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Назначение и краткое описание 
Промышленные стальные жаротрубные водогрейные угольные 

котлы Терморобот со шнековой системой подачи угля в топку и с 
автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой, содер-
жащей водоохлаждаемый шнек для перемещения и ворошения угля 
в горелке, а также для удаления золы из зоны горения. 

Предназначены для автономного водяного отопления много-
квартирных жилых домов, зданий социально-культурного (дет-
ские сады, школы, клубы) и производственного назначения (цеха, 
складские и гаражные комплексы, теплицы; базы отдыха, предпри-
ятия сервиса) площадью 3 000–30 000 м2. Могут применяться в ка-
честве источника горячей (до 85ºС) воды в технологических про-
цессах (например, при производстве ЖБИ). 

Котлы Терморобот предназначены для работы в составе стацио-
нарных и транспортабельных блочно-модульных котельных, спро-
ектированных и оборудованных в соответствии с требованиями 
Свода правил СП 89.13330.2012 «Котельные» (Актуализированная 
редакция СНиП II-3575 «Котельные установки») и других норма-
тивных документов. 

Для увеличения вырабатываемой мощности и надежности тепло-
снабжения котлы могут включаться параллельно для работы на еди-
ную систему отопления (2×300, 3×300, 5×600 кВт). 

Применяются в системах отопления закрытого типа. Разбор воды 
из системы отопления на нужды горячего водоснабжения (ГВС) 
не допускается! Для ГВС должна использоваться двухконтурная 
система отопления. 

Большой объем штатного угольного бункера 1,3/5 м3 обеспечи-
вает длительную работу котла на одной загрузке (от 17 часов до 2–4 
суток в зависимости от теплопотерь отапливаемого объекта). Реко-
мендуется использовать механизированную загрузку угля в бункер с 
помощью кран-балки, скипового погрузчика, шнекового или ленточ-
ного транспортера или фронтального автопогрузчика. 

Режим работы котла автоматизированный (без участия человека), 
непрерывный (во время отопительного сезона гашение и повторный 
розжиг котла не требуется). 

Обозначения и маркировка котлов 
Котлы производятся по ТУ 4931-001-44054729-2015, их обозна-

чение соответствует требованиям ТУ. 
Мощность, кВт Обозначение по ТУ Заводская номенклатура 

300 КВа-0,3 Б/К ТР-300 

400 КВа-0,4 Б/К ТР-400 

500 КВа-0,5 Б/К ТР-500 

600 КВа-0,6 Б/К ТР-600 

Котлы маркируются с помощью металлического шильдика, за-
крепленного на кожухе теплообменника [1.1] со стороны угольного 
бункера [1.6]. В соответствии с ГОСТ 30735 шильдик содержит 
следующую информацию: 

• наименование, товарный знак изготовителя, адрес; 
• марка и тип котла по ТУ и заводское обозначение; 
• заводской номер и год изготовления; 
• номинальная теплопроизводительность, МВт; 
• допустимое рабочее давление, МПа (бар); 
• максимальная электрическая мощность, кВт; 
• допустимая температура воды, 0С; 
• знак соответствия ТР ТС. 

Основные технические характеристики 
Марка котла ТР-300 ТР-400 ТР-500 ТР-600 

Номинальная теплопроизводительность (1),
     — кВт 
     — Гкал/ч 

 
300 

0,258 

 
400 

0,344 

 
500 

0,430 

 
600 

0,516 

Диапазон теплопроизводительности (1), % 20–105 

КПД котла (1) (2), % 85–87 (класс 1) 

Методы автоматической регулировки 
 • по t° подачи теплоносителя; 
 • по t° на улице (погодозависимая); 
 • по длительности подачи угля 

Основной вид топлива 
     рекомендуемый            — марка 
                                            — фракция 

уголь 
3Б (бурый) 
М (13–25 мм), ОМ (13–50 мм) 



