


	 Рекомендации	по	установке	и	эксплуатации	твердотопливных	отопительных	котлов	с	водяным	контуром	типа	КОТВ	разработаны	на	
основе	практического	опыта	по	установке	и	эксплуатации	котлов,	строительных	норм	и	правил	в	области	отопления:
	 1	ДБН	В.2.2-15-2005	«Жилые	здания.	Основные	положения»
	 2	ДСТУ	3075-95	(ГОСТ	9817-95)	«Аппараты	бытовые,	работающие	на	твердом	топливе»;
	 3	ДСТУ	2326-93	(ГОСТ	20548)	«Котлы	отопительные	водогрейные	теплопроизводительностью	до	100	кВт»;
	 4	СНиП	2.04.05-91	«Отопление,	вентиляция	и	кондиционирование»;
	 5	СНиП	2.04.07-86	«Тепловые	сети»;
	 6	СНиП	2.08.01-89	«Жилые	здания»;
	 7	НАПБ	А.01.001-2004	«Правила	пожарной	безопасности	в	Украине»;
	 8	Закон	Украины	«О	защите	прав	потребителей»;
	 9	Порядок	гарантийного	ремонта	(обслуживания)	или	гарантийной	замены	технически	сложных	бытовых	товаров.
	 Для	конкретных	типов	твердотопливных	котлов,	кроме	данных	рекомендаций	общего	характера,	необходимо,	прежде	всего,	придер-
живаться	требований	руководства	по	эксплуатации,	инструкций	и	других	документов,	входящих	в	комплект	поставки.	
	 Рекомендации	предназначены	для	потребителей	твердотопливных	отопительных	котлов	отечественного	производителя	–	
Харьковского	завода	отопительного	оборудования	ОАО	«РОСС».
	 Производство	твердотопливных	котлов	на	ОАО	«РОСС»	соответствуют	всем	требованиям	ДСТУ	ISO	9001,	котлы	сертифицированы	
в	Украине	и	РФ	(имеют	сертификаты	соответствия	УкрСЕПРО	и	ГОСТ	Р).	
	 Купив	 котел	ОАО	 «РОСС»	Вы	 становитесь	 владельцем	 современного	 отопительного	 твердотопливного	 котла,	 который	 отвечает	
европейским	стандартам,	обеспечивает	значительную	экономию	энергоресурсов	и	уменьшает	загрязнение	окружающей	среды.	Котлы	
могут	комплектоваться	водонагревателями	косвенного	нагрева	типа	ВАК,	обеспечивающими	нагрев	воды	для	хозяйственных	нужд.
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	 Отопление	–	серьезная	инженерная	система,	состоящая	из	мно-
гих	элементов.	«Сердцем»	отопительной	системы	является	котел.	От	
него	нагретый	теплоноситель	 (вода)	 (с	помощью	циркуляционного	
насоса	 или	 без	 него)	 движется	 по	 трубам	 и	 отдает	 тепло	 вашему	
дому	через	отопительные	приборы.	
	 Котлы	отопительные	твердотопливные	с	водяным	контуром	типа	
КОТВ	(далее	–	котлы)	предназначены	для	отопления	индивидуаль-
ных	жилых	 домов,	 коттеджей,	 производственных	 и	 общественных	
зданий	и	сооружений,	оборудованных	индивидуальным	дымоходом	
и	автономной	системой	водяного	отопления	с	естественной	или	при-
нудительной	циркуляцией,	а	специальные	модели	котлов	с	варочной	
поверхностью	используются	и	для	приготовления	пищи.	
	 Твердое	топливо	можно	назвать	самым	традиционным.	И	хотя	
в	наше	время	наиболее	широко	используются	газовые	котлы,	в	неко-
торых	ситуациях	твердотопливные	котлы	совершенно	незаменимы.	
Чаще	 такие	 котлы	 устанавливаются	 в	 районах,	 где	 есть	 проблемы	
с	подачей	магистрального	газа	и	электричества.	Другими	достоин-
ствами	 твердотопливных	 котлов	 являются	 доступность	 и	 сравни-
тельно	невысокая	стоимость	топлива	на	фоне	постоянного	роста	цен	
на	газ	и	электроэнергию,	в	то	время	как	твердое	топливо	в	цене	до-
статочно	стабильно.	Такие	котлы	–	экологически	чистые	по	сравне-
нию	с	жидкотопливными.	
	 Выбирая,	чем	отапливать,	нужно	принимать	во	внимание	сле-
дующее:
	 –	доступность	энергоносителя;
	 –	 возможность	 использования	 его	 при	 определенном	 типе	 си-
стемы	отопления;

	 –	условия	хранения;
	 –	удобство	обслуживания;
	 –	возможность	использования	автоматической	регулировки	
отопления;
	 –	надежность;
	 –	эксплуатационные	затраты.
	 Самым	 распространенным	 вариантом	 применения	 твердо-
топливного	котла	является	его	использование	как	резервного	для	
поддержания	 функционирования	 системы	 отопления	 в	 случае	
отключения	газа	или	падения	давления	газа	в	подводящем	газо-
проводе	ниже	критического.	
	 Как	основной	источник	тепла	твердотопливный	котел	ранее	
использовался	редко,	но	теперь	он	становится	популярным	из–за	
высокой	 стоимости	 подключения	 дома	 к	 газопроводу,	 а	 также	
ввиду	 распространения	 частного	 строительства	 в	 местах	 с	 не-
развитой	 инфраструктурой.	 Ситуация,	 когда	 для	 подключения	
газа	необходимо	заплатить	немалые	деньги,	подталкивает	чело-
века,	 умеющего	 считать	 свои	 затраты,	 на	 установку	 современ-
ного	твердотопливного	котла,	который	будет	работать	много	лет	
и	экономить	его	деньги.	Если	взять	пример	с	наших	ближайших	
европейских	соседей,	у	них	твердотопливный	котел	оправдыва-
ет	себя	за	два	–	три	отопительных	сезона.	А	установка	бойлера	
косвенного	нагрева	дает	возможность	получить	теплую	воду	для	
хозяйственных	нужд.
 Система	 отопления	 с	 использованием	 твердотопливного	
котла	–	лучшее	решение	по	соотношению	«цена	–	качество»	для	
отопления	дома	при	отсутствии	центрального	газоснабжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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	 Важным	преимуществом	твердотопливных	котлов	является	
то,	что	они	могут	работать	в	условиях	запыленности,	не	критич-
ны	к	чистоте	воздуха.	Котлы	на	твердом	топливе	можно	исполь-
зовать	в	недостроенных	домах,	домах	без	внутренней	отделки.
	 Твердотопливные	котлы	допускается	устанавливать	в	жилых	
домах	высотой	до	двух	этажей	включительно,	не	считая	цоколь-
ного	(ДБН	2.2–15–2005,	СНиП	2.08.01–89).	
	 Для	эффективного	и	безаварийного	функционирования	кот-
ла	необходимо,	чтобы	система	отопления,	вентиляция	и	дымоход	
были	 выполнены	 и	 оборудованы	 согласно	 проекту	 на	 систему	
отопления,	в	соответствии	с	действующими	строительными	нор-
мами	и	правилами	и	требованиями	производителя.	

	Термины	и	определения
 Отопление	–	 это	искусственный	обогрев	помещения	в	хо-
лодный	 период	 года	 для	 возмещения	 теплопотерь	 и	 поддержа-
ния	на	заданном	уровне	температуры,	отвечающей	требованиям	
теплового	 комфорта,	 а	 также	 соответствующей	 рекомендациям	
строительных	норм	и	правил.
 Система	отопления	–	комплекс	устройств,	выполняющих	функ-
цию	обогрева	помещения	–	отопительный	котел,	циркуляционный	на-
сос,	устройства	автоматического	поддержания	температуры	в	помеще-
ниях	(автоматика),	система	трубопроводов,	конвекторы	(радиаторы).
 Котёл	отопительный	(аппарат	отопительный)	–	устройство	
для	 нагрева	 теплоносителя	 (как	 правило,	 воды).	 Бывают	 твёр-
дотопливные,	жидкотопливные,	газовые	и	электрические	котлы	
(аппараты),	 в	 зависимости	от	 того,	 какое	 топливо	используется	
для	нагрева	теплоносителя.

	 Радиатор	 отопления	 –	 это	 устройство,	 внутри	 которого	 цирку-
лирует	теплоноситель	(вода),	служащее	для	рассеивания	тепла	в	отап-
ливаемом	помещении.	
	 Водонагреватель	(бойлер)	–	ёмкость	для	нагрева	воды	в	систе-
ме	горячего	водоснабжения
	 Наддув	–	способ	принудительной	подачи	воздуха	для	горения	
с	помощью	вентилятора.	В	твердотопливных	котлах	чаще	использу-
ется		при	пиролизном	способе	сжигания	древесины.
 Терморегулятор	–	это	автоматический	прибор,	который	управ-
ляет	котлом	и/или	другими	исполняющими	механизмами	(насосами,	
клапанами)	с	целью	получения	в	помещении	определенного	желае-
мого	температурного	режима.
	 Комнатные	регуляторы	–	это	устройства	которые	управляют	
отопительным	оборудованием	в	зависимости	от	температуры	в	по-
мещении.	Управление	осуществляется	таким	образом,	что	бы	тем-
пература	 в	 помещении	 поддерживалась	 постоянной,	 заданной	 по-
требителем.
 Погодозависимые	 регуляторы	 –	 это	 устройства	 которые	
управляют	 отопительным	 оборудованием	 в	 зависимости	 от	 на-
ружного	воздуха.	Задача	такого	регулятора	повышать	температуру	
теплоносителя	в	системе	отопления	при	понижении	температуры	
наружного	воздуха	и	наоборот	–	понижать,	если	наружная	темпе-
ратура	растет.
	 Тепловой	удар	–	резкое	изменение	температуры	массивного	хруп-
кого	тела	в	какой–либо	локальной	части,	приводящее	к	возникновению	
значительных	внутренних	напряжений	и,	как	следствие,	к	его	разруше-
нию.	Тепловой	удар	–	основная	причина	разрушения	теплообменников	
чугунных	котлов	(не	только	твердотопливных,	но	и	газовых).
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	 В	 наши	 дни	 мнение	 о	 том,	 что	 твердотопливный	 котел	 пред-
ставляет	 собой	 совершенно	 примитивное	 устройство,	 не	 поддаю-
щееся	никакой	автоматизации,	уже	устарело.	Появились	достаточно	
«умные»	и	экономные	котлы,	работающие	на	твердом	топливе.	
	 Условно	все	котлы,	использующие	твердое	топливо,	можно	раз-
делить	на	две	группы:
	 –	традиционные	(классические)	твердотопливные	котлы	(рис.	1);
	 –	твердотопливные	котлы	с	пиролизным	сжиганием	(газогенера-
торные	котлы)	(рис.	2).

 Теплогенератор	 –	 источник	 теплоты	 (котел)	 теплопроизводи-
тельностью	 до	 100	 кВт,	 в	 котором	 для	 нагрева	 теплоносителя	 ис-
пользуется	тепло,	выделяющееся	при	сгорании	топлива.
	 Зольник	 –	 часть	 топки,	 расположенная	под	 колосниковой	 ре-
шеткой,	предназначенная	для	сбора	золы.	Через	зольник	может	осу-
ществляться	подвод	воздуха	в	топку.
	 Колосниковая	решетка	–	элемент	топки,	предназначенный	для	
поддержания	слоя	твердого	горящего	топлива,	пропуска	золы	и	под-
вода	воздуха	в	зону	горения.
	 Топочное	 отверстие	 –	 отверстие	 на	 лицевой	 стороне	 котла,	
предназначенное	для	загрузки	топлива,	а	также	управления	процес-
сом	горения.
	 Топка	–	часть	котла,	предназначенная	для	сжигания	топлива.
	 Шибер	–	устройство	в	воздуховоде	или	дымоходе,	предназначен-
ное	для	количественного	регулирования	потока	воздуха	или	дыма.

ТИПЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

 Традиционные	(классические)	твердотопливные	котлы	со-
ставляют	примерно	80	%	продаж	и	сочетают	в	себе	независимость	
от	электроэнергии,	работу	без	наддува	(принудительной	подачи	воз-
духа),	 ручную	 загрузку	 топлива.	 Котлы	 способны	 автоматически	
поддерживать	заданную	температуру	теплоносителя	на	выходе	из	
котла	с	помощью	механического	терморегулятора,	установленного	
на	котле	и	отслеживающего	температуру	теплоносителя	(рис.	3).	

Рисунок	3.	Твердотопливный	котёл	с	терморегулятором

Рисунок	1.	Чугунный	
твердотопливный	котел

Рисунок	2.	Пиролизный	
твердотопливный	котел
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	 Этот	 терморегулятор	 механически	 соединен	 с	 заслонкой,	
управляющей	процессом	горения	путем	изменения	тяги.	При	по-
вышении	температуры	теплоносителя	терморегулятор	автомати-
чески	прикрывает	заслонку	и	процесс	горения	замедляется;	при	
понижении	температуры	ниже	заданной	заслонка	приоткрывает-
ся,	увеличивая	тягу,	и	скорость	сгорания	топлива,	а	следовательно	
и	мощность.	
	 Пиролизные	котлы
	 Современный	 твердотопливный	 котел	 работает	 до	 12	 ча-
сов	на	одной	разгрузке	топлива.	Это	новая	разновидность	твер-
дотопливного	оборудования	–	газогенераторные	(пиролизные)	
котлы	на	древесном	топливе.	В	основу	работы	газогенератор-
ного	 котла	 положен	 принцип	 пиролизного	 сжигания	 топлива,	
суть	 которого	 заключается	 в	 том,	 что	под	действием	высокой	
температуры	и	в	условиях	недостатка	кислорода	сухая	древе-
сина	разлагается	на	летучую	часть	 (так	называемый	пиролиз-
ный	 газ)	 и	 твердый	 остаток	 (древесный	 уголь).	Пиролиз	 дре-
весины	осуществляется	при	температуре	от	200	 ºС	до	800	 ºС.	
Устройство	 пиролизного	 котла	 более	 сложное,	 чем	 классиче-
ского	 котла,	 вместо	 одной	 топки	 в	 нем	 имеются	 две	 камеры:	
предварительная	камера	газификации,	куда	загружается	древе-
сина,	и	камера	сгорания.	Горючий	газ	из	первой	камеры	«выду-
вается»	 или	 «вытягивается»	 вентилятором	 через	форсунку	 во	
вторую	камеру.	Во	второй	камере	пиролизный	газ	смешивает-
ся	со	вторичным	воздухом.	Смешение	кислорода	воздуха	с	пи-
ролизным	газом	при	высокой	температуре	вызывает	процесс	го-
рения	пиролизного	газа,	при	этом	сгорают	и	тяжелые	соединения,	
и	 частицы	 сажи.	 Процесс	 этот	 экзотермический,	 т.е.	 идущий	 

с	 выделением	 тепла,	 за	 счет	 чего	 улучшается	 прогрев	 и	 подсу-
шивание	топлива	в	котле,	и	происходит	подогрев	поступающего	
в	зону	горения	воздуха.	

