
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Котел отопительный стальной "Сибирь"

Подробное изучение настоящего руководства 
до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
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Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку.

ВНИМАНИЕ!

 Все работы по монтажу котла, подбору и установке комплектующего 

оборудования котла и системы отопления в целом должны: проводиться 

квалифицированными специалистами, имеющими разрешение (лицензию) 

на монтаж отопительных систем.

 Наладку и обслуживание котла, а также запуск котлов в эксплуатацию 

должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение 

на обслуживание котлов данного типа.

 Подключение электрического питания должна производить 

лицензированная организация с квалифицированным аттестованным 

персоналом, в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ).

 При монтаже и эксплуатации котла не допускается превышать 

рабочее давление выше 0,5 МПа (5кг/см2).

 В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен 

предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,5 МПа. 

При эксплуатации не допускается повышение температуры воды выше 85С.

 Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки 

воды запрещается.

 Розжиг котла допускается только после заполнения системы 

отопления водой. Корпус котла необходимо заземлить.

 Не допускается эксплуатация котла с неисправным дымоходом.
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Выбор котла

 Мощность котла, требуемая для обогрева дома, определяется 

на основании размеров дома, толщины и материала стен, размера и 

количества окон, температуры зимой и других факторов. Точный расчет 

делают проектировщики системы отопления.

 Примерный расчет: на каждые 10 метров квадратных площади 

дома, при высоте потолка 2,5 метра, требуется 1кВт мощности. (Например 

для дома площадью 100 метров квадратных требуется котел мощностью 

100/10=10кВт, а для дома площадью 300 метров квадратных требуется 

котел мощностью 300/10=30кВт.)

 Внимание! Примерный расчет приведен для предварительной 

оценки и носит рекомендательный характер. Примерный расчет мощности 

основан на статистических опытных данных, но обладает достаточно 

высокой степенью достоверности.

 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления с конструкцией, назначением и приемами безопасного 

использования котла отопительного стального (далее - котла) и 

распространяется на отопительные котлы.



Технические характеристики
Характеристики котлов стандартной комплектации

Ед. 
изм.

Котлы отопительные «Сибирь»

КВО
Т-100

КВО
Т-150

КВО
Т-200

КВО
Т-250

КВО
Т-300

Мощность кВт 100 150 200 250 300
Рекомендуемая площадь 
отапливаемых помещений

м2 200 - 
700

300 - 
1100

400 - 
1400

500 - 
1750

600 - 
2100

Диапазон настройки 
температуры воды на выходе 
мин/макс

Со 30/80

Точность измерения 
температуры на выходе

Со 1

Диапазон измерения 
температуры на выходе

Со 0 - 90

Температура включения насоса 
ц.о.

Со >30

Температура стойкости датчика Со -25 - +90

Напряжение питания В 220
Мощность (без учета насоса 
ц.о.)