Д (каменный длиннопламенный)      допустимый                 — марка 

                                            — фракция 0–50 мм 0–70 мм 

Резервные виды топлива не допускаются 

Расход угля (1) (2),  кг/час 
                               кг/сутки 

62 
1 500 

83 
2 000 

100 
2 500 

120 
3 000 

Объем, м3 (вес, т) загружаемого угля 
      — штатный бункер 
      — увеличенный бункер 

 
1,3  (1,04) 
3,3  (2,64) 

 
1,2  (1)
5  (4) 

Время работы на 1 загрузке (1) (2), суток 
      — штатный бункер 
      — увеличенный бункер 

 
0,7 
1,7 

 
0,5 
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Размеры сменного зольника d=1 150 мм, h=830 мм, V=0,9 м3 

Объем теплоносителя в котле, л 600 800 840 

Рекоменд. проток теплоносителя (3), м3/час 13 17 22 26 

Гидравл. сопротивление (2) (3) (5), кгс/см2 0,15–0,17 

Давление теплоносителя, кгс/см2 
      — рабочее (при t теплоносителя 95ºС) 
      — срабатывания аварийного клапана; 
      — испытательное 

 
2,5  (0,25 МПа) 

3 
3,8 

Максимальная температура воды, ºС 95 

Минимальная температура обратки, ºС 60 

Подключение теплотрассы (фланец) Dy65, Py10 Dy100, Py10 

Уровень звука при подаче угля, дБА 68–70 

Объем топки, м3 0,33 0,55 0,60 

Содержание СО (1)  в неразбавленных 
уходящих газах, не более, мг/м3 

680 
(класс 1) 

1 850 
(класс 1) 

Количество ходов теплообменника, шт. 5 

Температ. дымовых газов (2), не более, ºС 110 115 

Внутр. размер фланца дымохода, мм 155 110×146 

Род и напряжение электропитания 3 фазы, 380 В ±10%, 50 Гц±10% 

Мощность, потребляемая от электросети 
      — средняя, Вт 
      — пиковая (при подаче угля), Вт 

 
1 560 
1 830 

 
3 460 
3 700 

 
3 470 
3 700 

Габариты в рабочем состоянии, мм 
      — длина 
      — ширина 
      — высота 

 
3 550 
1 550 
3 410 

 
4 575 
3 045 
3 515 

Габариты в транспортном состоянии, мм
      тело котла                 — длина 
                                           — ширина 
                                           — высота 
      угольный бункер     — длина 
                                           — ширина 
                                           — высота 

единый блок 
3 550 
1 550 
2 500 

 
2 485 
1 610 
2 465 
2 000 
1 830 
1 515 

Масса с зольником, кг 2 700 
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Климатическое исполнение общеклиматическое, категория 
размещения 4.2 по ГОСТ 15150 

Средний срок службы (4), лет 10 

Примечания: 
(1) При работе на рекомендованном угле, на других сортах угля соот-

ветствие указанных показателей не гарантируется. 
(2) При работе на номинальной теплопроизводительности. 
(3) При разности температур теплоносителя равной 20°С. 
(4) При соблюдений правил монтажа и эксплуатации и своевременном 

проведении ТО, текущего ремонта и регламентных работ. 
(5) При рекомендованном протоке теплоносителя. 

Дополнительная информация 
Климатическое исполнение котлов ТР — общеклиматическое, 

категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150. Котлы предназначены для 
эксплуатации в закрытых отапливаемых и вентилируемых жилых и 
производственных помещениях, при отсутствии воздействия прямого 
солнечного света, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли на-
ружного воздуха и конденсации влаги. Несоблюдение этих требова-
ний резко снижает надежность и срок службы котлов, и может яв-
ляться основанием для снятия их с гарантии. 

Величина выбросов твердых загрязняющих веществ — около 
0,09 г/с (при работе с номинальной мощностью и на рекомендован-
ном угле). 