 Дымовые	 газы	 из	 камеры	 сгорания,	 проходя	 по	 дымогарным	
трубам	теплообменника,	отдают	свое	тепло	теплоносителю	и	через	
дымоход	отводятся	в	дымовую	трубу	(рис.	4).	Дымовые	газы	на	вы-
ходе	из	котла	практически	не	содержат	вредных	примесей,	являясь,	
по	большей	части,	смесью	углекислого	газа	(СО2)	и	водяного	пара.	Даже	
СО2	такой	котел	будет	выбрасывать	в	атмосферу	в	3	раза	меньше,	чем	
дровяной	или	угольный	котел.	В	процессе	пиролизного	горения	практи-
чески	не	образуется	сажи	и	образуется	минимальное	количество	золы,	
поэтому	котел	реже,	чем	обычный,	нуждается	в	чистке.
	 В	сравнении	с	котлами	традиционными	(классическими)	пиро-
лизные	котлы	существенно	эффективнее	и	вырабатывают	дымовые	
газы,	практически	не	содержащие	токсичных	и	иных	примесей.

Рисунок	4.	Принцип	работы	пиролизного	котла
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	 Как	 правило,	 пиролизные	 котлы	 используются	 в	 отопи-
тельных	системах	с	принудительной	циркуляцией	теплоноси-
теля.	Все	они	являются	одноконтурными.	Подготовка	горячей	
воды	для	хозяйственных	нужд	осуществляется	путем	подсое-
динения	к	котлу	водонагревателя	(бойлера)	косвенного	нагре-
ва	типа	ВАК	(рис.	5).

 Основным	видом	топлива	для	твердотопливных	котлов 
является	бурый	уголь,	орешек	(с	гранулированием	от	20	мм	до	
40	мм	с	теплотворной	способностью	16	МДж/кг	и	влагосодержа-
нием	до	28	%),	брикеты,	древесина.	Если	вы	собираетесь	исполь-
зовать	для	отопления	только	древесину,	следует	обратить	внима-

	 Несмотря	на	то,	что	пиролизные	котлы	лишены	одного	из	глав-
ных	преимуществ	традиционных	котлов	на	твердом	топливе	–	неза-
висимости	от	электроэнергии,	они	имеют	и	многие	неоспоримые	до-
стоинства:	 высокий	КПД,	 экологичность,	 возможность	 управления	
процессом	 сжигания	 топлива.	 Твердотопливные	 котлы	 с	 пиролиз-
ным	сжиганием	(газогенераторные)	имеют	КПД	до	85	%	и	электро-
механический	регулятор	мощности	(от	30	%	до	100	%).	Регулиров-
ка	мощности	выполняется	заслонкой,	установленной	в	задней	части	
котла.	Регулятор	автоматически,	согласно	установленной	температу-
ре	выходящей	воды	(80	–	90)	ºС,	открывает	и	закрывает	заслонку.	На-
страивать	регулятор	необходимо	внимательно,	т.к.	кроме	регулиров-
ки	мощности,	 он	 обеспечивает	 другую	 важную	функцию	–	 предо-
храняет	котел	от	перегрева.	Наличие	блока	управления	и	вентилято-
ра	является	дополнительным	преимуществом,	что	позволяет	сделать	
процесс	 отопления	 автоматическим	и	 одновременно	управляемым.	
Среди	преимуществ	пиролизных	твердотопливных	котлов	–	увели-
ченный	период	между	загрузками	топлива.	
	 Растапливаются	пиролизные	котлы	традиционно	–	вручную	или	
с	 помощью	 системы	 электрического	 поджига.	 В	 качестве	 топлива	
для	них	применяются	только	сухие	поленья	длиной	не	более	480	мм	
и	влажностью	до	20	%.	Поленья	не	должны	быть	влажными,	иначе	
пиролизный	принцип	будет	бездействовать.	Для	сжигания	можно	ис-
пользовать	древесные	брикеты,	но	в	комбинации	с	колотой	древеси-
ной.	Если	топливо,	а	также	расход	первичного	и	вторичного	воздуха	
подобраны	правильно,	генераторный	газ	горит	пламенем	практиче-
ски	белого	цвета.	При	повышении	влажности	твердого	топлива	по-
нижается	 теплотворная	 способность	 газа,	 увеличивается	 образова-
ние	копоти,	дегтя	и	конденсата.

Рисунок	5.	Подключение	водонагревателя	
косвенного	нагрева	к	системе	отполения
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ние	на	специальные	модификации	котлов,	которые	наилучшим	обра-
зом	приспособлены	именно	для	этого	вида	топлива.	Универсаль-
ность	котлов	относительно	применяемого	топлива	заключается	в	
том,	что	в	этих	котлах	можно	сжигать	как	древесину	(или	ее	от-
ходы),	так	и	уголь,	что	дает	возможность	отапливать	помещение	
тем	топливом,	которое	доступно	на	данный	момент	или	комбини-
ровать	его.
 Внимание!	Никогда	не	сжигайте	в	вашем	котле	такого	рода	
материалы	 как	 бытовые	 отходы	 типа	 обойный	 клей,	 остатки	
прессованных	материалов	или	 синтетические	отходы,	 горючие	
минеральные	вещества.
	 Предпочтительно	 использовать	 дрова	 из	 твердых	 лиственных	
пород	(дуб,	граб,	бук).	
	 Не	рекомендуется	использовать	породы	хвойных	деревьев,	так	
как	они	содержат	большое	количство	смолы.	Не	топите	дровами	из	
мягких	пород	дерева	 (липы,	ивы,	каштана),	 а	 также	отходами	 (же-
лезнодорожными	шпалами,	обрезками,	отходами	деревообработки).	
Не	бросайте	в	котел	охапки	щепок	или	виноградных	лоз,	это	может	
привести	к	резкому	перегреву.
	 Чем	 меньше	 влажность	 дров,	 тем	 выше	 теплоотдача.	 Макси-
мальный	коэффициент	влажности	не	должен	превышать	20	%,	что	
составляет	от	18	до	24	месяцев	хранения	дров	с	момента	их	сруб-
ки,	при	условии,	что	дрова	храняться	в	хорошо	вентилируемых	по-
мещениях,	 защищенных	 от	 дождя.	Дрова,	 у	 которых	 коэффициент	
влажности	достигает	50	%	или	60	%	не	греют,	плохо	горят,	выделяют	
много	смолы,	много	водяного	пара,	закапчивают	топку	и	дымоход.
	 Для	 вычисления	максимального	 расхода	 конкретного	 вида	 то-
плива	 необходимо	 знать	 его	 теплотворную	 способность.	 Значения	

ее	указаны	либо	в	справочниках,	либо	в	сертификатах	на	поставку	
топлива.	Ориентировочные	показатели	по	расходу	твердого	топлива	
(древесины)	приведены	в	таблице	1.
Табл.	1

Площадь	
помещения,	м²

Мощность	
котла,	кВт

Максимальный	расход	топлива,	кг/ч

Традиционный	
(классический)	
твердотопливный	

котел

Пиролизный	
(газогенераторный)	

котел

100 5-12 3,2 1,6

130 6-16 4,7 2,9

160 6-20 6,0 3,0

200 7-24 7,6 3,8

220 8-25 7,9 4,0

270 10-32 8,9 5,0

370 18-45 14,0 7,0

	 Необходимо	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 использование	
иного	 вида	 топлива,	 помимо	 основного,	 указанного	 в	 эксплуа-
тационной	 документации,	 не	 гарантирует	 нормальную	 работу	
котла	в	соответствии	с	параметрами,	указанными	в	технической	
документации,	а	также	может	негативно	повлиять	на	функцио-
нирование	 котла	 или	 послужить	 причиной	 преждевременного	
износа	 и	 выхода	 из	 строя	 его	 комплектующих.	 В	 этом	 случае	
производитель	 снимает	 с	 себя	 ответственность	 за	 неполадки,	
возникшие	в	результате	ненадлежащей	эксплуатации	котла.
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ВЫБОР ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

	 Эффективность	работы	системы	отопления,	в	первую	оче-
редь,	 зависит	от	мощности	выбранного	котла.	Проектируя	си-
стему	 отопления	 и	 выбирая	 котел,	 прежде	 всего,	 необходимо	
предусмотреть	и	рассчитать	энергетическую	потребность	объ-
екта	обогрева.	Необходимая	тепловая	мощность	твердотоплив-
ного	 котла	 с	 водяным	 теплоносителем	 выбирается	 исходя	 из	
нормативных	требований	к	теплообеспечению	зданий/сооруже-
ний	или	теплопотребления	существующих	или	проектируемых	
систем	водяного	отопления.
	 Мощность	 отопительного	 котла	 приблизительно	 рас-
считывается	так:	на	10	м2	площади	утепленного	(со	средними	
теплопотерями)	помещения	при	высоте	потолка	до	3,0	м	необ-

	 Недостатки	 твердотопливных	 котлов	 обусловлены	 необходи-
мостью	 постоянно	 в	 течение	 суток	 следить	 за	 топочной	 камерой	
и	вручную	загружать	топливо.	Кроме	того,	необходимо	иметь	запас	
топлива	в	значительных	объемах,	иметь	площадки	для	его	хранения,	
осуществлять	доставку,	загрузку	и	разгрузку	топлива.	
	 Неудобство	периодической	ручной	загрузки	топлива	можно	избе-
жать	с	помощью	котлов	с	автоматической	подачей	сыпучего	твердого	
топлива	(рис.	6).	В	качестве	топлива	можно	использовать:	опилки,	пел-
леты,	зерно,	мелкий	уголь	и	др.	

 Примечание. Пеллеты представляют собой прессованные от-
ходы древесного производства, изготовленные без применения хи-
мических добавок, размеры гранул составляют от 6 мм до 8 мм 
в диаметре и от 5 мм до 70 мм длиной. Продаются пеллеты в удоб-
ных для транспортировки и складирования упаковках.

Рисунок	6.	Твердотопливный	котел	с	автоматической	загрузкой

	 В	таких	котлах	подача	гранул	(пеллет)	осуществляется	автома-
тически:	пеллеты	из	емкости	(бункера)	с	помощью	шнека	подаются	
в	специальную	пеллетную	горелку.	Необходимо	лишь	периодически	
заполнять	 бункер	 пеллетами.	Препятствиями	 для	 распространения	
пеллетных	котлов	являются	высокая	стоимость	гранул	и	отсутствие	
свободного	рынка	пеллет.
	 Выбор	твердотопливного	котла	требует	тщательной	проработки	
вопроса	и	понимания	того,	что	в	отличие	от	газового	оборудования,	
твердотопливный	котел	требует	больше	времени	на	обслуживание.	
 Какое	бы	оборудование	вы	не	выбрали,	грамотная	эксплуа-
тация	 –	 это	 залог	 долговечности	 вашего	 котла	 и	 безопасности	
вашего	дома.
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ходим	1	кВт	тепловой	мощности	котла,	т.е.	для	помещения	площа-
дью	100	м2	необходим	котел	мощностью	не	меньше	10	кВт.	Под	
утепленным	помещением	понимается	помещение,	расположенное	
не	 на	 первом	 и	 последнем	 этажах,	 с	 ограждающими	 внешними	
отсеками	из	кирпича	толщиной	не	менее	500	мм	и	окнами	с	двой-
ным	 остеклением.	 Кроме	 того,	 необходимо	 прибавить	 2–3	 кВт,	
если	 в	 доме	 плохое	 утепление	 или	 высота	 потолка	 больше	 трех	
метров.	Этот	расчет	очень	приблизительный,	окончательный	рас-
чет	мощности	котла	лучше	доверить	специалистам,	которые	кро-
ме	площади,	учтут	множество	факторов,	среди	которых	материал	
и	 толщина	 стен,	 тип,	 размер,	 количество	 и	 расположение	 окон,	
мощности	 нагревательных	 приборов	 и	 теплопотери	 помещения	
по	соответствующим	методикам.
	 При	выборе	котла	заниженной	мощности,	когда	суммарная	мощ-
ность	 нагревательных	 приборов	 или	 теплопотери	 отапливаемых	 по-
мещений	превышают	мощность	котла,	температура	воды	на	выходе	из	
него	может	не	достигать	величины,	установленной	терморегулятором.	
Недостаточная	мощность	не	позволит	достичь	комфортной	темпера-
туры	в	холодную	пору	года.
 Твердотопливные	 котлы,	 если	 позволяют	финансы	 и	 размеры	
помещения,	лучше	выбирать	возможно	большей	мощности,	что	уве-
личит	время	между	загрузками	топлива	(периодичность	загрузки).	
 Теплообменники	стальные	и	чугунные	
Материал	 изготовления	 и,	 следовательно,	 технология	 изготовле-
ния	 накладывают	 на	 производителей	 определенные	 ограничения,	 
т.к.	 твердотопливные	 котлы	 являются	 наиболее	 чувствительными	
к	правильной	конфигурации	топочного	пространства	теплообменни-
ка.	Можно	считать,	 что	90	%	качества	котла	–	 это	 теплообменник.	 

Теплообменник	должен	быть	теплоизолирован,	чтобы	котел	нагре-
вал	не	помещение,	а	воду	в	системе.	Твердотопливные	котлы	состоят	
из	двух	групп,	сильно	отличающихся	друг	от	друга	потребительски-
ми	свойствами:	с	чугунными	и	стальными	теплообменниками.
 Стальные	теплообменники	наиболее	часто	состоят	из	сварен-
ных	плит	и	труб	из	стали	специальной	категории,	которая	называ-
ется	котельной.	При	выборе	стального	теплообменника	необходимо	
обратить	внимание	на	толщину	материала,	из	которго	сделаны	его	
элементы.	Слишком	тонкая	сталь	может	деформироваться	и	быстрее	
произойдет	 ее	 разрушение	 в	 результате	 коррозии.	Котлы	 со	 сталь-
ным	теплообменником	–	чаще	всего	это	устройства	с	так	называе-
мым	нижним	сжиганием	с	двух–	или	трехходовым	потоком	продук-
тов	сгорания.	Второй	и	третий	ход	представляют	собой	трубы	или	
каналы	в	теплообменнике,	которые	с	внешней	стороны	омываются	
водой,	 заполняющей	 котел.	 Горячие	 продукты	 сгорания	 во	 время	
прохождения	через	теплообменник	нагревают	эту	воду.	Эти	твердо-
топливные	котлы,	как	правило,	дешевле.	Они	легче	в	обслуживании,	
их	проще	чистить.	Стальные	теплообменники	очень	требовательны	
к	температуре	в	обратном	трубопроводе	системы	отопления	(как	ми-
нимум	60	°С).	Котлы	со	стальным	теплообменником	почти	в	два	раза	
легче,	чем	с	чугунным	той	же	мощности.	Длительность	стабильной	
работы	такого	твердотопливного	котла	зависит	от	качества	стали,	ее	
толщины	и	условий	эксплуатации.
	 Чугунные	 теплообменники	 стоят	 немного	 дороже	 стальных.	
Они	 более	 устойчивы	 к	 коррозии,	 но	 могут	 разрушаться	 при	 рез-
ких	 перепадах	 температур	 и	 при	 отложении	 солей	 жесткости	 на	
внутренних	 поверхностях	 теплообменника.	 Значительная	 разница	
температур	 нагретой	 воды	 (подающей	 линии)	 и	 «обратки»	 приво-



11

дит	к	«температурному	шоку»	 (тепловому	удару),	 растрескиванию	
и	разрушению	секции	теплообменника.	Чугунные	теплообменники	
имеют	секционную	конструкцию.	В	случае	аварии	заменяется	толь-
ко	поврежденная	секция,	благодаря	чему	ремонт	обходится	дешевле.	
Производители	котлов	с	чугунным	теплообменником	в	руководстве	
по	эксплуатации	котла	указывают	минимальную	температуру	воды	
в	обратном	трубопроводе	и	меры	по	ее	повышению.	Чугунные	те-
плообменники	массивнее	стальных.	Теплообменник	из	чугуна	долго	
нагревается	и	медленно	остывает.	Это	влияет	на	инерционность	си-
стемы	отопления,	 т.е.	 от	момента	 загрузки	дров	до	момента,	когда	
в	доме	станет	тепло,	пройдет	больше	времени,	но	и	перепад	темпе-
ратур	между	загрузками	будет	меньше.	
	 Специалисты	отмечают,	что	твердотопливные	котлы	с	чугунным	
теплообменником	 более	 долговечны,	 имеют	 больший	 средний	 срок	
службы.	Но	при	всей	надежности	чугуна,	теплообменники	из	него	тре-
буют		к	себе	более	бережного	отношения.	Чугун	предъявляет	высо-
кие	требования	к	соблюдению	правил	проектирования	и	эксплуата-
ции	 котла.	Его	неравномерный	нагрев	 (например,	 из–за	 появления	
отложений	в	надгорелочной	части	при	использовании	плохо	подго-
товленной	воды)	вызывает	растрескивание	материала.	Чугунный	те-
плообменник,	также	как	и	стальной,	критичен	к	низкой	температуре	
воды,	 поступающей	 из	 обратного	 трубопровода	 (при	 температуре	
обратной	воды	ниже	60	°С	могут	возникать	трещины	за	счет	терми-
ческих	 деформаций	 чугунного	 теплообменника).	 Если	 в	 обратную	
линию	горячей	системы	отопления	подлить	для	подпитки	холодную	
воду,	теплообменник	может	разрушиться	от	температурного	перепа-
да.	Поэтому	подпитку	системы	отопления	нужно	производить	толь-
ко	в	подающую	линию.

