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О КОМПАНИИ 

ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-В», это многопрофильная компания, которая объединяет в себе три 

основные сферы деятельности, охватывающие весь спектр продукции и услуг, необходимых для 

успешной деятельности Вашего бизнеса: Основным видом деятельности компании является 

производство отопительных котлов-утилизаторов пиролизного горения, твердотопливных, 

которые полностью разработаны конструкторским бюро ООО "СтройИндустрия-В". 

В производственной линейке ООО "СтройИндустрия-В" существуют пиролизные котлы мощностью 

от 30 до 500 кВт, способные обогреть до 4500 кв. метров.  

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели отопительный котёл-утилизатор пиролизного типа 

водогрейный, длительного горения серии СИВ 30-500 кВт и рекомендуем тщательно ознакомиться 

с условиями, изложенными в данном руководстве. 

Пиролизные котлы-утилизаторы СИВ 30-500 кВт предназначены для отопления, как частных 

домовладений, коттеджей, дач так и промышленных производственных объектов, баз и т.д. 

выполняя при этом функцию котлов- утилизаторов, так как имеют возможность сжигания как дров, 

брикетов и т.д., так и отходов древесины, пластика, резины и прочих твердых горючих отходов, 

при этом не засоряя теплообменник и не загрязняя атмосферу 

Котлы-утилизаторы имеют декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования» за номером ЕАЭС N RU Д-RU.АД35.В.02029 и сертификат соответствия за номером 

№ РОСС RU.АГ81.Н04236 

Главный принцип длительной работы пиролизного котла-утилизатора состоит в сжигании 

древесного(пиролизного) газа, вырабатываемого в процессе нагреваемого до высокой 

температуры топлива (дрова, пвх и рти отходы) а не самого топлива. Образующиеся при пиролизе 

(окислении с недостатком кислорода) газы и подаются в камеру горения перемешиваясь с 

подаваемым ту да же разогретым воздухом. 

В этом и заключается главное отличие данного агрегата от обыкновенных твердотопливных 

котлов, где тепло – результат сгорания древесины. Сжигая топливо без остатка, пиролизный 

котел-утилизатор выделяет большие объемы тепла, что позволяет наиболее эффективно 

отапливать помещение. 

      Технология пиролиза предоставляет возможность существенно увеличить период 

непрерывной работы на одной закладке, что делает его в 4 раза экономичнее дровяного котла 

прямого горения, и в 3 раза, чем газовый. 
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О наших котлах и их преимуществах 

СВЕРХЭКОНОМИЧНЫЙ – расход дров СИВ-100, 0,4 м3 в сутки на 900 м2 обогреваемой площади, 

в качестве топлива может использоваться бытовой мусор и отходы. Авто шины, пвх отходы, 

пластиковая тара и упаковка будут отличным топливом без копоти и запаха. 

ВСЕЯДНЫЙ - авто шины, ПВХ отходы, пластиковая тара и упаковка будут отличным топливом 

без копоти и запаха. Благодаря второму дожигу в котлах серии СИВ сгорает все без остатка. 

Остается лишь белый дым из трубы в независимости от топлива. 

ВЕЧНЫЙ - котлы серии СИВ имеют водоохлаждаемый корпус («водяная рубашка») и 

водоохлаждаемую загрузочную дверцу (от СИВ-180Р-500), что полностью исключает прогар 

самого котла, т.к. ни одна из деталей не нагревается выше 100 градусов, а при наличии в системе 

отопления очищенной воды или антифриза, делают котел абсолютно не подвергнутым какой либо 

коррозии, отсутствие критических точек перегрева, так как все полости отопительного котла 

утилизатора омываются теплоносителем (вода, антифризы) и соответственно долгий срок службы 

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ- наличие у котла серии СИВ автоматической системы контроля 

температуры нагретой жидкости и интенсивности горения топлива, делает его эксплуатацию еще 

более легкой. Вы просто выставляете верхний и нижний предел температуры нагреваемой воды. 

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ- легкий доступ к теплообменнику, дает возможность без труда и 

лишних затрат, провести его осмотр и при необходимости чистку и обслуживание 

КОМПАКТНЫЙ - небольшие габариты при современном дизайне, позволяющие размещать 

данные пиролизные котлы-утилизаторы на ограниченном пространстве; 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ - экологическая чистота за счет полного сжигания топлива 

(температура в камере дожига 1100-1200 градусов С), на выходе из дымовой трубы в режиме 

горения имеем СО² (углекислый газ) и пары Н²О (вода). 

Регулировка и поддержание мощности контроллером управления; 

ВЫСОКИЙ КПД - котла-утилизатора, благодаря пиролизному сжиганию топлива, камеры дожига 

пиролизных газов в форме полутрубы, а также применению секущего (искрогасящего) 

горизонтального водотрубного теплообменника, что позволяет снизить температуру отходящих 

газов до минимума; 

 

 

 

Условия необходимые для правильной работы котла: 

1. Влажность дров не более 30% 

2. Высота дымохода не мене 10 м 

3. Температура теплоносителя не менее 60 град С 
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Описание котла 

Стальные твердотопливные отопительные котлы-утилизаторы с пиролизным сжиганием СИВ 30-
500 кВт предназначены для теплоснабжения домов, коттеджей и прочих объектов промышленного 
и бытового назначения, а также, в случае необходимости, утилизации (сжигания) ТБО (твердых 
бытовых отходов) 

В основу работы/у котла положен принцип пиролизного сжигания топлива. 
В таких котлах горят не только сами дрова, но и выделяющийся из них из-за действия высокой 

температуры и в условиях недостатка воздуха - древесный (пиролизный) газ, горение которого и 
используется в дальнейшем для получения тепловой энергии. Такие котлы также называют 
газогенераторными. 

Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200 - 700°С. Причем процесс этот 
экзотермический, то есть идущий с выделением тепла, за счет чего, кстати, улучшается прогрев и 
подсушивание топлива в котле, и происходит подогрев поступающего в зону горения воздуха. 

В случае эксплуатации традиционного «классического» твердотопливного котла загрузка 
твердого топлива происходит раз в три-четыре часа. В случае использования пиролизного котла-
утилизатора, время между загрузками, в отличии от «классики» увеличивается в 2-3 раза и более. 

 
Рисунок 1 Основные элементы котла 

Если котел имеет слишком маленькую мощность, то соответственно частота полного сгорания 
топлива будет увеличиваться.  

 Следует отметить, что пиролизный газ в процессе сгорания взаимодействует с активным 
углеродом, в результате чего дымовые газы на выходе из котла практически не содержат вредных 
примесей, являясь, по большей части, смесью углекислого газа и водяного пара. 

СО (угарный газ) такой котел/у будет выбрасывать в атмосферу до 3-х раз меньше, чем обычный 
дровяной и, тем более котел, работающий на угле. Следовательно, пиролизные котлы-утилизаторы 
экологичнее угольных котлов. Также в процессе пиролизного горения образуется минимальное 
количество сажи и золы, поэтому котел реже, чем обычный, нуждается в чистке. 
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Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию котла, 
не ухудшающие потребительского качества изделия. 

Требования по технике безопасности 
При эксплуатации котла необходимо руководствоваться следующими документами, имеющими 

законодательную силу на территории РФ: 
• СНиПы по отоплению, вентиляции и кондиционированию; 
• Нормативные требования по пожарной безопасности; 
• в области отвода продуктов сгорания и подачи воздуха: ГОСТ «Охрана природы. 

Кроме соблюдения требований, содержащихся в вышеуказанных документах, при эксплуатации 
котла необходимо соблюдать требования настоящего руководства и сопроводительной 
документации к котлу, предоставляемой изготовителем. 

Помещение, в котором монтируется котел, должно быть оборудовано индивидуальным 
дымоходом и вентиляцией. Естественная вентиляция должна обеспечивать трехкратный 
воздухообмен в течение одного часа, не считая воздуха, необходимого для горения. 

Монтаж Котлов их элементов должен выполняться специализированными организациями, 
располагающими техническими средствами необходимыми для качественного выполнения работ.  

Установку котла и системы отопления, а так же монтаж дымовой трубы должны производиться в 
строгом соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 
давлением пары не более 0,07 МПа водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 
нагрева воды не выше 338 К или 115 °C  

При эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,2 МПа кроме 
гидравлических испытаний системы отопления, при которых возможны кратковременные до 10 
минут превышение давление до 0,25 Мпа. Опрессовка систем отопления с более высоким давлением 
должна производиться при отключенном от неё котле. 

В замкнутой системе должен быть установлен предохранительный клапан рассчитанный на 
давление не более 0.25 МПа  

При эксплуатации котла не допускать превышение температуры теплоносителя выше 95 °C. При 
эксплуатации котла использование неподготовленные воды запрещается.  

Не допускается использование антифризов несертифицированные для бытовых систем отопления. 
 Розжиг топлива допускается, только после заполнения систем отопления теплоносителем.  
Корпус котла должен быть заземлен. 
 Не допускается эксплуатация блока ТЭНов со снятой или повреждённый крышкой.  
Не допускается эксплуатация с неисправным дымоходом.  
Для котлов с газовой горелкой необходимо использования газоплотного дымохода состоящего из 

сварных нержавеющих труб с герметичным уплотнением стыков. 
 

 

 Соблюдение указанных выше требований, необходимы для обеспечения вашей 
безопасности и гарантирует долгую и безаварийной работу котла 
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Описание отопительного котла утилизатора 
Корпус котла-утилизатора сварен из качественной котловой стали 

марки 09Г2С толщиной 4-5 мм и окрашен термостойкой эмалью. Снаружи 
корпус котла может быть закрыт кожухами с теплоизоляцией (по 
требованию заказчика), за счет чего максимально снижено тепловое 
излучение от корпуса котла и как факт уменьшение теплопотерь.  

Благодаря применению «революционного» секущего (искрогасящего) 
горизонтального Рис.2 водотрубного теплообменника, разработанного и 
запатентованного КБ Kotel52, достигается оптимальный теплообмен без 
засаливания поверхности труб, что повышает КПД котла, и увеличивает 
периоды между очисткой теплообменника, снижая при этом 
пожароопасность.  

Все дверцы котла снабжены уплотнителем, который обеспечивает 
плотное прилегание дверцы к корпусу при помощи надежного механизма 
запирания. Система расположения заслонок первичного и вторичного 
воздуха внутри воздуховодов котла-утилизатора способствует 

повышенной 
противопожарной безопасности котла-утилизатора, 
так как исключает выпадение золы и горящего 
топлива из котла во время эксплуатации. Подача 
первичного воздуха в котел/у, необходимого для 
горения топлива и начала пиролиза древесины 
регулируется при помощи заслонок расположенных в 
верхнем воздуховоде. Вторичная подача воздуха, 
осуществляется через нижние воздуховоды заслонки 
установлены внутри воздуховодов.  

Нижняя камера сгорания (камера дожига) котла-
утилизатора защищена футеровкой шамотным 
кирпичом, предотвращая образования конденсата на 
стенках камеры сгорания, так как горящее топливо не 

соприкасается напрямую с «водяной рубашкой» Рис. 3 котла. Во время открытия дверцы бункера 
для загрузки дров, при открытой заслонке 
перепуска дымовых газов и выключенном 
вентиляторе наддува, под действием 
естественной тяги дым засасывается в канал 
дымоудаления, минимизируя попадание 
дыма в помещение. Чистку золы в камере 
дожига, необходимо проводить по мере 
засорения канала дожига (раз в три-четыре 
дня). 

