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1. оБЩИЕ ПоЛоЖЕНИЯ
Уважаемый Клиент, мы благодарны Вам за приобретение нашего котла. Мы надеемся, 
что Вы останетесь довольны своим  выбором.  Угольный котел «Энергия Комфорт эко» 
обеспечивает продолжительное горение одной загрузки топлива при минимальном 
количестве ручного обслуживания между загрузками. Это надежная отопительная 
установка, обеспечивающая теплом жилые и нежилые помещения и строения, 
работающая на большинстве видов угольного топлива. Чтобы по достоинству оценить 
параметры котла, Вам следует выпол нять определенные требования к его установке и 
эксплу атации, обеспечивающие эффективную работу котла, Вашу личную безопасность 
и сохранность Вашего имущества. Ввиду постоянного совершенствования конструкции 
и технологии производства, завод-изготовитель может по своему усмотрению вносить 
изменения в дизайн и конструкцию котла, что не отображено в настоящем руководстве.
1.1. Настоящее руководство содержит описание конструкции и принцип действия 
отопительного аппарата длительного горения, работающего на твердом топливе, в 
дальнейшем именуемом «котел», и  устанавливает правила пользования котла по 
назначению, а также включает правила технического обслуживания.
1.2. Обслуживающий персонал не требует специальной подготовки. Перед вводом в 
эксплуатацию аппарата обслуживающий персонал должен ознакомиться с настоящим 
руководством по эксплуатации и строго соблюдать его требования.
1.3. Несоблюдение требований настоящего руководства может привести к пожару, а 
также нанести вред здоровью человека и представлять опасность для жизни людей.
1.4. Следует иметь в виду, что конструкция котла по стоянно совершенствуется, вследствие 
чего конструктив ные решения отдельных узлов могут незначительно от личаться от 
данного описания.

2. НаЗНаЧЕНИЕ КотЛа
2.1. Котел  угольный водогрейный «Энергия Комфорт эко» предназначен для отопления  
жилых и административных зданий, теплиц, гаражей, складов, производственных 
помещений и т.п. сооружений, оборудованных система ми водяного отопления как с естест-
венной циркуляцией теплоносителя, так и с принудительной  температурой теплоносителя 
до 90°С. Максимальное рабочее давление теплоносителя не должно превышать  0,15Мпа 
(1,5 кгс/см2).
2.2. Конструктивные особенности котла позволяют, в зависимости от вида и сорта 
угольного топлива и необходимой интенсив ности нагрева помещений, обеспечить 
его многодневную непрерывную работу без дозаправки топливом, что явля ется его 
существенным преимуществом. Отсутствие в процессе работы открытых дверок топки и 
зольника де лают его малоопасным в пожарном отношении.
2.3. Котел « Энергия Комфорт эко »  предназначен для работы на каменном угле, угольных 
брикетах, дровах, опилках, антраците калорийностью 4000-8000 ккал/кг при любой 
зольности с содержанием серы не более 2%. Следует иметь ввиду, что максимальная 
мощность котла зависит от фракции и качества применяемого угля. Чем мельче уголь, 
тем меньшую мощность может выдать котёл из-за сопротивления подачи воздуха в очаг 
горения.  Оптимальная фракция применяемого угля – 0-200 мм.
2.4. Котлы выпускаются номинальной тепловой мощностью 15,18,25,40 кВт.Предельное 
отклонение от номинальной мощности +/- 10%.
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3. тЕХНИЧЕсКИЕ ХараКтЕрИстИКИ
Модель котла ТТ-15 ТТ-18 ТТ-25 ТТ-40

Минимальная мощность, кВт 1 1 1,5 2

Максимальная мощность, кВт 12-15 18-21 25-28 40-45

Вид топлива
Антрацит, каменный уголь, угольные 

брикеты, дрова, опилки

Отапливаемая площадь, м2 * до 120 до 180 до 250 до 400

Объем бункера, м3 0,12 0,27 0,3 0,3

Вес загружаемого угля, кг 100-150 220-270 300-350 300-350

Макс КПД, % 79 79 79 79

Мин./макс. темп. на выходе из котла, oС 40/90 40/90 40/90 40/90

Объем воды в котле, не более. 30 40 60 60

Диаметр дымохода, мм 160 160 160 160

Высота котла, не более мм 1300 1460 1550 1550

Ширина котла, не более мм 500 630 780 780

Длина котла, не более мм 600 800 1000 1000 

Размер загрузочного окна, мм 340/190 340/190 340/190 340/190

Масса котла без воды и топлива, не более кг 200 260 350 400

Макс. допустимое рабочее давление, бар 1,5 1,5 1,5 1,5

Рабочее напряжение, В ~220±20 ~220±20 ~220±20 ~220±20

Потребление электроэнергии, Вт** 4-55 4-55 4-55 4-55

*При высоте потолков до 2,5м
** Контроллер котла с наддувом

Длительность горения полностью загруженного котла, в зависимости от потребляемой 
мощности системой отопления, отображена на графике (стр. 16).

4. КоМПЛЕКтаЦИЯ.
4.1. В комплект поставки входит:

 № п/п Наименование Ед. 
измер.