	 Если	 твердотопливный	котел	используется	 как	резервный,	
то	не	замерзнуть	в	самые	сильные	морозы	вполне	возможно	и	с	
более	простым	и	дешевым	котлом	со	стальным	теплообменни-
ком.	Главное,	чтобы	он	обеспечивал	автоматическую	регулиров-
ку	мощности.
	 Внешний	корпус	твердотопленных	котлов	изготавливается,	
как	правило,	из	листовой	стали	и	окрашивается.
 Вид	основного	топлива
Как	правило,	производитель	указывает	для	своих	котлов	два	вида	
топлива:	основное	и	резервное.	Основное	топливо	–	это	тот	вид	
топлива,	на	котором	котел	может	работать	продолжительное	вре-
мя	без	вреда	для	себя	и	с	максимальным	КПД.	У	котлов	с	чугун-
ным	теплообменником	устройство	загрузки	оптимизируется	под	
основное	топливо.	Так	котлы,	использующие	в	качестве	основ-
ного	 топлива	 дрова,	 имеют	 передние	 секции	 с	 расширенным	
окном	 загрузки	 и	 уменьшенными	 поверхностями	 теплосъема.	
При	 загрузке	 дровами	 котлов,	 предназначенных	 для	 основной	
работы	на	угле	и	имеющих	стандартные	передние	секции,	могут	
возникать	проблемы,	т.к.	полноразмерные	поленья	могут	не	про-
ходить	в	загрузочное	окно.	
	 У	 стальных	котлов	уголь	может	быть	основным	топливом	
только	в	тех	моделях,	которые	имеют	колосники	из	чугуна.	Так	
как	размер	загрузочного	люка	у	таких	котлов	больше	размеров	
топливного	бункера,	то	никаких	отличий	в	устройствах	загрузки	
связанных	с	видом	топлива	нет.
	 Масса	котла	/	объем	теплоносителя	(воды)	в	теплообменнике.	
	 Данная	характеристика	показывает	способность	котла	проти-
востоять	перегреву	в	случае	возникновения	проблем	с	циркуляцией	
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теплоносителя.	 При	 остановке	 циркуляции	 все	 тепло,	 нако-
пленное	в	массивном	теле	теплообменника	идет	на	разогрев	
находящейся	в	нем	воды.	Чем	меньше	это	отношение,	т.е.	чем	
легче	котел	и	чем	больше	в	нем	теплоносителя,	тем	меньше	
вероятность	 перегрева	 котла.	 У	 котлов	 со	 стальным	 тепло-
обменником	это	отношение	колеблется	в	пределах	3,4	–	4,4,	
с	чугунным	–	7,8	–	8,1.
 Полезный	объем	загрузочной	камеры	/	мощность	котла	
	 Данная	 характеристика	 показывает,	 как	 соотносится	 объ-
ем	 закладываемого	 за	 одну	 загрузку	 топлива	 с	 мощностью	
котла.	 Это	 очень	 важная	 характеристика,	 которая	 показывает,	
как	 часто	Вам	 прийдется	 ходить	 к	 котлу	 для	 загрузки	 топли-
ва.	 Это	 соотношение	 для	 котлов	 со	 стальным	 теплообменни-
ком	 составляет,	 как	 правило,	 1,6	 –	 2,6	 л/кВт,	 а	 с	 чугунным	 –	 
1,1	 –	 1,4	 л/кВт.	 Чем	 эта	 цифра	 больше,	 тем	 лучше,	 тем	 реже	
Вам	прийдется	закладывать	в	котел	топливо.	Полезный	объем	
загрузочной	камеры	–	это	тот	объем,	который	вы	можете	фак-
тически	использовать	для	 закладки	топлива.	Полезный	объем	
максимален	 для	 котлов	 с	 верхней	 загрузкой	 топлива,	 так	 как	
только	 верхняя	 загрузка	 позволяет	 равномерно	 заполнить	 то-
пливную	камеру.	У	котлов	с	передней	(фронтальной)	загрузкой	
через	 дверцу,	 особенно	 многосекционных	 с	 длинным	 тепло-
обменником,	равномерное	распределение	топлива	по	загрузоч-
ной	 камере	 требует	 	 дополнительной	 затраты	 времени	 и	 уси-
лий.	В	документах	на	котлы	многие	производители	указывают	
«полный»	объем	камеры	сжигания	(загрузки),	который	больше	
полезного	на	величину	объемов,	необходимых	для	свободного	
горения	и	прохождения	дымовых	газов.

 

	 Экономичность
	 По	 усредненным	 данным	 КПД	 котлов	 со	 стальным	 теплооб-
менником	может	достигать	86	%,	в	то	время	как	КПД	котлов	с	чу-
гунным	теплообменником	не	превышает	83	%.	Это	столь	незначи-
тельное	различие	(около	3–х	процентов)	обусловлено	конструктив-
ными	 особенностями	 при	 изготовлении	 теплообменников	 –	 путь	
выхода	дымовых	газов,	проходящих	по	стальному	теплообменнику,	
намного	длиннее,	чем	в	чугунном,	и,	как	следствие,	более	эффек-
тивный	теплообмен	(рис.	7).	
 Эксплуатационные	расходы
	 Этот	 показатель	 определяет,	 сколько	 средств	Вам	 необходимо	
будет	 тратить	на	поддержание	котла	в	нормальном	состоянии.	Об-
служивание	твердотопливного	котла,	как	правило,	заключается	в	пе-
риодической	чистке	теплообменника.

Рисунок	7.	Движение	дымовых	газов	в	стальных	(а)	 
и	чугунных	(б)	котлах
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	 Стальной	 теплообменник	 обладает	 достаточно	 длинным	 трак-
том	дымовых	газов,	что	позволяет	хорошо	передавать	тепло	от	ды-
мовых	 газов	 теплообменнику,	 при	 этом	 поверхности	 теплообмена	
(стенки	дымового	тракта)	представляют	собой	плоскости,	легко	до-
ступные	для	чистки.
	 Особенностью	 конструкции	 чугунных	 теплообменников	 явля-
ется	 невозможность	 организовать	 длинный	 тракт	 дымовых	 газов.	
Для	достижения	высокого	КПД	приходится	делать	поверхности	те-
плообмена	 с	 большим	 количеством	 близко	 расположенных	 ребер.	
В	 результате	 очистка	 такого	 котла	 чрезвычайно	 трудоемкая	 опера-
ция,	тем	более,	если	учесть,	что	поверхности	теплообмена	доступны	
для	чистки	только	со	стороны	топки.
	 Долговечность
	 Срок	 эксплуатации	 твердотопливных	 котлов,	 на	 который	 про-
изводится	конструктивный	расчет,	15	лет.	Этот	срок	назначается	за-
конодательно	 и	 является	 обязательной	 нормой	 для	Украины.	Име-
ется	 в	 виду,	 что	 за	 15	лет	изделие	настолько	морально	устаревает,	
что	его	эксплуатация	становится	нецелесообраной	из	соображений	
экономичности	и	безопасности.	Реально	же	срок	службы	твердото-
пливных	котлов	со	стальным	и	чугунным	теплообменниками	может	
превышать	30	лет.
 Примечание. Некоторые производители (особенно котлов 
с чугунными теплообменниками) указывают срок гарантии на те-
плообменник до 25 лет. Эта традиция повелась от газовых котлов, 
в которых наиболее существенная проблема эксплуатации – низ-
котемпературная коррозия. Для газовых котлов в данном аспекте 
чугунный теплообменник действительно является существенным 
преимуществом, влияющим на надежность и долговечность.

 Устройство	 и	 принцип	 действия	 системы	 аварийного	
охлаждения	котла	(системы	защиты	от	перегрева)
	 Система	защиты	от	перегрева	–	одна	из	характеристик	безо-
пасности	котла,	которая	особенно	актуальна	при	использовании	
современных	систем	отопления	с	принудительной	циркуляцией	
теплоносителя.	 Единственным	 недостатком	 системы	 отопления	 
с	принудительной	циркуляцией	является	возможность	нарушения	
циркуляции	теплоносителя	и,	вследствие	этого,	перегрев	котла.	
	 Главными	особенностями	функционирования	твердотоплив-
ного	котла	являются	высокая	инерционность	процесса	сжигания	
топлива	 и	 невозможность	 полной	 остановки	 котла	 до	 момента	
полного	 сгорания	 топлива.	 Твердотопливные	 котлы	 не	 могут	
изменять	 свою	 мощность	 так	 быстро,	 как,	 например,	 газовые.	
Современные	 твердотопливные	 котлы	 обладают	 возможностью	
плавного	регулирования	своей	мощности,	но	этот	процесс	тре-
бует	времени,	а	самое	главное	котел	не	может	быстро	потухнуть,	
вследствие	 чего	 и	 происходит	 перегрев	 теплообменника.	 Си-
стема	 отопления	может	 быть	 уже	 нагрета	 или	 перегрета,	 а	 ко-
тел	продолжает	вырабатывать	тепло,	т.к.	сгорание	дров	или	угля	
остановить	нельзя,	можно	только	несколько	уменьшить	его	интен-
сивность.	Следовательно,	 систему	отопления	нужно	 защищать	от	
возможного	перегрева	теплоносителя	на	выходе	более	95	ºС.	
	 Если	в	процессе	работы	котла	теплосъем	с	теплообменника	
снижается	 (например,	прекратилась	циркуляция	из-за	отключе-
ния	 циркуляционного	 насоса,	 закрылись	 термостаты	 на	 радиа-
торах	 и	 т.д.)	 скорости	 автоматического	 уменьшения	 мощности	
котлу	может	не	хватить.	При	этом	тепло,	 выделяемое	в	камере	
сгорания	котла,	становится	избыточным.	Это	приводит	(в	случае	
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отсутствия	 системы	 охлаждения)	 к	 закипанию	 теплоносителя,	 
к	резкому	повышению	давления	в	системе	отопления,	температур-
ным	деформациям	стальных	корпусов	теплообменников,	выгора-
нию	межсекционного	герметика	и	разгерметизации	теплообмен-
ника	в	местах	соединения	секций	у	чугунных	теплообменников,	
оплавлению	пластиковых	частей	котла	–	корпусов	термоманоме-
тров,	ручек	и	прочего.	Чтобы	этого	не	происходило	теплообмен-
ник	необходимо	охлаждать.
	 Защита	 от	 перегрева	 обеспечивается	 наличием	 контура	
охлаждающей	 воды	 –	 охлаждающего	 теплообменника.	 Он	 мо-
жет	быть	встроен	в	котел	или	установлен	между	выходом	котла	
и	системой	отопления.	К	охлаждающему	теплообменнику	через	
термоклапан,	настроенный	обычно	на	95	 ºС,	подается	холодная	
вода	из	водопровода.	Если	котел	нагревается	до	предельной	тем-
пературы,	то	термоклапан	открывается	и	холодная	вода,	протекая	
через	охлаждающий	теплообменник,	который	омывается	перегре-
тым	теплоносителем,	охлаждает	его	до	безопасной	температуры.	
Это	решает	проблему	отвода	тепла	от	котла	только	в	том	случае,	
если	циркуляция	не	нарушена	(например,	если	котел	перегрелся	в	
результате	неправильной	наладки	дроссельной	заслонки).	Но	аб-
солютно	не	спасает	теплообменник	от	перегрева	при	проблемах	
с	циркуляцией.	Другой	способ	 защиты	от	перегрева	–	 это	уста-
новка	клапана	безопасности,	обеспечивающего	отвод	избыточно-
го	тепла.	Если	котел	перегрелся	(температура	воды	на	выходе	из	
котла	выше	95	°С)	клапан	безопасности	открывает	подачу	холод-
ной	воды	в	систему	отопления	и	сброс	избыточной	горячей	воды	
в	канализацию.	Такой	способ	имеет	ряд	существенных	недостат-
ков.	Во-первых,	хотя	он	и	защищает	теплообменник	от	перегрева,	 

но	 может	 привести	 к	 его	 разрушению,	 т.к.	 подача	 холодной	 воды	
в	разогретый	котел	может	привести	к	тепловому	удару;	во–вторых,	
попадание	сырой	неподготовленной	воды	в	систему	отопления	вы-
зывает	 отложение	 солей	 жесткости	 на	 внутренних	 поверхностях	
теплообменника	и	коррозию	в	отопительных	радиаторах,	если	они	
изготовлены	из	стали.	Кроме	того,	если	остановка	циркуляционного	
насоса	котла	была	вызвана	отключением	электроэнергии,	то	и	насос	
водоснабжения	может	быть	обесточен.	
 Тепловой	удар	–	основная	причина	разрушения	чугунных	те-
плообменников	не	только	твердотопливных,	но	и	газовых	котлов.
	 Стойкость	к	тепловому	удару
	 Особенности	 регулирования	мощности	 твердотопливных	 кот-
лов	приводят	к	тому,	что	на	протяжении	своей	жизни	(в	случае	от-
сутствия	устройств	охлаждения)	котел	может	неоднократно	подвер-
гаться	перегреву	и	от	того,	как	он	перенесет	это	событие,	зависит	
его	долговечность	и	надежность.	Вид	перегретого	котла	–	зрелище	
не	для	слабонервных.	Как	правило,	в	таком	случае	люди,	напуган-
ные	 кипящим	 теплоносителем	 и	 запахом	 гари	 от	 груды	 металла	
поступают	 по-человечески	 правильно	 –	 выливают	 на	 котел	 ведро	
воды.	С	точки	зрения	пожаробезопасности	это	правильно,	с	точки	
зрения	котла	–	не	очень.	Если	стальной	котел	в	худшем	случае	поте-
ряет	пару	колосников,	которые	потребитель	может	заменить	сам,	то	
чугунный	котел	потеряет	пару	секций,	для	замены	которых	потре-
буется	вызов	специалиста	со	специальным	оборудованием	и	полная	
разборка	котла.	
	 Удобство	в	эксплуатации
	 Основной	 задачей	 при	 эксплуатации	 твердотопливливных	
котлов	 является	 необходимость	 периодически	 отделять	 твердые	
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продукты	сгорания	от	еще	не	прогоревшего	топлива	и	удалять	их	из	
зоны	горения	(топочной	камеры).	
	 Для	этого	у	твердотопливных	котлов	с	фронтальной	загрузкой	
используется	обычная	кочерга	–	длинный	изогнутый	стальной	прут	
с	деревянной	теплоизолирующей	ручкой	на	одном	конце.	Процеду-
ра	следующая:	необходимо	открыть	дверь	зольника,	расположеную	
ниже	 двери	 камеры	 загрузки,	 и,	 вставляя	 кочергу	 между	 колосни-
ками,	снизу	вверх	поворошить	топливо	по	всей	площади	топочной	
камеры.	
	 В	котлах,	где	используются	чугунные	поворотные	колосники	с	
приводом	от	рычага,	расположенного	на	боковой	панели	котла,	для	
отделения	шлаков	вам	необходимо	просто	подойти	к	котлу	и	совер-
шить	несколько	колебательных	движений	рычагом.	При	этом	колос-
ники,	имеющие	специальную	форму,	совершают	колебательные	дви-
жения	вокруг	своей	оси	и	шлаки	просыпаются	в	зольный	поддон.
	 Конструктивная	надежность
	 Чугунные	теплообменники	твердотопливных	котлов	состоят	из	
секций,	гидравлически	соединенных	между	собой	и	стянутых	сталь-
ными	прутками–шпильками.	Сборка	и	герметизация	теплообменни-
ков	производятся	вручную.	При	производстве	их	герметичность	про-
веряется	на	заводе–изготовителе,	но	в	процессе	транспортировки	от	
вибрации	массивные	секции	теплообменника	могут	сдвигаться	друг	
относительно	 друга	 и	 тогда	 при	 разогреве	 смонтированного	 котла	
может	возникнуть	течь.	
	 Стальные	 теплообменники	 твердотопливных	 котлов	 представ-
ляют	 собой	 цельное	 изделие,	 сваренное	 из	 4–х–	 или	 5–ти	 милли-
метровой	 стали.	По	 конфигурации	 теплообменник	 имеет	жесткую	
коробчатую	 структуру.	 Такие	 теплообменники,	 подвергшиеся	 даже	