Толщина стенок стальных водоохлаждаемых элементов конст-
рукции котла, работающих при высоких температурах (мм): 

Элемент конструкции ТР-300 ТР-400 ТР-500 ТР-600 Сталь 

Внутренняя стенка топки 6  

Линейная горелка 5 6 частично
нержав. 

Трубы жаротрубного теплообменника 5 котловая 

Внешняя стенка теплообменника 5  

Шнек 5 нержав. 

Интеллектуальная собственность производителя защищена 
патентами № 104668 (полезная модель «Автоматизированный уголь-
ный котел»); № 2451239 (изобретение «Автоматизированный уголь-
ный котел»); № 2467251 (изобретение «Устройство подачи твердого 
топлива, варианты»). 

Терморобот® является зарегистрированным товарным знаком, 
свидетельство о регистрации № 444505 от19.09.2011. 

Состав и конструкция котла 
Производитель постоянно работает над совершенствованием кон-

струкции котла, поэтому возможны расхождения между описанием 
и фактическим исполнением, не ухудшающие характеристик изделия. 
Общий вид 

Котел Терморобот состоит из 3 частей: 
1. топка [1.3] с расположенной внутри автоматизированной 

линейной горелкой и жаротрубный теплообменник [1.1]; 
2. бункер [1.6] и узел подачи угля (винтовой питатель) [1.7]; 
3. сменный зольник объемом 0,9 м3. 
В котлах ТР-300, ТР-400 части 1 и 2 смон-

тированы на общей стальной раме [1.4]. В котле 
ТР-600 эти части выполнены в виде двух бло-
ков, которые транспортируются отдельно, а по 
месту собираются в единую конструкцию. 

Опоры котла раздвижные, в них находятся 
винтовые домкраты [1.2], с помощью которых 
котел поднимается в рабочее положение, после 
чего под него устанавливается сменный металлический зольник 
(фото), при транспортировке он размещается в бункере котла. 

1.1

 1.5 

 1.6 

 1.8 

1.9 

 1.7 

1.3

1.4

ТР-300, ТР-400

1.2



Котел ТР-500 поставляется только в составе модульной котельной. 
Топка; горелка; теплообменник 

Топка котла состоит из стального водоохлаждаемого корпуса 
[2.3], изнутри частично футерованного асбестовым картоном и ша-
мотным кирпичом [2.7]. В центральной части топки расположен 
дожигатель [2.8], формирующий длинный (3–3,5 м) поток раскален-
ных газов внутри топки, что обеспечивает полное сгорание летучих 
компонентов угля. Спереди топка закрыта теплоизолированной двер-
цей с двумя смотровыми отверстиями, в рабочем положении дверца 
уплотняется стекловолоконным шнуром [2.6]. 

Воздух в топку подается вентилятором поддува [1.8]. Забор воз-
духа рекомендуется производить с улицы, для этого к вентилятору 
присоединяется труба, выходящая за пределы котельной. Если забор 
воздуха производится изнутри котельной, температура внутри ко-
тельной может стать ниже допустимой, это вызовет перебои в подаче 
угля из бункера. 

В котлах использована автоматизированная линейная горелка 
[2.6], разработанная заводом-изготовителем котлов Терморобот. Тип 
горелки определяет основные характеристики котла (вид топлива, 
диапазон регулирования мощности, КПД, экологические показатели). 
От горелок других типов (колосниковый барабан, ретортная горелка, 
шурующая планка) линейная горелка имеет ряд важных отличий. 

2.1 

2.3 
 2.7 

 2.8 

 2.10 

2.4  2.9 

 2.6 

2.5 

2.2 

1). В её состав входит длинное (около 1,5 м) водоохлаждаемое 
ложе с форсунками подачи первичного воздуха [2.4], а также водо-
охлаждаемый шнек из нержавеющей стали [2.9]. Шнек разборный, 
состоит из двух частей: «холодная» часть расположена в шнековой 
трубе, а «горячая» часть в горелке. Лопасти шнека перемешивают 
горящий уголь, улучшая доступ воздуха и исключая спекание золы в 
большие куски. Одновременно шнек передвигает золу и шлак к 
концу горелки, там они через металлический переходник ссыпаются 
во внешний зольник. При работе котла ручное удаление золы из зоны 
горения не требуется.  