Кол-
во Примечания

1. Котел в сборе шт. 1 С газоходами 4шт.
2. Контроллер котла шт. 1 С датчиками температуры
3. Вентилятор наддува шт. 1

4.
Руководство по эксплуатации 
на котел. Руководство по 
эксплуатации на контроллер

шт. 1 В одной брошюре

5 Предохранительный клапан шт 1 1,5 Атм.
6 Подставка под котел шт 1 За отдельную плату
7 Кочегарный инструмент шт 1 За отдельную плату
8 Термокожух шт 1 За отдельную плату
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5. УКаЗаНИЕ МЕр БЕЗоПасНостИ
5.1. Запрещается:
• эксплуатация котла лицами,  не ознакомленными с  настоящим руководством;
• оставлять детей без присмотра взрослых возле работающего котла;
• эксплуатация котла без группы безопасности (предохранительного клапана (1,5атм));
• установка запорных устройств между котлом и предохранительным клапаном;
• превышать давление в котле  свыше 0,15МПа (1,5 кгс/см2);
• эксплуатация котла при неисправном дымоходе;
• эксплуатация котла при неисправном электрооборудовании;
• эксплуатация котла без заземления электрической части и корпуса котла;
• использовать легковоспламеняющиеся вещества для розжига топлива;
• производить розжиг котла иным способом, отличным от указанного в данном 

руководстве;
• размещать на котле и возле него легковоспламеняющиеся материалы;
• производить самостоятельное изменение конструкции котла, его составных частей;
• использовать вентиляцию  топочной  с принудительным побуждением;
• эксплуатировать котел с отключенными контроллером и/или неисправными 

датчиками температуры;
• хранить в помещении запас топлива;
• пользоваться помещением, где установлен котел, для сна и отдыха;
• использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымохода;
• прокладывать дымоходы по горючим основаниям;
• использовать в качестве теплоносителя горючие жидкости;
• использовать в качестве теплоносителя  незамерзающие жидкости, не 

предназначенные для систем отопления;
• использовать для дымовых труб глиноплетенные, деревянные дымоходы;
• оставлять дверцы котла открытыми;
• сушить на котле одежду, обувь и другие вещи;
• заливать в работающий котел воду для тушения  – возможны ожоги горячим паром;
5.2. Места прохода дымовой трубы через стены и перекрытия зданий и помещений 
должны быть  надежно защищены  от перегрева, а само место соединения котла с 
дымоходом герметично  уплотнено.
5.3.Дымоход,  служащий для отводов продуктов сгорания, должен быть герметичен и 
устроен за пределами здания.
5.5. Следует периодически проверять заполнение сис темы водой, следя за ее уровнем 
по переливу из расши рительного бачка, если применяется открытая система отопления. 
Если применяется закрытая система отопления, то  подпитка водой производится 
через редуктор давления, установленный на 1,5 атм. (1,5 бар). Давление свыше 2,5 бар 
приводит к смятию внутреннего цилиндра котла.
5.6. Система отопления должна быть (настоятельно рекомендуется) сконструирована и 
изготовлена под естественную циркуляцию теплоносителя. При использовании  систем 
отопления без естественной циркуляции теплоносителя обязательно наличие 
резервного электропитания — источник бесперебойного питания, генератор или 
обустройства разрядного контура, чтобы предотвратить остановку циркуляции и 
работы циркуляционного насоса теплоносителя при отключении электроэнергии и, как 
следствие, перегрев  котла.
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5.7. Не рекомендуется после начала эксплуатации котла  сливать с него теплоноситель 
на длительное время во избежание ускоренной коррозии внутренней полости водяной 
рубашки.
5.8. Для уменьшения степени риска отказа циркуляционного насоса при работающем 
котле в закрытых и открытых системах отопления, желательно установить параллельно 
два циркуляционных насоса. При этом, на подаче каждого из них необходимо установить 
клапан или кран  для предотвращения циркуляции теплоносителя по малому кругу 
через насос, вышедший из строя.
5.9. После установки  вентилятора наддува необходимо  проверить работу 
гравитационной заслонки -  она должна без заеданий подниматься и опускаться и при 
отключенном наддуве естественно закрываться, при необходимости отрегулировать ее 
положение.
5.10. При возникновении возможной ситуации - одновременном отказе циркуляционного 
насоса, источника бесперебойного питания, отсутствия электроэнергии и других 
факторах, когда необходимо воспрепятствовать перегреву котла,  воспользуйтесь 
медленной подпиткой холодного теплоносителя в обратный патрубок котла и удалите 
горячий теплоноситель через спускной кран при закрытой системе отопления(следить 
чтобы не превысить максимальное рабочее давление 1,5 атм), или удалите излишек 
теплоносителя через сбросную трубу из расширительного бачка при открытой системе 
отопления.
5.11. Следует всегда помнить, что котел является аппаратом непрерывного действия и 
отключить / затушить его моментально невозможно. Если все же произошла аварийная 
ситуация – перегрев котла и закипание теплоносителя  из-за отсутствия циркуляции 
теплоносителя, а описанные выше меры (п 5.10) не помогают уменьшить температуру  
и давление в котле, тогда нужно открыть двери, окна (для большей вентиляции 
помещения, где находится котел) и через  ревизионную дверцу (самая маленькая по 
размерам), соблюдая максимальные меры осторожности, чтобы не получить ожоги и не 
отравиться угарным газом, совком (лопаткой) освободить котел от раскаленных углей.

