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Уважаемый покупатель! 

 
Благодарим Вас за покупку отопительного водогрейного котла 

«Шерхан» компании «Професоръ Бутаковъ», завод-изготовитель 
«ТеплоЛидер». Наша качественная работа и надежная 
конструкция обеспечат безотказную работу котла, при его 
правильной эксплуатации, в течение долгих лет. 

 
Отопительный водогрейный котел «Шерхан» предназначен для 

отопления жилых и нежилых помещений.  
 
По своей конструкции котел приспособлен для сжигания всех 

типов твердого топлива. 
 
Преимущества и новые возможности нашей продукции  

 современный дизайн и небольшие габариты; 

 простота эксплуатации и технического обслуживания; 

 автоматическая регулировка мощности прямодействующим 
регулятором тяги; 

 котел оснащен прибором для наблюдения температуры; 

 полная автономность (независимость от электричества); 

 может быть использован в системах с насосной циркуляцией и в 
системах с естественной циркуляцией (гравитационных 
системах). 
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Введение 
ВНИМАНИЕ! 

 

После приобретения котла до его установки и эксплуатации 
внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.  Лица, 
не ознакомившиеся с руководством пользователя до монтажа, 
эксплуатации и обслуживания котла не допускаются. 

Установка котла, монтаж дымовой трубы и системы отопления 
должны производиться в соответствии с «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и 
водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 3380К 
(1150С)». 

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

Наладку и сервисное обслуживание котла, а также запуск в 
эксплуатацию должны выполнять квалифицированные 
специалисты, имеющие разрешение на обслуживание котлов 
данного типа. 

Подключение электропитания должно проводиться 
квалифицированными специалистами, имеющими не менее III 
группы допуска по электробезопасности. Работы должны 
осуществляться в соответствии с требованиями «Правилами 
устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Также руководство по эксплуатации включает в себя 
сопроводительные документы, требующие заполнения 
торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это 
необходимо для вступления в силу гарантийных обязательств.  

В случае не заполнения гарантия исчисляется с момента 
изготовления котла. 
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Описание котла 
 

 
Рис. 1 

1)  крышка загрузочной камеры, через которую подается топливо. 
В холодном состоянии через нее можно чистить котел; 

2)  регулятор горения, с помощью которого устанавливается 
требуемая температура теплоносителя; 

3)  заслонка первичного воздуха, связанная с регулятором горения, 

регулирует подачу воздуха; 

4)  дверца зольной камеры, за которой находится зольный ящик; 

5)  рычаг встряхивания колосниковой решетки, благодаря 
перемещениям которого зола падает в зольный ящик; 

6)  прибор наблюдения температуры в отопительном котле;  
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Рис. 2  
 

 
 

Рис. 4 Котел в разрезе 

1) загрузочная камера; 
2) шамотные кирпичи; 
3) топочная камера; 
4) колосниковые решетки     
(2 шт.); 
5) подвижные 
колосниковые решетки (2 
шт.); 
6) поверхности нагрева; 
 

 

 

Предохранительное оборудование  

 

При монтаже твердотопливного котла «Шерхан» необходима 
обязательная установка предохранительного клапана и 
автоматического воздушного клапана или группы безопасности 
(для более удобного использования оборудования).  

При перегреве котла через систему предохранительного 
клапана происходит сброс теплоносителя, понижая давление в 
системе отопления, тем самым предохраняя котел от перегрева, 
деформации и разгерметизации.  

Подрыв предохранительного клапана необходимо 
осуществлять не реже одного раза в три месяца. 
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Топливо 
 

Основным топливом для отопительных котлов является 
каменный уголь – размер 20-40 мм, с теплотворной способностью 
29,З МДж/кг (7000 ккал/кг) и влажностью до 28 %.  

