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Перед приобретением котла определите необходимую мощность 
выбираемого прибора согласно приведенных технических 

характеристик в данной инструкции!!! 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Котлы для нагревания теплоносителя на твердом топливе длительного горения 
(верхнего горения) “SWaG” (далее – котел) предназначены для обогрева различных 
помещений, оснащенных системой центрального отопления, в которых существует 
возможность подключений: котлов параллельно (дизельных, газовых, электрических), 
радиаторов, бойлеров нагревания воды для бытовых целей, теплых полов, калориферов, 
либо все вместе. Система может быть как с естественной, так и с принудительной 
циркуляцией, так же может быть открытая или закрытая система.  

 
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

1. Нагнетатель воздуха (турбина) 
 
 
2. Электронный блок управления.  
 
 
2. Механический термометр.  
 
 
3. Горелка (распределитель воздуха)  
 
 
4. Колосники.  

 
 
5. Приспособления для чистки и обслуживания котла.  
 
 
6. Предохранительная группа в составе:  
 

 клапан сброса избыточного давления;  
 автоматический воздухоотводчик; 
 тройник; 
 муфта крепления предохранительно группы 

 
7. Инструкция по монтажу, эксплуатации с гарантийным талоном. 
 
После распаковки котла проверьте целостность и комплектность поставки.  
Рекомендуем приобрести резервный генератор на случай, если в вашем доме 

пропадет электрический ток.  
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3. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА 

1. короб забора воздуха с шибером 
2. емкость подогрева воздуха 
3. дымоходное отверстие 
4. труба подачи воздуха в колосниковую 

часть котла 
5. телескопическая труба 
6. дверца загрузки топлива 
7. распределитель воздуха (горелка) 
8. зона горения топлива 
9. дверца удаления золы и установки 

колосников 
10. трос поднятия горелки 
11. колосники 
12. отверстие отбора теплоносителя 
13. отверстие подачи теплоносителя 
14. механический указатель температуры 
15. дно котла с ножками 
16. цилиндр водяной рубашки 
17. футеровка 
18. турбонагнетатель воздуха 
19. блок роликов 
20. переключатель подачи воздуха в 

колосниковую часть 
21. утеплитель 
22. декоративный кожух 

 
4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА 

Котел - это стальной цилиндр, окруженный другим стальным цилиндром большего 
диаметра (16), конструкция утеплена (21). Между обоими цилиндрами нагревается 
теплоноситель. В передней части котла находится турбонагнетатель воздуха (18) 
управляемая электронным блоком управления. В конструкции имеются дверцы для 
загрузки дров (6) и дверцы для удаления пепла (9), отверстие отводящих газов с шибером 
для регулировки тяги (3). Так же имеются труба подачи теплоносителя (13), патрубок 
отбора теплоносителя (12) на который крепится группа безопасности (входит в 
стандартную комплектацию котла) и отверстие установки термометра (14). Для 
улучшения качества горения и передачи тепла, в верхней части камеры горения 
установлена камера подогрева воздуха (2). В комплекте котла имеется колосниковая 
решетка (11) и заслонка переключения (20) для растопки торфяными и опилочными 
брикетами, или каменным углем.  

Для достижения оптимального теплосъема, между камерой нагрева воздуха и 
стенками камеры сгорания котла, по всему периметру имеется зазор, по которому 
дым, омывая камеру нагрева воздуха, поступает в отверстие отводящих газов.  

В камеру сгорания опускается телескопическая труба подачи воздуха (5), на конце 
которой крепится распределитель воздуха (7). 

В верхней части камеры сгорания расположено отверстие для поступления воздуха 
и воздушная заслонка (1). С правой (или с др.) стороны котла, напротив дверцы, есть трос 
для подъема механизма подачи воздуха с кольцом (10) с фиксирующим крючком на 
корпусе котла.  

Назначение распределителя воздуха – равномерно распределять воздух в зоне 
горения, по всей поверхности топлива. Распределитель воздуха опирается на 
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верхнюю часть топлива, и опускается вниз по мере его сгорания под силой своей 
тяжести.  

Не рекомендуется поднимать распределить воздуха во время горения: подняв 
распределитель и вновь опустив его, он поворачивается и попадает глубоко в место 
горения. Тогда котел работает неэкономно, и сам распределитель быстрее изнашивается.  