6. УстроЙстВо КотЛа
В котле используется метод очагового низкотемпературного горения, при котором уголь 
горит не по всему объему топки или сверху, а в определённом слое внизу, ограниченном 
инертными слоями. Котел « Энергия Комфорт эко» (схема на стр. 17.) представляет собой 
сварную конструкцию цилиндрической формы. Его основными  частями являются:
 - корпус с водяной рубашкой, оборудованный автоматизированной системой управления 
горением,  предохранительным клапаном 1,5 атм, верхней ревизионной  дверкой для 
розжига котла и нижней зольной дверкой для удаления шлака;
 - топливник, представляющий собой корпус котла, в котором находятся газоходы с 
эжекционными каналами, благодаря которым происходит принудительный захват 
дымогазов и подача воздуха в очаг горения;
 - проточная непрогораемая колосниковая трубчатая решётка находится в нижней части 
котла, сквозь которую зола попадает в зольник, являющийся продолжением корпуса 
котла;
 - блок управления (контроллер)  располагается  на котле, на основании информации, 
полученной с датчиков и  настроек пользователя, производит расчет алгоритма 
горения топлива и управляет работой вентилятора наддува, расположенного на дверце 
зольника котла.
Регулировочными элементами являются:
• контроллер (блок управления) котла – управляет режимами работы котла, включением, 
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выключением наддува и  циркуляционных насосов системы отопления и нагрева 
бойлера косвенного нагрева;

• визуальный контроль температуры на выходе из котла производится по показаниям  
дисплея контролера и указателем температуры, контроль давления – по показаниям 
манометра группы безопасности (в комплект не входит).

7.  МоНтаЖ КотЛа.
7.1. При установке котла необходимо руководствоваться СНиП 2.04.05-91 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» .
7.2. Котел должен быть установлен в отдельном нежилом помещении (топочной, 
котельной), обеспечивающим свободный доступ для его обслуживания в процессе 
эксплуатации, а также учитывающим требования раздела 5.
7.3.  В помещении  для размещения котла (топочной, котельной), требуется обустройство 
естественной приточно-вытяжной вентиляции  в соответствии с требованиями 
действующих СниП.
7.4. Горячие поверхности котла, трубопроводов и дымоотводящие патрубки, 
размещаемые в помещениях, создают опасность воспламенения газов, паров, 
аэрозолей, пыли, поэтому их необходимо дополнительно изолировать, предусмотрев 
температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее чем на 20% ниже 
температуры самовоспламенения. При отсутствии технической возможности снизить 
температуру поверхности изоляции до указанного уровня, котел, трубопроводы, 
дымоотводы не следует размещать в указанных помещениях.
7.5. Электроснабжение топочной, котельной должно быть произведено в соответствии 
с ПУЭ «Правила устройства электроустановок», действующими нормативными актами.
7.6. Монтаж котла:
• котёл устанавливается вертикально по уровню на  основу  (цоколь15-20 см) из 

негорючих материалов, способных выдержать вес полностью загруженного котла, 
и его нижняя часть, примыкающая к основе, герметизируется цементно-песчаным 
раствором изнутри котла по всей площади, если у котла нет дна;

• предохранительный клапан устанавливается непосредственно на котел сверху на 
один из патрубков;

• расположение котла должно быть  не менее:  
 - 700 мм от котла до сгораемых конструкций; 
 - 1250 мм от топочной дверцы до сгораемых конструкций.

• отвод продуктов сгорания топлива от котла должен осуществляться по герметичной 
вертикальной  дымовой трубе  из несгораемых материалов за пределами здания, с 
выводом продуктов сгорания в атмосферу.

7.7. Подсоединение к дымоходу.
• сечение дымохода не должно быть меньше  сечения выходного патрубка котла;
• для создания требуемой тяги и разрежения в режиме остановки вентилятора наддува, 

дымовая труба должна   быть высотой  не менее 8 м от уровня колосниковой решетки;
• дымоход должен быть теплоизолирован негорючими материалами для его  

безконденсатной эксплуатации (проверка дымохода на выпадение росы);
• соединение дымоотводящего патрубка выходного коллектора котла с дымоходом 

и дымовой трубой должно быть герметичным и  надежным, чтобы избежать 
проникновения продуктов сгорания в помещение;

• трубы дымохода, дымовой трубы не должны иметь сужений, щелей и трещин;
• в нижней части дымовой трубы ниже на 0,5м от входа дымохода  необходимо пре-
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дусмотреть ревизионную заглушку-крышку для периодичес кой чистки трубы;
• дымоход должен обеспечивать отвод продуктов сгорания топлива  за пределы 

помещений и зданий через несгораемые конструкции и стены  и возвышаться над 
коньком крыши не менее 0.5м.

7.8. Подключение к системе отопления.
• Котел подсоединяется к системе отопления с помощью соединительных муфт.
• Перед котлом на обратном трубопроводе системы отопления  устанавливается фильтр 

с улавливателем осадков (отстойником-грязевик), обеспечивающий его чистку без 
слива теплоносителя из системы.

• Качество применяемого для отопления теплоносителя должно соответствовать 
требованиям СНиП П 35-76, ГОСТ 2874-82, «Правилам устройства и безопасной 
эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), 
водогрейных котлов и водонагревателей с температурой воды не выше 115°С».

• При работе с открытой системой отопления необходимо использовать расширительный 
бак объемом не менее 10 % от всего объема воды в  системе отопления..

• При работе с закрытой системой отопления необходимо использовать расширительные 
мембранные баки, подобранные с учетом объема воды в котле и системе отопления. 
Перед установкой мембранного бака необходима обязательная проверка давления 
воздуха согласно номинала. Проверка проводится на баке, отсоединенном от системы. 
Пониженное или отсутствие  давления воздуха приводит к выбросу теплоносителя 
при нагреве из предохранительного клапана группы безопасности.

• При работе с закрытой системой отопления на входе в систему отопления 
рекомендуется установка редуктора давления, установленного на 1,5 бар. для 
подпитки системы  водой.

• При подключении котла к открытой системе отопления, в целях защиты от замерзания, 
необходимо предусмотреть теплоизоляцию расширительного бачка, подводящего к 
нему трубопровода и сбросной трубы, которая должна быть выведена в видимую и 
доступную зону.