Условия эксплуатации и параметры котла должны 

соответствовать применяемому топливу.
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Технические характеристики 

 
Рис. 5 

 

ПЛ – подающая линия котла 

ОЛ – обратная линия котла  

СЛ – слив (подключение крана для наполнения и слива        
теплоносителя) 

ДТ – фланец датчика температуры 

БЭ – фланец блока электронагревателей 
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Технические характеристики котлов 

 
Тип котла  16 

Высота H мм 920 

Ширина В мм 460 

Глубина L мм 700 

Диаметр патрубка дымохода мм 120 

Загрузочный люк мм 260x125 

Вес нетто кг 165 

Подключение отопительного контура ~ 1 1/2" 

Подключение блока электронагревателей ~ 2" 

Теплопроизводительность (минимальная/ 
номинальная) 

кВт 6/16 

КПД  % 80 

Основное топливо - Каменный уголь (20-40 

мм), марка ДО 

Допускаемое топливо - А, В, С1 

Площадь отапливаемых помещений 

высотой до 2,7м 

м2 160 

Вместимость загрузочной камеры л 21 

Объем воды л 46 

Нормальное рабочее давление бар не более 1,5 

Допустимое избыточное рабочее давление бар 2,0 

Комплектация1 
 

Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1  
Зольный ящик – 1  
Скребок для чистки – 1  
Скребок для чистки каналов вторичного воздуха – 1  
Шнуровка – 1  
Пластина зольная – 1  

                                                        
1 При получении груза проверьте целостность упаковки и комплектность объема поставки (завод 

изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении данного 
требования). 
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Регулятор горения – 1 
Заглушка с резьбой – G 1/2” – 1  
Кран для наполнения и слива с резьбой G 1/2” – 1  
Шамотные кирпичи – 4  
Автоматический воздушный клапан – 1  
Предохранительный клапан – 1 2 
 
 

Транспортировка и установка  

 
Отопительный котел необходимо транспортировать до места 

установки в заводской упаковке на паллете3.  
Возможно повреждение оборудования вследствие замерзания 

установки. Котел должен быть установлен в помещении, 
защищенном от холода. 

Следует соблюдать правила органов строительного надзора, 
особенно действующие предписания по печным установкам 
относительно строительных требований к помещению и 
приточно-вытяжной вентиляции в нем. 
 

                                                        
2  Возможна замена элементов на группу безопасности. 
3 Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении 
данного требования. 
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Расстояния от стен 
 

Установите котел, 
выдерживая приведенные 
расстояния от стен (Рис. 6). 

 
Несгораемое основание или 

фундамент должны быть 
ровными и горизонтальными, в 
случае необходимости можно 
подложить клинья из 
негорючего материала. Если 
фундамент неровный, то 
сторона подключений (задняя 
сторона) может быть на 5 мм 
выше для лучшего 
прохождения воздуха и 
проветривания. 

Фундамент должен быть 
больше основания котла. 

С передней стороны не 
менее 300мм, с других сторон 
примерно на 100мм. 

 

Размер Расстояние от 
стены, мм А 1250 

В 700 

С 700 

 
Рис. 6 Расстояния от стен в помещении 

установки оборудования 
 

1 – фундамент  или несгораемое 
основание 

Расстояния до сгораемых 
материалов 
 
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПОЖАРА 
 
• Удостоверьтесь, что в 
непосредственной близости от 
котла не хранятся 
воспламеняющиеся материалы 
и жидкости. 
• Проинформируйте 
обслуживающий персонал об 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

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

Монтаж регулятора горения 
• Установить регулятор 
горения с декоративным 
диском (входит в комплект 
поставки) муфту 3/4" таким 
образом, чтобы отверстие для 
конуса находилось сверху. 
• Выставить на регуляторе 
30°С. 
• Установить на регуляторе 
горения рычаг с конусом. 
• Зафиксировать конус винтом 
М5. 
• Прикрепить цепь к 
воздушной заслонке на нижней 
дверце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7  
Монтаж регулятора горения 
1 ) конус регулятора горения 
2 ) рычаг регулятора горения 
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Монтаж водогрейного котла 

 
Монтаж включает:  