Для обслуживания теплообменника 
предусмотрен отдельный люк. Для удобства 
размещения котла в уже существующей 
котельной, исполнение люка возможно, как 
с правой так и с или левой стороны котла Рис 
5, Это необходимо уточнить при заказе котла. 

Рисунок 4 Горизонтальный 
водотрубный теплообменник 

Рисунок 2 Горизонтальный 
водотрубный теплообменник 

Рисунок 3 Водяная рубашка и футеровка котла 

Рисунок 5 Исполнение люка теплообменника 
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По желанию покупателя мы можем выполнить эти работы перед отгрузкой. 

 

1. Дверка камеры загрузки, 2- 
Воздуховод, 3- Регулятор заслонки 
первичного воздуха, 4-Вентилятор 
наддува воздуха, 5- Регулятор 
заслонки вторичного воздуха, 6- 
Дверка камеры   горения,   7- Водяная   
рубашка   котла-утилизатора,   8- 
Регулятор заслонки   перепуска 
дымовых газов, 9- Водотрубный 
горизонтальный теплообменник, 10- 
Канал подачи первичного воздуха,11- 
Футеровка верхней камеры загрузки 
шамотным кирпичом, 12- Форсунки из 
огнеупорной смеси, 13- Канал дожига 
из шамотного кирпича 
предохранительного оборудования, 
14- смотровой глазок, 16- Канал 
подачи вторичного воздуха 

Топливо 

  
Основным топливом для отопительного котла утилизатора является дрова, брикеты из опилок 

или щепы. В качестве резервного вида топлива возможно использовать каменный уголь не 
шлакующихся марок. Допускается сжигание отходов пластика, резины и других горючих 
материалов совместно с дровами в соотношении две части дров – одна часть отходов (методика 
сжигания отходов см ниже) 

Самым подходящим размером деревянных поленьев является длина 300 – 900 мм. Длина 
поленьев зависит от типоразмера котла. 

Топливо необходимо хранить в сухом месте. Максимально допустимая для достижения 
номинальной мощности влажность древесины составляет не более 30 %. Теплота сгорания 
древесины напрямую зависит от ее влажности, поэтому содержащаяся в древесине влага 
испаряется при сгорании и требует для этого большое количество энергии. 

Приблизительный интервал добавления топлива в котёл в зависимости от технических 
параметров системы отопления, вида и качества топлива и составляет от 3 до 8 часов. 

 

Компания изготовитель не производит врезку присоединительных патрубков подачи и обратки, 
врезка производится покупателем по месту, согласно расположения котла и плана котельной, 
соблюдая правило диагонали.  

 

 

«ПОДАЧА» (выход теплоносителя из котла)- в любом месте верхней крышке котла, 

«ОБРАТКА» – в любом месте по низу периметра котла, соблюдая правило «ДИАГОНАЛИ» 

 
1. Влажность дров не более 30% 

Рисунок 6 Котел сеии СИВ 30-120 
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Все последующие технические данные, касающиеся энергетических параметров котла, 

приведены для случая сжигания поленьев лиственных пород древесины с максимальной 

влажностью до 30%.  
Порода древесины и особенно влажность имеют решающее влияние на такие параметры котла, 

как мощность, КПД и интервал закладки топлива. 
Заполнение котла топливом и выгреб золы осуществляется вручную.  

Дополнительные опции 
В нижней части котла (поз.2 Рис 7) может 

устанавливаться блок ТЭН до 6 кВт. В случае 
установки блока ТЭН его подключают к 
электрической сети через панель управления, 
которая позволяет изменять мощность 
нагревательного элемента тремя ступенями и 
поддерживать заданную температуру 
теплоносителя в системе отопления и воздуха в 
помещении. Возможно подключение панели 
управления как от однофазной, так и от 
трехфазной сети переменного тока. Датчик 
температуры панели управления 
устанавливается в гнездо на боковой стенке 
котла. Блок ТЭН и панель управления не входят 
в комплект котла и поставляются по отдельному 
заказу. 

Так же котел может поставляться с газовой или жидкотопливной горелкой, встроенной в дверку 
камеры горения. Газогорелочное устройство - это сложное устройство, требующее перед пуском в 
эксплуатацию проведения наладочных и регулировочных работ в комплексе с отопительным 
устройством в целях обеспечения требований безопасности в соответствии с настоящим паспортом 
и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления. Запуск регулировку и 
ремонт газогорелочного устройства могут проводить только специалисты газовой службы, 
имеющие лицензию на проведение данных работ. 

Технические характеристики 
Типоразмер котла Ед. изм СИВ-30 СИВ-50 СИВ-100 СИВ-120 

Тепловая мощность кВт 30 50 100  

Максимальная 
площадь 
отапливаемого 
помещения 

м2 250 400 900 1100 

Высота (В) мм 1270 1400 1600 1600 

Ширина (Ш) мм 780 800 915 915 

Глубина (Г) мм 960 1030 1440 1440 

Высота дымовой 
трубы не менее 

м 9-11 10-12 12 12 

Диаметр патрубка мм 159 170 220 220 

Загрузочный люк  мм 290*290 335*355 400*400 400*400 

Рисунок 7 Дополнительные опции 
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Типоразмер котла Ед. изм СИВ-30 СИВ-50 СИВ-100 СИВ-120 