 
5. УСТАНОВКА КОТЛА 

Монтаж котла должен производиться организациями или частными лицами, 
имеющими лицензии на проведение данных видов услуг и достаточный опыт работы 
согласно проектной документации. 

Особое внимание уделите подборе мощности котла, которая указана в проектной 
документации системы отопления. 

Перед установкой котла ознакомьтесь с рекомендациями и требованиями 
инструкции по установке котла, требуйте этого от монтажников отопительной системы 
Вашего дома.  
ВНИМАНИЕ: перед началом эксплуатации котла обязательно установите горелку и 

смажьте маслом трос подъема горелки. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 
Размещение и установка котлов "SWaG" и дополнительного оборудования должно 

осуществляться в помещениях, что отвечают требованиям СНиП ІІ-35-76 "Котельні 
установки". Высота помещения, в котором будет установлен котел, должна быть не менее 
260cм., если высота потолков котельной не позволяет поставить котел, то можно заказать 
котел высотой 160 см., и будет достаточно высоты потолков 210 см. Пол должен быть 
бетонный (хотя бы в том месте, где будет стоять котел). Помещение должно быть более 
4м2, обязательно должно быть изолировано от отапливаемых жилых помещений и 
оборудовано вертикальным вентиляционным каналом, окном, или проемом во внешней 
стене, чтобы воздух снаружи легко попадал в котел и вентиляционный канал.  

При помощи зеркала через отверстие для прочистки дымовой трубы осматривается 
внутренняя часть дымовой трубы. Она должна быть чистой. Внутри не должно быть 
арматуры или птичьих гнезд, незакрытых проходов в полые перекрытия и соседние 
шахты. Проверяется, нет ли наружных отверстий в дымовой трубе, через которые может 
проникнуть паразитирующий воздух, охлаждающий дымовую трубу и снижающий тягу в 
ней. Все отверстия, проемы и места соединения котла с дымовой трубой нужно 
герметизировать. При наличии внутренних проходов из дымовой трубы в перекрытия или 
соседние шахты и отсутствии возможности их заделать, необходимо вставить овальный 
или цилиндрический вкладыш из нержавеющей стали. (Прямоугольные вкладыши 
ненадежны из-за отверстий, образующихся в местах соединения в результате перепадов 
температуры).  

При переносе котла иногда деформируются его детали, поэтому после его 
установки в дымовую трубу и закрытия всех дверец и отверстия для прочистки дымовой 
трубы, при помощи пламени свечи или спички проверьте действие верхней заслонки, 
прилегает ли она к поверхности отверстия подачи воздуха, а так же герметичны ли 
дверцы.  

 
7. ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Котел надо ставить на негорючую поверхность. Металлическое соединение котла и 
дымовой трубы должно быть изготовлено из металла. Состояние дымохода необходимо 
проверять раз в месяц (путем осмотра при дневном свете через отверстие для прочистки с 
использованием зеркала), при необходимости – чистить, так как накопившаяся сажа и 
смолы в дымовой трубе могут загореться, выбросить искры, вызвать опасность пожара, 
перегреть и испортить вкладыш. Если используется фирменная дымовая труба (из 
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нержавеющей стали или керамики), необходимо тщательно изучить инструкцию по 
пользованию дымовой трубой и выполнять требования, особенно в отношении 
периодичности чистки. После прочистки дымовой трубы обязательно надо вычистить 
горизонтальный дымоход между котлом и дымовой трубой.  

 
8.ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ 

Поперечная площадь отверстия дымовой трубы может быть не меньше чем указано 
в основных технических данных. Котлу необходима отдельная дымовая труба. Чтобы 
конденсат, образовавшийся в дымовой трубе, не тек в котел, дымоход между котлом и 
дымовой трубой должен быть строго горизонтальным, не длиннее 1,5м. и не короче 0,20м. 
Он должен быть хорошо герметизирован в местах соединения. Дымоход и дымовая труба 
периодически чистятся с учетом вышеуказанных противопожарных требований.  

Дымоходная труба по высоте должна быть не менее 6 Метров от точки 
подсоединения котла и утеплена не менее чем на 4м (толщина утеплителя не менее 20мм). 

