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Назначение котла
Благодарим Вас за покупку твёрдотопливного пиролизного котла серии «Пирохит» и

настоятельно рекомендуем тщательно ознакомиться с условиями, изложенными в данном
техническом паспорте.

Пиролизные котлы «Пирохит»:
- предназначены для систем отопления зданий, сооружений и жилых домов с естественной

и принудительной циркуляцией теплоносителя
- идеально подходят для отопления жилых домов, цехов, складов, теплиц,

производственных и торговых помещений площадью от 1 000 до 8 000 м2
- используют в качестве основного топлива дрова, каменный и  бурый уголь (с влажностью

до 40%), а при необходимости древесные пеллеты и отходы лесопереработки
- характеризуются высоким уровнем экологической безопасности благодаря поддержанию

высокой температуры сгорания продуктов пиролиза
- имеют высокий КПД, благодаря полному сгоранию продуктов пиролиза (за счёт

оригинальной конструкции камеры сгорания) и применения высококачественных
теплоизоляционных материалов

- обеспечивают экономичный расход топлива – ниже на 20-30% по сравнению с обычными
котлами прямого горения

- снабжены автоматическими системами: контроля и регулирования температуры
теплоносителя.

- просты в эксплуатации и техническом обслуживании
- не требуют согласования органов Ростехнадзора

Котлы имеют сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования».
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 Указания по безопасной эксплуатации
Твёрдотопливные пиролизные котлы серии «PIROHEAT» могут применяться только

помещениях с автономной системой отопления при наличии постоянного проветривания. Для
правильного применения котла учитывайте его технические параметры и данные,
приведённые в паспорте котла.

Установка котла в жилых помещениях не допускается.

Общие правила техники безопасности

Несоблюдение правил безопасной эксплуатации может привести к тяжёлым травмам вплоть
до смертельного исхода, а также к повреждению оборудования и загрязнению окружающей
среды.

Монтаж и эксплуатация

· Монтаж, подсоединение к дымовой трубе, запуск в эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт должны выполнять только сотрудники специализированного
предприятия.

· Проводите техническое обслуживание не реже одного раза в год.  При этом
необходимо проверить исправную работу всей отопительной системы. Сразу же
устраняйте выявленные недостатки.

· Обеспечьте доступ к котлу только тех лиц, которые умеют им правильно пользоваться.
· Не допускается изменять элементы системы отвода дымовых газов.
· Не эксплуатируйте котёл без достаточного количества воды.
· Во время работы котла держите закрытыми все люки и отверстия.
· Используйте только разрешённое топливо, указанное в паспорте котла.
· Не закрывайте и не уменьшайте отверстия приточной и вытяжной вентиляции в

дверях, окнах и стенах.
· Запрещается хранить легковоспламеняющиеся материалы или жидкости вблизи котла.
· Соблюдайте минимальные безопасные расстояния до горючих материалов.

Опасность поражения электрическим током

· Подключение к электросети должны выполнять только специалисты-электрики.
Соблюдайте схему соединений.

· Перед монтажом отключите подачу напряжения на всех фазах. Обеспечьте защиту от
случайного включения.

· Соблюдайте максимальную влажность (не более 80%) в помещении установки котла.
Данный котёл нельзя устанавливать во влажных помещениях.

Техническое обслуживание
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· Потребителю рекомендуется заключить договор о проведении технического
обслуживания и контрольных осмотров с уполномоченным специализированным
предприятием и ежегодного технического обслуживание котла.

· Потребитель несёт ответственность за экологическую безопасность отопительной
системы (федеральный закон об охране окружающей среды).

Оригинальные запчасти

· Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие в результате
применения запасных частей, поставленных не изготовителем.

· Применяйте только оригинальные запчасти и дополнительное оборудование от
изготовителя.

Опасность отравления

· Недостаточный приток свежего воздуха в помещение может привести к опасным
отравлениям дымовыми газами в момент запуска котла.

· Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не
были уменьшены в сечении или перекрыты.

