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 кислоты конденсата и эрозия тепла-холода в течение нескольких лет могут разрушить дымовую
трубу;
 не удаляемая сажа со временем может загореться и, при неисправной дымовой трубе или
легковоспламеняющемуся покрытию крыши, может стать причиной пожара.
Рекомендуем:
 установить в дымовой трубе вкладыш из нержавеющей стали. Правильно установленный
вкладыш оберегает дымовую трубу от воздействия конденсата и влаги;
 вкладыш не должен значительно уменьшить сечение отверстия дымовой трубы;
 части вкладыша должны быть плотно соединены между собой (не путем пайки);
 внизу необходимо оборудовать отстойник для конденсата и отвод в канализацию;
 промежуток между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы в наружной части
заполнить негорючим термоизоляционным материалом. Вверху щель герметично
заштукатурить и покрыть жестью с уклоном (от отверстия к краям дымовой трубы);
 на не отапливаемом чердаке дымовую трубу утеплить негорючим термоизоляционным
материалом.

5 рис. Монтажные размеры котла

4.2. Требования к дымовой трубе:
Конструкции дымовой трубы и варианты подключения котла к дымовой трубе показаны на
рис.6 и 7.
 тяга дымовой трубы должна быть не менее 22 Па (эксплуатируя котел как твердотопливный без
механизированной подачи топлива);
 сечение дымовой трубы должно быть не меньше выходного отверстия дымохода котла
(Ø245 мм);
 котлу необходимо отдельное отверстие в дымовой трубе. В это отверстие невозможны любые
другие дополнительные подключения;
 если дымовая труба подключается с дополнительным коленом, то его сечение не должно быть
меньше выходного отверстия дымохода котла, с радиусами изгиба не менее 100 мм;
 труба от дымохода котла до дымовой трубы не длиннее 1,5 м и подниматься в сторону дымовой
трубы, как можно с более крутым наклоном;
 в местах стыка и ввода в дымовую трубу необходимо хорошо уплотнить щели;
 отверстие дымовой трубы должно быть очищено.
Необходимо знать, что:
 дым из дымохода котла, попадая в дымовую трубу, остывает, находящиеся в дыме пары
конденсируются, оседая на стенках дымовой трубы, особенно на чердаке и наружной части
дымовой трубы;
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Рис.6
Подключение котла коленами
в дымовую трубу

Рис.7
Конструкция вкладыша
дымовой трубы

4.3. Требования по подключению к системе отопления
Рекомендуемая схема подключения установки показана на рис.8
 установка к системе отопления должна подключаться согласно проекту, подготовленному
специалистами по теплотехнике, или монтажные работы может производить самостоятельно
опытный высококлассный сварщик-сантехник, хорошо ознакомившийся с конструкцией
установки и данным описанием;
 котел можно подключать в систему отопления с расширительным сосудом, рабочее давление
которой не превышает 0,4 МПа (4 кгс/см2). Допускается подключение в отопительную систему;
 если в трубах системы вмонтированы вентили, отключающие котел от отопительной системы,
они должны быть полностью открыты. Во избежание аварии из-за невнимательности, открыв
вентили, рекомендуются снять с них рукоятки;
 необходимо в систему вмонтировать защитный клапан, который поддержит в системе
отопления давление не выше 0,4 МПа (4 кгс/см2);
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чистку, что бы контейнер не был переполнен. Из камеры сгорания пепел выталкивается с
помощью скребка (п.17, рис.1) на шнек перемещения пепла (п.10, рис.1), из которого пепел
убирается с помощью подъемного транспортера. Из подъемного транспортера перемещение пепла
возможно в контейнер для пепла или дополнительными транспортерами можно перемещать
пепел за пределы котельной. В комплектацию котла транспортеры уборки пепла и контейнер для
пепла не входят.

-

кочерга (п.9,рис.1);
уплотнительные шнуры из стекловолокна для дверей и др.;
термоизоляционные плиты дверей обслуживания и горелки;
чугунные дверцы и колосники;
плитки термостойкого бетона.

Данные запасные части можно приобрести у изготовителя.

7. Типы топлива и их свойства

10. Свидетельство о приемке

Основное и экономичное топливо, предназначенное для механического сжигания в котле, это
рубленая древесина. Рубленая древесина, это древесные щепки, размер которых не превышает
50 х 50 х 5 мм, влажность – 30 %. Можно жечь и более влажную древесину, однако при этом не
достигается номинальная мощность. В котле прекрасно горят древесные и торфяные гранулы.
Вручную загрузив, можно жечь и твердое топливо: дрова, уголь или другое кусковое топливо.
В таблице даются параметры топлива, предназначенного для механического сжигания (средние
величины из различных источников).

