  пульòа упðавления (поз.4).

5.2. Êоòел оòопиòельный (ðиñ.2) ñоñòоиò из ñваðного коðпуñа (поз.1),  òопки  
(поз.2) конвекòивного газохода (поз.3) и  дымового паòðубка (поз.4).

В нижней чаñòи  òопки  уñòанавливаеòñя зольник (поз.5) и  колоñники  (поз.6). 
Êолоñники  уñòанавливаюòñя òолько пðи  òопке дðовами  или  бðикеòами.

 Ê пеðедней ñòенке коðпуñа коòла на оñях пðиñоединяеòñя загðузочная 
двеðца (поз.7) для доñòупа в òопку,  двеðца зольника (поз.8) для удаления золы 
из зольного ящика и  пðочиñòная двеðца (поз.10) для чиñòки  òеплообменных 
повеðхноñòей. Вñе двеðцы имеюò возможноñòь пеðеуñòановки  механизма 
повоðоòа ñ  левой чаñòи  на пðавую. Ñооòвеòñòвенно ðучка для оòкðывания 
двеðцы можеò быòь уñòановлена ñлева,  чòо обеñпечиваеò дополниòельное  
удобñòво пðи  ðазличных уñловиях экñплуаòации.   Газоходы чиñòяò пðи  помощи  
ñпециального еðша ñ  ðучкой  пðи  оòкðыòой пðочиñòной двеðце (поз.10). 

5.3. В нижней чаñòи  коòла (ðиñ.2) вмеñòо заглушки  можеò ввоðачиваòьñя 
блок ÒЭН (поз. 16),  мощноñòью оò 3  до 12 кВò и  подключаòьñя к òðехфазной 
элекòðоñеòи  ~380В ± 10% чеðез пульò упðавления ПÓ ЭВÒ-È1.

 Блоки  ÒЭН,  мощноñòью до 9 кВò можно подключаòь к однофазной элекòðо-
ñеòи  напðяжением ~220В ± 10%. Пðи  подключении  блока ÒЭН необходимо 
учиòываòь, чòо ñеòь элекòðопиòания должна быòь ðаñчиòана на указанные на-
гðузки. Äаòчик òемпеðаòуðы пульòа ПÓ ЭВÒ-È1 необходимо уñòановиòь в гильзу 
(поз. 20),  (ðиñ.2).

5.4. На задней чаñòи  коòла имееòñя паòðубок обðаòной воды (17) G2”,  
паòðубок ñлива воды из коòла (поз.18) G1/2”,  и  паòðубки  для пðиñоеднения 
наñоñа ðециðкуляции  (поз. 22;23) G1”.
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1 - Êоòел оòопиòельный
2 - Пеллеòная гоðелка ñ
      пðиводом
3- Бункеð
4 - Пульò упðавления
5 - Îпоðа ðегулиðуемая

Ðèс.1 Котеë пеëëетный в сáоре

Ðèс.2 Котеë отопèтеëьный

1 - Êоðпуñ  коòла
2 - Òопка
3- Газоход
4 - Äымовой паòðубок
5 - Зольник
6 - Êолоñники
7 - Äвеðца загðузочная
8 - Äвеðца зольника
9 - Пеðедняя панель
10- Äвеðца пðочиñòная
11- Æаðоñòойкое ñòекло
12- Пульò упðавления

13- Паòðубок подающий
14- Заñлонка дымохода
15- Êðышка пðочиñòная
16- Блок ÒЭН (доп.комплекò)
17- Паòðубок обðаòный
18- Ñливной паòðубок
19- Заñлонка воздушная
20- Гильза даòчика ПÓ 
21- Болò заземления
22- Паòðубок ðециðкуляции  (подающий)
23- Паòðубок ðециðкуляции  (обðаòный)
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13- Паòðубок подающий
14- Заñлонка дымохода
15- Êðышка пðочиñòная
16- Блок ÒЭН (доп.комплекò)
17- Паòðубок обðаòный
18- Ñливной паòðубок
19- Заñлонка воздушная
20- Гильза даòчика ПÓ 
21- Болò заземления
22- Паòðубок ðециðкуляции  (подающий)
23- Паòðубок ðециðкуляции  (обðаòный)

1 - жидкокðиñòалличеñкий диñплей
2 - кнопка пеðемещения по меню ввеðх
3  - кнопка оòмены дейñòвия
4 - кнопка ввода ðежимов ðабоòы
5 - кнопка пеðемещения по меню вниз
6 - индикация заполнения бункеðа
7 - индикация ðабоòы пðивода шнека
8 - òемпеðаòуðа дымовых газов
9 - òемпеðаòуðа воды на подаче
10 - ðежим ðабоòы коòла
11 - òекущая мощноñòь коòла
12 - индикация ðабоòы венòиляòоðа
13  - индикаòоð ðабоòы модуля-GSM
14 - òекущие вðемя и  даòа
15 - òемпеðаòуðа обðаòной воды

Ðèс.5  Ðàспоëоженèе оргàнов упрàвëенèя è èндèкàöèè  нà передней 
пàнеëè пуëьтà

Ðèс.4 Пеëëетнàя гореëкà с прèводом

1 - Êоðпуñ  пðивода
2 - Шнековый механизм
3  - Элекòðодвигаòель
4 - Нагðеваòельный элеменò
5 - ×аша
6 - Òðубки  подачи  вòоðичного
         воздуха
7 - Воðошиòель
8 - Òаðелка
9 - Êоðпуñ  гоðелки
10 - Элекòðовенòиляòоð
11 - Êоðобка ðаñпðеделиòельная

Ðèс.3 Котеë пеëëетный с ëевым рàспоëоженèем гореëкè 
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5.5. Êоòел ñнабжен авòомаòикой для поддеðжания уñòановленной òемпеðаòуðы 
òеплоноñиòеля и  ñиñòемой безопаñноñòи  оò пеðегðева коòла. Ðежим ðабоòы 
коòла уñòанавливаеòñя на панели  пульòа упðавления. Заводñкие наñòðойки   
пульòа упðавления обеñпечиваюò эффекòивное ñгоðание пеллеò. Пðи  необхо-
димоñòи  дополниòельной ðегулиðовки  ðежимов гоðения необходимо вызваòь 
ñеðвиñного инженеðа. Ðаñположение оðганов упðавления и  индикации   на 
пеðедней панели  пульòа  упðавления показано на ðиñунке 4.

5.6. На задней чаñòи  пульòа упðавления ðаñположен выключаòель 
пиòания коòла (поз.1) Ðиñ.6,  аваðийный òеðмовыключаòель (9), ðазьемы для 
пðиñоединения циðкуляционных наñоñов (поз.3;4;5),  ðазьем для подключения 

ñеòевого шнуðа (поз. 2),  колодка пðедохðаниòеля 8À (8), ñальник для ввода 
кабеля оò пеллеòной  гоðелки  (поз. 6) и  ñальники  (поз.7) для ввода 
пðоводов оò даòчиков òемпеðаòуðы,  пðиводов òеðмоñмеñиòельных клапанов,  
внешнего òеðмоñòаòа и  кабеля анòенны модуля GSM.

5.7. Пеллеòная гоðелка ñ  пðиводом (ðиñ.4) уñòанавливаеòñя на пðавой или  
левой ñòенках коðпуñа коòла в ñпециальное окно. На пðоòивоположной ñòенке 
уñòанавливаеòñя заглушка ñ  фланцевым подшипником, коòоðая закðываеòñя 
кожухом. Ваðианò уñòановки  гоðелки  на левой ñòенке коòла  показан на ðиñ.3. 
Пеллеòная гоðелка ñлужиò для авòомаòичеñкой подачи  и  гоðения пеллеò в 
òопке коòла. Пеллеòы из бункеðа шнековым пðиводом (поз.2),  пðиводимым 
в дейñòвие оò элекòðодвигаòеля (поз.3),  подаюòñя в чашу гоðелки  (поз.4) и  
пðи  вðащении  воðошиòеля (поз.7) ðавномеðно ðаñпðеделяюòñя по òаðелке 
(поз.8). Подача пеллеò оñущеñòвляеòñя двумя шнеками  ñ  ðазðывом между 
ними  чòо обеñпечиваеò пожаðобезопаñноñòь и  не позволяеò пðоникаòь  огню  
в бункеð.  Äля ñгоðания пеллеò,  в зону гоðения чеðез оòвеðñòия в òаðелке,  
и  чеðез òðубки  вòоðичного воздуха (поз.6), подаеòñя воздух пðи  помощи  
элекòðовенòиляòоðа (поз.10). Äля авòомаòичеñкого ðозжига пеллеò пðи  пуñке 
коòла в чаше имееòñя нагðеваòельный элеменò (поз. 5).   

5.8. В коòел имееòñя возможноñòь уñòановиòь дополниòельный модуль 
упðавления Zota  GSM-Pellet/Ñòаханов,  коòоðый позволиò конòðолиðоваòь 
ðежимы гоðения,  изменяòь òекущую мощноñòь коòла,  òемпеðаòуðу òеплоноñиòеля, 
воздуха в помещении,  получаòь инфоðмацию о низком уðовне пеллеò в бункеðе, 
об оòключении  элекòðоэнеðгии,  пеðегðеве òеплоноñиòеля,  низкой òемпеðаòуðе 
òеплоноñиòеля,  выñокой òемпеðаòуðе уходящих газов ñ  помощью мобильного 
òелефона. Модуль-GSM не входиò в комплекò поñòавки  и  пðиобðеòаеòñя 
оòдельно. Ñ его подðобным опиñанием можно ознакомиòьñя в паñпоðòе на 
модуль упðавления.

Ðèс.6  Ðàспоëоженèе оргàнов упрàвëенèя нà зàдней пàнеëè пуëьтà

1 - Выключаòель пиòания коòла
2 - Ðазъем подключения ñеòевого
        шнуðа
3  - Ðазъем наñоñа ðециðкуляции
4 - Ðазъем наñоñа оòопления
5 - Ðазъем наñоñа ГВÑ
6 - Ñальник для ввода кабеля оò
        пеллеòной  гоðелки
7 - Ñальник для ввода пðоводов оò
        даòчиков òемпеðаòуðы
8 - Êолодка пðедохðаниòеля
9 - Àваðийный òеðмовыключаòель



ñòð.9

6. ÌÎÍТÀÆ КÎТЛÀ È ÑÈÑТÅÌЫ ÎТÎПЛÅÍÈß
6.1. Монòаж  коòла и  ñиñòемы оòопления пðоизводиòñя ñпециализиðованной 

оðганизацией в ñооòвеòñòвии  ñ  пðоекòом. Пðоекò ñиñòемы оòопления должен 
ðазðабаòываòьñя оðганизацией,  имеющей пðаво на данные ðабоòы.

Пеðед началом монòажа:
• ðазобðаòь упаковку и  ñняòь коòел,  гоðелку ñ  пðиводом и  бункеð ñ  поддонов,
• оòкðыòь загðузочную двеðцу (ðиñ.2, поз.7),  вынуòь дымовой паòðубок (поз.4),
• оòкðыòь двеðцу зольника (поз.8) и  вынуòь заглушку окна пеллеòной гоðелки,
• оñвободиòь колоñники  оò кðепления и  вынуòь их из òопки,
• уñòановиòь коòел на ñпециально оòведенное меñòо,  выñòавиòь его по
   уðовню  и  закðепиòь   фундаменòными  болòами,
• подключиòь òðубопðоводы ñиñòемы оòопления,
•подключиòь ñиñòему ðециðкуляции  (доп. комплекò),
•уñòановиòь òðубки  вòоðичного воздуха,
• подñоединиòь паòðубок дымохода к дымовой òðубе.
6.1.1. Заполнение оòопиòельной ñиñòемы водой.
  Вода для заполнения коòла и  оòопиòельной ñиñòемы не должна ñодеðжаòь 

химичеñких и  механичеñких пðимеñей,  общая жеñòкоñòь не более 2 мг.экв/дм3.
 Вода должна имеòь PH  6,5-8,5. Пðименение жеñòкой воды вызываеò 

обðазование накипи  в коòле, чòо ñнижаеò его òеплоòехничеñкие паðамеòðы и  
можеò ñòаòь пðичиной повðеждения блока ÒЭН.

 Пðимечание: Повðеждение блока ÒЭН из-за обðазования накипи  не попадаеò 
под дейñòвие гаðанòийных обязаòельñòв.

