
Котел центрального отопления на твердом  

топливе   

STROPUVA  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,  

ИНСТРУКЦИЯ   
ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ   

 

STROPUVA „A“  
 



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
  

Водогрейные котлы на твердом топливе STROPUVA „A“ (далее котлы „A“) предназначены для обогрева  
различных помещений, которые оснащены системой центрального отопления, радиаторами, бойлером нагревания воды для 
бытовых целей или напольными змеевиками или калориферами, или всем вместе. Система может быть как с естественной, так 
и с принудительной циркуляцией, может так же быть открытой или закрытой. Котлы продаются с битепловым регулятором 
тяги, запатентованным нашей компанией.   

                    Котлы „A“ производятся с 4 видами мощности; 10 кВт; 20 кВт; 30 кВт  40 кВт. Они могут нагревать помещения от 50  
до 400 м2 отапливаемой площади.  

Основные технические данные  

Используемое топливо: торфяные брикеты, каменный уголь.   

Рекомендуемая влажность топлива до 30%.     

  
Модель котла   S10 A  S20 A S30 A S40 A  

Мощность (кВт) *  10 20  30  40  
Отапливаемая площадь (м2) **  50-100  100-200 200-300  200-400  
Емкость топливного бака (дм3)  95 160 205 240 
Максимальное количество угля  (кг)  60 100 125  150 
Длительность горения одной закладки  угля,  час., мин. 
режим  106 106 106  106  

Длительность горения одной закладки  угля (После 
лабораторных проверок) Макс. режим ***  26 26 22 22 

Количество воды в котле (л)  20 36  42  48  
КПД (%)  86,8 86,8 86,8  86,8  
Клапан предохранительный (бар)  1,5  1,5  1,5  1,5  
Тяга дымохода (Пa)  10÷20  10÷20  10÷20  10÷20  
Поток подогреваемой воды, макс. (л/час )  250 500  750  1000  
Температура котловой воды (0С)  85  85  85  85  
Минимальная поперечная площадь отверстия 
дымовой трубы (см²)*** 200  250  250  330  
Диаметр  дымохода (мм)  180 180  180  200  
Расстояние от нижней части котла до дымохода (мм)  1494  1477 1477  1474  
Высота (мм) 1900  1900 1900  1900  
Диаметр (мм) 450        560 620  680  
Вес (кг)  168  233  280  305  

     
     

  

* Мощность зависит от качества топлива. Мощность зависит от времени: в начале сгорания мощность превышает указанную, 
котел выпускает дым, температура которого превышает 300 0C, таким образом, загораются и очищаются оставшиеся смолы, 
накаляется и усиливается дымоходная тяга (в других котлах для этого открывается прямой канал в дымоход). При сгорании 
топлива мощность котла уменьшается, потому что увеличивается площадь отдачи тепла и уменьшается тяга, но нагрев дом, 
мощности достаточно, поэтому воздушная заслонка прикрывается, еще больше снижая мощность котла.    

** Мощность котла подбирается по площади отапливаемого помещения. Например: если в помещении площадью 200м2 
сгорание в котле Stropuva S20 A происходит 4 сутки, то сгорание угля в котле твердого топлива Stropuva S40 A происходит 6 



суток. Можно было бы использовать и котел твердого топлива Stropuva S10 A, просто помещение нагревалось бы медленнее, 
и уголь горел бы 2 суток.   

*** Продолжительность горения зависит от качества топлива, внешней и внутренней температуры, термостойкости здания, 
мощности котла, от качества соблюдения рекомендаций руководства пользователя (подключение котла, поток подогреваемой 
воды, поддержание температуры воды).   

2. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА  

1. Воздушная заслонка   
2. Битепловой регулятор тяги  
3. Опорный стержень   
4. Камера нагрева воздуха  
5. Отверстие отводящих газов  
6. Коллектор подачи воздуха   
7. Труба подачи воздуха   
8. Дверца для закладки топлива  
9. Топливо  
10. Дверцы для удаления пепла   
11. Труба подачи теплоносителя   
12. Труба возврата теплоносителя   
13. Муфта для термометра  
14. Муфта для клапана сохранения давления 1.5 бар  
15. Дно    
16. Решетка-чугунная  
    
  
  
  
  
  
  
  

                          рис. 1  
  

           3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА (рис. 1)    
  

Котел – это стальной цилиндр, окруженный стальным цилиндром большего диаметра. Конструкция утеплена. Между 
двумя цилиндрами нагревается теплоноситель. В передней части котла расположен биотепловой регулятор тяги (2) (подробнее 
в с. 6.3.) Конструкция имеет проем для загрузки дров (8) и удаления топлива (10) и отверстия отходящих газов (5). А так же 
имеются труба подачи теплоносителя (11-12), термометр (13) и клапан сохранения давления (14). Котел „A“ имеет дно (15). 
Для улучшения качества сгорания и теплопередачи в верхней части камеры сгорания встроена камера воздушного отопления 
(4). Воздух подается в место горения по трубе подачи воздуха (7) (подробнее в с. 6.2).   

