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1. Введение
Автоматические котлы "Авто 30" предназначены для теплоснабжения жилых домов,
коттеджей, цехов, гаражей, станций технического обслуживания, а так же в любых местах,
где требуется непрерывное отопление без постоянного контроля.
Угольный бункер имеет большой объем, что обеспечивает работу котла на одной загрузки
угля до нескольких суток, в зависимости от требуемой мощности. До окончания топлива или
(и) заполнения зольника котел не требует присутствия человека.
Управляет котлом микроконтроллер, связанный с датчиками и механизмами.

Котел "Авто 30" имеет номинальную мощность 5-30кВт/ч и максимальную мощность 40кВт/ч.
Мощность котла дана из расчета калорийности угля 5500 ккал/кг.
КПД котла "Авто 30" находятся в пределах 70-85%, в зависимости от качества применяемого
угля.
Котел оснащен системой безопасности. А так же котел может подключаться практически к
любому виду сигнализации. В том числе и к GSM сигнализации и оповестит Вас на сотовый
телефон в случае окончания топлива, аварии или пропадания электропитания.
Котел "Авто 30" рассчитан на сжигание углей марки Д и Б. Оптимальная фракция угля 1370мм. Допускаются отдельные куски размером до 80-120мм в одном измерении, а так же
содержание пыли до 30%.
Уголь должен быть сухим.
Недопустимо использование других видов топлива, опилок, щепы и др.
Возможно использование других марок углей после испытаний производителем котла.
Если фракционный состав угля не соответствует
неполадки в работе котла.

