
ВВЕДЕНИЕ

Котлы  CARBOROBOT Farmer  работают на топливных гранулах в автоматическом режиме.
Эти топлива могут быть пеллеты изготовленные из биомассы,  агропеллеты,  древесные пеллеты,
древесинная щепа, мелкозернистый уголь, зерновые (кукуруза,  пшеница ) или их смеси. Во второй
топочной камере, газификатор, есть возможность сжигания отходов древесины, дров, биобрикетов в
ручном режиме. 

Котлы отлично применяются для отопления   жилых домов, коттеджей, мастерских, теплиц,
садоводческих  парников,  заводов, т.е.  везде,  где  требуется  непрерывная  автоматическая
регулировка отопления без постоянного надзора.  
Этот тип котла в полной мере замещает подобные котлы, работающие на масле и на газу, причем
экономнее из-за более низкой цены топливного материала. 

Больших  размеров  бункер  для  топливных  материалов  позволяет  загружать  топливо  на
несколько дней. Пока в бункере имеется топливо котел не нуждается в обслуживании и надзоре, т.к.
управляется автоматическими датчиками.

После остановки котел заводится без повторной растопки. Котлы Farmer  управляются ЭВМ,
и  при помощи модуля,  отправляющего  СМС,  поддерживает  постоянную связь  с  обслуживающим
персоналом,  кроме  того  они  могут  быть  подключены  к  электронной  надзорной  системе.
Эффективность котлов составляет 80-85% в зависимости от качества топливного материала.

Котлы, в зависимости от их типов и видов топливного материала, способны работать
без отдельного обслуживания на полной мощности в течение различного промежутка времени. При
меньшей нагрузке работают дольше.

Котлы  могут  использоваться  и  для  производства  горячей  воды,  при  соответствующей
установке и подключении. 

 Автономная работа котлов  Farmer

уголь Пеллеты Щепа

60кВт 36-48 часов 30-40 часов 6-8 часов

40кВт 48-72 часов 40-60 часов 8-12 часов

Конструкция котлов имеет несколько защищенных патентов
Названия CARBOROBOT® и FEEDLAN® являются международными зарегистрированными

товарными знаками 
Паспорт и Приложения являются юридически и технически неотъемлемыми документами

www. carborobot.com 
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ОБЩИЕ СОВЕТЫ

ВНИМАНИЕ: Эти советы не заменяют руководство по эксплуатации котла, поэтому в
обязательном  порядке изучайте руководство по эксплуатации котла! 

Во  время  эксплуатации  крышка  топочного  бункера  (активного  бункера)  всегда  должна  быть
закрытой, при этом ее  уплотнение не может быть поврежденным (6.8)

Открывать крышку загрузочного бункера разрешается только стоя в стороне, при помощи рукоятки, т.к.
в бункере могут образоваться газы. При открытии  крышки загрузочного бункера нельзя стоять близко к ней, т.к.
из бункера могут выбрасываться газы. Вначале открыть крышку только немножко, чтобы было достаточно время
для удаления газов из бункера (если вентилятор работает, 6.3.).

При работающем вентиляторе крышка бункера может быть открытой не более 1/2-1 минут, т. к. топливо
может загореться в бункере. Если нужно открыть крышку на более длинное время, то обязательно выключить
вентилятор (6.4, 6.8).

Обеспечить расстояние не менее 2 метра между любой частью котла или дымовой трубы и сгораемым
материалом. Строго запрещается ставить сгораемый материал на бункер, на котел, под котел или приклонять к
нему.

Люк для растопки открывать  только на время растопки!  Люк после растопки всегда должен быть в
закрытом положении! 

Нельзя заглядывать в люк растопки из-за опасности выброса пламени! 
Для растопки нельзя использовать бензин или другой огнеопасный материал! (6.2).
При продолжительной работе котла (10-15 мин.) температура дымовых газов по возможности должна

подняться до 140-160oC, для того, чтобы избежать конденсации водяных паров. (Регулировка. Глава 8.)
Люк вторичного воздуха не закрывать полностью! (8.6)
Рычаг и шайбу поворотной решетки не смазывать! (7.5)
Котел  не советуем использовать длительное время в режиме холодной воды,  потому что котел,

работающий на теплой воде, имеет намного больше ресурса. Имея температуру возвращающей воды 60-70oC ,
предотвращаем коррозию. (2.7)

Уборка сажи производится не менее раза в неделю через люк для удаления сажи. (7.1, 1.13)
Очистку труб теплообменника производить не менее  раза в 2 месяця, иначе они могут застопориться

и потом очень трудно их очистить! (7.2)
Очищать люк дымоотводной трубы не менее раза в два месяца. (7.7)
При окончании отопительного сезона  не оставлять топочный материал  в бункере,  очистить котел,

открыть  дверцы  котла,  чтобы  высушить  и  проветрить  внутреннее  пространство  котла,  иначе  влажность
топочного материала может привести к коррозии.