В верхней части камеры находится отверстие для поступления воздуха и воздушная заслонка (1). Котлы „A“  
оснащены коллектором подачи воздуха (6), который принудительно подает воздух через воздушную заслонку (1) в трубу для 
подачи воздуха (7).   

Назначением трубы подачи воздуха (7) является правильное распределение воздуха в зонах генерации.   
          



        4. ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ  

Незакрепленные котлы можно транспортировать только в горизонтальном положении. В сухую погоду котлы  
можно перевозить в открытом транспорте, в противном случае перевозка должна осуществляться в крытом транспорте. Для 
защиты котлов от падения и царапин при перевозке в вертикальном положении использовать дополнительные меры защиты. 
Котлы можно складировать в сухих помещениях, в которых нет химически активных паров.  

    5. УСТАНОВКА КОТЛА     

Котел устанавливается в помещении, которое соответствует государственным требованиям котельной.   

Помещение, в котором будет установлен котел, должно быть не менее 195 см в высоту и иметь бетонный пол (хотя  
бы в том месте, где будет стоять котел). Необходимо, чтобы помещение было изолировано от отапливаемых жилых комнат, но 
имело вертикальный вентиляционный канал и окошко или отверстие в наружной стене, чтобы воздух снаружи мог легко 
попасть в котел и вентиляционный канал.   

С помощью зеркальца через отверстие для прочистки дымовой трубы осматривается внутренняя сторона дымовой  
трубы. Дымоход должен быть чистым. В нем не должны быть открытые отверстия в пустоты перекрытия и в смежные шахты. 
Производится проверка, нет ли каких либо отверстий или трещин снаружи дымохода, через которые может проходить 
паразитарный воздух, охлаждающий дымоход и уменьшающий его тягу. Все трещины, отверстия и место подсоединения котла 
к дымоходу необходимо уплотнять. При наличии внутренних дымовых отверстий, выходящих в перекрытия или в смежные 
шахты, и, не имея возможности их уплотнить, необходимо установить овальный или цилиндрический вкладыш из 
нержавеющей стали (Прямоугольные вкладыши ненадежны отверстий, образующихся в местах соединения в результате 
перепадов температуры).   

Котел устанавливается прямо на бетонный пол. При переноске котла, иногда деформируются его детали, поэтому  
подсоединив котел к дымоходу и закрыв все дверцы, в том числе и отверстие дымохода, проверьте работу верхней заслонки, 
ее прилегание к поверхности отверстия забора воздуха, а так же изоляцию дверей, используя спички или язычок пламени.  

5.1. ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Котел устанавливается на негорючей основе. Металлическое соединение котла к дымоходу должно быть  
изготовлено из метала, не тоньше чем 1,5 мм и покрыто теплоизоляционным материалом. Состояние дымохода необходимо 
проверять раз в месяц (осматривая его в дневное время через отверстие для прочистки с помощью зеркальца). При 
необходимости – чистить, потому что накопленные сажа и смолы могут воспламениться в дымоходе, излучить искры, привести 
к возникновению пожара, к перегреву и повреждению вкладыша. Используя фирменные дымоходы (нержавеющей стали или 
керамические) необходимо хорошо изучить инструкцию по использованию дымохода и выполнять все указания, особенно по 
частоте очистки. Очистив дымоход, обязательно очистите и горизонтальную дымовую трубу между котлом и дымоходом.   

   5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ      

Поперечная площадь отверстия дымовой трубы может быть на 10 процентов меньше, чем указано в основных  
технических требованиях, но не больше. Котлу требуется отдельный дымоход, к нему нельзя подсоединять никакие другие 
устройства. Чтобы конденсат, образовавшийся в дымоходе, не капал в котел, дымовая труба от котла до дымохода должна 
быть горизонтальна, не длиннее чем 1,5 м и не короче чем 0,20 м, хорошо уплотнена в местах соединения и полностью 
изолирована термоизоляционным материалом. Дымовая труба и дымоход следует периодически чистить, принимая во 
внимание вышеупомянутые противопожарные требования.  

  

  
 



Мы рекомендуем:  

• Установить в дымоходе вкладыш из нержавеющей стали; правильно установленный вкладыш защищает дымовую 
трубу от воздействия конденсата и влаги,   

• Вкладыш не должен значительно уменьшить поперечного разреза проема дымовой трубы,   
• Части вкладыша должны быть герметично соединены между собой (при помощи заклепок из нержавеющей стали),  

• Внизу необходимо установить контейнер для сбора пепла на 15-20 cм ниже входа дымохода в дымовую трубу, и тогда 
через него легко можно прочистить дымоход,  

• Расстояние между вкладышем и стенками дымовой трубы, хотя бы на наружном участке дымовой трубы, заполнить 
негорючим теплоизоляционным материалом. Отверстие вверху герметично зашпаклевать и закрыть жестью, с 
наклоном от отверстия к краю дымовой трубы,   

• На холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим теплоизоляционным материалом..   