Вт 90 90 170 170 170

Размеры топочной камеры

     диаметр мм 700 700 900 900 900

     высота мм 500 700 500 700 700

Диаметр дымохода мм 200 250
Размер сечения 
дымоотводящего патрубка

мм 250х160 250х200

Объем водяного контура л

Диаметр подключения дюйм 2 3

Габаритные размеры

     ширина мм 900 900 1100 1100 1100

     глубина мм 1220 1220 1500 1500 1500

     высота мм 1760 2070 1760 2070 2070

Масса кг
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1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА
 Котлы типа «Сибирь» КВО оборудованы вентилятором наддува и 
микропроцессорным регулятором, которые позволяют контролировать 
мощность котла. Конструкция котла позволяет использовать любой вид 
топлива: уголь, древесину. В котлах используется регулируемая система 
распределения подачи воздуха в зоны активного горения и дожига, что 
позволяет максимально эффективно управлять процессом сгорания топлива 
в камере при различной мощности котла.
 Топка котла представляет собой засыпную камеру, имеющюю 
развитую поверхность теплообмена со всех стенок, потолка, части дна и 
оборудованную водотрубным теплообменником. Под камерой сгорания 
находится зольник.
 Котел оборудован жаротрубным теплообменником закрытым 
снаружи водяной рубашкой. Теплообменник котла представляет собой 
многоступенчатую конструкцию дымовых каналов. Горячие газы, после зоны 
дожига, проходят через стальной жаротрубный теплообменник где, отдав 
тепло, охлаждаются. Охлажденные газы выходят из котла через дымоход 
соединенный с дымовым патрубком. В дымовом патрубке установлен шибер 
для регулирования тяги, предназначенный для уменьшения тяги дымохода в 
случае необходимости.
 Расположение дверей теплообменника, засыпной камеры сгорания 
и зольника, позволяет получить быстрый доступ к топке для очистки или 
розжига. Широкая засыпная дверца, облегчают загрузку топлива. Воздух, 
необходимый для правильного процесса сжигания, подается вентилятором 
благодаря системе наддувных втулок расположенных непосредственно в 
области загруженного топлива. Микропроцессорный регулятор постоянно 
измеряет температуру воды в котле и, соответственно, устанавливает силу 
наддува вентилятора, регулируя количество воздуха, необходимого для 
процесса сжигания.
 Микропроцессор обеспечивает постоянную работу котла с указанной 
температурой от 30 до 80°C.
 Пространство между теплообменником котла и его корпусом 
заполнено негорючим теплоизоляционным материалом - минеральной ватой 
толщиной в 50 мм.
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1. Контроллер
2. Дверка теплообменника
3. Дверка для засыпки топлива
4. Водяной контур
5. Дверка камеры сгорания
6. Дверка зольника
7. Зольник
8. Регулировочный винт подачи 
воздуха в зону активного 
горения
9. Патрубок обратки
10. Колосник
11. Водотрубный контур
12. Система дожига
13. Регулировочный винт 
подачи воздуха в зону дожига
14. Жаротрубный 
теплообменник
15. Воздуховод
16. Вентилятор поддува
17. Патрубок подачи
18. Теплоизоляция
19. Кожух



ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОТЛА

 

 Перед растопкой огня в котле отопительную систему следует 

наполнить теплоносителем. Наполнение котла и системы выполняется 

через спускной патрубок котла. Котел должен эксплуатироваться только 

подключенным к отопительной системе, заполненной теплоносителем. В 

качестве теплоносителя может использоваться вода ГОСТ 2874 с жесткостью 

воды до 5мг-экв./л., антифриз на основе нетоксичного пропиленгликоля.

 Пуск и эксплуатация котла
Перед тем как запустить котел следует проверить:

 - правильность наполнения системы теплоносителем;

 - герметичность отопительной системы;

 - открыт ли кран на обратной линии системы отопления;

 - наличие тяги;

 - подключение к электрической сети.

 Розжиг:
 - перед началом розжига следует полностью открыть шибер, дверку 

камеры сгорания и дверку зольника (для розжига можно использовать 

вентилятор поддува см. растопка котла стр.13, при этом дверка зольника 

должна быть закрыта);

 - топку котла заполнить растопочным материалом (бумага, сухие 

щепки, дрова), уложив его на колосниковую решетку;

 - произвести розжиг растопочного материала через дверцу камеры 

сгорания;

 - по завершении розжига закрыть дверцу камеры сгорания и дверцу 

зольника;

 - при достижении нормального горения растопочного материала, на

горящие дрова, через дверку для засыпки топлива, насыпать слой основного 

топлива толщиной 50-60 мм.
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Внимание:
 Для предотвращения выбивания дыма в помещение через 
загрузочную дверцу в процессе добавки очередных порций основного 
топлива, необходимо: 
 - отключить вентилятор поддува см. ПУСК/СТОП вентилятора 

стр.15;

 - после загрузки порции топлива, включить вентилятор поддува;

 - добавить очередную порцию топлива (минут через 10-20), когда 

разгорится первый слой основного топлива. Для работы котла в номинальном 

режиме необходимо поддерживать слой топлива на колосниковой решетке 

около 150 мм. Форсировать топку, (то есть усилить дутье) можно только 

после образования небольшой шлаковой подушки;

 - произвести необходимые настройки контроллера (температура 

теплоносителя, обороты вентилятора мак/мин, время работы и перерыва 

продува).

