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Руководство по обслуживанию

эксплуатации и монтажу пеллетного котла



Автоматический котел - это изделие, созданное для  функциони-
рования в автономном порядке, начиная  от процесса подачи топли-
ва, и заканчивая процессом  регулировки температурного режима. 
Котел оснащен  системой циркуляции  на основе водяного контура и 
шнековым конвейерным механизмом поступления топлива. Устро-
йство идеально подходит для установки в частных домах, домах 
коттеджного типа, промышленных объектах, подсобных и других 
помещений. Главным условием, которое требуется для установки 
автоматического котла Гейзер Auto является наличие в  помещении 
системы водяного отопления. Все зависит от индивидуальных 
особенностей отапливаемого помещения, погодных условий, и 
других факторов. Для того, чтобы устройство могло работать в 
автоматическом режиме, ему требуется источник электропитания, 
напряжением 220В и частотой 50Гц. Максимальное количество 
потребляемой энергии достигает показателя 400Вт/ч. Для безопас-
ной, стабильной работы изделия настоятельно рекомендуется 
дополнительно оборудовать его стабилизатором напряжения, 
который будет контролировать выходное напряжение в допустимых 
пределах.

Перевозка изделия предусматривается любыми видами транспор-
та при том условии, что будет обеспечена  тщательная защита котла 
от механического воздействия  и воздействия неблагоприятных 
климатических условий  (дождь, град, снег и т. д.). Устройство 
разрешено устанавливать исключительно в вертикальном положе-
нии. Устанавливать и транспортировать изделие в горизонтальном 
положении категорически запрещено! Для облегчения процесса 
перевозки, работ по погрузке и разгрузке изделия, а также, для 
предотвращения заноса тяжелого устройства, разрешается разоб-
рать котел, отсоединив винтовой конвейер от бункера, а сам бункер 
от основной конструкции. В верхней части оборудования располо-
жена монтажная петля, которую можно использовать для подъема 
котла в собранном виде.
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Рис.1 - Габаритные размеры

Котлы отопительные автоматические (далее - Изделие) изготавливаются по 
конструкторской документации, разработанной в установленном порядке, и 
соответствуют техническим условиям ГОСТ 30735-2001.

Настоящий паспорт распространяется на котлы моделей: А-100, А-150, 
А-200, А-300, А-400, А-600, А-800, А-1000.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Костромской 
Завод Котельного Оборудования» (ООО «КЗКО»)
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При первых растопках на стенках холодного котла конденсируется влага,
которая, стекая в поддувало, может вызвать предположение о наличии
течи котла. Это запотевание прекращается после оседании золы на 
внутренних стенках котла. При эксплуатации котла с низкой температурой 

 оводы, как правило, ниже 60 С, и с использованием влажного топлива в 
дымовых газах образуется конденсат, который стекает по холодным 
стенкам котла. Отопление на низкой температуре оказывает негативное 
влияние на срок службы корпуса дымохода. Смолообразование в котле 
происходит при аналогичных условиях (низкая мощность, низкая 
температура), а так же при плохом горении (недостаток воздуха для горения, 
котел гаснет). Чтобы избежать конденсатообразование и смолообразование 
в котле, рекомендуется эксплуатировать котел с температурой воды более 

 о60 С и выбирать котел в соответствии с необходимой мощностью системы 
отопления. Использование котла, несоответствующего системе отопления, 
приводит к нестабильной работе последнего. 

Смолообразование

Автоматический котел «Гейзер» работает на пеллетах, угле буром
каменном, антраците (фракция до 30мм), угольной мелочи. Необ-
ходимо следить за заполнением топлива, на чугунной тарелке 
горелочного устройства. 

Блок автоматики

Горелочное устройство
Pancerpol TRIO
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Паспорт на горелочное устройство.

Паспорт на контроллер Tesh.





шает 3 кгс/см2 (бар).

2.  Подать необходимое количество твердого топлива в реторту горелки
3.  Произвести розжиг твердого топлива (например газовой горелкой)
4.  Закрыть дверку топки.
5.  Выставить необходимые параметры в контроллере:
5.1  Режим розжига котла мощностью от 300 кВт.
Функция розжига котла используется в начале работы. На контроллере 
выставляются параметры :
-время подачи -40сек.
-время перерыва -20 сек.
-сила надува – 70%  

5.2  .Режим поддержки котла.

Функция поддержки используется  для  установки  времени  перерыва  подачи 
топлива в режим поддержки. Неправильная установка времени работы может
привести  к  повышению  температуры, не  желаемому  погашению  котла или 
может вызвать воспламенение топлива в баке. Для настройки режима вводятся 
параметры на панели контроллера:
- время подачи – 15сек.
- время перерыва- 3мин.
- сила надува -70%.



