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ВАЖНО! 

 

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и обслуживанию перед размещением обо-

рудования в котельной. 

 

Если неквалифицированный специалист будет заниматься монтажом, запуском и обслужи-

ванием системы отопления, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до выхода 

оборудования из строя или возникновения опасной для жизни ситуации. Необходимо строго со-

блюдать требования данной инструкции. Если Вам необходима помощь или дополнительная ин-

формация свяжитесь с авторизованным сервисным специалистом. 

 

Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию является технической документацией 

и должна сохраняться в течении всего срока эксплуатации оборудования. Обсудите пункты дан-

ной инструкции с собственником оборудования или пользователем на предмет соответствия тре-

бований инструкции параметрам системы отопления. 
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1. Введение 
1. Котел поставляется в комплекте с факельной пеллетной горелкой типа RCE, загрузочным 

бункером и термомеханическим регулятором (на случай перехода на альтернативное  топливо 

дрова/уголь/брикеты). По желанию потребителя котел может поставляться без пеллетной горелки 

и загрузочного бункера. В таком случае котел может эксплуатироваться только на твердом топли-

ве. 

2. Данное руководство используется совместно с руководством по эксплуатации пеллетной 

горелки и руководством по эксплуатации контроллера управления горелкой. 

3. Руководство по эксплуатации предназначено для персонала монтажно-наладочной орга-

низации, производящей работы по монтажу и подключению котла с горелкой к внешним сетям, а 

также персонала, обслуживающего и эксплуатирующего котел. Руководство содержит техниче-

ские характеристики котла, основные требования по обеспечению его безаварийной работы, экс-

плуатации и ремонту котла. 

 

4. Котел и дополнительное оборудование должны монтироваться и эксплуатироваться в со-

ответствии с требованиями данной инструкции, а также в соответствии с требованиями местных 

стандартов и рекомендаций. Котел должен использоваться только по назначению. 

 

5. Котел должен монтироваться только в соответствующем помещении, которое специаль-

но для этого сконструировано.  

 

6. После монтажа котла, запуск и сервисное обслуживание оборудования должны осу-

ществляться авторизованной производителем сервисной организацией 

 

7. В случае выхода оборудования из строя необходимо обратиться к авторизованной изго-

товителем организации - в противном случае возможно повреждение оборудования. 

 

8. Сервисный специалист, который будет заниматься первым запуском оборудования дол-

жен показать пользователю различные части котла и горелки, объяснить их назначение, а также 

показать, как управлять котлом, как пользоваться устройствами безопасности и основными узлами 

котла. 

 

9. Проверьте комплектность после доставки. 

 

10. Проверьте, соответствует ли модель котла требованиям при использовании. 

 

11. Пока Вы не являетесь опытным пользователем оборудования, внимательно изучите 

данную инструкцию по эксплуатации. 

 

12. Не удаляйте и не снимайте маркировочные таблички и знаки с оборудования. Сохра-

няйте оригинальную упаковку для дальнейшей возможной транспортировки оборудования. 

 

14. При ремонте используйте только оригинальные запасные части. Запрещается вмеши-

ваться во внутреннюю конструкцию котла и использовать неоригинальные запасные части. 

 

15. В конце срока эксплуатации оборудование должно быть утилизировано таким образом, 

чтобы не нанести вреда окружающей среде. 

 

16. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный при несоблюдении сле-

дующих требований: 

 

 - Требований данной инструкции. 

 - Требований ГОСТов и стандартов. 

 - Требования норм шума при монтаже и эксплуатации. 
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 - Условий, указанных в гарантийном талоне и сервисной книжке. 

 

В процессе эксплуатации могут возникнуть ситуации, когда следующие основные меры 

предосторожности должны быть приняты: 

- Отключайте котел когда (даже кратковременно) почувствуете запах горючих или легко 

воспламеняющихся паров (например, от краски, плавление отделочных материалов, утечка газа и 

т.п.). 

- Если по каким-то причинам прекратилась подача пеллет или горелка гаснет и работает не-

стабильно, то следует отключить оборудование до устранения причины. 

- Если есть необходимость в опорожнении котла или всей системы отопления, то в этом 

случае теплоноситель не должен быть горячим. 

- Если присутствует течь на теплообменнике котла или котел замораживался, не предпри-

нимайте попыток запустить котел пока не произведете соответствующие ремонтные работы. 

 

2. Гарантия и условия гарантии 
 

На оборудование устанавливается гарантия, указанная в гарантийном талоне и руковод-

ствах пользователя. 

 

3. Комплектность 
 

 

В комплект поставки входит: 

 

1 Котел с заглушенным отверстием в нижней дверце (под установку горелки); 

2 Инструкция по эксплуатации котла. 

3 Гарантийный талон 

4 Комплект для чистки котла 

5 Термомеханический регулятор; 

6. Пеллетная горелка RCE в сборе; 

7. Колосник горелки; 

8. Внешний шнек подачи пеллет; 

9. Легкоплавкий шланг; 

10. Загрузочный бункер; 

11. Руководство по эксплуатации пеллетной горелки; 

12. Руководство по эксплуатации контроллера управления пеллетной горелкой. 
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4. Устройство котла 
 

 
Рисунок 1. 

