
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Astra G-18E 
Astra G-25E 
Astra G-32E 
Astra G-40E

АО Машиностроительный завод «АСТРА», ANNO 1929

КОНТАКТЫ ЗАВОДА:
АО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АСТРА»
УЛ. УЛОНУ, 33, LT-62161 АЛИТУС, ЛИТВА
ТЕЛ. +370 315 75449
ФАКС: +370 315 52265
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@ASTRA.LT
WWW.ASTRA-GAS.LT

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................................................... 3
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ......................................................................................................... 4

• Общий вид котла .................................................................................................................................................................... 4
• Технические характеристики котлов ..................................................................................................................................... 5
• Керамические элементы котла .............................................................................................................................................. 6
• Турбулентные пластины ........................................................................................................................................................ 6

3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ............................................................................................................ 7
4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, РАСПАКОВКА ........................................................................... 7
5. МОНТАЖ ................................................................................................................................. 8

• Аккумуляционная емкость .................................................................................................................................................... 8
• Описание схемы системы аварийного охлаждения ............................................................................................................. 8
• Описание принципиальной схемы котельной ...................................................................................................................... 9
• Требования подсоединения котла к системе отопления...................................................................................................... 9
• Подключение циркуляционного насоса ...............................................................................................................................11
• Монтаж вентилятора ............................................................................................................................................................11
• Снятие верхней крышки котла .............................................................................................................................................11
• Монтажная электрическая схема.........................................................................................................................................12
• Обеспечение температуры воды возвращающейся в котел ..............................................................................................12
• Мощность котла, температура воды и дебит воды ........................................................................................................... 13
• Устройство котельного помещения .................................................................................................................................... 13
• Требования к дымовой трубе .............................................................................................................................................. 14

6. ТОПЛИВО ...............................................................................................................................15
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ...................................................................................................................... 16

• Передняя панель управления ............................................................................................................................................. 16
• Задняя панель управления ................................................................................................................................................. 16
• Электронный регулятор котла KR-4.4 ...................................................................................................................................17
• Подготовка к отоплению ...................................................................................................................................................... 18
• Порядок розжига котла .........................................................................................................................................................19
• Подушка горячего угля и советы по сжиганию топлива .................................................................................................... 20
• Регулирование температуры котла .................................................................................................................................... 20
• Пополнение топлива ............................................................................................................................................................ 20
• Контроль процесса горения ................................................................................................................................................. 20
• Описание функции датчика температуры дыма ................................................................................................................ 20
• Чистка котла ......................................................................................................................................................................... 21
• Аварийная остановка котла ................................................................................................................................................. 21

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ .............................................................................................. 22
9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ ........................................................................................................ 23
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ................................................................................................ 24
ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ ............................................................................................................... 24
ПРОТОКОЛ ОБ УСТАНОВКЕ КОТЛА ............................................................................................... 24
ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ ....................................................... 25
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ..................................................................................................... 26



3

УСТАНОВКА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Наличие вентиляции в помещении, в котором находиться смонтированный котел.
1.2. Свободное поступление воздуха в помещение.
1.3. Герметичное соединение хода котла с дымовой трубой. При негерметичном соединении дымохода 

воспрещается запускать котел!
1.4. Монтаж котла осуществляется в закрытой системе отопления с закрытым (мембранным) расширительным 

баком, объем которого не превышает 10% объема всей системы отопления (объем расширительного бака 
рассчитывается по приложению D стандарта EN 12828).

1.5. В системе отопления у котла необходимо установить предохранительный клапан на давление срабатывания не 
более 3 бар (см. 5 раздел «Требования подсоединения котла к системе отопления»).

1.6. Сажу и смолистые отложения в дымоходах котла следует удалять согласно указаниям настоящей инструкции.
1.7. В помещении, в котором установлен котел, необходимо наличие средств пожаротушения: огнетушитель, ящик 

с песком, лопата, другой пожарный инвентарь.
1.8. Воспрещается класть горючие вещества на котел или рядом с ним!
1.9. Котел к электросети подключается посредством вставления трехполюсной вилки в трехполюсную розетку с 

заземлением. Берегите соединительный кабель от повреждений.
1.10. При загрузке топлива в котел следите за работой приборов для регулирования температуры, показаниями 

манометра. Если наблюдается плохая работа котла, следует остановить процесс топки и устранить неполадки.
1.11. Запускать котел и дрова в него закладывать следует исключительно в разделе 7 настоящей инструкции 

указанном порядке.
1.12. Запрещается допускать к котлу детей! Работы по обслуживанию котла проводятся лишь взрослыми лицами.
1.13. До запуска котла следует удостовериться, что воздух спущен, и система отопления заполнена водой.
1.14. Рабочее давление в системе отопления не должно превышать:
2 бар — для котлов Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E;
3 бар — для котла Astra G-40E.
1.15. Электрические соединения котла испытаны на заводе и подтверждены следующие параметры:
• целостность предохранительной цепи — электрическое сопротивление предохранительной цепи не превышает 

0,1 Ω;
• Электрическое сопротивление изоляции — не менее 1,0 МΩ;
• Электрическая прочность изоляции проверена напряжением 1000 В частоты 50 Гц.
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

• ОБЩИЙ ВИД КОТЛА
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Рис. 1 Общий вид котла
А — вид спереди; В — вид сзади без изоляционной стенки; С — вид сверху; D — сечение.
1. Передняя панель управления; 2. Верхняя крышка; 3. Ручка для заслонки верхнего дымохода; 4. Дверцы камер сгорания;
5. Регулируемые опорные ножки; 6. Патрубок для подсоединения выходящей воды; 7. Задняя панель управления; 8. Втулка датчика
предохранительного клапана 1/2’’; 9. Клапан регулирования первичного воздуха; 10. Воздуховод с вентилятором; 11. Патрубок
возвратной воды; 12. Выпускной патрубок для воды; 13. Подключение охлаждающего змеевика; 14. Дымоход; 15. Крышка очистного
отверстия дымохода; 16. Датчик температуры дыма; 17. Датчик аварийного термостата; 18. Датчик температуры воды; 19. Верхнее
отверстие камеры сгорания в дымоход; 20. Отверстие для подачи первичного воздуха; 21. Отверстие для подачи вторичного воздуха;
22. Керамический вкладыш; 23. Керамический разделитель; 24. Керамический сегмент; 25. Отверстие в дымоход.

Тип котла Astra G B L H h k D d N S
Astra G-18E 646 750 1156 925 130 150 G1 1/2“ 205 215
Astra G-25E 646 965 1156 925 130 150 G1 1/2“ 205 215
Astra G-32E 646 965 1246 1025 130 150 G1 1/2“ 205 215
Astra G-40E 660 975 1176 935 210 150 G1 1/2“ 160 160
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• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

Наименование показателей
Значение показателя

Astra 
G-18E

Astra 
G-25E

Astra 
G-32E

Astra 
G-40E

Номинальная тепловая мощность, кВт 18 25 32 40
Класс котла согласно EN 303-5 3 3 3 3
Класс защиты от поражения электрическим током 1 1 1 1
Степень защиты котла от вредного воздействия окружающей среды IP30 IP30 IP30 IP30
Коэффициент полезного действия, % 81-89 81-89 81-89 81-89
Мощность системы аварийного охлаждения, кВт 12 15 15 18
Объем воды в котле, л 52 62 71 85
Диапазон установки регулятора температуры, °С 65-90 65-90 65-90 65-90
Максимальная рабочая тяга в дымовой трубе, Па 0,25 0,30 0,30 0,30
Рабочее давление воды в котле, бар, не более 2,0 2,0 2,0 3,0
Испытательное давление котла, бар 3,0 3,0 3,0 4,5
Максимальная допустимая температура воды в котле, °С 108 108 108 108
Максимальная рабочая температура воды в котле, °С 95 95 95 95

