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Примечание: в процессе производства в конструкцию котлов могут быть внесены 
непринципиальные изменения или усовершенствования, которые могут быть не 
отражены в данном руководстве. 
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1. Назначение изделия. 

  

1.1 Твердотопливные газогенераторные котлы пиролизного типа DM-STELLA (далее 
котел, предназначены для теплообеспечения жилых, административных, 
производственных, складских помещений и других подобных объектов. 

              

2. Устройство котла. 

 

1-Камера загрузки                  7-Выход горячей воды 

2-Камера сжигания                       8- Обратная подача  

3-Вентелятор                                9- Группа безопасности 

4-Воздуховод 

5-Люк чистки теплообменника 

6-Ручка шиберной заслонки 
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3. Блок управления котлом. 

  

3.1. В качестве блока управления котлом используется микропроцессорный регулятор 
котла «TATAREK». 

3.2. Микропроцессорный регулятор температуры котла предназначен для управление 
работой котла с вентилятором. Регулятор стабилизирует температуру котла с 
помощью плавного регулирования оборотов вентилятора, проводит наддув в котел и 
защищает систему отопления от закипания. Регулятор также руководит работой 
циркуляционного насоса системы отопления. 

3.3. Инструкция по настройке и управлению регулятором работы котла «TATAREK» 
дается клиенту при покупке котла вместе с данной инструкцией. 

3.4. Рекомендуется перед запуском котла ознакомиться с инструкцией к регулятору 
котла «TATAREK». 

  

4. Принцип работы котла. 

   

4.1. Принцип работы котла основан на пиролизе. Процесс пиролиза заключается в 
том, что под действием высокой температуры, в условиях нехватки кислорода сухая 
древесина разлагается на пиролизный газ и древесный уголь. 

Пиролиз древесины сопровождается выделением тепла, за счет которого происходит 
подсушивания топлива в котле, вместе с тем подогревается воздух, поступающий в 
зону горения. При смешивании пиролизного газа с воздухом при высокой температуре 
возникает горение газа, сопровождающееся выделением тепла, которое в свою 
очередь направляется на обогрев водяной рубашки и теплообменника котла. 

Поддержка работы котла и регулирования мощности проводится изменением 
объема подачи первичного воздуха в камеру загрузки топлива и вторичного воздуха 
в камеру горения пиролизного газа. Для защиты котла и системы отопления от 
превышения допустимого давления, а также для удаления воздуха из водяного 
контура, на котел необходимо обязательно установить группу защиты (в комплект 
поставки не входит). 

Управление котлом осуществляется автоматическим блоком управления 
«TATAREK», который отслеживает температуру теплоносителя на выходе из котла и 
соответственно регулирует подачу необходимого количества воздуха. 

      Дымогарные газы из камеры сгорания, проходя через теплообменник оставляют 
свою энергию тепла и выводятся в дымовую трубу. 
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5. Технические характеристики. 
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6. Требования к месту установки котла. 

  

6.1. Не рекомендуется устанавливать котел непосредственно в жилых, офисных, 
бытовых, складских и других помещениях. 

6.2. Конструкция котла позволяет установку его на открытом воздухе, так как котел 
защищен от воздействия внешних атмосферных факторов обшивкой из листового 
металла (Необходимо исключить прямое попадание влаги на котел и автоматику). 

6.3. Рекомендуется укомплектовать котел турбулизаторами, а также набором для 
чистки и обслуживания котла (комплектуется по договоренности). 

6.4. Для расчета минимальной высоты потолка помещения котельной просим 
воспользоваться данными о габаритных размерах высоты котлов см. п.5. 
Технические характеристики. 

6.5. Помещение котельной должно иметь вентиляцию с подачей достаточного 
количества воздуха для обеспечения процесса горения. 

6.6. Требования к помещению котельной согласно ДБН В.2.5-ХХ: 20ХХ. 

6.7. Трубопроводы и оборудование с температурой среды выше 45° С, расположенные 
в помещении или снаружи, а также их фланцевые соединения и арматура (кроме 
приводов) должны иметь тепловую изоляцию, а с температурой ниже чем температура 
окружающего воздуха – должны иметь противокоррозионную защиту и тепловую 
изоляцию. 