• Циркуляционный насос рекомендуется устанавливать на обратном трубопроводе 
перед котлом для уменьшения нагрева насоса.

• Для предотвращения перегрева котла, в случае поломки циркуляционного насоса 
или отсутствия  напряжения в электросети, желательно предусмотреть установку 
дублирующего ручного насоса, и (или) байпасной линии для естественной циркуляции 
теплоносителя, и (или) источника резервного электропитания – ИБП (источник 
бесперебойного питания), эл. генератора — для систем отопления без естественной 
циркуляции теплоносителя.

• Термодатчик управляющего контроллера устанавливается в отверстие (до упора) 
диаметром 10мм на верхней плоскости котла.

Циркуляционный насос подключается к соответствующим зажимам контроллера PE 
– желто-зеленый, N – голубой, L– коричневый. Обязательно подключение заземляющего 
контакта  насоса к зажиму PE контроллера.
7.9. Подключение к электросети.
• В случае подключения комнатного термостата к пульту управления контакты NC 

термостата подключаются с помощью двужильного провода сечением не менее 0,75 
мм2  к гнезду контроллера с помощью штекера CINCH. После подключения произвести 
настройку контроллера.

• Блок управления (контроллер) подключается к сети ~220±20 В, 50 Гц. При работе котла 
в электросети с нестабильными параметрами (пониженное, повышенное напряжение, 
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скачки, пропадание напряжения) необходимо применять стабилизатор напряжения 
для котла или источник бесперебойного питания с функцией стабилизатора.

• Штепсельная розетка питания котла должна иметь заземляющие контакты и быть 
заземлена  согласно действующим ПЭУ.

• Котел и электрооборудование должно быть заземлено.

8.  оПИсаНИЕ БЛоКа УПраВЛЕНИЯ (КоНтроЛЛЕра)

8.1. Блок управления (контроллер) котла управляет работой котла и обеспечивает его 
защиту от перегрева про возникновении аварийных ситуаций.
8.2. Блок управления проводами соединен с датчиком температуры котла, наддувом, 
циркуляционным насосом (при управлении его работой в автоматическом режиме). 
Возможно подключение и управление работой по сигналам комнатного термостата.
8.3. Технические характеристики блока управления: Комфорт Эко:

Наименование Ед. измер. Величина
Рабочее напряжение В 220±20
Рабочая температура воздуха °С 0-40
Потребляемая мощность (без наддува и насоса) Вт 4
Мощность подключаемого наддува Вт до 100
Мощность подключаемого циркуляционного насоса Вт до 100
Диапазон регулировки температуры котла °С 40-90
Диапазон регулировки мощности наддува % 20-100
Диапазон регулировки времени продува сек 0-30
Диапазон регулировки времени перерыва продува мин 1-20
Температура включения циркуляционного насоса °С 40-65
Степень защиты ІР ІР 30

8.4. Назначение кнопок и индикаторов:

Внешний вид блока управления “Комфорт Эко”
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Наименование Состояние Функции

Индикатор «Работа» Мигает Растопка

Горит Работа

Не горит Остановка

Индикатор «Работа наддува» Горит При работающем наддуве

Индикатор «Работа насоса» Горит При работающем насосе

Индикатор «Температура заданная» Горит На табло указывается  заданная 
(при установке) и текущая 
температура теплоносителя

Индикатор «Количество воздуха» Горит На табло указывается  мощность 
тяги наддува в процентах

Индикатор «Время продува» Горит На табло указывается  время 
работы наддува в режиме 
«Поддерживание» в секундах

Индикатор «Перерыв продува» Горит На табло указывается  время 
перерыва между включениями 
наддува в режиме «Поддерживание 
горения» в минутах

Индикатор «Температура 
включения насоса »

Горит На табло указывается  мин. 
температура включения 
циркуляционного насоса

Кнопка «Переход в измен. 
параметра»

Нажатие Происходит циклический переход 
между параметрами на панели 
блока упр. и их отображение на 
табло

Кнопка «Больше» Нажатие Увеличивает значение подсвечен-
ного своим индикатором и пока-
занного на табло параметра рабо-
ты котла

Кнопка «Меньше» Нажатие Уменьшает значение подсвечен-
ного своим индикатором и пока-
занного на табло параметра рабо-
ты котла

Кнопка «Запуск и остановка 
горения»

Нажатие Запуск горения, временная ручная 
остановка наддува

Индикатор в виде точки в нижнем 
правом углу табло

Горит Индикация  совместной работы с 
комнатным термостатом

8.5. Установка параметров работы котла: для переключения между параметрами 
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необходимо нажать кнопку 9 «Переход в измен. параметра». Загорится индикатор 
возле первого параметра. Его можно изменять кнопками 10 «Больше» и 11«Меньше». 
После изменения параметра необходимо опять нажать кнопку 9 «Переход в измен. 
параметра» и так далее до просмотра и изменения всех параметров. После просмотра 
всех параметров произойдет  возврат в штатный режим работы пульта управления
8.6. Настройка параметров:
• параметр 4 «Температура заданная»  устанавливает температуру воды на выходе из 

котла в диапазоне 40-90°С;
• параметр 5 «Количество воздуха» регулирует производительность наддува и 

количество доставляемого воздуха в топку котла. Устанавливается в зависимости от 
вида топлива и его фракции;

• параметр 6 «Время продува» и 7 «Перерыв продува» управляют работой наддува 
при работе котла в режиме «Поддерживание горения». Правильная установка этих 
параметров позволяет избежать взрыва газов, образующихся в результате горения 
угля. В случае возникновения такого явления необходимо увеличить «Время 
продува» и сократить «Перерыв продува». Установка слишком большого «Времени 
продува» и маленького «Перерыва продува» может вызвать повышение температуры 
теплоносителя выше «Заданной температуры». Параметр 8 «Температура включения 
насоса» определяет, при достижении какой температуры теплоносителя на выходе 
из котла произойдет включение циркуляционного насоса (при подключении его к 
пульту управления). Рекомендуемая установка 40°С. Отключение насоса происходит 
при температуре воды на 5°С меньшей от «Температуры включения насоса».