 подключение к системе отвода дымовых газов 

 гидравлические подключения 

 установка крана для заполнения и слива 

 наполнение отопительной установки и проверка ее 
герметичности 

 
Рис. 8 

 

Рекомендации по организации приточной 
вентиляции и подключению к дымовой трубе 

Подключение к дымовой трубе 
 

Следите за тем, чтобы подключение котла к дымовой трубе 
производилось в соответствии с местными правилами 
строительного надзора и по согласованию с организацией, 
занимающейся обслуживанием дымовых труб. Хорошая тяга в 
дымовой трубе является основным условием для правильной 
работы отопительного котла. Это существенно влияет на 
производительность и экономичность котла. Водогрейный котел 
должен подключаться только к такой дымовой трубе, в которой 
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имеется необходимая тяга. Эффективная высота дымовой трубы 
отсчитывается от места входа присоединительного участка в 
дымовую трубу. 

 

Мощность 
котла, кВт 

Диаметр 
условного 
прохода 

дымовой трубы, 
мм 

Рекомендуемая 
высота, м 

Потребность в 
воздухе, м3/ч 

16 120 10 23 

 

Приведенные данные являются только ориентировочными 
значениями. Тяга зависит от диаметра, высоты, шероховатости 
поверхности дымовой трубы и разницы температур между 
сжигаемым топливом и наружным воздухом. 

Рекомендуется использование модульных дымовых труб с 
оголовком. 

Поручите проведение точного расчета дымовой трубы 
специалисту отопительной фирмы или по системам отвода 
дымовых газов. 

 

Организация поступления приточного воздуха 

 
Опасно для жизни из-за недостатка кислорода в помещении 

установки котла. 
Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего 

воздуха через отверстия в наружной стене. 
Возможно повреждение оборудования.  
Из-за недостатка воздуха для сгорания топлива возможно 

засмаливание и образование полукоксового газа. 
Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего 

воздуха через отверстия в наружной стене. 
Предупредите обслуживающий персонал о том, чтобы эти 

отверстия всегда оставались открытыми. 
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Установка блока электронагревателей 

 
Возможность установки блоков электронагревателей ТЭНБ 

различной мощности значительно расширили возможности котла. 
 

Во избежание поражения электрическим током запрещается: 
• включение в сеть блока электронагревателей с поврежденной 

изоляцией проводов питающей сети, без заземления корпуса 
котла, блока управления и отопительной системы; 

• эксплуатация тэнов при наличии протечек воды через сварные 
швы и уплотнения, а также в помещениях с высокой влажностью; 

• включение электронагревателя при отсутствии воды в 
системе; 

• включение электронагревателя при закрытой линии 
циркуляции теплоносителя; 

• использование в системах с давлением выше 3 бар; 
• открывать защитные кожуха блока электронагревателей при 

подключенном питании сети; 
• открывать крышку блока управления при включенном 

питании сети, а также включать питание с открытой крышкой БУ; 
• производить ремонт блока электронагревателя и блока 

управления при включенном питании сети. 
Подключение питания сети блока электронагревателя и 

блока управления должно проводиться только специалистами 
сервисного центра или другой лицензированной организацией с 
квалифицированным аттестованным персоналом, в 
соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ). 

 
Внимание: при использовании электронагревателей корпус 

котла заземлить! 
Режим использования тэна для поддержания положительной 

температуры на короткое время. В данном режиме 
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рекомендуется использовать тэны малой и средней мощности от 
3,5 до 7,5кВт. Данные электронагреватели предназначены для 
работы в трехфазных 380В и однофазных 220В сетях переменного 
тока с частотой 50Гц. Номинальное напряжение между нулем и 
питающей фазой 220В ± 10%, т.е. от 200В до 240В. 