данным требованиям, возможны

Очень важная информация!!!
Перед установкой и эксплуатацией, изучите настоящую инструкцию и поймите принципы
работы и управления котлом.
В котле применены механизмы с достаточно большим крутящим моментом. Ни в коем
случае не прикасайтесь к приводам и механизмам! Корпус котла имеет температуру воды в
котле. А некоторые части даже больше! Не прикасайтесь к корпусу котла до его остывания.
В котле сетевое напряжение 220В. Не открывайте блок управления без нужды и не
касайтесь проводников, контактов, элементов при включенной вилке в розетку!
Не допускайте к котлу неподготовленных людей, а особенно детей!
Соблюдайте разумную осторожность и внимательность.
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2. Установка и ввод в эксплуатацию.
2.1. Работы по установке, подключению, запуску котла должны проводиться
квалифицированным персоналом, с соблюдением Строительных Норм и Правил (СНиП):
“Отопление, вентиляция и кондиционирование”, “Пожарная безопасность зданий и
сооружений” и других нормативных документов.
2.2. Котлы должны устанавливаться в отапливаемые помещения с бетонным полом,
соответствующие категории взрывопожарной опасности: А, Б, В.
Следует обеспечить расстояние от котла до сгораемых предметов, топлива не менее 2м.
Это так же касается выхлопного тракта и дымососа.
2.3. Котел следует установить по уровню. В противном случае возможно ухудшение
циркуляции теплоносителя в узлах котла.
2.4. Котел и дымосос обязательно должны быть заземлены. Точки заземления котла
указаны в “Компоновочной схеме” (стр. 11). Болт заземления дымососа находиться на
моторе дымососа, обозначен знаком “заземление”
2.5. Дымоход следует использовать не менее 150мм внутреннего диаметра. Высотой 5 - 7
метров. Рекомендуется утепленный дымоход, типа «сэндвич».
Дымоход не должен иметь обратной тяги.
В помещении, где устанавливается котел, должен быть оборудован приток воздуха
сечением не менее 300см2.
2.6. Дымосос жестко газоплотно крепится на дымоход
посредством фланца на его корпусе, через уплотнительную
жаростойкую прокладку (рис.1). Желательно прокладку
устанавливать на жаростойкий герметик.
Дымосос соединяется с котлом металлической трубой,
подходящего диаметра.
Дымосос нельзя
устанавливать на улице, либо в не
отапливаемом помещении.
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Соединить провод дымососа с контактами на плате контроллера.
Подключение проводить только на обесточенном котле при вынутой сетевой вилке
из розетки!
2.7. Котел может эксплуатироваться с открытой и закрытой водяной системой.
При использовании закрытой водяной системы необходимо устанавливать “группу
безопасности”. Предохранительный клапан должен быть установлен на максимальное
давление 2 кг/см2. Из-за большого объема воды в котле, необходимо использовать
расширительные баки большего объема, чем обычно.
Котел работает только с принудительной циркуляцией теплоносителя. Для нормальной
работы требуется расход воды через котел не менее 30 литров в минуту.
Возвращающаяся в котел вода (“обратка”) должна быть не менее 55°С, для этого в системе
должна быть установлена соответствующая арматура: трехходовой кран, гидроразделитель
(см. “10. Схема обвязки котла”).
Котел обязательно должен быть полностью заполнен водой. Растворенный в воде воздух и
другие газы следует удалять воздухоотводчиками.
Запрещается использование антифризов и других жидкостей, кроме воды.
Отопительную систему следует наполнять обработанной “мягкой” водой.
Рекомендованная схема обвязки котла приведена на стр. 13 “10. Схема обвязки котла”
2.8. При первом запуске котла необходимо обеспечить хорошую вентиляцию
котельной!
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3. Принцип работы котла.
3.1. Котел работает в так называемом режиме "старт-стоп". Котел греет воду до заданной
температуры, микроконтроллер самостоятельно управляет механизмами, дымососом и регулирует процесс горения. По достижении заданной температуры все механизмы и дымосос
переходят в режим ожидания – “стоп”. В это время горение постепенно переходит в тление.
Котел находится в "стоп" до тех пор пока температура воды не упадет на 6-8°С градусов от
заданного значения, гистерезис задается в настройках котла. Как вода остыла - “старт”,
блок автоматики включает дымосос и механизмы котла. Котел снова греет воду до тех пор,
пока ее температура не достигнет заданной.
Котел работает в полностью автоматическом режиме, и вмешательство в его работу не требуется до израсходования запаса угля в бункере или (и) заполнения зольника!
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4. Электрооборудование и блок управления.
4.1. Котел подключается к электросети с напряжением 220В, 50Гц.
Не открывайте блок управления без нужды и не касайтесь проводников, контактов,
элементов при включенной вилке в розетку.
4.2. При эксплуатации котла электроэнергия требуется для: блока управления, дымососа,
приводов механизма шуровки и ворошителя.
Потребляемая мощность от электросети ~ 150Вт. В “стопе” потребление минимально, не
более 10Вт. Без электроэнергии котел не работает.
4.3. На блоке управления установлен предохранитель (3А).
4.4. Работу котла и регулирование процесса горения обеспечивает микроконтроллер,
связанный с датчиками и механизмами котла.
С целью повышения стабильности работы, все электронные устройства периодически
реинициализируются.