Электрические характеристики:
напряжение, В / частота, Гц 220/50 220/50 220/50 220/50
средняя потребляемая мощность, Вт 28 32 33 55

Габаритные размеры:
высота, мм 1156 1156 1246 1176
ширина, мм 646 646 646 660
глубина, мм 750 965 965 1176

Масса котла, кг 260 310 330 380
Диаметр соединительных патрубков (внутренняя резьба) 11/2" 11/2" 11/2" 11/2"
Объем топки, л 67 105 130 140
Размеры загрузочного отверстия, мм 350x285 350x285 350x285 350x285
Внешний диаметр отверстия дымохода, мм 150 150 150 150
Длина поленьев, мм 330 500 500 550
Средняя температура выхлопных газов при номинальной тепловой 
мощности, °С

165 188 195 205
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• КЕРАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТЛА
В котле имеются следующие керамические элементы: керамическая горелка 1, керамический разделитель 2а и 

2b и два керамических сегмента 3 (рис. 2). Разделитель во время эксплуатации котла должен быть придвинут к 
задней стенке камеры котла, сегменты 3 должны находится на передней кромке разделителя. При необходимости 
керамическую горелку 1 можно выбрать. Для этого с помощью отвертки необходимо вытащить уплотнительный 
шнур, находящийся между горелкой и корпусом котла, после чего его можно снять.

• ТУРБУЛЕНТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
Турбулентные пластины — инженерами завода «Астра» 

изобретенная и запатентованная технология, снимающая 
больше тепла с выходящего горячего дыма. Она заставляет 

выходящий дым останавливаться, кружиться и таким 
образом передавать больше тепла рядом находящемуся 
теплообменнику. Основание конструкции устройства — 
турбулентные пластины, которые позиционируются углом 
в дымоходе котла прямоугольной формы. Вверху канала 
дымохода оборудовано ревизионное отверстие 1 (рис. 3), 
закрытое завинчивающейся крышкой с прокладкой. Это 
отверстие используется для чистки канала дымохода и 
вставки/ изъятия турбулентных пластин. Турбулентные 
пластины 2, изображенные на рис. 3, свою позицию 
в дымоходе занимают под воздействием своей силы 
тяжести. Они в канал дымохода вставляются и вынимаются 
с помощью кочерги 3, которая входит в комплект вместе 
с котлом. Кочерга 3 (рис. 3) согнута под углом 80°С от 
ее рукоятки с той целью, чтобы зацепленная пластина 
не соскользнула. Для зацепки турбулентной пластины 
2 кочергой в ее верхней части вырезано отверстие 
для зацепки. Пластина опирается на теплообменник 4 
дымохода котла с помощью четырех опор: двух нижних и 
двух верхних. При вставке пластины 2 в дымовую трубу с 
помощью кочерги 3, во-первых, следует найти нижнюю 
позицию и, немного освободив кочергу, но, не вытягивая 

Рис. 2. Керамические вкладыши и их расположение
1. Керамическая горелка; 2. Керамический разделитель; 3. 
Керамические сегменты.
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2 b

3

1

Рис. 3. Технология турбулентных пластин
1. Ревизионное отверстие; 2. Турбулентные пластины;
3. Кочерга; 4. Теплообменник в дымоходе котла
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Керамический 
элемент

Тип котла
G-18E G-25E G-32E G-40E

1. Горелка
G-18.00.003 1
K-30.00.007 1 1
ŠK-50.07.001 1
2. Разделитель
G-32.01 1 1 1
G-32.02 1 1 2
3. Сегменты
G-18.00.004 2 2 2
G-18.00.004-01 2
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ее, позволить этой пластине свисать под воздействием силы тяжести в противоположную сторону теплообменника, 
пока она верхними опорами не упереться в стенку теплообменника. После чего можно вытащить инструмент и 
аналогичным способом вставить следующую пластину.

Турбулентные пластины понижают температуру выходящего дыма. Без них эксплуатация котла возможна, но 
выброс тепла через дымовую трубу будет больше.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Отопительный котел предназначен для отопления жилых зданий, зданий общественного, производственного, а 

также иного назначения, в которых оборудована закрытая система отопления. Смонтированные в котле приборы 
контроля и регулирования автоматически поддерживают установленную температуру воды, обеспечивают 
экономическую работу котла и его безопасную эксплуатацию.

Конструкция котла данного типа предназначена для сжигания древесины с частичным газ выделением. В верхней 
части камеры сгорания котла при сжигании дров выделяется газ, который сгорает в нижней камере. Интенсивность 
выделения газа и его сжигания регулируется с помощью частоты и продолжительности вдувания воздуха в камеры 
сгорания.

Преимущества котла:
• генеративное горение газа обеспечивает эффективное сгорание древесины и высокий коэффициент полезного 

действия, так как процесс горения происходит при высокой температуре 900 °С;
• имеется возможность регулировать мощность котла в диапазоне 40-100%. Котел автоматически управляется 

электрическим регулятором путем выключения или включения вентилятора для вдувания воздуха в камеры 
сгорания или изменения частоты его вращения;

• продолжительное время горения одной загрузки топлива благодаря вместительной камере топлива;
• полное сгорание топлива обеспечивает экономное расходование топлива;
• в дымоходе котла смонтированные турбулентные пластины, с помощью которых улучшается теплообмен в котле 

и понижается температура выходящего в дымовую трубу дыма;
• зола вынимается 1-2 раза в неделю.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, РАСПАКОВКА
Транспортировка отопительного котла должна осуществляться в упакованном виде согласно документации 

производителя, необходима защита от атмосферных осадков, пыли. В случае транспортировки котла в ином, нежели 
вертикальное, положении возможны повреждения стенок, деформация жести, повреждения устройств управления 
и контроля, также могут выпасть и разбиться вставляемые детали керамической топки. Транспортировка, загрузка 
и выгрузка отопительного котла должна осуществляться осторожно, без существенных ударов.

Котел следует хранить также в вертикальном положении. Запрещается ставить котлы друг на друга, так как 
защитный каркас упаковки не предназначен для этого. Котел следует хранить в закрытом помещении, защищенном 
от атмосферных осадков. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80% с целью, чтобы на поверхности 
котла не образовался конденсат. Котел можно хранить при температуре от -40°С до +60°С.

В случае если транспортировка или хранение котла осуществлялась при отрицательной температуре, до запуска котла 
он должен постоять в помещении с положительной температурой не менее 2 часов.

После доставки котла на место монтажа следует снять упаковочный каркас и полиэтиленовую пленку, открутить 
крепежные болты, с помощью которых закреплено основание упаковки, и снять котел с основания упаковки.
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 Внимание! Открыв дверцы котла, следует проверить на предмет наличия всех элементов, 
перечисленных в продажном комплекте.

В продажный комплект входят: котел - 1 шт.; кочерга - 1 шт.; скребок - 1 шт.; вентилятор - 1 шт.; инструкция по 
эксплуатации - 1 шт.; ножки опорные - 4 шт., электричесский штепсель для подключения циркуляционного насоса - 1 
шт.

Также следует проверить, не были ли повреждены во время транспортировки крашеные поверхности, не согнуты 
ли детали, не испорчены ли приборы управления и контроля. При наличии несоответствий следует обратиться в 
предприятие, у которого был приобретен котел.