 

 
 
 
Фланец блока тэнов 2” находится в нижней точке котла. В 
верхней точке котла, в районе патрубка подачи воды, находится 
фланец датчика температуры 1/г” для установки в него гильзы 
терморегулятора блока управления электронагревателями .  
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Гидравлические подключения 

 
Возможно повреждение оборудования из-за неплотных 

соединений. 
Все трубы для подключения отопительного котла следует 

прокладывать без напряжений.  
Применяйте для подключения к отопительной системе 

резьбовое соединение типа «Американка» (см. рис. 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10 Резьбовое соединение типа «Американка» 
 

 
Рис. 11 Гидравлические подключения 
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 подсоединить обратную линию отопления к патрубку ОЛ; 

 подсоединить подающую линию отопления к патрубку ПЛ; 

 установить заглушки (при наличии в модели котла) и кран 
для наполнения и слива теплоносителя с уплотнением 
пенькой, на соответствующие патрубки (см. рис. 11). 

 
Для уменьшения образования конденсата от продуктов 

сгорания и для продления срока службы котла мы рекомендуем 
обеспечить повышение температуры обратной линии, что 
препятствует охлаждению воды в контуре отопления ниже 65°С 
(точка росы продуктов сгорания). Возможны повреждения 
оборудования из-за слишком высокого давления и воздуха в 
отопительной системе. 

 
Предупреждение! 
 
Необходима обязательная установка предохранительных 

устройств 
• автоматический воздушный клапан 
• предохранительный клапан 

Согласно правилам устройства и безопасной эксплуатации 
водогрейных котлов каждый элемент котла, внутренний объем 
которого ограничен запорными органами, должен быть защищен 
предохранительными устройствами, автоматически 
предотвращающими повышение давления сверх допустимого 
путем выпуска рабочей среды в атмосферу. Предохранительные 
клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно 
присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных 
запорных органов. 
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Заполнение отопительной установки и проверка 
герметичности 

Для предотвращения появления утечек при работе 
отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию 
проверить на герметичность. Опрессуйте водогрейный котел с 
давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление 
(учтите давление срабатывания предохранительного клапана). 

Возможно повреждение оборудования вследствие 
замерзания установки. 

Если отопительная установка с трубопроводами не защищена 
от замерзания, то мы рекомендуем заполнить ее антифризом с 
низкой точкой замерзания и антикоррозионными добавками. 

Возможно повреждение оборудования из-за слишком 
высокого давления при испытании на герметичность. 
• Проверьте, чтобы при проведении испытаний на герметичность 
не были установлены приборы контроля давления, регулирующая 
арматура и предохранительные устройства, к которым нельзя 
перекрыть подачу воды из котла. 
• Перекрыть расширительный бак колпачковым вентилем. 
• Открыть смесительный и запорный вентили на отопительном 
контуре. 
• Подсоединить шланг к водопроводному крану. Надеть 
заполненный водой шланг на наконечник крана для заполнения и 
слива, закрепить его хомутом и открыть кран. 
• Для выпуска воздуха открутить на один оборот колпачок 
автоматического воздушного клапана. Медленно заполнить 
отопительную установку. При этом наблюдать за показаниями 
манометра. Закрыть водопроводный кран и кран для наполнения 
и слива, когда достигнуто нужное рабочее давление. 
• Проверить герметичность подключений и трубопроводов. 
• Удалить воздух из отопительной установки через вентили на 
отопительных приборах. Если из-за удаления воздуха упало 
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давление, то нужно долить воду. Снять шланг с крана для 
заполнения и слива. 

Пуск отопительной установки в эксплуатацию 

Создание рабочего давления 

Для пуска установки в эксплуатацию нужно создать 
необходимое нормальное рабочее давление, минимум 1 бар 
избыточного давления (относится к закрытым установкам). В 
открытых установках максимальный уровень воды в 
выравнивающем баке находится на 25м над днищем котла. 

Возможно повреждение оборудования из-за напряжения 
материла, возникающего вследствие разницы температур. 

ОСТОРОЖНО! 
• Заполняйте отопительную установку только в холодном 
состоянии (температура подающей линии не должна превышать 
40°С). 
• Добавить воды или, наоборот, слить ее через кран для 
наполнения и слива, чтобы давление соответствовало требуемому 
нормальному рабочему давлению. 
• В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из 
отопительной установки. 

