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Внимание!
     Приступать к установке аппарата отопительного (далее – аппарат) 

и его эксплуатации только после внимательного ознакомления с 
настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

•Не допуñкайòе пðевышения давления в аппаðаòе ñвеðх указанной в 
òехничеñкой хаðакòеðиñòике величины.

•Запðещаеòñя оñòавляòь аппаðаò ñ  водой пðи  òемпеðаòуðе окðужающего 
воздуха ниже 0оÑ.

•Не запуñкайòе аппаðаò пðи  оòñуòñòвии  в нем воды и  в ñлучае замеðзания 
òеплоноñиòеля.

•Каòегоðичеñки  запðещаеòñя уñòанавливаòь запоðную аðмаòуðу на линии  
подачи  гоðячей воды из аппаðаòа пðи  оòñуòñòвии  пðедохðаниòельного клапана, 
уñòановленного до запоðной аðмаòуðы и  ðаññчиòанного на давление не более 
0,3  МПа (3,0  кг/ñм2).

•Наñòоящий паñпоðò ðаñпðоñòðаняеòñя на вñе иñполнения аппаðаòа 
незавиñимо оò комплекòации  и  òеплопðоизводиòельноñòи.

•Пðи  покупке аппаðаòа ñледуеò пðовеðиòь вмеñòе ñ  пðодавцом комплекòноñòь 
и  òоваðный вид аппаðаòа! Поñле пðодажи  аппаðаòа завод-изгоòовиòель не 
пðинимаеò пðеòензии  по некомплекòноñòи  и  механичеñким повðеждениям.

Аппаðаòы имеюò:
Ñеðòификаò ñооòвеòñòвия ¹ RU  C-RU.АЕ88.В.01361, выданный оðганом 

ñеðòификации  РОÑÑ RU.0001.10AE88   ООО “Новоñибиðñкий ценòð 
ñеðòификации  пðодукции  и  уñлуг”.
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1. Оáщие сведения оá изделии.
1.1. Аппаðаòы пðедназначены для òеплоñнабжения индивидуальных жилых 

домов и  зданий коммунально-быòового назначения,   обоðудованных ñиñòемами  
водяного оòопления ñ  еñòеñòвенной или  пðинудиòельной циðкуляцией, в 
оòкðыòых и  закðыòых ñиñòемах оòопления.

1.2. Аппаðаòы изгоòавливаюòñя в иñполнении  для умеðенных и  холодно-
климаòичеñких зон. Аппаðаòы уñòанавливаюòñя в закðыòых помещениях ñ  
еñòеñòвенной венòиляцией без иñкуññòвенно-ðегулиðуемых климаòичеñких уñловий.

1.3. Òðанñпоðòиðование аппаðаòов допуñкаеòñя вñеми  видами  òðанñпоðòа 
пðи  уñловии  защиòы изделия и  упаковки  оò механичеñких повðеждений, 
воздейñòвия аòмоñфеðных оñадков, ñоглаñно пðавилам пеðевозок гðузов, 
дейñòвующих на каждом виде òðанñпоðòа.

1.4. Ñпоñоб погðузки  и  кðепления погðузочных меñò должны обеñпечиваòь 
полную ñохðанноñòь аппаðаòа оò механичеñких повðеждений.

Аппаðаò уñòанавливаеòñя на òðанñпоðòные ñðедñòва в веðòикальном 
положении.

2.Теõнические данные.              Òаблица 1

¹ 
п/п Наименование

Модель аппаðаòа

АОÒВ
-12М

АОÒВ
-18М

АОÒВ
-25М

1 Номинальная òепловая мощноñòь, кВò,* 12 18 25

2 Коэффициенò полезного дейñòвия, % 70 70 70

3 Рабочее давление воды в аппаðаòе, 
МПа (кг/ñм2), не более 0,3  (3,0) 0,3  (3,0) 0,3  (3,0)

4 Рабочий объем воды в аппаðаòе , л, не 
менее 30 53 65

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

6 Ãлубина òопки, мм 410 500 580

7 Пðиñоединиòельные ðазмеðы
дымохода,  мм,  не более Ø150 Ø150 Ø150

8 Пðиñоединиòельная ðезьба шòуцеðов
для подвода и  оòвода воды G-1 1/2 G-1 1/2 G-1 1/2

9 Объем òопочного пðоñòðанñòва,  л. 34 60 80

10

Ãабаðиòные ðазмеðы аппаðаòа, мм
- длина 645 750 835
- шиðина 480 396 446
- выñоòа 615 702 702

11 Маññа аппаðаòа, кг, не более 89 112 129

12 Разðежение за аппаðаòом оò, Па 8 10 12

13 Выñоòа дымовой òðубы, м 5 5 6

14 Ñечение дымовой òðубы, ñм2 160 200 254

15

Оðиенòиðовочный ðаñход òоплива,        
кг/чаñ,   не более. Пðи  номинальной 
òеплопðоизводиòельноñòи.

-анòðациòа (пðи  Q
Н

Р=30МÄж/кг) 2 3,1 4,3

-буðого угля (пðи  Q
Н

Р=16МÄж/кг) 3,8 5,8 8

-дðов (пðи  Q
Н

Р=12МÄж/кг) 5,1 7,7 10,7
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*Внимание! В качеñòве оñновного иñòочника òеплоñнабжения подбиðайòе 
аппаðаò ñ  запаñом к его номинальной мощноñòи  для более пðодолжиòель-
ной ðабоòы на одной загðузке òоплива. Пðи  эòом должна обеñпечиваòьñя 
безопаñноñòь аппаðаòа и  ñиñòемы оòопления в целом.