Рекомендуем:  
 в дымовой трубе из кирпича установить вкладыш из нержавеющей стали; правильно установленный  

вкладыш защищает дымовую трубу от воздействия конденсата и влаги;  
 вкладыш не должен значительно уменьшить поперечного разреза проема дымовой трубы;  
 части вкладыша должны быть герметично соединены между собой (при помощи заклепок из 

нержавеющей стали);  
 внизу необходимо установить контейнер для сбора пепла на 15-20 cм ниже входа дымохода в дымовую 

трубу, и тогда через него легко можно прочистить дымоход;  
 расстояние между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы на наружном участке дымовой 

трубы, заполнить негорючим теплоизоляционным материалом. Отверстие вверху герметично 
зашпаклевать и закрыть жестью, с наклоном от отверстия к краю дымовой трубы;  

 на холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим теплоизоляционным материалом.  
 если нет стационарной дымовой трубы ее исполнение возможно двух стенной утепленной трубой из 

нержавеющей стали (сэндвичем), проходящей как внутри помещений, так и снаружи с толщиной 
внутренней стенки более 0,8мм. Дымовые трубы подключаются к котлу внутрь отверстия отводящих 
газов.  

 Для корректной работы твердотопливного котла очень важно правильно установить дымоход – 
именно под ваш конкретный котел. Общие рекомендации – он должен быть сделан из термостойких 
материалов (минимум +500°С), устойчивых к коррозии. Дымоход должен быть хорошо 
теплоизолирован и иметь минимальную высоту 6м и минимальный диаметр 160мм. В то же время 
дымоход не должен быть очень большим (по ширине и высоте), т. к. это может привести к появлению 
эффекта «воздушной пробки», когда холодный воздух в верхней части дымохода мешает выходу 
дымовых газов. Нужно также соблюдать минимально возможное расстояние при подсоединении к 
вертикальному каналу. И самое главное – следовать рекомендациям производителя и учитывать 
украинские строительные нормы. В процессе эксплуатации нужно следить за дымоходом, т. к. при 
сгорании твердого топлива выделяется много сажи (особенно при использовании недостаточно сухого 
топлива), и дымоход время от времени нужно чистить. Для этого на этапе строительства или 
реконструкции необходимо предусмотреть ревизионные отверстия в дымоходе. Котлы с 
турбовентиляторами менее требовательны к характеристикам дымохода и лучше работают в 
разных режимах и в разное время года (в сравнении с энергонезависимыми котлами), когда сила 
естественной тяги может уменьшиться. Например, при разогреве высокого холодного дымохода 
начальная тяга будет очень низкой, и котел без турбины будет разогреваться значительно дольше, 
чем котел с турбиной. 

Минимальные параметры дымохода 
  10кВт 20-30кВт 40-50кВт 
площадь сечения см2 153 200 254 
внутренний диаметр Ø, мм 160 180 180 
высота м 4,5 6 7 

 
9.ТРЕБОВАНИЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

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.  
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Узел защиты котла от низкотемпературной коррозии состоит из двух контуров. 

 Первый "Котловой контур" (Рис. 2)  (является обязательным при установке котлов 
SWaG) выглядит следующим образом: 

 
 

1. Циркуляционный насос 
(производительностью соответствующий 
мощности котла); 

2. Трехходовой термический клапан (с 
температурой срабатывания не ниже 550С); 

3. Автоматический воздухоотводчик 
(поставляется вместе с котлом); 

4. Предохранительный клапан на 1 Бар 
(поставляется вместе с котлом); 

5. Обратный клапан (на случай отключения 
электричества) 

 
Как это работает: пока обратная линия 

котла не нагреется выше температуры 
срабатывания 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 
крана уже разогретый теплоноситель начинает поступать во второй контур.  

 
Только данная схема подключения котла может обеспечить безопасную и 

долгосрочную работу котла. 
 

 Второй "Отопительный контур" (Рис.3) (является рекомендуемым при установке 
котлов SWaG т.к. показал лучшие результаты в эксплуатации) выглядит следующим 
образом: 

 
1. Циркуляционный насос 

(производительностью 
соответствующий мощности 
котла); 

2. Трехходовой термический 
клапан (с температурой 
срабатывания не ниже 550С); 

3. Автоматический 
воздухоотводчик (поставляется 
вместе с котлом); 

4. Предохранительный клапан на 
1 Бар (поставляется вместе с 
котлом); 

5. Трехходовой смесительный 
клапан с регулировокй 
температуры подачи 
теплоносителя на контур 
отопления; 
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6. Циркуляционный насос системы отопления; 
7. Обратный клапан. 
 