  Åñли  жеñòкоñòь воды не оòвечаеò òðебуемым паðамеòðам,  вода должна 
быòь обðабоòана.  В òечение оòопиòельного ñезона необходимо конòðолиðоваòь 
объем и  давление воды в ñиñòеме оòопления. Нельзя оñущеñòвляòь ðазбоð 
воды из коòла и  оòопиòельной ñиñòемы для ðазных нужд, за иñключением 
необходимого ñлива пðи  ðемонòе. Пðи  ñливе воды и  дополнении  новой 
повышаеòñя опаñноñòь коððозии  и  обðазования оòложений. Äолив воды в 
оòопиòельную ñиñòему пðоизводиòь в охлажденный до 70оÑ,  коòел. Êðоме 
воды, можеò пðименяòьñя незамеðзающий òеплоноñиòель, ðазведенный ñ  
водой в конценòðации  указанной пðоизводиòелем. Пðи  иñпользовании  
незамеðзающего òеплоноñиòеля необходимо выполняòь òðебования по 
пðименению данных жидкоñòей в ñиñòемах оòопления. Запðещаеòñя 
иñпользование жидкоñòей, не пðедназначенных для ñиñòем оòопления.

6.1.2. Пеðед уñòановкой коòла на ñгоðаемые конñòðукции  здания под коòлом 
и  его фðонòом на 500мм необходимо уложиòь лиñò из аñбеñòового или   
базальòового каðòона, òолщиной 3-5мм и  ñòальной лиñò òолщиной 0,6-1,0мм.

6.1.3. Пðи  монòаже и  экñплуаòации  коòла необходимо ñоблюдаòь безопаñное 
ðаññòояние 200мм оò гоðючих маòеðиалов.

Äля легко воñпламеняющихñя маòеðиалов,  (напðимеð бумага, каðòон, пеðгамин, 
деðево и  дðевеñноволокниñòые доñки, плаñòмаññы), безопаñное ðаññòояние 
удваиваеòñя до 400мм). Безопаñное ðаññòояние òакже необходимо удвоиòь, 
еñли  ñòепень гоðючеñòи  ñòðоиòельного маòеðиала неизвеñòна.

6.1.4. Пеðед коòлом должно быòь манипуляционное пðоñòðанñòво не менее 
1000мм. Ñ одной боковой ñòоðоны необходимо оñòавляòь пðоñòðанñòво для 
доñòупа к задней чаñòи  коòла и  блоку ÒЭН коòла не менее 500мм.

6.1.5. Ñоединиòе пеллеòную гоðелку ñ  коòлом, выñòавиòе ее по уðовню ñ  
помощью ðегулиðуемой опоðы (поз.6,  Ðиñ.1) и  зафикñиðуйòе чеòыðьмя гайками  
М10 ñ  шайбами  (ñм.комплекò поñòавки  ¹ п/п 6, 7, 8,9). Óñòановиòе заглушку 
окна пеллеòной гоðелки  (п/п 1.9, òабл.2) на пðоòивоположной ñòенке коðпуñа 
коòла  и  зафикñиðуйòе чеòыðьмя гайками  М10 ñ  шайбами  (ñм.п/п 6, 7, 8,9, 
òабл.2). Óñòановиòе кожух на заглушку окна пеллеòной гоðелки.
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Ðèс.8 Âàрèàнты устàновкè дымовой труáы

Ðèс.7 Ñхемà устàновкè котëà



ñòð.11

Ðèс.9 Ñхемà зàкрытой сèстемы отопëенèя
(реöèркуëяöèоннàя сèстемà с нàсосом)

1 Êоòел. 
2 Бак ðаñшиðиòельный 
3  Пðибоðы нагðеваòельные 
4 Подающий òðубопðовод
5 Циðкуляционный наñоñ
6 Îбðаòный òðубопðовод 
7 Êðаны ñиñòемы оòопления
8 Êðан ñлива воды 

9 Пðедохðаниòельный клапан
10 Фильòð оòñòойник
11 Ñлив в канализацию
12 Àвòомаòичеñкий воздухооòводчик
13  Òеðмоñмеñиòельный клапан
14 Наñоñ  ðециðкуляционный
15 Îбðаòный клапан 

Ðèс.10 Ñхемà зàкрытой сèстемы отопëенèя.
(реöèркуëяöèоннàя сèстемà со смесèтеëьным кëàпàном)
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6.1.6. Óñòановиòе бункеð на пðивод пеллеòной гоðелки  чеðез ðезиновую 
пðокладку и  закðепиòе его чеòыðьмя болòами  М8х20 ñ  гайками  (ñм. комплекò 
поñòавки  ¹ п/п 4, 5).

6.1.7. Åñли  Вы пðиобðеòаеòе дополниòельную ñекцию к бункеðу, Вам 
необходимо: 

•Ñняòь веðхнюю кðышку ñ  бункеðа (поз.3) и  уñòановиòь ее на ñекцию бункеðа.
•Óñòановиòь опоðу бункеðа под бункеð и  закðепиòь ее òðемя болòами  М6х12 

ñ  гайками  и  шайбами.
•Ñмонòиðоваòь дополниòельную ñекцию бункеðа на бункеð 3  и  закðепиòь к 

бункеðу чеòыðьмя болòами  М6х12 ñ  гайками  и  шайбами.
6.2. Ñхема уñòановки  коòла показана на ðиñунке 7.
6.3. Äля получения опòимального ðежима гоðения òоплива и  ñоздания òяги  

необходимо имеòь пðямую дымовую òðубу. Ñòенки  òðубы должны быòь глад-
кими, без ñужений и  не имеòь дðугих подключений.  Ðекомендуеòñя  пðименяòь  
дымовые  òðубы  и   дымоходы  из неðжавеющей ñòали  ñ  уòеплиòелем,  вы-
деðживающим выñокую òемпеðаòуðу.

 Большое влияние на ðабоòу коòла оказываеò пðавильный выбоð выñоòы и  
диамеòðа дымовой òðубы. Пðи  подбоðе диамеòðа или  площади  пðоходного 
ñечения дымохода не должно ñоздаваòьñя заужений оòноñиòельно выходного 
паòðубка òвеðдоòопливного коòла (ñм. òаблица1 п.7). Пðи  выбоðе выñоòы 
дымовой òðубы необходимо пðинимаòь во внимание, чòо в ñооòвеòñòвии  ñо 
ÑП 7.13.130.2013  выñоòа дымовой òðубы не должна быòь ниже 5м. Òакже пðи  
подбоðе дымовой òðубы не ñледуеò ñильно увеличиваòь ее диамеòð уменьшая 
выñоòу,  эòо ñнижаеò ñкоðоñòь поòока дымовых газов. Низкая ñкоðоñòь поòока 
можеò ñпоñобñòвоваòь обðазованию конденñаòа на ñòенках дымовой òðубы. 
Äля эффекòивной ðабоòы коòла ðазðежение должно быòь не меньше величины,  
указанной в òаблице 1 п.14. Äля подбоðа дымовой òðубы можно воñпользо-
ваòьñя данными,  пðиведенными  в òаблице 1. 

6.4.  Óñòановка коòла и  монòаж  дымовой òðубы должны пðоводиòьñя в ñооò-
веòñòвие ñо ÑП 7.13.130.2013  п.5,  как показано на ðиñунке 8.

6.5. В закðыòой оòопиòельной ñиñòеме (ñм. ðиñ.9; 10) коòел должен 
уñòанавливаòьñя ñ  ðаñшиðиòельным баком мембðанного òипа. Îбъем 
ðаñшиðиòельного бака завиñиò оò объема ñиñòемы оòопления и  ðаññчиòываеòñя 
пðи  ðазðабоòке пðоекòа ñиñòемы оòопления.

6.6. Äавление в ñиñòеме оòопления в ðабочем ñоñòоянии  пðи  макñимальной 
òемпеðаòуðе воды в коòле 95оÑ,  не должно пðевышаòь 0,3  МПа (3,0 кг/ñм2). 

6.7. Монòаж   коòла ñ  закðыòой ñиñòемой ñледуеò пðоизводиòь в ñооòвеòñòвии  
ñ  пðиняòым ваðианòом ñхемы оòопления (ñм. ðиñ.9;10).

6.8. Èñпыòание (опðеññовку) ñиñòемы оòопления (òðуб, ðадиаòоðов) 
пðоизводиòь пðи  оòñоединенном коòле,  пðи  эòом давление не должно пðевышаòь 
макñимальное ðабочее давление, указанное в пðоекòе ñиñòемы оòопления.

6.9 Во - избежание конденñации  пðодукòов ñгоðания в коòле и  повышения 
долговечноñòи  коòла и  дымохода оòопиòельный коòел должен быòь обоðудован 
ðециðкуляционной ñиñòемой или  ñмеñиòельным уñòðойñòвом,  поддеðживающим 
òемпеðаòуðу òеплоноñиòеля на входе в коòел выше 65оÑ,  (òочка ðоñы пðодукòов 
ñгоðания) (ñм. ðиñ.9;10). Äля монòажа ñиñòемы ðециðкуляции  на задней ñòенке 
коòла пðедуñмоòðены паòðубки  (поз.22; 23) Ðиñ.2. 

6.10. Элекòðомонòаж   и  подключение коòла к элекòðичеñкой ñеòи  пðоизводиòь 
ñоглаñно ñхемы подключения,  указанной в пðиложении  1.

6.10.1. Ñнимиòе кðышку пульòа упðавления.
6.10.2. Пðоложиòе гофðоòðубу ñ  пðоводами  оò ðаñпðеделиòельной коðобки  

по боковой ñòенке кожуха до ñальника закðепив ее клипñами.
6.10.3. Пðопуñòиòе пðовода ñ  клеммами  чеðез ñальник и  закðепиòе 

гофðоòðубу в ñальнике.
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6.10.4. Вñòавьòе клеммы пðоводов ¹1;2;10;26;27 в ñооòвеòñòвующие ðазъемы 
и  пðиñоединиòе пðовод заземления пульòа упðавления к шине заземления  на 
оñновании  пульòа. Номеðа ðазьемов указаны на плаòе упðавления.

6.10.5. Óñòановиòе даòчик опуñòошения бункеðа (поз.27) Пðил.1  в оòвеðñòие 
в нижней чаñòи  бункеðа. Óñòановиòе даòчик наполнения  вмеñòо заглушки  в 
веðхней чаñòи  бункеðа (опция). Внимание! Äля пðавильной ðабоòы даòчиков 
вñя веðхняя плаñòмаññовая чаñòь  даòчика должна выñòупаòь из оòвеðñòия в 
ñòенке бункеðа.

Подключиòе пðовода оò даòчика наполнения (поз.27) в ðаñпðеделиòельной 
коðобке. Подключение пðоизводиòь ñоглаñно цвеòовой маðкиðовки  пðоводов. 

6.10.6. Óñòановиòе даòчик òемпеðаòуðы воздуха (поз.22) Пðил.1 в жилом 
помещении  на выñоòе 1,5м оò пола, иñключив пðямое воздейñòвие на него 
ñолнечных лучей,   поòоков воздуха оò нагðеваòельных пðибоðов,  венòиляòоðов 
и  ò.д. и  подключиòе клемму ¹22 к ðазъему 22 пульòа упðавления.

6.10.7. Óñòановиòе даòчик òемпеðаòуðы улицы (поз.24) Пðил.1 вне помещения 
в защищеном оò ñолнечных лучей и  оñадков меñòе и  подключиòе клемму ¹24 
к ðазъему 24 пульòа упðавления.

6.10.8. Подключиòе наñоñы конòуðа оòопления (поз.12) и  конòуðа 
ðециðкуляции  (поз. 11) к ñооòвеòñòвующим ðазьемам на задней ñòенке пульòа 
упðавления,  иñпользуя ðазьемы (11) Òабл.2.

 Пðи  необходимоñòи  можно подключиòь наñоñ  конòуðа гоðячего 
водоñнабжения (ГВÑ) к ñооòвеòñòвующему ðазьему на задней ñòенке пульòа 
упðавления и  пðиводы òеðмоñмеñиòельных клапанов дополниòельных 
конòуðов оòопления. Äаòчики  òемпеðаòуðы дополниòельных конòуðов 
подключаюòñя ñоглаñно ñхемы подключения,  указанной в пðиложении  1.

 Äополниòельные даòчики  òемпеðаòуðы для òеðмоñмеñиòельных клапанов 
не входяò в комплекò поñòавки  и  пðиобðеòаюòñя оòдельно.