Котел центрального отопления “Kalvis-KSM________”, заводской № __________ соответствует
чертежам LST EN 303-5 и требованиям ĮST 144948958.13:2004 и годен к эксплуатации.
Котел испытан давлением в 0,6 МПа.
Дата изготовления _______________________
Контролер ______________________________

Параметры
Топливо
Рубленая древесина
Гранулы древесные
Гранулы торфяные
Гранулы подсолнечной шелухи

Плотность
кг/м3

Влажность
(макс.)%

Кол.
Золы %

300
680
580
640

30
12
17
10

1,5...4
0,5...1
3...12
2,7...3,5

Энергетическая ценность
Ккал/кг
Ккал/кг

2870
4200
3600
4400

11. Комплектность изделия

3,34
4,88
4,19
5,10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Топка котла требует большого количества воздуха, поэтому в помещение, в котором
установлен котел должно попасть необходимое его количество. Для сжигания 1 кг древесины
необходимо 6...7 м3 воздуха; угля - 12…15 м3, поэтому необходим приток его в помещение, где
происходит горение.
8. Требования техники безопасности
Запрещено:
 самовольно менять конструкцию или электросхему установки;
 подключить установку в систему без предохранительного клапана, который защищает систему,
если давление превышает максимально допустимое, т.е.0,4 МПа (4 кгс/см2);
 при действующей установке закрывать вентили подающей и обратной линии;
 рядом или на котле сушить топливо и другие горючие вещи;
 хранить топливо на расстоянии ближе, чем 0,5 м от котла;
 разжигать котел легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и др.);
 топить котел с открытыми дверцами и крышками;
 вынимать термоизоляционную плиту (п.13, рис.1) во время эксплуатации;
 высыпать не потухший уголь и золу вблизи жилых помещений;
 оставлять детей без присмотра взрослых вблизи установки;
 эксплуатировать установку без надлежащего заземления корпуса;
 во время горения резким движением открывать крышку загрузки. При необходимости крышку
можно приоткрыть, после чего открыть полностью.
Обязательно:
 перед чисткой котла, или другим обслуживанием, убедитесь, что установка отключена от
электросети. Двигатель или вентилятор чистить сухой щеткой;
 эксплуатируя установку, крышку бункера обязательно держать плотно закрытой;
 перед пуском установки и эксплуатируя ее, убедитесь, что провода питания и датчиков, были
на расстоянии не менее 70 мм от горячих деталей установки.
9. Быстроизнашивающиеся детали
К быстроизнашивающимся деталям относятся:
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Котел с механизированной топкой “Kalvis-KSM_______”
Зольник
Скребок
Совок удаления золы
Кочерга
Технический паспорт установки “Kalvis-KSM”
Инструкция по управлению “Kalvis-KSM-145KS”, “Kalvis-KSM-290KS”
Деревянный поддон для перевозки

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.

12. Гарантийные обязательства







Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации и требованиям
ĮST 144948958.13:2004.
Производитель, с момента продажи установки потребителю, применяет следующие сроки
гарантийного обслуживания:
- корпусу котла - 24 месяца;
- комплектующим изделиям – 12 месяцев
- быстроизнашивающимся деталям – 6 месяцев;
Изготовитель обязуется в эти сроки устранить возникшие по его вине неполадки, если
потребитель не нарушил требований по перевозке, хранению, подключению и
использованию изделия.
При неполадке котла заполните последний лист данного паспорта и, вырезав, вышлите
регистрированным письмом по адресу изготовителя или фирмы, проводящей гарантийный
ремонт.

С условиями по подключению и эксплуатации, а также гарантийного обслуживания,
ознакомлен. Я информирован, что после монтажа котла и эксплуатируя его не по
требованиям данной инструкции, теряю право на гарантийное обслуживание.
Покупатель:
(имя, фамилия, подпись)

- 13 Директору ____________________________________
Котел продал:

Предприятие:
Дата продажи:
Адрес:
Телефон:

Заявка на гарантийное обслуживание
Ознакомившись с паспортом котла "Kalvis-KSM __________" (изделие № _________), и согласно
указанным в нем требованиям подключив его в систему отопления и к дымовой трубе, имею следующие
претензии:
1.

Котел
монтировал:

Предприятие:
Адрес:
Телефон:
Мастер:

Предполагая, что это из-за дефектов котла, прошу прислать своих представителей для осмотра
подключенного котла, установлению дефектов и их устранению .
(имя, фамилия, подпись)

В случае неполадок
обращайтесь:

Предприятие:
Адрес:

Если выявленные дефекты возникли из-за неправильного подключения и использования, обязуюсь
возместить транспортные расходы ваших представителей (из расчета ________/км) и потерянное время
за время поездки и на месте (_________/час каждому работнику, включая водителя).
тел.

Мой адрес

Телефон:
Имя

фамилия

подпись

Примечание: Заявку, по указанному в паспорте адресу, выслать заказным письмом, при аварии звонить
по указанным в паспорте телефонам.

Изготовитель
UAB “ KALVIS ”
Pramonės 15, LT-78137 Šiauliai, Lithuania (Литва)
Телефон: (370 41) 540556, 540558, 540565
E-mail: prekyba@kalvis.lt
Директору ____________________________________
Заявка на гарантийное обслуживание
Ознакомившись с паспортом котла "Kalvis-KSM __________" (изделие № _________), и согласно
указанным в нем требованиям подключив его в систему отопления и к дымовой трубе, имею следующие
претензии:
1.

Предполагая, что это из-за дефектов котла, прошу прислать своих представителей для осмотра
подключенного котла, установлению дефектов и их устранению .
Если выявленные дефекты возникли из-за неправильного подключения и использования, обязуюсь
возместить транспортные расходы ваших представителей (из расчета ________/км) и потерянное время
за время поездки и на месте (_________/час каждому работнику, включая водителя).

Мой адрес
Имя

тел.
фамилия

подпись

Примечание: Заявку, по указанному в паспорте адресу, выслать заказным письмом, при аварии
звонить по указанным в паспорте телефонам.
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