 5. Эксплуатация
 - В зависимости от потребности тепла и интенсивности горения 

котел периодически необходимо дополнять топливом. Добавлять топливо 

так, чтобы высота слоя была равномерной по всей глубине котла.

 - Золу из зольника необходимо устранять во время работы котла 

несколько раз в день в зависимости от использованного топлива, так как 

заполненный зольник препятствует правильному распределению сжигаемого 

воздуха под топливом и способствует неравномерному нагреву топлива 

на решетке. Все остатки в топке, прежде всего шлак, устраняем перед 

каждой новой растопкой и при обновлении работы котла. Золу необходимо 

укладывать в негорючие сосуды с крышкой. Во время работы следует 

использовать защитные приспособления и соблюдать личную безопасность.

 - При сжигании каменного угля проводить чистку 1 раз в неделю.

 - При использовании топлива с большим выходом летучих 

составляющих, могут возникать отложения дегтя на стенках котла, которые 

необходимо устранить скребком или выжиганием с помощью сухого дерева 

(или кокса) при работе котла с максимальной рабочей температурой.

 9
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 ВНИМАНИЕ! При первом розжиге котла из-под зольного ящика 
может потечь вода (обычно черного цвета).
 Чаще всего это проявляется при первом запуске системы отопления, 

когда влага из воздуха и топлива конденсируется на холодных стенках 

непрогретого котла и прекращается, после того, как прогревается система 

отопления, стенки котла и стенки дымовой трубы.

 Для полного прекращения образования конденсата может 

потребоваться несколько дней эксплуатации котла.

 Не допускается кипение теплоносителя в котле и отопительной 

системе. При эксплуатации котла температура теплоносителя на выходе из 

него не должна превышать 80о С. При наличии стука в системе (гидравлические 

удары вследствие парообразования) необходимо немедленно! : 
 - извлечь несгоревший уголь (жар) из топки;

 - дать остыть теплоносителю до температуры 60-70оС;

 - дополнить систему теплоносителем;

 - вновь растопить котел. 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ гасить топливо водой, т.к. это приводит к 
разрушению колосников.
 

 В зимнее время, если потребуется прекратить топку котла, не 

оборудованного блоком ТЭНов на срок более суток, необходимо, во 

избежание замерзания, полностью освободить систему отопления и горячего 

водоснабжения от воды.
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Таблица возможных неисправностей

Наименование 
неисправностей, и 

признаки
Вероятная причина Методы устранения

1. Течь в месте соединения 
котла с системой отопления.

Некачественное уплотнение 
резьбового соединения.

Восстановить герметичность 
соединения.

2. Плохое горение твердого 
топлива, топливо не 
разжигается

Плохая тяга. Плохая 
вентиляция помещения, в 
котором установлен котел

Увеличить подачу воздуха 
(произвести настройку 
регулятора ST-24). 
Очистить жаротрубный 
теплообменник, дымовую 
трубу.

3. Горение топлива хорошее, 
а теплоноситель в системе 
отопления нагревается 
плохо.

Плохая циркуляция 
теплоносителя в системе.

Проверить соответствие 
монтажа отопительной 
системы.

Перекрыт кран на обратной 
магистрали системы 
отопления.

Открыть кран.

Суммарная мощность 
системы отопления 
превышает мощность котла.

Уменьшить мощность 
отопительной системы 
путем уменьшения 
числа радиаторов или 
уменьшением количества 
секций в радиаторах.

4. Теплоноситель закипает в 
котле.

Плохая циркуляция 
теплоносителя в системе.

Проверить соответствие 
монтажа отопительной 
системы.

Остановился 
циркуляционный насос.

Извлечь жар из топки. 
Восстановить работу 
циркуляционного насоса.

Суммарная мощность 
системы отопления меньше 
мощности котла.

Увеличить мощность 
отопительной системы 
путем увеличения числа 
радиаторов или увеличением 
количества секций в 
радиаторах.