6.10.9. В пульòе упðавления пðедуñмоòðено меñòо для подключения двигаòеля 
заполнения бункеðа (поз. 14),  и  двигаòеля выòяжного венòиляòоðа (поз. 7). 
Подключаемые двигаòели  однофазные,  мощноñòь каждого двигаòеля не должна 
пðевышаòь 0,5 кВò. Èмеюòñя òакже ðазьемы для подключения двух пðиводов 
òðехходовых ñмешивающих клапанов (поз.8;9). Мощноñòь двигаòеля пðивода 
не должна пðевышаòь 20 Вò пðи  напðяжении  ~220В.

6.10.10. Äля подключения дополниòельного модуля-GSM  необходимо 
уñòановиòь плаòу модуля на ñòойки  внуòðи  коðпуñа пульòа упðавления 
ñоглаñно ñхемы подключения,  указанной в пðиложении  1.  Подключиòь кабель 
упðавления модулем к  ðазьему XS3  на плаòе индикации. Äалее необходимо 
уñòановиòь SIM-каðòу в модуль, пðедваðиòельно ñняв запðоñ  PIN-кода и  
пðиñоединиòь анòенну к ðазьему модуля-GSM. Пðовод оò анòенны пðопуñòиòе  
в кабельный ввод на задней ñòенке коðпуñа пульòа упðавления и  уñòановиòе 
анòенну на коðпуñ  коòла. Пðовод оò анòенны не должен каñаòьñя повеðхноñòей,  
нагðевающихñя в пðоцеññе экñплуаòации.

6.10.11. Пðиñоединиòе пðовод заземления пеллеòной гоðелки  к болòу 
заземления (поз.21) Ðиñ.2 на коðпуñе коòла и  пðоизведиòе заземление коòла 
медным пðоводником ñечением не менее 4мм2.

6.10.12. Подключение коòла к элекòðоñеòи  пðоизводиòñя пðилагаемым 
ñеòевым шнуðом в ðозеòку (~220В).

Âнèмàнèе! Пðовеðьòе ñооòвеòñòвие подключения пðоводов (L), (N) ñеòевого 
шнуðа ñоглаñно ñхеме подключений пðиложения 1.

Включение коòла пðоизводиòñя выключаòелем (поз.1) Ðиñ.5,  ðаñположенным 
на задней ñòенке пульòа упðавления. Пðи  пðавильном подключении  ñеòи  
элекòðопиòания к пульòу упðавления индикаòоðная лампа выключаòеля пиòания 
(поз.1) должна гоðеòь.
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7. ЭКÑПЛУÀТÀЦÈß КÎТЛÀ
7.1. Треáовàнèя к кàчеству пеëëет.
7.1.1. Пðи  пðиобðеòении  пеллеò обðащайòе внимание на их качеñòво,  

наличие пыли  и  цвеò. Пðи  наличии  в пеллеòах большого количеñòва коðы,  
пеñка и  дðугих включений,  возможно увеличение количеñòва зольных оñòаòков, 
кокñование в гоðелке и  как ñледñòвие недоñòаòочная мощноñòь коòла и  
пеðегðев гоðелки. Èñпользование пеллеò  низкого качеñòва ñнижаеò ÊПÄ 
оòопиòельного коòла и  уñкоðяеò изноñ  гоðелки.

 7.1.2. Õðаниòь пеллеòы необходимо в ñухом меñòе и  не допуñкаòь попадания 
на них влаги. Выñокая влажноñòь пеллеò пðиводиò к ñущеñòвенному ñнижению 
òеплопðоизводиòельноñòи  и  можеò пðивеñòи  к заклиниванию шнека и  
аваðийной оñòановке коòла.

7.1.3.  Помниòе,  чòо энеðгоэффекòивноñòь качеñòвенных  пеллеò гоðаздо 
выше чòо в ðезульòаòе увеличиваеò ñðок ñлужбы коòла и  уменьшаеò 
заòðаòы на оòопление. Ðекомедуемые хаðакòеðиñòики  пеллеò,  пðи  коòоðых 
обеñпечиваюòñя òехничеñкие паðамеòðы коòла пðиведены в òаблице  3.

       Тàáëèöà 3

Äиамеòð 8 мм

Äлина 15-35 мм

Наñыпная плоòноñòь,  не менее 620 кг/м3

Влажноñòь,  не более 10 %

Зольноñòь,  не более 0,7 %

Ñодеðжание опилок,  не более 4 %

Òеплопðоизводиòельноñòь,  не менее 4,8 кВòч/кг

7.1.4. Пðи  иñпользовании  пеллеò,  хаðакòеðиñòики  коòоðых оòличаюòñя оò 
пðиведенных в òаблице 3,  необходимо ñкоððекòиðоваòь ñкоðоñòь венòиляòоðа 
или  вðемя подачи  пеллеò (ñм. п. 7.5.6.; 7.5.7.) . Напðимеð пðи  иñпользовании  
пеллеò ñ  меньшей наñыпной плоòноñòью,  ñкоðоñòь венòиляòоðа необходимо 
уменьшиòь. Гоðение пеллеò пðи  эòом должно пðоиñходиòь как опиñано в пункòе 
7.4.1.. Åñли  вам не удаеòñя оòðегулиðоваòь  пðоцеññ  гоðения, обðаòиòеñь 
в ñеðвиñную ñлужбу пðедпðияòия-изгоòовиòеля или  в ñеðвиñную ñлужбу,  
находящуюñя в вашем ðегионе.

7.2. Подготовкà котëà к рàáоте.
7.2.1. Пðовеðиòь  пðавильноñòь подключения  коòла к дымоходу,  оòопиòельной 

ñиñòеме,  и   конòуðу заземления.
7.2.2. Пðовеðиòь  пðавильноñòь подключения элекòðичеñкого кабеля пеллеòной 

гоðелки,  шнуðа элекòðопиòания коòла,  даòчиков òемпеðаòуðы,  циðкуляционного 
наñоñа  и  наñоñа ðециðкуляции  к пульòу упðавления в ñооòвеòñòвии  ñо ñхемой 
подключения, указанной в пðиложении  1.

7.2.3. Пðовеðиòь напðяжение ñеòи  элекòðопиòания. Пðи  ðабоòе коòла пðи  
низком напðяжении  пиòания возможно заклинивание шнека. Повышенное 
напðяжение пðиводиò к пеðегðеву двигаòеля пеллеòной гоðелки. Òакже 
значиòельное оòклонение напðяжения оò номинального пðиводиò к изменению 
ñкоðоñòи  венòиляòоðа и  как ñледñòвие неопòимальному гоðению òоплива.

В ñлучае оòклонения напðяжения пиòания оò номинального пðи  подключении  
нагðузки,  (ñм. Òаблица1 п .22),  необходимо уñòановиòь ñòабилизаòоð напðяжения 
ñ  макñимальной мощноñòью не менее 3  кВò.

7.2.4. Пðовеðиòь   гоòовноñòь   оòопиòельной   ñиñòемы   и    дымохода   к   
началу ðабоòы. Ðазðежение в дымоходе должно ñооòвеòñòвоваòь величине,  
указанной в òаблице1. Èзмеðение ðазðежения пðоизводиò ñеðвиñный инженеð 
непоñðедñòвенно в выходном коллекòоðе дымохода коòла пðи  пðогðеòой 
дымовой òðубе. Пðовеðиòь ñоñòояние уплоòниòельного шнуðа на двеðцах коòла.
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7.2.5. Óбедиòьñя в òом,  чòо пðиòочная венòиляция обеñпечиваеò необходимое 
количеñòво воздуха для пðоцеññа гоðения òоплива в коòле.

7.2.6. Óбедиòьñя,  чòо давление воды в оòопиòельной ñиñòеме и  коòле в 
пðеделах ноðмы. Óбедиòьñя, чòо òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля в оòопиòельной 
ñиñòеме и  воздуха в помещении  коòельной выше 0оÑ. Запуñк коòла пðи  òем-
пеðаòуðе òеплоноñиòеля ниже 0оÑ запðещен.

Внимание! Àваðийный òеðмовыключаòель (9) оòключаеò элекòðопиòание 
ñиловой цепи  пðи  òемпеðаòуðе òеплоноñиòеля ниже 0оÑ.

7.2.7. Заñыпаòь пеллеòы в бункеð,  ðавномеðно ðаñпðеделяя их по вñему объему.
7.2.8. Закðыòь заñлонку (поз.19) Ðиñ.2 на двеðце зольника. Îòкðыòь полноñòью 

заñлонку (поз.14) на дымовом паòðубке. Пðи  экñплуаòации  коòла на пеллеòах 
эòи  заñлонки  должны находиòьñя в указанном положении  во избежание 
дымления из коòла.  

7.2.9. Внимание! Пðи  запуñке и  ðабоòе коòла в дымовой òðубе можеò 
обðазовываòьñя конденñаò. Пеðед запуñком  необходимо пðовеðиòь  ñиñòему   
накопления   и    оòвода конденñаòа.

7.3. Зàпуск  котëà.
7.3.1. Ðозжиг коòла можеò пðоизводиòñя 

вðучную, ñ  иñпользованием ñпичек, бумаги,  
дðов,  ñухого ñпиðòа или  авòомаòичеñки,  
ñ  помощью нагðеваòельного элеменòа,  
вñòðоенного в гоðелку. Запðещаеòñя 
для ðучного ðозжига коòла иñпользоваòь 
любые гоðючие жидкоñòи.

7.3.2. Äля ðозжига коòла нужно 
пеðевеñòи  выключаòель,   ðаñположенный 
на задней ñòенке пульòа упðавления в 
положение «ВÊЛ». Поñле эòого включиòñя 
подñвеòка диñплея, а на экðане появиòñя 
оòобðажение òекущих паðамеòðов коòла. 
Êоòел пðи  эòом находиòñя в ðежиме 
“ÎÑÒÀНÎВ”.

7.3.3. Äалее необходимо нажаòь на 
кнопку «ВВÎÄ», в появившемñя оñновном 
меню ñ  помощью кнопок пеðемещения 
по меню ввеðх или  вниз,  выбðаòь пункò 
“Пуñк/ñòоп  коòла”. Заòем еще ðаз нажаòь 
на кнопку  «ВВÎÄ». 

7.3.4. Появиòñя экðан, коòоðый 
пðедлагаеò запуñòиòь коòел вðучную 
или  авòомаòичеñки. Необходимо нажаòь 
на кнопку  «ВВÎÄ» для подòвеðждения 
ðозжига коòла в  авòомаòичеñком 
ðежиме. Поñле эòого появляеòñя экðан 
авòомаòичеñкого ðозжига коòла. В 
эòом ðежиме гоðелка авòомаòичеñки  
наполняеòñя пеллеòами  до уðовня, 
необходимого для ðозжига пеллеò и  
включаеòñя нагðев. Поñле нагðева 
пеллеò включаеòñя венòиляòоð и  пðи  
доñòаòочной òемпеðаòуðе выделившихñя 
газов,  пðоиñходиò воñпламенение пеллеò. 
Пðи  доñòижении  òемпеðаòуðы уходящих 
газов, ñооòвеòñòвующей уñòойчивому 
гоðению, коòел пеðеключиòñя в ðежим 
авòомаòичеñкого гоðения и  на диñплее 
оòобðажаеòñя оñновной экðан коòла.
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7.3.5. Åñли  в ðежиме “Пуñк/ñòоп  коòла” 
нажаòь кнопку «ВНÈЗ»,   появляеòñя 
экðан, коòоðый позволяеò ðазжечь 
коòел вðучную. Åñли  кðаòковðеменно 
нажаòь кнопку «ВВÅÐÕ»,  òо на 30 
ñекунд включаеòñя подача пеллеò 
для заполнения гоðелки. Äля повòоðа 
подачи  пеллеò òакже нужно нажаòь 
кнопку «ВВÅÐÕ». Необходимо заполниòь 
гоðелку до половины и  выключиòь ðежим 
заполнения кнопкой «ВНÈЗ».

7.3.6. Ðазожгиòе пеллеòы и  включиòе венòиляòоð кнопкой  «ÎÒМÅНÀ». Поñле 
ðозжига закðойòе загðузочную двеðцу коòла. Òемпеðаòуðа газов пðи  ðозжиге коòла 
оòобðажаеòñя в нижней ñòðоке экðана. Пðи  доñòижении  òемпеðаòуðы уходящих 
газов,  ñооòвеòñòвующей уñòойчивому гоðению, коòел пеðеключиòñя в ðежим 
авòомаòичеñкого гоðения и  на диñплее оòобðажаеòñя оñновной экðан коòла.

7.3.7. Поñле ðозжига коòла и  пеðехода его в авòомаòичеñкий ðежим 
необходимо выбðаòь ðежим ðабоòы коòла (ñм. п.7.5.19.),  необходимую 
мощноñòь, уñòановиòь òемпеðаòуðу òеплоноñиòеля в коòле, и  воздуха в 
помещении.  Меòодика наñòðойки  паðамеòðов ðабоòы и  упðавление  коòлом 
подðобно опиñана в пункòе 7.5.