Как это работает: после срабатывания термического клапана (2) из "Котлового 

контура", теплоноситель начинает поступать на трехходовой смесительный клапан (5) 
с регулировкой 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 максимально эффективное выделение тепла 
происходит при температуре 70-800С, эта температура 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). 
 

Наше изделие несколько отличается от остальных конструкций. Поэтому ему 
подходит не все, что подходит другим котлам.  

Рекомендации по установке: 
 При монтаже дополнительных элементов просим ознакомиться с требованиями 

производителей и их соблюдать. 
 Соблюдая рекомендации производителей термовентилей, вентили регулирования 

предварительного потока установите согласно указаниям проекта системы 
отопления.  

 Поддерживайте рекомендованную температуру для хорошей работы котла 
(рекомендованная температура 70 – 80ºC). 

 Соблюдайте указания производителей вкладыша дымовой трубы. 
 Устанавливая предохранительный клапан избыточного давления за котлом, 

убедитесь, что выходящий пар не обварит находящихся рядом с котлом людей.  
 Каждый раз, устанавливая наш котел на твердом топливе, пересмотрите 

инструкцию по монтажу (возможны полезные дополнения или рекомендации). 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию котла повышающие эффективность работы изделия. 
Для регулировки проходящего через котел потока теплоносителя и упрощения 

настройки котла требуется поставить перед подключением к котлу обратного контура, 
балансовый вентиль с расходомером.  

 Для котла 10кВт не более 4,5л/мин (0,27м3 / час); 
 Для котла 20кВт не более 8,4л/мин (0,51м3 / час); 
 Для котла 30кВт не более 12,5л/мин (0,75м3 / час); 
 Для котла 40кВт не более 16,6л/мин (1,00м3 / час); 
 Для котла 50кВт не более 20,0л/мин (1,20м3 / час). 

После выставления на вентиле проходящего по техническому условию потока, 
далее в настройке котла требуется только выставлять температуру подачи с помощью 
терморегулятора.  

При неправильной установке скорости потока теплоносителя возможны: 
оплавление горелки или колосников, выход из строя телескопа из-за повышенной 

температуры, прогорание котла!!! 
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10. РАСТОПКА И ПОПОЛНЕНИЕ КОТЛА (рис. 1) 
Перед первым запуском котла (первый запуск рекомендуем делать на дровах при 

неполной загрузке котла, в присутствии дилера или представителя фирмы-
производителя ): 

 Произвести футеровку днища котла шамотным или красным кирпичом (17); 
 Проверить плотность закрытия дверей котла (9, 6) (при необходимости 

отрегулировать); 
 Проверить установку и исправность предохранительной группы на 

выходном патрубке теплоносителя из котла (развоздушиватель, подрывной 
клапан, открыть кран байпаса); 

 Наличие достаточной естественной тяги дымохода; 
 Открыть шибер дымохода и подачи воздуха после турбины; 
 Проверить циркуляцию, скорость потока теплоносителя по котлу и 

отсутствие "воздушных" пробок в системе отопления; 
 Установить распределитель воздуха (7) на телескоп (5) через загрузочные 

двери (6); 
 Плотно закрыть нижние двери (9) и заполнить котел топливом через 

загрузочные двери; 
 Растопить топливо вверху через загрузочные двери (6) прикройте их 

оставив проем 3-5см; 
 Когда верхняя часть топлива полностью загорится по всей поверхности, 

плотно закрыть загрузочные двери (6), опустить распределитель воздуха на 
топливо и включить электронный блок управления турбиной; 

 Выставить рабочую температуру на блоке управления (температуру 
включения и выключения турбины согласно инструкции к блоку 
управления) Электронные блоки управления могут быть различны. 

 Дождаться отключения турбины (18) при выходе котла на заданную 
температуру, затем обязательно дождаться повторного включения турбины 
при достижении нижней заданной температуры. Все это время котел должен 
быть под присмотром оператора при первом запуске котла. 

 
Наиболее экономично топливо в котле сгорает, если загрузить полную топку.  