6.8. Электроснабжение котельной. 

6.8.1. Электротехническую часть проектов котельных разрабатывают в соответствии 
с требованиями ДБН В. 1.1-7, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-56, НПАОП 40.1-1.32, СНиП 
3.05.06, СН 174, ПУЭ, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124. 

6.8.2. Для повышения надежности электроснабжения котельной, ее отдельных систем 
(сигнализации загазованности, пожарной сигнализации затопления, оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией людей, пожаротушения, дымоудаления и других) 
рекомендуется устанавливать дополнительно автономные резервные источники 
электроснабжения. 

6.9. Вентиляция котельной. 

6.9.1. При проектировании вентиляции котельных необходимо соблюдать требования 
ДБН В.2.5-67, раздела 5 СНиП 2.04.05 и этой инструкции. 

6.9.2. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена в счет 
естественной вентиляции, проектируют вентиляцию с механическим побуждением 
(или смешанную). 

6.10. Пожарная безопасность. 

6.10.1.Проектирование котельных должно соответствовать требованиям 
НАПБА.01.001, НПАОП 40.1-1.32, ДБН В. 1.1-7, ДБН В.2.5-56, ПУЭ. 

6.10.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями котельных, и 
сооружениями другого назначения, а также проезды и подъезды к зданиям для 
пожарных автомобилей определяют в соответствии с требованиями ДБН 360, СНиП II-
89. 
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6.10.3. Встроенные котельные отделяют от смежных помещений противопожарными 
стенами, перегородками и перекрытиями с классом огнестойкости не менее RЕИ 45 
(EI 45) и группой за чертой распространения огня М0. 

6.10.4. Здания и сооружения котельных необходимо оборудовать противопожарным 
водоснабжением, средствами обнаружения и тушения пожара в соответствии с 
требованиями ДБН В. 1.1-7, ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74. 

6.10.5. Помещение котельной должны быть оснащены первичными средствами 
пожаротушения и знаками пожарной безопасности в соответствии с требований НАПБ 
А.01.001, НАПБ Б.03.001. 

6.11. Дымовая труба. 

6.11.1. Для котельной предусматривают, как правило, одну дымовую трубу. 

6.11.2. Минимально допустимую высоту дымовой трубы принимают исходя из 
условий: 

а.) труба, которая расположена на плоской кровли должна быть не менее чем на 0,5 
м. выше кровли. 

б.) высота трубы должна обеспечивать условия рассеивания дымовых газов. 

в.) высота трубы начиная от дымового патрубка котла к устью трубы должна быть не 
менее 5 метров, а желательно 6 и более. 

г.) труба, которая размещена на расстоянии до 1,5 м от конька, должна быть минимум 
на 0,5 м. выше него. 

д.) при размещении дымовой трубы от 1,5 до 3 м. от конька ее устье должно быть не 
ниже уровня конька. 

е.) при размещении дымовой трубы более 3 м. от конька ее устье должно быть не 
ниже линии проведенной от конька вниз под углом 10° к линии горизонта. 

   

7. Рекомендации по монтажу котла. 

  

7.1. Монтаж котла рекомендуется доверить специализированным организациям, 
имеющим лицензию на проведение работ данного вида. 

7.2. Котел устанавливается согласно схемы монтажа проектной документации. 

7.3. Наиболее распространенные схемы монтажа котла см. стр. 8. 
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1. Самая простая схема. 

 

 

 

2. Схема подключения котла с контуром подмешивания. 
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3. Схема подключения с гидрострелкой. 

 

 

 

 

4. Схема подключения с теплоаккумулятором (буферная ёмкость). 
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7.4. После установки котла в помещение котельной провести подключения 
трубопроводов согласно проекту котельной с установкой запорной и 
предохранительной арматуры. 

7.5. Установить контрольно-измерительные приборы. 

7.6. Произвести подключение котла к системе питания котельной. 

7.7. Смонтировать дымовую трубу в соответствии с проектной документацией, или 
подключить котел к уже существующему дымоходу. 

7.8. Площадь сечения дымохода должна быть не меньше площади сечения 
дымоотводящего патрубка котла. 