· Запрещается эксплуатировать котёл, если неисправность не устранена.
· При выходе дымовых газов в помещение, где установлено оборудование, проветрите

его, покиньте помещение и при необходимости вызовите пожарную команду.
· Сообщите в письменном виде в эксплуатационную службу предприятия-изготовителя

о недостатке и об опасности.

Опасность получения ожогов

· Горячие поверхности котла, системы отвода дымовых газов и трубопроводов,
выходящие топочные и дымовые газы, а также горячая вода, вытекающая из
предохранительных устройств, могут стать причиной ожогов.

· Запрещается дотрагиваться до горячих поверхностей без защитных перчаток.
· Осторожно открывайте люки котла.
· Перед выполнением работ по чистке котла дайте котлу остыть.
· Не допускайте нахождения детей без надзора вблизи от горячего котла.

Опасность повреждения оборудования

· Подключение к системе отвода дымовых газов и дымовая труба должны
соответствовать действующим нормам и правилам.

· Обеспечьте поддержание в дымовой трубе необходимого напора дымовых газов.
· Поручите специалистам проверить наличие необходимого напора дымовых газов.
· Никогда не перекрывайте предохранительные клапаны.
· Никогда не перекрывайте отопительный контур.

2. Описание и принцип работы
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Котлы серии «Пирохит» относятся к разряду отопительных приборов, изготавливаемых в
соответствии с ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные
теплопроизводительностью от 0.1 до 4.0 МВт». Предназначены для систем отопления зданий,
сооружений и жилых домов с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.

Конструктивно котёл включает в себя узел подачи топлива, загрузочную камеру, камеру
сгорания пиролизных газов, теплообменник для передачи тепла дымовых газов теплоносителю
(воде). При выходе на рабочий режим котёл должен обеспечивать температуру прямой линии
теплоносителя не выше 95°С и температуру обратной линии теплоносителя не ниже 70°С.

а б

Рис. 1. Схема работы котла на режиме розжига (а) и режиме пиролизного горения (б)

В основу работы котла положен принцип термического разложения твёрдого топлива
(процесс сухого пиролиза). В ходе этого процесса, протекающего в загрузочной камере, под
действием высокой температуры и в условиях недостатка воздуха, подаваемого вентилятором,
топливо превращается в так называемый пиролизный (генераторный) газ. Образующийся
пиролизный газ через отверстия колосника поступает в камеру сгорания в нижней части котла,
где к нему подмешивается вторичный воздух и далее сгорает в виде факела, выделяя тепло,
которое затем передаётся теплоносителю в теплообменнике. Такой режим работы очень
экономичен, экологичен и удобен в эксплуатационном отношении.

ВНИМАНИЕ! Котёл должен устанавливаться в системах открытого или закрытого типа (с
открытым или закрытым расширительным баком), для обеспечения работы котла при
номинальном давлении (см. «Технические данные»).

Устройство котла

1. Загрузочная камера
2. Зона пиролиза
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3. Камера сгорания
4. Теплообменник
5. Блок автоматики с дымососом (не показан)
6. Перепускное устройство
7. Жиклер подачи вторичного воздуха
8. Жиклер регулировки подачи первичного воздуха
9. Загрузочная дверка
10. Дверка прочистки золы
11. Колосниковый теплообменник
12. Жаростойкая горелка образования газовоздушной смеси
13. Жаростойкая плита
14. Люк прочистки теплообменника
15. Выход дымовых газов
16. Подающий трубопровод теплоносителя
17. Обратный трубопровод теплоносителя
18. Водяная рубашка вокруг котла

3. Требования к топливу

Основным видом топлива котлов «PIROHEAT» являются дрова диаметром 70-150мм при
этом длина поленьев не должна превышать 50 см (в соответствии с размерами пиролизной
камеры) и каменный или бурый уголь мелких фракций с пределом крупности кусков 25-50 мм.

В качестве альтернативного и растопочного топлива допускается применять:
- древесные пеллеты и брикеты диамером 10-15 см
- отходы древесины (сучья, обрезки, щепа, стружка) с влажностью не более 30%.