К ñведению! Òеплопðоизводиòельноñòь аппаðаòа можеò ñнизиòьñя пðи  
иñпользовании  буðого угля на 10…20%, ñухих дðов (пðи  влажноñòи  15…20%) 
на 20…30%, ñыðых дðов (пðи  влажноñòи  70…80%) на 60…70%. 

3. Комплект поставки.
Òаблица 2

4. Указание мер áезопасности.
4.1. Аппаðаòы ñооòвеòñòвуюò вñем òðебованиям, обеñпечивающим 

безопаñноñòь жизни  и  здоðовья поòðебиòеля пðи  уñловии  выполнения вñех 
òðебований к уñòановке и  экñплуаòации  аппаðаòов,  ñоблюдения òðебований 
пожаðной безопаñноñòи  ñоглаñно ÃОÑÒ Р 53321-2009.

4.2. Во избежание пожаðов аппаðаò не допуñкаеòñя уñòанавливаòь на ñгоðа-
емые деòали  помещений,  под аппаðаòом и  пеðед его фðонòом на 0,5м необ-
ходима пðокладка ñòальных лиñòов òолщиной 0,6 - 1,0 мм по аñбеñòовому 
или  базальòовому каðòону, òолщиной 3-5мм.

4.3. К обñлуживанию аппаðаòа допуñкаюòñя лица, ознакомленные ñ  
уñòðойñòвом и  пðавилами  экñплуаòации  аппаðаòов. Оñòавляòь деòей без 
надзоðа взðоñлых у аппаðаòа не допуñкаеòñя.

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

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

4.6. ЗАПРЕÙАЕÒÑß:
4.6.1. Пðоизводиòь монòаж  аппаðаòа и  ñиñòемы оòопления ñ  оòñòуплениями  

оò наñòоящего ðуководñòва.
4.6.2. Óñòанавливаòь запоðную аðмаòуðу на подающей линии  пðи  оòñуòñòвии  

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

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

4.6.4. Экñплуаòиðоваòь аппаðаò пðи  неполном заполнении  ñиñòемы 
оòопления водой и  ñ  оòкðыòыми  двеðцами  (поз. 8, 9) (ñм. ðиñ.1).

¹ 
п/п Наименование

Количеñòво на модель аппаðаòа, шò

АОÒВ -12М АОÒВ -18М АОÒВ -25М

1 Аппаðаò в ñбоðе 1 1 1

2 Пðиñоединиòельный паòðубок 
дымохода 1 1 1

3
Колоñниковая ðешеòка: 

200х300мм 2 2 -
200х350мм - - 2

4 Зольный ящик 1 1 1
5 Ñовок для угля 1 1 1
6 Кочеðга 1 1 1
7 Руководñòво по экñплуаòации  1 1 1
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4.6.5. Пðоведение ðемонòа и  пðофилакòичеñкого обñлуживания на ðабоòаю-
щем аппаðаòе. Ремонò, пðофилакòичеñкое обñлуживание, чиñòку и  ò.д. пðоводиòь 
ñ  обязаòельным оòключением аппаðаòа оò ñеòи  элекòðопиòания.

Пðи  обнаðужении  пðизнаков неиñпðавноñòи  в ðабоòе элекòðообоðудова-
ния (замыкание на коðпуñ  аппаðаòа, наðушение изоляции  и  ò.д.) немедленно 
оòключиòь аппаðаò оò ñеòи  пиòания и  вызваòь ñпециалиñòа обñлуживающей 
оðганизации.

4.6.6. Оñòавляòь ðабоòающий аппаðаò на длиòельное вðемя без надзоðа.
4.6.7. Ñамоñòояòельно пðоизводиòь ðемонò,  а òакже вноñиòь в конñòðукцию 

какие-либо изменения.
4.7. Пðи  оñòановке аппаðаòа на пðодолжиòельное вðемя (более шеñòи  ча-

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

4.8. Поñле окончания оòопиòельного ñезона необходимо òщаòельно вычиñòиòь 
аппаðаò и  дымоходы. Ñмазаòь гðафиòной ñмазкой повоðоòные цапфы, меха-
низм дымовой заñлонки  и  оñòальные подвижные чаñòи  аппаðаòа. Коòельную 
необходимо поддеðживаòь в чиñòоòе и  ñухом ñоñòоянии.

4.9. Òехничеñкое ñоñòояние дымоходов и  пðоòивопожаðных ðазделок долж-
но ñооòвеòñòвоваòь òðебованиям ÑП 7.13130.2013  “Оòопление,  венòиляция и  
кондициониðование”. Òðебования пожаðной безопаñноñòи.