         5.3 ТРЕБОВАНИЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КОТЛА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ    

Устанавливать котел разрешается квалифицированным, знающим все требования, специалистам, гарантирующим  
наилучшую работу, не избегающим лишний раз проникнуть в инструкции по эксплуатации котла.   

Наш продукт не очень похож на предыдущие конструкции. Таким образом, для него подходит не все, что подходит  
для других котлов.   

Например: Котлам, у которых сгорание происходит в нижней части топки, рекомендуется интенсивное  
возвращение нагретого потока. Нашему котлу данная функция не подходит.   

В схемах подключения других котлов современные элементы нагревательной системы используются в различном  
виде и рекомендуются очень разные и запутанные схемы их подключения, даже с емкостями теплового хранения. Мы же 
рекомендуем только несколько простых, дешевых и проверенных схем и не рекомендуем устанавливать тепловые 
накопительные бочки, потому что наш котел, работая в поддерживающем режиме намного экономичней, чем при 
максимальной загрузке накопительного резервуара.   

Устанавливая дополнительные элементы, просьба ознакомится с требованиями производителей, и соблюдать их:  

1. Действуя в соответствии с рекомендациями производителя термо-вентилей, регулировочные гайки       

предварительной подачи установите в соответствии с инструкциями проекта отопительной системы (если 

этого нет, то около 1 или 1,5).   

2. превышайте Не температуры потока к полу (изготовителем рекомендуется 28 - 35 ° C), используя 
автоматические элементы напольного отопления.   

3. Устанавливая трехходовой или четырехходовой смесительный клапан, циркулярный насос, для 
предотвращения шунтирования котла и нагревательных элементов, устанавливайте их в большом кольце 
системы отопления дома. Предпочтительно в трубе возвратного потока.   

4. Как это часто бывает, не шунтируйте котел и нагревательные элементы при помощи параллельно котлу 
подключенного бойлера (если бойлер подключается параллельно, то обязательно используйте балансовый 
вентиль).  

5. Поддерживайте достаточную температуру для хорошей работы котла (70 ÷ 85°C).   
6. Соблюдайте указания производителей вкладыша дымовой трубы.   
7. Не позволяется монтировать заслонку для закрытия дымовой трубы. Для уменьшения ее тяги используйте 

заслонки для самопроизвольного втягивания воздуха нашего производства или других производителей. 
Позаботьтесь о достаточной вентиляции в котельной.   

8. Каждый раз, устанавливая наш котел на твердом топливе, пересмотрите технический паспорт (возможны 
полезные дополнения и рекомендации).                



       
СХЕМА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ   

  

 
  
  
  
  



  ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СХЕМЫ   
  

Насос (P) вытягивает воду из нагревательных элементов и проталкивает ее по котлу к нагревательным элементам. 
Через балансовый кран (bk1) подогретая вода попадает в ближайший радиатор, который может работать самотеком, чтобы в 
случае исчезновения электрического напряжения, котел был бы защищен от перегрева (радиатор без термо вентиля).  

Далее подогретая вода проходит через котел не твердого топлива 2k (если такой есть), который включается после 
окончания сгорания в котле 1k или с помощью запуска котла 1 k внутренняя автоматизация 2k выключается. При наличии в 
системе котла 2k – клапан закручен (2), при отсутствии – откручен.   

Затем подогретая вода течет через нагреватель горячей воды (В) и заслонку (3). Если входные отверстия 
нагревателя достаточного диаметра, то клапан (3) закрывается – когда поток воды проходит только через нагреватель, то 
нагревается большее количество воды.   

Нагрев бытовую воду, термо вода втекает в систему радиаторов, и в случае потребности, через терморегулирующий 
вентиль (T2-20-50) попадает в систему подогрева пола. Термостатический датчик вентиля открывает клапан, если в систему 
подогрева пола попадает вода холоднее установленной (около 35°C) – и закрывает, если вода является теплее.  

Благодаря насосу (P) вода интенсивно циркулирует по змеевикам напольного отопления (F). Она так же течет в 
котел через клапан распределения потока (T-3-20-50), который с помощью датчика, при возвращении более теплой воды из 
радиаторов, чем установлено  (40°), направляет часть более холодного потока в систему радиаторов. Таким образом, 
поддерживается стабильный уровень тепла в помещении, даже при отсутствии термо вентиля, а так же пол является 
защищённым от перегрева. (bk2) и (bk3) – это балансировочные крайне (не шаровые краны) или улучшенные клапаны 
регуляции потока, с помощью которых поток распределяется таким образом, чтобы его хватило на подогрев полов и нагрев 
котла. Общий объем потока зависит от циркуляционного насоса, а так же может регулироваться при переключении позиций 
скоростей насоса. Если в системе нет подогрева полов, T2 закрутите крышкой - нет необходимости устанавливать термостат. 
Летом, при топке котла для нагрева бойлера, закрутите радиаторы и напольные коллекторы, а T2 откройте, откручивая с него 
крышку и удаляя термостат.   