Топливо горит с большой 
скоростью.

Уменьшить подачу воздуха 
(произвести настройку 
регулятора ST-24).

5. Течет черная вода из под 
зольного ящика при розжиге 
котла. При заполнении 
системы отопления течи нет. 
Течь приукрашается после 
прогрева системы отопления.

Образуется конденсат на 
стенках котла и дымовой 
трубы.

Прогреть стенки дымохода 
продолжая топить котел. 
Через несколько дней 
эксплуатации котла течь 
прекратится.
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Микропроцессорный регулятор ST-24

ВНИМАНИЕ
 Атмосферные разряды могут повредить электронные 
устройства, поэтому во время бури следует выключить контроллер 
из сети.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
 • Перед началом каких-либо действий, связанных с питанием 
(подключение проводов, установка оборудования и т.п.) следует убедиться, 
что регулятор не подключен к электросети.
 • Монтаж и подключение к электросети должно выполняться лицом, 
имеющим соответствующие квалификации электрика.
 • Запрещается перекрывать краны, перекрывающие циркуляцию 
воды в системе центрального отопления во время работы насоса.
 • Регулятор не может работать в замкнутой системе центрального 
отопления. Должны быть установлены предохранительные клапаны, 
напорные клапаны, уравнительный бак, которые предохраняют котел от 
вскипания воды в системе центрального отопления.
 • Контроллер ДОЛЖЕН быть подключен к гнезду с заземлением. Во 
время подключения контроллера следует провести измерение эффективности 
заземления. Кабели не могут подвергаться воздействию температур более 
90°С. Следует их изолировать от элементов котла, нагревающихся до 
высокой температуры!
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 Принцип действия
 Микропроцессорный регулятор ST-24 предназначен для управления 

котлом ц.о., оснащенный вентилятором и насосом циркуляции воды ц.о. 

Его задачей является поддерживание заданной температуры при помощи 

вентилятора.

 Растопка котла
 Чтобы растопить котел (когда температура котла ниже 30°С), 

следует нажать кнопку ВЫХОД - включится вентилятор, а на контроллере 

включатся диоды «ручная работа» и «вентилятор». Повторное нажатие этой 

кнопки приведет к выключению функции растопки (т.е. ручной работы).

 После включения эта функция будет активна до момента, пока 

температура котла не достигнет 30°С (это предельная температура включения 

насоса и перехода в рабочий режим). Когда температура котла достигнет 

30°С, регулятор переходит в рабочий режим. После достижения заданной 

температуры контроллер переходит в режим поддержки. В этом режиме 

работа контроллера состоит из включений режима продува с частотой, 

зависимой от настроек пользователя и от вида топлива, сжигаемого в котле.

 Заданная температура
 Заданная температура - это температура, которая требуется на 

котле. Ее можно изменить нажимая клавиши (повышение температуры)                                                                                                   

______и (понижение температуры) __ ..Задаваемая температура 

непосредственно отображается на экране, в то время как мигает значение 

температуры. Через 4 секунды на индикаторе появляется значение текущей 

температуры котла.

 Функции контроллера
 Функция регулировка оборотов (для регулировки оборотов, 

нажмите кнопку ФУНКЦИИ - загорается диод «регулировка оборотов»). Эта 

функция управляет скоростью работы вентилятора. Пределы регулировки 

составляют от 1 до 6 или - в зависимости от программы - от 1 до 10 (можно 

считать их скоростями вентилятора).
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 Чем выше скорость, тем вентилятор работает быстрее, 1 скорость 
- минимальный уровень работы вентилятора, а 6 или 10 - максимальный 
уровень работы вентилятора. Скорость наддува зависит от настройки 
функции регулировки оборотов. Эта функция предотвращает погашение 
котла и поддерживает горение.

 Изменение скоростей вентилятора можно осуществлять при помощи 

кнопок             .

 После достижения заданной температуры котел переходит в 
состояние цикла поддержки. Для правильной работы котла пользователь 
устанавливает два параметра (работа продува и перерыв продува).