2). Линейная горелка может регулироваться. Сжигание угля про-
исходит следующим образом: на ложе горелки горит коксовая 
(твердая) часть угля; в это время его летучие компоненты газифици-
руются и попадают в раскаленную топку. Здесь пиролизные газы 
должны в нужном соотношении смешаться с вторичным воздухом и 
полностью сгореть. Поэтому подаваемый в горелку воздух разделя-
ется на два потока: первичный воздух продувается через слой угля в 
горелке, вторичный поступает в объем топки. В наружной части го-
релки расположены две заслонки. Одна из них меняет соотношение 
первичного и вторичного воздуха, позволяя настраивать котел на 
сжигание разных сортов угля. Вторая обеспечивает зонирование по-
дачи первичного воздуха в форсунки (можно уменьшить подачу воз-
духа во 2-ю половину горелки), это полезно при работе на малой 
мощности, когда горение сосредоточено в 1-й половине горелки. 

3). Вентилятор поддува, дымосос и узел подачи угля входят в 
систему автоматизации горелки, и включены в базовую комплектацию 
котла. Все эти механизмы интеллектуально управляются контролле-
ром для того, чтобы во всем рабочем диапазоне мощностей (от 20 до 
110% от номинала) обеспечить точный баланс подачи угля и воздуха, 
это нужно для качественного сжигания угля различных сортов.  

4). Ось и лопасти шнека водоохлаждаемые, вспомогательный на-
сос прокачивает сквозь них теплоноситель. Водяное охлаждение ло-
жа и шнека горелки позволяет поддерживать в зоне горения темпе-
ратуру 1 000–1 200ºС, этого достаточно для полного сжигания угля, 
но при этом не происходит плавление (шлакование) золы и прого-
рание (коррозия) элементов конструкции. 



Водоохлаждение шнека обеспечивает достаточно большой срок 
его эксплуатации (около 2 лет). При проведении сезонных регла-
ментных работ необходимо визуально контролировать состояние 
«горячей» части шнека, и при необходимости заменять этот узел. 
Как любая колосниковая система, шнек котла ТР является быстро-
изнашиваемым элементом, и подлежит периодической замене. 
Шнек включен в ремонтный комплект, который можно приобрести 
вместе с котлом. 

Жаротрубный теплообменник геометрически отделен от топки 
котла. В топке созданы оптимальные условия для сжигания угля, и 
уже полностью сгоревшие раскаленные газы поступают в теплооб-
менник, где отдают свое тепло воде. Такая схема позволяет свести 
до минимума химический недожог. 

Теплообменник имеет пять последовательно расположенных хо-
дов, что обеспечивает эффективный отбор тепла у дымовых газов. 
Температура выходящих газов составляет 80–110ºС; за счет малого 
уноса тепла котел имеет высокий КПД. 

Вертикальное расположение дымогарных труб уменьшает осаж-
дение в них твердых частиц и снижает затраты на обслуживание 
котла. Для прочистки труб котел комплектуется ершом. Для чистки 
газового тракта предусмотрены также технологические лючки [2.2] 

В нижней части теплообменника расположены 2 (в котлах ТР-300, 
ТР-400), либо 4 (ТР-500, ТР-600) вспомогательных зольника [1.9]. 
Скорость потока в газовом тракте котла и его сечение выбраны таким 
образом, что происходит гравитационная очистка дымовых газов 
(зола уноса осаждается в этих зольниках), это повышает экологиче-
ские показатели котла. 