8.7. Принцип действия контроллера: после нажатия кнопки 12 «Запуск и остановка 
горения» контроллер переходит в режим «Растопка» и через 1,5 минуты увеличивает 
обороты наддува до максимальных, заданных параметром 5 «Количество воздуха». 
При достижении теплоносителем на выходе котла «Температуры заданной» включается 
циркуляционный насос системы отопления. При достижении котлом температуры 
теплоносителя  на 10°С меньшей от заданной контроллер переходит в режим «Работа». 
При превышении «Заданной температуры»  на 5°С контроллер переходит в режим 
«Поддержание горения». Тогда наддув управляется на основании параметров 6 «Время 
продува» и 7 «Перерыв продува». При работе контроллера с комнатным термостатом 
котел работает в режиме поддержания «Заданной температуры»  теплоносителя до 
момента достижения температуры, заданной на термостате. После этого температура 
теплоносителя поддерживается в диапазоне между минимальной температурой 40°С и 
«Заданной температурой» путем регулирования оборотов наддува. При невозможности 
достижения комнатной температуры, заданной термостатом, необходимо увеличить 
«Заданную температуру» теплоносителя.
8.8. Перегрев котла. При достижении температуры теплоносителя на выходе из котла 
92°С на табло отобразится код ошибки А2, и будет издаваться прерывистый звуковой 
сигнал. Произойдет отключение наддува, циркуляционный насос будет продолжать 
работать.
8.9. Защита от размораживания. При снижении температуры теплоносителя ниже 6°С 
произойдет включение циркуляционного насоса для предотвращения разморозки 
системы отопления (при включенном в сеть питания пульте управления).
8.10. Функция автовыключения. При снижении температуры теплоносителя ниже 10°С от 
«Заданной температуры», начнется автоотсчет времени выключения, установленного 
в дополнительных настройках в пределах 1-99 мин. В случае, если за это время 
температура не увеличится, произойдет отключение наддува. Отключение насоса 
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произойдет при температуре воды на 5°С меньшей от «Температуры включения насоса». 
Функция автовыключения заблокирована в течение 2 часов с момента пуска котла.
8.11. При повреждении датчика температуры на табло высветится код ошибки А1 и 
будет звучать непрерывный звуковой сигнал. Наддув отключится, циркуляционный 
насос будет продолжать работать.
8.12. Возможные неполадки и способы устранения:
Отображение на 
табло, неполадка

Звуковой 
сигнал

Возможная причина Действия

А1 непрерывный
Поврежден датчик 
температуры котла

Заменить датчик

А2 прерывистый
Температура воды в 
котле больше 92°С

Проверить выключение 
наддува, следить за 
температурой котла

А3 непрерывный
Ошибка памяти 
контроллера

Обратиться в сервис

Контроллер 
не реагирует 
на действия 
пользователя

нет

Остановка контролера 
из-за неправильной 
установки заданной 
температуры

Выключить и вновь 
включить контроллер

Контроллер 
переходит в режим 
«Поддержание 
горения» при 
достижении  40°С

нет
Нарушение контакта 
с комнатным 
термостатом

Проверить соединение 
с комнатным 
термостатом

Для перезагрузки и установки заводских настроек необходимо выключить и вновь 
включить, держа одновременно нажатую кнопку 9 «Переход в измен. параметра» 
до появления на табло символов «n.p». После возвращения к заводским настройкам 
необходимо произвести повторную настройку параметров работы котла.
8.13. Установка дополнительных параметров. Для установки дополнительных параметров 
контроллера необходимо его выключить и вновь включить, держа одновременно 
нажатую кнопку 10 «Больше» до появления на табло символов «t.i». Переключение между 
параметрами производится с помощью кнопки 9 «Переход в измен. параметра», изменение 
с помощью кнопок 10 «Больше» и 11 «Меньше». После просмотра и редактирования всех 
параметров произойдет возврат к штатной работе пульта управления.
• Параметр 1i «Минимальная скорость наддува» определяет минимальную скорость 

наддува, при настройке параметра наддув работает с устанавливаемой скоростью. 
Величина параметра 1-35%.

• Параметр 2i «Время автовыключения» –  если в течении этого времени температура 
в котле не повысится после падения на 10 °С от «Заданной температуры» и начала 
отсчета времени, произойдет выключение наддува. Величина параметра 1-99 мин. 
Рекомендуемая 60 мин.

• Параметр 3i «Работа комнатного термостата» 0 – термостат не подключен; 1– 
подключение и активация комнатного термостата, в нижнем правом углу табло горит точка.

• На котлы могут устанавливаться различные модели контроллеров. Данное 
описание может не совпадать. Смотреть прилагаемое руководство по эксплуатации 
контроллера.