4.10. Монòаж,  подключение к элекòðоñеòи  и  поñледующая экñплуаòация 
нагðеваòельного элеменòа и  панели  упðавления в ñоñòаве аппаðаòа (ñм. 
пункò 5.3),  должны пðоизводиòьñя в ñòðогом ñооòвеòñòвии  ñ  дейñòвующими  
«Пðавилами  уñòðойñòва элекòðоуñòановок»,“Пðавилам òехники  безопаñноñòи  
пðи  экñплуаòации  элекòðоуñòановок поòðебиòелей” (ПÓЭ, ПÒЭ, ПÒÁ), 
òðебованиям ÃОÑÒ P  52161.1-2004, ÃОÑÒ P  52161.2.35-2008,  и  наñòоящего 
докуменòа.

ВНИМАНИЕ! Пðи  неквалифициðованной уñòановке и  экñплуаòации  нагðева-
òельного элеменòа и  панели  упðавления возможно поðажение элекòðичеñким 
òоком!

4.11.  Аппаðаòы ñ  блоком ÒЭН и  панель упðавления подлежаò заземлению.

5. Устройство и принцип раáоты аппарата.
5.1. Аппаðаò (ðиñ.1) ñоñòоиò из коðпуñа (поз. 1),  òопки  (поз. 2),  газохода 

(поз. 3),  дымохода (поз. 4), чугунной плиòы (поз. 12).
В нижней чаñòи  òопки  уñòанавливаюòñя колоñники  (поз. 5) на опоðы (поз. 

6) и  зольник (поз. 7). К пеðедней ñòенке коðпуñа аппаðаòа на оñях пðиñо-
единяюòñя загðузочная двеðца (поз. 8), поддувальная двеðца (поз. 9), чеðез 
коòоðые пðоизводиòñя загðузка òоплива, чиñòка колоñниковой ðешеòки  (поз. 
5) и  удаление золы из зольника. ×иñòка газоходов оñущеñòвляеòñя ñòальным 
еðшиком. В двеðцах аппаðаòа вñòðоены воздушные задвижки  (поз. 10) для 
ðегулиðовки  подачи  воздуха в òопку.

5.2. Аппаðаòы являюòñя унивеðñальными  и  ðабоòаюò на òвеðдом òопливе 
(угле и  дðовах).

5.3. В нижней чаñòи  аппаðаòа вмеñòо заглушки  (поз. 17) можеò уñòанавли-
ваòьñя блок ÒЭН 3…9 кВò. В ñлучае уñòановки  блока ÒЭН его подключаюò к 
элекòðичеñкой ñеòи  чеðез панель упðавления ПÓ ЭВÒ-È1,  коòоðая позволяеò 
изменяòь мощноñòь нагðеваòельного элеменòа òðемя ñòупенями  и  поддеðжи-
ваòь заданную òемпеðаòуðу òеплоноñиòеля в ñиñòеме оòопления и  воздуха в 
помещении. Возможно подключение панели  упðавления как оò однофазной, 
òак и  оò òðехфазной ñеòи  пеðеменного òока.

Äаòчик òемпеðаòуðы панели  упðавления уñòанавливаеòñя в гнездо (поз. 18) 
на боковой ñòенке аппаðаòа.
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Рис.1 Конструкция отопительного аппарата АОТВ

1 - Коðпуñ  аппаðаòа
2 - Òопка
3  - Ãазоход
4 - Äымоход
5 - Колоñник
6 - Опоðа
7 - Зольник
8 - Äвеðца загðузочная
9 - Äвеðца поддувальная
10 - Задвижка

11 - Рамка
12 - ×угунная плиòа
13  - Заñлонка
14 - Паòðубок подачи
15 - Водяная камеðа
16 - Ножка
17 - Заглушка оòвеðñòия под блок ÒЭН
18 - Ãнездо для уñòановки  даòчика
19 - Ñливной дðенажный паòðубок
20 - Паòðубок обðаòки
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5.4. Розжиг аппаðаòа:
•Оòкðойòе полноñòью заñлонку (поз. 13) на дымоходе и  поддувальную 

двеðцу (поз. 9).
•Заполниòе òопку аппаðаòа ðаñòопочным маòеðиалом (бумагой, лучиной, 

ñухими  дðовами).
•Пðоизведиòе ðозжиг ðаñòопочного маòеðиала чеðез загðузочную двеðцу 

(поз. 8),  а по завеðшении  двеðцу закðойòе.
•Наñыпьòе ñлой угля òолщиной 50-60 мм на ðаñòопочный маòеðиал пðи  

доñòижении  ноðмального гоðения.
•Äобавьòе очеðедную поðцию òоплива, когда ðазгоðиòñя пеðвый ñлой 

оñновного òоплива. Äля ðабоòы аппаðаòа в номинальном ðежиме поддеðживайòе 
ñлой òоплива на колоñниковой ðешеòке около 120 мм.

 Äля пðедоòвðащения выхода дыма в помещение чеðез загðузочную 
двеðцу пðи  добавке оñновного òоплива,   закðывайòе заñлонку (поз. 10) на 
поддувальной двеðце (поз. 9). Поñле загðузки  поðции  òоплива оòкðойòе 
заñлонку пеðемещением ее влево.

•Пðи  òемпеðаòуðе воды в аппаðаòе и  ñиñòеме менее 60оÑ можеò 
обðазовываòьñя конденñаò по вñей повеðхноñòи  òеплообменника. Пðи  
пðогðеве воды выше 60оÑ конденñаòообðазование пðекðащаеòñя.