сильным	вибрационным	и	ударным	нагрузкам,	сохраняют	свою	геоме-
трию	и	герметичность.	Стальной	теплообменник,	прошедший	завод-
ские	испытания	на	герметичность,	сохраняет	свои	качества.
	 Травмобезопасность
	 Современные	 твердотопливные	 котлы	имеют	 специальные	 те-
плоизолирующие	прослойки	для	защиты	от	нагрева.
	 У	твердотопливных	котлов	дверца	загрузочного	люка,	ведуще-
го	в	камеру	сгорания,	в	процессе	работы	котла	может	сильно	нагре-
ваться.	У	некоторых	моделей	котлов	со	стальным	теплообменником	
дверца	люка	загрузки	расположена	сверху	и	в	процессе	работы	котла	
горения	в	непосредственной	близости	от	нее	не	происходит.	

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО

	 Кроме	 правильного	 выбора	 аппарата,	 большое	 значение	 для	
достижения	 более	 экономной	 работы	 котла	 имеет	 теплоизоляция	
здания.	 Улучшение	 теплоизоляционных	 характеристик	 помещения	
позволяет	добиваться	значительной	экономии	топлива,	которое	тра-
тится	на	обогрев.	
	 Экономии	топлива	можно	добиться	несколькими	путями:
	 	–	поддерживать	в	помещении	температуру,	которая	не	превы-
шает	установленных	норм	 (для	жилых	помещений	20	 °С,	на	 лест-
ничных	клетках	–	16	°С,	для	кухни	–	18	°С	по	ДБН	2.2–15–2005).	По	
статистике,	увеличение	температуры	на	1	°С	в	диапазоне	от	13	°С	до	
18	°С	требует	повышения	энергозатрат	приблизительно	на	6%;
	 	–	не	допускать,	чтобы	окна,	форточки	и	двери	открывались	на	
продолжительное	время;
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	 –	не	прятать	нагревательные	приборы	за	гардины	и	мебель.	
	 Тепло	от	батарей	должно	безпрепятственно	поступать	в	ком
нату;
	 –	на	окнах	установить	двойное	остекление,	уплотнив	гермети-
ком	соединение	оконных	стекол	с	рамой,	или	вакуумные	теплосбере-
гающие	стеклопакеты;
		–	дополнительно	термоизолировать	внешние	стены,	кровлю	и	пере-
крытие.	 Эффективными	 утеплителями	 являются	 пенополистирол,	
пенополиуретан,	пеноизол	и	минеральная	вата.

	 Котлы,	работающие	на	твердом	топливе,	без	исключений,	долж-
ны	устанавливаться	в	отдельных	технических	помещениях.	Требова-
ния	к	помещению	для	котлов	устанавливаются	при	проектировании	
системы	отопления,	например:
	 –	 стены	 и	 пол	 помещения	 должны	 быть	 огнестойкими.	 По-
мещение	 для	 котлов	 отделяются	 от	 смежных	 помещений	 несго-
раемыми	 перекрытиями	 и	 стенами	 с	 пределом	 огнестойкости	 не	
менее	0,75	ч;
	 –	высота	потолка	в	помещении,	 где	установлен	твердотоплив-
ный	котел,	должна	быть	не	менее	2,5	м;
	 –	расстояние	от	передней	части	котла	до	противоположной	сте-
ны	–	не	менее	2	м;
	 –	ширина	 дверей	 должна	 быть	не	менее	 0,8	м;	 если	 выход	из	
помещения,	где	расположен	котел,	предусмотрен	во	внутрь	здания,	
необходима	установка	противопожарной	двери.	

ВЕНТИЛЯЦИЯ

	 Котел	отбирает	 воздух	из	помещения,	 где	установлен.	Воздух	
для	 горения,	 поступающий	 в	 котел,	 не	 должен	 содержать	 пыль,	
агрессивные	 или	 горючие	 материалы	 (пары	 растворителей,	 лаков,	
красок	и	т.п.).
	 Помещение	должно	быть	оборудовано	приточно-вытяжной	вен-
тиляцией	(рис.	8).
	 Сечение	приточного	вентиляционного	канала	должно	быть	не	
меньшим,	чем	сечение	дымоотводного	патрубка	котла.	Запрещается	
заслонять	или	уменьшать	сечение	вентиляционных	отверстий.	Раз-

	 При	 размещении	 твердотопливного	 котла	 необходимо	 обеспе-
чить	 свободный	 доступ	 для	 осмотра	 и	 очистки	 камеры	 сгорания	
и	дымовых	каналов	от	зольных	и	сажистых	отложений.
									Самым	оптимальным	местом	для	установки	котла	в	жилом	доме	
является	отделенное	нежилое	хорошо	проветриваемое	помещение	соот-
ветствующего	объема	с	окном,	форточкой	или	фрамугой,	дымоходным	
каналом,	 приточной	 и	 вытяжной	 вентиляцией.	Необходимо	 окно	 для	
естественного	освещения	и	отверстие	для	притока	свежего	воздуха.
	 Золу	и	шлак,	которые	выгребаются	из	топки,	необходимо	зали-
вать	водой	и	выносить	в	места,	специально	для	этого	отведенные.
	 Недопустимо	проводить	работы,	производящие	пыль,	во	время	
функционирования	 котла.	 Это	 приводит	 к	 отложению	 загрязнений	
в	теплообменнике	и	к	уменьшению	количества	воздуха,	нужного	для	
нормального	горения,	что	приводит	к	появлению	сажи,	препятству-
ющей	нормальной	работе	котла.



17

мер	«живого»	сечения	приточного	устройства	должен	определяться	
расчетом,	 но	 при	 этом	 котел	мощностью	 до	 30	 кВт	 следует	 уста-
навливать	в	помещении	с	постоянно	открытыми	вентиляционными	
отверстиями	минимальной	площадью	не	менее	200	см2.	Свежий	воз-
дух	должен	поступать	естественным	путем.
	 Приточную	 вентиляцию	 рекомендуется	 оборудовать	 в	 стене	
или	дверях	напротив	передней	части	котла.	Она	должна	быть	рас-
считана	под	необходимое	количество	воздуха	для	горения.	
 

 
	 Перед	розжигом	котла	следует	убедиться	в	отсутствии	обрат-
ной	тяги	–	движения	воздуха	из	котла	внутрь	помещения.	Наличие	
обратной	тяги	свидетельствует	об	отсутствии	надлежащего	притока	
воздуха	в	помещение.
	 Отсутствие	 или	 	 недостаточный	 приток	 необходимого	 ко-
личества	 свежего	 воздуха	 в	 помещение	 приводит	 к	 неполному	 
сгоранию	топлива,	отложению	сажи	на	теплообменнике	котла	и,	как	
следствие,	нарушению	работы	аппарата.

Рисунок	8.	Приточно-вытяжная	вентиляция	помещения

 Внимание!	 Недостаточный	 приток	 свежего	 воздуха	
в	 помещение	 при	 эксплуатации	 твердотопливного	 котла	
с	использованием	воздуха	из	этого	помещения	для	обеспече-
ния	горения	может	привести	к	опасным	отравлениям	дымо-
выми	газами.
	 Вытяжная	 вентиляция	 должна	 проектироваться	 с	 есте-
ственным	побуждением.	Не	допускается	проектирование	сис-
тем	вытяжной	вентиляции	с	механическим	побуждением	в	зда-
ниях	 с	 котлами,	 использующими	 для	 горения	 топлива	 воздух	
из	помещений	(п	5.30	ДБН	2.2-15-2005).	Использование	вытяж-
ных	 вентиляционных	 каналов	 в	 качестве	 газоходов	 котлов	 не	
допускается.	Вытяжные	вентиляционные	системы	с	естествен-
ным	 побуждением	 должны	 проектироваться	 с	 выбросом	 воз-
духа	над	кровлей	в	местах,	где	исключается	возникновение	зон	
ветрового	подпора	(рис.	9).

Рисунок	9.		Наращивание	дымохода	при	наличии	возле	
дома	преград:	1 – зона ветрового подпора; 2 - преграда
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	 В	радиусе	10	м	от	дымовых	труб	не	должно	быть	сооружений,	
крон	 деревьев,	 возвышающихся	 выше	 линии,	 проведенной	 от	 ого-
ловка	трубы	вверх	под	углом	10	º	к	горизонту.	

	 Котел	 устанавливается	 на	 месте	 эксплуатации	 в	 соответствии	
с	 техническим	 проектом	 на	 систему	 отопления,	 утвержденным	
в	 установленном	порядке.	В	проекте	 должны	быть	 учтены	все	 ре-
комендации,	изложенные	в	руководстве	по	 эксплуатации.	Монтаж,	
перемещение	и	замена	твердотопливных	котлов	производится	пред-
ставителями	сервисных	центров,	имеющими	соответствующий	сер-
тификат	и	удостоверение,	выданные	производителем.	
 Сервисный	центр	осуществляет	свою	деятельность,	придер-
живаясь	требований	производителя,	изложенных	в	руководстве	
по	эксплуатации.
	 Работы	 по	 монтажу	 твердотопливного	 котла	 начинаются	
только	при	наличии	технического	проекта	на	систему	отопления.
	 При	установке	твердотопливного	котла	должны	быть	выполне-
ны	требования	СНиП	2.04.05-91.	
	 Первый	 запуск	 (ввод	 в	 эксплуатацию)	 и	 регулировку	 котла	
должны	 выполнять	 только	 квалифицированные	 специалисты	 сер-
висных	 центров.	 Специалисты	 сервисных	 центров	 предприятия-
производителя	должны	провести	техническое	обследование	монтаж-
ных	работ	на	соответствие	проекту	на	систему	отопления	и	ввести	
котел	 в	 эксплуатацию,	 обязательно	 заполнив	 контрольный	 талон,	
который	 подтверждает	 гарантийные	 обязательства	 производителя.	 

УСТАНОВКА КОТЛА

 В	случае	отсутствия	в	контрольном	талоне	отметки	о	вводе	
в	эксплуатацию	и	подписи	представителя	сервисного	центра,	га-
рантийные	обязательства	производителя	теряют	силу.	
	 Нарушение	приведенных	выше	правил	монтажа	и	ввода	в	экс-
плуатацию	может	вывести	котел	из	строя.	
 Производитель не несет ответственности за возможные 
неисправности и поломки, возникшие в результате неправиль-
ного монтажа, регулировки и ввода в эксплуатацию, нарушения 
условий эксплуатации. 
 Запрещается	устанавливать	твердотопливный	котел	в	жи-
лом	помещении!
	 Пол	 в	 помещении	 из	 горючего	 и	 трудно	 горючего	 материа-
ла	 должен	 быть	 защищен	 металлическим	 листом,	 причем	 под	 двер-
кой	 топочной	 камеры	 должен	 быть	 уложен	 стальной	 лист	 размером	 
0,7	м	х	0,5	м	толщиной	не	менее	0,5	мм,	расположенный	своей	длинной	
стороной	вдоль	котла.	Температура	пола	под	котлом	не	должна	быть	более	
50	ºС.	Расстояния	от	котла	до	стеллажей,	шкафов	и	другого	оборудования	
должны	быть	не	меньше	0,7	м,	а	от	топочных	дверец	–	не	менее	1,25	м.	Ко-
тел	должен	быть	установлент	без	наклона	в	какую-либо	сторону.
Для	нормальной	работы	перед	аппаратом	должны	быть	установлены	
следующие	устройства,	не	входящие	в	комплект	поставки:
	 –	фильтры	очистки	воды;
	 –	 устройство	 для	 умягчения	 воды,	 например,	 устройство	маг-
нитной	обработки	воды;
	 Все	установленные	устройства	должны	быть	исправными	и	нор-
мально	функционировать.
	 Обеспечение	 всеми	 перечисленными	 устройствами	 возлага-
ется	 на	 потребителя.	 В	 случае	 выхода	 из	 строя	 котла	 по	 причине	 
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отсутствия	перечисленных	устройств,	ремонт	не	будет	гарантийным	
и	возмещается	потребителем.

	 Основным	 условием	 для	 качественного	 и	 правильного	 функ-
ционирования	твердотопливного	котла	и	обеспечения	оптимальных	
условий	сжигания	топлива	в	нем	является	правильно	смонтирован-
ный	дымоход.
	 Перед	установкой	котла	необходимо	провести	проверку	дымо-
хода.	Первичная	проверка	и	прочистка	вентиляционных	и	дымовых	
каналов	включает:
	 –	контроль	материалов;
	 –	проверку	проходимости;
	 –	проверку	герметичности;
	 –	проверку	исправности	и	расположения	оголовка	относительно	
крыши	и	размещенных	поблизости	сооружений;
	 –	контроль	площади	сечения	дымохода.
	 Котел	 должен	 быть	 подключен	 к	 обособленному	 дымовому	
каналу.	 Отвод	 продуктов	 сгорания	 должен	 соответствовать	 требо-
ваниям	раздела	2	СНиП	2.04.05–91.	Конструкция	дымовых	каналов	
должна	 обеспечивать	 удобство	 чистки	 (через	 верх	 или	 прочистные	
люки)	и	осмотра,	а	также	требуемую	тягу	(разрежение	в	дымовом	ка-
нале		должно	быть	не	ниже	указанного	в	Руководстве	по	эксплуатации	
котла).	Тяга	дымовой	трубы	 зависит	от	 ее	 внутреннего	 сечения,	 вы-
соты,	шероховатости	поверхности	и	разницы	температур	продуктов	

сгорания	и	окружающего	воздуха.	Правильное	определение	разме-
ров	дымохода	в	зависимости	от	мощности	твердотопливного	котла	
можно	определить	из	нижеприведенной	диаграммы	(рис.	10).	