7.9. Над дверью камеры загрузки целесообразно обустроить кожух принудительной 
вытяжной вентиляции для удаления дыма, который в незначительном количестве 
может появляться при проведении загрузки или дозагрузки котла топливом при 
недостаточной естественной тяге дымохода. 

7.10. Для удобства транспортировки котел может поставляться заказчику с 
отсоединенным вентилятором. Соответственно нужно осуществить монтаж 
вентилятора на котел, путем фиксации его к корпусу котла с помощью болтового 
соединения. Вентилятор и элементы крепления (Болты) поставляются в комплекте с 
котлом. 

7.11. Произвести установку регулятора котла «TATAREK» согласно схемы 
подключения (см. руководство по управлению регулятором работы котла 
«TATAREK»). 

7.12. По окончании монтажных работ необходимо обязательно проверить 
правильность подключения, путем сопоставления с проектной документацией. 

7.13. Заполнить отопительную систему вместе с котлом жидкостью, выполняет роль 
теплоносителя (вода) и визуально проверить качество соединений на предмет 
отсутствия течи. 

7.14. Промыть гидросистему котла, слив воду до прекращения выхода загрязнений. 

7.15. При отсутствии дефектов подключения (течи) заполнить гидросистему котла 
водой. 

  

8. Топливо 

  

8.1. Проектирование складов твердого топлива проводят в соответствии с требований 
НАПБ А.01.001, ДБН В. 1.1-7, СНиП II-89, СНиП 2.11.01. 

8.2. Заказным видом топлива для котла является кусковая древесина, дрова, 
топливные брикеты. 

8.3. Габаритные размеры дров в зависимости от модели котла указаны в таблице 
см.п. 5 Технические характеристики котлов. 

8.4. Полезная энергетическая ценность древесины зависит от нескольких факторов, 
а именно: порода дерева, содержание влаги, размер поленьев. 

8.5. Оптимальным размером сечения (диаметра) дров для достижения наибольшей 
эффективности работы котла являются дрова с сечением не более 150мм в диаметре. 
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8.6. В зависимости от породы дерева и уровня содержания влаги дрова имеют разную 
теплотворную способность. 

Чтобы достичь влажности древесины 12% дрова должны храниться в складском 
помещении 2 года. Влажность дров на уровне 20% достигается при хранении дров на 
складе в течение 6-12 месяцев. Свежесрубленные дрова имеют влажность на уровне 
50%. 

  

9. Подготовка к работе и запуск котла. 

  

9.1. До запуска и обслуживания котла допускаются лица, достигшие 
совершеннолетия, прошедшие соответствующий инструктаж и ознакомившиеся с 
органами управления котлом. 

9.2. Перед запуском котла необходимо проверить на исправность все системы котла 

9.2.1. заполненность гидросистемы котла водой; 

9.2.2. наличие естественной тяги в дымоходе; 

9.2.3. наличие напряжения в электросети котельной; 

9.2.4. проверить состояние арматуры, предохранительных клапанов (группа защиты) 
и контрольно-измерительных приборов; 

9.2.5. подсоединить блок управления котлом «TATAREK» к электросети, испытать 
работу вентилятора; 

9.2.6. проверить исправность трубопроводов котельной. 

9.3. Запуск котла. 

9.3.1. Для запуска котла подготовить соответствующее количество мелко-колотых 
дров (в зависимости от котла) необходимую для розжига основной массы дров. 

9.3.2. Открыть заслонку (шибер), воспользовавшись «ручкой управления шибером» 
(см.п.2. Строение котла) 

9.3.3. Открыть «дверь камеры загрузки» и аккуратно положить в камеру мелко-
колотые дрова. Закрыть камеру загрузки. 

9.3.4. Запустить циркуляционный насос (если он подключён к блоку управления), 
включив блок управления котлом «TATAREK» (вентилятор при этом должен быть 
выключен). 

9.3.5. Воспользовавшись зажигалкой или спичками провести поджигание мелко-
колотых дров в камере загрузки топлива. 

9.3.6. Для улучшения (ускорения) процесса «разжигания» можно частично открыть 
двери «камеры сгорания» на 3-5 минут 

9.3.7. После достаточного розжига мелких дров, положить в «камеру загрузки 
топлива» основные (более габаритные) дрова; 

9.3.8. Через 20-30 минут (при наличии в «камере загрузки топлива» процесса 
горения) закрыть «шибер» и включить вентилятор (Нажав соответствующие клавиши 
на «блоке управления котлом»). 
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9.3.9. Установить необходимый режим работы вентилятора, с помощью блока 
управления котлом. 