•Поñле доñòижения желаемой òемпеðаòуðы воды в аппаðаòе уменьшиòе 
количеñòво подводимого воздуха пеðемещением заñлонки  на двеðце (поз.9) 
впðаво. Мощноñòь аппаðаòа в гðубых пðеделах ðегулиðуеòñя ñ  помощью 
изменения òяги  повоðоòом задвижки  (поз. 13) в дымоходе. Òонкая ðегулиðовка 
пðоизводиòñя заñлонкой (поз. 10), ñ  помощью коòоðой ðегулиðуеòñя подвод 
воздуха под колоñниковую ðешеòку и  в òопку аппаðаòа.

•Äополниòе по  необходимоñòи  òопку òопливом в завиñимоñòи  оò 
поòðебления òепла и  инòенñивноñòи  гоðения. Выñоòа ñлоя должна быòь 
ðавномеðна по вñей глубине òопки.

•Äля длиòельного гоðения òоплива в ночное вðемя вычиñòиòе колоñниковую 
ðешеòку. Äобавленное òопливо хоðошо ðазожгиòе,  а заòем ñнизьòе мощноñòь 
аппаðаòа, уменьшая òягу пуòем пðикðыòия заñлонки  на дымоходе и  двеðцах 
аппаðаòа, пðи  эòом не должно быòь попадания дымовых газов в помещение 
коòельной.

•Äля улучшения пðоцеññа гоðения необходимо оòкðыòь заñлонку дымохода 
и  почиñòиòь колоñниковые ðешеòки  кочеðгой.

•Óдаляйòе золу из аппаðаòа неñколько ðаз в день в завиñимоñòи  оò 
иñпользованного òоплива, òак как заполненный зольник пðепяòñòвуеò 
пðавильному ðаñпðеделению воздуха под òопливом.

•Óдалиòе  вñе оñòаòки  из òопки, пðежде вñего шлак, пеðед каждой новой 
ðаñòопкой и  пðи  обновлении  ðабоòы аппаðаòа. Золу укладывайòе в негоðючую 
емкоñòь ñ  кðышкой. Пðи  экñплуаòации  аппаðаòа иñпользуйòе ñовок и  кочеðгу.

•Пðи  ñжигании  анòðациòов необходимо ðегуляðно 1 ðаз в меñяц очищаòь 
ñòены аппаðаòа внуòðи  òопки,  газоходы аппаðаòа и  дымоход.

•Пðи  ñжигании  каменного угля пðоводиòь чиñòку 1 ðаз в неделю.
•Пðи  иñпользовании  òоплива ñ  большим выходом леòучих ñоñòавляющих 

(буðого угля, «ñыðых» дðов) могуò возникаòь оòложения дегòя на ñòенках 
аппаðаòа,   коòоðые необходимо удалиòь ñкðебком или  выжиганием ñ  помощью 
ñухого деðева пðи  ðабоòе аппаðаòа ñ  макñимальной ðабочей òемпеðаòуðой.

6. Монтаж аппарата и системы отопления.
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Рис.2 Ñõема установки аппарата
Ñоединение аппаðаòа ñ  киðпичным дымоходом и  уñòðойñòвом чиñòки.

6.1. Монòаж   аппаðаòа и  ñиñòемы оòопления пðоизводиòñя ñпециализиðованной 
оðганизацией в ñооòвеòñòвии  ñ  пðоекòом и  ðаñчеòом òепловых поòеðь помещения:

•уñòановиòь аппаðаò на ñпециально оòведенное меñòо и  подñоединиòь его 
к дымовой òðубе.

•подключиòь òðубопðоводы ñиñòемы оòопления.
6.1.1. Заполнение оòопиòельной ñиñòемы водой.
Вода для заполнения аппаðаòа и  оòопиòельной ñиñòемы должна быòь чиñòой 

и  беñцвеòной, без ñуñпензий, маñла и  химичеñки  агðеññивных вещеñòв, общей 
жеñòкоñòью не более 2 мг.экв/дм3. Пðименение жеñòкой воды вызываеò 
обðазование накипи  в аппаðаòе, чòо ñнижаеò его òеплоòехничеñкие паðамеòðы 
и  можеò ñòаòь пðичиной повðеждения блока ÒЭН.

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

Еñли  жеñòкоñòь воды не оòвечаеò òðебуемым паðамеòðам, вода должна быòь 
обðабоòана. Оòложение 1 мм извеñòняка ñнижаеò в данном меñòе пеðедачу 
òепла оò меòалла к воде на 10%.

В òечение оòопиòельного ñезона необходимо поддеðживаòь поñòоянный 
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1 - Аппаðаò
2 - Áак ðаñшиðиòельный закðыòого òипа
3  - Пðибоðы оòопиòельные
4 - Подающий òðубопðовод
5 - Циðкуляционный наñоñ
6 - Обðаòный òðубопðовод

7 - Кðаны ñиñòемы оòопления
8 - Кðан ñлива воды из ñиñòемы
9 - Пðедохðаниòельный клапан
10 - Фильòð оòñòойник
11 - Ñлив в канализацию
12 - Авòомаòичеñкий воздухооòводчик

Рис.3 Ñõема закрытой системы отопления

объем воды в оòопиòельной ñиñòеме. Нельзя оñущеñòвляòь ðазбоð воды 
из аппаðаòа и  оòопиòельной ñиñòемы для ðазных нужд, за иñключением 
необходимого ñлива пðи  ðемонòе.