Снаружи теплообменник теплоизолирован слоем минеральной 
ваты и закрыт декоративным кожухом [1.1], [2.1]. 

Кроме теплообменника отбор тепла происходит также на водо-
охлаждаемых поверхностях горелки, шнека и тела котла. 
Система подачи угля 

Уголь необходимой марки и фракции засыпается в бункер котла 
[1.6], из бункера он под действием собственного веса ссыпается в 
механизм подачи. Котел может поставляться как со штатным, так и 
с увеличенным бункером, их размеры приведены в таблице «Основ-
ные технические характеристики». При монтаже котла ТР-600 в бы-

стровозводимой котельной возможно наращивание увеличенного 
бункера с помощью стальных вертикальных стенок высотой 65–70 см 
при условии, что по углам бункера будут смонтированы дополни-
тельные опоры (штатные выдвижные ноги котла не рассчитаны на 
такую нагрузку). При этом общий объем бункера составит 10 м3. 
Дальнейшее увеличение бункера не допускается, так как большая 
масса угля может привести к заклиниванию механизма подачи угля. 

Дозированная подача угля из бункера в горелку осуществляется 
винтовым питателем. Шнековая система подачи позволяет держать 
угольный бункер открытым, что исключает накопление в нем взры-
воопасных пиролизных газов, а также позволяет засыпать уголь без 
остановки работы котла. Технические решения, использованные в 
механизме подачи угля, практически исключают распространение 
горения из топки в бункер. 

Шнек через редуктор и зубчатую пару приводится во вращение от 
электродвигателя механизма подачи угля [1.7]. 

Количество угля, подаваемого в топку, зависит от требуемой те-
пловой мощности, и может меняться в пределах от 12–20 кг в час 
(что соответствует мощности 60–100 кВт) до 120 кг в час (600 кВт). 

Подача угля происходит циклически. Период подачи, установлен-
ный на заводе, составляет 1 минуту, но может быть изменен покупа-
телем (порядок изменения описан в «Руководстве по работе с кон-
троллером»). Количество подаваемого угля регулируется длитель-
ностью вращения шнека, она может меняться от нескольких секунд 
за минуту до практически непрерывной подачи. 

Механизм подачи угля управляется контроллером, который вы-
числяет необходимое время подачи, а также отслеживает и по за-
данной программе устраняет нештатные ситуации (заклинивание 
шнека или возгорание угля в шнековой трубе). Контроллер может 
вычислять суммарный расход угля, а значит, его остаток в бункере. 

Внутри бункера находится эффективный ворошитель (обруши-
тель), он обеспечивает бесперебойное осыпание угля из бункера в 
механизм подачи. Это позволяет использовать сравнительно низко-
качественный уголь, склонный к слипанию (влажный и с большим 
содержанием пыли; допустимые сорта угля описаны ниже). Воро-
шитель приводится во вращение от шнека с помощью зубчатой пары, 
расположенной в шнековой трубе. Небольшое количество угольной 
пыли проходит сквозь этот узел и высыпается наружу через отвер-



стие в трубе, поэтому при работе под него нужно установить ем-
кость для сбора пыли. 

Надежное осыпание мерзлого угля обеспечивает также интеллек-
туальная (управляемая контроллером) система подогрева, располо-
женная в нижней части бункера. 
Система циркуляции теплоносителя 

Котлы предназначены для работы в системах отопления с при-
нудительной циркуляцией теплоносителя. Для обеспечения цир-
куляции котел нужно укомплектовать насосной группой (не входит 
в базовую комплектацию котла). Жаротрубный теплообменник, тело 
котла, горелка и шнек включены в единую систему циркуляции, 
проток теплоносителя обеспечивает их охлаждение, необходимый 
тепловой режим в топке и съем тепла в систему отопления. Реко-
мендуемый проток указан в таблице «Основные технические харак-
теристики». 