При топлении дровами заслонка (20) должна быть закрыта, а при топлении углем – 
открыта. Загружая топливо, необходимо поднять распределитель воздуха (7); для этого 
возьмитесь за кольцо на конце троса (10), висящее справа/слева от дверцы загрузки (6), 
потяните его вниз и наденьте на крючок. Дрова кладите горизонтально, более длинные в 
середину, а более короткие по краям. Нежелательно, чтобы в середину попало 
вертикальное полено. Пространства между дровами следует заполнить опилками или 
мелкими древесными отходами.  

При загрузке угля или торфа необходимо использовать решетку (11), а также 
открыть заслонку (20). Кладите кусковой уголь размером равные или больше 
компьютерной мыши. Не смешивайте уголь с другим видом топлива. Сверху для 
разжигания положите около 2-5 кг сухих измельченных дров, но обязательно по всей 
поверхности. На мелком, пыльном, спекаемом угле котел не работает. При отоплении 
торфом, положите не полную топку крупных брикетов, и только в конце кладите мелкий 
торф.  

Разожгите самый верх загруженных дров, прикройте дверцу, оставив проем 
шириной 2-5 см. После того, как топливо разгорится, закройте дверцу и снимите с крючка 
кольцо с подъемным тросом (10). Для растопки котла можно использовать горючую 
жидкость, предназначенную для растопки каминов и печей, но нельзя ее использовать во 
время горения.  
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Ни в коем случае нельзя допускать проникновения воздуха через дверцы (6,9) во 
избегании неконтролируемого горения котла. 

Пока котел топится, должно быть приоткрыто окно во внешней стене котельной 
или специальный проем, чтобы котел получал воздух снаружи. При работе 
турбонагнетателя потребления воздуха составляет от 245 до 400м3 в час, в зависимости от 
мощности котла. 

Пополнение котел во время работы запрещается.  
Загрузка любого топлива производится только через верхнюю дверцу (6). 

Мощность котла очень сильно зависит от вида топлива. Твердотопливный котёл 
SWaG может работать на нескольких видах топлива – буром угле, антраците, дровах, 
топливных брикетах, щепе и т. д. Калорийность разных видов топлива существенно 
отличается, поэтому мощность котла и время работы на одной загрузке на разных видах 
топлива будет разной. Покупатель, приобретая котел, часто думает, что мощность 
котла будет одинаковой, независимо от вида сжигаемого топлива. В действительности 
же падение мощности при сжигании менее калорийного топлива может достигать 25–
30% (при соблюдении допустимой влажности топлива). При работе на топливе 
влажностью 30–40% потеря мощности будет еще больше. Внимание!  При подборе 
котла обязательно нужно учитывать, что при использовании менее калорийного вида 
топлива его мощность может быть значительно ниже указанной. Часто придется чистить 
котел и при периодическом использовании – после нескольких разогревов из полностью 
холодного состояния (если система отопления с большим количеством воды) котел 
желательно почистить, т. к. толстый слой смолы на внутренних поверхностях уменьшит 
его КПД. 

При работе котла на угле – подбирайте уголь, который при сгорании не спекается. 
Если же уголь спекается, то загрузка котла должна производиться из расчета его работы 
не более 24 часов. 

 
ВНИМАНИЕ: Турбина подачи воздуха включается в эл. сеть после растопки котла и 

только при закрытой дверце. Во время работы котла все дверцы должны быть 
закрыты. Открытие дверец приведет к оплавлению турбины или ожогу лица. 

 
11. ОЦЕНКА РАБОТЫ КОТЛА 

Настройка системы отопления считается правильной если время 
работы турбины не более времени ее простоя. 

Если после растопки котел сначала работает хорошо, а позднее его мощность и 
тяга уменьшается, это означает, что нарушена герметичность дымовой трубы: ищите, 
возможно, не закрыта дверца для очистки дымовой трубы или имеются просветы в других 
местах, и устраните их.  

Если топливо горит хорошо, но шкала термометра поднимается медленно, а из 
дымовой трубы протекает конденсат, это означает, что превышается поток воды через 
котел. Переключите циркулярный насос в самое низкое положение, и при помощи 
балансового крана уменьшайте поток или потоки в нагревательных элементах до тех пор, 
пока перестанет течь конденсат, а шкала термометра поднимется до 60 – 80ºC.  