 
Укладка шамотных кирпичей  

 
Рис. 12 Укладка шамотных кирпичей 1 - кирпич шамотный 120x95x20 
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Настройка регулятора горения 

 
 установить на регуляторе горения 85°С; 

 растопить котел; 

 отрегулировать напряжение цепи положением рычага (или 
укоротить цепь) так, чтобы воздушная заслонка при 
температуре котловой воды 85°С была закрыта до 
минимального расстояния и цепь оставалась немного 
свободной. 

 
При полностью закрытой воздушной заслонке не происходит 

полного сгорания, на поверхностях нагрева образуется смола, что 
затрудняет чистку котла.
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Управление отопительной установкой 

Работа отдельных элементов 

 
Растопочная заслонка 

При розжиге вдавите оттяжку заслонки на задней стенке котла 
в тело котла.  

В таком положении 
перекрывается газовый 
канал в котле, 
открывается «короткий 
ход», и горячие 
дымовые газы напрямую 
выходят в трубу, что 
создает в ней лучшую 
тягу. 

 
 
 

 
Рис. 13 Положение растопочной заслонки при розжиге 

 
Через 10-15 минут закройте растопочную заслонку путем 

вытягивания оттяжки на задней стенке котла. 
При нормальном режиме работы растопочная заслонка 

закрывает «короткий ход» и горячие дымовые газы нагревают 
дополнительный канал. Это позволяет лучше использовать их 
тепло. 
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Заслонка подачи воздуха 
Регулятор давления через цепь меняет зазор заслонки подачи 

воздуха. Чем горячее котел, тем больше закрывается заслонка 
подачи воздуха, чтобы не было превышения заданной 
температуры котла. 

  
Рис. 14 Растопочная заслонка в рабочем положении 

 
Подачу воздуха можно отрегулировать, задав на регуляторе 

горения температуру воды в котле. 
При температуре 85°С необходимо обеспечить зазор 5мм 

между дверцей и заслонкой первичного воздуха это препятствует 
образованию полукоксового газа при достигнутой температуре 
котла. 
 
 
 
Рис. 15 Регулировка заслонки подачи 
воздуха 
 

1) Дверца котла 
2) Заслонка подачи воздуха 
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Предупреждение!  
 
Минимальная рабочая температура должна быть выше 65°С, так 
как при более низкой температуре возможна конденсация пара. 
Это оказывает отрицательное воздействие на правильную работу 
отопительного котла и снижает его срок службы. 
 

Розжиг 

 

ОПАСНО для ЖИЗНИ из-за отравления или взрыва. 
 

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

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

Применение влажного топлива ведет к потере мощности. 
Используйте высушенные на воздухе, выдержанные поленья (2 

года хранения, максимальная влажность 20 %). 
 
 

Рис. 16 Рычаг встряхивания 
колосниковой решетки в рабочем 
положении 
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Каждый раз перед розжигом: 
 

• Перед розжигом проверьте, закрыто ли крышкой отверстие для 
чистки в днище зольной камеры. При чистке котла зола из 
дымовых каналов удаляется через отверстие для чистки. 
• Подвигать несколько раз колосниковую решетку вперед-назад 
для ее очистки. 
• Очистить зольный ящик. 
• Установить рычаг встряхивания колосниковой решетки в 
рабочее положение. 
• Для увеличения тяги в котле открыть растопочную заслонку  
• Вставить электрофен «Интерскол» в отверстие в дверце котла, 
приподняв заслонку перекрытия отверстия для установки 
электрофена, и заполнить углем загрузочную камеру. Для розжига 
топлива включить электрофен и через 10 – 15 минут, когда уголь 
разгорится, выключить электрофен и удалить его из отверстия. 
• При розжиге без использования электрофена разжечь топливо 
традиционным способом.  
• Немного приоткрыть дверцу зольной камеры.  
Примерно через 10-15 минут (когда разгорится огонь): 
• Закрыть дверцу зольной камеры. 
• Установить регулятор горения на нужную температуру. 
• Закрыть растопочную заслонку  

 

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ из-за вспышки 
пламени. 
 