Шнек подключен через переднюю и заднюю ротационные муфты 
[2.10], обеспечивающие его вращение. Резиновые компенсаторы 
[2.5], расположенные на обоих концах шнека, компенсируют его те-
пловое расширение и облегчают режим работы муфт. Компенсаторы 
и уплотнительные кольца, входящие в состав муфт, требуют перио-
дической замены и входят в состав ремонтного комплекта. 

Смотреть также рекомендации по выбору теплотехнического 
оборудования котельной, изложенные в разделе «Подключение котла 
к системе отопления» документа «Руководство по монтажу, пуско-
наладке и эксплуатации» котлов. 
Электрооборудование 

Силовое электрооборудование и котельная автоматика собраны в 
электрошкафу, который монтируется на раме котла или на стене ко-
тельной. Тип оборудования указан на принципиальной электриче-
ской схеме, входящей в состав технической документации на котел. 

Все входящие в состав котла электрические механизмы являются 
неотъемлемой частью автоматики горелки, и не могут быть заменены 
другими моделями, отключены или включены по другой схеме. По-
этому в таблице «Основные технические характеристики» указано 
суммарное электропотребление без разбивки по механизмам. 

Котельная автоматика и обеспечение безопасности 
Котлы ТР соответствуют требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-
рудования»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного обо-
рудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», декларация о соответствии ТС № RU Д-
RU.АЛ32.В.04108. 

В контроллере заложено три метода автоматической регулировки 
мощности. Основным способом является управление по температуре 
подачи теплоносителя; возможно погодозависимое управление (по 
уличному датчику температуры), а также «ручной» режим, при ко-
тором напрямую задается мощность котла. 

Устройство контроллера, схема подключения к нему датчиков и 
исполнительных механизмов, а также порядок изменения режимов 
работы описаны в «Руководстве по программированию контроллера». 

Микропроцессорная автоматика контролирует режимы работы 
котла и обеспечивает его безопасное гашение при авариях, сбоях 
электроснабжения и при достижении предельных значений пара-
метров. Предусмотрены следующие аварийные датчики: 

• Основной и резервный датчики температуры теплоносителя. 
При достижении 95ºС прекращается подача угля и воздуха.  

• Датчики температуры шнека и бункера регистрируют воз-
горание угля в бункере и в шнековой трубе. При наличии ис-
точника бесперебойного питания (ИБП) механизм подачи ав-
томатически сбрасывает загоревшийся уголь в горелку.  

• Датчик вращения шнека. При заклинивании шнека контрол-
лер реверсирует механизм подачи угля и устраняет аварию. 

• Датчики давления и протока воды следят за наличием дав-
ления и циркуляции теплоносителя в системе. 

• Датчики тока двигателей дымососа и вентилятора поддува 
выявляют неисправность этих механизмов; 

• Датчик наличия электропитания. При подключенном ИБП 
контроллер в течение 6–8 часов периодически включает цир-
куляционные насосы. Это устраняет закипание воды в котле, 
а также исключает размерзание котла и теплотрассы. 

В базовую комплектацию котла входит группа безопасности, 
включающая в себя набор КИП и защитный сбросной клапан. 



Применяемое топливо 
В котле рекомендуется использовать сухой сортовой уголь марки 

Б (бурый) фракции М («мелкий», 13–25 мм) или ОМ («орех мел-
кий», 13–50 мм). Такой уголь обеспечивает бесперебойную работу 
котла и соответствие его параметров заявленным. 

Допускается использование угля марки Д (каменный длинно-
пламенный), а также рядового (не сортированного по фракциям) угля 
(БР, ДР) при условии его отсева через сетку со стороной ячейки 
35–40 мм (фракции ОМСШ, от 0 до 50 мм), или измельчения с по-
мощью дробилки ДТ-1. При использовании допустимых сортов угля 
возможно незначительное ухудшение показателей котла, помечен-
ных в таблице «Основные технические характеристики» сноской (1). 