11

9.  ПУсК И ЭКсПЛУатаЦИЯ  КотЛа
9.1. Котел является отопительным агрегатом непре рывного действия при периодической 
загрузке топлива и выгрузке золы.
9.2. Перед пуском котла необходимо:
• ознакомиться с требованиями техники безопасности и назначением органов 

управления;
• проверить наполненность системы отопления до появления теплоносителя из 

спускной(переливной) трубы расширительного бака или в закрытых системах до 
давления 1 атм. и отсутствия воздуха в системе отопления;

• проверить исправность предохранительного клапана группы безопасности;
• проверить исправность дымохода и вентканалов, наличие тяги;
• проверить плотность прилегания дверок и воздушной заслонки к 

сопрягаемым  поверхностям корпуса котла;
• проверить эффективность запорных устройств всех дверок;
• проверить непрерывность цепи защитного заземления;
• проверить сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции, измерянное при 

напряжении 500 В должно быть не менее 5 МОм;
• проверить положение задвижек запорной арматуры: кран подпитки отопительной 

системы, кран для слива теплоносителя из системы отопления должны быть закрыты, 
краны на возвратной и подающей трубе котла – открыты.

9.3. Пуск котла осуществляется в следующем порядке:
а)  Через верхнюю ревизионную  дверцу на колосники равномерно уложите газетную 
бумагу смятую комками, сверху 8-10 кг сухих дровяных щепок, поленьев вдоль 
колосников и закройте дверку.

б) Засыпьте уголь до полного объёма. Если применяется мелкий уголь, то, во избежание 
его просыпания через колосниковую решётку после прогорания дров, необходимо 
сначала засыпать слой более крупного угля, затем мелкого.

в) Закройте загрузочную дверцу.

д) Включите контроллер котла. Установите  температуру 60 °С. Проконтролируйте 
работу наддува, создающего избыточное давление в котле и  обеспечивающего подачу 
воздуха через приподнятую воздушную заслонку.

Откройте верхнюю ревизионную дверку, подожгите бумагу и, убедившись, что бумага 
загорелась, закройте ее.

е) При розжиге мощность наддува на контроллере необходимо установить  20%  ,  
изменяя параметр 9 «Количество воздуха». При достижении температуры воды в котле 
60 °С проверьте, загорелся ли уголь (это видно через зольную нижнюю дверку). Чтобы 
не производить повторный розжиг, сразу закладывайте достаточно много бумаги 
и дров на колосники. Убедившись, что нижний слой угля загорелся, установите на 
контроллере желаемую температуру теплоносителя и мощность наддува, изменяя 
параметр 9 «Количество воздуха» в соответствии с  фракцией применяемого угля 
(чем крупнее уголь, тем меньше выставляемая мощность). Догрузите котел до 
максимального уровня, так как дрова прогорели и уголь осел. Рекомендуется плавно 
увеличивать температуру, т.е когда уже загорелся уголь, температура, как правило 
немного снижается. Не желательно задавать сразу большую температуру, а произвести 
повышение ступенями. Например, первое значение 50 градусов, потом, как наберет эту 
температуру, еще поднять на 5 градусов и т.д. Такие меры необходимы для того, чтобы 
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сразу не образовались коржи спекшегося угля.

9.4. Повторная загрузка топлива. По мере прогорания закладки угля повторный розжиг 
не требуется. Необходимо только периодически производить дозагрузку котла  углём 
и выгрузку золы через нижнюю зольную дверцу в        следующей последовательности:
а) Отключите контроллер. Откройте загрузочную дверцу и засыпьте новую порцию 
топлива. Закройте дверцу. 
ВНИМАНИЕ! Открытие загрузочной дверцы необходимо производить понемногу 
приоткрывая, чтобы кислород резко не поступил в зону горения и не произошло 
возгорания дымогазов в бункере, что чревато выбросом пламени из загрузочного 
люка. Такой эффект происходит при опускании уровня угля в бункере менее чем 
на половину объема бункера. По возможности не подставляйте части тела к 
загрузочному люку. Помните: котлы отопления относятся к категории приборов 
повышенной опасности.
б) Откройте нижнюю зольную дверцу, металлическим совком удалите золу,  кочергой 
проведите шуровку между трубами колосниковой решётки , чтобы застрявший шлак 
просыпался в зольник, до появления раскалённых угольков. Закройте нижнюю зольную 
дверцу, включите контроллер.
Дозагруженный таким образом котёл продолжает работать, но на некоторое время 
произойдёт снижение температуры теплоносителя, так как часть тепла передастся 
новой холодной порции угля, и потребуется время для установления температурного 
режима. Это может длиться от одного часа до нескольких часов, в зависимости от 
фракции и теплотворной способности применяемого топлива. Признаком необходимости 
дозагрузки топливом может служить появление  горящего (покраснение) топлива, 
видимое через загрузочную дверцу сверху. Как правило, это происходит, когда топливо 
израсходовано на 2/3 объема или недостаточной шуровке снизу по колосникам, т.е 
слой горящего угля перемещается вверх. В  таких случаях либо дозаправьте топливом, 
предварительно произведя шуровку, после которой  видно, что над колосниками нет 
темных пятен, и слой горящего угля равномерный (это видно через зольную нижнюю 
дверцу), либо добавьте сверху на топливо инертный слой толщиной 5-6 см по всей 
поверхности, например золы, и дайте возможность топливу догореть до затухания и 
остывания котла, после чего произведите чистку, ревизию и запуск котла описанным 
выше способом. Рекомендуется дозагружать котел при расходовании топлива 50 % 
от объема и недопускать появления горящего (покраснения) угля сверху, но в каждом 
конкретном случае потребитель сам определяет частоту дозагрузки. Открывать 
загрузочную дверцу  для осмотра и дозагрузки топлива необходимо только при 
отключенном наддуве.
9.5. Если Вы применяете качественный уголь с рекомендованной фракцей 0-200 мм, то 
за весь период сжигания разовой загрузки  Вам  потребуется обслуживать котел раз 
в несколько дней. При использовании мелкой фракции угля, во избежание снижения 
температуры, необходимо чаще  проводить шуровку колосников от золы через нижнюю 
зольную дверцу. Рекомендуется полностью затушить котел раз в 4-8 недель для ревизии 
и удаления возможных образований спеченного шлака.
9.6. При использовании угля с высокой зольностью следует обратить внимание на 
более быстрое заполнение зольника золой, которую необходимо чаще удалять, чтобы 
обеспечить нормальное поступление воздуха в зону горения.
9.7. Не перегревайте котел. При эксплуатации не превышайте температуру в котле 
свыше 90 °С .Наиболее экономичный режим работы котла 50-70 °С.
9.8. При подпитке котла в рабочем режиме следует подавать теплоноситель небольшими 
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порциями, во избежание резких колебаний температуры в теплообменнике.
9.9. Все  дверцы при работе котла должны быть закрыты. Они служат только для розжига 
и ревизии котла в нерабочем (остывшем) состоянии (верхняя ревизионная), дозагрузки 
топливом (загрузочная), удалении золы (нижняя).
9.10 При малых теплосъемах, обычно в межсезонье, когда котел работает на 
малых нагрузках, рекомендуется следить, чтобы температура котла не превысила 
температуры аварийной во время включения продувки/поддержки. Что происходит 
в таких случаях: температура теплоносителя в системе охлаждения падает очень 
медленно, а автоматика отслеживает включение наддува на продув/поддержку  по 
времени, что может привести к перегреву котла. Во избежании перегрева  необходимо 
увеличивать паузу между продувами и уменьшать время продува, либо увеличить 
теплосъем  системы отопления.