Вес нетто кг 350 450 750 750 

Подключение 
отопительного 
контура 

мм 48/32 57/40 76/57 76/57 

КПД при основном 
топливе 

% >92 >92 >92 >92 

Основное топливо  
- 

Дрова, 
Древесные 
брикеты 

Дрова, 
Древесные 
брикеты 

Дрова 
Древесные 
брикеты 

 

Допускаемое 
топливо 

 
 
- 

Каменный 
уголь, щепа, 
твердые 
Горючие 
отходы, ПВХ и 
РТИ отходы в 
соотношении 
2˸1 

Каменный 
уголь, щепа, 
твердые 
горючие 
отходы, ПВХ
 и РТИ 
отходы в 
соотношении 
2˸1 

Каменный 
уголь, щепа, 
твердые 
горючие 
отходы, ПВХ и 
РТИ отходы в 
соотношении 2˸1 

 

Вместимость 
загрузочной камеры 

л 175 250 689 689 

Объем воды в котле л   385  

Диапазон 
температур 
котловой воды 

°С 60-95 60-95 60-95 60-95 

Температура 
дымовых газов 

°С <140 <140 <140 <140 

Максимальная 
длинна деревянных 
поленьев 

мм 450 750 900 900 

Содержание CO2 % 15-16 15-16 15-16 15-16 

Возможность 
подключения 
газогорелочного 
устройства 
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Рисунок 8 Габаритные размеры 
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Монтаж отопительного котла-утилизатора 

Объем поставки 
При получении груза проверьте целостность упаковки. 
Проверьте комплектность объема поставки. 

Комплект поставки * 

 
Количество 

Вентилятор наддува 1 

Контроллер управления  1 

Предохранительный клапан 1,5 Бар 1 

Паспорт 1 

  

* Полный комплект поставки указан в листе упаковщика.  

Транспортировка и установка отопительного котла 
Отопительный котел/у необходимо транспортировать до места установки в заводской упаковке. 
Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении 

данного требования.  
ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ-вследствие замерзания установки. 
Котел-утилизатор должен быть установлен в помещении, защищенном от холода. 
Следует соблюдать правила органов строительного надзора, особенно действующие 

предписания по печным установкам относительно строительных требований к помещению и 
приточно-вытяжной вентиляции в нем. Над котлом необходимо установить дымоулавливающий 
зонд, соединенный с вытяжным вентиляционным каналом 

Расстояния от стен 
Установите котел/у, выдерживая 

приведенные расстояния от стен (Рис.4). 
Несгораемое основание или фундамент должны 
быть ровными и горизонтальными, в случае 
необходимости отрегулировать устойчивость 
ножками котла (закручивая или выкручивая их 
газовым ключом).  

 ПРИМЕЧАНИЕ у котлов серии 2СИВ-300 и 
2СИВ-500 верх котла наклонный, поэтому 
вертикаль выставлять необходимо по боковым 
стенкам. 

Рисунок 9 Размещение котла 
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Расстояние от стен  
(не менее) 

Ед. изм СИВ-30 СИВ-50 СИВ-100 СИВ-120 

А мм 900 1200 1500 1500 

В мм 150 150 150 150 

С мм 500 500 500 500 

D мм 1000 1200 1300 1300 

      

Фундамент должен быть больше основания котла. С передней стороны не менее 300мм, с других 
сторон примерно на 100мм. 

Расстояния до сгораемых материалов  
Удостоверьтесь, что в непосредственной близости от котла не хранятся 

легко/воспламеняющиеся материалы и жидкости. 
Проинформируйте обслуживающий персонал об установленных правилами минимальных 

расстояниях, которые нужно выдерживать до легко- и трудновоспламеняемых материалов.  
 

Подключение к дымовой трубе 
Следите за тем, чтобы подключение котла-утилизатора к дымовой трубе производилось в 

соответствии с местными правилами 
строительного надзора и по согласованию с 
организацией, занимающейся обслуживанием 
дымовых труб. Хорошая тяга в дымовой трубе 
является необходимым условием для 
правильной работы отопительного котла-
утилизатора. Это существенно влияет на 
производительность и экономичность котла- 
утилизатора. Эффективная высота дымовой 
трубы отсчитывается от места входа 
присоединительного участка в дымовую трубу 
(таблица 4  Рекомендуемая минимальная 
высота дымовой трубы и потребность в 

воздухе в зависимости от  номинальной мощности 

Мощность котла, кВт Диаметр условного 
прохода,мм 

Минимальная 
высота, м 

Потребность в 
воздухе, м3/ч 

50 170 9 250 

100 220 10 500 

180 250 12 750 

Рекомендуется использование модульных дымовых труб без зонта. 
Поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту отопительной фирмы или по 

системам отвода дымовых газов. 
Организация поступления приточного воздуха из-за недостатка кислорода в помещении 

установки котла возможно образование полукоксового газа 
Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха через приточную 

вентиляцию, согласно производительности вентилятора/ов наддува котла-утилизатора 

Рисунок 10 
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Гидравлические подключения 

 
Компания изготовитель не производит врезку присоединительных патрубков подачи и 
обратки, врезка производится покупателем по месту, согласно расположения котла и плана 
котельной, соблюдая правило диагонали 

Гидравлические подключения производятся по месту (подача в любом месте верхней крышке 
котла, обратка – в любом месте по низу периметра котла, соблюдая правило «ДИАГОНАЛИ» 

 

Рисунок 11 

 

 

ВАЖНО!!!Для уменьшения образования конденсата от продуктов сгорания и для продления 
срока службы котла, мы рекомендуем обеспечить повышение температуры обратной линии, 
замкнув патрубок «подачи» и патрубок «обратки» через трехходовой смесительный клапан 
соответствующего диаметра, для подмеса горячей воды в «обратку» котла, что будет 
препятствовать охлаждению воды в контуре отопления ниже 60°C (точка росы продуктов 
сгорания). В противном случае срок службы котла не будет превышать 5 лет 

 
Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений. 