4.5. Навигация по меню и управление осуществляется тремя кнопками вверх, ввод, вниз.
“>” курсор показывает перемещение по меню, для того чтобы выбрать необходимый пункт
меню нажмите “ввод”
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Мигающий курсор “#” означает, что вы находитесь в режиме установки значения. Чтобы
изменить значение используйте кнопки вверх и вниз. Чтобы подтвердить заданное значение
и выйти из режима установки нажмите “ввод”.
4.6. В котле непрерывно ведется самодиагностика, в случаях обнаружения ошибок
механизмов, датчиков, электроники или сбоев в процессе горения, котел прекращает работу,
звучит звуковой сигнал, срабатывают контакты сигнализации, и выводится сообщения об
аварии.
4.7. В котле установлен аварийный термостат. При достижении температуры воды в котле
95°С (погрешность датчика + - 5 °С), термостат выключает электропитание котла до тех пор,
пока температура воды не опустится до 65°С (гистерезис датчика 30°С). После остывания
котел продолжит работу в автоматическом режиме.
4.8. Аварийная сигнализация.
Блок управления имеет контакты оповещения, замыкающиеся в случаях пропадания
электропитания котла, аварий, отсутствии горения. Контакты могут быть подключены к
любой системе сигнализации.
Таким образом, владелец получит оповещение, если произошла остановка котла по любой
причине.
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5. Растопка котла.
5.1. Вычистить, если остался, шлак на колоснике через смотровой лючок.
Если требуется загрузить уголь в бункер.
Включить режим “Ручное”, если дымосос выключен, то необходимо его включить, выбрав
соответствующий пункт меню на ЖКИ.
Произвести шуровку, выбрав соответствующий
пункт меню на ЖКИ, чтоб уголь рассыпался
ровным слоем по колоснику.
Открутить крышку растопочного лючка и
разместите в нем несколько сухих щепок (7-10
штук) толщиной с карандаш и длиной 20-30см.
Щепки поджечь бумагой, скрученной в трубку.
Для
растопки
котла
категорически
запрещается использовать масло, бензин и
другие
взрывоопасные
легкогорючие
вещества.
После того, как горение стало устойчивым, закрыть растопочный лючок.
Пока топливо не разгорится по всей ширине колосника, каждые 2 минуты включать режим
“Авто” на 30 сек.
После того как топливо разгорится по всей ширине колосника, и температура выхлопных
газов достигнет “t газ уст”, включить режим “Авто” и установить требуемую температуру
воды. Теперь котел работает в автоматическом режиме.
Растопка котла занимает 10-20 минут, в зависимости от фракционного состава и качества
угля.
Проконтролировать набор температуры газов. Температура газов должна
установиться в пределах 180-220С. Возможны кратковременные забросы до 240С,
особенно в процессе растопки, пока процесс не стабилизируется.
В случаях неправильной регулировки, имеется защита от превышения температуры/
Защита по температуре газов служит для продления ресурса котла, дымососа.
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6. Обслуживание котла.
Все операции по обслуживанию котла проводить только на остывшем котле, в
режиме “Ручное” и обязательно при проветренном бункере с остатком топлива не
менее 40 литров.
Все лючки и крышки необходимо открывать медленно. Запрещается близко
подносить лицо и другие части тела (возможен выброс пламени).
6.1. Проветривание бункера.
Проветривание выполнять только при включенном дымососе.
Убедитесь, что дымосос включен.
Подойти к котлу слева на расстояние вытянутой руки и при помощи рычага крышки бункера,
аккуратно приоткрыть ее (при резком открытии крышки возможен “хлопок” скопившихся
газов). Если в бункере есть дым, требуется подержать крышку приоткрытой, пока дым не
удалиться (не открывайте полностью крышку, иначе дым начнет проникать в помещение).
После того как дым удалился, плотно закрыть крышку топливного бункера.
Если в бункере нет дыма, проветривание не требуется.
Категорически запрещается долго, более 1 минуты, держать крышку угольного
бункера открытой, т.к. горение может перейти в бункер
6.2. Удаление шлака.
Установить температуру воды 60°С. Дождаться остывания котла. Включить режим “Ручное”,
включить дымосос, затем проветрить бункер (см. 6.1. Проветривание бункера).
Далее открыть дверцу зольника. В конструкции зольника
два отсека. Первый отсек для несгоревших частиц угля,
просыпавшихся через щели колосника.
Из первого отсека несгоревшие содержимое пересыпать
обратно в бункер для их дальнейшего сжигания, смешав
со свежим углем.
После очистки первого отсека зольника, снять съемную
перегородку и извлечь шлак в предназначенную для
этого емкость.
Осторожно! Шлак может быть горячим! Дождаться остывания шлака перед выносом за
пределы котельной.
После очистки второго отсека, поставить съемную перегородку на место, чтобы она плотно
прилегала к направляющим, находящимся за ней.
Невыполнение этой операции приведет к неправильной работе котла!
Закрыть дверцу зольника, так чтобы резиновый уплотнитель дверцы плотно прилег к