1-пеллетная горелка, 2 – нижняя дверца, 3-верхняя дверца, 4-верхняя панель теплоизоля-

ции, 5-подача теплоносителя, 6-топка, 7-дымоход с заслонкой, 8-теплообменник, 9- задняя панель 

теплоизоляции, 10- обратка теплоносителя, 11-слив, 12 - колосники (снимаются при установке го-

релки), 13-боковая панель теплоизоляции, 14 – температура, 15 - патрубок терморегулятора, 16- 

заслонка вторичного воздуха, 17-поддувало, 18-заслонка , 19 – зольник. 
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5. Габаритные и присоединительные размеры оборудования 
 
 BEE-

TERM-P 

20 

BEE-

TERM-P 

30 

BEE-

TERM-P 

40 

BEE-

TERM-P 

50 

BEE-

TERM-P 

60 

BEE-

TERM-P 

70 

BEE-

TERM-

P 80 

BEE-

TERM-P 

100 

Габаритные размеры котла * 

Ширина min W 1200 1200 1200 1250 1250 1320 1320 1340 

Глубина L 1050 1100 1200 1200 1200 1400 1500 1600 

Высота H 1100 1200 1200 1200 1200 1307 1307 1357 

Габариты без горелки  

Ширина  
W

k 

593 593 593 593 593 643 643 
643 

Глубина   
L

k 
740 740 840 840 840 1000 1100 1200 

Высота 
H

k 
1100 1200 1200 1200 1200 1307 1307 1357 

Габаритные размеры бункера 

Ширина 
W

b 
600 600 650 680 720 

Глубина 
L

b 
740 800 800 1050 1200 

Высота 
H

b 
1100 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1357 

Присоединение воды 

Размеры 

R

1 
243 263 263 263 263 313 313 313 

R

2 
198 218 218 218 218 268 268 268 

R

3 
942 1.042 1.042 1.042 1.042 234 234 234 

Выход 
V

K 
2” 2” 2” 2” 2” 2½” 2½” 2½” 

Обратка 
R

K 
2” 2” 2” 2” 2” 2½” 2½” 2½” 

Слив 
R

o 
½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

Датчик темпера-

туры 
 ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

Термомеханиче-

ский регулятор 
 ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 

Присоединение дымохода 

Присоединение 

дымохода 
 150 150 150 180 180 200 220 220 

 D 147 147 177 177 177 196 216 216 

 C 767 867 867 867 867 1017 1017 1017 

 

*Возможно расположение бункера отличное от приведенного на рисунках BEETERM-P 20-60 
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BEETERM-P 70-100 
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6. Технические характеристики котла 
 

Серия BEETERM-P 

20 

BEETERM-P 

30 

BEETERM-P 

40 

BEETERM-P 

50 

BEE-

TERM-P 

60 

BEE-

TERM-P 

70 

BEE-

TERM-P 

80 

BEETERM-

P 100 

Тип применяемой горелки RCE 20 RCE 50 

Номинальная выходная 

мощность  

 

кВт 
25 35 45 55 65 75 85 98 

Максимальная темпе-

ратура теплоносителя 

 

оС 
90 

Минимальная темпера-

тура обратки 

 

оС 
50 

Рабочая температура 
 

оС 
50-90 

Максимальное давле-

ние 

 
бар 

3 

Минимальное давление  
бар 

0,5 

Массовый расход ды-

мовых газов 

к
г/с 

0,024 0,030 0,034 0,037 0,039 0,042 0,044 0,049 

Емкость теплообменни-

ка 

л 50 56 65 74 83 102 117 130 

 

м3 
0.05 0.056 0.065 0.074 0.083 0.102 0.117 0.13 

Минимальное разреже-

ние в дымоходе 

м

бар 
0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 0,25 

Период загрузки бунке-

ра 

 
час 

72 72 68 72 68 72 68 72 

Размеры камеры 

сгорания 

 

Wx

H 

 

мм 
442х478 442x558 490х620 490х670 

L  
мм 

392 392 492 592 692 692 792 892 

Температура выходя-

щих газов 

 

оС 
210-285 
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7. Обеспечение безопасности оборудования и людей 
 

Для того чтобы запустить и эксплуатировать котел в соответствии с целями, для которых 

он предназначен в реальных условиях эксплуатации (далее только как использование), необходи-

мо также соблюдать дополнительные требования, наиболее существенные из которых (то есть те, 

которые не должны быть опущены), отображены в соответствующих нормативных документах. 

 

В дополнение к вышеупомянутым документам, необходимо при эксплуатации котла дей-

ствовать в соответствии с данным руководством по установке и сопроводительной документацией 

от производителя. 

 

Необходимо ограничить доступ к оборудованию для детей, людей находящихся в состоя-

нии опьянения, необученных специалистов. 

 

8. Инструкция по эксплуатации 
 

Основные параметры котлов BEETERM-P 
 

 - Котел BEETERM-P разработан для эксплуатации, как в жилых, так и нежилых помеще-

ниях. 

 - Кроме профессиональной установки, для правильного функционирования котла необхо-

димо наличие достаточной тяги в дымоходе. 

 - Котлы серии BEETERM-P разработаны для эксплуатации только в системах отопления с 

принудительной циркуляцией. 

 - Котлы серии BEETERM-P доступны в восьми мощностных модификациях: от 20 до 98 

кВт. 

 - Котел оснащен защитными металлическими панелями, которые изнутри теплоизолирова-

ны. 

 - Для того чтобы котел функционировал корректно и эффективно необходимо подбирать 

его таким образом, чтобы номинальная мощность котла совпадала с теплопотерями помещений. 

 - Выбор котла недостаточной мощности может привести к недостаточному нагреву поме-

щений и некомфортному использованию. 

 - Выбор котла завышенной мощности приведет к тому, что он не будет работать на полную 

мощность, что может привести в некоторых моментах к выпадению конденсата. 

 

Рекомендуемое топливо 
 

Топливом для котла являются пеллеты. Пеллеты должны соответствовать требованиям ев-

ропейского стандарта DIN EN 14961-2.  

Пеллеты необходимо хранить в сухом помещении. Долгосрочное хранение необходимо 

производить только в герметичной упаковке. При открытом хранении пеллеты поглощают влагу и 

быстрее крошатся. Это может привести к поломке оборудования, приводит к ухудшению качества 

сгорания и требует более частого обслуживания оборудования. 

Приблизительные интервалы загрузки котла (в зависимости от времени горения) представ-

лены в технических характеристиках. 