5. МОНТАЖ

• АККУМУЛЯЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ
Модель котла Astra G-18E Astra G-25E Astra G-32E Astra G-40E
Необходимый объем аккумуляционной емкости, в 
литрах 900 1200 1500 2000

Данные твердотопливные котлы представляют собой котлы полной загрузки, поэтому процесс топки наиболее 
эффективно осуществляется при номинальной мощности, поэтому рекомендуем их эксплуатировать при 
использовании аккумуляционной емкости необходимого размера, в которой будет аккумулироваться избыточное 
тепло. При эксплуатации котла без аккумуляционной емкости, срок его службы укорачивается, так как в котле 
поддерживается условно низкая температура выходящей горячей воды 65-70°C. В этом случае температура 
возвращающейся из системы в котел воды достигает лишь 55-60°C. При наличии таких эксплуатационных 
температур в котле происходит более интенсивная конденсация водяных паров, котел покрывается сажей и металл 
быстрее подвергается коррозии. При эксплуатации котла с аккумуляционной емкостью можно и рекомендуется 
поддерживать максимальную температуру выходящей и возвращающейся воды, соответственно 85°C и 70°C, в 

таком случае конденсация водяных паров и коррозия 
металла в котле будет значительно меньше.

Рекомендуемый объем аккумуляционной емкости — 
примерно 50 литров на один кВт номинальной мощности 
котла:

• ОПИСАНИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

 Внимание! Эксплуатация котла возможна 
исключительно при наличии смонтированной 
системы аварийного охлаждения!

Термический предохранительный клапан (рис. 4) 
защищает котел от перегрева. Если температура воды 
в котле превышает 95°С, даже в случае исчезновения 
электроэнергии он механически открывается и из 
водопровода подается вода, которая через охлаждающий 
змеевик принимает на себя избыточную энергию и 
вытекает в канализацию. Датчик клапана с внешней 
резьбой 1/2’’ вкручивается в гнездо на задней стенке котла.

1

2 3

5

4

4 pav. Avarinio aušinimo sistemos pajungimo schema

1. Į kanalizaciją;
2. Terminis apsauginis vožtuvas;
3. Filtras;
4. Vanduo iš vandentiekio. 
    Slėgis 2-6 bar. Temperatūra °C;
5. Terminio apsauginio vožtuvo sensorius.

Рис. 4. Схема подключения системы аварийного 
охлаждения
1. В канализацию; 2. Термический предохранительный клапан; 3. 
Фильтр; 4. Вода из водопровода, давление 2-6 бар, температура 
12 °С; 5. Датчик термического предохранительного клапана.
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Технические характеристики термического предохранительного клапана: температура срабатывания - 95°C; 
Максимальная температура - 110°С; Рабочее давление - до 10 бар; Трубка датчика - L=142 мм, внешняя резьба ½’’.

 Внимание! Запрещается использовать систему аварийного охлаждения, предохраняющую котел от 
перегрева, для подогрева бытовой воды.

• ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ
В системе отопления смонтирован программируемый процессор автоматического управления системой 

отопления и трехходовой смесительный клапан с электрическим приводом. В случае отсутствия в системе отопления 
программируемого процессора автоматического управления системой отопления и трехходового смесительного 
клапана с электрическим приводом, возможен монтаж трехходового смесительного клапана ручного управления, 
следовательно, регулирование системы отопления осуществляется ручным способом. В случае дальнейшего 
повышения температуры воды, программируемый через трехходовой смесительный клапан с электрическим 
приводом и циркуляционный насос с кругооборотом «аккумуляционная емкость — радиаторы отопления» 
процессор автоматического управления системой отопления регулирует температуру воды, поставляемого из 
аккумуляционной емкости в систему отопления. Данная температура зависит от температуры воздуха на улице или 
в помещении, измеряемой с помощью датчика.

Во избежание вызываемой конденсатом воды коррозии котла, которая образуется при температуре ниже 55°С, 
термостатный смесительный клапан автоматически обеспечивает, чтобы температура возвращающейся в котел 
воды была не менее 65°С.

• ТРЕБОВАНИЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
При установке котла выполнение следующих требований является обязательным:
• котел устанавливается в закрытой системе отопления с закрытым (мембранным) расширительным баком, 

объем которого должен составлять не менее 10% объема всей системы отопления. Закрытая система отопления — 
это система, которая полностью изолирована от атмосферного воздуха, вызывающего коррозию. По этой причине 
нельзя без необходимости, напр., летом, выпускать из системы воду. Также необходимо обеспечить герметичность 
системы с целью ее пополнения свежей водой как можно реже, так как в свежей воде присутствует свободный 
кислород. Годовое количество добавляемой воды не должно превышать 5% объема воды в системе;

• котел к системе отопления подключается через соединительные патрубки 6 — вода, подаваемая в систему 
отопления и 11 — вода, возвращающаяся из системы отопления (рис. 1);

• внешняя резьба G ½›› патрубков 6 и 11;
• для впуска или выпуска воды из котла имеется патрубок 12 (рис. 1);
• внутренняя резьба G ½›› патрубка 12;
• в системе отопления как можно ближе к котлу, в легкодоступном месте, обязательно должен быть смонтирован 

предохранительный клапан, соответствующий норме EN1268-1;
• предохранительные клапаны и приборы контроля должны соответствовать следующим техническим 

характеристикам:

Прибор Технические характеристики Тип котла

Предохранительный клапан Диаметр подключения не менее ½”, давление 2,0 бар
Astra G-18E, Astra G-25E, 
Astra G-32E 

Предохранительный клапан Диаметр подключения не менее ¾”, давление 3,0 бар Astra G-40E
Термометр-манометр Температура 0-120°С, давление 0-4,0 бар Для всех котлов
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Рис. 5. Принципиальная схема котельной с аккумуляцией тепла
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 Внимание! Между котлом и предохранительным клапаном не должно быть запорных заслонок.

Пропущенная через предохранительный клапан вода должна отводиться по отводной трубе. Она должна быть 
отведена таким образом, чтобы пропущенная через клапан вода безопасно стекала, не попадая на людей и 
электрические части котла. Диаметр отводной трубы должен быть не меньше диаметра соединительного патрубка 
отводного отверстия предохранительного клапана. Общая длина отводной трубы не должна превышать 2 м. При 
монтаже данной трубы можно использовать не более 2 колен под углом 90°. В трубе, предназначенной для отвода 
пропущенной через клапан воды, воспрещается монтаж запорной, регулировочной арматуры или других приборов. 
Монтаж данной трубы следует осуществить таким образом, чтобы была возможность видеть поток пропущенной 
воды. Если монтаж трубы осуществляется скрытым образом, напр., в канализационную трубу, то в этой трубе 
необходимо установить специальную воронку, которая даст возможность видеть поток пропущенной воды.

 Внимание! Не реже одного раза в месяц следует проверить работу предохранительного 
клапана. Клапан на короткое время открывается поворотом тарелки (головки) так, чтобы было видно 
небольшое количество пропущенной воды. В случае невыполнения данного условия клапан может 
не сработать, так как под воздействием высокой температуры части клапана могут слипнуться. В 
критической ситуации несрабатывание клапана может вызвать серьезные повреждения котла и 
системы отопления или представлять угрозу для здоровья и жизни человека.

 Внимание! Для обеспечения естественной циркуляции воды в котле трубопровод между котлом 
и смесительным клапаном на линии котел — смесительный клапан — котел должен быть одинакового 
диаметра и соответствовать диаметру соединительных патрубков котла.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
В трубе возвратной воды, находящейся за смесительным клапаном, следует установить циркуляционный насос, 

который обеспечивает непрерывный поток воды. Насос управляется посредством электронного контроллера котла 
и включается в розетку, находящуюся на задней панели управления, обозначенную знаком  (см. рис. 10 «Задняя 
панель управления»).

• МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА
Транспортировка котла осуществляется со 

снятым вентилятором, который прикреплен 
скотчем на крышке котла около каркаса 
упаковки. Вентилятор следует выбрать из 
упаковки, его корпус прикрутить на месте 
установки вентилятора 10 (рис. 1) с помощью 
имеющихся винтов, после чего следует 
проверить плотность соединения. Кабель 
вентилятора подсоединяется на заводе.