9.3.12. После настройки котла на его номинальный режим работы, выставляем на 
блоке управления котлом «TATAREK» желаемую температуру. 

9.3.13. Время работы котла на одной «загрузке» в зависимости от качества дров, типа 
и состояния обогреваемого помещения, при условии правильно отрегулированной 
подачи воздуха, может длиться от 6 до 48 часов. 

 

10. Текущее обслуживание и чистка. 

  

10.1. В процессе эксплуатации котел требует текущего обслуживания и чистки. 

10.2. Текущее обслуживание дверей. 

10.2.1. Конструкция дверей и крышки теплообменника позволяет проводить их 
регулирования на прижим, путем «подтягивания» регулировочных гаек на шпильках 
петель и на шпильках «замков» ручек. Все двери регулируются по осям X,Y,Z. 

10.2.2. Для обеспечения герметичности, дверь камеры загрузки топлива, камеры 
горения и крышка теплообменника, оснащенные по периметру высокотемпературным 
керамическим «шнуром-уплотнителем», который установлен в специальный «паз», а 
дверь камеры загрузки топлива дополнительно оснащена высокотемпературной 
герметичной прокладкой.  

10.2.3. «Шнур-уплотнитель» со временем, обладает способностью терять свою 
плотность, что может привести к утечке незначительного количества дыма из-под 
закрытой двери. При возникновении такой ситуации необходимо удалить шнур с 
«паза» и установить его снова на место, при этом перевернув на 90°. А также 
произвести регулирование плотности прижима дверей на петлях и на «замках» ручек. 

10.3. В периодическом осмотре на предмет загрязнения и необходимости чистки 
нуждаются: камера загрузки топлива, канал подачи воздуха в камеру 
горения(форсунка), камера горения и теплообменник котла. 

10.4. Чистка камеры загрузки топлива и камеры сгорания проводится по 
необходимости, при наличии загрязнения камер остатками процесса горения. 

10.4.1. Профилактической чистки требует также «форсунка» - канал подачи воздуха 
в камеру сжигания», который находится на дне камеры загрузки топлива. Как 
правило, «форсунку» приходится освобождать от несгораемых продуктов горения, в 
том случае, если оператор котла в качестве топлива использовал не малозольное 
топливо (некачественный уголь, некачественный топливный брикет, строительный 
мусор с содержанием металла или стекла). 

10.4.2. Для проведения чистки «форсунки» необходимо открыть «камеру загрузки 
топлива»: 

- при помощи кочерги протолкнуть через отверстие «форсунки» остатки процесса 
горения в «камеру сгорания», откуда их будет легче удалить. 

- при помощи перчаток для сварщика извлечь остатки процесса горения, освободив 
«форсунку». 

10.5 . Чистку теплообменника рекомендуется проводить с периодичностью 1 раз в 10-
30 дней. При наличии в теплообменнике турбулизаторов, время на обслуживание 
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теплообменника занимает от 5 до 20 минут, в зависимости от количества труб в 
теплообменнике и их загрязнения.  

10.6 . В процессе работы котла на стенках жаротрубного теплообменника оседают 
остатки горения (зола, сажа, накипь), что требует периодической чистки. 

10.7. Для проведения чистки теплообменника необходимо: 

10.7.1. остановить работу котла; 

10.7.2. открыть крышку теплообменника; 

10.7.3. воспользовавшись инструментом для чистки теплообменника (Ершик), 
провести чистку дымогарных труб теплообменника по всей их длине; Если 
теплообменник укомплектован турбулизаторами, то при их помощи произвести 
чистку. 

10.7.4. при выполнении процесса чистки теплообменника, остатки процесса горения 
(зола, накипь, сажа) попадают (падают) в «камеру сгорания», откуда их необходимо 
удалить, открыв дверь камеры сгорания (Горения) воспользовавшись «скребком». 

10.9. Уважаемые клиенты, с целью предотвращения возникновения неудобств при 
проведении операции чистки теплообменника котла, просим принять ко сведению 
информацию, указанную в п.6.4, 6.5, 6.6. данной инструкции. 