     (bk-1) – балансировочный кран защитного самотечного радиатора, поток которого устанавливается так, чтобы труба с 
возвращаемой водой была около 40°C холоднее, чем подаваемая вода.              

         (6) -  разъемные соединения, расслабив их можно узел перевернуть в другую сторону котла.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Схема подключения котла „A“ к другому котлу, бойлеру и подогреву полов  

1. Тройник Д25                                                            - 10 шт.  

2. Тройник Д25 x Д15                                                   - 3  шт. 

4. Колено Д25 в/н                                                        - 2  шт.  

5. Нипель Д25                                                              - 15 шт.  

6. Редукция Д25 x D15                                                 - 3  шт.  
7. Комплект подсоединения насоса  Д25                   - 1  шт.  

8. Разъемные соединения Д25 в/н                           - 2  шт. 
9. Автоматический воздушный клапан                      - 1  шт.  

10.  Балансировочный вентиль  Д15 в/н                     - 1  шт.  

11. Манометр Горизонтальный 1/4“                              - 1  шт 

12.   Редукция Д15 x 1/4“                                                  - 1  шт 

13.  Шаровой вентиль  Д25 в/н                                      - 3  шт. 

14. Циркуляционный насос                                            - 1  шт. 

15.  Термостатическая головка с капиляром 20-500C - 1  шт.  

18. Вентиль для пополнения системы Д15 н/н           - 1  шт.                                                                         

19. Вентиль для спуска  системы Д15                         - 1  шт.                       

20.  Балансировочный вентиль Д25           - 2 шт.                                                                                                                                                

21. Редукция Д32 x Д25                                                - 2  шт .  

22. Термостатический  вентиль  Д25 в/н                     - 1  шт .  
23. Предохронительны клапан 1,5 бар                        - 1  шт .  

  

       

    
  

               рис. 2   
  

F – В./Из. подогрев полов  
B - В/Из бойлера  
K2 - В/Из другие(их) котлы(ов)  
  
Для котлов S10 A, S20 A узлы подбираются из частей Д20. Для котлов S30 A, S40 A узел подбирается из деталей Д25.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 Схема подключения котла „A“ к другому котлу, бойлеру, радиаторам и подогреву полов  

1. Тройник Д25                                                            - 13 шт.  
2. Тройник Д25 x Д15                                                  - 3  шт. 

3. Колено Д25 в/в                                                         - 2  шт.  

4. Колено Д25 в/н                                                         - 2  шт. 

5. Нипель Д25                                                              - 17 шт.  
6. Редукция Д25 x D15                                                 - 3  шт.  
7. Комплект подсоединения насоса  Д25                   - 1  шт.  

8. Разъемные соединения Д25 в/н                           - 2  шт. 
9. Автоматический воздушный клапан                      - 1  шт.  

10.  Балансировочный вентиль  Д15 в/н                     - 1  шт.  

11. Манометр Горизонтальный 1/4“                              - 1  шт 

12.   Редукция Д15 x 1/4“                                                  - 1  шт 

13.  Шаровой вентиль  Д25 в/н                                      - 3  шт. 

14. Циркуляционный насос                                            - 1  шт. 

15.  Термостатическая головка с капиляром 20-500C - 2  шт.  

16. Трехходовой клапан для распределения потока - 1  шт. 

17. Разовый наконечник Д25                                       - 3  шт 

18. Вентиль для пополнения системы Д15 н/н           - 1  шт.                                                                         

19. Вентиль для спуска  системы Д15                         - 1  шт.                       

20.  Балансировочный вентиль Д25           - 2 шт.                                                                                                                                                

21. Редукция Д32 x Д25                                                - 2  шт .  

22. Термостатический  вентиль  Д25 в/н                     - 1  шт .  
23. Предохронительны клапан 1,5 бар                        - 1  шт .  

  

       

    
  

               рис. 3   
  

F – В./Из. подогрев полов  
B - В/Из бойлера  
K2 - В/Из другие(их) котлы(ов)  
  
Для котлов S10 A, S20 A узлы подбираются из частей Д20. Для котлов S30 A, S40 A узел подбирается из деталей Д25.   
  
  
  
 

 

 



 
 Схема подключения котла „A“ к другому котлу, бойлеру, радиаторам 

1. Тройник Д25                                                            - 11 шт.  
2. Тройник Д25 x Д15                                                  - 3  шт. 

3. Колено Д25 в/в                                                         - 2  шт.  

4. Колено Д25 в/н                                                         - 2  шт. 

5. Нипель Д25                                                              - 15 шт.  
6. Редукция Д25 x D15                                                 - 3  шт.  
7. Комплект подсоединения насоса  Д25                   - 1  шт.  