 
При монтаже пиролизного отопительного котла утилизатора серии СИВ 20-500 кВт 
необходима обязательная установка группы безопасности, для предотвращения 
повреждения корпуса котла, так как превышение избыточного давления свыше 3 бар 
может привести к разгерметизации водяной рубашки котла-утилизатора.При перегреве 
котла-утилизатора через систему предохранительного клапана происходит сброс 
теплоносителя, понижая давление в системе отопления тем самым предохраняя котел от 
перегрева, деформации и разгерметизации. 

При несоблюдении данного требования гарантия на котел не распространяется 

 
Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов каждый элемент 

котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен 
предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления 
сверх допустимого путем выпуска теплоносителя в атмосферу. 
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Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно присоединенных к 
котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов на расстоянии не более 50см от 
котла. При несоблюдении данного требования гарантия на котел не распространяется. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа котла под давлением свыше 1,5 кгс/см2 

 

Заполнение отопительной системы и проверка герметичности 
Для предотвращения появления утечек при работе системы отопления ее следует перед пуском 

в эксплуатацию проверить на герметичность. Отопительный котел/у опресовывается на заводе-
изготовителе давлением в 2,5 раза больше, чем допустимое рабочее давление (учтите давление 
срабатывания предохранительного клапана). 

Если отопительная установка с трубопроводами не защищена от замерзания, то мы рекомендуем 
заполнить ее антифризом с низкой точкой замерзания и антикоррозионными добавками. 
Антикоррозийные добавки значительно  увеличивают срок службы котла-утилизатора.  

Проверьте, чтобы при проведении испытаний на герметичность были установлены приборы 
контроля давления, регулирующая арматура и предохранительные устройства, к которым нельзя 
перекрыть подачу воды из котла. 

Перекрыть расширительный бак. 
Открыть смесительный и запорный вентили на отопительном контуре. 
Подсоединить шланг к водопроводному крану через «быстросъем». Подключить шланг к крану 

для заполнения и слива, так же через «быстросъем», и открыть кран. 
Для выпуска воздуха открутить на один оборот колпачок автоматического воздушного клапана. 

Медленно заполнить отопительную установку. При этом наблюдать за показаниями манометра. 
Закрыть водопроводный кран и кран для наполнения и слива, когда достигнуто нужное рабочее 
давление (0,5). 

Рисунок 12 Схема обвязки котла 
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Проверить герметичность подключений и трубопроводов. 
Удалить воздух из отопительной установки через вентили на отопительных приборах. Если из-

за удаления воздуха упало давление, то нужно долить воду. Снять шланг с крана для заполнения 
и слива. 

Установка и настройка  вентилятора 
Вентилятор Рис. 13 устанавливают на воздуховод и крепят на 4 болта. Управляет вентилятором 

контроллер, в который внесена заводская программа. Также он может управлять насосом.  

 

Рисунок 13 

1- клемная коробка, 2- Разъем подключения к контроллеру управления котлом, 3- противовес 
заслонки вентилятора, 4- кнопка вкл/выкл вентилятора, 5- заслонка (дефлектор) подачи 
воздуха 
На вентиляторе установлена заслонка (клапан)- это прямоугольная пластина которая 

установлена на выходе вентилятора на оси с качающимся противовесом из гаек. 
Под набегающим воздушным потоком заслонка приоткрывается. Если вращение крыльчатки 

останавливается (в режиме поддержание или угасания котла), клапан под действием противовеса 
перекрывает канал чтобы не возникла обратная тяга. Противовес фиксируется винтом на оси его 
наклон зависит от установки устройства на котел- сверху, сбоку или снизу. 

Контролер управления котлом 
На котлах серии СИВ устанавливаются контроллеры KlimatPRO предназначенные для 

управления твердотопливным котлом c ручной закладкой топлива. Основной задачей контроллера 
является поддержание заданной температуры теплоносителя.  

Питание контроллера управления котла-утилизатора осуществляется от однофазной сети 
переменного тока номинальным напряжением 220В частотой 50Гц. 

Внимание. Необходимо обязательное заземление корпуса котла. 
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Параметр Значение 
Габаритные размеры (без 
учета проводов), мм 

170х50х50 

Масса контроллера, кг, не 
более 

0,5 

Степень защиты корпуса IP40 

Напряжение питания, В 230 ±5% 

Потребляемая мощность, ВА, 
не более 

5 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 

УХЛ3.1 

Температура 
эксплуатации, °C 

0..+40 

Максимальная выходная 
мощность канала «Насос 
ЦО», Вт 

100 

Максимальная выходная 
мощность канала 
«Вентилятор», Вт 

400 

Подробное Руководство пользователя на контроллер управления котлом Вы можете скачать на 
нашем сайте www. Kotel52.ru

Рисунок 14 Схема подключения контроллера к котлу 
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ПУСК ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Создание рабочего давления 
Для пуска установки в эксплуатацию изначально нужно создать необходимое нормальное 

рабочее 0,5 бар избыточного давления в системах замкнутого типа. Заполняйте отопительную 
установку только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 
40°C). Добавить воды или, наоборот, слить ее через кран для наполнения и слива, чтобы давление 
соответствовало требуемому нормальному рабочему давлению 0,5 бар. 

В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из отопительной установки 

Розжиг 

 
Применение влажного топлива ведет к потере мощности. Используйте высушенные на 
воздухе, выдержанные поленья (2 года хранения, максимальная влажность 20 %). 

При сжигании мусора, пластмасс или горючих жидкостей возможно выделение ядовитых газов. 
Используйте только рекомендуемые виды топлива. 

При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов 
сгорания или паров прекратите работу отопительного котла. 