• СНЯТИЕ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ КОТЛА
Снятие происходит следующим образом: 

1) отвинчиваются два винта, 2) поднимается 
задняя часть крышки, 3) крышка отталкивается 
вперед, после чего вся поднимается вверх (рис. 
6).

Рис. 6. Снятие верхней крышки котла
1. Отвинчиваются винты; 2. Поднимается задняя часть крышки; 3. Крышка
толкается в перед и поднимается.

3

1

1
2
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• МОНТАЖНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
Для подсоединения электрической части котла должна быть оборудована электропроводка с заземлением в 

соответствии с требованиями по электробезопасности.

 Внимание! Берегите изоляцию соединительного кабеля от повреждений!

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ВОЗВРАЩАЮЩЕЙСЯ В КОТЕЛ
Необходимо постоянно поддерживать температуру из системы отопления в котел возвращающейся воды не менее 

65°C, благодаря чему продлевается время службы котла и процесс горения становится более эффективным. Причина 
тому — постоянная поддержка высокой температуры возвращающейся в котел воды существенно уменьшает 
формирование конденсата, который покрывает стенки котла, они покрываются сажей, более быстро происходит но 
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Рис. 7. Монтажная электрическая схема котла
S1 — вводной выключатель; S2 — выключатель вентилятора; SK — аварийный термостат; F — предохранитель; М — вентилятор; 
J — циркуляционный насос системы отопления; KR — электронный контроллер; U1,2 — температурные датчики; U3 - датчик 
температуры дыма
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только коррозия металла, но и образовавшийся слой налета мешает передачи тепла.
С целью поддержания температуры рекомендуем установить круг водоворота с помощью терморегулирующего 

устройства шведского производителя Laddomat 21-60. Обратите внимание на факт, что поставка устройства Laddomat 
осуществляется с тепловой капсулой 78°C или 72°C. Эта температура означает, что при ней клапан устройства 
полностью открыт (до конца). Однако на самом деле после смешивания температура в котел из системы отопления 
возвращающейся воды на 5-6°C меньше. Чем выше температура этой воды, тем лучшая эксплуатация котла. Для 
поддержания температуры возвращающейся воды можно использовать терморегулирующие устройства и других 
производителей.

• МОЩНОСТЬ КОТЛА, ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И ДЕБИТ ВОДЫ
Тепловая мощность, отдаваемая котлом, непосредственно зависит от разности температур Δt входящей в котел и 

выходящей из него воды и дебита воды протекающего через котел. Если циркуляционный насос подберете чрезмерно 
мощный и / или воду, возвращающуюся из топливной системы, будете поддерживать чрезмерно холодной, котел 
может не достигнуть желательной температуры выходящей из него воды, так как от него потребуется большей 
мощности, нежели он предназначен произвести. Котел наиболее оптимальным режимом работает, когда разница 
между выходящей и возвращающейся в котел температурой воды составляет 13-18°C. Если будете принуждать 
котел работать с большей, чем 20°C разницей температур, котел будет работать неэффективно и расходовать 
излишне много топлива, время горения 
загрузки будет короче. Если эта разница 
будет меньше чем 10°C, топливо опять же 
будет гореть неэффективно, так как ему 
будет подано слишком малое количество 
воздуха, оно будет тлеть. Если вы знаете 
дебит своей топливной системы у котла, в 
представленной ниже таблице вы можете 
проверить, какую разницу температур 
воды может обеспечить ваш котел, работая 
номинальной мощностью.

 Не забывайте поддерживать более высокую температуру воды, возвращающуюся в котел, по 
меньшей мере, 65°C или еще больше! На возвратной трубе обязательно установите термометр для 
того, чтобы всегда смогли контролировать температуру!

• УСТРОЙСТВО КОТЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Помещение котельной должно вентилироваться. Также должен быть гарантирован необходимый для горения 

приток воздуха. Для этой цели дверь котельной должна быть оборудована решетками или должен иметься зазор 
между дверью и полом. Если возможность получения воздуха из других помещений отсутствует или дом является 
герметичным, необходимо проделать отверстие во внешней стене (со стороны улицы). Площадь сечения отверстия 
должна быть не менее 0,001 м2/ кВт.

Котел следует устанавливать на твердое, бетонное, хорошо выровненное основание, как можно ближе к дымовой 
трубе. Между задней стенкой котла и конструкциями здания следует оставить промежуток не менее 600 мм для 
обслуживания и чистки котла. Минимальное расстояние между одной боковой стенкой котла и конструкциями 
здания — 400 мм. Если конструкции здания из горючих материалов, это расстояние следует удвоить. С другой 
боковой стороны котла необходимо оставить промежуток не менее 800 мм для наличия доступа к задней части 
котла для его обслуживания и чистки. Пол под котлом и перед котлом на расстоянии 50 см, а также вокруг котла на 

Разности 
температур 

Δt, °C

Мощность котла, кВт
18 25 32 40

дебит воды, л/мин
11 24 33 43 53
12 22 31 39 49
13 20 28 36 45
14 19 26 33 42
15 18 24 31 39
16 16 23 29 37
17 16 22 28 34
18 15 20 26 33
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расстоянии 30 см должен быть из негорючих материалов. В основание котла следует вкрутить опорные ножки и по 
уровню выровнять котел при помощи гаек, после чего подсоединить циркуляционный насос системы отопления.

Отверстие для отвода (выброса) дыма из котла следует соединить с дымовой трубой при помощи металлической 
трубы. Внутренний диаметр соединительной металлической трубы должен быть не меньше внешнего диаметра 
отверстия для выброса дыма из котла. Для улучшения тяги монтаж соединительной трубы между котлом и дымовой 
трубой следует осуществлять с уклоном в сторону котла. Все соединения должны быть тщательно уплотнены при 
помощи жароустойчивого материала и изолированы тепловой изоляцией.

 Внимание! В случае если между котлом и дымовой трубой производится монтаж дополнительной 
заслонки для регулирования тяги, то заслонка в закрытом положении не должна закрывать более 2/3 
поперечного сечения отверстия.

• ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ
Рекомендуется в каменную дымовую трубу вмонтировать вкладыш из кислотостойкой нержавеющей стали. Он улучшает 

тягу дымовой трубы и защищает каменную дымовую трубу от разрушения вследствие воздействия конденсата. Внутренний 
диаметр вкладыша должен быть больше внешнего диаметра отверстия для выброса дыма из котла. Вкладыш для дымовой 
трубы может быть круглым или овальным. Не рекомендуется использовать вкладыш прямоугольной формы, так как из-
за воздействия температуры его стенки деформируются, в местах соединения элементов появляются трещины, через 
которые конденсат и сажа попадает на стенки каменной дымовой трубы. Через такие отверстия (трещины) всасывается 
дополнительный воздух, который уменьшает тягу дымовой трубы. Тяга дымовой трубы должна соответствовать 
минимальным требованиям, предъявляемым к каждому котлу (см. таблицу «Технические характеристики»). Вкладыш 
должен быть заводской конструкции. Минимальная допустимая высота дымовой трубы должна составлять не менее 6 
м. Верх дымовой трубы должен возвышаться над коньком крыши не менее чем на 0,5 м. Если дымовая труба удалена от 
конька крыши на расстояние более 1 м, верх дымовой трубы должен находиться вровень с линией, идущей от конька вниз 

Рис. 8. Положение дымовой трубы по отношению к рядом находящимся объектам
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под углом не более 100° к горизонту. На тягу дымовой трубы негативное воздействие могут оказывать различные вблизи 
здания находящиеся препятствия: деревья, гора, другие здания. На рис. 8 указаны рекомендуемые максимальные углы 
между дымовой трубой, вблизи находящихся объектов и горизонтом.