 

Важно!: Необходимо предпринять меры для избежания попадания инородных тел в пелле-

ты 

 

. 
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Управление и устройства безопасности 

Пеллетная горелка 
С котлами BEETERM-P используются горелки RCE украинского производства. 

 

 
Рисунок 5 

 

Горелка присоединяется к котлу через отверстие в нижней двери. При снятой горелке на 

отверстие в двери ставится заглушка. Через пульт управления на горелке осуществляется розжиг и 

остановка горения, а так же настройка режима работы. Поддержка настроенного режима осу-

ществляется автоматически.  

По желанию потребителя возможна опционная комплектация горелки дополнительными 

устройствами: 

- модем GSM, позволяющий управлять котлом на расстоянии через мобильный телефон; 

- беспроводной электронный термостат; 

- датчик разрежения; 

Устройство и описание работы с пеллетной горелкой представлены в руководстве по экс-

плуатации на горелку и руководстве по эксплуатации контроллера управления горелки. 

Заслонка на дверце 
 

Через отверстия в заслонке ведется наблюдение за работой горелки. Заслонка  расположена 

в верхней дверце котла. 

 

 Рисунок 6 
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Заслонка дымохода 
 

Для регулирования тяги на выходе из дымохода котла установлена заслонка 

 Рисунок 7 

 

Термометр 
 

Для контроля температуры теплоносителя на верхней панели котла установлен термометр. 

 

 Рисунок 8 

 

 

Ввод котла в эксплуатацию 
 

Проверка котла перед включением 
 

Перед запуском котла сервисный специалист должен проверить: 

- Соответствует ли установка проекту. 

- Заполнена ли система отопления, находится ли она под избыточным давлением, нет ли в 

ней утечек. 

 

Подключение к дымоходу - подключение должно быть разрешено соответствующей упол-

номоченной организацией. 

 

Функционирование приборов управления. 

 

Важно: технический специалист должен показать пользователю, как управлять котлом и 

отметить дату ввода оборудования в эксплуатацию в гарантийном талоне. 

 

Заполнение и опорожнение системы отопления 
 

Систему можно заполнять теплоносителем или подпитывать водой. Вода должна быть 

очищенной, без посторонних примесей в виде частиц грязи, масел и коррозирующих субстанций и 

должно быть не жесткой (pH фактор выше 7,2). Предварительно система отопления должна быть 

промыта и очищена от грязи. 
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Важно: вода в системе должна поддерживаться на определенном уровне и не должна сли-

ваться, если только котел не находится на сервисном обслуживании или не эксплуатируется в по-

мещениях где возможно ее замерзание. В этом случае допустимо использование 15% водяного 

раствора антифриза. 

 

Важно: невыполнение этого требования может привести к засору теплообменника котла и 

его выходу из строя в результате локальных перегревов. 

 

Во время отопительного сезона в системе должен поддерживаться определенный уровень 

воды. Во время подпитки системы необходимо принять меры по непопаданию воздуха в систему 

отопления. Не сливайте воду из системы без крайней необходимости, например во время ремонта 

и прочее. Слив воды и заполнение системы новой водой может привести к коррозии и выпадению 

нежелательных осадков. 

 

Важно: мероприятия по заполнению или подпитка водой системы отопления должны про-

водиться, когда котел холодный или остыл, в противном случае велик риск повреждения стально-

го теплообменника котла. 
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Эксплуатация и управление 
 

Включение и работа оборудования 
 

Перед началом работы необходимо: 

- заполнить бункер топливом; 

- проверить давление воды в системе; 

- открыть дымовую заслонку. 

Включение горелки, порядок работы и отключение приведены в руководстве по эксплуата-

ции пеллетной горелки. 

Удаление продуктов горения 
 

Удаление остатков топлива и чистка котла производится при помощи поддона, располо-

женного под камерой сгорания. Эта процедура должна выполняться на регулярной основе для 

предотвращения накопления золы и блокировки подачи свежего воздуха для горения.  

 

Выпадение конденсата и смолы 
 

Когда происходит розжиг холодного котла, на стенках начинает образовываться конденсат 

и стекать в поддон для золы. Может даже создаться впечатление, что в котле образовалась течь. 

Этот процесс прекратится, как только котел разогреется. Во время эксплуатации котла при низких 

температурах теплоносителя, как правило, ниже 65 °C, или при использовании влажного топлива в 

дымовых газах образуется конденсат и стекает по стенкам котла. 

Низкая температура нагрева также сокращает срок службы дымохода. Поэтому рекоменду-

ется оборудовать котел 4-х ходовым или 3-х ходовым клапаном, который будет гарантировать, что 

температура обратной воды не опустится ниже 50 °C. Образование смолы происходит в аналогич-

ных условиях (обратная тяга и т.п.). Для предотвращения образования конденсата и смолы реко-

мендуем Вам эксплуатировать котел при температурах выше 65 °C и выбирать котел соответству-

ющей мощности. Котел излишней мощности изнашивается быстрее, так как эксплуатируется при 

низких температурах теплоносителя. 

 

 

Отключение котла 
 

После выключения горелки дождитесь, пока догорят остатки топлива. Это может занять не-

сколько минут. Догорание можно наблюдать через отверстия в заслонке верхней двери котла. 

 

Краткосрочное отключение 
 

После завершения работы котла очистите его, удалите продукты горения, очистите поддон, 

очистите контактные поверхности дверцы камеры сгорания, затем закройте дверцу камеры сгора-

ния и дверцу зольника. Перед открытием котла необходимо отсоединить шланг подачи пеллет от 

горелки. После проведения всех работ шланг необходимо установить обратно. 