 

 

  

11. Техника безопасности. 

 

11.1. К обслуживанию котлов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, обучение и аттестацию в установленном порядке в 
соответствии с Типовым положением о порядке проведения обучения и проверки 
знаний по вопросам охраны труда НПАОП 0.00-4.12-05. 

11.2. Запрещается поручать машинисту (кочегару), оператору котла, который 
находится на дежурстве, выполнение во время работы котла любых других работ. 

11.3. Запрещается оставлять котел без присмотра до полного прекращения горения в 
топке, удаления из нее остатков топлива и снижения давления до нуля. 

11.4. В котельную воспрещается допускать лиц, не имеющих отношение к 
эксплуатации оборудования котельной. 

11.5. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен при следующих 
неисправностях и отклонениях от норм: 

11.5.1. при обнаружении неисправности предохранительного клапана; 

11.5.2. прекращении действия всех циркуляционных насосов; 

11.5.3. обнаружении трещин, пропусков в сварных швах, в основных элементах котла 
(питательных трубопроводах, кожухе топки); 

11.5.4. угасании факела в камере горения; 

11.5.5. исчезновении электрического напряжения, подаваемого на все контрольно-
измерительные приборы, приборы дистанционного и автоматического управления; 
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11.5.6. возникновении пожара в котельной, угрожающего обслуживающему 
персонала или котлу; 

11.6. При разжигании котла запрещается использовать легковоспламеняющиеся 
горючие жидкости. 

11.7. Запрещается эксплуатация котла: 

11.7.1. при неисправной дымовой трубе; 

11.7.2. при отсутствии заземления; 

11.7.3. без предохранительных устройств; 

11.7.4. при неисправном электрооборудовании; 

  

12. Гарантийные обязательства. 

  

12.1. Гарантийный срок составляет пять лет (60 месяцев) со дня продажи изделия при 
условии отсутствия повреждений изделия, которые возникли в результате нарушения 
условий транспортировки и эксплуатации. 

12.2. В случае возникновения неисправностей в течение гарантийного срока, 
гарантийные работы выполняются за счет производителя. 

12.3. В случае невыполнения п.10.5, п.10.6 данной инструкции, работа котла будет 
происходить при критических условиях эксплуатации и может привести к поломке 
котла. Если поломка произошла из-за несоблюдения условий эксплуатации, 
производитель снимает с себя гарантийные обязательства. 
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Гарантийный талон №__________ 

 

№ Наименование 
оборудования 

 
Мощность, 

кВт 

Кол-во,  
шт 

Серийный 
номер 

Срок 
гарантии, 

мес. 

1 Твердотопливный 
котел DM-STELLA  

 
  60 

 

Дата выдачи:  _____________20_____г. Продавец: /_________________/ 
 

Гарантийные обязательства: 

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи оборудования Покупателю. 
2. В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине 
Покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт 
или замену дефектного оборудования. 
3. Гарантийный ремонт и обслуживание производится в течении 7-ми или более дней 
при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный строк 
продлевается на время проведения ремонта.  
4. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях: 

-при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях 
оборудования 
-выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации 
оборудования. 
-монтажа котла не специализированными работниками  
-вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами. 

5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие 
естественный ограниченный период эксплуатации. 
6. Изготовитель не несет ответственности за не верное использование изделия и не 
дает бесплатных консультаций по этим вопросам. 
7. В случае выхода из строя изделия по вине потребителя производится платный 
ремонт неисправного оборудования. 
6. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенного изделия, 
вызванными некомпетентностью покупателя, изготовитель имеет право взимать 
плату за проведение консультаций. 
7. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не 
выдается. 
8. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные 
расходы не подлежат возмещению. 
9. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию. 
10. Гарантия распространяется только на сварные швы и металл, из которого 
изготовлен котел. 
11. Гарантию на блок управления и вентилятор даёт завод производитель (2 года). 
11. Все транспортные расходы производятся за счет покупателя и не подлежат 
возмещению. 
 

Представитель покупателя: 

 /____________ / ___________________ / _______________________/ 
(дата)                          (подпись)                                  (расшифровка) 
  

 