Качество воды для питания котла должна соответствовать нормам,установ-
плотно вдвигается одна в другую сверху вниз, зазоров быть не

250 см

размером больше габаритов котла на 30см.





Горелка Pancerpol TRIO

Общее описание горелки с автоматической подачей твердого топлива типа TRIO.
Горелка с автоматической подачей топлива типа TRIO предназначена для сжи-
гания наряду с основными двумя видами топлива (фракционный уголь и угольная 
пыль (штыб) также можно сжигать, при сохранении высокой эффективности сжи-
гания, биомассу такую как пеллеты. Первичный воздух подается с воздушной 
камеры сквозь отверстия в венце (кольце), а вторичный, при сжигании пеллеты.
Вторичный воздух подается через сопла, которые являются частью воздушной
камеры. Сопла должны быть направленны в сторону пламени. 

Указания относительно применяемого топлива (пеллеты).
- Максималный размер частиц пеллет не должна превышать 30 мм.
- Зольность до 0,03%
- Влажность до 6% влажности
- Плотностью 1,25 кг/дм3
- Содержание серы до 0,03%

Общие рекомендации по выбору типа и класса пеллет.
Правильный выбор типа и класса пеллет предусматривает:
- безотказную работу горелки с автоматической подачей твердого топлива и котла
- более высокая эффективность работы реторты и экономию топлива до 15% по
сравнению с топливом низкого качества,
- снижение выбросов в атмосферу вредных веществ.

Технические данные.
Конструкция момторедуктора и шнека
Внешние части редуктора (корпуса), как и корпус двигателя, выполнены из
алюминия. Редукторы заводским способом наполнены синтетическим маслом,
не требующим замены в течении всего периода эксплуатации. Редуктор соединен
со шнеком с помощью сцепления, в котором в качестве механизма, предохраняю-
щего от повреждений в случае блокировки шнека, использован предохранительный
клин (болт м5 с неполной резьбой, оцинкованный, класс прочности 8.8). Применение
других предохранительных клиньев чревато повреждением редуктора или электро-
двигателя и влечет за собой УТРАТУ ГАРАНТИИ! Шнек служит для подачи топлива
из бункера в нижнюю часть реторты.
ВНИМАНИЕ! Не использовать вентилятор с заслонкой на выходном отверстии вен-
тилятора!!!!

Конструкция реторты
Реторта с расположенными надлежащим образом соплами первичного воздуха
составляет один монолитный узел. Сопла реторты, через которые подается первич-
ный воздух,  выполнены из серого чугуна. Венец (кольцо) реторты приводится в
движение шнеком и вращается внутри перстня (тарелки) реторты (17-75 кВт).
ВНИМАНИЕ! В горелке с автоматической подачей твердого топлива TRIO исполь-
зуется сопла вторичного воздуха. Эти сопла должны быть установлены всегда в
направлении пламени. 



Установка горелки с автоматической подачей твердого топлива в котле и пуск.
ВНИМАНИЕ! Котел, в котором будет установлена горелка с автоматической подачей твердого
топлива TRIO должен иметь двойную функцию «Пожар»:
1 - в микропроцессорном блоке управления функции «пожар» ( при нагреве трубы подачи топ-
лива вследствие обратного горения, блок управления должен подать импульс и вытолкать жар
из трубы).
2 - необходимо установить предохранительный клапан на трубе подачи (муфта для присоеди-
нения приварена к трубе), а также подсоединительный к нему емкости для  воды  (в  связи  с
возможностью падения давления в системе водоснабжения).

Монтаж горелки с автоматической подачей твердого топлива.
Установку горелки в  котле может в ыполнить  только  монтажная  бригада,  уполномоченная
производить монтаж  или  ремонт  энергетического  оборудования и  установок. Выполнение
монтажных работ неуполномоченными лицами может стать  причиной  потери  гарантийных
прав. Во время установки  венца  (тарелки) на  воздушную  камеру  (в  моделях 100-300 кВт)

огерметизировать высокотемпературным силиконом (термостойкость 1500 С).
ЗАПРЕЩЕНО силиконить реторту в горелках 17-75 кВт.