 

Долгосрочное отключение 
 

При отключении котла на длительный период времени (конец отопительного сезона), котел 

должен быть тщательно очищен от всей сажи и золы, влага в которых накапливается и приводит к 

чрезмерной коррозии корпуса котла. Розетка горелки должна быть отсоединена от электрической 

сети 

 

 

Важная информация 
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 - Только взрослый человек, знакомый с данной инструкцией по эксплуатации, может рабо-

тать с котлом. 

 

 - Отключите котел когда (даже кратковременно) почувствуете запах горючих или легко 

воспламеняющихся паров (например, от краски, плавление отделочных материалов, утечка газа и 

т.п.). 

 - Запрещается перегревать котел. 

 

 - После окончания отопительного сезона котел, дымоход и адаптер дымохода должны быть 

полностью очищены. Смажьте все петли, механизм заслонки и другие движущиеся части. 

 

Ремонт котла 
 

Только авторизованный сервисный специалист или организация могут производить ремонт 

котла. Пользователь может выполнять только регулярное обслуживание котла. 

 

Важно: при ремонте котла должны использоваться только оригинальные запасные части. 

 

Чистка котла 
 

Когда котел используется, сажа и мелкий пепел оседают на стенках котла, главным образом 

на ребрах теплообменника и в дымовых проходах, это уменьшает теплоотдачу и мощность котла. 

Фактическое количество сажи и золы будет зависеть от качества используемого топлива и от 

условий, при которых котел работает. 

 

Если котел подобран с превышением мощности или работает при низких температурах 

теплоносителя, то тогда образуется большое количество сажи. Это также может привести к ухуд-

шению тяги в дымоходе. 

 

 

 

Чистка дымоотвода 
 

Котел необходимо чистить регулярно по мере загрязнения, рекомендуется как минимум 

один раз в неделю, металлической щеткой. 

 

Откройте верхнюю дверцу котла (рис.9). После очистки стенок котла и камеры сгорания от 

продуктов сгорания пути прохода дымовых газов также должны быть очищены (рис.10). Если  на 

внутренних стенках камеры сгорания накопилось большое количество смол, то они должны быть 

удалены с помощью скребка или сожжены с применением твердых пород дерева (или кокса), за-

пустив котел при максимальной рабочей температуре. 
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  Рис.9  Рис.10 

 

 

 

Недостаточная очистка может привести к повреждению котла и отказе от гаран-

тийного ремонта. 

Риск повреждения системы из-за недостаточного технического обслуживания и 

очистки! 

Чистка зольника 
При нормальной работе горелки зола в зольнике скапливается медленно, и в профилактиче-

ских целях следует проверять зольник не реже одного раза в три дня. При этом необходимо обра-

щать внимание на качество осадка, в нем не должно быть несгоревших частиц пеллет. 

 
Рисунок.12 

 

 

 

Не помещайте горячую золу в пластиковые контейнеры или мешки. 

 

 

Чистка бункера для пеллет и шнека-питателя 
 

 В связи с тем, что пеллеты, содержат опилки, бункер и шнек-питатель должен быть время 

от времени полностью освобожден. Чем больше опилок в бункере, тем меньше производитель-

ность шнека, которая влияет на параметры настройки горелки, вызывая ее отключение. Частота, с 

которой необходимо очищать бункер зависит от качества топлива. Регулярно, в зависимости от 

запыленности пеллет, но не реже 2 раза в месяц, необходимо производить чистку бункера. Пыль с 

бункера сметается сухой щеткой, для очистки воронки бункера можно в воронку сверху послед-

них пеллет налить 100 г растительного или машинного масла. 
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Чистка пеллетной горелки 

 
В зависимости от запыленности и качества пеллет регулярно, но не реже 1 раз в неделю 

необходимо производить очистку колосника горелки и подколосникового воздушного канала.  

 

Система пневматической очистки горелки 
 

Система пневматической очистки горелки позволяет производить чистку горелки и котла в 

автоматическом режиме сжатым воздухом по принципу пневмообстрела. Описание работы систе-

мы указано в руководстве по эксплуатации горелки. 

 
 

9. Инструкция по установке 
 

Общая  информация 
 

Оборудование должно быть введено в эксплуатацию авторизованным сервисным центром. 

Адрес и телефон регионального сервисного центра Вы можете получить у продавца оборудования. 

 

Котел разработан для эксплуатации в системах отопления с избыточным давлением до 3 

бар, при использовании воды в качестве теплоносителя ее жесткость не должна превышать нормы 

(pH должен быть выше 7) и в ней не должно быть отложений. 

 

Система отопления должна быть спроектирована таким образом, чтобы горячая вода могла 

циркулировать все время, по крайней мере, через часть радиаторов. Мы не рекомендуем использо-

вать незамерзающие жидкости. Они имеют пониженную способность передавать тепло, имеют 

большой коэффициент объемного расширения, невысокий срок службы и повреждают уплотни-

тельные соединения. Применяйте их, если в конкретных условиях нет другого выбора для надеж-

ного предотвращения замерзания системы. 

 

Перед окончательной установкой распределительная система отопления должна быть про-

мыта несколько раз водой под давлением. В старых, уже использующихся системах, промывка 

должна быть проведена в направлении, противоположном циркуляции теплоносителя. В новых 

системах все радиаторы должны быть очищены от окалины. Затем они должны быть промыты 

теплой водой под давлением. 

 

Важно: 

 - Система должна быть оснащена открытым/закрытым расширительным баком для без-

опасной эксплуатации. 

 - Не должно быть запорной арматуры на предохранительных линиях. 

 - Для дополнительной безопасности системы необходимо смонтировать линию байпаса 

между входом и выходом циркуляционного насоса, как показано на рисунках. 

 - Кран на линии байпаса должен быть закрыт при нормальной эксплуатации котла. 

 - Кран на линии байпаса используется в случае возникновения проблем с электрическим 

питанием и должен быть открыт, если есть угроза перегрева системы во время отключения элек-

тричества. 

 - Диаметр трубопровода байпаса должен быть не меньше, чем диаметр труб системы отоп-

ления. 