В таблице расход угля и время работы на 1 загрузке указаны для 
угля с низшей теплотой сгорания равной 4 800–5 000 ккал/кг (в сер-
тификатах этот параметр обозначается Qi

r). При использовании угля 
с другой теплотой сгорания его расход пропорционально изменится. 

Угли марки А (антрацит), Т («тощие»), СС («слабоспекающиеся»), 
Г («газовые»), Ж («жирные»), применять не рекомендуется, так как 
при этом резко ухудшаются основные показатели котла (мощность, 
КПД, экологические параметры), происходит ускоренный износ и 
загрязнение горелки и жаротрубного теплообменника, не гаранти-
руется бесперебойная работа механизма подачи угля (возможно за-
висание угля в бункере). 

Не допускается использовать в качестве топлива угольный шлам, 
отсев, влажную пыль, штыб. В таком угле высоко содержание породы 
и инородных тел. При использовании низкокачественного угля уве-
личивается расход угля, снижается КПД котла, а также: 

• увеличивается абразивный износ механизма подачи, возможно 
его заклинивание и повреждение шнека;  

• происходит интенсивный унос золы дымовыми газами, что 
приводит к загрязнению окружающей среды; 

• влажный уголь вызывает химическую коррозию металличе-
ских частей механизма подачи и горелки. 

Использование любых других видов топлива (дрова, пеллеты, 
щепа, опилки, шелуха, торф, различные отходы, угольные гранулы 
и брикеты, а также смесь угля с горючими жидкостями) категори-
чески запрещено, это приводит к пожару и является основанием 
для безусловного снятия котла с гарантии. 

КПД и экологические показатели котлов 
При использовании рекомендованного угля котлы имеют высокий 

КПД и малые выбросы загрязняющих веществ. По этим показателям 
котлы ТР соответствует классу I по ГОСТ 30735, причем, значения 
параметров практически не меняются в диапазоне мощностей от 105 
до 15–20% от номинальной. Это достигается за счет: 

• отсутствия механического недожога (в линейной горелке 
нет прозоров, просыпание угольной пыли исключено); 

• отсутствия химического недожога. Стенки топки футерованы 
шамотом; поперечная шамотная перегородка образует длин-
ный раскаленный канал для дожига пиролизных газов. Подача 
угля малыми порциями (практически непрерывно) позволяет 
контроллеру в любой момент точно сбалансировать подачу 
угля и воздуха при любом режиме работы, это обеспечивает 
полное сжигание топлива. 

• 5-ходовый жаротрубный теплообменник эффективно отби-
рает тепло у дымовых газов (их температура на 15–25ºС выше 
температуры теплоносителя). 

Уровень звука не превышает 80 дБA, что соответствует требо-
ваниям ГОСТ 30735. 

Применяемый теплоноситель 
Котлы предназначены для использования в закрытой системе 

отопления, разбор и утечки горячей воды из системы не допус-
каются! При отсутствии регулярной подпитки водоподготовка не 
требуется, в качестве теплоносителя можно использовать питьевую 
воду, а также этилен- или пропилен-гликолевый антифриз (приме-
нение спиртовых антифризов не допускается). 

Разбор горячей воды и регулярная подпитка системы жесткой 
водой приводит к быстрому «обрастанию» солями водоохлаждаемого 
шнека и дымогарных труб теплообменника; возникают зоны локаль-
ного перегрева, это приводит к быстрому выходу из строя этих 
узлов, что не является гарантийным случаем. 

Для исключения этой проблемы на объекте следует применять 
двухконтурную систему отопления. Котловой контур необходимо 
заполнить питьевой водой или антифризом, в сетевом контуре до-
пускается использование неподготовленной воды. 



Комплектность и упаковка котла 
Перечень элементов и марки оборудования, входящего в состав 

котла, приведены в паспорте на конкретный котел и в спецификации, 
которая является неотъемлемой частью Договора поставки котла. 