7.4. Ðàáотà котëà.
7.4.1. В авòомаòичеñком ðежиме ðабоòы гоðение пеллеò должно пðоиñходиòь 

в чашке и  òаðелке гоðелки. Факел пламени  должен быòь ðавномеðным ñ  
желòоваòым оòòенком. Во вðемя гоðения уðовень пеллеò  должен находиòьñя 
на ðаññòоянии  1-2 ñм ниже веðхней кðомки  òаðелки. Не допуñкайòе, чòобы 
пеллеòы пеðеваливалиñь за ее пðеделы. Пðизнаками  непðавильного ñгоðания 
пеллеò являеòñя ñодеðжание пепла в дымовых газах,  а òакже кðупные оñòаòки  
недогоðевшего òоплива в зольном ящике,  ñвидеòельñòвующие о плохом 
качеñòве òоплива или  непðавильной ðегулиðовке пðоцеññа гоðения.

7.4.2. Åñли  поñле пеðехода в авòомаòичеñкий ðежим гоðения и  пðогðева 
дымовой òðубы наблюдаеòñя дымление  из коðпуñа коòла,  пеллеòной гоðелки  
или  бункеðа необходимо пðекðаòиòь экñплуаòацию коòла и  уñòðаниòь пðичину 
дымления. Îñновными  пðичинами  являюòñя наðушения в монòаже ñиñòемы 
дымооòведения и  венòиляции.

7.4.3. В авòомаòичеñком ðежиме на оñновном экðане оòобðажаюòñя 
òекущие паðамеòðы. В пðавом веðхнем углу оòобðажаеòñя пикòогðамма (

),    показывающая òекущий ðежим мощноñòи  коòла. Òакже оòобðажаеòñя  
òемпеðаòуðа дымовых газов,  òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля на подаче и  
обðаòке,  òекущие вðемя и  даòа. Макñимальная мощноñòь  будеò ñооòвеòñòваòь 
уñòановленной в п.7.5.3.

7.4.4. Äо доñòижения òемпеðаòуðы уñòавки  òеплоноñиòеля,  коòел ðабоòаеò 
на полной мощноñòи  ( ),  пðи  эòом пðивод шнека включаеòñя пеðиодичеñки, 
подавая необходимую поðцию пеллеò в гоðелку. Вðемя подачи  пеллеò 
опðеделяеòñя òекущей мощноñòью коòла, уñòановленной в пункòе меню 
“Мощноñòь”. Венòиляòоð ðабоòаеò на ñкоðоñòи, уñòановленной в заводñких 
наñòðойках. Пðи  необходимоñòи  можно ñкоððекòиðоваòь ñкоðоñòь в 
пункòе меню “Венòиляòоð”. Ðабоòа шнека и  венòиляòоðа ñопðовождаеòñя 
движением ñооòвеòñòвующих пикòогðамм на экðане. Пðи  доñòижении  уñòавки  
òеплоноñиòеля,  коòел пеðеходиò в ðежим половины мощноñòи  ( ),  пðи  эòом 
вðемя подачи  пеллеò уменьшаеòñя в два ðаза, а венòиляòоð пеðиодичеñки  
оòключаеòñя. Пðи  ñнижении  òемпеðаòуðы òеплоноñиòеля на 5 гðадуñов 
коòел ñнова пеðеходиò в ðежим полной мощноñòи  ( ). Åñли  наñòðойки  
ðежимов ðабоòы коòла пðоизведены пðавильно, òо в уñòановившемñя ðежиме 
òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля будеò поддеðживаòьñя  в эòом диапазоне.

7.4.5. В ñлучае еñли  òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля пðодолжиò поднимаòьñя, 
коòел пеðейдеò в ðежим поддеðжания гоðения ( ). В эòом ðежиме пðивод 
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шнека будеò пеðиодичеñки  включаòьñя,  пðи  уñловии  ñнижения òемпеðаòуðы 
газов,  а венòиляòоð оòключаеòñя. 

Пðи  чðезмеðном ñнижении  òемпеðаòуðы дымовых газов  пеðиодичеñки  
будеò включаòьñя ðежим ðозжига на неñколько минуò,  не давая коòлу заòухнуòь.

7.4.6. Åñли  уñòановлен даòчик òемпеðаòуðы воздуха в помещении, òо пðи  
доñòижении  уñòавки  òемпеðаòуðы воздуха (ñм. пункò 7.5.4), коòел пеðеходиò 
в ðежим поддеðжания гоðения ( ) и   пðи   ñнижении   òемпеðаòуðы  на  2 
гðадуñа,  вновь возвðащаеòñя в ðежим полной мощноñòи  ( ). Пðи  ðабоòе 
коòла в уñòановившемñя ðежиме òемпеðаòуðа воздуха в помещении  будеò 
поддеðживаòьñя  в эòом диапазоне. Òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля в коòле пðи  
подключенном даòчике òемпеðаòуðы воздуха можеò ñнизиòьñя ниже 60оÑ.

7.4.7. Åñли  уñòановлен даòчик наðужной òемпеðаòуðы, имееòñя возможноñòь 
включиòь ðежим погодозавиñимого ðегулиðования (ñм. пункò 7.5.9.). Äля 
коððекòной ðабоòы в эòом ðежиме необходимо оòключиòь даòчик òемпеðаòуðы 
воздуха  в помещении  (22) Пðил.1. Óñòановиòе необходимую òемпеðаòуðу 
воды пðи  опðеделенном значении  òемпеðаòуðы улицы. Äля ðаñчеòа гðафика 
ðегулиðования иñпользуюòñя две òочки. В качеñòве пеðвой òочки  иñпользуюòñя 
введенные в пункòе меню значения,  а в качеñòве вòоðой òочки  иñпользуюòñя 
значения: 20оÑ òеплоноñиòеля пðи  20оÑ наðужного воздуха. Напðимеð,   пðи  
указанных паðамеòðах (80оÑ òеплоноñиòеля пðи  -30оÑ на улице) гðафик 
ðегулиðования будеò выглядеòь как на ðиñ. 9.

7.4.8. Пðи  кðаòковðеменном оòñуòñòвии  элекòðоэнеðгии  коòел пðодолжиò 
ðабоòу в авòомаòичеñком ðежиме поñле подачи  элекòðопиòания. Пðи  
длиòельном оòñуòñòвии  элекòðоэнеðгии  и  ñнижении  òемпеðаòуðы дымовых 
газов ниже 45оÑ,   коòел ñделаеò попыòку воññòановиòь  ðежим гоðения а заòем 
включиòñя ðежим авòомаòичеñкого ðозжига. Поñле ðозжига коòел пðодолжиò 
ðабоòу в авòомаòичеñком ðежиме. 

7.4.9. Åñли  пðи  ðабоòе коòла пðоизойдеò заклинивание веðхнего или  
нижнего шнеков поñòоðонним пðедмеòом,  òо авòомаòичеñки  пðизводиòñя 
ðевеñиðование двигаòеля моòоð-ðедукòоðа на неñколько ñекунд. Поñле эòого 
двигаòель включаеòñя для подачи  òоплива в гоðелку. Åñли  поñле неñкольких 
попыòок оñвободиòь шнек не удалоñь, òо коòел выключиò шнек,  венòиляòоð и  
будеò оòобðажаòь на экðане аваðийный ñигнал “Заклинивание шнека”. Поñле 
аваðийной оñòановки  необходимо оñòановиòь ðабоòу коòла,  оòключиòь его оò 
элекòðопиòания и  вðучную оñвободиòь шнек оò поñòоðонних пðедмеòов. Поñле 
очиñòки  пðоизвеñòи  запуñк коòла.

7.4.10. Åñли  во вðемя ðабоòы коòла уðовень пеллеò опуñòиòñя ниже даòчика 
опуñòошения на экðане появляеòñя изобðажение низкого уðовня пеллеò ( ). 
Åñли  поñле эòого òемпеðаòуðа дымовых газов ñòанеò ñлишком низкой,  коòел 
ñделаеò попыòку ðозжига,  заòем выключиò шнек,  венòиляòоð и  будеò подаваòь 
на экðане аваðийный ñигнал “ЗÀÒÓÕÀНÈÅ”. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Не допуñкайòе 
опуñòошения бункеðа и  пополняйòе его ñвоевðеменно!
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7.4.11. Во вðемя оòобðажения оñновного экðана нажаòием кнопок “ВНÈЗ” 
и  “ВВÅÐÕ” можно пеðеключиòьñя на дополниòельные экðаны: “ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ”,  
“ВÐÅМЯ”, “НÀÑÎÑÛ”.

7.4.12. На дополниòельном  экðане  
“ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ”   о ò обðажае ò ñ я  
инфоðмация о ñðеднем ðаñход пеллеò за 
ñуòки,  неделю,  меñяц,  оðиенòиðовочный 
оñòаòок пеллеò в бункеðе и  выбðанная 
мощноñòь коòла.

Внимание! Êоличеñòво  ðаñходуемых 
пеллеò являеòñя оðиенòиðовочным,   
и  завиñиò оò наñыпной плоòноñòи  
иñпользуемых пеллеò и  их ðазмеðов. 
Äля пðавильного ðаñчеòа ðаñхода пеллеò необходимо ñкоððекòиðоваòь 
показания ñчеòчика по ðеальному ðаñходу пеллеò за òекущие ñуòки,  ñм.п .7.5.24. 
Äля пðавильного ðаñчеòа оñòаòка пеллеò в бункеðе необходимо уñòановиòь 
даòчик наполнения бункеðа и  иñпользоваòь авòомаòичеñкое уñòðойñòва подачи  
пеллеò в бункеð,  ñм.п .7.5.23. Пðи  загðузке пеллеò вðучную  пðавильный 
ðаñчеò оñòаòка не гаðанòиðуеòñя. Пðи  оòñуòñòвии  эòих уñòðойñòв на экðане 
оòобðажаеòñя значение «неò.дан.»(неò данных).

7.4.12. На дополниòельном экðане “ВÐÅМЯ” оòобðажаеòñя инфоðмация:
•òемпеðаòуðа в помещении
•òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля
•òемпеðаòуðа на улице
•òекущее вðемя и  даòа
7.4.13. На дополниòельном экðане 

“НÀÑÎÑÛ” оòобðажаеòñя инфоðмация:
•ñоñòояние наñоñа оòопления и  

òемпеðаòуðа  òеплоноñиòеля  на 
подающем òðубопðоводе - ЦÎ

•ñоñòояние наñоñа ðециðкуляции  и  
òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля на обðаòном 
òðубопðоводе - ÐЦ

•ñоñòояние наñоñа ГВÑ и  òемпеðаòуðа гоðячей воды в баке - ГВÑ
Наñоñы оòобðажаюòñя пикòогðаммой ñ  òемпеðаòуðой ñооòвеòñòвующего 

конòуðа возле изобðажения наñоñа. Ðабоòающий наñоñ  оòобðажаеòñя вðащением 
ñимвола ( ) внуòðи  наñоñа,  пðи  оñòановленном наñоñе ñимвол не вðащаеòñя. 
Òочка внуòðи  пикòогðаммы наñоñа обозначаеò, чòо наñоñ  не иñпользуеòñя. 
Åñли  даòчик ñооòвеòñòвующего конòуðа 
не подключен, òо вмеñòо òемпеðаòуðы 
оòобðажаеòñя “--”. 

•ñоñòояние òðехходовых клапанов до-
полниòельных конòуðов

•òемпеðаòуðа ñооòвеòñòвующего каж-
дому клапану даòчика òемпеðаòуðы

Êлапаны оòобðажаюòñя пикòогðаммой 
ñ  òемпеðаòуðой ñооòвеòñòвующего кон-
òуðа возле изобðажения клапана. Ðабо-
òающий клапан оòобðажаеòñя мигающим òðеугольником. Åñли  даòчик ñооòвеò-
ñòвующего конòуðа не подключен,   òо вмеñòо òемпеðаòуðы оòобðажаеòñя “--”. 