Действия по пуску горелки с автоматической подачей твердого топлива в эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ: Первоначальный  пуск в эксплуатацию может произвести только сервис,
имеющий соответствующие полномочия, при условии выполнения записи в гарантийной 
карте котла. 
- Проверка подачи топлива через подаватель с использованием установок блока управления по 
запуску котла, вплоть до наполнения реторты.
- Опытная  проверка  соответствия,  подаваемого  количества  топлива,  тепловой  мощности 
котла.
- Проверка работы блока управления - установка надлежащего времени подачи топлива (t1) и
дожигания топлива (t2), когда подаватель выключен.  Надлежащий  подбор  этих  показателей
обеспечивает экономичное сжигание топлива в реторте.
- Ознакомление пользователя с обслуживанием.
- Подтверждение первоначального пуска в эксплуатацию записью в гарантийной карте котла.
Внимание: 
1) Рекомендуется  при  первоначальном пуске в  эксплуатацию  установить  коэффициент
избытка воздуха во избежании неэкономичной работы котла и досрочного износа таких
элементов горелки с  автоматической  подачей  твердого  топлива, как  чугунные  сопла, 
наконечник шнека (при большом избытке воздуха - низкое пламя). Детальное описание
регулировки приводится в инструкции по обслуживанию данного котла. 
2) Параметры, установленные с использованием анализатора газов сгорания, необходимо
контролировать  с учетом  изменяющихся  параметров  поставляемого  угля или  другого
топлива. Отладку котла проводить в соответствии с инструкцией по обслуживанию котла.

Корректировка неправильных рабочих состояний реторты.
- недостаточная высота слоя - недостаточное количество топлива в реторте.
Показатели- очень низкий огонь в реторте с белым, ярким светло-желтым пламенем, клинкер 
(спекание) при соплах, низкие показатели СО2 на измерителе. Причина - установлена слишком
низкая подача топлива относительно подачи воздуха. Действия по предотвращению - увеличить
подачу топлива, при необходимости также уменьшить первоначальный воздушный поток путем
заглушения тяги.
- избыточная высота слоя - избыточное количество топлива в реторте. Показатель - очень 
глубокий горящий слой, считая от основания, некоторое количество глубоко залегающего клин-
кера. Причина - избыточная подача топлива относительно установленной подачи воздуха, воз-
можно недостаточная периодическая очистка топки. Действие по предотвращению:

- уменьшить подачу топлива на 5-10%, удалить клинкер и выровнять основание огня до уровня
горящего топлива.
- если корректировка не помогает, вернуться к предыдущим установкам
- если проблема повториться, увеличить тягу, т.е. увеличить первоначальный воздушный поток.
ВНИМАНИЕ! Параметры следует корректировать не более, чем на 5-10% за один раз, чтобы не
сбить правильные установки.
- открытый огонь, но остаются не сгоревшие частицы топлива. Показатели - хороший, если 
огонь «открытый», но слой горящего топлива расположен не очень высоко, низкие показатели
СО2 на измерителе, клинкер с вкраплениями маленьких красных угольков. Причина - слишком
частая очистка горелки (места горения). Действия по предотвращению - сократить частоту 
чисток чтобы образовался большой объем горящего топлива и увеличилась ширина горящего
топлива (20-30 см).

Эксплуатация горелки с автоматической подачей твердого топлива.
Во время эксплуатации горелки с автоматической подачей твердого топлива следует обратить
внимание на следующие аспекты.
- количество воздуха, подаваемого вентилятором, должно соответствовать интенсивности
горения топлива в реторте.
- следует, прежде всего, отслеживать состояние и вид огня в топке:
а) красный дымящий огонь указывает на недостаточный приток воздуха.
б) светлый белый огонь указывает на слишком сильный приток воздуха.
в) огонь горит надлежащим образом, если мы видим чистое пламя интенсивно-желтого цвета.

Инструкция по обслуживанию горелки с автоматической подачей твердого топлива для 
пользователя.
1. Еженедельное обслуживание
1.1 Открывать дверцы и проверять состояние огня. Это необходимо для обнаруже-ния отклонений 
в состоянии.
1.2 Время от времени удалять шлак, если он образуется в больших количествах в горелке, помня 
о приведенных ранее указаниях и о необходимости надлежащей регулировки соотношения мас-
сы топлива и подачи воздуха. В случае постоянного образования шлака проверить соблюдение 
рекомендуемых параметров топлива.
1.3 Проверять уровень топлива в бункере.
ВНИМАНИЕ: Если оператор имеет какие-либо замечания по работе горелки с автомати-
ческой подачей твердого топлива, он должен обратиться к производителю данного котла 
или официальному представителю компании «ПАНЦЕРПОЛ» (PANCERPOL). 

2. Ежемесячное обслуживание
Выполнять еженедельные сервисные процедуры, а кроме того:
2.1 Контролировать накопление остатков шлака в реторте, при необходимости погасить котел 
и вычистить реторту.
2.2 Проверить, не накапливается ли в топливном бункере и трубе подавателя топлива пыль и 
другие отходы, и удалить их. 
2.3 Проверить состояние сопел воздуха и проходимость выходных отверстий для воздуха.
ВНИМАНИЕ: Процедуры, описанные в п.1 и 2, надлежит обязательно выполнить после 
окончания отопительного сезона,  в случае использования воды теплого водоснабжения 
– один раз в год.
3. Обслуживание раз в 6 месяцев.
3.1 Необходимо выполнить процедуры по обслуживанию горелки с автоматической подачей твер-
дого топлива после окончания каждого отопительного сезона, или в случае использования воды 
теплого водоснабжения, один раз в год (условие гарантии).