	 При	установке	твердотопливного	котла	обязательно	точно	соб-
люсти	требования	по	высоте	и	сечению	дымохода.	В	противном	слу-
чае,	если	эти	параметры	будут	занижены,	не	будет	создаваться	тяга,	
требуемая	 для	 полного	 удаления	 продуктов	 сгорания	 в	 атмосферу,		
дым	не	будет	нормально	удаляться,	и	велика	вероятность	задымле-
ния	помещения.	В	то	же	время	дымоход	не	должен	быть	очень	боль-
шим,	 т.к.	 это	 может	 привести	 к	 появлению	 эффекта	 «воздушной	

Рисунок	10.	Определение	размеров	дымохода
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пробки»,	когда	холодный	воздух	в	верхней	части	дымохода	мешает	
выходу	дымовых	газов.	
	 Установка	котла	и	подсоединение	его	к	дымоходу	должны	вы-
полняться	в	соответствии	с	техническим	проектом	на	систему	ото-
пления.	От	 того,	 из	 какого	материала	 и	 каким	 образом	изготовлен	
дымоход,	 зависит	 качество	 и	 эффективность	 работы	 котла.	Общие	
рекомендации	–	дымоход	должен	быть	сделан	из	термостойких	ма-
териалов	(минимум	500	ºС),	устойчивых	к	коррозии.	
	 Присоединение	 котла	 к	 дымоходной	 трубе	 производится	 сое-
динительным	патрубком,	который	крепится	на	вытяжной	патрубок	
котла.	Соединительный	патрубок	должен	быть	как	можно	короче	и	
должен	 подниматься	 в	 направлении	 от	 котла	 к	 дымоходной	 трубе,	
патрубок	длиной	более	2	м	должен	быть	хорошо	закреплен.	Соеди-
нительный	патрубок	должен	быть	подсоединен	так,	чтобы	избежать	
утечки	продуктов	сгорания.	Канал	дымоходной	трубы	должен	быть	
строго	 вертикальным,	 гладким,	 ровным,	 без	 поворотов	и	 сужений,	
плотным,	без	трещин.	В	нижней	части	должно	быть	предусмотрено	
отверстие	для	чистки.	Расстояние	(просвет)	между	верхней	частью	
оголовка,	закрепленного	над	дымоходной	трубой,	т.е.	между	верхней	
частью	оголовка	и	верхним	краем	дымоходной	трубы	должно	быть	
не	менее	15	см.
	 Все	 составные	 части	 должны	 быть	 из	 негорючих	материалов.	
Трубы	дымохода	для	твердотопливного	котла	должны	собираться	из	
частей,	вставленных	друг	в	друга	по	направлению	движения	газов,	
т.е.	все	коленья	(участки)	должны	собираться	«под	конденсат»	–	каж-
дое	верхнее	колено	вставляется	сверху	вовнутрь	предыдущего	ему	
нижнего	колена	(участка).	
	 Параметры	 дымоходной	 трубы	 зависят	 от	 модели	 котла	 и	 его	

мощности.	Эти	параметры	указываются	в	руководстве	по	эксплуата-
ции	для	каждой	конкретной	модели	котла.
	 Высота	дымохода	над	крышей	устанавливается	в	зависимости	
от	расстояния	до	гребня	крыши	в	соответствии	со	СНиП	2.04.05–91	
(рис.	11).

 

	 Высоту	 дымовых	 труб,	 считая	 от	 колосниковой	 решетки	 до	
устья,	следует	принимать	не	менее	5	м.

Рисунок	11.	Размещение	дымохода	 
относительно	гребня	крыши
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	 Высоту	 дымовых	 труб,	 размещаемых	 на	 расстоянии,	 равном	
или	 большем	 высоты	 сплошной	 конструкции,	 выступающей	 над	
кровлей,	следует	принимать:
	 не	менее	500	мм	—	над	плоской	кровлей;	
	 не	менее	500	мм	—	над	коньком	кровли	или	парапетом	при	рас-
положении	трубы	на	расстоянии	до	1,5	м	от	конька	или	парапета;
	 не	ниже	конька	кровли	или	парапета	—	при	расположении	ды-
мовой	трубы	на	расстоянии	от	1,5	м	до	3	м	от	конька	или	парапета;
	 не	ниже	линии,	проведенной	от	конька	вниз	под	углом	10°	к	го-
ризонту,	—	при	расположении	дымовой	трубы	от	конька	на	расстоя-
нии	более	3	м.
	 Дымовые	трубы	следует	выводить	выше	кровли	более	высоких	
пристроенных	зданий.
	 Высоту	 вытяжных	 вентиляционных	 каналов,	 расположенных	
рядом	с	дымовыми	трубами,	следует	принимать	равной	высоте	этих	
труб.
	 В	связи	с	тем,	что	современные	экономные	котлы	с	высоким	КПД	
имеют	низкую	температуру	выходных	дымовых	газов	и	работают	в	ав-
томатическом	 прерывистом	 (периодическом)	 режиме	 с	 постоянным	
перепадом	температур,	дымоход	плохо	прогревается.	Водяные	пары,	
содержащиеся	 в	 дымовых	 газах,	 охлаждаются	 и	 оседают	 мельчай-
шими	 каплями	 на	 стенках	 дымохода,	 образуя	 конденсат.	 Конденсат,	 
вместе	с	сажей,	образует	агрессивный	кислотный	раствор,	разрушая	
даже	 дымовые	 трубы	 из	 стали.	 Для	 исключения	 конденсации	 влаги	
в	дымовых	каналах	необходимо	обеспечить	достаточную	толщину	те-
пловой	изоляции	каналов,	выполненных	в	наружных	стенах	и	в	преде-
лах	чердачного	помещения	(рис.	12).
 Вне	помещения	дымоход	должен	быть	утеплен.

	 При	недостаточной	теплоизоляции	дымохода,	чтобы	защитить	
его	от	вредного	влияния	конденсата	и	разрушения,	можно	использо-
вать	специальные	вставки	из	нержавеющей	кислотостойкой	стали	или	
использовать	 для	 отвода	 продуктов	 сгорания	 специальные	 двухстен-
ные	теплоизолированные	дымоходы	из	коррозийностойкой	стали.

Рисунок	12.	Устройство	дымохода
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	 Дымоход	 должен	 обеспечивать	 отвод	 продуктов	 сгорания	 при	
любых	погодных	условиях.	Перед	включением	котла	и	во	время	его	
работы	необходимо	проверять	наличие	 тяги.	При	нормальной	 тяге	
пламя	спички	будет	втягиваться	в	камеру	сгорания	и	 гаснуть.	При	
отсутствии	тяги	эксплуатация	котла	не	допускается.
	 Для	обеспечения	достаточной	тяги	необходимо:
	 –	в	помещение,	где	установлен	котел,	обеспечить	приток	воздуха	
через	зазоры	между	дверью	и	полом,	форточки	или	фрамуги	окна;
	 –	производить	своевременную	очистку	дымохода	от	сажи,	смо-
листых	отложений,	пыли,	пуха	и	посторонних	предметов.
	 Первичное,	а	также	после	ремонта,	обследование	дымоходных	
и	 вентиляционных	каналов	 должно	проводиться	 специализирован-
ной	организацией.	При	первичной	проверке	и	прочистке	дымоходов	
и	 вентиляционных	каналов	должны	проверяться:	 соответствие	ма-
териалов,	отсутствие	засорений,	плотность,	исправность	и	правиль-
ность	расположения	оголовка	относительно	крыши	и	размещенных	
вблизи	сооружений,	наличие	нормальной	тяги.	
	 За	 техническим	 состоянием	 эксплуатируемых	 каналов	 должен	
осуществляться	постоянный	контроль	лицами,	обслуживающими	ко-
тел.	При	периодической	проверке	дымовых	каналов	устанавливают:
	 –	наличие	тяги	в	дымовом	канале;
	 –	плотность	каналов	и	мест	соединения	патрубков	с	дымовыми	
каналами;
	 –	отсутствие	засорений	дымового	канала;
	 –	исправность	оголовка.
	 При	эксплуатации	дымовых	каналов	возможны	следующие	на-
рушения	в	их	работе:
	 –	недостаточная	тяга	в	каналах;

	 –	выпадение	конденсата	в	дымовой	трубе;
	 –	протечки	в	местах	пересечения	каналами	кровли;
	 –	обледенение	оголовков	и	устья	каналов.
	 В	зимний	период	не	реже	одного	раза	в	месяц	владельцами	до-
мов	должен	проводиться	осмотр	оголовков	дымоходов	с	целью	пре-
дотвращения	их	обмерзания	и	закупорки.
	 При	 эксплуатации	 дымовых	 и	 вентиляционных	 каналов	 в	 их	
рабочем	сечении	образуются	скопления	продуктов	сгорания	(сажи)	
и	пылеобразования.	Указанные	скопления,	частично	или	полностью	
перекрывая	рабочее	 сечение	каналов,	 заужают	внутреннее	сечение	
дымохода,	 способствуют	 ослаблению	 или	 отсутствию	 тяги,	 нару-
шают	эффективность	сгорания	топлива	в	котле	и	создают	опасность	
возгорания.	При	спонтанном	возгорании	сажи	или	пыли	в	каналах	
создается	 высокая	 температура	 порядка	 1000	 ºС.	 Примыкающие	
к	дымоходу	деревянные	конструкции	подвергаются	опасности	воз-
горания.	 Большинство	 пожаров	 	 возникает	 в	 местах	 прохождения	
дымового	канала	через	межэтажные	перекрытия	или	в	месте	прохо-
да	трубы	через	крышу	дома.	Для	поддержания	экономной	и	беспере-
бойной	работы	котла	необходимо	систематически	проводить	чистку	
дымохода	и	газоходов	котла	от	сажи	и	засорений	в	установленные	
сроки	и	в	полном	объеме.
	 Чистка	дымохода	от	сажи	и	загрязнений		выполняется	квалифи-
цированными	специалистами	–	трубочистами.	
	 Методика	очистки.
	 Для	 чистки	 каналов	 используется	 традиционная	 трубочистная	
тройка	 (шар,	 верёвка,	 ёрш)	 Завалы	 в	 каналах,	 при	 невозможности	
расчистки	 с	 кровли,	 устраняются	 в	 местах	 их	 нахождения,	 путём	
вскрытий	 перфоратором	 технологических	 отверстий	 с	 последую-
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щей	заделкой	их	после	очистных	работ.	Качество	очистки	каналов	от	
сажи	проверяют	путем	контрольного	опускания	трубочистной	трой-
ки.	Свободное	 перемещение	 тройки	 свидетельствуют	 о	 качествен-
ной	очистке.
	 Очистка	дымовых	каналов	от	засоров	или	завалов	осуществля-
ется	методом	проталкивания	или	 разборки.	Прежде	 всего	 опреде-
ляют	 засорение	 это	или	 завал.	Если	при	ударении	металлическим	
шаром	3–4	раза	длина	веревки,	на	которой	опускается	шар,	увели-
чивается,	 то	 можно	 предположить,	 что	 это	 засорение	 канала.	 Его	
устраняют	путем	проталкивания	предметов,	вызвавших	засор,	ша-
ром	или	шестом.
	 Если	завал	полностью	перекрывает	сечение	канала	и	не	поддается	
проталкиванию,	он	чаще	всего	устраняется	вскрытием	стенок	канала	
и	разборкой	завала	вручную	через	проем.	После	устранения	завала	вы-
полняется	повторная	проверка	шаром	и	заделывается	проем	в	стенках	
канала.
	 При	обнаружении	нарушений	в	дымовых	каналах,	которые	мо-
гут	привести	к	пожару,	необходимо	прекратить	эксплуатацию	котла	
до	полного	устранения	нарушений.
	 Периодическое	обследование	и	регулярное	обслуживание	дымо-
хода,	проверка	герметичности,	чистка	канала	от	загрязнений	и	ско-
плений	сажи	один	раз,	а	для	постоянно	работающих	устройств	–	два	
раза	в	 год,	позволит	избежать	неприятных	последствий,	сохранить	
эффективность	 работы	котла,	 продлить	 срок	 его	 эксплуатации,	 со-
хранит	в	помещениях	чистый	и	свежий	воздух.	
 Чистый	 и	 герметичный	 дымоход	 обеспечит	 оптимальную	
тягу	 и	 эффективную	 работу	 твердотопливного	 котла,	 безопас-
ную	эксплуатацию.

	 Выбор	 системы	 отопления	 является	 одним	 из	 самых	 важных	
для	владельцев	дома.	
	 Перемещение	теплоносителя	в	системах	с	естественной	цирку-
ляцией	 (рис.	 13)	 обеспечивается	 разностью	 давлений	 в	 подающем	
и	обратном	трубопроводах,	которая	возникает	за	счет	разницы	удель-
ного	веса	нагретого	и	охлажденного	теплоносителя.	

ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Рисунок	13.	Система	отопления	с	естественной	 
циркуляцией	теплоносителя	
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	 В	 системах	 с	 принудительной	 циркуляцией	 (рис.	 14)	 важным	
элементом	 является	 насос,	 который	 вынуждает	 двигаться	 (цирку-
лировать)	 теплоноситель.	 Использование	 циркуляционного	 насоса	
с	 котлами	любой	мощности	оказывает	 содействие	более	быстрому	
и	равномерному	нагреву	системы	отопления,	предотвращает	потерю	
мощности	котла	на	преодоление	сопротивления	циркуляции	тепло-
носителя,	 разрешает	 сохранить	 необходимый	 уровень	 циркуляции	
при	 значительно	меньших	 диаметрах	 трубопроводов	 и	 существен-
ным	образом	снизить	инерционность	системы.
  