 
12.ЧИСТКА КОТЛА И УХОД ЗА НИМ 

При отоплении дровами, пепел из котла надо удалять по мере накопления. 
Используя торф или уголь, пепел из котла надо удалять каждый раз перед растопкой.  

При снижении тяги надо проверить и прочистить отверстия между камерой нагрева 
воздуха (2) и внутренней стенкой котла (16), которые лишают систему тепла. Их можно 
прочистить гибкой щеткой через внутреннее отверстие для дыма над дверцей загрузки 
топлива.  
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Если правильно установлена система отопления, исправна дымовая труба и при 
эксплуатации соблюдены все указания инструкции, котел не закупорится.  

Опустившись, распределитель воздуха может набрать старого пепла, поэтому, 
изредка необходимо проверять и чистить его отверстия. Если уменьшилось или исчезло 
отверстие на распределителе, надо снять распределитель воздуха и восстановить 
отверстия.  

Трос (10) подъемного механизма, чтобы он не износился, и распределитель было 
легче поднимать, следует периодически смазывать. Рекомендуем смазывать и крюки 
закрытия дверей (6,9).  

При каждом запуске надо проверять, не разгерметизировалась ли дверцы (6,9), в 
случае разгерметизации ее необходимо подрегулировать.  

 
13. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Котельная - это зона повышенной опасности. Безответственное поведение может 
привести к травмам, отравлению, пожару, порче котла или системы отопления.  

 
Требования по безопасности и запреты Последствия в случае нарушения запретов и 

меры устранения 
Не доводите воду до кипения Закипевшая вода приведет к перегреву котла. 

Если вода в котле закипела по непонятной Вам 
причине, вначале отключите котел от эл.сети, 
закройте заслонку подачи воздуха, затем 
осторожно откройте дверцу, держа лицо на 
безопасном расстоянии и засыпьте песок в 
топку. 

Не топите котёл без воды. 
Не доводите давление в системе выше 1 бар 
Не допускайте замерзания воды в системе 
отопления и котле. 

Порча котлов и других деталей систем 
отопления. 

В котельную должен поступать воздух в 
системе. 

Можно отравиться; кроме того котел не 
работает – приоткройте окошко котельной или 
иначе впустите воздух в котельную. 

Не допускайте проникновения воздуха через 
нижнюю дверцу и не подавайте дрова через низ. 

Вода в котле закипит. 

Не поднимайте распределитель воздуха во 
время горения 

Ударяя, размягчившимся от жары 
распределителем по топливу, Вы его погнете, а 
если он попадет глубже в топливо, быстрее 
износится от жары. 

 
14. ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ЖАРОМ 

При прикосновении к горячим элементам котла можно обжечься. Поверхность 
котла нагревается до температуры более 40º C, и другие детали в соответствии с 
техническими возможностями изолируются теплоизолирующим материалом, но еще 
остаются такие детали, как ручки дверец и дверцы, которые нагреваются сильнее и 
представляют собой опасность для человека. Трубы для горячей воды в системе 
отопления после гидравлического испытания необходимо изолировать 
теплоизоляционными материалами до самого котла. Труба стока от клапана давления, 
оставив 10-саниметровый промежуток для наблюдения, должна быть проведена до 
канализации или сосуда, изолирована теплостойкими материалами.  

 
15. ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ДАВЛЕНИЕМ 

Возможно повышение давления: если прервется подача электричества и перестанет 
работать циркулярный насос, котел не пополняется холодной водой из системы, 
механически перекрывается заслонка подачи воздуха на турбине и котел постепенно 
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затухает. Если воздушная заслонка деформирована или нарушены другие правила 
эксплуатации (например, открыты дверцы для удаления пепла) вода в котле может 
закипеть. Тогда, клапан сохранения давления, вмонтированный в верхнюю трубу подачи 
потока возле котла, легко выпускает пар, не позволяя превышать давление, и помогая 
заполнять котел водой через трубу обратного потока воды, и охладить его.  

При неправильной эксплуатации, например: если через нижнюю дверцу в котел 
проникает воздух, в котле начинается интенсивное горение, и котел в несколько раз 
превышает собственную мощность, тогда вода в нем может закипеть срабатывает клапан 
сброса лишнего давления. Путем вычислений доказано и на практике подтверждено, что 
котел никогда не взрывается наружу. Он сгибается внутрь, и поэтому не возникает 
опасность для здоровья и жизни человека.  