 Пðи  ñливе воды и  дополнении  новой повышаеòñя опаñноñòь коððозии  и  
обðазования оòложений. Äолив воды в оòопиòельную ñиñòему пðоизводиòь в 
охлажденный до 70оÑ аппаðаò.

 Кðоме воды, можеò пðименяòьñя незамеðзающий òеплоноñиòель, 
ðазведенный ñ  водой в конценòðации  не более 1:1. Пðи  иñпользовании  
эòих òеплоноñиòелей необходимо выполняòь òðебования по их пðименению 
в ñиñòемах оòопления. В качеñòве òеплоноñиòеля запðещено иñпользование 
жидкоñòей,  не пðедназначенных для ñиñòем оòопления.

6.1.2. Пеðед уñòановкой аппаðаòа на ñгоðаемые конñòðукции  здания под 
аппаðаòом и  пеðед его фðонòом на 0,5м необходимо уложиòь ñòальной лиñò 
òолщиной 0,6 - 1,0 мм по аñбеñòовому или  базальòовому каðòону, òолщиной 
3-5мм.

6.1.3. Áезопаñное ðаññòояние оò гоðючих маòеðиалов:
•пðи  монòаже и  экñплуаòации  аппаðаòа необходимо ñоблюдаòь безопаñное 

ðаññòояние 200мм оò гоðючих маòеðиалов.
•для легко воñпламеняющихñя маòеðиалов, (напðимеð бумага, каðòон, 

пеðгамин, деðево и  дðевеñноволокниñòые доñки, плаñòмаññы), безопаñное 
ðаññòояние удваиваеòñя (400мм),   безопаñное ðаññòояние òакже необходимо 
удвоиòь,   еñли  ñòепень гоðючеñòи  ñòðоиòельного маòеðиала неизвеñòна.

6.1.4. Раñположение аппаðаòа ñ  учеòом необходимого для обñлуживания 
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пðоñòðанñòва:
•пеðед аппаðаòом должно быòь манипуляционное пðоñòðанñòво минимально 

1000мм.
•ñ  одной боковой ñòоðоны необходимо оñòавляòь пðоñòðанñòво для доñòупа 

к задней чаñòи  аппаðаòа и  блоку ÒЭН аппаðаòа минимум 400мм.
6.1.5. Размещение òоплива:
•запðещаеòñя укладываòь òопливо за аппаðаòом или  возле аппаðаòа на 

ðаññòоянии,  менее чем 400мм.
•запðещаеòñя укладываòь òопливо между двумя аппаðаòами  в коòельной, 

изгоòовиòель ðекомендуеò ñоблюдаòь ðаññòояние между аппаðаòом и  òопливом 
минимум 1000мм или  помеñòиòь òопливо в дðугом помещении, где неò аппаðаòа.

6.2. Äля оòопиòельной ñиñòемы ñ  еñòеñòвенной циðкуляцией ðекомендуеòñя 
пðименяòь ñòальные водогазопðоводные òðубы по ÃОÑÒ 3262-75. Äля 
òðубопðоводов пðямой и   возвðаòной воды òðубу не менее 32 (G1 1/4-B),  для 
подñоединения ðадиаòоðов оòопиòельной ñиñòемы òðубу не менее 20 (G 3/4-B).

 Аппаðаò должен уñòанавливаòьñя òак,  чòобы паòðубок обðаòной воды 
ðазмещалñя ниже ðадиаòоðов оòопиòельной ñиñòемы здания.

6.3. Рекомендуемые уñòановочные ðазмеðы для ðадиаòоðов пðи  монòаже 
кваðòиðного оòопления:

а) оò ñòены до ðадиаòоðа не менее – 3ñм;
б) оò пола до низа ðадиаòоðа – не менее 10ñм;
в) оò веðха ðадиаòоðа до подоконника – не менее 10ñм.
6.4. Радиуñ  гибки  òðуб, должен быòь не менее 2-х наðужных диамеòðов òðубы.

1 - Аппаðаò
2 - Áак ðаñшиðиòельный оòкðыòого òипа
3  - Пðибоðы оòопиòельные
4 - Подающий òðубопðовод
5 - Обðаòный òðубопðовод

6 - Кðан ñиñòемы оòопления
7 - Кðан ñлива воды из ñиñòемы
8 - Пðедохðаниòельный клапан
9 - Пеðелив
10 - Ñлив в канализацию

Рис.4 Ñõема открытой системы отопления



ñòð.10

6.5. Ñòояки  должны уñòанавливаòьñя по оòвеñу. Äопуñòимое оòклонение не 
должно пðевышаòь 3мм на 3х меòðах выñоòы òðубы.

6.6. Ãоðизонòальные òðубопðоводы должны пðокладываòьñя ñ  уклоном для 
выпуñка воздуха из ñиñòемы. Величина уклона должна быòь не менее 10 мм 
на 1 пог. меòð òðубопðовода.

6.7. Ñхема уñòановки  аппаðаòа показана на ðиñ.2.
6.8. Äля получения ноðмального ðежима гоðения òоплива и  ñоздания 

òяги  необходимо имеòь пðямую дымовую òðубу. Колодцы и  дымообоðоòы 
не допуñкаюòñя. В ñлучае необходимоñòи  допуñкаеòñя пðокладываòь 
гоðизонòальные газоходы (боðова) длиной не более 1м. Äымовую òðубу 
ðекомендуеòñя выполняòь из киðпича. 