Рисунок	14.	Система	отопления	с	принуди-
тельной	циркуляцией	теплоносителя

	 Какая	система	лучше?
	 Под	качеством	системы	отопления	понимают	способность	си-
стемы	поддерживать	комфортную	температуру	в	доме	при	темпера-
туре	теплоносителя	низкой	настолько,	насколько	это	возможно.
 Система	 с	 естественной	 циркуляцией	 не	 поддается	 автома-
тическому	регулированию,	она	«съедает»	больше	топлива	и	требует	
монтажа	труб	большого	диаметра,	которые	несколько	дороже	и	не	
очень	 эстетичны	 в	 интерьере.	 Регулировать	 такую	 систему	 можно	
обычно	 вручную	 или	 терморегулятором:	 пригасить	 пламя	 в	 котле	
путем	уменьшения	подачи	воздуха,	если	в	комнатах	жарко,	а	когда	
станет	холодно,	снова	увеличить	подачу	воздуха.	
  В	 системах	 отопления	 с	 принудительной	 циркуляцией 
для	 движения	 теплоносителя	 по	 системе	 отопления	 используются	
циркуляционные	 насосы.	 Задача	 такого	 насоса	 не	 поднимать	 воду	
наверх,	а	лишь	задавать	скорость	потоку.	Система	отопления	с	при-
нудительной	 циркуляцией	 теплоносителя	 позволяет	 существенно	
съэкономить	средства,	затрачиваемые	на	строительство	систем	ото-
пления,	избежать	присутствия	в	интерьере	труб,	проходящих	по	сте-
нам	 под	 различными	 углами,	 применить	 современные	 эстетичные	
и	эффективные	отопительные	приборы	с	терморегуляторами,	обеспе-
чивающими	экономию	топлива.	
	 Система	с	принудительной	циркуляцией	более	комфортна,	теп-
лом	в	такой	системе	можно	управлять.	Вы	можете	установить	нуж-
ную	вам	температуру	в	каждой	комнате	и	она	будет	автоматически	
поддерживаться.	Но	эта	система	требует	наличия	электричества	или	
того,	чтобы	электричество	не	выключалось	более,	чем	на	сутки.	Если	
Вы	предпочитаете	удобное	и	комфортное	отопление,	выбирайте	си-
стему	с	принудительной	циркуляцией.	
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	 Для	предотвращения	прекращения	циркуляции	воды	и	выхода	
котла	из	строя,	не	допускается	его	работа	с	незаполненной	или	не-
полностью	заполненной	системой	отопления.	
	 В	 системе	 отопления	 вода	 должна	 иметь	 возможность	 увели-
чения	своего	объема	(«дыхания»)	при	нагреве	теплоносителя.	Есть	
два	способа	обеспечить	ей	эту	возможность:	устроить	«открытую»	
систему	 отопления	 с	 открытым	 расширительным	 баком	 в	 верхней	
точке	системы	или	в	закрытой	системе	отопления	применить	мем-
бранный	расширительный	бак.	
	 В	открытой	системе	отопления	роль	«пружины»,	уравновешивающей	
расширение	воды	при	нагревании,	играет	столб	воды	до	расширительно-
го	бака,	который	монтируется	при	этом,	как	правило,	на	чердаке	(в	самой	
верхней	точке	системы	отопления).	Расширительный	бачок	размещается	в	
отапливаемом	помещении	или	на	чердаке.	В	последнем	случае	его	нужно	
хорошо	утеплить,	чтобы	вода	зимой	не	замерзала.	Существуют	варианты		
установки	открытого	расширительного	бака	и	внизу.	В	расширительном	
бачке	должны	быть	постоянно	открыты	заливное	отверстие	в	верхней	ча-
сти	и	переливной	патрубок	на	боковой	стенке.	На	расширительном	бачке	
желательно	закрепить	указатель	уровня	воды.	
	 Уровень	воды	в	открытом	расширительном	бачке	не	должен	опу-
скаться	 ниже	 1/4	 его	 высоты.	 Для	 этого	 необходимо	 периодически	 
пополнять	систему	водой.	Наполнять	систему	холодной	водой,	кото-
рая	прошла	водоподготовку,	нужно	медленно	и	без	остановок,	чтобы	
предотвратить	завоздушивание	системы.					
	 В	 закрытом	мембранном	 расширительном	 баке	 роль	 такой	же	
«пружины»	играет	баллон	со	сжатым	воздухом	(рис.	15).	
	 Увеличение	объема	воды	в	системе	отопления	при	нагревании	
приводит	к	оттоку	воды	из	системы	в	расширительный	бак	и	сопро-

вождается	 сжатием	 воздушного	 баллона	 в	 расширительном	 баке	
и	 увеличением	 давления	 в	 нем.	 Таким	 образом,	 вода	 также	 имеет	
возможность	расширяться	(как	и	в	открытой	системе),	но	нигде	на-
прямую	не	контактирует	с	воздухом.	

         

	 В	целях	избежания	разрыва	или	раздутия	котла	не	допускается	
заполнять	(пополнять)	систему	отопления	водой	таким	образом,	что-
бы	при	нагреве	теплоносителя	до	максимальной	температуры	давле-
ние	в	системе	отопления	превышало	0,2	МПа	(2,0	кг/см²)! 
 Не заполняйте систему прямо из водопровода! 
	 Трубопроводы	в	отапливаемых	помещениях	нужно	прокладывать	
открыто:	 это	 также	 улучшает	 циркуляцию	 за	 счет	 охлаждения	 воды	
в	трубах,	расположенных	выше	от	котла,	и	образования	гидростатиче-
ского	напора.	Горизонтальные	трубопроводы	самотечной	системы	ото-
пления	 нужно	 прокладывать	 с	 наклоном	 по	 направлению	 движения	

Рисунок	15.	Мембранный	расширительный	бачок
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воды.	Величина	наклона	должна	быть	не	меньше	10	мм	на	одном	погон-
ном	метре	трубы.	Котел	подключается	к	системе	отопления	с	помощью	
резьбовых	или	фланцевых	соединений.	Подключение	сваркой	запреща-
ется.	Подсоединение	не	должно	сопровождаться	натяжением	труб.
	 Для	 слива	 воды	 из	 системы	 в	 наиболее	 низкой	 ее	 точке	 уста-
навливается	 спускной	 вентиль	 или	 резьбовая	 пробка.	 Система	 за-
полняется	водой	через	спускной	или	проливной	вентиль	или	через	
заливное	отверстие	в	расширительном	бачке.
	 Отбор	горячей	воды	для	бытовых	нужд	непосредственно	из	си-
стемы	отопления	не	допускается.
	 Современные	твердотопливные	котлы	не	требуют	соблюдения	
очень	сложных	условий	при	подключении	к	системе	отопления,	до-
вольно	просто	подключаются	как	к	открытым,	так	и	к	закрытым	
системам	отопления.	
	 При	расчете	параметров	системы	отопления	необходимо	знать	
количество	жидкости,	которым	заполняется	система.	Это	количество	
оценочно	можно	рассчитать	исходя	из	соотношения:	15	л	на	1	кВт	
мощности	котла.	
	 Твердотопливные	котлы	должны	эксплуатироваться	только	под-
ключенными	 к	 отопительной	 системе,	 заполненной	 водой.	 Рабо-
чее	давление	столба	жидкости	в	месте	установки	котла	не	должно	
превышать	максимального	давления,	указанного	в	руководствах	по	 
эксплуатации.	 Котлы	 отопительные	 твердотопливные	 могут	 рабо-
тать	 как	 в	 системах	 обогрева	 помещений	 с	 естественной	 самотеч-
ной	циркуляцией	теплоносителя,	так	и	в	системах	с	принудительной	
насосной	циркуляцией.	С их помощью можно создать полностью 
автономную систему отопления дома, независимую от сетей 
электро– и газоснабжения.

	 Не	 рекомендуется	 устанавливать	 ручку	 регулирования	 термо-
регулятора	котла	на	максимальное	 значение,	поскольку	вследствие	
допустимой	погрешности	индикатора	температуры	и	самого	термо-
регулятора	фактическая	температура	воды	в	котле	при	таком	поло-
жении	 ручки	 регулирования	может	 достигнуть	 температуры	 более	
90	°С	и	в	теплообменнике	может	начаться	процесс	парообразования,	
что	является	недопустимым.	Также	не	рекомендуется	эксплуатиро-
вать	котел	при	температуре	воды	в	обратном	трубопроводе	на	входе	
в	котел	ниже	60	°С,	так	как	тогда	на	стенках	теплообменника	образу-
ется	короззионно	агрессивный	конденсат.
	 Не	 допускается	 превышение	 температуры	 воды	 на	 выходе	 из	
котла	более	95	°С.
 Автоматическое	 регулирование	 теплоотдачи	 радиаторов	
отопления	представляет	собой	не	только	реальный	способ	экономии	
энергии	и	денежных	средств,	но	и	цивилизованный	подход	к	обеспе-
чению	 теплового	 комфорта.	 Для	 создания	 комфортных	 условий	 
в	 отдельных	 помещениях	 используются	 радиаторные	 регулиро-
вочные	 термостатические	 вентили	 (радиаторные	 терморегуля-
торы).	 Они	 монтируются	 перед	 радиаторами	 (вместо	 запорных	
кранов),	 имеют	 регулировочную	 головку,	 проградуированную	 
в	градусах	Цельсия,	с	помощью	которой	можно	задавать	в	поме-
щении	любую	температуру.	
 Лучшим	вариантом	инсталляции	твердотопливного	котла	
является	совместное	применение	котла	и	большой	теплоизо-
лированной	емкости	с	водой,	подключенной	между	котлом	и	си-
стемой	отопления	(рис.	16).	Такую	емкость	обычно	называют	«бу-
фером»	или	аккумулятором	тепла.	Теплоаккумулирующая	емкость	
не	 относится	 к	 обязательным	 элементам	 отопительной	 системы,	
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но	значительно	улучшает	эксплуатационные	характеристики	твер-
дотопливного	котла:
	 –	увеличивается	интервал	между	загрузками	топлива;
	 –	система	отопления	лучше	защищена	от	перегрева.	
	 Теплоаккумулирующая	 емкость	 выполняет	 роль	 большого	 термоса	
для	сохранения	избыточного	тепла,	вырабатываемого	котлом.	Теплоакку-
мулирующая	емкость	днем	отдает	тепло	в	отопительную	систему,	благода-
ря	чему	котел	в	этот	промежуток	времени	можно	не	топить.
 

1 – твердотопливный котел, 2 – циркуляционный насос, 3 – те-
плоаккумулирующая емкость, 4 – циркуляционный  

насос системы отопления, 5 – радиаторы отопления.

	 Использование	теплоаккумулирующей	емкости	приносит	следу-
ющие	выгоды:
	 –	экономия	расхода	топлива	на	30-40%;
	 –	котел	работает	на	полной	мощности	до	полного	сгорания	топлива;

	 –	минимизирует	образование	дегтя	и	кислот	в	камере	сгорания;
	 –	на	40-50%	увеличивает	срок	службы	котла	и	дымохода;
	 –	значительно	снижает	количество	загрузок.
	 Принцип	 действия	 теплоаккумулирующей	 емкости	 весьма	 прост.	
Работая	 на	 полную	 мощность,	 котел	 обогревает	 дом	 до	 тех	 пор,	 пока	
не	 достигнет	 заданой	 температуры	 в	 отопительной	 системе.	 По-
сле	 этого	 энергия	 котла	 лишь	 поддерживает	 необходимую	 темпера-
туру	 в	 радиаторах,	 большую	 часть	 своей	 мощности	 направляя	 на	 за-
рядку	 теплоаккумулирующей	 емкости,	 доводит	 в	 ней	 температуру	 до	 
(90-95)	°C.	После	полной	зарядки	теплоаккумулирующей	емкости	необхо-
димо	позволить	топливу	свободно	прогореть	до	полного	угасания.	Темпе-
ратурный	датчик	в	отопительной	системе	поймет,	что	горячая	вода	больше	
не	поступает	из	котла,	и	трехходовой	клапан	переключит	систему	отопле-
ния	на	теплоаккумулирующую	емкость.	Управление	трехходовым	клапа-
ном	может	быть	как	ручным,	так	и	полностью	автоматическим,	с	использо-
ванием	электронной	системы	управления	и	сервопривода.	Использование	
автоматической	системы	позволяет	значительно	экономить	топливо.
	 Время	 остывания	 теплоаккумулирующей	 емкости	 зависит	 от	 ее	
объема,	теплоизоляции	и	тепловых	потерь	отапливаемого	помещения.	
	 При	 условии	 соблюдения	 оптимального	 объема	 теплоаккуму-
лирующей	 емкости,	 интегрированного	 в	 систему	 отопления,	 про-
цесс	отапливания	теплоаккумулирующей	емкостью	может	достигать	
трех	дней	в	неделю.	Это	значит,	что	с	понедельника	до	четверга,	на-
пример,	котел	обогревает	дом	и	одновременно	заряжает	теплоакку-
мулирующую	 емкость,	 а	 с	 пятницы	 по	 воскресенье	 включительно	
дом	отапливается	теплоаккумулирующей	емкостью.	
	 Теплоаккумулирующая	 емкость	 может	 быть	 как	 однофункциональ-
ной,	так	и	комбинированной,	со	встроенным	в	нее	бойлером	горячей	воды.	

Рисунок	16.	Система	отопления	
с	теплоаккумулирующей	емкостью
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	 Теплоаккумулирующая	 емкость	 не	 должна	 быть	 слишком	 ма-
ленькой,	иначе	она	не	сможет	выполнять	функцию	аккумулирования	
тепла.	 Есть	 различные	 методики	 расчета	 рекомендуемого	 объема,	
желательно	 под	 каждую	 систему	 выполнять	 расчет	 объема	 тепло-
аккумулирующей	 емкости,	 но	 практика	 показывает,	 что	 ее	 объем	
не	 должен	 быть	менее	 25	 л	 на	 1	 кВт	мощности	 твердотопливного	
котла.	Чем	мощнее	котел,	тем	больше	объем	теплоаккумулирующей	
емкости.	Чем	меньше	система	отопления	при	неизменной	мощности	
котла,	тем	больше	объем	теплоаккумулирующей	емкости,	т.к.	систе-
ма	 отопления	может	 поглотить	меньше	 тепла	 и	 его	 избыток	 будет	
больше.	Рекомендуемый	объем	теплоаккумулирующей	емкости	в	за-
висимотси	от	мощности	котла	приведен	в	таблице	2.

Таблица	2
Рекомендации	по	объему	теплоаккумулирующей	емкости

Мощность	(кВт) Объем	аккумуляторного	бака	(л)

20 1	000	–	1	500

22 1	500	–	2	000

25 1	500	–	2	000

32–35 2	000	–	2	500

40 2	500	–	3	000

45–50 3	000	–	4	000

70–75 4	000	–	5	000

99 5	000	–	6	000

	 При	 наличии	 достаточного	 места	 и	 финансов	 можно	 подо-
брать	 такую	 мощность	 котла	 и	 объем	 теплоаккумулирующей	
емкости,	что	дом	можно	будет	отапливать	от	одной	загрузки	то-
плива	 в	 сутки	 (разумеется,	 если	 котел	 будет	 с	 2-3-кратным	 за-
пасом	 мощности	 и	 теп	лоаккумулирующая	 емкость	 с	 объемом,	
способным	 поглотить	 все	 выработанное	 котлом	 тепло).	 Также	
в	 теплоаккумулирующую	 емкость	 можно	 поставить	 электри-
ческий	 ТЭН	 мощностью	 от	 2	 кВт	 до	 10	 кВт,	 который	 защитит	
систему	 от	 замерзания	 в	 случае	 остановки	 котла.	 А	 установка	
температурозависимой	 автоматики	 (управляемой	 температу-
рой	 в	 помещении	 или	 на	 улице),	 регулирующей	 подачу	 тепла	
из	 теплоаккумулирующей	 емкости	 в	 систему	 отопления,	 позво-
лит	экономично	и	комфортно	регулировать	температуру	во	всех	
отапливаемых	 помещениях.	 Сдерживает	 широкое	 применение	
такого	 варианта	 инсталляции	 высокая	 стоимость	 данного	 ре-
шения	 –	 цена	изготовленной	 в	 промышленных	условиях	 тепло-
аккумулирующей	 емкости	 с	 хорошей	 теплоизоляцией	 сравнима	 
с	ценой	самого	котла.	
 Система	отопления	с	применением	теплоаккумулирующей	ем-
кости	позволяет	 автоматизировать	распределение	 тепла	по	различ-
ным	отопительным	контурам	в	зависимости	от	температуры	воздуха	
снаружи	или	внутри	помещения	и	сделать	функционирование	систе-
мы	отопления	комфортной.	
	 Если	 твердотопливный	 котел	 является	 основным	 источником	
тепла,	то	установка	теплоаккумулирующей	емкости	является	жела-
тельной	и	оправданной.
	 Если	 будет	 использоваться	 несколько	 котлов	 одновремен-
но,	 то	 установка	 теплоаккумулирующей	 емкости	 обязательна.	 
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Это	наилучший	способ	согласовать	между	собой	котлы	разного	типа:	
газовый,	электрический,	твердотопливный.	
	 Циркуляция	между	котлом	и	теплоаккумулирующей	емкостью	
при	выключенном	циркуляционном	насосе	4	осуществляется	грави-
тационным	способом	(т.е.	за	счет	разности	температур	естественным	
способом).	
	 Теплоаккумулирующая	 емкость	 и	 патрубки,	 соединяющие	 ее	 
с	котлом,	должны	быть	теплоизолированы.