ВНИМАНИЕ! Использование иного типа топлива, помимо основного не гарантирует
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нормальную работу котла в соответствии с параметрами, указанными в «Технических данных»,
а также может негативно повлиять на функционирование котла или послужить причиной
преждевременного износа и выхода из строя его компонентов
ВНИМАНИЕ! Использование иного типа топлива, помимо основного (и альтернативного),
рассчитывается как ненадлежащая эксплуатация котла. Производитель снимает с себя любую
ответственность за неполадки, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации котла.

Удостоверение о качестве изготовления сосуда
Котел водогрейный PIROHEAT GG__                                                            _______________

(наименование сосуда)

зав. № _______________  изготовлен __.__._______ г
                                                                                                                                         (дата изготовления)

ООО "Арматура-Центр" 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. Б, оф. 14
(наименование и адрес изготовителя)

Технические характеристики и параметры

Наименование изделия GG 20 GG 30 GG 40 GG 60 GG 80 GG 100
Максимальная мощность, кВт 20 30 40 60 80 100
Требуемая тяга в дымоходе, Па 25 27 29 35 35 40
Температура отходящих газов, С 250
Температура минимальная, °С +70
Температура нагрева мах, °С + 95
КПД, % 86 - 91
Рабочее давление мах, МПа (бар) 0,2 (2,0)
Пробное давление испытаний, МПа (бар) 0,3 (3,0)
Ширина (b), мм 440 560 670 805 920 920
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Высота (h), мм 1350 1350 1350 1500 1500 1600
Глубина (l), мм 1200 1200 1200 1370 1370 1370
Подсоединение к водопроводу хол. вода (a) G1 ½” G1 ½” G1 ½” G2” G2” G2”
Подсоединение к водопроводу гор. вода (a1) G1 ½” G1 ½” G1 ½” G2” G2” G2”
Подсоединение к линии отвода газов (a2) 160 180 180 210 210 250
Вес нетто, кг 380 460 530 710 890 960
Вес с водой, кг 540 640 710 960 1190 1360
Напряжение, В 220
Толщина изоляционного слоя, мм 50
Степень защиты IP 21

Данные о комплектующих изделиях

Наименование Количество, шт. Место установки Параметры
1 2 3 4

Данные об аппаратуре для измерения, управления, сигнализации
регулирования и автоматической защиты

Наименование Количество Место установки Параметры
1 2 3 4

Комплектующие изделия

Наименование Количество Изготовитель Параметры
1 2 3 4
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Заключение изготовителя
На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее.

                     Котел водогрейный PIROHEAT GG

Заводской номер №
(наименование, обозначение)

1. Котел изготовлен  в соответствии с требованиями ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные
водогрейные теплопроизводительностью от 0.1 до 4.0 МВт»
2. Котел в сборе был подвергнут проверке, и соответствует указанным выше стандартам и
технической документации.
3. Элементы котла были подвергнуты визуальному и измерительному контролю.
4. Котел в сборе был подвергнут гидравлическому испытанию давлением 0,3 МПа в течение
10 минут. Дефектов не выявлено.
5. Котел водогрейный PIROHEAT GG ______________ признан годным для работы с
параметрами, указанными в настоящем паспорте и готовым к отгрузке заказчику.

        Отдел технического контроля
«____»____________201__г. _______________         __________________

                                         подпись                         ФИО

        Начальник по производству
           «____»____________201__г. _______________         _________________

                                                       подпись            ФИО
        М.П.

Сведения о местонахождении сосуда
Наименование предприятия-владельца Местонахождение

сосуда
Дата установки
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Ответственные за исправное состояние и безопасное действие
сосуда

Номер и дата приказа о
назначении

Должность, фамилия, имя, отчество
ответственного

Подпись

Сведения об установленной арматуре
Дата Наименование Количество,

шт.
Условный

проход, мм
Условное
давление,

МПа
(кгс/см2)

Материал
(марка,

ГОСТ или
ТУ)

Место
установки

Подпись
ответственного

лица за исправное
состояние и
безопасное

действие сосуда

Сведения о замене и ремонте элементов котла

Освидетельствование
Разрешенное давление,

МПа (кгс/см²)
Срок следующего

освидетельствованияДата Результаты
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Гарантийный лист

Тип изделия ………………………………... Котел водогрейный
PIROHEAT GG  _______, объемом ______ л,
мощностью ______ кВт

Заводской номер ………………………….. ______ - __________

Наименование торгующей
организации

ООО «Арматура-Центр»

Адрес и телефон торгующей
организации ………………………………..