6.9. Выñоòу дымовой òðубы над кðышей (в завиñимоñòи  оò ðаññòояния ее 
до конька кðыши) выполниòь как показано на ðиñ.5.

6.10. В закðыòой оòопиòельной ñиñòеме аппаðаòы должны уñòанавливаòьñя 
ñ  ðаñшиðиòельным баком мембðанного òипа.

6.11. Äавление в ñиñòеме оòопления в ðабочем ñоñòоянии  пðи  макñимальной 
òемпеðаòуðе воды в аппаðаòе 95оÑ, не должно пðевышаòь макñимальное 
ðабочее давление воды в аппаðаòе, указанное в (òабл. 1 п. 3) ðуководñòва, òо 
еñòь 0,3  МПа (3,0 кг/ñм2).

6.12. На подающем ñòояке должен быòь уñòановлен пðедохðаниòельный 

Рис.5 Варианты установки дымовой труáы
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клапан на давление не более 0,3  МПа (3,0 кг/ñм2),  уñòановленный на ðаñ-
ñòоянии  не далее 1 меòðа оò аппаðаòа. Óчаñòок òðубопðовода  оò аппаðаòа до 
пðедохðаниòельного клапана не должен имеòь повоðоòов. Между аппаðаòом 
и  пðедохðаниòельным клапаном запðещаеòñя уñòановка запоðной аðмаòуðы.  

6.13. Еñли  в ñиñòеме оòопления пðедуñмаòðиваеòñя заполнение и  подпиòка 
аппаðаòа из водопðоводной ñеòи,  необходимо пеðед кðаном подпиòывающего 
паòðубка уñòанавливаòь ðедукòоð давления,  наñòðоенный на давление менее 
0,3  МПа (3,0 кг/ñм2) и  обðаòный клапан. Ñиñòему заполняòь под давлением, 
не пðевышающим макñимальное ðабочее давление аппаðаòа.

6.14. Разгонный паòðубок должен быòь веðòикальным и  выñоòой не менее 
2 меòðов. Èñпыòание (опðеññовку) ñиñòемы оòопления (òðуб,  ðадиаòоðов) 
пðоизводиòь пðи  оòñоединенном аппаðаòе, пðи  эòом давление не должно 
пðевышаòь макñимальное ðабочее давление,  указанное в пðоекòе ñиñòемы 
оòопления.

Объем ðаñшиðиòельного бака завиñиò оò объема ñиñòемы оòопления и  
ðаññчиòываеòñя пðи  ðазðабоòке пðоекòа ñиñòемы оòопления.

Пðоекò ñиñòемы оòопления должен ðазðабаòываòьñя ñпециализиðованной 
оðганизацией,  имеющей пðаво на данные ðабоòы.

7. Оáслуживание системы отопления.
7.1. Пðи  экñплуаòации  аппаðаòа в закðыòых ñиñòемах оòопления 

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

7.2. Пðи  наличии  ñòука в ñиñòеме (гидðавличеñкие удаðы по пðичине 
паðообðазования) – немедленно пðекðаòиòь гоðение в òопке и  даòь 
оñòыòь воде до òемпеðаòуðы 70оÑ,  заòем долиòь ñиñòему водой чеðез 
кðан (поз.8 ðиñ.3) и  вновь ðаñòопиòь аппаðаò.

7.3. В зимнее вðемя, еñли  поòðебуеòñя пðекðаòиòь òопку на ñðок ñвыше 
шеñòи  чаñов,  необходимо,  во избежание замеðзания,  полноñòью оñвободиòь 
аппаðаò и  ñиñòему оòопления оò воды чеðез ñливные кðаны (поз.8 ðиñ.3) 
или  (поз.7 ðиñ.4).

7.4. Во вðемя экñплуаòации  òемпеðаòуðа гоðячей воды в аппаðаòе не должна 
пðевышаòь 95оÑ.

8. Транспортирование и õранение.
8.1  Аппаðаòы в упаковке допуñкаеòñя òðанñпоðòиðоваòь любым видом 

òðанñпоðòа в веðòикальном положении  в два яðуñа в ñооòвеòñòвии  ñ  
пðавилами  пеðевозки  гðузов,  дейñòвующими  на каждом виде òðанñпоðòа.

8.2  Òðанñпоðòиðование аппаðаòов в ðайоны Кðайнего Ñевеðа и  
òðуднодоñòупные ðайоны - по ÃОÑÒ15846-79.

8.3   Òðанñпоðòная маðкиðовка аппаðаòов по ÃОÑÒ14192-96 должна ñодеðжаòь:
 -наименование гðузополучаòеля, наименование пункòа назначения, 

количеñòво гðузовых меñò и  поðядковый номеð меñòа в паðòии, наименование 
гðузооòпðавиòеля, наименование пункòа оòпðавления, маññу бðуòòо и  неòòо, 
габаðиòные ðазмеðы,  объем.

8.4  Óñловия  хðанения  аппаðаòов   в   чаñòи    воздейñòвия   климаòичеñких   
факòоðов - 4  по ÃОÑÒ15150-69. Õðаниòь аппаðаò необходимо в ñухом 
помещении, не допуñкая попадания аòмоñфеðных оñадков.