Применение влажного топлива ведет к потере мощности. Используйте высушенные на воздухе, 
выдержанные поленья (2 года хранения, максимальная влажность 20 %). 

Каждый раз перед розжигом (при первом розжиге или при условии, что все топливо полностью 
прогорело) необходимо: 

1.Выключить вентилятор. 
2. Перевезти рычаг управления заслонкой перепуска дымогазов в режим «ЗАГРУЗКА» (на 

прямую тягу). 
3. Открыть дверцу камеры загрузки и ссыпать остатки продуктов сгорания и золу в нижнюю 

камеру сгорания. 
4. Открыть дверцу камеры горения и удалить золу. 
5. Положить бумагу и небольшое количество мелко порубленной древесины в загрузочную 

камеру. Не закрывайте при этом пазы/паз расположенные в центре камеры сгорания. Это приведет 
к нарушению розжига топлива. 

6. Поджечь топливо с бумагой. 
7. Закрыть дверцу загрузочной камеры (при первой растопке необходимо отрегулировать, при 

помощи регулировочных петлей и рым-гайки запирающего устройства, прилегание дверки 
загрузочной камеры к загрузочному люку, во избежание попадания дыма и пиролизных газов в 
помещение) 

Затем следует приоткрыть дверцу камеры сгорания для обеспечения подсоса воздуха. 
Примерно через 5-10 минут (когда разгорится пламя в загрузочной камере): 
Открыть дверцу загрузочной камеры прикрыв дверцу камеры сгорания и загрузить сверху 

поленья, предназначенные для основной топки. 
Закрыть загрузочную дверцу, включить вентилятор наддува и перевести заслонку перепуска 

дымогазов в режим «ПИРОЛИЗ».  
При этом в камере сгорания должен наблюдаться устойчивый факел пламени, если факел 

отсутствует, снова открыть заслонку перепуска дымогазов на прямую тягу, спустя 2-3 минуты 
повторить процедуру пока не появится устойчивый факел пламени. 
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Категорически запрещается эксплуатация котла-утилизатора при закрытой заслонке 
перепуска дымогазов (в режиме пиролиза) и ОТСУТСТВИИ факела в камере горения 

 
По мере прогревания канала дожига (шамотный кирпич разогрет до красна) отрегулировать 

положение заслонок подачи первичного и вторичного воздуха по цвету пламени 
(светлосоломенный), при нормально отрегулированном соотношении первичного и вторичного 
воздуха дым в выхлопной трубе отсутствует. Данную процедуру необходимо провести один раз 
(при первом розжиге или при смене вида топлива). В дальнейшем при необходимости 
подкорректировать регулировку. 

 Заслонки первичного и вторичного воздуха, регулировка 
Первичный (1) и вторичный (2) воздух  подается через каналы подачи воздуха, встроенные в 

водяную рубашку котла-утилизатора (см Рис 15), чем достигается дополнительный его подогрев. 
Регулировочные заслонки расположены внутри воздуховодов. 

Подача первичного воздуха (1) в 
котел, необходимого для горения 
топлива и начала пиролиза 
древесины, производится по 
воздушным каналам в загрузочную 
камеру непосредственно в зону 
пиролиза древесины.  

Подача вторичного воздуха (2), 
осуществляется непосредственно в 
форсунки камеры сгорания, где 
происходит смешение пиролизных 
газов и кислорода в воздухе.  

Для регулировки первичного воздуха 1 необходимо ослабить контргайки винтов (Рис 16 поз 2) 
заслонок и повернуть их на необходимый угол, затем зафиксировать контргайками. Положение 
«барашков» соответствует положению заслонки в воздуховоде (Рис 17), т.е. на какой угол 

повернут «барашек» на такой же угол повернута 
и заслонка. Горизонтальное положение 
«барашков» говорит о том, что заслонки 
полностью закрыты.  

Для регулировки вторичного воздуха, 
необходимо выставить заслонки в положение 
«полностью закрыто». Для этого закручиваем 
регулировочные винты 2 до упора, в этом 
положении заслонки «полностью закрыто». 
Выкручивая регулировочные винты добавляем 
подачу вторичного воздуха до необходимого 
уровня 

Рисунок 15 Подача первичного и вторичного воздуха в котел 

Рисунок 16 Регулировка первичного воздуха 
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По мере того как котел-утилизатор вышел на устойчивый режим пиролиза, об этом 
свидетельствует факел пламени соломенно-голубого цвета и легкий гул «как в паяльной лампе», 
начинается интенсивный нагрев теплоносителя до температуры, которая выставлена на 
контроллере (к примеру 70°С). Набрав температуру 70°С контроллер отключает эл.питание 
вентилятора наддува. При остановке вентилятора, гравитационная заслонка перекрывает подачу 
первичного и вторичного воздуха, котел/у переходит в режим затухания. Пиролизные газы, 
которые еще по инерции выделяются из дров, впитываются в наименее плотное топливо – угли, 
которые приобретают порохообразные свойства, и далее являются катализатором возгорания, 
когда температура упадет до уровня включения вентилятора. Как только включился вентилятор, 
начинается процесс разгорания, где угли пропитанные пиролизными газами вспыхивают, будто 
пропитанные легковоспламеняющими жидкостями, что позволяет котлу/у быстро снова выйти на 

устойчивый режим пиролиза…и так несколько циклов, до тех пор пока не прогорит все топливо 
Минимальная рабочая температура теплоносителя должна быть выше 65°C, так как при более 

низкой температуре возможна конденсация пара. Это оказывает отрицательное воздействие на 
правильную работу отопительного котла и снижает его срок службы, вызывая процесс 
холоднокислой коррозии. Хотя в данном котле утилизаторе, за счет особой конструкции камеры 
сгорания, эти явления сведены к минимуму. 