10.отКЛЮЧЕНИЕ КотЛа
10.1. Для отключения котла прекратите дозагрузку топлива, дождитесь полного 
его сгорания. Не ускоряйте горение топлива не предусмотренными Инструкцией по 
эксплуатации способами.
10.2. При  кратковременном отключении котла от отопления, отключите его от 
электросети, удалите золу, остатки топлива. При отрицательной температуре 
окружающей среды примите меры, препятствующие  размораживанию котла и системы 
отопления.
10.3. При длительном отключении котла в конце сезона очистите его от золы, остатков 
топлива, произведите чистку внутренних поверхностей топливника, газоходов, 
крыльчатки наддува, выходного коллектора дымовых газов, при необходимости, 
дымохода и дымовой трубы и оставьте открытыми все дверки котла для исключения 
отсыревания внутренних поверхностей топки.
10.4. При сливе теплоносителя из системы отопления в летний период значительно 
ускоряется процесс коррозии корпуса котла. Поэтому сливать теплоноситель из котла 
не рекомендуется.
10.5. При использовании неподготовленного теплоносителя, а особенно при его частой 
замене, происходит интенсивное образование накипи на внутренних стенках водяной 
рубашки котла, которая при достаточной толщине препятствует отбору тепла и может 
привести к прогоранию теплонагруженных поверхностей топки.
10.6 Следует всегда помнить, что котел является аппаратом непрерывного действия 
и отключить его моментально невозможно. Если все же произошла аварийная 
ситуация –перегрев котла и закипание теплоносителя  из-за отсутствия циркуляции 
теплоносителя, а описанные выше меры (п5.10) не помогают уменьшить температуру  
и давление в котле, тогда нужно открыть двери, окна для большей вентиляции 
помещения, где находится котел, и через  ревизионную (самая маленькая по размерам) 
дверцу, соблюдая максимальные меры предосторожности, чтобы не получить ожоги 
и не отравиться угарным газом, совком (лопаткой) освободить котел от раскаленных 
углей.

11.  тЕХНИЧЕсКоЕ оБсЛУЖИВаНИЕ
11.1. Не реже одного раза в неделю проводите  осмотр технического состояния котла. 
При этом проверяйте:
• герметичность системы отопления;
• герметичность дымохода и соединения с котлом;
• отсутствие механических повреждений дверок и их  газоплотность;
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• исправность манометров, указателей температуры;
• уровень воды в открытой системе отопления.
11.2. Не реже одного раза в месяц проводите месячное техническое обслуживание 
котла. При этом проводится:
• перечень работ, входящих в осмотр технического состояния котла;
• проверка работоспособности предохранительного клапана группы безопасности;
• проверка номинального давления воздуха в расширительных мембранных баках 

закрытой системы отопления; проверка проводится при отсоединенном мембранном 
баке;

• осмотр технического состояния крыльчатки наддува и, при необходимости, ее чистка, 
для чего откручиваются гайки крепления, наддув отсоединяется от выходного 
коллектора котла, после чистки устанавливается обратно. При чистке контроллер от 
сети питания отключается;

• осмотр газоходов, дымоходов и их очистка от сажи;
• проверка и очистка фильтра (грязевик-фильтра) системы отопления.
11.3. По окончании отопительного сезона проводится сезонное техническое 
обслуживание котла.
При этом проводится:
• перечень работ, входящих в осмотр технического состояния котла и месячное 

техническое обслуживание;
• чистка внутренних поверхностей топливника, газоходов, выходного коллектора 

дымовых газов, дымохода, дымовой трубы;
• замена  газоходов по необходимости;
• осмотр состояния и, при необходимости, замена уплотнительного шнура дверок 

зольника, ревизионной, загрузочной;
• осмотр состояния и очистка фильтров системы отопления;
• проверка состояния заземления.