• Не применяйте жидкое топливо (бензин, нефть или 
аналогичные виды). 

• Никогда не разбрызгивайте и не поливайте огонь или угли 
горючими жидкостями. 
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Ворошение углей 

 
При заполнении колосниковой решетки золой снижается 

мощность котла, тогда нужно ворошить угли. Для этого немного 
пошевелите рычаг колосниковой решетки вперед-назад. 

Полный ход рычага используйте только для измельчения шлака 
или для удаления всей золы после прогорания топлива. 

 
При заклинивании колосниковой решетки 

 
Если колосниковая решетка не может двигаться из-за попадания 
кусков, камней или шлака, то не прилагайте усилий к рычагу, а 
поступайте следующим образом: 
• Оставить на решетке как можно больше золы. 
• Открыть дверцу зольной камеры и отжать вверх переднюю 
решетку. 
• Удалить зольной пластиной камни и шлак. 
• Установить переднюю решетку в исходное положение. 

 

Удаление золы из котла 

 
Для обеспечения подачи воздуха снизу опустошайте зольный 
ящик, не допускайте его переполнения. 
 

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА из-за горячей 
золы. 
 
Надевайте защитные перчатки, если зола еще не остыла. 
Выбрасывайте золу из ящика в несгораемую емкость с крышкой. 
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Чистка отопительного котла 

 
Отложения, смолообразование и конденсация зависят от 

используемого топлива (у древесины выше, чем при сжигании 
угля), от тяги в дымовой трубе и от режима работы.  
 

Мы рекомендуем производить 
чистку котла в холодном 
состоянии минимум один раз в 
неделю. 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 17 Чистка котла 
1) Крышка отверстия для чистки  
2) Растопочная заслонка 
 

УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Осторожно производите чистку топочной камеры, чтобы не 

повредить шамотные кирпичи. 
• Удалить шуровкой крышку отверстия для чистки котла, 

чтобы рыхлые остатки сгоревшего топлива упали в зольный ящик. 
• Очистить скребком стенки поверхностей нагрева, топки и 

загрузочной камеры. Чтобы очистить заднюю стенку необходимо 
открыть растопочную заслонку. 

• Очистить переднюю решетку зольной пластиной. 
• Рыхлую сажу и золу собрать в зольный ящик. 
• После проведенных работ вставить крышку отверстия для 

чистки на место. 
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Выключение отопительного котла 

 
Для остановки отопительного котла необходимо, чтобы 

полностью, без остатка сгорело все топливо. 
Мы не рекомендуем ускорять этот процесс. 
При долгосрочном отключении отопительного котла (например, 

в конце отопительного сезона) нужно тщательно прочистить котел 
для предотвращения коррозии. 
При опасности взрыва, воспламенения, загазованности или 
испарений можно остановить процесс горения, залив топку 
водой. 

 

Предотвращение конденсации и смолообразования 

 
При слишком низкой отопительной нагрузке на поверхностях 

нагрева может возникнуть конденсат. Конденсат стекает вниз и 
попадает в зольную камеру. 

• Проверить по термометру температуру воды в рабочем 
режиме, которая должна быть выше 65°С. 

• Несколько раз растопить котел, удалив турбулятор. Из-за 
отложений сажи, возникающих при нормальном режиме работы, 
опасность конденсации снижается. 

Точка росы продуктов сгорания лежит около 65°С, и поэтому их 
температура на поверхностях нагрева не должна быть ниже 65°С. 

Возникновение конденсата в загрузочной камере указывает на 
повышенное содержание влаги в топливе (влажное топливо). В 
этом случае конденсат может возникнуть при температуре котла 
выше 65 °С. 