Не доводите давление в системе отопления выше 1,5бар, 
 
16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

В системе устанавливаются циркулярные насосы, использующие электрическое 
напряжение. Их должен подключить квалифицированный электрик, имеющий разрешение 
на эту работу. Монтажные работы надо проводить согласно подготовленному проекту 
(учитывая имеющуюся общую мощность ввода). Возможно влияние электрического тока 
на человека. Все электрические потоки должны быть изолированы, корпуса заземлены, 
установка проведена в соответствии с действующими государственными нормами.  

Рекомендация  
При отоплении любым древесным топливом пепел следует регулярно удалять. 

Разгоревшись, древесина выделяет мало дыма, но пока разгорится, дым бывает более 
густым. Поэтому не рекомендуется завершать загрузку мелкими дровами, напротив, под 
краями распределителя следует поместить поленья крупнее, а в середине достаточно 0,2 – 
0,5 кг мелкой растопки. При отоплении торфом из дымовой трубы выбрасывается много 
твердых частиц, чувствуется кислый запах, поэтому не рекомендуется топить торфом в 
густонаселенных местностях. Для горения антрацита требуется более массивный очаг 
горения, чем для других видов топлива, поэтому около 15 – 30 кг его не сгорает – 
приходится при извлечении пепла вернуть в следующую закладку. По этой причине для 
отопления больше подходит крупный антрацит.  

 
17. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 

Производитель гарантирует, что изделие соответствует требованиям технической 
документации и обязуется в течение гарантийных сроков устранить поломки, возникшие 
по его вине. Пользователь с приобретением котла обязуется:  

1) установить котел и пользоваться им согласно указаниям данной инструкции,  
2) изучить данную инструкцию пользователя. Производитель не берет на себя 

никаких обязательств по работе котла и вытекающим из этого последствиям, а так же не 
предоставляет никакой гарантии в следующих случаях, если:  
 мощность котла недостаточна для удовлетворения энергетических потребностей 

помещения;  
 котел смонтирован или эксплуатируется без соблюдения указаний данной инструкции;  
 монтаж, ввод в эксплуатацию и заполнение гарантийного талона произведено 

организациями не имеющими лицензию на проведение данных видов работ 
 без гарантийного талона изделие гарантийному обслуживанию не подлежит; 

 
На отопительный котел предоставляется гарантия - 2 (два) года. 

(На комплектующие детали гарантия не распространяется) 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла 
повышающие эффективность работы изделия. 
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Технические данные и монтажные размеры котлов 10-50кВт 
Параметры Ед. изм.      

Номинальная мощность котла кВт 10 20 30 40 50 
Ориентировочная отапливаемая площадь (при высоте 
потолков до 3м и стандартном утеплении стен) м2 120 240 340 450 550 

Топливо основное  каменный уголь, антрацит 
альтернативное  дрова, пеллеты 

Площадь теплообменника котла м2 1,8 3,2 3,5 4,2 4,8 
Коэффициент полезного действия, не менее % 89 
Разовая загрузка топлива кг 100 220 250 300 400 
Продолжительность сгорания разовой загрузки 
топлива час 18-144 

Размеры топки 
диаметр Ø, мм 380 520 560 660 760 
высота мм 800 1100 
объем дм3 90 233 270 376 499 

Водяная емкость котла л 32 54 57 68 78 
Масса котла с комплектующими в упаковке кг 250 410 490 540 610 
Требуемая тяга топочных газов Па 23-30 
Температура топочных газов на выходе из котла 0С 150 
Рекомендуемая минимальная температура воды 0С 45 
Максимальная температура воды 0С 90 
Номинальное давление воды в котле МПа 0,10 
Испытательное давление воды, не более МПа 0,20 
Потребление электроэнергии, не более Вт 83 100 

Монтажные размеры котла 

Н1 мм 1650 2115 
Н2 мм 1300 1700 
Н3 мм 110 
Н4 мм 900 1200 
Н5 мм 140 
Н6 мм 1520 1970 
Н7 мм 160 
Н8 мм 70 
L1 Ø, мм 510 630 670 770 900 