 - Для предотвращения проблем с электричеством рекомендуется использовать источники 

бесперебойного питания. 

 - Любые проблемы в работе котла, вызванные засором теплообменника грязью, не являют-

ся гарантийными случаями. 
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 - Фильтры, а также грязеуловители должны проверяться и регулярно чиститься. 

 

Требования к теплоносителю 
 

Требования к отопительной воде указаны в стандартах EN. Когда суммарное содержание 

кальция и магния в воде превышает 1,8 моль/л, должны применяться дополнительные меры по 

предотвращению образования известковых отложений (например, магнитное или электростатиче-

ское преобразование). 

 

Расположение оборудования 

 

Помещение, где устанавливается оборудование, должно быть оборудовано вытяжной вен-

тиляцией, обеспечивающей расход воздуха не менее 5-и объемов в помещении за один час. Воздух 

не должен содержать галогенов углеводородов и агрессивных паров, и не должен быть чрезмерно 

влажным и пыльным. 

 

Для соответствия требованиям котел должен устанавливаться: 

- На пол из негорючего материала. 

- На негорючий постамент, который выступает на 20 см по периметру котла 

- Если котел размещается в подвале, тогда поместите его на 50 мм постамент в центре по-

мещения. 

 

Минимальные расстояния 
 

Чтобы соответствовать стандартам, по крайней мере, 600 мм пространство должно быть 

оставлено перед передней частью котла. Минимальное расстояние между задней частью котла и 

стеной должен быть также не менее 600 мм, а свободное пространство в 600 мм должно быть 

оставлено между боковой стенкой котла и стеной, чтобы обеспечить доступ к задней части котла. 

Топливо должно храниться непосредственно позади  котла на расстоянии не менее 800 мм. При 

наличии двух котлов в котельной, не допускается укладывать топливо между ними. Мы рекомен-

дуем соблюдать расстояние не менее 800 мм между котлом и топливом (рис. 13), или хранить топ-

ливо в другом помещении. 
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Рисунок 13 

Расположение оборудования в помещении 
 

Ниже показаны минимальные расстояния, которые должны соблюдаться в целях обеспече-

ния безопасной эксплуатации топочных, и позволяют производить манипуляции с котлом, такие 

как очистка и топка. Расстояние между передней частью котла и стеной должно быть не менее 

длинны L котла + 500 мм. (рис.14) 

 

Минимальное расстояние между задней  стенкой котла и стеной должно быть 800 мм для 

комфортного доступа при подключении дымохода. 

 
Рисунок 14 

 

Дымоход и подключение дымохода 
 

Соответствующая тяга в дымоходе - это условие для корректного функционирования котла. 

 

Это принципиально влияет на его производительность и эффективность. Поэтому соблю-

дайте следующее: 

 

Важно, чтобы котел подключался к дымоходу в соответствии с местными нормами. 

 

Соблюдение строительных норм и правил, инструкций завода-изготовителя и согласование 

с уполномоченным специалистом. 

 

Котел должен подключаться к дымоходу с надлежащей тягой (см. технические характери-

стики). 

 

Диаметр дымохода должен подбираться таким образом, чтобы учитывался массовый поток 

дымовых газов при максимальной нагрузке. 

 

Эффективная высота дымохода измеряется от точки подключения трубы дымохода котла. 

 

Убедитесь, что все расчеты проекта дымохода выполнены квалифицированным специали-

стом. 
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Если произведено подключение к несоответствующему дымоходу, то ряд повреждений 

оборудования не может быть признан гарантийным случаем. 

 

 

Рис. 15 иллюстрирует соответствующие узлы подключения дымохода и дополнительное 

оборудование. Обратите внимание на следующее при монтаже: 

 

- Монтируйте дымоход со смотровым отверстием для чистки. 

- Закрепите коннектор дымохода на котле. 

- Подключите коннектор по максимально короткому восходящему пути, избегая поворотов. 

- Закрепите все узлы дымохода. 

 

Так как коннектор дымохода фиксируется в системе дымохода и одевается на адаптер кот-

ла, то он должен быть хорошо закреплен, чтобы не соскользнуть. 

 

Для системы дымохода используйте только негорючие материалы. 

 

  
Рисунок 15 

 

Рисунки носят схематичный характер. 

 



 21 

 

 

Тяга зависит от диаметра дымохода, его высоты, шероховатости стенок, а также от разницы 

температур дымовых газов и уличных температур. Ниже приведена формула расчета: 

 

 

 
 

Коэффициент = 0,041 для древесного топлива 

Коэффициент = 0,027 для угля 

 

F = Сечение дымохода (см2) 

a = Коэффициент 

Qn = Мощность котла (ккал/час) 

H = высота дымохода (метров) 

 

Мо

щность 

Диаметр 

дымохода, мин 

Высота 

дымохода 

20 

кВт 150 мм 9 м 

  180 мм 8 м 

  200 мм 7 м 

  220 мм 6 м 

30 

кВт 150 мм 10 м 

  180 мм 8 м 

  200 мм 7 м 

  220 мм 6 м 

40 

кВт 150 мм 10 м 

  180 мм 9 м 

  200 мм 8 м 

  220 мм 7 м 

50 

кВт 180 мм 11 м 

  200 мм 10 м 

  220 мм 7 м 

  250 мм 6 м 

60 

кВт 180 мм 11 м 

  200 мм 10 м 

  220 мм 9 м 

  250 мм 8 м 

70 

кВт 200 мм 11 м 

  220 мм 10 м 

  250 мм 9 м 

  280 мм 7 м 
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80 

кВт 220 мм 11 м 

  250 мм 10 м 

  280 мм 8 м 

  300 мм 7 м 

 

Дымоход должен быть обязательно утеплен. 