8. Разъемные соединения Д25 в/н                           - 2  шт. 
9. Автоматический воздушный клапан                      - 1  шт.  

10.  Балансировочный вентиль  Д15 в/н                     - 1  шт.  

11. Манометр Горизонтальный 1/4“                              - 1  шт 

12.   Редукция Д15 x 1/4“                                                  - 1  шт 

13.  Шаровой вентиль  Д25 в/н                                      - 4  шт. 

14. Циркуляционный насос                                            - 1  шт. 

15.  Термостатическая головка с капиляром 20-500C - 1  шт.  

16. Трехходовой клапан для распределения потока - 1  шт. 

17. Разовый наконечник Д25                                       - 3  шт 

18. Вентиль для пополнения системы Д15 н/н           - 1  шт.                                                                         

19. Вентиль для спуска  системы Д15                         - 1  шт.                       

20.  Балансировочный вентиль Д25           - 1 шт.                                                                                                                                                

21. Редукция Д32 x Д25                                                - 2  шт .  

23.  Предохронительны клапан 1,5 бар                        - 1  шт .  

  

       

    
  

               рис. 4   
  

F – В./Из. подогрев полов  
B - В/Из бойлера  
K2 - В/Из другие(их) котлы(ов)  
  
Для котлов S10 A, S20 A узлы подбираются из частей Д20. Для котлов S30 A, S40 A узел подбирается из деталей Д25.   
  
  
  
 

 

 



КОЛЛЕКТОР ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (рис. 5)   
  

              Сжигая уголь или торф коллектор для подачи воздуха является обязательным. Коллектор для подачи воздуха 
подключается к энергосети после растопки котла и закрыв дверцу.  К коллектору рекомендуем подсоединить реле – которое 
отключет вентилятор при наставленой температуре 70-75 0C 

 
            рис. 5   

  

             6. РАСТОПКА КОТЛА И ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА    
  

6.1. Экономичнее всего топливо сгорает в котле, загрузив камеру полностью (рис.1)   
  
Уголь загружайте кусками, а куски, которые по размеру больше пол-литровой банки, размельчайте. К углю не 

примешивайте никакого другого вида топлива, только сверху загрузите около 2 кг мелких дров. С мелким углем котел работает 
на 50 - 70% более низким режимом, поэтому мелочь используйте в теплые дни. Загружая полную камеру торфом, грузите 
крупными брикетами и только под конец мелкими кусочками торфа.  

Перед растопкой котла ознакомьтесь с инструкцией регулятора тяги (подробнее в с.6.3), проверьте находится ли конец 
регулировочного винта в выемке, в надлежащем ли отверстии находится возвышение опорного стержня и, поворачивая 
регулировочный винт 3-5 см, откройте воздушную заслонку (1).   

Разожгите самый верх загруженных дров, прикройте дверцу, оставив проем шириной 2-3 см. Когда топливо разгорится, 
дверцу закройте. Можно использовать горючую смесь для растопки котла, предназначенную для растопки каминов и печей, но 
она не может быть использована уже при горении. Ни в коем случае нельзя запускать воздух через нижние дверцы.    

Во время топки котла должно быть приоткрыто окошко в наружной стороне стены котельной или специальное отверстие, 
чтобы котел набирал воздух снаружи.   

Разжигая каменный уголь, пополнять котел нельзя. В рабочем состоянии котла опасно сразу широко открывать дверцы – 
пламя может спалить лицо. Поэтому в начале, не заглядывая во внутрь котла и держась на расстоянии, дверцы для загрузки 
топлива приоткройте на 2-3 см и только после 20-30 сек. откройте дверцы.  

 



            ТРУБА ПОДАЧИ ВОЗДУХА (рис. 6)  

Труба подачи воздуха состоит из трех частей:  

Первая часть – округлая деталь трубы, предназначенная для крепления к камере воздушного 
подогрева. 

Вертикальная квадратная труба предназначена для распределения воздуха в начале горения и во время 
дальнейшего сжигания. Воздух подается через угловые щели трубы.   

Нижняя часть трубы подает воздух снизу и распределяет его по краям котла.   

Эта деталь изготовлена из термостойкой нержавеющей стали.  

  

  

  

  

       

  

 

 

 

                рис. 6 

 

Решетка-чугунная (рис. 7) 

При загрузке угля необходимо использовать решетку. Она 

должна быть подвешена на крючках на дне котла. Решетка – чугунная 

изготовляется из 2-ух частей. Не смешивайте уголь с другим видом 

топлива, только сверху для разжигания положите около 2 кг. сухих 

измельченных дров.   

  

  

  
    

                                           

                                        рис. 7 



6.3 Настройки биотеплового регулятора тяги   

(рис. 8)  
Режим работы данного регулятора основан на том, что  

когда корпус котла нагревается и расширяется, сам корпус закрывает 
или открывает воздушный клапан (1) через рычажок  
(4), а когда температура падает, сжимается и открывает.   