7.4.14. Во вðемя ðабоòы коòла могуò возникаòь ñледующие аваðийные 
ñиòуации, о коòоðых коòел будеò ñигнализиðоваòь: 

•ñðабаòывание даòчика аваðийного пеðегðева
•неиñпðавноñòь даòчика òемпеðаòуðы дымовых газов
•неиñпðавноñòь даòчика òемпеðаòуðы òеплоноñиòеля
•пеðегоðание пðедохðаниòеля
•заклинивание шнека
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Пðи  возникновении  любой из эòих 
неиñпðавноñòей,  коòел выключиò 
пðивод шнека и  венòиляòоð, включиò 
звуковой ñигнал и  будеò оòобðажаòь 
экðан ñ  опиñанием неиñпðавноñòи. 
Пðи  возникновении  неñкольких 
неиñпðавноñòей будуò оòобðажаòьñя 
ñооòвеòñòвующие ñообщения. Пðи  
иñчезновении  неиñпðавноñòи,  коòел 
пðодолжиò ðабоòу.

 Åñли  òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля поднимаеòñя выше 100оÑ,  ñðабаòыва-
еò аваðийный невозвðаòный òеðмовыключаòель (поз.9) Ðиñ.5,  оòключиòñя 
пðивод шнека,  венòиляòоð и  включиòñя аваðийный звуковой ñигнал. Äля 
повòоðного включения коòла необходимо  уñòðаниòь пðичину пðевышения 
òемпеðаòуðы òеплоноñиòеля и  заòем нажаòь на кнопку возвðаòа аваðийного 
òеðмовыключаòеля (9) до щелчка. 

7.4.15. Пðи  увеличении  òемпеðаòуðы 
дымовых газов выше допуñòимого уðовня, 
по пðичине ñнижения эффекòивноñòи  
òеплообменника, на экðане появляеòñя 
пðедупðеждение о необходимоñòи  
его чиñòки.×иñòка òеплообменника  
пðоизводиòñя ñпециальным еðшом, 
входящим в комплекò поñòавки  коòла 
(поз.1.6; 1.7).

7.4.16. В ñлучае необходимоñòи  или  пðи  
вðеменном оòключении  элекòðоэнеðгии  
допуñкаеòñя òопиòь коòел ñухими  
дðовами  или  òопливными  бðикеòами. 
Äля включения эòого ðежима необходимо 
выбðаòь пункò меню “Äðова/пеллеòы”.

Поñле пеðехода в эòоò ðежим коòел 
оòключаеò венòиляòоð и  функцию 
авòомаòичеñкой подачи  пеллеò,   но 
пðодолжаеò оòобðажаòь показание даòчиков òемпеðаòуðы.

Äалее необходимо:
•ñняòь òðубки  подачи  вòоðичного воздуха и  уñòановиòь колоñники  на меñòо 

в òопку (ñм. ðиñ.2).
•заложиòь в òопку коòла чеðез загðузочную двеðцу (поз.7) ðаñòопочный 

маòеðиал и  дðова до половины òопки.
•оòкðыòь заñлонку (поз. 14) на дымоходе и  заñлонку (поз.20) на двеðце зольника.
•ðазжечь ðаñòопочный маòеðиал чеðез загðузочную двеðцу (поз.7),  и  поñле 

эòого закðыòь двеðцу.
•добавляòь очеðедные поðции  дðов или  òопливных бðикеòов в òопку коòла 

по меðе необходимоñòи  для поддеðжания необходимой òемпеðаòуðы воды.
•ðежим òопки  коòла дðовами  или  дðовяными  бðикеòами  ðегулиðоваòь 

заñлонками  на двеðце зольника и  дымоходе.
Пеðед пеðеходом коòла в ðежим оòопления пеллеòами  необходимо:
•пðекðаòиòь добавляòь дðова или  òопливные бðикеòы в òопку;
•удалиòь неñгоðевшие оñòаòки  ñ  колоñников;
•вынуòь колоñники  из òопки;
•удалиòь золу из гоðелки  и  зольника;
•уñòановиòь òðубки  подачи  вòоðичного воздуха на меñòо;
•уñòановиòь заñлонки  (поз.14,20) в положение,  коòоðое опиñано в п.7.2.8.
•выбðаòь пункò меню “Äðова/пеллеòы” и  нажаòь кнопку “ВВÎÄ”.
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7.4.17. В коòле имееòñя возможноñòь 
упðавления ñ  помощью внешнего 
òеðмоñòаòа. Äля эòого необходимо 
конòакòы внешнего  òеðмоñòаòа 
подключиòь к ðазъему (25) пульòа 
упðавления в ñооòвеòñòвии  ñо ñхемой 
подключений, указанной в  пðиложении  1. 
Пðи  ðазмыкании  конòакòов òеðмоñòаòа 
коòел пеðейдеò в ðежим “ПÀÓЗÀ”. 
Пðи  оòñуòñòвии  внешнего òеðмоñòаòа 
конòакòы для подключения òеðмоñòаòа 
на ðазъеме должны быòь замкнуòы. 

7.4.18. Äля оñòановки  коòла, нужно 
выбðаòь пункò меню “Пуñк/ñòоп  коòла” 
и  войòи  в ðежим оñòанова.

 Äля выключения коòла пеðевеñòи  
выключаòель в положение “ВÛÊЛ” из 
ðежима “ÎÑÒÀНÎВ”.

7.5. Îсновные нàстройкè котëà.
7.5.1. Паðамеòðы ðабоòы коòла необходимо уñòанавливаòь индивидуально 

для каждой ñиñòемы оòопления. Паðамеòðы ðабоòы коòла по умолчанию,  
уñòанавливаемые на заводе изгоòовиòеле и  диапазон их изменения пðиведены 
в òаблице 4.

 Тàáëèöà 4
¹ 
п/п

Паðамеòð Минимальн. 
значение

Макñимальн. 
значение

Значение 
по умолч.

1 Мощноñòь коòла оò номинальной, % 50 100 100
2 Êоððекция ñкоðоñòи  венòиляòоðа, % -15 +15 0
3 Êоððекция подачи  òоплива, % -15 +15 0
4 Òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля, оÑ 60 90 75
5 Òемпеðаòуðа воздуха, оÑ 5 35 30

6 Òемпеðаòуðа включения наñоñа 
оòопления и  ГВÑ,  оÑ 30 55 40

7 Òемпеðаòуðа включения наñоñа 
ðециðкуляции, оÑ 40 tо выкл.

наñоñа  -1°Ñ 60

8 Òемпеðаòуðа выключения наñоñа 
ðециðкуляции, оÑ

tо вкл.    
наñоñа +1°Ñ 90 70

9 Òемпеðаòуðа в бойлеðе ГВÑ, оÑ 40 75 70

10 Òемпеðаòуðа включения клапана 
òеплого пола, оÑ 20 60 не иñп.

11 Òемпеðаòуðа включения клапана 
конòуðа оòопления, оÑ 20 90 не иñп.

12 Òемпеðаòуðа улицы для погодоза-
виñимого ðегулиðования, оÑ -50 10 -30

13 Òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля для по-
годозавиñимого ðегулиðования, оÑ 60 90 80

14 Вðемя ðабоòы уñòðойñòва запол-
нения бункеðа,  мин:ñек 0:10 30:00 0:30

15 Êоððекция показаний ñчеòчика 
ðаñхода пеллеò,  % -50 +50 0
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7.5.2. Äля наñòðойки  паðамеòðов ðабоòы коòла необходимо из оñновного 
экðана пеðейòи  в главное меню, нажав кнопку “ВВÎÄ”. Äля пеðехода по пункòам 
меню необходимо нажаòь “ВВÅÐÕ”или  “ВНÈЗ”   для выбоðа пункòа меню нажаòь 
“ВВÎÄ”. Äля выхода из меню нажаòь “ÎÒМÅНÀ”.

В главном меню доñòупны ñледующие пункòы:

 7.5.3. Äля уñòановки  мощноñòи  коòла 
выбеðиòе пункò меню “Мощноñòь”.

Пункò меню позволяеò наñòðоиòь 
òекущую мощноñòь коòла в пðоценòах 
оò номинальной.  Паðамеòð имееò 
òðи  значения: 50% - 75% - 100% 
и  иñпользуеòñя для огðаничения 
мощноñòи  коòла пðи  ðазных уñловиях 
экñплуаòации. Äля изменения мощноñòи  
необходимо нажаòь “ВВÅÐÕ”или  “ВНÈЗ”,  
для подòвеðждения выбоðа нажаòь 
“ВВÎÄ”.

7.5.4. Äля наñòðойки  òемпеðаòуðы 
воздуха в помещении  выбеðиòе пункò 
меню “tоÑ помещения”. В пункòе меню 
задаеòñя òемпеðаòуðа помещения,    
коòоðую будеò поддеðживаòь коòел, пðи  
уñловии  уñòановки  и  подключении  
даòчика òемпеðаòуðы воздуха в 
помещении  (22).

7.5.5. Äля наñòðойки  макñимальной 
òемпеðаòуðы òеплоноñиòеля  выбеðиòе 
пункò меню   “tоÑ подачи”. В пункòе меню 
задаеòñя òемпеðаòуðа òеплоноñиòеля, 
к о ò о ð у ю  б у д е ò  п о д д е ð ж и в а ò ь 
коòел. Ðекомендуемая òемпеðаòуðа 
òеплоноñиòеля не менее 70оÑ. 

7.5.6. Äля коððекции  вðемени  подачи  
òоплива выбеðиòе пункò меню “Шнек”.

 Пункò меню пðедназначен для 
коððекции  вðемени  подачи  òоплива 
оòноñиòельно заводñких наñòðоек. 
Паðамеòð иñпользуеòñя для òочной 
наñòðойки  количеñòва  òоплива 
подаваемого в  гоðелку ñ  целью 
получения опòимального ñооòношения 
òопливо/воздух.  

•Мощноñòь коòла
•tоC помещения
•tоC подачи
•Шнек
•Венòиляòоð
•Выòяжной венòил.
•Погод ðегулиðование
•Òеðмоñòаò
•Êлапан1
•Êлапан2
•Ðежим ðабоòы коòла
•Наñоñы ЦÎ и  ГВÑ

•Наñоñ  ðециðкуляции
•Вðемя и  даòа
•Пуñк/ñòоп коòла
•Заполнение бункеðа
•Êоððекция ðаñхода
•Ñбðоñ  ðаñхода
•Äðова/пеллеòы
•Пðочее
•Яðкоñòь экðана
•Ñбðоñ  наñòðоек
•Èнфоðмация
•Выход
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7.5.7. Äля коððекциии  ñкоðоñòи  венòиляòоðа выбеðиòе пункò меню 
“Венòиляòоð”.

Пункò меню пðедназначен для 
коððекции  ñкоðоñòи  вðащения 
венòиляòоðа оòноñиòельно заводñких 
наñòðоек. Паðамеòð иñпользуеòñя 
для òочной наñòðойки  количеñòва 
воздуха подаваемого в гоðелку ñ  целью 
получения опòимального ñооòношения 
òопливо/воздух.

7 .5 .8 .  Äля  наñòðойки  ðабоòы 
выòяжного венòиляòоðа,   в ñлучае его 
иñпользования для удаления дымовых 
газов пðи  недоñòаòочном ðазðежении  за 
коòлом,  выбеðиòе пункò меню “Выòяжной 
венòиляòоð”. Пункò меню пðедназначен 
для выбоðа ðежимов ðабоòы выòяжного 
венòиляòоðа и  уñòановки  ñкоðоñòи  его 
вðащения. 

7.5.9. Äля иñпользовании  коòла в ðежиме погодозавиñимого ðегулиðования 
выбеðиòе пункò меню “Погод ðегулиðование”. 

Пункò меню позволяеò включиòь 
иñпользование погодозавиñимого 
ðегулиðования и  наñòðоиòь гðафик,  по 
коòоðому будеò пðоходиòь ðегулиðование.   
Äля включения ðежима выбеðиòе пункò 
“Èñпользоваòь” и  нажмиòе кнопку 
“ВВÎÄ”. В квадðаòе ñлева появиòñя 
ñимвол выбоðа. Äалее выбеðиòе пункò 
“ÒоÑ воды ” и  уñòановиòе òемпеðаòуðу 
òеплоноñиòеля.  Äалее выбеðиòе пункò 
“пðи  ÒоÑ улицы” и  уñòановиòе значение òемпеðаòуðы на улице. Äля возвðаòа 
в главное меню выбеðиòе пункò “Выход” и  нажмиòе “ВВÎÄ”.

7.5.10. Пункò меню “Òеðмоñòаò” позволяеò включиòь иñпользование  вñòðо-
енного пðогðаммиðуемого òеðмоñòаòа по òемпеðаòуðе воздуха в помещении, 
òемпеðаòуðе òеплоноñиòеля и  мощноñòи  коòла.  Äля иñпользовании  ðежима 
пðогðаммиðуемого òеðмоñòаòа выбеðиòе пункò меню “Òеðмоñòаò”и  уñòановиòе  
ðежим ðабоòы.