 

Высота дымохода - диаграмма 

 
Порядок установки оборудования 
1. Перед установкой необходимо проверить комплектность оборудования и целостность 

упаковки. Упаковку с котла и горелки следует снимать аккуратно и хранить весь период гаран-

тийного обслуживания. 

2. Установить котел и бункер в помещении согласно проекту. 

3. Выполнить соединение котла с дымоходом и подключить к  водяной системе. 

4. Вынуть из котла колосники. 

5. Снять с нижней дверцы заглушку и установить горелку. 

6. К бункеру подсоединить шнек-питатель под углом не более 45о . 

7. Подключить двигатель шнека-питателя. 

8. Соединить горловину горелки с горловиной шнека питателя гофрированным легкоплав-

ким шлангом и затянуть хомутами. 

9. Установить датчик температуры на место контроля температурного режима (использует-

ся без горелки!). 

 

10. Транспортировка и хранение 
1. Оборудование поставляется в упакованном виде. Котел упаковывается на поддон и 

закрепляется винтами. 

2. Оборудование должно храниться в сухих закрытых помещениях. При перевозке и 

хранении на котел и горелку не рекомендуется ставить другие предметы. 

3. Котел должен храниться и перевозиться в рабочем положении (рис.16, 17). В других 

положениях перевозить и хранить запрещается.  
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4. При перевозке должны соблюдаться стандартные правила (неагрессивная среда, 

температура от 5 до 55 °C, влажность ниже 75%, низкий уровень загрязнения и влияния биологи-

ческих факторов). 

5. Не следует прилагать дополнительных усилий к корпусу котла и панелям во время 

транспортировки. 

 

Рис.16      Рис.17 

 

 

 

 

 

Предупреждения 

Опасность получения травмы при перевозке тяжелых грузов! 

Транспортировка котла не должна осуществляться без применения погрузчиков, 

транспортных поддонов или других колесных транспортных средств. 

Используйте индивидуальные средства защиты (шлем, защитная обувь, перчатки и т.п.) 

Возможно повреждение оборудования от удара! 

Хрупкие компоненты могут быть повреждены. 

Защитите трубы котла от грязи, если котел не устанавливается сразу. 
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11. Диаграмма гидравлических подключений 
Котел должен быть смонтирован квалифицированными специалистами, 

предоставляющими гарантии на свою работу, которым известны все требования монтажа, 

имеющими лицензию на проведение данного вида работы и тщательно изучившие 

инструкцию котла. 

Узел защиты котла от низкотемпературной коррозии состоит из двух контуров. 

 Первый "Котловой контур" (Рис. 18) (является обязательным при установке котлов) 

выглядит следующим образом: 

 
Рис. 18 

 

 

 

1. Циркуляционный насос 

(производительностью соответствую-

щий мощности котла); 

2. Трехходовой термический клапан (с темпе-

ратурой срабатывания не ниже 550С); 

3. Автоматический воздухоотводчик; 

4. Предохранительный клапан на 1 Бар (по-

ставляется вместе с котлом); 

5. Обратный клапан (на случай отключения 

электричества) 

 

Как это работает: пока обратная линия котла не нагреется выше температуры сраба-

тывания трехходового термического клапана,  циркуляционный насос "крутит" теплоноситель 

по малому контуру в котором нет отбора тепла,  благодаря этому котел быстро преодолевает 

точку росы. Когда обратная линия разогревается до температуры открытия трехходового кра-

на уже разогретый теплоноситель начинает поступать во второй контур. 

Только данная схема подключения котла может обеспечить безопасную и долгосроч-

ную работу котла. 

Второй "Отопительный контур" (Рис.3) (является рекомендуемым при установке котлов т.к. 

показал лучшие результаты в эксплуатации) выглядит следующим образом: 

 
Рисунок19  

 

1. Циркуляционный насос 

(производительностью соответствую-

щий мощности котла); 

2. Трехходовой термический 

клапан (с температурой срабатывания 

не ниже 550С); 

3. Автоматический воздухоот-

водчик (поставляется вместе с котлом); 

4. Предохранительный клапан 

на 1 бар; 

5. Трехходовой смесительный 

клапан с регулировкой температуры 

подачи теплоносителя на контур отоп-

ления; 

6. Циркуляционный насос си-

стемы отопления; 

7. Обратный клапан. 

 

Как это работает: после срабатывания термического клапана (2) из "Котлового конту-

ра", теплоноситель начинает поступать на трехходовой смесительный клапан (5) с регулировкой 
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температуры подачи на контур отопления, задача которого подавать в систему отопления 

теплоноситель заданной температуры за счет подмеса в горячий теплоноситель более холодный 

из обратки. Для чего это надо? Ни для кого не секрет, что при сгорании твердого топлива мак-

симально эффективное выделение тепла происходит при температуре 70-800С, эта температу-

ра является и самой оптимальной для работы котла (нет смолообразования на стенках котла и 

дымохода, малое сажеобразование), но для отопительных приборов (батареи, теплый пол) эта 

температура слишком высока. Именно по этой причине необходимо устройство отопительного 

контура после которого, теплоноситель на отопительные приборы подается циркуляционным 

насосом (6) заданной температуры выставляемой на регулируемом трехходовым смесительным 

клапаном (5). 

 

12. Система прохода дымовых газов 
 

 
Рисунок 20 

 

Котлы серии BEETERM-P сконструированы по принципу трехходовой циркуляции дымо-

вых газов с достаточно большой камерой сгорания. 

 

13. Устранение неисправностей 
 

Проблема Причина Решение 

Котел не греет 

Стенки котла загрязнены зо-

лой и сажей.  

Регулярно очищайте поверхность 

теплообменника щеткой и скреб-

ком.  