Внеся котел в котельную, и подсоединив трубопровод к  
системе отопления, проверьте, не деформированы ли детали 
регулятора тяги. Возвышение его металлической части (5) должно 
быть в отверстии рычага клапана (4), а конец винта по установке 
температуры (2) в углублении рычага. Углубление и отверстие 
находятся недалеко друг от друга, на расстоянии 3,5 мм. Проверьте, 
полностью ли клапан закрывает воздушное отверстие (6), свободен ли 
поддерживающий винт клапана и ни в коем случае не затягивайте его.  

 

рис. 8  

 
С помощью поддерживающего винта установите клапан в 2-3 см от воздухозаборного отверстия, и только тогда  

растапливайте котел. При нагревании метала и воды, цилиндр котла удлиняется и опускает клапан. Устоявшись показаниям 
термометра менее 80° C, клапан, приоткройте с помощью винта для установки температуры (2), а более – прикройте, пока 
температура не достигнет 80° C. Позднее, если температура все же низкая, поворачивайте регулировочный винт так, чтобы 
воздушный клапан поднялся, а если температура слишком высокая – опускайте воздушный клапан, поворачивая винт в 
противоположном направлении. Отрегулируйте и маркировочное кольцо, чтобы знать положение воздушного клапана, например: 
очищая пепел полезно закрыть воздушный клапан. Напоминаем, что рабочая температура котла должна быть 70 - 85°C.   

 

6.4 ОЦЕНКА РАБОТЫ КОТЛА         

Если при разжигании топлива в котле слышится ритмический шум, а иногда вырывается дым, это означает, что тяга 
дымохода слишком сильная – котел не производит тяги и работает очень неэкономично: в данном случае необходимо впустить в 
дымоход воздух через специальное отверстие в горизонтальном соединении. Следует передвинуть трубный зажим металлической 
ленты, чтобы исчезла пульсация котла (см. рис. 10).   

Если топливо горит хорошо, но индикатор температуры поднимается медленно, а из дымохода капает конденсат, 
значит, что превышен поток подогреваемой воды: переключите циркуляционный насос в нижнее положение и уменьшайте поток 
котельным балансировочным краном или поток в нагревательных элементах до того, пока из дымохода перестанет капать 
конденсат, а индикатор температуры поднимется до 70 – 85 °C.   

  

  

  

 

  



ЭКОНОМАЙЗЕРЫ (рис. 9)    

Экономайзеры (полулунные) 2 шт. (рис. 9) предназначены для увеличения экономичности котла. Установив котел, мы 
рекомендуем положить экономайзеры через верхние дверцы для загрузки топлива (8) (фиг.1) на внутренний бочок подогрева 
воздуха, на нижний его край.   

 
                     рис. 9   

  

         Трубный зажим (рис. 10)   
Если в котле слишком высокая тяга, впустите дополнительный воздух из котельной, используя клапан (трубный  

зажим) (рис. 10), находящийся на отверстии для выхода дыма (5) (рис. 1). Для того, чтобы уменьшить тягу и вибрацию – дымовое 
отверстие должно быть открыто. Для увеличения тяги – закройте отверстие с помощью трубного зажима (рис. 10).   

 
  
                 рис. 10 
  
  



  

6.5 ОЧИСТКА КОТЛА И УХОД (рис. 1)     
  

Растапливая котел торфом или углем, пепел необходимо вычищать из котла каждый раз перед топкой. Естественно, что 
внутренние стенки котла немного покрываются смолой, но слишком большое количество нарастает, и котел может забиться: если 
тяга дымохода слабая, если через дно попадает воздух или если воздух попадает через нижние дверцы для удаления пепла (10), 
если поток подогреваемой воды слишком велик. Таким образом, все эти недостатки должны быть устранены.   

При снижении тяги необходимо проверить и чистить щели лишения тепла между камерой воздушного подогрева (4) и     
внутренней стенкой котла. Их можно очистить с помощью гибкой щетки через внутреннее дымовое отверстие (5) над дверцами 
для загрузки топлива (8). Наиболее удобно произвести очистку через отверстие отводящих газов (5) (после демонтажа соединения 
с дымоходом) или через спец. отверстие в самом соединении (рис. 10).   

Котел не забьется, если система отопления установлена правильно, дымоход аккуратный и эксплуатируется  
в соответствии с инструкциями.   

Рекомендуем так же смазывать и крючки закрывания двери.   

Иногда следует проверять, не разгерметизировались ли двери. Чтобы дверцы плотно закрывались, необходимо  
поменять промежуточное уплотнение или подбить защелку замка.   

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

  Котельная является зоной повышенной опасности. Безответственное поведение может привести к травме,  
отравлению, пожару, повреждению котла или системы отопления.   

  
                                      Требования безопасности и запреты   Последствия нарушения мер безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

   
  

1. Не кипятите воду в котле.  1. Закипятив воду, котел перегреется и треснет. Если, по непонятным 
для вас причинам, котел закипел, срочно закройте верхний клапан  

подачи воздуха, включите водяной насос на полную скорость, держа 
лицо подальше от двери, откройте ее и заливайте воду в камеру 

сгорания.    