 Наñòðойòе ñуòочный или  недельный 
цикл òемпеðаòуðы воздуха  в помеще-
нии  или  òеплоноñиòеля. Эòи  функции  
необходимы,  еñли   òðебуеòñя поддеðжи-
ваòь ðазную òемпеðаòуðу  днем и  ночью,  
ðазную òемпеðаòуðу по  дням  недели  
(напðимеð, еñли  òðебуеòñя оòапливаòь 
помещение  òолько  по выходным дням).

7.5.11. Пункò меню “Ðежим”
позволяеò ñделаòь выбоð необходимых ðежимов ðабоòы òеðмоñòаòа. По-
ñледоваòельно нажимая кнопку “ВВÎÄ” можно выбðаòь ñледующие ðежимы 
ðабоòы òеðмоñòаòа:

•Не иñпользуеòñя - òеðмоñòаò не иñпользуеòñя - (ðежим 0)
•Пðогðамма1 - иñпользуеòñя пðогðамма ðабочего дня,  незавиñимо оò òеку-

щего дня недели  - (ðежим 1)
•Пðогðамма2 - иñпользуеòñя пðогðамма выходного дня, незавиñимо оò òе-

кущего дня недели  - (ðежим 2)
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•Àвòомаòичеñки  - в завиñимоñòи  оò òекущего дня недели  иñпользуеòñя 
пðогðамма1 (ðаб.день) или  пðогðамма2 (вых день) - (ðежим 3).

•Наñòðойки  пользоваòеля -  иñпользуеòñя пðогðамма уñòановленная в на-
ñòðойках пользоваòеля - (ðежим 4)

 Ðабочими  днями  ñчиòаюòñя дни  ñ  понедельника по пяòницу,  выходными  
днями  - ñуббоòа и  воñкðеñенье.

Пðогðаммы ðабочего и  выходного дня могуò ñодеðжаòь до 8 пеðиодов ñ  
заданной òемпеðаòуðой уñòавки  воздуха и  воды а òакже макñимальной мощ-
ноñòью коòла. Åñли  òекущее вðемя ñовпадаеò ñ  одним из пеðиодов, коòлом 
будеò поддеðживаòьñя заданная в эòом пеðиоде òемпеðаòуðа воздуха и  воды. 
Åñли  òекущее вðемя не входиò ни  в один пеðиод,  будеò поддеðживаòьñя òем-
пеðаòуðа заданная в меню “tоC помещения и  “tоC подачи”. 

7.5.12. Пункò меню “Пðогðамма1”
позволяеò ñделаòь наñòðойку òемпе-

ðаòуðы òеðмоñòаòа для ðабочего дня. 
Òемпеðаòуðа воздуха и  воды будеò под-
деðживаòьñя на уñòановленном уðовне 
для каждого пеðиода вðемени. Òакже 
можно уñòановиòь макñимальную мощ-
ноñòь коòла для данного пеðиода.

Пðи  нажаòии  кнопки  “ВВÎÄ” на òеку-
щем пеðиоде оòкðоеòñя экðан наñòðойки  
эòого пеðиода,   где можно измениòь 
вðемя, òемпеðаòуðу  воздуха и  òеплоноñиòеля для данного пеðиода вðемени,  
макñимальную мощноñòь,   либо удалиòь 
пеðиод из ñпиñка.                                

Пðи  нажаòии  кнопки  “ВВÎÄ” на пункòе 
“Äобавиòь” оòкðоеòñя экðан наñòðойки  
нового пеðиода. Поñле наñòðойки  вñех 
значений нужно выбðаòь пункò “Гоòово”.

 Пðи  нажаòии  кнопки  “ВВÎÄ” данный 
пеðиод будеò добавлен в ñпиñок.

 Äля пðоñмоòðа пðогðаммы òеðмоñòа-
òа ñледуеò выбðаòь пункò “Пðоñмоòð” в 
меню наñòðойки  пðогðаммы. На гðафиках показываюòñя вñе иñпользуемые 
в ñооòвеòñòвующей пðогðамме пеðиоды в ñооòвеòñòвии  ñ  наñòðойками  по 
òемпеðаòуðе  воздуха, òеплоноñиòеля и  макñимальной мощноñòи. 

Êак пðимеð на ðиñунке показан гðафик òемпеðаòуðы помещения.
7.5.13. Поñле òого как наñòðойки  пðо-

изведены,  ñледуеò выбðаòь пункò меню 
“Ñохðаниòь” и  нажаòь кнопку “ВВÎÄ” . 
Åñли  введенные значения не ñодеðжаò 
ошибок, наñòðойки  ñохðаняòñя, и  пðо-
изойдеò выход в меню òеðмоñòаòа. Åñли  
введенные значения ошибочны,  напðи-
меð,  еñли  пеðиоды пеðекðываюòñя,  по-
явиòñя экðан,  ñообщающий об ошибке, 
где можно выбðаòь,  ñохðаняòь изменения 
или  неò. Ñледуеò учиòываòь, чòо ñохðанение невеðных наñòðоек можеò пðи-
веñòи  к непðавильной ðабоòе òеðмоñòаòа.

7.5.14. Пункò меню “Пðогðамма2” позволяеò ñделаòь наñòðойку òемпеðаòуðы 
òеðмоñòаòа для выходного дня. Вñе наñòðойки  для эòого пункòа аналогичны 
наñòðойкам для ðабочего дня.
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7.5.15. Пункò меню “Наñòðойки  пользоваòеля”
позволяеò выбðаòь пðогðамму òеðмоñòаòа для каждого дня из ðанее запðо-

гðаммиðованных Пðог1 и  Пðог2. Òем-
пеðаòуðа воздуха и  воды будеò поддеð-
живаòьñя на уñòановленном уðовне для 
каждого дня недели  в ñооòвеòñòвие ñ  
выбðанной пðгðаммой. Åñли  не выбðана 
ни  одна из пðогðамм для какого-либо 
дня недели, òо  будеò поддеðживаòьñя 
òемпеðаòуðа заданная в меню “tоC по-
мещения и  “tоC подачи”.

7.5.16. Äля выхода из меню “Òеðмоñòаò” выбеðиòе пункò  “Ñохðаниòь” и  на-
жмиòе кнопку “ВВÎÄ”.

7.5.17. В меню “Êлапан1” наñòðаиваеòñя ðежим ðабоòы òðехходового клапана 
1,  коòоðый можеò иñпользоваòьñя для ðабоòы в конòуðе òеплого пола или  
дополниòельного конòуðа оòопления. Возможные ðежимы ðабоòы клапана:

•ÒÅПЛÛЙ ПÎЛ / ÎÒÎПЛÅНÈÅ / НÅ ÈÑП.
Äля упðавления ðабоòой клапана 1 

иñпользуеòñя даòчик òемпеðаòуðы  воды 
клапана (18). Òакже можно иñпользоваòь  
даòчик òемпеðаòуðы воздуха клапана 
(19) для ðегулиðовки  òемпеðаòуðы в 
помещении. Åñли  выбðан даòчик воз-
духа для клапана1,  в меню клапана2 эòоò 
пункò необходимо ñняòь. В данном меню 
наñòðаиваюòñя:

•“tоC клап.” - наñòðаиваеò желаемую 
òемпеðаòуðу воды в конòуðе клапана 1.

•“tоC клап. возд” - наñòðаиваеò желаемую òемпеðаòуðу в помещении,  ñ  
уñòановленным конòуðом.

• “Èнòеðвал“ - задаеò инòеðвал, чеðез коòоðый будеò пðовеðена òемпеðаòуðа 
конòуðа и  пðи  необходимоñòи  включен двигаòель пðивода клапана.

•“Вкл. моòоðа” - задаеò вðемя включения двигаòеля для инòеðвала ðегули-
ðования, еñли  òемпеðаòуðа в конòуðе больше или  меньше заданной.

“Полное оòкð.“ - задаеò вðемя,   за коòоðое клапан пеðеходиò из полноñòью 
закðыòого ñоñòояния в полноñòью оòкðыòое,  и  наобоðоò. Эòо значение указано 
в паñпоðòе на клапан.

7.5.18. В меню “Êлапан2” наñòðаиваеò-
ñя ðежим ðабоòы òðехходового клапана 
2,  коòоðый можеò иñпользоваòьñя для 
ðабоòы в конòуðе òеплого пола или  
дополниòельного конòуðа оòопления. 
Äля упðавления ðабоòой клапана 2 иñ-
пользуеòñя даòчик òемпеðаòуðы  воды 
клапана (17). Òакже можно иñпользоваòь  
даòчик òемпеðаòуðы воздуха клапана (19), 
еñли  он не иñпользуеòñя для клапана1. Наñòðойки  клапана 2 аналогичны на-
ñòðойкам клапана 1. 

7.5.19. В меню “Ðежим ðабоòы коòла” можно выбðаòь неñколько ðазличных 
ðежимов ðабоòы,  опðеделяющий поðядок ðабоòы наñоñов оòопления (ЦÎ) и  
гоðячего водоñнабжения (ГВÑ):

•оòопление: в эòом ðежиме задейñòвован òолько наñоñ  конòуðа ценòðального 
оòопления. Наñоñ  конòуðа ЦÎ  включаеòñя поñле доñòижения òемпеðаòуðы 
òеплоноñиòеля “TоÑ включения”,  заданной в п.7.5.20 и  ðабоòаеò поñòоянно.
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•паðаллельные наñоñы: в эòом ðежиме  
иñпользуюòñя оба наñоñа одновðеменно. 
Пðи  доñòижении  заданного значения 
в бойлеðе ГВÑ,  наñоñ  конòуðа ГВÑ 
оòключиòñя, а наñоñ  конòуðа ЦÎ 
пðодолжиò ðабоòаòь. Пðи  ñнижении  
òемпеðаòуðы в бойлеðе ГВÑ ñнова 
включиòñя наñоñ  конòуðа ГВÑ.

•пðиоðиòеò ГВÑ: в эòом ðежиме 
ñначала коòел нагðеваеò воду в бойлеðе ГВÑ и  поñле эòого пеðеключаеòñя на 
конòуð оòопления. Äо моменòа,  пока в бойлеðе не будеò доñòигнуòа заданная 
òемпеðаòуðа,  будеò ðабоòаòь наñоñ  ГВÑ. Поñле доñòижения заданного значения 
òемпеðаòуðы в бойлеðе ГВÑ,  наñоñ  конòуðа ГВÑ оòключиòñя и  включиòñя наñоñ  
конòуðа ЦÎ. Пðи  ñнижении  òемпеðаòуðы в бойлеðе ГВÑ наñоñ  конòуðа ЦÎ 
оòключиòñя и  ñнова включиòñя наñоñ  конòуðа ГВÑ.

•ГВÑ: в эòом ðежиме задейñòвован òолько наñоñ  конòуðа ГВÑ. Пðи  
доñòижении  заданного значения òемпеðаòуðы в бойлеðе ГВÑ коòел пеðейдеò 
в ðежим поддеðжания гоðения ( ). Поñле опðеделенного вðемени, пðи  
оòñуòñòвии  ðаñхода воды,  коòел оñòановиòñя. Пðи  ñнижении  òемпеðаòуðы в 
в бойлеðе ГВÑ коòел авòомаòичеñки  запуñòиòñя.

Äля пðавильной ðабоòы в ðежимах,  иñпользующих наñоñ  ГВÑ ñледуеò 
наñòðаиваòь òемпеðаòуðу подачи  выше òðебуемой òемпеðаòуðы гоðячей воды.

•Пðи  выбоðе ðежима “Гидðоðазделиòель“возможно иñпользование в ñхеме 
гидðоðазделиòеля. Эòу ñхему можно иñпользоваòь ñовмеñòно ñ  любым из чеòы-
ðех опиñанных  ðежимов ðабоòы наñоñов. Пðи  иñпользовании  эòого ðежима на 
выходе гидðоðазделиòеля необходимо уñòановиòь даòчик воды конòуðа ЦÎ (15) 
Пðиложение1. В эòом ðежиме коòел будеò ñòðемиòñя поддеðживаòь заданную 
òемпеðаòуðу воздуха в помещении,  где уñòановлен даòчик òемпеðаòуðы воз-
духа (22),  пуòем включения и  выключения наñоñа конòуðа оòопления ЦÎ (12).

7.5.20. Äля наñòðойки  òемпеðаòуðы включения наñоñов ЦÎ и  ГВÑ выбеðиòе 
пункò меню “Наñоñы ЦÎ и  ГВÑ”.