По завершении заводских приемо-сдаточных испытаний котел 
приводится в транспортное состояние: 

• вентилятор и дымосос закрепляются на раме котла в положе-
нии, исключающем повреждение этих механизмов при транс-
портировке; 

• в топку вставляются пенопластовые распорки, фиксирующие 
элементы дожигателя [2.8]; 

• на открытые резьбовые и фланцевые соединения котла уста-
навливаются заглушки, исключающие попадание внутрь котла 
влаги и посторонних предметов; 

• раскосы, предназначенные для фиксации ног котла в рабочем 
положении, обматываются стрейч-пленкой и прикрепляются 
к раме котла; 

• электрошкаф отключается и упаковывается в стрейч-пленку 
отдельным местом; 

• зольник с присоединительным узлом; запасные части и инст-
румент помещаются в угольный бункер; 

• котел упаковывается в стрейч-пленку. 
Комплект технической документации упаковывается вместе с 

котлом, либо передается покупателю другим способом. 
По согласованию с заказчиком котел может поставляться упако-

ванным в деревянную тару (тара не входит в цену котла). 

Транспортировка и погрузка котла 
Габаритные размеры и вес котлов позволяют транспортировать их 

грузовым автотранспортом, либо в контейнере. Упаковка котла не 
герметична, поэтому следует использовать тентованные автомобили 
(фуры), чтобы избежать попадания пыли и влаги в механизмы котла. 

При перевозке котлов необходимо следовать правилам перевозки 
грузов, действующим на транспорте данного вида. 

Погрузка котла на автотранспорт производится бортовым краном 
необходимой грузоподъемности, стропы зацепляют за 4 проушины, 
расположенные над 4-мя передними ножками котла (центр тяжести 

пустого котла расположен между ними). Погрузка котла должна вы-
полняться в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТ 
12.3.009-76. 

При погрузке и разгрузке котлов в зимнее время нужно учитывать 
погодные условия: минимально допустимая рабочая температура 
для бортового крана –20–25ºС, для автокрана — до –25–30ºС. Также 
в мороз возможны проблемы с растентовкой закрытых автомобилей. 

Котел при перевозке должен быть надежно закреплен, чтобы ис-
ключить его раскачивание и перемещение по кузову автомобиля. 
Для этого котел необходимо прикрепить к полу кровельными само-
резами с шайбами через отверстия в опорных площадках ног котла. 
Если это невозможно, котлы следует прикрутить к промежуточным 
доскам толщиной 32 мм, уложенным по ширине кузова автомобиля. 
Верхняя часть котла за проушины фиксируется ремнями. 

Установка на место и транспортировка в пределах помещения 
производится вилочным автопогрузчиком или с помощью вилочной 
гидравлической тележки («рохли») с грузоподъемностью не менее 
2,5 т. Котел подхватывается сбоку или спереди с учетом центровки. 

Гарантийные обязательства 
Условия предоставления гарантии и порядок исполнения гаран-

тийных обязательств прописан в Договоре поставки на изделие. 
Подтверждением того, что покупатель выполнил согласованные в 
Договоре условия, а завод принял на себя гарантийные обязательства 
в указанном объеме, является передача заводом гарантийного талона 
покупателю. Претензии принимаются заводом только при наличии у 
покупателя гарантийного талона и паспорта на изделие. Эти доку-
менты должны содержать наименование и серийный номер изделия, 
даты его изготовления и продажи, и быть заверенными печатями 
производителя и продавца. В гарантийном талоне перечислены также 
причины (условия), по которым изделие может быть досрочно снято 
с гарантии, или его ремонт может быть признан негарантийным. 

Срок гарантии на котел составляет 1 год, в том числе, на шнек, 
линейную горелку, электрооборудование и автоматику. 

Средний срок эксплуатации котла при соблюдении правил мон-
тажа и эксплуатации, а также при своевременном проведении ТО, 
текущего ремонта и регламентных работ, составляет 10 лет. 

 