 Внимание! К дымовой трубе, к которой присоединен котел, запрещается присоединять другие 
устройства.

 Внимание! Чистка дымовой трубы обязательна минимум один раз в год!

6. ТОПЛИВО
Котел топится дровами и древесными брикетами. Топить котел также можно торфяными брикетами, однако в 

таком случае эксплуатация котла для пользователя становится менее удобной, так как в связи с высокой зольностью 
этих брикетов золу (пепел) необходимо удалять после каждой загрузки. В случае ежедневного удаления золы 
(пепла) и извлечения керамических элементов нижней камеры, спустя некоторое время их можно повредить и срок 
их службы укорачивается. По этой причине рекомендуется торфяными брикетами топить в редких, исключительных 
случаях.

 Рекомендуется топить сухими дровами влажностью 12-20%. Чем суше дрова, тем больше их калорийность. При 20%- 
ной влажности дров тепловая ценность 1 кг составляет примерно 4 кВт/час, а при 50%-ной влажности их тепловая 
ценность снижается в два раза.

Длина дров должна быть как минимум на 5 см короче длины камеры сгорания котла.
Рекомендуемая толщина дров — 100-150 мм. Более толстые дрова должны быть хотя бы один раз расколоты. 

Можно в загрузку топлива до 15% объема вложить мелких сухих древесных щепок или опилок, однако их следует 
загрузить таким образом, чтобы они не закупорили пространство керамической горелки 22, соединяющее верхнюю 
и нижнюю камеры котла (рис. 1).

 Внимание! Не следует сжигать свежеприготовленные и слишком сырые дрова! В таком случае 

работа котла неэффективна, его стенки покрываются сажей и на них собирается конденсат. При топке 
свежеприготовленными или только несколько месяцев на улице просушенными дровами, наблюдается 
более быстрая коррозия котла!

Рекомендации по подготовке дров:
- расколотые дрова следует сложить в хорошо проветриваемом, по возможности в хорошо освещаемом солнцем 

месте;
- дрова должны быть хорошо защищены от дождя и снега;
- расколотые дрова следует сложить с достаточными промежутками для свободной циркуляции воздуха с целью 

удаления испаряющейся из дров влаги;
- над поленницей дров до крыши следует оставить достаточное пространство и проветривание с целью свободного 

удаления влажного воздуха;
- не рекомендуется свежесрубленные дрова складировать в подвале, так как для их просушки необходимо 

солнце и свободная циркуляция воздуха. Сухие дрова можно складировать в подвале при наличии достаточной 
вентиляции;

- расколотые дрова рекомендуется сушить в вышеописанных условиях, в зависимости от сорта древесины. Мягкую 

Модель котла Astra G-18E Astra G-25E Astra G-32E Astra G-40E
Длина дров, мм 310 500 500 550
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древесину (черная ольха, осина, ель, тополь) следует сушить не менее 8 месяцев, твердую древесину (дуб, ясень, 
березу) - не менее 20 месяцев.

 Внимание! Запрещается котел топить углем, резиной, пластиками, однако позволяется в топку 
котла загружать древесные брикеты вместе с упаковочными пластиковыми мешками.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
На передней панели управления смонтирован электронный регулятор котла 1, зеленая кнопка включения/

выключения напряжения котла 2 и красная кнопка включения вентилятора 3. При включенном положении эти 
кнопки горят. Более подробная информация об управлении элементами передней панели находится в разделе 
«Электронный регулятор котла KR-4.4» и «Порядок розжига котла».

• ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
На задней панели управления смонтированы предохранительные элементы: термопредохранитель 1 и 

электрический предохранитель 2 (рис. 10). Назначение термопредохранителя, иначе называемого аварийного 
термостата максимальной температуры воды в котле, - отключение вентилятора котла при повышении температуры 
воды в котле выше допустимой максимальной 95°С по непредусмотренным причинам. Датчик термостата 
температуры смонтирован в предназначенной для этого гильзе 16 (рис. 1). После выключения вентилятора 
интенсивность горения уменьшается и температура воды 
в котле понижается. В случае срабатывания аварийного 
термостата не горит лампочка 3 включателя вентилятора на 
передней панели управления (рис. 9) и загорается лампочка 
4 электронного регулятора «Погас» (рис. 11). В таком случае 
необходимо установить причины его срабатывания и 
устранить их. Аварийный термостат возвращается в рабочее 
положение после охлаждения котла до рабочей температуры 
путем откручивания его колпачка и нажатия красной кнопки.

 Внимание! Необходимо установить причины, вызвавшие перегрев котла и срабатывание 
аварийного термостата, и устранить их. В противном случае это может привести не только к серьезным 

Рис. 9. Передняя панель управления
1. Электронный регулятор котла; 2. Зеленая кнопка включения/выключения напряжения котла; 3. Красная кнопка 
управления вентилятором.

PAUSE

START

START

1 2 3

FUSE

! 95°C 220 V 

FUSE

1 2

Рис. 10. Задняя панель управления
1. Термопредохранитель; 2. Электрический 
предохранитель; 3. Розетка подключения насоса. 

3
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повреждениям котла, но и представлять угрозу для здоровья и жизни людей. Если пользователь 
самостоятельно не устанавливает и не устраняет причины срабатывания аварийного термостата, 
необходимо обратиться в профессиональную обслуживающую компанию!

Электрический предохранитель предназначен для защиты элементов электрической цепи котла в том случае, 
если ток в сети превышает 2 А. В случае перегорания предохранителя котел не включается, не горят его сигнальные 
лампочки. В этом случае следует выбрать и заменить предохранитель.

• ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР КОТЛА KR-4.4
Электронный регулятор KR-4.4 предназначен для управления твердотопливным котлом. Он управляет 

вентилятором в соответствии с ПИД (пропорционально-интегрально- дифференциальным) законом регулирования, 
а циркуляционным насосом системы — позиционно: включен-выключен. Регулятор изменяет обороты вентилятора 
импульсным методом, таким образом процесс горения становится более интенсивным или останавливается. 
Скорость вентилятора пропорциональна отклонению температуры, продолжительности наличия отклонения, а 
также скорости изменения температуры котла. Регулятор реагирует на температуру воды в котле, для чего имеется 
подключенный датчик температуры типа NTC, вмонтированный в специальную гильзу 16 (рис. 1), внешняя сторона 
которой погружена в воду.

Цифровой индикатор температуры 1 (рис. 11) показывает как измеренную, так и установленную температуру воды 
в котле. Нужная температура устанавливается при помощи кнопок 2. После непродолжительного нажатия на кнопку 
«+» или «-» цифровой индикатор 1 начнет показывать установленную температуру воды в котле. Для ее изменения 
следует нажать соответствующую кнопку, для 
увеличения - «+», для уменьшения - «-». Спустя 
несколько секунд после нажатия последней 
кнопки установленная температура сохраняется 
и индикатор снова начинает показывать 
измеренную температуру воды в котле. Когда он 
показывает установленную температуру, рядом 
с показателями горит точка. Когда индикатор 
показывает реальную измеренную температуру, 
точка не горит. Регулятор позволяет установить 
температуру в пределах интервала 65-90°С.

Лампочка 3 «Нагрев» означает активное 
состояние котла. Эта лампочка загорается, 
когда посредством включателя 3 (рис. 9), 
находящегося на передней панели управления, 
включается питание вентилятора и начинается 
его регулировка. Вентилятор может работать , 
если горит сигнальная лампочка 3 (рис. 11).