3.2 Очистить трубу от остатков топлива, опорожнить бункер, вычистить реторту, снять нижнюю крышку, 

удалить золу.

3.3 Вынуть венец (кольцо), снять перстень (тарелку) , вынуть горелку с автоматической подачей 

твердого  топлива,  отвернув  4 болта M10, крепящие  горелку с  автоматической  подачей  твердого 

топлива к котлу, демонтировать моторедуктор вместе со шнеком (отвернув 4 болта M8), разъединить 

моторедуктор и шнек (вытащив предохранительный клин), смазать стержень шнека и внутреннюю  

втулку  моторедуктора  твердой  смазкой для  подшипников, для  предотвращения  истирания  обоих 

элементов  (моторедуктора  со шнеком).  Для  сборки  горелки с  автоматической  подачей  твердого 

топлива следует выполнить описанные действия в обратном порядке, обращая особое внимание на 

центровку  венца  (кольца)  внутри  перстня  (тарелки)  (для центрирования  служат 4  болта  M10, 

ВНИМАНИЕ - не затягивать эти болты после крепления панели топки. 

Уход за горелкой с автоматической подачей твердого топлива.

Горелка с автоматической подачей твердого топлива сконструирована таким образом, что не требует дорого-

стоящего ухода. Время от времени следует очистить подаватель от пыли и остатков топлива или золы. 

Особое внимание следует обратить на вращающуюся часть горелки, на которой может оседать нагар. 

Скапливание нагара может привести к блокировке или поднятию вращающейся части горелки – 

следует вынуть и тщательно очистить вращающуюся часть горелки от нагара. Регулярно чистить кожух 

двигателя. Поскольку редукторы наполнены синтетическим маслом, предназначенным для работы в течение 

всего срока эксплуатации, они не требуют специального ухода, кроме внешней очистки. Для очистки не исполь-

зовать растворителей, которые могут повредить уплотняющие кольца и прокладки. Уход за двигателем – в соот-

ветствии с Технико-пусковой документацией двигателя.

Инструкция по утилизации горелки с автоматической подачей твердого топлива по истечении срока 

эксплуатации.

Утилизацию отдельных частей котла, выполненных с использованием металлов, следует производить через 

уполномоченные фирмы, обеспечивающие скупку вторсырья.

Название неполадки

Подаватель угля не 

подключается к реторте

Отсутствие питания или 

отключение контроллера котла

Сработал предохранитель 

редукторного двигателя

Сработало реле 

перегрузки

Сработал 

термовыключатель 

двигателя

Пустой шнековый 

подователь (без топлива)

Сработал предохранитель 

редукторного двигателя

Сработало реле 

перегрузки

Отсутсвие угля в 

бункере или уголь 

завис над 

подователем

Блокада клина, 

предохраняющего 

муфту 

редукторного 

двигателя

Разъединено 

сцепление 

шнека с 

редукторным 

двигателем

Шнек подавателя угля не 

вращается, но редукторный 

двигатель работает

Блокада клина, 

предохраняющего 

муфту 

редукторного 

двигателя

Разъединено 

сцепление 

шнека с 

редукторным 

двигателем

Не вычещен 

шнек перед 

окончанием 

эксплуатации 

котла

Частая блокада клина, 

предохраняющая шнек

Искревлен фланец 

трубы или 

ослаблены болты 

крепления

Консоль 

редукторного 

двигателя не 

отцентрирована 

относительно 

шнека

Дым из бункера

Забиты отверстия 

притока воздуха 

расчеканенные в 

колонне реторты

Обоженный конец шнека в 

реторте

Средства исправления
Проверить питание и главный 

выключатель щита управления

Перезапустить или 

заменить в случае 

необходимости

Перезапустить 

реле перегрузки

Проверить 

выключатель 

выяснить причину 

его действия

Проверить 

уровень угля в 

бункере и над 

отверстиями для 

подачи угля

Проверить и 

заменить в случае 

необходимости

Заменить 

прокладку 

сцепления и 

снова соединить 

сцепление

Демонтировать 

шнек, 

очистить, 

связаться с 

производителе

м

Очистить реторту, 

прочистить 

отверстия

Проверить 

центровку 

монтажа и 

центрировать

Список возможных причин для анализа

Таблица. Анализ неполадок в работе горелки с автоматической подачей твердого топлива.

Правильный вид горелки при сгорании угля и угольной пыли (штыба)

Неправильно             Правильно           Неправильно

Правильный вид горелки при сгорании пеллеты

Неправильно             Правильно           Неправильно
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