Регулировка дверок котла 

Рисунок 17 Заслонка первичного воздуха 
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Дозагрузка топлива 

 
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ -  из-за вспышки пламени 

Не применяйте жидкое топливо (бензин, нефть или аналогичные виды). 
1. Отключите вентилятор наддува и  
2. Откройте заслонку перепуска дымогазов в режим розжига  
3. Через 3-5 секунд Приоткройте дверцу камеры загрузки и убедитесь в отсутствии опасной 

концентрации пиролизных газов (отсутствие задымления и открытое пламя говорят об отсутствии 
опасной концентрации). 

 
Во избежание попадания дыма в помещение медленно откройте дверцу загрузочной камеры.  
4. Загрузите необходимое количество дров и утилизируемых материалов в соотношении 2 ˸ 1, 

5. закройте дверцу, 6. включите вентилятор наддува и 7. переведите заслонку перепуска 
дымогазов в режим пиролиза. 

 

Утилизация (сжигание) горючих твердых отходов (ГТО) Утилизация ГТО возможна при 
следующих условиях: 
1.Котел-утилизатор вышел на устойчивый режим пиролиза; 2.Канал дожига в камере горения 
разогрет «до красна» 
3.Необходимо обеспечить постоянный отбор тепла, чтоб во время утилизации не позволять 
котлу останавливаться, до полного прогорания утилизируемых отходов 

 
Как только выполнены эти два условия, вы можете подгружать ГТО в соотношении одна часть 

ГТО и две части дров 

Удаление золы из котла 
Для поддержания нормальной работы и номинальной мощности котла производите 

своевременную очистку камеры сгорания от золы. 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА- из-за горячей золы. 
Надевайте защитные перчатки, если зола еще не остыла. 
Выбрасывайте золу из ящика в несгораемую емкость с крышкой. 
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Чистка отопительного котла 
Отложения сажи и золы на стенках дымовых каналов и теплообменнике котла снижают 

теплопередачу. Отложение 1 мм сажи на стенках котла снижает его мощность на 10%. 
Отложения, смолообразование и конденсация зависят от используемого топлива и от режима 

работы. 

 

Чистку теплообменника необходимо производить по мере засаливания (первый признак 
загрязнения теплообменника, нагрев дымовой трубы в режиме пиролиза более 160°С). 

 
При правильной эксплуатации котла-утилизатора, данную процедуру можно проводить один-

два раза в сезон. 
Мы рекомендуем поручать специализированной фирме, проводить ежегодный 

профилактический осмотр котла и проверять его технические характеристики. 

Выключение отопительного котла 
Для остановки отопительного котла необходимо, чтобы полностью, без остатка сгорело все 

топливо. Внимание. Мы не рекомендуем ускорять этот процесс. 
При долгосрочном отключении отопительного котла (например, в конце отопительного сезона) 

необходимо: 
тщательно очистить от сажи и золы 
Отключить питание контроллера управления котлом-утилизатором. 
отключить кабель питания котла от сети 
отключить питание блока ТЭНов, если он был установлен в котел. 8.7 Предотвращение 

конденсации и смолообразования 
При слишком низкой отопительной нагрузке на поверхностях нагрева может возникнуть 

конденсат. Конденсат стекает вниз и попадает в зольную камеру. 
Проверить по термометру температуру воды в рабочем режиме, которая должна быть не ниже 
65°C. 
Точка росы продуктов сгорания лежит около 65°C, и поэтому их температура на поверхностях 

нагрева не должна быть ниже 65°C. 
Возникновение конденсата в загрузочной камере указывает на повышенное содержание влаги 

в топливе (влажное топливо). В этом случае конденсат может возникнуть при температуре котла 
выше 65 °C. 

Аналогичные причины способствуют смолообразованию (низкая мощность, пониженные 
температуры), а также при неправильно отрегулированном процессе горения - при недостатке 
вторичного воздуха. 
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Приложения 

 
 

 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите об этом специалисту 

сервисной фирмы. Лица, эксплуатирующие установку, могут проводить только простую замену 
уплотнений. 

Запасные части можно заказать по каталогу. Используйте только фирменные запчасти. 

Неисправность Причина Устранение 

 
 
 
 
 
Дымление котла 

Непрогретые  форсунки Открыть заслонку перепуска 
дымогазов и прогреть форсунку 
на прямой тяге. 

Неправильно 
отрегулированы заслонки 
первичного/вторичного 
воздуха (богатая смесь) 

Отрегулировать заслонки 
первичного/вторичного воздуха 
(убавить подачу первичного 
воздуха) 

Недостаточно воздуха 
наддува 

Увеличить частоту вращения 
двигателя вентилятора наддува/ 
или провести очистку ротора 
вентилятора от мусора 

Слишком влажное топливо Заменить топливом с меньшей 
влажностью 

Не прогрета камера дожига По мере прогревания (в течении 
5-8 минут) дымление 
прекращается 

 
 
 
 
 
Быстро прогорает 
топливо 

Неправильно 
отрегулированы заслонки 
первичного/вторичного 
воздуха. 

Отрегулировать заслонки 
первичного/вторичного воздуха 
(убавить подачу первичного воздуха) 

Слишком много 
наддувочного воздуха. 

Уменьшить частоту вращения 
двигателя вентилятора 
наддува/или частично 
перекрыть всасывающий канал 
вентилятора 

Установлен котел меньшей, 
чем расчетная мощность 

 
Устранить несоответствие 

 
 
 
 
 
Мощность слишком 
мала.  
Низкая температура 
воды. 

Установлен котел меньшей, 
чем расчетная мощность. 