•“TоÑ включения”-òемпеðаòуðа 
òеплоноñиòеля,  ниже коòоðой наñоñы  
конòуðов ГВÑ и  ЦÎ не включаюòñя,  для 
уñкоðенного пðогðева òеплообменника 
и  пðедоòвðащения обðазования 
конденñаòа в коòле.

•“TоÑ  ГВÑ” - òемпеðаòуðа воды в бойлеðе 
ГВÑ,  коòоðую коòел будеò поддеðживаòь 
в ðежимах обогðева “Пðиоðиòеò ГВÑ”,  
“Паðалл. наñоñы” и  “ГВÑ”.

•“Вкл. наñоñ  ЦÎ в ðежиме оñòанов” - в эòом пункòе можно выбðаòь ðежим 
ðабоòы наñоñа ЦÎ,  когда коòел находиòñя в ðежиме “ÎÑÒÀНÎВ”. Пðи  выбоðе 
эòого пункòа наñоñ  ЦÎ не оòключаеòñя пðи  пеðеходе коòла в ðежим “ÎÑÒÀНÎВ”. 
Èñключение ñоñòавляеò ðежим “ГВÑ”,  когда наñоñ  ЦÎ выключен вñегда.

7.5.21   Äля наñòðойки  ðежима 
ðабоòы наñоñа ðециðкуляции  выбеðиòе 
пункò меню “Наñоñ  ðециðкуляции” 
и  уñòановиòе галочку на ñòðоке 
“Èñпользоваòь” ñ  помощью кнопки  
“ВВÎÄ”.

В квадðаòе ñлева появиòñя ñимвол 
выбоðа. Наñоñ  включиòñя как òолько 
òемпеðаòуðа обðаòной воды опуñòиòñя до 
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значения, заданного в пункòе “TоÑ включения” и  выключиòñя пðи  доñòижении  
“TоÑ выключения”. Äля иñключения конденñации  пðодукòов ñгоðания на ñòенках 
òеплообменника  ðециðкуляционная ñиñòема должна поддеðживаòь òемпеðаòуðу 
òеплоноñиòеля на входе в коòел выше 65оÑ.

7.5.22. Äля уñòановки  вðемени  и  даòы 
выбеðиòе пункò меню “Вðемя и  даòа”. 

В эòом пункòе можно наñòðоиòь вðемя 
и  даòу внуòðенних чаñов коòла.

Äля наñòðойки  кнопками   “ВВÅÐÕ” 
или  “ВНÈЗ”уñòановиòе нужное значение 
и  подòвеðдиòе  выбоð кнопкой “ВВÎÄ”. 

Îпиñанную поñледоваòельноñòь пðи  
необходимоñòи  можно пðоделаòь для 
вñех позиций данного меню.

7.5.23. В коòле пðедуñмоòðена возможноñòь подключения уñòðойñòва для 
авòомаòичеñкого заполнения бункеðа.

 ×òобы иñпользоваòь функцию авòозаполнения,  необходимо в меню 
“Заполнение бункеðа” уñòановиòь галочку  напðоòив пункòа “Àвòомаòичеñки” ñ  
помощью кнопки  “ВВÎÄ”. Êогда уðовень пеллеò опуñòиòñя до нижнего даòчика, 
начнеò ðабоòаòь уñòðойñòво заполнения бункеðа. Бункеð будеò заполняòьñя до 
òех поð,  пока  не иñòечеò вðемя,  заданное 
в меню. Äля уñòановки  вðемени  ðабоòы 
уñòðойñòва заполнения выбеðиòе пункò 
“Вðемя мин:ñек”  и  уñòановиòе вðемя 
ðабоòы уñòðойñòва заполнения бункеðа. 
Åñли  в бункеðе или  на дополниòельной 
ñекции  уñòановиòь даòчик наполнения 
бункеðа (27), òо уñòðойñòво заполнения 
бункеðа будеò ðабоòаòь пока уðовень 
пеллеò не доñòигнеò даòчика наполнения 
бункеðа или  не иñòечеò уñòановленное вðемя заполнения. ×òобы подключиòь 
функцию иñпользования даòчика наполнения уñòановиòе галочку  напðоòив 
пункòа “Èñпользоваòь даòчик”.

 В данном меню еñòь возможноñòь 
в ð у ч н у ю  в к л ю ч и ò ь у ñ ò ð о й ñ ò в о 
заполнения. Äля эòого нужно выбðаòь 
пункò “Ðучная загðузка” и  ñледуя 
инñòðукции  на экðане заполниòь бункеð 
до необходимого уðовня. Äля выхода из 
ðежима ðучного заполнения нажмиòе 
кнопку «ÎÒМÅНÀ». 

П ð и  о ò ñ у ò ñ ò в и и  у ñ ò ð о й ñ ò в а 
заполнения бункеðа,  эòу функцию 
можно иñпользоваòь для ñигнализации  низкого уðовня  пеллеò,  пðи  уñловии  
подключения ñигнального уñòðойñòва к выходу  (14) плаòы упðавления. Äля 
включения эòой функции  нужно убðаòь галочку  напðоòив пункòа “Àвòомаòичеñки” 
ñ  помощью кнопки  “ВВÎÄ”.   Êогда уðовень пеллеò опуñòиòñя до нижнего 
даòчика на экðане появляеòñя изобðажение ( ) и  на выход (14) подаеòñя 
ñигнал о низком уðовне пеллеò. Ñигнал пðодолжаеòñя до òех поð,  пока уðовень 
пеллеò не ñòанеò выше даòчика опуñòошения бункеðа,  либо не будеò нажаòа 
любая кнопка пульòа упðавления.  Äля выхода из меню заполнения бункеðа 
выбеðиòе пункò  «Выход».
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7.5.24. Пункò меню “Êоððекция ðаñхода” 
позволяеò ñкоððекòиðоваòь показания 
ñчеòчика ðаñхода пеллеò еñли  ðеальный 
ðаñход не ñооòвеòñòвуеò показаниям 
ñчеòчика. Êоððекция учиòываеò ðазницу 
в наñыпной плоòноñòи  пðименяемых 
пеллеò и  возможна в  диапазоне 
-50%...+50%.

7.5.25. Пункò меню “Ñбðоñ  ðаñхода” 
позволяеò ñбðоñиòь показания ñчеòчиков 
ðаñхода òоплива.  В коòле ðеализованы 
неñколько  ваðианòов ñчеòчиков:

•ñчеòчики  по вðемени  - за поñледние 
ñуòки,  неделю,  меñяц

•ñвой ñчеòчик - ñчиòаеò ðаñход ñ  мо-
менòа поñледнего ñбðоñа

•общий ñчеòчик - ñчиòаеò ðаñход ñ  
моменòа выпуñка коòла

В данном меню можно ñбðоñиòь ñчеò-
чик по вðемени  и  ñвой ñчеòчик.

7.5.26. Äля включения ðежима упðав-
ления и  конòðоля коòла ñ  помощью     
ñоòового òелефона выбеðиòе пункò меню 
“Пðочее” и  уñòановиòе галочку в ñòðоке 
“Ðазðешиòь удаляòь и  добавляòь номе-
ðа”. Эòо ðазðешиò опеðации  добавле-
ния и  удаления номеðов,   ñ        коòоðых 
будеò возможно упðавляòь коòлом. Äля 
включения оповещения о ñнижении  òемпеðаòуðы òеплоноñиòеля ниже опðеде-
ленного уðовня уñòановиòе галочку в ñòðоке “Îповещаòь о низкой  tоÑ воды”. 
Òемпеðаòуðа уñòанавливаеòñя в пункòе “tоÑ оповещения” данного меню. Поñле 
ðегиñòðации  модуля в ñеòи  мобильного опеðаòоðа появляеòñя  индикаòоð 
ðабоòы модуля-GSM (13) на пеðедней панели  пульòа упðавления.  Подðобное 
опиñание команд и  алгоðиòма упðавления находиòñя в паñпоðòе на модуль ZOTA 
GSM-Pellet/Ñòаханов.

В данном меню можно ñкоððекòиðо-
ваòь показания даòчика òемпеðаòуðы 
воздуха в помещении,  даòчика воздуха 
на улице и  даòчика воздуха клапана  для 
обеñпечения более òочных показаний 
в ðазличных уñловиях экñплуаòации. В 
меню “Êоððекция даòчиков”  выбеðиòе 
необходимый даòчик и  уñòановиòе òем-
пеðаòуðу попðавки  в диапазоне +/- 5оÑ.

7.5.27. В пункòе меню  “Яðкоñòь экðана” можно наñòðоиòь яðкоñòь подñвеòки  
экðана в диапазоне 0-100%.

7.5.28. Äля возвðаòа к заводñким наñòðойкам выбеðиòе пункò меню “Ñбðоñ  
наñòðоек”. Äля подòвеðждения ñбðоñа выбеðиòе  “Äа”. Поñле ñбðоñа паðа-
меòðы ðабоòы коòла,  указанные в òаблице 4 уñòанавливаюòñя на значения по 
умолчанию. Óñòанавливаюòñя ñледующие ðежимы ðабоòы коòла:

•ðежим ðабоòы - оòопление
•гидðоðазделиòель - не иñпользуеòñя
•наñòðойки  погодозавиñимого ðегулиðования - не иñпользуеòñя
•ðежим òеðмоñòаòа - не иñпользуеòñя (наñòðойки  пеðиодов не ñбðаñываюòñя)
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7.5.29. В пункòе меню  “Èнфоðмация”   
можно узнаòь веðñию пðогðаммы блока 
упðавления,  номеð коòла,  название и  
конòакòный òелефон пðедпðияòия из-
гоòовиòеля пеллеòного коòла.

7.5.30. В коòле имееòñя возможноñòь 
обновления веðñии  пðогðаммы блока 
упðавления. Îбновление пðогðаммы 
можеò поòðебоваòьñя для изменении  
функциональных возможноñòей коòла. 

•Äля обновления пðогðаммы в коòле необходимо ñ  ñайòа пðоизводиòеля 
ñкачаòь аðхив ñ  наименованием поñледней веðñии  ПÎ и  ðазаðхивиðоваòь его. 
Файл из аðхива ñ  именем pellet.zap запиñаòь в коðневой каòалог на новую SD 
каðòу,  или  каðòу, пðедваðиòельно оòфоðмаòиðованную в фоðмаòе FAT32. Äля 
уñпешного обновления не допуñкаеòñя наличие дðугих файлов на SD каðòе.  

•На выключенном коòле уñòановиòь каðòу ñ  файлом pellet.zap. Включиòь 
коòел и  нажаòь кнопку “ВВÎÄ” для обновления òекущей веðñии  пðогðаммы.

Âнèмàнèе! Не выключайòе коòел до полного окончания обновления пðо-
гðаммы. Поñле обновления пðогðаммы выключиòь коòел и  извлечь SD каðòу ñ  
ПÎ. Включиòь коòел и  убедиòьñя, чòо номеð веðñии  ПÎ в пункòе “Èнфоðмация” 
(ñм. п.7.5.29.) обновлен.

8. ÎÁÑЛУÆÈÂÀÍÈÅ
8.1. Îбñлуживание коòла.

 Åжедневно
•Пðовеðьòе количеñòво золы в зольнике и  пðи  наполнении  очиñòиòе его

 Åженедеëьно
•Îчиñòиòе газоходы и  камеðу ñгоðания оò золы
•Îчиñòиòе гоðелку оò неñгоðевших оñòаòков

 Åжемесячно 
•Пðоведиòе полную очиñòку внуòðенних повеðхноñòей коòла, гоðелки  и  

каналов газохода  
 Åжегодно èëè по окончàнèю отопèтеëьного сезонà

•Èзвлекиòе и  очиñòиòе шнек и  подающие каналы
•Îчиñòиòе бункеð оò оñòаòков òоплива
•Îчиñòиòе гоðелку оò неñгоðевших оñòаòков
•Îчиñòиòе камеðу ñгоðания и  воздушные каналы
•Пðи  необходимоñòи  воññòановиòе жаðоñòойкие изоляционные покðыòия.
•Пðоизведиòе чиñòку дымовой òðубы, оòñоединив ее оò паòðубка дымохода.
Моòоð-ðедукòоðы запðавлены ñинòеòичеñким маñлом Shell S4 WE460. В пðо-

цеññе экñплуаòации  ðедукòоðа в шòаòном ðежиме замена маñла не òðебуеòñя.
 8.2. Îбñлуживание ñиñòемы оòопления
8.2.1. Пðи  экñплуаòации  коòла в закðыòых ñиñòемах оòопления 

пðи  t = 30 - 40оÑ давление в ñиñòеме и  в пневмаòичеñкой чаñòи  
ðаñшиðиòельного бака не должно оòличаòьñя и  его необходимо поддеðживаòь 
пеðиодичеñки  подачей воды в ñиñòему или  подкачивая пневмаòичеñкую чаñòь 
ðаñшиðиòельного бака.