8.5  Ñðок хðанения изделия пðи  уñловиях ÓÕЛ 4 по ÃОÑÒ 15150-69 ñоñòавляеò 
1 год.

9. Характерные неисправности и методы иõ устранения.



ñòð.12

Òаблица 5
10. Гарантийные оáязательства.

Наименование воз-
можных неиñпðав-

ноñòей

Пðичина неиñ-
пðавноñòей

Меòод уñòðанения
(ðабоòу по уñòð. пðоизводиò вла-

делец аппаðаòа)
¹ 
п/п 1 2 3

1 Плохое гоðение 
òоплива.

Плохая òяга

Очиñòиòь дымовую òðубу и  газо-
ход оò ñажи  и  золы, пðовеðиòь 
пðавильноñòь выполнения дымо-
вой òðубы ñоглаñно инñòðукции  
(ðаздел 6, пункò 8); 

Плохое òопливо
Óголь ñ  большим ñодеðжанием 
угольной пыли, пеðед загðузкой 
ñмочиòь водой

2

Ãоðение òоплива 
хоðошее, вода в 
аппаðаòе кипиò, 
а вода в оòопи-
òельных пðибо-
ðах не нагðева-
еòñя.

Плохая циðкуля-
ция воды в ñи-
ñòеме

Пðовеðиòь пðавильноñòь мон-
òажа ñиñòемы (наличие уклона, 
оòñуòñòвие воздушных пðобок и  
ò.д.)

Не ðабоòаеò 
циðкуляционный 
наñоñ

Óñòðаниòь неиñпðавноñòь или  
замениòь наñоñ

Óòечка воды в 
ñиñòеме. Воздух 
в оòопиòельной 
ñиñòеме.

Óñòðаниòь òечь. Äополниòь ñи-
ñòему водой. Ñòðавиòь воздух из 
ñиñòемы.

3 Выход дыма в 
помещение

Заñоðение дымо-
вой òðубы 

Очиñòиòь дымовую òðубу оò 
ñажи  и  золы 

Заñòоявшийñя в 
дымовой òðубе 
холодный воздух 
(наблюдаеòñя в 
пеðеходное вðемя 
года)

Воññòановиòь òягу, ñжигая в люке 
для очиñòки  (ñм. ðиñ. 3) легко-
воñпламеняющиеñя маòеðиалы; 
бумагу, ñòðужку, ñолому.

4
Выход из ñòðоя 
колоñниковой 
ðешеòки

Выñокая 
òемпеðаòуðа 
гоðения òоплива

Замениòь колоñниковую ðешеòку
Óменьшиòь подачу воздуха

5 Внуòðи  аппаðаòа 
вода

Конденñаò из 
òðубы

Оðганизоваòь конденñаòооòвод

Óòеплиòь òðубу
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10.1. Пðедпðияòие-изгоòовиòель гаðанòиðуеò:
а. ñооòвеòñòвие хаðакòеðиñòик аппаðаòа паñпоðòным данным;
б. надежную и  безаваðийную ðабоòу аппаðаòа пðи  уñловии  ñоблюдения вñех 

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

в. безвозмездный ðемонò или  замену аппаðаòа в òечение гаðанòийного ñðока 
пðи  ñоблюдении  уñловий,  указанных в наñòоящем паñпоðòе;

10.2. Ãаðанòийный ñðок экñплуаòации  аппаðаòа 12 меñяцев ñо дня ðеализации  
òоðгующей оðганизацией,  еñли  даòу пðодажи  уñòановиòь невозможно,  эòоò 
ñðок иñчиñляеòñя ñо дня изгоòовления. Ñðок ñлужбы аппаðаòа не менее 10 леò.

10.3.  Кðиòеðии  оòказа – наðушение пðочноñòи  и  геðмеòичноñòи  аппаðаòа,  не 
являющиеñя ðезульòаòом пðогаðа повеðхноñòи  нагðева. Кðиòеðий пðедельного 
ñоñòояния - пðогаð повеðхноñòи  нагðева. Пðи  наñòуплении  пðедельного 
ñоñòояния, пðогаðа повеðхноñòи  нагðева, необходимо: -оòключиòь аппаðаòа 
оò элекòðичеñкой ñеòи, оòñоединиòь оò ñиñòемы оòопления, пðедваðиòельно 
пеðекðыв кðаны подающего и  обðаòного òðубопðоводов.

10.4.  Колоñниковая ðешеòка и  опоðа колоñниковой ðешеòки,  являеòñя 
ðаñходным маòеðиалом,  а ñледоваòельно гаðанòия на нее не ðаñпðоñòðаняеòñя.