Смолу можно соскоблить только в теплом состоянии, для этого 
выполните следующее: 
• Растопите котел, лучше всего мягкой древесиной. 
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• При достижении температуры примерно 90°С закройте все 
вентили на отопительных приборах. 
• Выньте шуровкой крышку из отверстия для чистки. 
• Удалите скребком смолу с днища котла и с поверхностей 
нагрева. 
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Устранение неисправностей 
 

При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или 
сообщите об этом специалисту сервисной фирмы. Лица, 
эксплуатирующие установку, могут проводить только простую замену 
частей колосниковой решетки, шамотных кирпичей и уплотнений. 

 
Неисправность Причина Устранение 

Эффект обратной 

тяги Выбросы 

пламени через 

дверцу зольной 

камеры 

Неправильный монтаж 

дымовой трубы 

Произвести монтаж согласно правилам 

монтажа дымовых труб (рис.6) 

 

 

Недостаточная тяга Увеличить высоту дымовой трубы 

 

 

Забиты колосники золой Прочистить колосники 

При необходимости сменить топливо 

 

 

Недостаточное кол-во 

приточного воздуха 

Обеспечить приточку воздуха согласно 

таблице 4 

Дымление котла Непрогретая дымовая труба  

 

 

Неплотно закрыта верхняя 

крышка и загрузочная дверца. 

Проверить уплотнение, заново 

выровнять или заменить. 

 

 

Недостаточная тяга Увеличить высоту дымовой трубы 

 

 

Слишком влажное топливо Заменить топливом с меньшей 

влажностью 

Невозможно 

выполнить регули-

ровку горения. 

Быстро прогорает 

топливо 

Не работает регулятор 

горения 

Настроить регулятор горения согласно 

п. 7.3 

 

 

Неплотно закрывается дверца 

зольной камеры. 

Проверить уплотнение, заново 

выровнять или заменить. 

 

 

Слишком большая тяга. Уменьшить тягу дымовой трубы при 

помощи поворота шибера 

Мощность 

слишком мала. 

Низкая 

температура воды. 

Плохо установлена крышка 

отверстия для чистки. 

Правильно установить крышку 

отверстия для чистки на дне зольной 

камеры. 

 

 

Неплотно закрыта верхняя 

крышка и загрузочная дверца. 

Проверить уплотнение, заново 

выровнять или заменить. 

 Отложения сажи и золы на Произвести чистку котла 
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 стенках дымовых каналов 

 

 

Недостаточная тяга. Увеличить высоту дымовой трубы. 

 

 

Теплотворная способность 

топлива слишком низкая. 

При низкой наружной температуре 

использовать топливо с более высокой 

теплотворной способностью. 

Высокая 

температура воды 

в котле и при этом 

этим низкая 

температура 

отопительных 

приборов. 

Слишком большое 

гидравлическое 

сопротивление, особенно в 

системах без активной 

циркуляции. 

Обеспечить преодоление 

гидравлического сопротивления, 

установив, например, циркуляционный 

насос. 

 

 

Слишком большая тяга или 

высокая теплотворная 

способность топлива. 

Уменьшить тягу дымовой заслонкой. 
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Гарантийные условия 
 

На котел распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента 
ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи 
котла. 

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

 
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безотказной работы котла клиент 

должен вызвать специалиста уполномоченного сервисного центра для 
освидетельствования правильности монтажа котла и проведения пуско-
наладочных работ. Для вызова специалиста необходимо обратиться в 
уполномоченный сервисный центр. Если место работы котла находится 
за пределами области, в которой расположен уполномоченный центр, 
клиентом оплачивается стоимость транспортных издержек. При 
обнаружении нарушений монтажа или условий, не позволяющих 
произвести пуско-наладку котла, специалистом уполномоченного 
сервисного центра даются рекомендации по устранению нарушений в 
акте пуско-наладочных работ. 