196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская,
д. 33, лит. Б, оф. 14

Дата продажи ……………………………… «_____» ______________ 20___ года

Подпись продавца   ____________________ / ____________________ /
(подпись)                (расшифровать)

М.П.

         ВНИМАНИЕ: Настоящая гарантия имеет силу в том случае, если гарантийный лист правильно заполнен
продавцом: имеется дата покупки и печать продавца, указаны заводской номер изделия и наименование
изделия (при наличии на фирменной таблички котла).

       По вопросам неполной комплектности товар и его замены обращайтесь в торговую организацию.

Гарантийные обязательства и условия их выполнения:
1. Гарантийный срок составляет 12  месяцев с момента ввода в эксплуатацию котла,  но не позднее 18

месяцев от даты отгрузки.
2. Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты. В течение

обозначенного выше срока обеспечивается замена или ремонт неисправных частей  изделия.
3. Гарантийное обязательство действительно при условии монтажа и ввода в эксплуатацию, а также

регулярного сервисного обслуживания товара силами специализированной монтажной организации,
имеющей необходимые лицензии и допуски.

4. Время гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
5. Требования покупателя к оборудованию с недостатками рассматриваются при предоставлении

платежных документов вместе с гарантийным листом.
6. Гарантийный ремонт котла осуществляется силами завода-изготовителя или персоналом

специализированных организаций, уполномоченных заводом изготовителем.
7. Решение вопроса о целесообразности замены частей оборудования с недостатками или её ремонт

остаётся за продавцом. Части оборудования с недостатками, которые были заменены, являются
собственностью продавца.

8. Гарантийные обязательства, ни при каких условиях, не подразумевают возмещение убытков,
связанных с использованием или не возможностью использования купленного оборудования.

9. ООО «Арматура-Центр» не несёт ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и
демонтажём гарантийного оборудования.

10. Поставляемое оборудование, является работоспособным, комплектным и не имеет механических
повреждений. Если в течение пяти дней со дня продажи, покупателем не были предъявлены претензии
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по комплектации оборудования, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем
такие претензии не рассматриваются.

  Гарантийные обязательства не распространяется в следующих случаях:
1.  Нарушение правил транспортировки от склада  Продавца до места назначения, нарушение условий

хранения на складе Покупателя.
2.  Нарушение правил монтажа и эксплуатации, изложенных в инструкции по монтажу и эксплуатации

оборудования, в том числе предусмотренных  ПБ 03-576-03 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ».

3.  При наличии на теле котла механических повреждений.
4. При наличии на изделии признаков ремонта, если ремонт не подтверждается соответствующим

документом от уполномоченного лица (завода изготовителя), имеющего разрешение (лицензии и т.д.)
на производство таковых работ.

5. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров
теплоносителя.

6. Отклонения от состава котловой воды, предусмотренного в руководстве по эксплуатации котла.
7. Заполнения котла, не прошедшей водоподготовку и контроль путём проведения анализов и

определения основных показателей и не записанных в рабочий журнал по водоподготовке воды.
8. Неверного выбора оборудования водоподготовки, либо ее неисправности.
9. Нарушения перечня работ по техническому обслуживанию, которые изложены в руководстве по

эксплуатации.
10. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

Претензий к внешнему виду, комплектности, качеству изделия не имею. С условиями
настоящей  гарантии ознакомлен.

Наименование покупающей организации
………………………………...
Адрес и телефон покупающей
организации ………………………………...

Дата покупки ……………………………….. «_____» ___________ 20__ года

Подпись покупателя  ___________________ /___________________ /
(подпись)   (расшифровать)

                                  М.П.
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Для записей
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ООО “Арматура-Центр”
196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33, лит. Б, оф. 14
Тел. +7 (812) 980-10-05
www.heatform.ru
E-mail: mail@heatform.ru