2.Не растапливайте котел без воды. Не превышайте 
давления в системе 1,5 бар. Не замораживайте воду в 

системе отопления и в котле.    

2. Повреждение частей котлов и других частей системы отопления.  

3. Воздух снаружи должен поступать в котельную.   3. Можно отравиться. К тому же – не работает котел – откройте 
окошко в котельной, или каким либо другим способом впустите воздух 

в котельную.    
4. Не впускайте воздух через нижние дверцы и не 
разжигайте топливо через нижнюю часть котла.   

4.Если конденсат будет капать, вы используете больше дров. Если вода 
в котле закипит, то весь уголь рассыплется.   

Наиболее распространенные ошибки установки  Последствие  

Удаление  
1. Монтаж производится по схемам других 

производителей котлов, в которых предвидится  
возврат обильного количества нагретой воды в  

возвратный поток, якобы таким образом устраняется 
негативное воздействие конденсата.  

1. Обильный поток охлаждает стенки камеры горения и дымового 
отверстия достаточно, чтобы на них выделялась влага, хотя она при  

подогреве успевает высохнуть, а сажа, тем не менее, прилипает к 
стенкам, из-за чего котел и дымовая труба периодически 

закупориваются.  

Необходимо установить рекомендуемый поток – влага накапливается 
ниже камина горения – дымовые отверстия всегда останутся чистыми.  



  

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. ОЦЕНКА РИСКА  

                              

8.1. ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ЖАРОМ  
  

 Возможен ожог при прикосновении к горячим элементам котла. Поверхность котла, нагреваемая свыше 40° C, и 
другие детали, в соответствии с техническими характеристиками, изолированы теплоизоляцией, но еще остаются такие детали 
как дверные ручки и двери, которые нагреваются еще сильнее и являются опасными для человека. Эти места помечены 
международным знаком опасности. Трубы для горячей воды в системе отопления после гидравлического испытания необходимо 
изолировать теплоизоляционными материалами до самого котла. Труба стока от клапана давления, оставив 10-саниметровый 
промежуток для наблюдения, должна быть проведена до канализации или сосуда, изолирована теплостойкими материалами и 
отмечена знаком тепловой опасности.   

                        8.2. ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ДАВЛЕНИЕМ    

  Возможно повышение давления: если прервется подача электричества и перестанет работать циркулярный насос, 
котел не пополняется холодной водой из системы, и температура повышается до критической. Тогда срабатывает регулятор тяги, 
который закрывает заслонку при установленной температуре, прекращает доступ воздуха и гасит котел. По инерции температура 
может подняться до критической отметки 100° C. Если воздушная заслонка деформирована или нарушены другие правила 
эксплуатации (например, открыты дверцы для удаления пепла) вода в котле может закипеть. Тогда, клапан сохранения давления, 
вмонтированный в верхнюю трубу подачи потока возле котла, легко выпускает пар, не позволяя превышать давление, и помогая 
заполнять котел водой через трубу обратного потока воды, и охладить его.  

 При неправильной эксплуатации, напр.: если через нижнюю дверцу в котел проникает воздух, в котле начинается 
интенсивное горение, и котел в несколько раз превышает собственную мощность, тогда вода в нем может закипеть и, 
перегревшись, котел может деформироваться 

Котел так же деформироваться от слишком высокого давления, если клапан сохранения давления будет установлен на 
более высокий уровень давления, в неподходящем месте или заглушен. Путем вычислений доказано и на практике подтверждено, 
что котел никогда не взрывается наружу. Он сгибается внутрь, и поэтому не возникает опасность для здоровья и жизни человека.  

  

  

2. В старую самоточную систему без регулирования 
элементов вместе с котлом устанавливается 

циркулярный насос.  

2. Из-за большого потока охлажденной воды выделяется большое 
количество конденсата, котельная пропитывается его ядовитым его 

запахом, а котел работает настолько неэкономно, что не хватает 
мощности.  

Установите балансировочный кран перед котлом или смонтируйте 
котельную по рекомендуемым 

Наиболее распространенные ошибки использования   

3. Горение происходит при слишком сильной тяге в 
дымоходе  

1. В котле слышна пульсация, иногда подскакивает заслонка для 
воздуха. Котел работает очень не экономно, течет конденсат, не  

хватает мощности. Запустите посторонний воздух через дымовой  
зажим. Если вы приобрели котел еще без соединительного элемента 

дымохода, то в лежне достаточно вырезать U-образный вырез и 
постепенно отогнуть сформировавшуюся защелку, пока котел начнет 

работать стабильно.   

4. В котле сжигаются пластиковые упаковочные 
отходы, картонные коробки.   