Низкая тепловая мощность 

горелки 

Увеличить тепловую мощность 

горелки 

Образование кон-

денсата и черных жидких 

фракций на котле 

Использование влажного 

топлива 

Используйте топливо соответ-

ствующего качества 

Низкая температура обратки 

Постарайтесь не эксплуатировать 

котел с рабочей температурой не 

ниже 65°C (с целью поддержания 

температуры обратки не ниже 

50°C).  
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Проблема Причина Решение 

Котел греется, а 

радиаторы нет 

Поврежден циркуляционный 

насос или проблемы с цирку-

ляцией (например, закрыты 

клапана, краны и т.п.) 

Проверьте циркуляцию в системе 

и насос 

Отсутствует подача 

пел лет в горелку; слышно 

гудение электрического 

двигателя шнека-питателя. 

В трубе шнека питателя 

находится посторонний 

предмет, попавший в бункер 

вместе с пеллетами либо по 

неосторожности. 

Вынуть шнек-питатель и очистить 

его, а если необходимо, то очи-

стить от посторонних предметов 

также и бункер. 

Пеллеты подаются 

из шнека- питателя, но 

скапливаются в гибком 

шланге и не осыпаются на 

колосник. 

Пеллеты имеют высокую за-

пыленность. Древесная пыль 

и мелкие частички оседают 

на стенках гибкого шланга и 

препятствуют движению пел-

лет. 

Использовать пеллеты с 

меньшим количеством пыли и 

мелких частиц. Смотреть реко-

мендуемые характеристики пел-

леты. 

Пеллеты подаются, 

но скапливаются на ко-

лоснике. 

Колосник наполнился несго-

раемым остатком (золой) из-

за высокой зольности пеллет. 

Использовать пеллеты с 

меньшей зольностью. Смотреть 

рекомендуемые характеристики 

пеллеты. 

Не происходит 

розжиг пеллет. 

Вышла из строя нагреватель-

ный элемент 

Заменить нагревательный 

элемент 

Происходит розжиг 

горелки, но затем горелка 

постепенно гаснет 

Плохое качество пеллет; вре-

мя розжига мало 

Увеличить длительность 

розжига. Использовать пеллеты с 

рекомендуемыми характеристи-

ками. 

Горелка обеспечи-

вает заданную температу-

ру нагрева воды, Но гас-

нет на режиме поддержа-

ния температуры 

Мала мощность горелки на 

режиме поддержания темпе-

ратуры 

Увеличить мощность го-

релки 

Наблюдается ко-

поть в котле и на выходе 

из горелки 

Недостаточен расход воздуха Регулятором качества вы-

брать оптимальный режим горе-

ния 

Вентилятор оста-

навливается самопроиз-

вольно 

Напряжение в сети более 

240В. 

Установить стабилизатор 

напряжения в электрической цепи 

питания горелки. 
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15. Работа котла на альтернативном топливе (дрова, уголь) 
 

Общие сведения 
 

При эксплуатации котлов BEETERM-P могут возникнуть ситуации, при которых не воз-

можна работа пеллетной горелки. Причиной этому может быть отсутствие тока в сети, поломка 

горелки или отсутствие пеллет. В этом случае котел может быть быстро переоборудован на работу 

на твердом топливе (дрова, уголь). Рекомендуется, что бы у потребителя был всегда небольшой 

запас твердого топлива для такого случая. 

 

Технические характеристики котла на альтернативном топливе 
 

Серия BEE-

TERM-P 

20 

BEE-

TERM-P 

30 

BEETERM-

P 40 

BEETERM-P 

50 

BEE-

TERM-P 60 

BEE-

TERM-P 

70 

BEE-

TERM-P 

80 

BEE-

TERM-P 

100 

Номинальная вы-

ходная мощность с 

вентилятором 

у

уголь 

к

кВт 
26,0-30,0 36,0-38,7 47,0-52,0 52,2-64,9 72,0-76,0 84,0-89,4 82,6-95,0 90-98 

 
дрова 

к
кВт 

23,0-26,0 32,0-35,0 40,0-47,0 53,0-58,5 62,0-68,0 72,0-82,0 86,5-90,0 87-95 

Номинальная вы-

ходная мощность 

без вентилятора 

у

уголь 

к

кВт 
19,0-22,0 27,5-31,3 35,0-40,5 46,6-50 55,2-60 66,4-71,0 74,0-82,6 85-95 

д
дрова 

к
кВт 

17,2-19,0 24,0-26,5 31,8-35,1 42,0-44,0 50,0-53,0 61,0-64,0 70,0-73,2 80-90 

Максимальная температура 

теплоносителя 

о

°С  90 

Максимальная температура 

обратки 

о

°С  50 

Рабочая температура 
о

°С  30-90 

Максимальное давление 
б

бар 
3 

Минимальное давление 
б

бар 

0,5 

 

Время горения при 

номинальной мощ-

ности 

уголь >5 часов 

дрова >3 часов 

 пеллеты > 2 дней 

Массовый расход 

дымовых газов 

у

уголь к

г/с 

0,029 0,034 0,042 0,046 0,050 0,055 0,061 0,076 

д

дрова 
0,024 0,030 0,034 0,037 0,039 0,042 0,044 0,055 

Емкость теплообменника 

л
л 

50 56 65 74 83 102 117 130 

м

м3 
0.05 0.056 0.065 0.074 0.083 0.102 0.117 0,13 

Минимальное разрежение в 

дымоходе 

м

бар 
0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 

Температура выходящих газов о

°С  210-285 
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Альтернативное топливо  
 

Альтернативным твердым топливом для котлов BEETERM-P является уголь, кокс и дре-

весное топливо. 

Оптимальный размер гранул угля и кокса - 24-60 мм. 

Оптимальный диаметр древесного топлива 40-100 мм. Размер зависит от мощности котла. 

Топливо необходимо хранить в сухом помещении. Для достижения номинальной мощности 

котла влажность топлива не должна превышать 20%. 

Приблизительные интервалы загрузки котла (в зависимости от времени горения) представ-

лены в технических характеристиках. 