 Выставление минимальных оборотов - Чтобы выставить 
минимальные обороты нажмите кнопку ФУНКЦИИ, загорается диод 
«регулировка оборотов», при повторном нажатие - начинает мигать 
«регулировка оборотов». После этого можно выставить минимальные 
обороты вентилятора, то есть шаг, на котором вентилятор достигнет 
минимальных оборотов при температуре ниже заданной на 1оС (смотри 
глава: Автоматическое регулирование оборотов).
 Функция работа продува (для настройки функции, нажмите кнопку 
ФУНКЦИИ - загорается диод «работа продува»). При помощи этой настройки 
следует задать время продува вентилятора (от 1-60 секунд) во время цикла 
поддержки. 
 Функция перерыв продува (для настройки функции нажмите 
кнопку ФУНКЦИИ до загорания диода «перерыв продува»). При помощи 
этой настройки следует задать время перерыва вентилятора (от 1-90 минут) 
во время цикла поддержки.

 Две последние функции меню служат для регулировки работы котла 
во время цикла поддержки. Это предотвращает погасание котла в случае, 
если температура котла выше, чем заданная.

 ВНИМАНИЕ: Неправильная установка работы и перерыва 
продува может привести к постоянному росту температуры! Перерыв 
продува не должен быть слишком коротким, а работа продува не 
должна быть слишком длительной.
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Автоматическое регулирование оборотов
 Когда температура теплоносителя возрастает, контроллер постепенно 

уменьшает обороты вентилятора до установленного значения минимальных 

оборотов.

 Пример: когда минимальные обороты поставлены на второе 

значение, заданная температура 60оС и температура на выходе котла 49оС 

и возрастает, вентилятор начинает уменьшать обороты (на 1оС один шаг 

вентилятора), достигнув температуры на 1оС ниже заданной, вентилятор 

будет работать на втором значении. По достижению заданной температуры 

вентилятор выключается, переходя в цикл поддержки, продолжая работать 

по установленным значениям «работа продува» и «перерыв продува».

 Когда температура на котле понижается ниже заданной, вентилятор 

постепенно увеличивает обороты (один шаг на 1оС), до установленного 

значения максимальных оборотов.

 ПУСК/СТОП вентилятора
 Кнопка ВЫХОД служит для включения вентилятора во время растопки. 

После включения этой функции включается диоды «вентилятор» и «ручная 

работа». Если котел достигнет температуры более 30°С, вместо диода 

«ручная работа» загорится диод «насос ц.о.» и включится циркуляционный 

насос, а регулятор перейдет в рабочий режим. Эта кнопка в рабочем режиме 

контроллера служит для включения/выключения вентилятора (например, во 

время добавления топлива), после выключения вентилятора начнет мигать 

диод «ручная работа». Эта кнопка обеспечивает пользователю безопасное 

обслуживание котла. При включенном вентиляторе нельзя открывать 

дверцы топки.

 
 Работа насоса ц.о.
 Насос ц.о. работает в зависимости от температуры цикла котла. 

Включение происходит после достижения температуры 30°С, выше этой 

температуры насос работает непрерывно. Насос выключится при тепературе 

ниже 28°С, это предотвращает излишнюю работу насоса. Если насос 

работает, светится диод символом.
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 Защита
 Для обеспечения максимально безопасной эксплуатации, контроллер 

оснащен рядом защит. Все ошибки показываются на дисплее:

 
 Е4 - обозначает превышение максимальной температуры котла 

(установленной на 85°С)

 
 Е5 - обозначает повреждение датчика температуры.

 

 В обоих случаях выключается наддув и включается насос ц.о. (в 

случае, если он не был включен). В случае возникновения ошибки Е4 после 

понижения температуры до безопасного уровня, сигнал тревоги можно 

сбросить при помощи клавиша ФУНКЦИИ.

 Кроме этого, контроллер защищается биметаллическим мини-

датчиком, который отключает питание вентилятора в случае превышения 

температуры 85°С (насос ц.о. работает все время).