 
Условия вступления в силу гарантийных обязательств: 

Пуско-наладочные работы должны производиться только 
специалистами уполномоченного сервисного центра. При эксплуатации 
котла обязательно проводить ежегодное техническое обслуживание. 
Работы по ежегодному техническому обслуживанию могут производить 
только работники специализированной организации, которая имеет 
лицензии на проведение данных работ. 

 
Гарантия не распространяется, если: 

- не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств; 
- монтаж или техническое обслуживание котла производились с 

нарушением инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и 
требованию настоящего паспорта, а также с нарушением действующих 
строительных норм и правил; 
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- отказы в работе котла вызваны несоблюдением правил руководства по 
эксплуатации; 

- отопительный котел использовался не по назначению; 
- параметры в гидравлической, электрической, топливопитающей сетях 

не соответствуют техническим характеристикам котла. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы: колосниковые 
решетки, шамотные кирпичи и уплотнения. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия (терморегулятор тяги, 
предохранительный клапан, воздушный клапан) определяется по 
документации на эти изделия. 
 
С условиями гарантии ознакомлен  
 
 
 ___________/___________________________________________________ 
     подпись                           ФИО 
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Паспорт 
Свидетельство о приемке 
Котёл______________________ изготовлен в соответствии с требованиями 

технической документации и испытан пробным гидравлическим давлением 3,5 бар в 
течение 5 минут в соответствии с ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные 
теплопроизводительностью до 100 кВт. 

После испытания вода из котла удалена и внутренняя полость осушена. 
Котёл соответствует требованиям безопасности и признан годным для эксплуатации. 
Производственный мастер ___________________ (подпись, расшифровка подписи) 
 
                                                    ___________________ (число, месяц, год) 
 
Представитель OTK     ________________________ (подпись, расшифровка подписи) 
                  
                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (число, месяц, год)    М. П. 
 
 
Свидетельство об упаковывании 
Котёл упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей 

конструкторской документации в соответствии с комплектом поставки. 
 
Кладовщик-упаковщик ______________________(подпись, расшифровка подписи) 
                                               
                                                      __________________(число, месяц, год) 

 
 
 

Сведения о продаже (заполняется торговой организацией)  
Водогрейный котел «Шерхан» заводской №_____________ 

Дата выпуска «. _______ ____»________________20____г. 
 
Продан ________________________________________________________________ 

наименование предприятия торговли 
 

Дата продажи    «______»_______________20____г. 
 
Следов повреждения не выявлено, котел признан годным к эксплуатации. 
 
Подпись продавца:    ______________________________  
 
Подпись покупателя:  _____________________________ 
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Приложение № 1 

Акт пуско-наладочных работ 
 

Отопительный котел «Шерхан» установлен по адресу: г. 
________________ ул._________________________________ 
д.___________ кв.__________ и пущен в эксплуатацию представителем 
сервисной службы 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Замечания по монтажу котла (заполняется представителем сервисной 
службы):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

С замечаниями ознакомлен    _____________________/_______________ 

подпись                      ФИО клиента 
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ВНИМАНИЕ! Замечания сервисного техника должны быть устранены в 
3-х дневный срок, в случае невыполнения данного условия гарантия на 

котел не распространяется. 
 
 
 
 
 

Пуско-наладочные работы проведены «____»                         20__г. 
МП 

 
замечаний по монтажу котла нет__________/_____________________ 

                                                                 подпись                           ФИО техника 
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Приложение №2 

Талон на гарантийный ремонт котла 

Отопительный котел «Шерхан» установлен по адрусу: 
г._______________________ ул.__________________________________ 
д._________________кв._________ 

Претензии по работе котла (заполняется клиентом)
 _______________________________________________ _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной 
службы)________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________ 

Замененные узлы и детали (заполняется представителем сервисной 
службы):_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 
Замечания по котельной (заполняется представителем сервисной 
службы)________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________ 
Дата гарантийного ремонта котла «       »                                       20       г. 
 
Претензий по ремонту не имею                       /____________________  
                                                                  Подпись                 ФИО клиента 
 