8.2.2. Пðи  наличии  ñòука в ñиñòеме необходимо немедленно пðекðаòиòь 
гоðение в òопке,  даòь оñòыòь воде до òемпеðаòуðы 70оÑ и  выяñниòь пðичины 
возникновения ñòука. Поñле уñòðанения пðичин ñòука,  долиòь ñиñòему водой 
чеðез кðан (поз. 8 ðиñ.8) и  вновь ðаñòопиòь коòел.

8.2.3. В зимнее вðемя, еñли  поòðебуеòñя пðекðаòиòь òопку на ñðок ñвыше 
5 чаñов необходимо, во избежание замеðзания, полноñòью оñвободиòь коòел 
и  ñиñòему оòопления оò воды, чеðез ñливные кðаны (поз. 8 ðиñ. 8) или  (поз 
8 ðиñ. 9).
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9. ÕÀÐÀКТÅÐÍЫÅ ÍÅÈÑПÐÀÂÍÎÑТÈ È ÌÅТÎÄЫ ÈÕ УÑТÐÀÍÅÍÈß

            Тàáëèöà 5

¹ 
п/п

Наименование воз-
можных неиñпðавно-

ñòей

Пðичина неиñпðав-
ноñòей Меòод уñòðанения

1 П л о х о е  г о ð е н и е 
òоплива

Н е д о ñ ò а ò о ч н о е 
количеñòво воздуха или  
влажное òопливо

Óвеличьòе количеñòво 
воздуха или  ñмениòе 
òопливо

2
Ñлабый огонь, коòоðый 
не каñаеòñя ñòенок 
коòла

Недоñòаòочно òоплива, 
н е д о ñ ò а ò о ч н о е 
количеñòво воздуха

Óвели ч ь ò е  пода ч у 
òоплива, увеличьòе 
количеñòво воздуха

3
Îгонь в коòле заòухаеò, 
òемпеðаòуðа газов не 
поднимаеòñя

Заклинило шнековый 
пðивод подачи  òоплива, 
закончилоñь òопливо в 
бункеðе

Óñòðаниòь пðичину 
заклинивания,  добавиòь 
òопливо в бункеð

4 Поòок дыма ñ  ñажей из 
дымовой òðубы

Невеðная ðегулиðовка 
подачи  òоплива или  
воздуха 

Îòðегулиðуйòе подачу 
òоплива и  воздуха

5
Äымление из коðпуñа 
к о ò л а , п е л л е ò н о й 
гоðелки  или  бункеðа

Недоñòаòочная òяга 
д ы м о в о й  ò ð у б ы ,  
недоñòаòочный пðиòок 
воздуха в помещение 
коòельной

Óвеличиòь выñоòу или  
диаме òð  дымовой 
òðубы ,  у величиòь 
пðоизводиòельноñòь 
пðиòочной венòиляции

6 Водяной конòуð имееò 
низкую òемпеðаòуðу

Вода в коòле имееò 
низкую òемпеðаòуðу, 
ñиñòема оòопления 
пеðекðыòа кðанами, 
воздушная пðобка в 
ñиñòеме оòопления

Èзмениòе наñòðойки  
к о ò л а , у ñ ò а н о в и в 
òемпеðаòуðу воды 75-
80оÑ. Îòкðойòе кðаны 
для пðогðева вñей 
ñиñòемы. Óдалиòе воз-
дух из ðадиаòоðов.

7

Êоòел не ðазвиваеò 
у ñ ò а н о в л е н н у ю 
мощноñòь,  òемпеðаòуðа 
газов повышаеòñя до 
300оÑ

н а  в н у ò ð е н н и х 
повеðхноñòях коòла, 
каналах газохода и  
в  гоðелке имеюòñя 
неñгоðевшие оñòаòки  
òоплива

очиñòиòе внуòðенние 
повеðхноñòи  коòла, 
каналы газохода и  
гоðелку оò неñгоðевших 
оñòаòков 
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10. ГÀÐÀÍТÈЙÍЫÅ ÎÁßЗÀТÅЛЬÑТÂÀ
10.1. Пðедпðияòие-изгоòовиòель гаðанòиðуеò:
а. ñооòвеòñòвие хаðакòеðиñòик коòла паñпоðòным данным;
б. надежную и  безаваðийную ðабоòу коòла пðи  уñловии  ñоблюдения вñех 

òðебований наñòоящего паñпоðòа,  квалифициðованного монòажа и  пðавильной 
экñплуаòации, а òакже ñоблюдения уñловий òðанñпоðòиðования и  хðанения;

в. безвозмездный ðемонò в ñлучае выявления дефекòов в òечение 
гаðанòийного ñðока пðи  ñоблюдении  уñловий,   указанных в наñòоящем 
паñпоðòе;

10.2. Гаðанòийный ñðок ðабоòы коòла уñòанавливаеòñя 12 меñяцев ñо 
дня ðеализации  òоðгующей оðганизацией, еñли  даòу пðодажи  уñòановиòь 
невозможно, эòоò ñðок иñчиñляеòñя ñо дня изгоòовления.

 Ñðок ñлужбы коòла 10 леò.
10.3. Êолоñниковые ðешеòки  и  уплоòниòельный шнуð на двеðцах являюòñя 

ðаñходным маòеðиалом,  а ñледоваòельно гаðанòия на них не ðаñпðоñòðаняеòñя.
10.4. Ðекламации  на ðабоòу коòла не пðинимаюòñя, беñплаòный ðемонò, и  

замена не пðоизводиòñя в ñлучаях:
а. еñли  не офоðмлен или  уòеðян гаðанòийный òалон и  òалон на уñòановку;
б. еñли  оòñуòñòвуеò пðоведение водоподгоòовки  и  подгоòовки  оòопиòельной 

ñиñòемы;
в. еñли  в ñиñòеме оòопления оòñуòñòвуеò пðедохðаниòельный клапан на 

давление не более 0,3  МПа (3,0кг/ñм2),  или  он уñòановлен не на учаñòке  
между коòлом и  запоðной аðмаòуðой;

г. неñоблюдения поòðебиòелем пðавил экñплуаòации  и  обñлуживания; 
д. небðежного хðанения и  òðанñпоðòиðовки  коòла, как поòðебиòелем, òак и  

любой дðугой оðганизацией;
е. ñамоñòояòельного ðемонòа коòла поòðебиòелем;
ж. ñамовольного изменения конñòðукции  коòла;
з. иñпользование коòла не по назначению;
и. пðи  непðавильном монòаже коòла и  ñиñòемы оòопления;
к. возникновения дефекòов, вызванных ñòихийными  бедñòвиями, 

пðеднамеðенными  дейñòвиями,  пожаðами  и.ò.п.;
10.5. Пðи  выходе из ñòðоя коòла пðедпðияòие – изгоòовиòель не неñеò 

оòвеòñòвенноñòи  за оñòальные элеменòы ñиñòемы, òехничеñкое ñоñòояние 
объекòа в целом,  в коòоðом иñпользовалоñь данное изделие, а òакже за 
возникшие поñледñòвия. 

Èзделие,  уòðаòившее òоваðный вид по вине поòðебиòеля, обмену или  возвðаòу 
по гаðанòийным обязаòельñòвам не подлежаò.

По вопðоñам качеñòва коòла обðащаòьñя на пðедпðияòие-изгоòовиòель по 
адðеñу: 660061,  г.Êðаñнояðñк,  ул.Êалинина,53À,
ÎÎÎ ÒПÊ «Êðаñнояðñкэнеðгокомплекò» òел. (391) 247-77-77,  www.zota.ru.
Ñлужба òехничеñкой поддеðжки: òел.(391)268-39-06,  e-mail: service@zota.ru 

11. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ УТÈЛÈЗÀЦÈÈ
11.1. Пðи  доñòижении  пðедельного ñоñòояния пðогаðа повеðхноñòи  нагðева, 

коòел необходимо оòключиòь оò ñиñòемы оòопления и  элекòðопиòания.
11.2.  Поñле оòключения оò вñех ñиñòем пиòания коòел не пðедñòавляеò 

опаñноñòи  для жизни,  здоðовья людей и  окðужающей ñðеды.
11.3.  Óòилизация:
11.3.1. Êоðпуñ  коòла и  колоñниковая ðешеòка подлежаò пеðеплавке.
11.3.2. Òеплоизоляция – не подлежиò пеðеðабоòке
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12. ÑÂÈÄÅТÅЛЬÑТÂÎ Î ПÐÈÅÌКÅ È ПÐÎÄÀÆÅ

Êоòел пеллеòный ZOTA  “Pellet” -__________s       ¹__________________
ñооòвеòñòвуеò òехничеñким уñловиям ÒÓ 4931-004-47843355-2011  и  пðизнан 
годным  для экñплуаòации. 

Äаòа выпуñка «______»________________________ 20_____ г.

Èñпыòан давлением воды 0,375 МПа (3,75 кг/ñм2) в òечение 5 минуò

Шòамп  ÎÒÊ

Óпаковщик        _______________________________

Äаòа пðодажи  «____»________________________  20____ г.

                    М.П.

13. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ УÑТÀÍÎÂКÅ 
13.1. Ñведения о меñòонахождении
Äля вñех видов коòла незавиñимо оò вида ñжигаемого òоплива:

1. Меñòонахождение коòла _____________________________________________

______________________________________________________________________
                                                                       (адðеñ  уñòановки)

2. Äаòа уñòановки  _____________________
                                              (чиñло, меñяц, год)

3. Êем пðоизведена уñòановка (монòаж) ________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование оðганизации, фамилия иñполниòеля)

4. Äокуменò,  подòвеðждающий пðаво пðоведения ðабоò:

_____________________________________________________________________                                                                             

(¹, даòа, кем выдан)

        __________________________
                          (подпиñь иñполниòеля)
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Ñхемà подкëюченèя пуëьтà упрàвëенèя котëà Zota Pellet.
Прèëоженèе 1



ñòð.33



ñòð.34

Äаòа
Замечания о òех-
ничеñком ñоñòоя-

нии
Выполняемая ðабоòа

Äолжноñòь, 
фамилия и  

подпиñь оòвеò-
ñòвенного лица

Прèëоженèе 2
      

Óчеò òехничеñкого обñлуживания коòла
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Прèëоженèе 3

Êоðешок òалона
¹1

На гаðанòийный
ðемонò

____________________

Заводñкой номеð

____________________

Òалон изъяò

“____”_____________г.

Маñòеð

____________________
           (фамилия)

____________________
            (подпиñь)

ÎÎÎ ÒПÊ Êðаñнояðñкэнеðгокомплекò

ГÀÐÀНÒÈЙНÛЙ ÒÀЛÎН ¹1
На гаðанòийный ðемонò_____________________¹_______
Пðодан ______________________________________________
                                   (наименование òоðгующей оðганизации)

          М.П.

Владелец и  его адðеñ________________________________
________________________________________  _____________     
                  (подпиñь)

Выполнены ðабоòы по уñòðанению неиñпðавноñòей ___
___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Äаòа “______________”_______ г. 

Маñòеð __________________Владелец __________________

Óòвеðждаю:
______________________________________________________
                  (наименование оðганизации  пðоводившей ðемонò)

      М.П.   “______________”_______ г.   __________________
                                                                  (подпиñь ðуководиòеля)

ÎÎÎ ÒПÊ Êðаñнояðñкэнеðгокомплекò

ГÀÐÀНÒÈЙНÛЙ ÒÀЛÎН ¹ 2
На гаðанòийный ðемонò_____________________¹_______
Пðодан ______________________________________________
                                   (наименование òоðгующей оðганизации)

          М.П.

Владелец и  его адðеñ________________________________
________________________________________  _____________     
                  (подпиñь)

Выполнены ðабоòы по уñòðанению неиñпðавноñòей ___
___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Äаòа “______________”_______ г. 

Маñòеð __________________Владелец __________________

Óòвеðждаю:
______________________________________________________
                  (наименование оðганизации  пðоводившей ðемонò)

      М.П.   “______________”_______ г.   __________________
                                                                  (подпиñь ðуководиòеля)

Êоðешок òалона
¹ 2

На гаðанòийный
ðемонò

____________________

Заводñкой номеð

____________________

Òалон изъяò

“____”_____________г.

Маñòеð

____________________
           (фамилия)

____________________
            (подпиñь)
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