Лампочка 4 загорается, когда котел переходит в состояние «Погас». Данное состояние фиксируется при наличии как 
минимум одного их следующих условий:

- если спустя два часа с начала нагрева температура ниже или равна 45°С;
- если температура падает ниже 45°С и не поднимается более 30 мин.;
- если во время работы котла насос выключен более 1 часа. Этот режим не применяется, если насос постоянно 

включен.
Лампочка 5 загорается в случае, если регулятор включает циркуляционный насос системы. По установке завода- 

Рис. 11. Передняя панель регулятора KR-4.4
1 — цифровой индикатор температуры; 
2 — кнопки установки температуры; 
3 — лампочка «Нагрев»; 
4 — лампочка «Погас»; 
5 — лампочка «Насос работает»; 
6 — лампочка «Вентилятор работает»; 
7 — лампочка «Программируемый выход»; 
8 — кнопка управления программируемым выходом.

1 2

7

3 4 5 6 8
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производителя это происходит, когда температура воды в котле превышает 60°С. При охлаждении котла, когда 
температура воды понижается до 58°С и ниже, регулятор выключает циркуляционный насос и лампочка 5 гаснет. 
Способом сервисного программирования можно установить иную температуру включения (в интервале 60-75°С) и 
выключения (в интервале 58-73°С) циркуляционного насоса. Для этого следует обратиться в компанию сервисного 
обслуживания!

Лампочка 6 загорается при работе вентилятора котла. Чем чаще мерцание лампы, тем большая мощность 
работы вентилятора, так как частота фаз ее мерцания отражает частоту импульсов питающего вентилятор тока. 
Непрерывное горение этой лампочки обозначает, что вентилятор работает на полную мощность (100%).

Лампочка 7 сигнализирует о включенном канале программируемого выхода.
Кнопка 8 используется для сервисного программирования, ею пользоваться могут специалисты компании 

сервисного обслуживания, самостоятельно изменять режимы программирования пользователю не рекомендуется.
Регулятор котла подключен в соответствии с изображенной на рис. 12 схемой.

Напряжение питания вентилятора 
L2 включается с передней панели 
управления котлом на регулятор, 
когда необходимо начать топку котла, 
когда загружено топливо и не сработал 
аварийный термостат. Регулирующий 
вентилятор импульсный коммутатор 
соединяет L2 с L3. После перехода 
котла в состояние «Погас» L3 не 
подает вентилятору ток питания 
и загорается лампочка 4 (рис. 11). 
Из этого состояния следует выйти 
путем выключения напряжения L2 
(включатель вентилятора 3, рис. 
9) или тока питания котла (кнопка 
включения/выключения 2, рис. 9). 
Реле управления насосом соединяет 
L4 с L1. Реле программируемого 
выхода соединяет P с L1.

Мощность подключаемого 
вентилятора 20÷100 ВА. 
Максимальная мощность 

управляемого циркуляционного насоса 250 ВА. Максимальная коммутируемая мощность реле программируемого 
выхода 250 ВА.

• ПОДГОТОВКА К ОТОПЛЕНИЮ
До того как затопить котел в нижней камере сгорания следует проверить положение керамического разделителя 

2: край разделителя должен быть прижат к задней стенке котла (рис. 2). Два керамических сегмента 3 (рис. 2) следует 
класть на переднюю часть разделителя таким образом, чтобы они были прижаты к стенкам камеры котла.

Заполните систему отопления водой. Давление заполнения должно быть на 0,2 бара больше гидростатического 
давления и не должно превышать рабочего давления котла. После заполнения системы водой следует визуально 
проверить герметичность всей системы. Проверить следует до начала топки котла и сразу после того, как затопите 

KR-4.4

X-2 X-3 X-1

U
L1 N L2 L3 L4 P

L1, N- reguliatoriaus maitinimas;
L2     - ventiliatoriaus maitinimas;
L3     - įtampa į  ventiliatorių;
L4     - įtampa į siurblį;
P       - įtampa į programuojamą išėjimą;
U      - vandens temperatūros jutiklis;
U      - dūmų temperatūros jutiklis.

U

2

3

2 3

X-4

1 2 3

Задняя панель регулятора

Рис. 12. Схема подключения регулятора
L1, N - питание регулятора; L2 - питание вентилятора; L3 - напряжение на вентилятор; 
L4 - напряжение на насос; P - напряжение на программируемый выход; U2 – датчик 
температуры воды; U3 – датчик температуры дыма; 1, 2, 3, - переключатель вентилятора.
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котел, при достижении нормального режима работы.
Также следует проверить, надлежащим ли образом удален воздух из системы отопления.

• ПОРЯДОК РОЗЖИГА КОТЛА
До запуска котла следует проверить, выполнены ли все указанные в разделе 1 инструкции по эксплуатации требования. 

Следует открыть заслонку 19 верхнего дымохода, потянув ручку 3 (рис. 1) на себя. Открыв дверцу верхней камеры 
сгорания, на термостойкий вкладыш следует сложить сухую растопку и бумагу для растопки таким образом, чтобы 
бумага через прямоугольное отверстие вкладыша просовывалась в нижнюю камеру сгорания — так будет удобно через 
нижнюю камеру сгорания разжечь котел. Наверх следует положить немного легко воспламеняющегося материала, а 
сверху — более крупную растопку и дрова. Дрова следует класть без больших промежутков до верха камеры. Более 
крупные дрова следует класть в середину, мелкие - по бокам, так как прохладные стенки камеры сгорания замедляют 
горение крупных дров.

 Внимание! Нельзя заслонять дровами отверстие 19 заслонки дымохода (рис. 1), так как будет 
тяжело растопить котел.

 Внимание! Первый раз котел следует разжигать при помощи бумаги и мелких древесных цепок 
для безопасного испарения в керамических элементах присутствующей остаточной влаги.

На передней панели управления котлом при помощи включателя 2 включите напряжение — на электронном 
регуляторе 1 загорится индикация наличия температуры воды в котле (рис. 9). При помощи кнопок установки 
температуры установите нужную температуру вытекающей из котла воды — рекомендуется не менее 75°C, лучше 
еще выше. После чего следует закрыть дверцу верхней камеры сгорания, открыть нижнюю дверцу, поджечь растопку. 
На экране регулятора следует наблюдать за повышением температуры воды в котле. Нижнюю дверцу следует держать 
открытой до тех пор, пока вода в котле нагреется до 40°С. После чего следует закрыть нижнюю дверцу, заслонку 19 
верхнего дымохода, направляя ее ручку 3 (рис. 1) от себя до конца. После этого на панели управления нажмите красную 
кнопку вентилятора в позицию «start» 3 (рис. 9). Дальше котел будет работать в автоматическом режиме: будет 
поддерживать установленную температуру вытекающей из котла воды.

При первом запуске котла происходит конденсация остаточной влаги. Утечка конденсата в нижней камере сгорания 
не является недостатком. После нескольких запусков котла это явление исчезает.

 Внимание! Дверцы камер сгорания котла должны герметично закрываться, продукты сгорания 
не должны попасть наружу. Герметичность дверец регулируется путем вкручивания или откручивания 
винтов дверных петель и замка (cм. рис. 13).