12.КоНсЕрВаЦИЯ И УПаКоВКа.
12.1. Консервации подлежат все наружные неокрашенные поверхности. Отверстия 
присоединительных патрубков должны быть защищены от засорения.
12.2. Котел должен быть обернут бумагой или полиэтиленовой пленкой, обеспечивающей 
целостность котла, и установлен на поддоне по ГОСТ 12082. По согласованию с 
покупателем, котел может быть отгружен без упаковки.
12.3. Съемные детали и узлы должны быть упакованы в полимерный пакет по ГОСТ 
12302 и помещены в топку котла.
12.4. Руководство по эксплуатации на котел должно быть упаковано  в  полимерный 
пакет по ГОСТ12302 и помещено в топку котла.
12.5. Блок электронного управления(контроллер) должен упаковываться в ящик из 
гофрокартона по ГОСТ9142,в полимерный пакет по ГОСТ12302 и помещен в топку котла.

13.траНсПортИроВКа И ХраНЕНИЕ.
13.1. Упакованные котлы могут перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Транспортные 
средства должны бать закрытыми.
13.2. Котлы хранятся в закрытых, неотапливаемых помещениях. Срок хранения — 2года.



15

14. ГараНтИЙНЫЕ оБЯЗатЕЛЬстВа.
14.1. На котел установлен гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи.
14.2. В случае выхода из строя какого-либо узла или котла в целом в течение гарантийного 
срока, предприятие-изготовитель по требованию Потребителя производит ремонт или 
замену дефектного узла, либо ремонт котла. Срок замены или ремонта согласовывается 
сторонами.
14.3. Потребитель утрачивает право на бесплатный ремонт или замену дефектного  узла 
или котла в случае, когда узел или котел в целом вышли из строя по вине потребителя 
(явилось следствием нарушения им правил эксплуатации).
14.4 Предприятие-изготовитель не принимает претензии Потребителя в случаях:
а) изменения конструкции  котла Потребителем;
б) по некомплектности котла, механическим повреждениям и их последствиям, которые 
возникли после  передачи его Потребителю, а также явились следствием неправильной 
эксплуатации котла;
в) дефектов, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, 
молния, наводнения и т.п.);
г) неправильного подключения и установки котла.
д) перегрузке котла из-за неправильного подбора мощности  системы отопления, 
неправильно сконструированной  и собранной системе отопления;
е) ремонта, выполненного неуполномоченными и некомпетентными  лицами;
ж) использования незамерзающих жидкостей, не предназначенных для систем 
отопления.
14.5. Гарантийный ремонт контролера и вентилятора наддува производится 
специализированным предприятием-изготовителем или другими организациями, 
выполняющими эту функцию по месту жительства Потребителя (владельца котла).
14.6. В случае выхода из строя какого-либо узла после истечения гарантийного срока, 
а также в случае, оговоренном в пункте 14.3.настоящего руководства, предприятие-
изготовитель может произвести замену или выслать годный узел, либо  отремонтировать 
котел в целом за согласованную сторонами плату.
Для обеспечения надежной и безотказной работы котла, Изготовитель рекомендует 
производить установку и подключение котла квалифицированными специалистами.

15.УтИЛИЗаЦИЯ.
15.1. Котел подлежит утилизации после окончания его срока службы (срок службы 
стальных котлов – до 10 лет). Эксплуатация котла после указанного срока может 
привести к снижению эффективности отопления, а также к неожиданному отказу в 
холодное время года.
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16. ГраФИК ПроДоЛЖИтЕЛЬНостИ ГорЕНИЯ оДНоЙ ЗаГрУЗКИ 
УГЛЯ КаЛорИЙНостЬЮ 6500 – 7000 ККаЛ/КГ В ЗаВИсИМостИ от 
МоЩНостИ  ПотрЕБЛЯЕМоЙ сИстЕМоЙ отоПЛЕНИЯ

17. сХЕМа оБВЯЗКИ КотЛа

1   – клапан № 1
1*  – клапан № 2
2   – кран подмеса холодной воды в подачу
2* – кран подмеса холодной воды в обратку
3  – циркуляционный трех-скоростной насос № 1
3* – циркуляционный трех-скоростной насос № 2
4   – термометр подачи
4* – термометр обратки
5   – фильтр № 1
5*  – фильтр № 2

6 – ЕЦ клапан 
7 – чугунный радиатор для аварийного сброса 
тепла при остановке циркуляционных насосов:
• котел 15 кВт – 10 секций
• котел 18 кВт – 15 секций
• котел 25 кВт – 20 секций
• котел 40 кВт – 30 секций
Т1 – подача горячей воды
Т4 – циркуляция горячей воды
X2 – обратка холодной воды 
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18. сХЕМа КотЛа сВЕрХДЛИтЕЛЬНоГо ГорЕНИЯ 
      “ЭНЕрГИЯ КоМФорт ЭКо” В раЗрЕЗЕ

1.   Крышка для загрузки топлива

2.   Подача теплоносителя

3.   Дымоход

4.   Отражатель дымогазов

5.   Теплоноситель (водяная рубашка)

6.   Резервный слой топлива

7.   Газоходы (4 штуки)

8.   Смесительная камера

9.   Ревизионная дверка

10. Горящий слой топлива

11. Проточный колосник

12. Обратка теплоносителя

13. Зольник

14. Поддувало и дверка для  удаления 
золы

15. Зола

16. Воздух

17. Направление второй части потока

18. Направление движения дымогазов

19. Отверстие подачи дополнительного 
воздуха

20. Движение дополнительного воздуха

21. Воздух первой части потока

22. Горючие газы

23. Направление движения смеси 
дымогазов с первой частью 
воздушного потока

24. Выход дымогазов из коллектора в 
дымоход

25. Коллектор
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