10.5. Рекламации  на ðабоòу аппаðаòа не пðинимаюòñя,  беñплаòный ðемонò, 
и  замена не пðоизводиòñя в ñлучаях:

а. еñли  не офоðмлен гаðанòийный òалон и  òалон на уñòановку;
б. еñли  оòñуòñòвуеò пðоведение водоподгоòовки  и  подгоòовки  оòопиòельной 

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

давление не более 0,3  МПа или  клапан уñòановлен ñ  наðушением п.6.12;
г.   неñоблюдения поòðебиòелем пðавил экñплуаòации  и  обñлуживания; 
д. небðежного хðанения и  òðанñпоðòиðовки  аппаðаòа,  как поòðебиòелем,  

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

пðеднамеðенными  дейñòвиями,  пожаðами  и  ò.п.;
л. оòñуòñòвия шòампа òоðгующей оðганизации  в гаðанòийном òалоне;
м. еñли  уòеðян òалон на гаðанòийное обñлуживание.
10.6. Пðи  выходе из ñòðоя аппаðаòа пðедпðияòие - изгоòовиòель не неñеò 

оòвеòñòвенноñòи  за оñòальные элеменòы ñиñòемы, òехничеñкое ñоñòояние 
объекòа в целом,  в коòоðом иñпользовалоñь данное изделие,  а òакже за 
возникшие поñледñòвия. Èзделие,   уòðаòившее òоваðный вид по вине 
поòðебиòеля,  обмену или  возвðаòу по гаðанòийным обязаòельñòвам не 
подлежаò.

По вопðоñам качеñòва аппаðаòа обðащаòьñя на пðедпðияòие-изгоòовиòель 
по адðеñу: 660061,  г.Кðаñнояðñк,  ул.Калинина,53А,

ООО ÒПК »Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò» òел. (391) 247-77-77,  www.zota.ru.
Ñлужба òехничеñкой поддеðжки: òел.(391)268-39-06,  e-mail: service@zota.ru 

11. Ñведения оá утилизации.
11.1. Пðи  пðогаðе повеðхноñòи  нагðева, аппаðаò необходимо оòключиòь 

оò ñиñòем пиòания. Поñле оòключения оò вñех ñиñòем пиòания аппаðаò не 
пðедñòавляеò опаñноñòи  для жизни,  здоðовья людей и  окðужающей ñðеды.

11.2.  Óòилизация:
11.2.1. Коðпуñ  аппаðаòа, колоñниковая ðешеòка и  плиòа подлежаò пеðеплавке.
12. Ñвидетельство о приемке и продаже.
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Аппаðаò оòопиòельный АОÒВ - _______М   Заводñкой ¹ ___________________

Ñооòвеòñòвуеò òехничеñким уñловиям
ÒÓ 4858-001-47843355-2011 и  пðизнан годным к экñплуаòации.

Äаòа выпуñка «______»________________________ 20_____ г.

Èñпыòан давлением воды 0,4 МПа (4,0 кг/ñм2) в òечение 5 минуò

Шòамп  ОÒК

Óпаковщик        _______________________________

Äаòа пðодажи  «____»________________________  20____ г.

   М. П.                                                                 Подпиñь_____________________
     

  

13. Ñведения оá установке

12.1. Ñведения о меñòонахождении
Äля вñех видов аппаðаòов незавиñимо оò вида ñжигаемого òоплива:

1. Меñòонахождение аппаðаòа _________________________________________

______________________________________________________________________
                                                                       (адðеñ  уñòановки)

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

3. Кем пðоизведена уñòановка (монòаж) ________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование оðганизации, фамилия иñполниòеля)

4. Äокуменò,  подòвеðждающий пðаво пðоведения ðабоò:_______________

_____________________________________________________________________                                                                             
(¹, даòа, кем выдан)

        __________________________
                          (подпиñь иñполниòеля)
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Коðешок òалона
¹1

На гаðанòийный
ðемонò

____________________

Заводñкой номеð

____________________

Òалон изъяò

“____”_____________ г.

Маñòеð

____________________
           (фамилия)

____________________
            (подпиñь)

ООО ÒПК Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò

ÃАРАНÒÈÉНÛÉ ÒАЛОН ¹1
На гаðанòийный ðемонò_____________________¹_______
Пðодан ______________________________________________
                                   (наименование òоðгующей оðганизации)

          М.П.

Владелец и  его адðеñ________________________________
________________________________________  _____________     
                  (подпиñь)

Выполнены ðабоòы по уñòðанению неиñпðавноñòей ___
___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Äаòа “______________”_______ г. 

Маñòеð __________________Владелец __________________

Óòвеðждаю:
______________________________________________________
                  (наименование оðганизации  пðоводившей ðемонò)

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

ООО ÒПК Кðаñнояðñкэнеðгокомплекò

ÃАРАНÒÈÉНÛÉ ÒАЛОН ¹ 2
На гаðанòийный ðемонò_____________________¹_______
Пðодан ______________________________________________
                                   (наименование òоðгующей оðганизации)

          М.П.

Владелец и  его адðеñ________________________________
________________________________________  _____________     
                  (подпиñь)

Выполнены ðабоòы по уñòðанению неиñпðавноñòей ___
___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Äаòа “______________”_______ г. 

Маñòеð __________________Владелец __________________

Óòвеðждаю:
______________________________________________________
                  (наименование оðганизации  пðоводившей ðемонò)

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

Коðешок òалона
¹ 2

На гаðанòийный
ðемонò

____________________

Заводñкой номеð

____________________

Òалон изъяò

“____”_____________ г.

Маñòеð

____________________
           (фамилия)

____________________
            (подпиñь)

ПРИЛОÆЕНИЕ 1
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ПРИЛОÆЕНИЕ 2

Учет теõнического оáслуживания аппарата

Òаблица 6

Äаòа
Замечания

 о òехничеñком      
ñоñòоянии

Выполняемая ðабоòа

Äолжноñòь, 
фамилия и  

подпиñь оòвеò-
ñòвенного лица