корпусу котла. Включить режим “Авто” и установить требуемую температуру воды. Котел
продолжит работу в автоматическом режиме.
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6.3. Загрузка бункера углем.
Установить температуру воды 60°С. Дождаться остывания котла. Включить режим “Ручное”,
включить дымосос, затем проветрить бункер (см. 6.1. Проветривание бункера).
Засыпать требуемое количество угля и плотно закрыть крышку угольного бункера.
Уровень топлива не должен мешать закрытию и уплотнению крышки угольного бункера
(крышка закрывается под собственным весом).
Категорически запрещается долго, более 1 минуты, держать крышку угольного
бункера открытой, т.к. горение может перейти в бункер.
Остаток угля в бункере должен быть не менее 40 литров, чтобы воронка не была оголена.
При меньшем остатке возможно сильное задымление бункера и “хлопок” скопившихся газов.
Включить режим “Авто” и установите требуемую температуру воды. Котел продолжит работу
в автоматическом режиме.
При сжигании угля высокого качества, периодичность загрузки бункера и уборки шлака из
зольника, увеличивается.
Во время каждой загрузки угля проверять состояние и очищать уплотнитель крышки
угольного бункера. Это очень важная деталь. При повреждении или не плотном
прилегании резинового уплотнителя возможно проникновение горения в бункер.
Уплотнитель должен плотно прилегать к крышке и обеспечивать уплотнение по
всему периметру. При повреждении уплотнителя, немедленно заменить его на новый,
такого же типа.
6.4. Чистка теплообменника.
Установить температуру воды 60°С. Дождаться остывания котла. Включить режим “Ручное”,
включить дымосос, затем проветрить бункер (см. 6.1. Проветривание бункера).
Полностью закрыть подачу вторичного воздуха регулятором.
Снять крышку теплообменника. Приподнимать и опускать завихрители
дымовых газов, крутя их по своей оси.
Если наблюдается сильный нагар на трубах, вытащить завихрители и
очистить трубы металлическим ершом. В случае если наблюдается
нагар на завихрителях, их тоже необходимо очистить.
Обязательно вставить завихрители обратно. Невыполнение этой
операции ведет к повышению температуры выхлопных газов.
Это приведет к неправильной работе и может вызвать
неисправность котла или дымососа.
Далее открыть лючок чистки теплообменника и удалить содержимое в предназначенную
для этого емкость, чтобы отнести в отведенное место хранения шлака.
Осторожно! Содержимое может быть горячим! Дождаться остывания золы перед
выносом за пределы котельной. После чистки плотно закрыть крышку теплообменника и
лючок чистки теплообменника. Вернуть регулятор вторичного воздуха в прежнее положение.
Включить режим “Авто” и установить требуемую температуру воды. Котел продолжит работу
в автоматическом режиме.
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7. Периодическое тех. обслуживание котла.
При периодическом тех. обслуживании котла требуется отключить котел, вынуть
сетевую вилку питания котла из розетки. Дождаться прекращения горения и полного
остывания котла.
7.1. Раз в пол года следует дожечь бункер до минимального уровня топлива. Выгрузить
топливо из бункера. Далее производить осмотр и чистку.
• Очистить отложения на стенках воронки, соединяющей угольный бункер с топкой, через
крышку угольного бункера.
• Очистить отложения на стенках топки через смотровой лючок.
• Осмотреть все детали и механизмы на предмет повреждений или износа и т.п.
• Смазать подшипники механизма шуровки. Нанести несколько капель машинного масла на
вал так, чтобы масло попало и в подшипник.
• Смазать цепь привода шуровки, расположенную под кожухом, на левой части котла,
консистентной смазкой.
• Проверить отложения на лопастях и улитке дымососа.
Для осмотра снять с улитки соединение с котлом.
Для очистки снять соединение с котлом, открутить 6 гаек и отсоединить мотор с крыльчаткой
от улитки. Произвести очистку. Далее установить на место мотор с крыльчаткой, нанеся слой
высокотемпературного герметика по периметру крышки улитки. Затянуть гайки.
Если дымосос стал работать с большой вибрацией, то следует произвести внеплановую
чистку.
7.2. Периодически проверять состояние уплотнителей на лючках, крышках, дверцах, при
повреждении немедленно заменить на уплотнитель такого же типа.
7.3. Периодически осматривать блок управления котлом на предмет загрязнения. При
скоплении грязи, пыли продуть блок управления сжатым воздухом.
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8. Компоновочная схема котла “Авто-30”
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9. Габаритные размеры котла “Авто-30”
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10. Схема обвязки котла “Авто-30”
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11. Минимальные размеры котельной
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12. Таблица параметров котла “Авто-30”
Номинальная теплопроизводительность
(для увеличения мощности, допускается
параллельное включение нескольких котлов)