 

 Это предотвращает вскипание воды в установке, в случае перегрева 

котла или повреждения регулятора. После включения этой защиты, когда 

температура упадет до безопасного значения, датчик автоматически 

снимет защиту, сигнал тревоги выключится. В случае повреждения датчика 

вентилятор работать не будет как при ручной, так и при автоматической 

работе.

 Регуляторы ST-24 оснащены термоплавкими трубочными 

предохранителями WT1,6A, предохраняющими сеть. Применение 

предохранителя с большим значением может привести к повреждению 

контроллера.
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№ п.п. Перечисление  Един.
1 Питание В 230В/50ГЦ +/-10%

2
Максимальный расход 
мощности

Вт 4

3 Окружающая температура °С 54-50

4
Нагрузка выхода 
циркуляционного насоса

А 0,5

5
Нагрузка выхода 
вентилятора

А 0,6

6
Диапазон измерений 
температуры

°С 0-90

7 Точность измерений °С 1

8
Диапазон настройки 
температуры

°С 30-80

9 Темп, стойкость датчика °С -25+90

10 Вкладыш предохранителя А 1,6

 В контроллере ST-24 следует проверить техническое состояние 

проводов перед и во время отопительного сезона. Следует также проверить 

крепление контроллера, очистить от пыли и загрязнения; необходимо 

проверить эффективность заземления двигателей (насоса и наддува).
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 Схема подключения кабелей к контроллеру

 Меры безопасности
 Котел соответствует всем требованиям обеспечивающим безопасность 

жизни и здоровья потребителя, при условии выполнения всех требований 

к установке и эксплуатации котла. Соблюдение требований обеспечивает 

предотвращение нанесения вреда имуществу потребителя.

 Не допускается использование котла при неисправном дымоходе.

 Не допускается использование котла при отсутствии или с 

неисправными предохранительными устройствами.

 Внимание: Неправильный монтаж и эксплуатация системы 
отопления, влечет за собой создание аварийных ситуаций ( в том 
числе разрыв котла).
 В результате аварий могут пострадать люди, нанесен серьезный 

материальный ущерб. Основные причины аварий:

 - Отсутствие, неправильный подбор или неисправность 

предохранительного клапана на системе с мембранным баком;

 

Хранение
 Хранить котел в сухом помещении. Не допускать попадания 

атмосферных осадков.
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Комплектность поставки
Котел в сборе      1шт
Колосник      2шт
Контроллер ST-24     1шт
Вентилятор      1/2шт*
Зольник      1шт
Руководство по эксплуатации    1шт

* зависит от мощности котла

 Транспортирование
 Допускается транспортирование котла в упаковке любым видом 
транспорта в вертикальном положении. Строповку котла производить 
только через отверстия рым-болтов находящихся в верхней части котла. 

Допускается строповка ленточными стропами.

Не допустимая схема строповки Разрешенная схема 

строповки

Утилизация
Производить утилизацию по правилам утилизации лома черного метала.
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Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок службы котла 36 месяцев со дня продажи через 

торговую сеть.

2. Срок службы -10 лет.

3. Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.

4. Претензии не принимаются, если неисправность котла возникла в 

результате небрежного обращения или несоблюдения правил эксплуатации.

5. При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и штампа торговой 

организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия.

6. Изделие соответствует требованиям безопасности, установленным 

действующими нормативно-техническими документами.

Примечание: Производитель котлов оставляет за собой право вносить 

изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства 

изделия.
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Пример схемы подключения котла с системе ЦО

1. Котел

2. Кран обратки

3. Термодатчик от контроллера ST-24

4. Биметаллический датчик температуры от контроллера ST-24

5. Кран подачи

6. Группа безопасности 0,5 МПа

7. Насос

8. Фильтр сетчатый

9. Бак расширительный

10. Кран подпитки системы водой

11. Шибер поворотный

12. Тройник ревизия

13. Дымоход

14. Кран дренажа
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64331378-2013.

По результатам испытаний признан пригодным к эксплуатации.
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По вопросам качества приобретения продукции просим обращаться 
в службу качества компании:  

г.Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 2/2, офис 21
Телефон: 8 (383) 331-77-77

www.novmk.ru