	 Воду	 в	 систему	 отопления	 рекомендуется	 заливать	 умяг-
ченную	жесткостью	не	более	1	мг-экв/дм³	(после	специальной	
водоподготовки)	 или	 дистиллированную,	 или	 хотя	 бы	 дожде-
вую.	Если	вода	с	высокой	жесткостью,	то	при	ее	нагреве	(осо-
бенно	до	температуры	превышающей	80	°С)	начинается	интен-
сивное	отложение	карбонатных	солей	(накипи)	на	внутренних	
стенках	 теплообменника	 котла,	 труб	 и	 радиаторов.	 Качество	
воды	играет	большую	роль	для	 эффективного	и	долговечного	
функционирования	системы	отопления.	Необходимо	помнить,	
что	даже	незначительный	слой	накипи	в	теплообменнике,	при-
водит	к	его	перегреву	и	снижению	теплотехнических	характе-
ристик	котла.
	 Не	допускается	использование	в	системе	отопления	с	твер-
дотопливным	 котлом	 в	 качестве	 теплоносителя	 антифризов	
(вместо	воды)	с	пониженной	температурой	замерзания.

ВОДА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА 
И ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

	 По	условиям	эксплуатации	твердотопливные	котлы	относятся	
к	стационарным	изделиям,	работающим	под	постоянным	наблюде-
нием	обслуживающего	персонала.	Наблюдение	за	системой	отопле-
ния	и	за	работой	отопительного	аппарата	производит	его	владелец,	
который	должен	обеспечить	содержание	котла	и	системы	отопления	
в	 исправном	 состоянии,	 организовав	 их	 обслуживание	 и	 ремонт	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 эксплуатационных	 документов	
и	действующих	норм	и	правил	безопасности.	
	 Нарушение	указаний	по	эксплуатации	и	обслуживанию	мо-
жет	привести	к	несчастному	случаю.
	 Проверка	котла.
	 Перед	началом	отопительного	сезона	котел	должен	быть	проверен	
и	отремонтирован.	Неисправный	котел	к	эксплуатации	не	допускается.	 
	 Проверка	уровня	воды	в	системе.
	 Не	 только	 котел	 надо	 готовить	 к	 зиме,	 внимания	 требует	 вся	
система	отопления.	Одно	из	важнейших	условий	длительной	и	без-
отказной	работы	 системы	отопления	 –	 сохранение	и	поддержание	
постоянного	уровня	теплоносителя	в	системе.	В	открытой	системе	
это	сделать	просто	–	достаточно	проверить	уровень	воды	в	расши-
рительном	 бачке,	 в	 закрытой	 системе	 нужно	 проверить	 давление.	
Закрытые	 системы	 отопления	 оборудованы	 диафрагменными	 рас-
ширительными	 бачками.	 В	 бачке	 находится	 воздушный	 вентиль,	
к	 которому	подключается	насос	или	 компрессор,	 оснащенный	ма-
нометром,	 для	 проверки	 давления.	 При	 необходимости	 требуется	 



30

подкачать	воздух,	пока	давление	не	достигнет	необходимого	зна-
чения.
	 Удаление	воздуха	из	системы.
	 Если	система	отопления	начала	работать,	а	радиатор	не	нагре-
вается,	 следует	 проверить,	 не	 вызвано	 ли	 это	 попаданием	 в	 него	
воздуха.	Большинство	радиаторов	оснащено	воздушными	кранами.	
Проверять	радиаторы	нужно	осторожно	откручивая	воздушный	кран	
отверткой	или	специальным	ключом.	Сначала	из	радиатора	выйдет	
воздух,	если	он	там	есть	(будет	слышно	шипение),	потом	появится	
вода.	В	этот	момент	воздушный	кран	надо	закрутить.	Если	в	системе	
нет	воздуха,	из	крана	сразу	потечет	вода.	При	откручивании	нужно	
действовать	осторожно,	чтобы	не	залить	пол	и	стены	(вода	в	системе	
отпления	находится	под	давлением	и	может	произойти	ее	резкий	вы-
брос).	Из	радиатора,	который	не	оснащен	воздушным	краном	(их	нет	
на	старых	чугунных	радиаторах),	надо	выпустить	воздух,	открутив	
вентиль	на	верхнем	ответвлении.	К	сожалению,	это	часто	приводит	к	
разгерметизации	вентиля:	ослабленный,	а	затем	вновь	закрученный	
вентиль	 зачастую	 начинает	 протекать.	 Очень	 старый	 может	 даже	
треснуть.	Поэтому,	если	ничего	не	указывает	на	попадание	воздуха	
в	радиатор,	лучше	его	не	трогать	или	приготовить	заранее	несколько	
исправных	 запасных	 вентилей	 для	 оперативной	 замены	 или	 пору-
чить	удаление	воздуха	специалисту.
	 Проверка	насоса.
	 Если	система	оснащена	циркуляционным	насосом	и	этот	насос	
не	включался	в	работу	с	предыдущего	отопительного	сезона,	следует	
включить	его	несколько	раз	и	проверить,	запускается	ли	он	одина-
ково	и	 без	 сопротивления	 каждый	раз,	 не	 работает	 ли	 очень	шум-
но.	Любые	подозрительные	шумы	или	 затрудненный	 запуск	могут	

свидетельствовать	о	повреждении	ротора	или	подшипников	насоса.	
В	этом	случае	следует	вызвать	специалистов	для	возможного	ремонта.
	 Чистка	фильтров.
	 Перед	 циркуляционным	 насосом	 должен	 быть	 установлен	
фильтр	для	воды,	который	задерживает	механические	загрязнения.	
Если	в	системе	отсутствеют	фильтр,	загрязнения	могут	попасть	в	на-
сос,	вызвав	поломку	ротора.	Время	от	времени	фильтр	необходимо	
чистить.	Для	этого	закрывают	вентили,	находящиеся	перед	фильтром	
и	позади	него,	а	затем	ключом	откручивают	пробку,	под	которой	на-
ходится	 вкладыш	фильтра.	 Его	 необходимо	 извлечь	 и,	 если	 он	 за-
грязнен,	прополоскать	под	краном,	а	затем	снова	поместить	в	корпус	
и	закрутить.
	 Система	 водяного	 отопления	 должна	 быть	 заполнена	 водой	
постоянно.	Это	предохраняет	внутренние	поверхности	труб	и	ото-
пительного	аппарата	от	коррозии.	Постоянные	утечки	и	связанные	
с	ним	частые	добавления	свежей	воды	недопустимы.	Частая	смена	
воды	ведет	к	образованию	накипи,	обрастанию	труб,	что	негативно	
отразится	на	теплоотдаче	системы.	Полный	слив	воды	из	отопитель-
ной	системы	ведет	к	интенсивной	коррозии	внутри,	поэтому	воду	ре-
комендовано	сливать	только	для	промывки	и	ремонта,	по	окончании	
которых	необходимо	заполнить	систему	водой.	Если	в	зимнее	вре-
мя	(при	минусовой	температура	на	улице)	прекращается	отопление	
больше,	чем	на	сутки,	необходимо	полностью	слить	воду	из	системы	
и	котла	для	предотвращения	замерзания.
	 При	 отложении	 накипи	 на	 внутренних	 поверхностях	 тепло-
обменника,	труб	и	нагревательных	приборов	рекомендуется	через	
каждые	1–3	года	(в	зависимости	от	жесткости	воды)	очищать	ко-
тел	 и	 систему	 отопления	 от	 накипи.	Периодичность	 чистки	 кот-
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лов	 должна	 быть	 такой,	 чтобы	 толщина	 отложений	 на	 наиболее	
теплонапряженных	 участках	 поверхности	 нагрева	 котла	 не	 превы-
шала	0,5	мм.	Накипь	устраняют	химическим	способом	–	раствором	
кальцинированной	соды,	раствором	ингибированной	соляной	кисло-
ты	или	специальными	средствами:	антинакипином,	ингибитором	на-
кипепреобразования.	Раствор	кальцинированной	соды	(0,5	кг	на	10	л	
воды)	заливают	в	систему	отопления	на	двое	суток,	а	потом	систему	
промывают	несколько	раз	и	заполняют	чистой	водой.	Использование	
других	средств	регламентируется	методиками	их	применения.
	 Специалисты	выделяют	несколько	причин,	вызывающих	боль-
шинство	неполадок	в	работе	отопительного	оборудования.
	 Первая	–	несоответствие	параметров	напряжения	в	электриче-
ской	сети	(перепады	напряжения	в	связи	с	отсутствием	стабилизато-
ра	напряжения	отрицательно	сказываются	на	электронных	системах	
управления	и	безопасности:	могут	выходить	из	строя	микропроцес-
соры,	программаторы,	платы	управления,	дисплеи);
	 Вторая	 –	 заполнение	 системы	 «сырой»	 водой,	 что	 приводит	
к	отложению		накипи	на	внутренних	поверхностях.	Для	устранения	
неисправностей,	связанных	со	второй	причиной,	достаточно	устано-
вить	фильтры	химической	и	механической	очистки	воды,	поступаю-
щей	в	отопительную	систему;
	 На	третьем	месте	среди	причин,	вызывающих	появление	неис-
правностей,	находится	несоответствие	параметров	тяги.	
	 Проверку	чистоты	дымохода	и	наличие	тяги	в	дымоходе	можно	
провести	 самостоятельно,	 а	 очистку,	при	необходимости,	проведет	
специалист	по	очистке	труб.
	 Чистку	дымоходов	и	котлов	от	сажи	необходимо	проводить	перед	
началом,	а	также	на	протяжении	всего	отопительного	сезона,	а	именно:

	 –	отопительных	котлов	периодического	действия	на	твердом	то-
пливе	–	не	реже	одного	раза	в	три	месяца;
	 –	отопительных	котлов	непрерывного	действия	на	твердом	то-
пливе	–	не	реже	одного	раза	в	два	месяца.	
	 Золу	и	шлак,	извлеченные	из	топки,	необходимо	заливать	водой	
и	выносить	в	места	специально	для	этого	отведенные.	Не	разрешает-
ся	высыпать	их	возле	зданий.
	 В	зимний	период	периодически	проверять	оголовки	с	целью	не-
допущения	их	обмерзания	и	закупорки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

 Согласно	действующему	 законодательству	ответственность	
за	техническое	состояние	и	безопасную	эксплуатацию	своего	ото-
птельного	 оборудования,	 дымовых	 и	 вентиляционных	 каналов	
несет	 потребитель.	 Владельцы	 котлов	 должны	 строго	 придер-
живаться	правил	безопасности	при	пользовании	твердотоплив-
ными	 котлами	 и	 руководства	 по	 эксплуатации	 предприятия–
производителя.
	 Перед	запуском	котла	исполнитель	работ	по	вводу	котла	в	экс-
плуатацию	должен	провести	под	роспись	инструктаж	с	лицом,	кото-
рое	будет	эксплуатировать	котел,	по	безопасному	пользованию	твер-
дотопливным	 котлом	 и	 заполнить	 в	 контрольном	 	 талоне	 	 данные	
о	вводе	котла	в	эксплуатацию.	
	 Инструктаж	потребителя	должен	включать:
	 –	принцип	действия	котла	и	правила	техники	безопасности	при	
пользовании	котлом;
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	 –	 недопустимость	 внесения	 любых	 технических	 изменений	
в	конструкцию	котла	или	самостоятельного	выполнения	любого	ре-
монта	котла.	
	 При	эксплуатации	необходим	постоянный	контроль	за	исправ-
ностью	 запорно–регулирующей	 арматуры,	 колосниковой	 решетки,	
дверок	зольника	и	топливника,	герметичностью	дымовых	каналов.
	 Владельцы	котлов	обязаны:
	 –	 пройти	 инструктаж	 о	 правилах	 пользования	 котлом	 у	 пред-
ставителя	сервисного	центра,	который	производил	ввод	котла	в	экс-
плуатацию,	ознакомиться	с	руководством	по	эксплуатации	установ-
ленных	в	квартире	отопительных	приборов	и	котла;
	 –	обеспечить	содержание	в	чистоте	отопительного	оборудования;
	 –	проводить	визуальный	осмотр	общего	состояния	котла;
	 –	следить	за	нормальной	работой	котла,	дымохода	и	вентиляции;
	 –	регулярно	контролировать	давление	воды	в	системе	отопления;
	 –	наблюдать	за	герметичностью	гидравлической	системы	котла	
(просачиванием	воды);
	 –	проверять	наличие	тяги	в	дымоходе;
	 –	при	неисправности	отопительного	оборудования	вызывать	спе-
циалистов	сервисного	центра.	
	 При	выявлении	неисправностей	или	нарушении	нормальной	
работы	котла	потребитель	не	должен	устранять	их	самостоятель-
но,	а	должен	вызвать	представителя	сервисного	центра,	который	
производил	 ввод	 аппарата	 в	 эксплуатацию,	 иначе	 потребитель	
теряет	право	на	гарантию.
	 Помните,	что	неквалифицированно	проведенные	работы	мо-
гут	представлять	опасность	для	Вашей	жизни	и	здоровья.
	 Владельцы	 домов	 и	 квартир	 на	 правах	 личной	 собственности	

должны	своевременно	заключить	соглашения	на	техническое	обслу-
живание	 отопительного	 оборудования.	Обеспечить	проверку	 дымо-
ходов	и	вентиляционных	каналов.
	 Запрещается	устанавливать	твердотопливный	котел	в	жи-
лом	помещении!	Запрещается	пользоваться	для	сна	и	отдыха	по-
мещениями,	где	установлен	твердотопливный	котел!
	 Владельцам	запрещается:
		 –	проводить	самостоятельную	установку,	перестановку,	замену	
и	ремонт	отопительного	оборудования;
	 –	проводить	перепланировку	помещений,	где	установлен	котел,	
без	согласования;
	 –	вносить	изменения	в	конструкцию	отопительного	оборудова-
ния	для	замены	одного	топлива	другим,	изменять	дымовые	и	венти-
ляционные	системы;	
	 –	пользоваться	котлом	при	засорении	дымоходов	и	вентиляци-
онных	каналов,	нарушение	герметичности,	обмерзании	и	закупорке	
оголовков	дымоходов;
	 –	пользоваться	котлом	при	закрытых	форточках	(фрамугах),	при	
отсутствии	тяги	в	дымоходе	и	вентиляционных	каналах;
	 –	оставлять	работающее	отопительное	оборудование	без	надзо-
ра,	кроме	рассчитанного	на	непрерывную	работу	и	оборудованного	
для	этого	соответствующей	автоматикой;
	 –	допускать	к	пользованию	отопительным	оборудованием	детей	
и	 лиц,	 не	прошедщих	нструктаж	по	правилам	пользования	 котлом	
или	ограниченных	в	своих	действиях	(недееспособных);
	 –	 размещать	 топливо	 и	 другие	 горючие	 материалы	 непосред-
ственно	на	предтопочном	листе	перед	топочной	дверцей;
	 –	хранить	незагашенные	угли	и	 золу	в	металлической	посуде,	
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установленной	на	деревянном	полу	или	горючей	подставке;
	 –	сушить	и	складывать	на	котле	одежду,	дрова,	другие	горючие	
предметы	и	материалы;
	 –	топить	углем	и	коксом	котлы,	непредназначенные	для	этих	ви-
дов	топлива;
	 –	переполнять	топливом	топочную	камеру	или	использовать	
для	отопления	дрова,	длина	которых	превышает	размеры	топоч-
ной	камеры;	
	 –	использовать	вентиляционные	каналы	как	дымоходы;
	 –	прокладывать	дымоходы	по	поверхности	горючих	оснований;
	 –	хранить	в	помещении	запас	топлива,	который	превышает	су-
точную	потребность;
	 –	бетонировать	ножки	котла	и	углублять	котёл	в	приямок	
категорически		ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
	 Категорически	запрещается:
	 –	 применять	 для	 розжига	 котла	 бензин,	 керосин	 и	 другие	
легковоспламеняющиеся	материалы;
	 –	топить	котел	с	открытой	топочной	дверцей.	При	самопро-
извольном	открывании	дверци	следует	произвести	ремонт.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

	 Чтобы	обеспечить	дом	теплом,	недостаточно	купить	отопитель-
ный	котел.	Нужно		правильно	эксплуатировать	котел	и	обеспечивать	
ему	своевременное	сервисное	обслуживание.	Особенностью	отопи-
тельного	 оборудования	 является	 необходимость	 технического	 об-
служивания.	