кВт

1-30

Максимальная теплопроизводительность

кВт

40

%

70-85

мм

13-70

Загрузка угля

кг

200

Температура воды на выходе из котла
Минимальная температура воды на входе в
котел
Номинальный расход воды через котел

°С

60-90

°С

55

литр/мин.

30

кг/см2

2

дюйм

11/4

Вт

150

м2

600

Диаметр дымоотвода

мм

133

Диаметр дымовой трубы не менее

мм

150

°С

150-220

Длина

мм

1330

Ширина

мм

770

Высота

мм

1700

Масса

кг

350

КПД (в зависимости от качества топлива)
Топливо: угли марок Д ,Б
(содержание пыли до 30%, допускаются отдельные
куски до 80-120мм в одном измерении)

Максимальное рабочее давление в котле
Диаметр присоединительных патрубков
ГВС
Потребляемая мощность от электросети
220В, 50Гц (в “стопе” потребление около 10 Вт)
Площадь отапливаемого помещения до
(в зависимости от теплопотерь и температурного
режима помещения)

Температура выхлопных газов
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13. Гарантийные обязательства.
13.1. Гарантийный срок на котел “Авто-30” в целом - 1 год.
Гарантийный срок начинается с даты продажи, указанной в паспорте.
В результате замены или ремонта компонентов, механизмов котла, гарантийный срок на
котел в целом не обновляется. На замененные запчасти, компоненты или механизмы котла
гарантия составляет 6 месяцев, с даты их замены.
Гарантия не распространяется на уплотнители дверок, лючков, крышек, они являются
расходным материалом. При повреждении, уплотнители должны быть немедленно
заменены собственником на новые уплотнители, такого же типа.
13.2. Условия снятия с гарантии:
• внесения изменений в конструкцию котла или замена комплектующих на комплектующие
отличные от установленных производителем;
• несоответствие указанной в паспорте информации предъявленному товару;
• наличие исправлений или помарок в паспорте.
13.3. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные вследствие:
• порчи уплотнителя;
• превышения давления в котле свыше 2 кг/см2 , постоянных больших перепадов давления в
котле;
• неправильного выбора температурного режима;
• неправильного выбора топлива и режима циркуляции, жесткой воды, агрессивного,
химического теплоносителя, работы котла без теплоносителя или с недостаточным его
уровнем;
• механических, термических воздействий на поверхности, детали, узлы в процессе
перевозки, монтажа, использования оборудования;
• включения оборудования в электросеть с параметрами, отличными от указанных в
инструкции по эксплуатации и не соответствующим ГОСТу;
• природных явлений, стихийных бедствий, пожара и других обстоятельств непреодолимой
силы;
• использования оборудования не по назначению;
• попадания в оборудование посторонних предметов, веществ, жидкостей;
• несоблюдения прочих требований, указанных в инструкции по эксплуатации.
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