3. Если упаковочный картон мешает горению, то пластиковыми 
строительными или упаковочными отходами топить опасно, 

поскольку генерируемый дым не успевает равномерно гореть, 
накапливается избыток дыма, который, взрываясь в котле или 

дымовой трубе, разрушает соединения дымовой трубы.  
5. Поддерживается температура котла ниже 60°C.    4. Из-за конденсата закупоривается котел и дымовая труба.  



 
   8.3 ВОЗМОЖНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ  

  
При закупорке дымовой трубы или в ходе очистки от пепла, в котельной могут образоваться угарные газы, поэтому 

необходима естественная вытяжная вентиляция, но для ее работы нужна и приточная вентиляция – отверстие или приоткрытое 
окошко в наружной стене котельной. Без приточной вентиляции не будет работать и котел. Поэтому обязательно обеспечьте 
приточную вентиляцию в котельную в стене котельной для притока воздуха снаружи. Двери котельной должны быть плотно 
закрыты, чтобы при включении принудительной вентиляции санузлов или кухни в жилые помещения не втягивался угарный газ 
и пыль из котла, и не нарушилась работа котла.          

  

8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ      
  

  В системе устанавливаются циркулярные насосы, использующие электрическое напряжение. Их должен подключить 
квалифицированный электрик, имеющий разрешение на эту работу. Монтажные работы надо проводить согласно 
подготовленному проекту (учитывая имеющуюся общую мощность ввода). Возможно влияние электрического тока на человека. 
Все электрические потоки должны быть изолированы, корпуса заземлены, установка проведена в соответствии с действующими 
государственными нормами.  

  
  
  

ЗАО „Stropuva ir ko“, код компании 300149972, Литва  

Тел. +370 5 255 17 63, факс. +370 5 232 25 25 моб. +370 656 08961; +370 650 31483  

УСТАНОВКА, ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС тел. +370 650 15994  

www.stropuva.lt              info@stropuva.lt  

  

                    КОМПЛЕКТАЦИЯ  

• Котел твёрдотопливный „A“  – 1 шт.  
• Клапан сохранения давления  1,5 бар – 1 шт.   
• Термометр - 1 шт.  
• Дымовой зажим – 1 шт.   
• Экономайзер - 2 шт.   
• Коллектор подачи воздуха – 1 шт.   
• Технический паспорт – 1 шт.   

Мы рекомендуем вам приобрести резервный генератор, если вдруг в вашем доме когда нибудь пропадет электричество.   

  

  

  

  

  

http://www.stropuva.lt/
http://www.stropuva.lt/
http://www.stropuva.lt/
http://www.stropuva.lt/
http://www.stropuva.lt/
http://www.stropuva.lt/


  
   УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ   

Производитель гарантирует, что изделие соответствует технической документации. Изготовитель обязуется  
устранить неполадки, возникшие из-за вины изготовителя, во время гарантийного периода. Регулировка системы отопления, 
монтаж, очистка котла и ввод в эксплуатацию не входят в объём гарантийных сервисных работ.   

Покупатель, приобретая котел, обязуется:   

• Установить котел и использовать его в соответствии с данным руководством;  
• С помощью специалистов, по крайней мере, один раз в год, осуществлять  профилактику и проверку котла и элементов 

управления;  
• Хранить гарантийный талон и все, сделанные в нем, записи.   

   Мы рекомендуем, чтобы оценку установки, а так же первый запуск котла и его согласование произвел сертифицированный 
специалист ЗАО „Stropuva ir ko“.   

  Производитель не несет никакой ответственности за работу котла и его последствия и не предоставляет никаких гарантий в 
следующих случаях:  

• Не предоставив контрактных документов / полностью заполненного гарантийного сертификата.   
• Мощность котла не соответствует энергетической потребности дома.  
• Котел, установлен не соответствуя требованиям данного технического паспорта, требованиям инструкции.  
• Эксплуатация котла противоречит требованиям данного технического паспорта, требованиям инструкции.  
• Если котел поломался из-за неправильной подачи электроэнергии и колебаний напряжения.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  
  

ЗАО „Stropuva ir ko“, Код компании 300149972 , адрес: 
Вильнюс, , Литва   

Общий тел.: +370 525 51763  
Сервисный тел: +370 650 15994  

  
Модель котла:  

  
  

  
Номер изготовления:  

  
  

  
Дата продажи / Подпись 

/ Печать  

  

  
ПРОДАВЕЦ:  

  
  

Дата продажи / Подпись 
/ Печать  

  

  
УСТАНОВЩИК:  

  

  

  
Адрес установки:  

  
  

Дата/ Имя Фамилия/ 
Подпись / Печать  

  

СПЕЦИАЛИСТ,  
выполнивший оценку   

установленной системы 
отопления  и ввода в 
эксплуатацию котла     

  

  
Замечания  

  

  

  
Дата/ Имя Фамилия/ 

Подпись / Печать   

  

  
ГАРАНТИЙНЫЕ / ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ   

  
Дата  Выполненные работы, замененные детали   Организация  Имя / Фамилия / 

Подпись  
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