• ПОДУШКА ГОРЯЧЕГО УГЛЯ И СОВЕТЫ ПО СЖИГАНИЮ ТОПЛИВА
Подушка горячего угля – это нагретые древесные угли. Из них выделяется горючий газ, который в дальнейшем 

сжигается в нижней камере. Оптимальная высота подушки горячего угля во время топки котла составляет около 4-5 
см от дна топочной камеры. Мощность вентилятора котла подобрана так, чтобы полностью обеспечила кислородом 
подушку горячего угля, тогда в нижней камере котла происходит эффективное сжигание выделяющегося газа. 
Избегайте ситуации, когда подушка горячего угля увеличивается в несколько раз. Так может случиться, если загрузите 
много измельченного и очень сухого топлива. В этом случае может начать не хватать воздуха для эффективного 
горения, и выделяющийся газ может выйти не сгоревшим через дымовую трубу в атмосферу. Сигналом о том, что 
так происходит, является показавшийся более густой дым из трубы. Во время первой стадии котел протапливаем 
с небольшим количеством топлива. Целью этой стадии является нагревание котла и формирование оптимальной 
подушки горячего угля. Во время второй стадии делаем полную загрузку топливом и выполняем основное 
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сжигание. I стадия. Приготовьте мелко наколотые дрова, бумагу. Рекомендуемое количество дров для растопки 
составляет около 15-20% всего объема топочной камеры. Откройте заслонку, нижние и верхние дверцы. Положите 
приготовленную бумагу и дрова. Подожгите бумагу и, убедившись, что бумага зажглась, закройте верхнюю дверцу. 
Когда котел достигнет 45°C, включите вентилятор. После того котел топите около 30 минут. II стадия. Осуществите 
полную загрузку топлива. Если отапливаете брикетами, загружайте около 70% объема камеры. Перед тем, как 
откроете дверцу котла, на панели управления нажмите красную кнопку вентилятора в позицию «pause» (позиция 3, 
рисунок 9). На экране зажжется буква «L» и выключится вентилятор. Откройте заслонку 3 (рис. 1) и очень медленно 
верхнюю дверцу. Таким образом, избежите проникновения дыма в помещение. Дополните топку желаемым 
количеством дров или брикетов. Закройте дверцу, заслонку и нажмите красную кнопку вентилятора в позицию 
«start» (позиция 3, рисунок 9). Включится вентилятор и котел продолжит начатую программу.

Если у вас нет времени котел топить двумя стадиями, как описано выше, тогда топите одной. Котел будет работать 
в обыкновенном режиме. Однако если будет возможность, используйте порядок топки двумя стадиями, потому, 
потому что так котел будет работать эффективнее.

• РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА
Смотрите техническое описание электронного регулятора котла KR-4.4.

• ПОПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВА

 Перед загрузкой топлива в работающий котел необходимо перевести регулятор котла в стадию 
загрузка (см. ниже).

При загрузке дров в камеру сгорания, во время работы котла, строго соблюдайте установленный порядок:
1. Нажмите красную кнопку вентилятора в позицию «pause» (позиция 3, рисунок 9). На экране зажжется буква «L» 

и выключится вентилятор.
2. Откройте заслонку 19 верхнего дымохода путем потягивания на себя ручку 3 (рис. 1).
3. Не торопясь откройте верхнюю дверцу.
4. Загрузите дрова и плотно закройте дверцу.
5. Закройте дверцу, заслонку и нажмите красную кнопку вентилятора в позицию «start» (позиция 3, рисунок 9).
При совершении действий в таком порядке в помещение не попадает дым и угарный газ. Проверка температуры 

воды и давления проводиться по показаниям термометра-манометра, смонтированного в системе отопления.

• КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
Состояние процесса горения котла можно установить согласно лампочкам «Отопление» или «Погас» регулятора 

(смотреть описание регулятора KR-4.4). Пламя (качество пламени) в котле можно проверить во время работы 
вентилятора путем открытия дверцы нижней камеры сгорания. Видимый язык пламени должен быть желтого цвета 
и достигать керамический элемент, это указывает на оптимальный процесс горения.

 Внимание! Не следует во время процесса горения нижнюю дверцу котла долго держать открытой 
по причине наличия газа в нижней камере котла, при попадании которого в больших количествах в 
котельную может привести к расстройствам здоровья.

• ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМА
В котлах Astra смонтирован датчик температуры дыма, который имеет тройное назначение: 1) помогает 

контроллеру достигнуть оптимальной температуры дыма, 2) выключает вентилятор, после окончания горения в 
котле, 3) выключает циркуляционный насос, после окончания горения в котле.
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Не смотря на то, что оптимальная температура дыма программируется еще на заводе, мы рекомендуем после 
установки котла самим на месте установить оптимальную температуру дыма, так будет точнее учтены используемый 
вами сорт топлива, тяга и особенности инсталляции. Для этого необходимо ввести котел в оптимальный и стабильный 
рабочий режимы, проверить в то время имеющуюся температуру дыма и зафиксировать ее. Это выполняется в 
следующем порядке: установите температуру для котла (рекомендуется 85°C или, по крайней мере, не ниже 75°C), 
в которой вы намереваетесь его отапливать. Разожгите котел способом топки в двух стадиях (см. раздел «Подушка 
горячего угля и советы по сжиганию топлива»). После 45-60 минут с первой загрузки дровами и когда котел достигнет 
установленную температуру, приоткрыв дверцу, проверьте, происходит ли нормальное горение в нижней камере, 
т. е. является ли язык пламени желтого цвета и достает ли он нижний керамический элемент. Тогда проверьте 
температуру, показываемую датчиком дыма, нажав одновременно кнопки контроллера «P» и «+». На экране 
зажигаются две цифры, показывающие настоящую температуру дыма. Показываемые цифры необходимо умножить 
на 10. Например, если показывается цифра 16, это означает, что температура равна 160°C. Цифры горят 3 секунды. 
За это время необходимо еще раз нажать кнопку «Р». На дисплее начнут мигать цифры, а после окончания мигания 
будет показываться заново установленная температура дыма. Еще после 3 секунд контроллер сам автоматически 
выйдет из режима программирования. Новая оптимальная температура дыма является установленной.

После окончания горения, датчик температуры дыма поможет выключить вентилятор и циркуляционный насос. 
При снижении температуры дыма ниже 75°C, обороты вентилятора будут снижены до минимума, а еще через 
некоторое время вентилятор и насос будут выключены совсем.

Если вы полагаете, что функция датчика температуры дыма вам не нужна, можете ее отключить. Для этого снимите 
верхнюю крышку котла (см. рис.7) и от розетки контроллера отключите вилку датчика. Контроллер автоматически 
переключиться для управления котлом по другой программе, работающей без датчика температуры дыма.

• ЧИСТКА КОТЛА
Пепел из котла удаляется каждые 4-7 дней. Для этого следует открыть дверцу верхней камеры сгорания, сгрести 

пепел в нижнюю камеру. После чего открыть дверцу нижней камеры, вынуть лишь керамические сегменты 3 (рис. 
2), пепел сгрести в металлический ящик. Во время чистки треугольный керамический разделитель 2 (рис. 2) можно 
не выбирать, пепел под ним можно отгрести с помощью скребка.

 Внимание! В любом случае при открытии верхней дверцы следует строго соблюдать 
установленный порядок действий: открыть заслонку верхнего дымохода и медленно, на прямой руке, 
открыть дверцу котла.

Один или два раза в месяц следует чистить полости котла от сажи и смолистых отложений. Котел следует чистить 
исключительно после полного сгорания топлива и охлаждения котла до температуры не выше +40°С.

Турбулентные пластины следует выбрать из дымохода, зацепив их кочергой, и очистить с помощью скребка. Сажу и 
налет со стенок камер сгорания и дымоходов следует чистить с помощью скребка или металлической щетки. Чистку 
следует производить, открыв дверцы камер сгорания. Чистить дымоход следует, сняв крышку 15 (рис. 1) верхнего 
очистного отверстия дымохода и с помощью кочерги из дымохода вынув устройства для отвода потока дыма. 
Чистка упавшей сажи проводиться через отверстие 25 (рис. 1) нижней камеры сгорания. После чистки турбулентные 
пластины поместите на место.

 Внимание! Не реже чем каждые две недели следует контролировать давление воды в системе 
отопления. В случае необходимости следует дополнить. Если котел не топится при температуре воздуха 
ниже 0°С, следует выпустить воду из системы отопления.

• АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА
Если по каким-либо причинам необходимо быстро остановить действующий котел, ни в коем случае не лейте воду 

в топку! Котел может взорваться!
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В случае аварийной остановки котла очень удобно пользоваться сухим песком. В котельной должно быть примерно 
50 кг сухого песка. Песок не только хорошо изолирует горящие дрова от кислорода воздуха, но и охлаждает зону 
горения. После охлаждения котла песок легко чистится и удаляется.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Повреждение Причина Способы устранения
1. Не 
достигается 
установленная 
температура 

В отопительной системе мало воды Дополнить
Испортился электронный регулятор или вентилятор Произвести ремонт или заменить
Некачественное топливо: большая влажность или 
очень крупные дрова

Использовать сухое топливо, поленья 
расколоть

Сильно загрязнены нагреваемые поверхности 
котла 

Использовать сухое топливо, поленья 
расколоть

В дымовой трубе нет тяги по причине засорения Вычистить
Засорилась верхняя керамическая горелка Вычистить
Застрял клапан вентилятора Вычистить

2. Через дверцу 
прорывается 
дым

Нарушена уплотняющая веревка Заменить на новую
Дверца не уплотнена по всему периметру Отрегулировать опоры петель и запор 

дверцы (регулируется вкручиванием или 
выкручиванием винтов дверных петель и 
запора смотреть рис. 13)

Засорился дымоход Вычистить
3. Не работает 
вентилятор

Сработал аварийный термостат, не горит лампочка 
включателя вентилятора

Вызвать представителей обслуживающей 
компании, после выяснения причин 
включить (смотреть раздел 6).

Поврежден электронный регулятор или вентилятор Заменить
Прекратилась подача электроэнергии Проверить предохранители электрощита 

здания, вызвать электрика
Горит лампочка 4 (рис. 11, смотреть техническое 
описание регулятора KR-4.4)

Сгорели дрова. Загрузить дрова, запустить 
котел

Ключом № 13 (1) ослабьте 
фиксирующий болт (2). 
Ключом № 17, просунутым 
в щель (3), вкручивайте 
или выкручивайте 
регулирующий винт (5) до 
полного и равномерного 
прилегания дверцы. 
Ключом № 19 (6) ослабьте 
гайку (7) и подкрутите 
запор (8) в нужную сторону. 

После регулирования затяните фиксирующие болты (2) и гайку (7).

1

2
3

4

5

6

7

8

Рис. 13. Регулирование дверцы для уплотнения.
1. Ключ № 13; 2. Фиксирующий болт; 3. Щель в боковой стенке; 4. Ключ № 17; 5. Регулировочный 
винт опоры петли; 6. Ключ № 19; 7. Фиксирующая гайка; 8. Запор. 
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Производитель предоставляет котлам гарантию при наличии основных условий:
- подключение котла к системе отопления, первый запуск, регулировка и ремонт выполняются сертифицированной 

компанией;
- подключение котла к системе отопления и эксплуатация осуществляются с соблюдением указанных в настоящей 

инструкции по эксплуатации требований;
- срок гарантии на котел:
- на теплообменник котла от протечки — 60 месяцев,
- на другие части котла — 24 месяца.
- Работы по монтажу деталей котла, работы по чистке котла и регулировке системы отопления в объем работ 

гарантийного обслуживания не входят. Гарантийные обязательства производителя охватывают лишь доставку 
новых деталей, необходимых для ремонта, на место нахождения котла.

- выполнение гарантийного ремонта только при возникновении поломок по вине производителя;
- после устранения поломок котла, возникших во время гарантийного срока, срок действия гарантии не 

продлевается;
- работы по чистке котла и регулировке котла и системы отопления не входят в объем работ гарантийного ремонта;
- ущерб, нанесенный помещениям или находящемуся в них имуществу в связи с поломками котла, не возмещается;
- работы гарантийного ремонта и замена деталей во время гарантийного срока производятся бесплатно;
- гарантия действует со дня продажи котла;
- гарантия действует, если монтаж котла, подсоединение к системе отопления и эксплуатация осуществлены в
соответствии с требованиями настоящей инструкции.
Гарантия не предоставляется в следующих случаях:
- покрытие теплообменника налетом извести;
- замерзание теплоносителя котла;
- поломка котла по причине неправильной эксплуатации;
- поломка котла по причине неправильного подсоединения электрического ввода;
- механическое повреждение деталей котла;
- подключение котла к системе отопления не по схемам и требованиям настоящей инструкции.
Послегарантийные ремонтные работы оплачивает владелец котла.

 Внимание! Покупатель обязан выполнять все в настоящей инструкции указанные требования 
во время транспортировки, хранения и эксплуатации, в противном случае он теряет гарантии 
производителя.
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Отопительный котел Astra G- ......................................, заводской № ...................................................................................., 

соответствует технической документации, требованиям стандарта EN303-5 и признан годным к эксплуатации.

М. П.

Дата производства 201...................................................................................................

Руководитель службы качества ..................................................................................

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Котел продан:
Предприятие: .......................................................................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................................................................................
Телефон: ................................................................................................................................................................................................
Дата продажи: ......................................................................................................................................................................................
Подпись: ................................................................................................................................................................................................

ПРОТОКОЛ ОБ УСТАНОВКЕ КОТЛА
Монтаж котла произведен:
Предприятие (мастер): ........................................................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................................................................................
Телефон: ................................................................................................................................................................................................
Дата монтажа: ......................................................................................................................................................................................

Данные о монтаже:
Высота дымовой трубы: ......................................................................................................................................................................
Диаметр дымохода: .............................................................................................................................................................................
Тяга дымовой трубы: ............................................................................................................................................................................
Иная информация о монтаже: ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Котел испытан на месте монтажа, очистительные и предохранительные элементы проверены, работают надлежащим 
образом.

За монтаж и испытание ответственное лицо: .................................................................................................................................
(имя, фамилия, подпись монтера)

Работы по монтажу принял: ...............................................................................................................................................................
(имя, фамилия, подпись заказчика)
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ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ
Ремонт котла провел:
Предприятие (мастер): ............................................................................................................................................................................
Адрес: .....................................................................................................................................................................................................
Телефон: ......................................................................................................................................................................................................
Дата ремонта: ......................................................................................................................................................................................
Информация о поломке, выполненных работах: ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Подпись мастера: ................................................................................................................................................................................
Ремонт котла провел:
Предприятие (мастер): ............................................................................................................................................................................
Адрес: .....................................................................................................................................................................................................
Телефон: ......................................................................................................................................................................................................
Дата ремонта: ......................................................................................................................................................................................
Информация о поломке, выполненных работах: ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Подпись мастера: ................................................................................................................................................................................
Ремонт котла провел:
Предприятие (мастер): ............................................................................................................................................................................
Адрес: .....................................................................................................................................................................................................
Телефон: ......................................................................................................................................................................................................
Дата ремонта: ......................................................................................................................................................................................
Информация о поломке, выполненных работах: ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Подпись мастера: ................................................................................................................................................................................
Ремонт котла провел:
Предприятие (мастер): ............................................................................................................................................................................
Адрес: .....................................................................................................................................................................................................
Телефон: ......................................................................................................................................................................................................
Дата ремонта: ......................................................................................................................................................................................
Информация о поломке, выполненных работах: ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Подпись мастера: ................................................................................................................................................................................
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Производитель: Акционерное общество машиностроительный завод «АСТРА»
Адрес: ул. Улону, 33, 62161 г. Алитус, Литовская Республика
Продукт: Отопительные котлы Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E, Astra G-40E.

Мы утверждаем, что вышеуказанные изделия соответствуют требованиям п. 2.3. директивы 97/23/ЕЕС и директивы 
2006/95/ЕЕС.

К вышеуказанным изделиям применялись следующие стандарты:
LST EN 303-5
LST EN 12828
LST EN 60335-1
LST EN 60529

г. Алитус, ...................................................................................................... 201 г.
     (дата)

Гражвидас Эйманавичюс, руководитель проектов

 LT 