Загрузка топлива в котел осуществляется вручную. 

 

 

Важно! Котел не предназначен для сжигания какого-либо вида отходов. 

 

 

Порядок переоборудование котла для работы на альтернативном топливе 
 

1. Отсоединить гофрированный легкоплавкий шланг от горловины горелки. 

2. Открутить болты крепления горелки к двери котла и снять горелку. 

3. На место крепления горелки установить заглушку и затянуть болтами 

 
Рисунок 21 

 

4. Цепок терморегулятора подсоединить к нижней дверце поддувала и настроить тер-

морегулятор на желаемую температуру теплоносителя, натянуть цепь. Натяжение цепи регулиру-

ется во время настройки режима горения. 

 

заглушка 
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Управление при работе на твердом топливе 
 

 

Термомеханический регулятор 
 

Устанавливается на котел при переходе на работу на твердом топливе. Располагается на 

подающей линии котла. Он определяет температуру нагретого теплоносителя и регулирует подачу 

воздуха в камеру сгорания, закрывая или открывая створку в нижней части котла. 

 

 Рис. 22 

 

1 Термоголовка 

2 Держатель ручки 

3 Ручка 

4 Корпус регулятора 

5 Шестигранник 

6 Посадочное место 

 

При монтаже устройств безопасности и элементов управления не забывайте соблюдать 

правила безопасности труда. 

 

Если замена устройства безопасности и термомеханического регулятора необходима, вос-

пользуйтесь рекомендуемым инструментом. 

Функционирование термомеханического регулятора должен проверить или откорректиро-

вать специалист авторизованной организации. 

 

Регулировка створки подачи воздуха 
 

Изменение положение створки влияет на процесс горения топлива и на мощность котла. 

Термомеханический регулятор соединяется со створкой посредством цепи. Цепь крепится к 

створке таким образом, чтобы была возможность отрегулировать ее длину. 
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 Рисунок 23 

 

Перед заслонкой не должно находиться никаких посторонних предметов. 

 

Заслонка на верхней дверце 
 

Доступ вторичного воздуха для горения контролируется воздушной заслонкой, располо-

женной в дверце загрузки котла. 

 

 Рисунок 24 

 

 

Эксплуатация котла на твердом топливе 

Розжиг 
 

Проверьте по манометру необходимое давление в системе отопления. Откройте запорную 

арматуру между котлом и системой отопления. Разложите бумагу в топке и мелко нарубленные 

дрова. Откройте створку в адаптере дымохода и закройте дверцу топки. Разожгите бумагу. Розжиг 

прошел нормально, если загорелось топливо в верхней части топочной. Когда розжиг прошел 

удачно положите еще топлива в топочную камеру до уровня дверцы камеры. 

 

Обеспечьте равномерную загрузку топки котла на всю глубину. Если пламя горения топли-

ва вдруг становится темно-красного цвета, то откройте частично заслонку вторичного воздуха в 

дверце топки. Когда пламя становится желтым, закрывайте заслонку вторичного воздуха. Когда 

котел достиг требуемой мощности, целесообразно частично закрыть дымовой клапан, чтобы 

предотвратить излишние теплопотери в дымоходе. 

 

 - Не разжигайте котел без подключения к дымоходу 

 - Проверьте соединения дымохода перед розжигом. 

 - Проверьте необходимую тягу в дымоходе. Если тяга недостаточная - не ис-

пользуйте котел. 
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Задание температуры теплоносителя 
 

Когда необходимо достичь температуры теплоносителя в 60 °C, разогрейте котел на 5 °C 

выше, чем требуемая температура (проверьте по термометру на котле). Затем поверните ручку 

терморегулятора в положение 65 °C и проверьте натяжение цепи таким образом, чтобы створка 

полностью закрывалась. Натяжение цепи можно отрегулировать на терморегуляторе. Затем про-

цесс регулировки идет автоматически. Когда температура теплоносителя падает, регулирующая 

створка начинает открываться, так как происходит натяжение цепи регулятором. Когда темпера-

тура теплоносителя резко повышается, створка перестает открываться. Таким образом, происхо-

дит регулировка температуры теплоносителя на выходе из котла. 

 

Загрузка топлива 
 

Сначала закройте регулирующую створку; это перекроет подачу воздуха в котел. Затем 

полностью откройте заслонку дымохода. Частично откройте регулирующую створку для удаления 

продуктов сгорания из камеры в дымоход. Только после этого полностью откройте дверцу топоч-

ной и растопите котел. Затем закройте дверцу, задайте положение заслонки дымохода и восстано-

вите функционирование терморегулятора. 

 

 - Во время работы котла дверцы должны быть закрыты. 

 - Обеспечьте как минимум 5 см зазор между топливом и потолком топочной во 

время загрузки топлива. 

 

 

 

Ночной режим отопления 
 

Этот режим используется, когда Вы хотите поддерживать горение в котле всю ночь. Сперва 

очистите весь пепел из камеры сгорания, полностью открыв заслонку дымохода. Затем загрузите 

котел топливом и уменьшите горение до минимума. Почти полностью закройте заслонку дымохо-

да и регулирующую створку. Это уменьшит тягу в дымоходе. Также полностью закройте затворку 

вторичного воздуха в топочной дверце. Для восстановления необходимой мощности просто от-

кройте заслонку дымохода и частично откройте регулирующую створку для требуемой мощности 

котла. 

 

Отключение котла 
 

Рекомендуем Вам не ускорять искусственно процесс горения топлива. Топливо должно 

полностью прогореть в камере сгорания. 

 

 

Чистка котла 
 

При работе на твердом топливе внутренние стенки котла загрязняются намного быстрее, 

чем с пеллетной горелкой. Фактическое количество сажи и золы будет зависеть от качества ис-

пользуемого топлива и от условий, при которых котел работает. 

 

 