	 Необходимая	 и	 достоверная	 информация	 о	 товарах,	 которые	
подлежат	гарантийному	ремонту	или	гарантийной	замене,	доводит-
ся	производителем	(продавцом)	к	сведению	потребителя	в	эксплуа-
тационных	документах,	которые	прилагаются	производителем	к	то-
вару.	Не	разрешается	принимать	к	реализации	товары	без	эксплуата-
ционных	документов.	Если	товар	нуждается	в	проведении	работ	по	
вводу	в	эксплуатацию,	продавец	обязан		предоставить	потребителю	
соответствующую	информацию.	
	 Гарантийный	 срок	 эксплуатации,	 на	 протяжении	 которого	 га-
рантируется	использование		котла,	в	том	числе	комплектующих	из-
делий	и	составных	частей,	по	назначению	при	условии	соблюдения	
потребителем	 правил	 пользования	 и	 на	 протяжении	 которого	 про-
изводитель	 выполняет	 гарантийные	 обязательства,	 исчисляется	 от	
даты	его	продажи	потребителю	через	торговую	сеть.	
	 Гарантийные	обязательства	производителя	и	гарантийный	срок	
эксплуатации	отмечаются	в	эксплуатационных	документах,	а	имен-
но	в	руководстве	по	эксплуатации	в	разделе	«Сроки	службы	и	гаран-
тии	 производителя».	 В	 случае	 неудовлетворительного	 функциони-
рования	котла	или	его	выхода	из	строя,	сервисный	центр	бесплатно	
проводит	ремонтные	работы.	В	период	гарантийного	срока	поставка	
узлов,	которые	вышли	из	строя,	и	деталей	осуществляется	бесплат-
но,	за	исключением	случаев	их	механического	повреждения	по	вине	
клиента	или	нарушений	правил	эксплуатации.	Если	вызов	необосно-
ванный,	его	оплачивает	 заказчик	 (потребитель).	Гарантийный	срок	
эксплуатации	увеличивается	на	время	пребывания	товара	в	ремонте.	
Указанное	время	исчисляется	со	дня,	когда	потребитель	обратился	
к	исполнителю	(продавцу,	производителю)	с	заявлением	об	устране-
нии	недостатков.	В	случае	возникновения	потребности	в	определе-
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нии	причины	потери	качества	товара,	гарантийный	срок	которого	не	
истек,	продавец	или	сервисный	центр	обязаны	в	трехдневный	срок	
со	дня	получения	письменного	заявления	от	потребителя	отправить	
такой	 товар	 на	 экспертизу.	Экспертиза	 проводится	 за	 счет	 продав-
ца	(сервисного	центра,	производителя).	Если	будет	доказано,	что	не-
достатки	возникли	после	передачи	товара	потребителю	вследствие	
нарушения	им	установленных	правил	использования,	хранения	или	
транспортировки,	действий	третьих	лиц,	требования	потребителя	не	
подлежат	удовлетворению,	а	потребитель	обязан	возместить	продав-
цу	(сервисному	центру,	производителю)	затраты	на	проведение	экс-
пертизы.	Потребитель	имеет	право	на	обжалование	выводов	экспер-
тизы	в	судебном	порядке.
	 Любая	 перегрузка	 и	 неправильное	 использование	 котла	могут	
вызвать	выход	из	строя	его	составных	частей.	На	поврежденные	та-
ким	образом	составные	части	гарантия	не	распространяется.
							На	гарантийный	ремонт	принимается	товар	при	наличии	эксплуата-
ционных	документов,	пломб	производителя,	при	условии	соблюдения	
требований	эксплуатационного	документа	относительно	правил	хране-
ния,	ввода	в	эксплуатацию,	использования	товара	по	назначению	и	от-
сутствии	повреждений	товара,	которые	могли	вызвать	неисправность.
							В	случае	выявления	недостатков	во	время	ввода	товара	в	эксплуа-
тацию,	которые	невозможно	устранить	на	месте,	по	выбору	потреби-
теля	товар	подлежит	замене	на	новый,	отправке	на	гарантийный	ре-
монт	или	потребителю	возвращаются	уплаченные	за	товар	деньги.	
	 	 	 	 	 	Если	ввод	в	эксплуатацию	выполнил	сервисный	центр,	потре-
битель	 получает	 бесплатный	 гарантийный	 ремонт	 на	 протяжении	
30	месяцев	для	классических	котлов	и	24	месяцев	для	пиролизных	
котлов	при	условии	ежегодного	технического	обслуживания	за	счет	

потребителя	и	консультации	по	правильной	эксплуатации	котла.
		 Работы,	связанные	с	техническим	обслуживанием,	не	отно-
сятся	к	гарантийным	обязательствам	производителя.	
	 Техническое	 обслуживание	 котла	 не	 является	 ремонтом	 и	 не	
может	 быть	 основанием	 для	 его	 замены.	 Техническое	 обслужива-
ние	заключается	в	выполнении	работ,	связанных	с	обеспечением	ис-
пользования	 товара	 по	 назначению.	В	процессе	 выполнения	 работ	
по	техническому	обслуживанию	пломбы	производителя	на	товаре	не	
нарушаются,	если	другое	не	предусмотрено	эксплуатационными	до-
кументами.	Работы	по	техническому	обслуживанию	товара	выпол-
няются	на	месте	эксплуатации.	Дата	выполнения	работ	согласовыва-
ется	между	потребителем	и	исполнителем.				
Дымовые	 трубы,	 вентиляционные	 каналы	 владелец	 должен	 обслу-
живать	с	помощью	специализированных	организаций,	имеющих	ли-
цензии	на	данный	вид	деятельности.
				Для	владельца	отопительной	техники	вопрос	сотрудничества	с	сервис-
ным	центром	–	это	вопрос	гарантии,	согласно	которой	все	работы	по	за-
мене	и	ремонту	котла,	связанные	с	заводским	браком,	сервисные	центры	
выполняют	бесплатно.	Преимущественно	гарантийный	срок	начинается	 
с	момента	проведения	пусконаладочных	работ,	которые	включают:
	 –	 осмотр	 помещения	 на	 предмет	 соответствия	 требованиям	
СНиПов,	правил	безопасности,	технического	проекта,
	 –	измерение	напряжения	в	сети,	тяги	в	дымовой	трубе,
	 –	запуск	котла,
	 –	регулирование	давления	в	расширяющем	баке,
	 –	инструктаж	пользователя.
	 Владелец	 котла	 теряет	 право	 на	 гарантийный	 ремонт,	
а	 предприятиепроизводитель	 не	 несет	 ответственности,	 не	
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гарантирует	безотказную	работу	и	снимает	котел	с	гарантии	
в	случаях:
	 –	нарушения	правил	транспортирования,	хранения,	установки,	
монтажа,	эксплуатации	котла;
	 –	ввода	в	эксплуатацию	и	проведения	ремонта	лицами,	на	это	не	
уполномоченными;
		 –	отсутствия	заполненного	контрольного	талона	на	ввод	котла	
в	эксплуатацию;
		 –	эксплуатации	котла	в	условиях,	не	соответсвующих	техниче-
ским	требованиям;
		 –	 наличия	механических	повреждений	на	 котле	или	 его	 узлах	
в	процессе	монтажа	или	из–за	неправильной	эксплуатации;
		 –	недостаточной	тяги	в	дымоходе;
	 –	самовольного	внесения	в		конструкцию	котла	изменений	и	до-
работок;
	 –	отложения	накипи	в	гидравлической	системе		и	теплообмен-
нике;
	 –	отложения	сажи	в	теплообменнике;
	 –	появления	коррозии	на	частях	котла;
	 –	наличия	дефектов,	которые	вызваны:
	 –	ненадлежащей	вентиляцией;
	 –	повышенной	влажностью	в	помещении,	где	установлен	котел;
	 –	перепадами	напряжения	в	сети	электроснабжения;
	 –	форс-мажорными	обстоятельствами;
	 –	действием	загрязненной	воды	и	воздуха;
	 –	отсутствием	устройств:
	 –	фильтра	очистки	воды	в	системе	отопления;
	 –	стабилизатора	напряжения;

	 –	отсутствия	ежегодного	технического	обслуживания.
	 Многолетняя	 гарантия	 на	 котельное	 оборудование	 нуждается	
в	проведении	ежегодного	платного	технического	обслуживания.
	 Неисправности,	которые	подлежат	обязательному	устране-
нию	по	гарантийному	ремонту:
	 –	 скрытые	 дефекты	 материалов,	 составных	 частей	 котла,	
которые	проявились	в	процессе	ввода	в	эксплуатацию	или	при	
эксплуатации.
	 Услуги	по	гарантийному	(бесплатному)	ремонту	или	замене	то-
вара	или	возвращение	его	стоимости	осуществляется	согласно	тре-
бованиям	Закона	Украины	«О	защите	прав	потребителя»	и	«Поряд-
ку	гарантийного	ремонта	(обслуживания)	или	гарантийной	замены	
технически-сложных	бытовых	товаров»	при	обязательном	представ-
лении	документов:
	 1.	Заявления	от	потребителя;
	 2.	Руководства	по	эксплуатации	с	правильно	заполненным	гаран-
тийным	талоном	и	талоном	контрольным	на	ввод	в	эксплуатацию	котла; 
	 3.	Акта,	составленного	специалистом	сервисного	центра,	в	кото-
ром	должно	быть	дано	описание	дефекта	и	указана	предварительная	
причина	его	возникновения.
	 После	продажи	котла	претензии	по	некомплектности,	товарному	
виду	и	механическим	повреждениям	предприятием–производителем	
не	принимаются.
	 В	случае	выхода	из	строя	любого	узла	котла	в	период	гарантийного	
срока	эксплуатации,	выявления	недостатков	и	дефектов	производствен-
ного	характера,	специалист	специализированной	сервисной	организа-
ции	составляет	акт	о	проверке	котла,	который	вместе	с	 заполненным	
отрывным	гарантийным	талоном,	копией	контрольного	талона	на	ввод	
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котла	 в	 эксплуатацию	 и	 дефектным	 узлом	 направляется	 владельцем	
предприятию–производителю.	Предварительно	владелец	по	телефону	
сообщает	производителю	о	выходе	котла	из	строя.
	 Если	 подтверждается,	 что	 поломка	 произошла	 по	 вине	 пред-
приятия–производителя,	то	устранение	недостатков,	ремонт	или	за-
мена	дефектного	узла	проводится	за	счет	производителя.
	 Производитель	 не	 несет	 ответственности	 за	 возможные	 неис-
правности	и	поломки,	которые	возникли	в	результате	использования	
аппарата	 не	 по	 назначению,	 неправильного	 монтажа	 и	 установки,	
нарушении	условий	эксплуатации	котла.

	 В	случае	выхода	из	строя	любого	узла	котла	в	период	гарантий-
ного	срока	по	вине	владельца	или	неисправности	котла	после	окон-
чания	гарантийного	срока,	предприятие–производитель	может	про-
вести	замену	или	ремонт	неисправного	узла	за	счет	потребителя.
 В	случае	поломки	или	неудовлетворительного	функциони-
рования	 котла	 не	 делайте	 попыток	 его	 ремонта	 или	 прямого	
вмешательства	в	конструкцию,	а	обратитесь	к	сервисному	центру,	
который	вводил	котел	в	эксплуатацию.
	 Условия	гарантии	и	гарантийные	обязательства	пред	приятия–
производителя	указываются	в	руководстве	по	эксплуатации.

ВНИМАНИЮ		ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
 Монтаж,	 ввод	 в	 эксплуатацию,	 техническое	 обслуживание,	 наладку	 и	 ремонт	 отопительных	 аппаратов	
(котлов)	и	другого	теплотехнического	оборудования	должны	выполнять	сервисные	центры	производителя,	а	также	
предприятия	и	организации,	имеющие	разрешения	на	соответствующие	виды	работ.		



Газовые	котлы	(АОГВ):	
 �напольные:
    -	со	стальным	теплообменником
							от	7	до	96	кВт
				-	с	чугунным	теплообменником
							от	16	до	96	кВт
 �настенные	от	9	до	32	кВт

Электрические	котлы:	
 �напольные	от	9	до	100	кВт
 �настенные:
    -	220	В	от	3	до	6	кВт
				-	380	В	от	6	до	24	кВт

Конвекторы	газовые не	требуют	
водяной	системы	отопления:
 �стальные	2;	3;	4	кВт
 �чугунные	3;	4,5;	6,5	кВт
Водонагреватели	газовые:
 �колонки	21	кВт
 �бойлеры	70;	180;	300	л

Водонагреватели	электрические
накопительные
�бойлеры от	50	до	150	л	

Парапетные	 котлы	 (бездымоход-
ные	 котлы)	 не	 требуют	 вертикального	
дымохода
от	7	до	16	кВт

ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОАО “РОСС“

      Харьковский	завод	отопительного	оборудования	ОАО	“РОСС“	-	предприятие,	которое	соответствует	европейским	
нормам	и	стандартам	качества	(ДСТУ	ISO	9001-2000).	Освоив	современные	технологии,	оснастив	производство	
новейшим	европейским	оборудованием,	компания	сумела	создать	сильный	и	конкурентноспособный		продукт.																																																																		
			Среди	отечественных	производителей	“РОСС“	имеет	наиболее	широкий	спектр	отопительного	оборудования.

Водонагреватели	электрические
проточные:	
   -	380	В	15	кВт
			-	220	В	4	кВт

Бойлеры	косвенного	нагрева имеют	
возможность	работы	как	от	элект-
рического	питания,	так	и	от	контура	
отопительной	системы
от	120	до	500	л	

Конвекторы	электрические
от	1	до	3	кВт

Инфракрасные	обогреватели
от	1,2	до	2,3	кВт
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Калориферные	печи
от	7	до	20	кВт

Аппараты	на	жидком	топливе
11-20	кВт

Печь	“Теплушка”,	
камин	“Буржуйка”

Панели	электрические 
настенные	0,3	кВт

Пиролизные	 котлы	 (твердотопливные	
котлы	с	увеличенным	КПД	за	счет	допол-
нительного	 высокотемпературного	 сго-
рания	древесного	газа)
18	кВт	и	70	кВт

Камины
7	кВт	и	12	кВт

Камины-каменки	
для	бань	и	саун
16	кВт

Сигнализаторы	газа	бытовые	(СГБ)

Устройства	магнитной	обработки	
воды
от	10	л/мин	до	7250	л/мин

Твердотопливные	котлы:
 �со	стальным	теплообменником
			от	10	до	200	кВт	
 �с чугунным	теплообменником
			от	15	до	40	кВт

Радиаторы	отопления
однорядные	и	двухрядные	закрытого	
и	открытого	типа	(max	давление	20	
атмосфер)
от	800	мм	до	1500	мм

ХАРЬКОВСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОАО “РОСС“
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