Устранить несоответствие 

Отложения сажи и золы на 
стенках теплообменника 

Произвести чистку 
теплообменника котла 

Недостаточная тяга. Увеличить высоту/сечение 
дымовой трубы 

Теплотворная способность 
топлива слишком низкая. 

При низкой наружной 
температуре использовать 
топливо с более высокой 
теплотворной способностью. 
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Высока температура воды в 
котле и при этом этим 
низкая темпера- тура 
отопительных приборов. 

 
Слишком большое 
гидравлическое 
сопротивление 

Обеспечить преодоление 
гидравлического сопротивления, 
установив, например , более 
мощный циркуляционный насос. 

Слишком большой переток 
теплоносителя из трубы 
подачи в 
«обратку» на перемычке 
прогрева котла 

Уменьшить переток 
теплоносителя из трубы подачи в 
«обратку» на 
перемычке прогрева котла 
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 Гарантийные условия 
Производитель не несет ответственности и не предоставляет гарантию на неисправности, 

возникшие вследствие невыполнения: 
-требований, перечисленных в настоящем руководстве норм и правил, требований 

стандартов, соответствующих законам РФ; 
-условий, перечисленных в гарантийном талоне и сервисной книжке; 
На котел распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента ввода его в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи котла. Гарантия не 
распространяется на расходные материалы (форсунки, уплотнители, петли, крючки) 

В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-изготовитель 
гарантирует бесплатный ремонт котла. ВНИМАНИЕ! 

Для обеспечения безотказной работы котла клиент должен вызвать специалиста 
уполномоченного сервисного центра для освидетельствования правильности монтажа котла 
и проведения пуско-наладочных работ. Для вызова специалиста необходимо обратиться в 
уполномоченный сервисный центр. 

Если место работы котла находится за пределами района, в которой расположен 
уполномоченный центр, то клиентом оплачивается стоимость транспортных издержек. 

При обнаружении нарушений монтажа или условий, не позволяющих произвести пуско-
наладку котла, специалистом уполномоченного сервисного центра даются рекомендации по 
устранению нарушений в акте пусконаладочных работ. 

Условия вступления в силу гарантийных обязательств: 
Пуско-наладочные работы должны производиться только специалистами 

уполномоченного сервисного центра. 
При эксплуатации котла обязательно проводить ежегодное техническое обслуживание. 

Работы по ежегодному техническому обслуживанию могут производить только работники 
специализированной организации, которая имеет допуск на проведение данных работ. 

Гарантия не распространяется, если: 
• не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств; 
• монтаж или техническое обслуживание котла производились с нарушением 
инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и требованию настоящего паспорта, 
а также с нарушением действующих строительных норм и правил; 
• отказы в работе котла вызваны несоблюдением правил руководства по эксплуатации; 
• отопительный котел использовался не по назначению; 
• параметры в гидравлической, электрической, топливопитающей сетях не 
соответствуют техническим характеристикам котла. 
• Не установлена или неправильно установлена предохранительная арматура 
• не заполнен раздел сведения о продаже. С условиями гарантии ознакомлен /
 / подпись ФИО покупателя 
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Применение по назначению 
Пиролизный котел-утилизатор СИВ 20-500 кВт может применяться зданиях и помещения 

как с открытой системой отопления (расширительный бак открытого типа с установкой в 
самой верхней точке системы отопления), так и с закрытой системой отопления с 
избыточным давлением до 1,5 Бар. 

Указания для специалистов сервисной службы 
При монтаже и эксплуатации следует соблюдать нормы и правила: 
строительные нормы и правила установки оборудования, подачи воздуха для горения, 

отвода дымовых газов, а также подключения дымовой трубы; 
инструкции и правила по оснащению приборами безопасности отопительной установки; 
трудновоспламеняемых материалов. 
Указания по безопасной эксплуатации 

Указания для лиц, ответственных за обслуживание котла-утилизатора 
Используйте только рекомендуемые виды топлива. 
При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов 

сгорания или паров прекратите работу отопительного котла-утилизатора. 
Минимальные расстояния и воспламеняемость топлива 
•   Установка пиролизного котла-утилизатора в помещении котельной производится 

согласно требованиям СНиП ІІ-35-76 Котельные установки и Правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 

•       Если монтаж и установка производится за пределами Российской Федерации, то 
установка производится по нормативам страны, на территории которой происходит данное 
событие. ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ / ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ из-за 
неправильного применения. 

•        Отопительный котел-утилизатор может обслуживать человек, который прошел 
инструктаж и ознакомился с работой оборудования. 

 
• Лицам, эксплуатирующим отопительный котел-утилизатор, разрешено только включать 

его, настраивать подачу первичного и вторичного воздуха, регулировать обороты двигателя 
вентилятора при помощи контроллера управления, выключать котел-утилизатор и 
проводить его чистку. 

• Позаботьтесь о том, чтобы поблизости от работающего котла-утилизатора не было 
детей, оставшихся без присмотра взрослых. 

• Не используйте какие-либо горючие жидкости для розжига и повышения 
теплопроизводительности котла/утилизатора. 

Инструменты, материалы и вспомогательные средства 
Для монтажа и технического обслуживания отопительного котла требуется стандартный 

набор инструментов, обычно необходимый для работы с системой отопления, с газо- и 
водопроводом. 
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Утилизация 
• Упаковочный материал из древесины и бумаги может быть использован в качестве 

топлива. 
• Остальные упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с 

экологическими нормами. 
• Утилизация заменяемых компонентов отопительной установки должна проходить в 

специальных организациях с соблюдением правил охраны окружающей среды. 
• Собирайте золу в несгораемой емкости с крышкой. 
• Поверхность котла-утилизатора можно чистить только негорючими средствами. 
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