Размеры загрузочной дверцы высота мм 300 
ширина мм 350 

Размеры дверцы для удаления золы высота мм 200 
ширина мм 350 

Внешние размеры борова Ø, мм 160 180 
Диаметры патрубков входа/выхода сетевой воды (Ду) мм 50 (2') 

Минимальные параметры 
дымохода 

площадь сечения см2 153 200 
внутренний диаметр Ø, мм 160 180 
высота м 4,5 6 7 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
заполняется продавцом 

 
Модель:             кВт Продавец:  

Серийный №:           /             /        /                / 

Продавец и его адрес: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата продажи:  

Адрес установки:  

Организация и Ф.И.О. мастера 
осуществляющего установку и запуск 
оборудования: 
 
 
Дата запуска: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

"____"___________________________г. (м.п.) 
Гарантийные условия: 
Гарантийный срок эксплуатации котла 24 месяца (для корпуса) со дня запуска котла представителями завода-изготовителя или 
ближайшего уполномоченного сервисного центра. 
Пользователь обязан придерживаться указаний и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации. В случае их несоблюдения 
неквалифицированной эксплуатации или использования непригодного или запрещенного топлива право на гарантийный ремонт 
снимается.  
Гарантия не действительна:  

 Если не предоставлен гарантийный талон с протоколом установки или они заполнены не полностью. 
 Если проблема возникла из-за неправильного подключения котла к системе отопления (система плохо смонтирована, 

отопительная арматура котельной работает неправильно), дымоходная труба не отвечает требованиям Инструкции или котел 
неправильно эксплуатируется. 

 Если пользователь не придерживается требований монтажа, неправильно обслуживал и эксплуатировал прибор, использовал 
его не за целевым назначением. 

 На естественный износ определенных деталей котла (распределителя, колосников, телескопа, троса, дверных уплотнителей, 
турбовентилятора, блока управления, группы безопасности). 

 Неправильная инсталляция турбонагнеталеля, электронного блока управления, группы безопасности, распределителя 
воздуха, колосников, отсутствие футеровки днища котла, неправильная регулировка дверей. 

 Если система отопления неправильно и не вовремя пополняется теплоносителем. 
 Если помещение, в котором установлен котел, сильно загрязнено,  имеется пыль различного не бытового происхождения, 

вредное химическое окружение и т.д. 
 Если будет установлено, что монтаж или ремонт производили посторонние люди, не имеющие на это право и достаточного 

опыта выполнять данных работы. 
 При механических повреждения изделия. 

 
Настоящим подтверждаю, что оборудование пущено в эксплуатацию, работает исправно, 
инструктаж по правилам эксплуатации и ТБ произведен. С инструкцией по эксплуатации, 
установки, монтажу, гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен. 
 
Ф.И.О. покупателя: _________________________________/________________________/ 
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Сервисные центры: 
 

г.Мелитополь:  Завод «SWaG-котлы» Запорожская обл., г.Мелитополь, ул.Дружбы, 124/1 
  (0619) 42-83-84, 43-85-90 

 
г.Львов:  компания "ЭкономТепло" ул.Плуговая, 8а/39  
 (032) 224-93-29, (099) 623-08-61 
 
г.Киев:  магазин-склад "Тепло Плюс" Киевская обл., г.Васильков, проул. 

Кармелюка, 13  
 (095) 609-27-38 
 
г.Харьков:  магазин "Теплота" ул.Б.Хмельницкого, 14/16  
 (057) 719-14-14, (050) 47-47-414 
 
г.Днепропетровск:  магазин "Мойдодыр" ул.Героев Сталинграда, 135,  
 (095) 121-69-46 
 
г.Ивано-Франковск: компания Тепло-Крам Ивано-Франковская обл., г.Долина, ул.Облиски, 36  
  (067) 310-52-26 
 
 

ПРОТОКОЛ ПО УСТАНОВКЕ 
 
Дымоход:  
Утепление, (удовлетворительно / неудовлетворительное) 
Диаметр, мм.: ……… 
Длинна, м.: ………… 
Количество колен, шт.: ……… 
 
Котел подключен со смесительной арматурой  (краткое описание подсоединения):  
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Установщик: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

Отметки о ежегодных ревизиях дымохода  и гарантийных случаях котла: 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………...  