При очистке  вентилятора не оказывать усилия на его лопатки, т.к. при этом ось вентилятора может
изгибаться,  а  лопатка  сломаться.  Если  лопатку  придется  снять,  то  для  этой  цели  применить  съемник
подшипников и смазочный материал. (2.4, 7.3)

Систему заправить только обработанной мягкой водой,  т.к.  жесткая вода, то есть накипь  спустя
несколько недель может повредить котел, может образоваться трещина, через которую может просачиваться
вода. Применить технологию водосмягчения (2.6. и Приложение F2 Паспорта). 

Если котел будет использоваться с древесинными пеллетами, то надо заменить пластинку воздушной
системы для древесинного пеллета (входит в комплектацию). Котел в заводе устанавливается на агропеллет и
уголь. (пункт 8.6)

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАЛАДКИ РАБОТЫ КОТЛА

Топочный  материал  из  бункера  ссыпается  на  поворотную  решетку  и  сгорает  на  поверхности  решетки.  Для
хорошего и чистого сгорания необходимо иметь соответствующую пропорцию топочного материала и воздуха.
Эту пропорцию можно регулировать с добавлением большего или меньшего количества топочного материала к
постоянному количеству воздуха с помощью изменения скорости решетки. В зависимости от разновидностей
топочного материала необходимо иметь разную скорость решетки.
Растопку начинать с  Скоростью решетки «30» а  Термостат воды установить на  80oC.  Рабочее толкание
(рыхление) топочного материала установить: при агропеллете на среднюю, а при угле и древесном пеллете на
медленную, а при древесной сечке на быструю скорость.  Стационарное толкание (Рыхление) установить на
скорость по пункту 8.7. Если через 30 минут после растопки температура дымовых газов низкая (менее 120oC),
то  увеличиваем,  а  если высокая  (более  240oC),  то  уменьшаем скорость  решетки  на  10%.  Это  необходимо
повторять  в  каждые  15  минут,  пока  не  достигнута  необходимая  температура  (200-240oC).  После  каждой
регулировки необходимо иметь промежуток времени в 15-20 минут, чтобы снова измерить температуру дымовых
газов. 

Скорость решетки установлена правильно, если шлак полностью выгорает и после срыва с решетки он
уже не раскалывается,  или только немного. Сгорание считается хорошим, если дымовой газ едва заметный
(дымовая труба не дымит), но температура дымовых газов достаточно высокая (180-240oC).

Для точной установки прочитать остальные страницы!
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Корпус котла
2. Зольник
3. Вентилятор
4. Выход воды ГВС
5. Вход воды ГВС
6. Смотровой люк для проверки и чистки
от нагара 
7. Блок управления котла
8. Привод толкателя (рыхлитель)
9. Люк для растопки
10. Поворотная решетка
11. Топливный бункер
12. Дымоотвод
13. Люк для уборки сажи
14. Дверца зольника
15. Болты спуска воды
16. Тяговый рычаг и шаговый привод
17. Крышка люка загрузочного бункера
18. Дверца теплообменника
19. Резиновая труба вторичного воздуха

22. Корпуса подшипников для установки решетки
26. Турболяторные вкладыши
27. Вкладыш воронки бункера
28. Термометр бункера
30. Стержни толкателя
31. Сенсор термометра бункера
32. Переключатель датчика уровня
33. Стержень датчика уровня
34 Термометр дымовых газов
35. Люк первичного воздуха решетки
36. Рычаг для удаления золы из топочной камеры
дров
37. Дверь топочной камеры дров
38. Люк растопки камеры дров
39. Внутренняя дверь
40. Люк первичного воздуха камеры дров
41. Обшивка для отсоса дыма
42. Рычаг для открытия отверстия отсоса
дымовых газов 
43. Покрывающая пластина и люки очистки
44. Натяжной винт бункера
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Рекомендуется: 
a: 200mm  b: 500mm       c: 1000mm  d: 1500mm

Органы управления расположены – смотря на фронтальную сторону бункера - правой стороне. На этой
стороне оставляйте место для открытия двери зольника и выгрузки шлаков (не менее 1 метра). 

   Оставить  достаточное  свободное  место  (1-2м)  перед  загрузочным  бункером,  чтобы  свободно
поднимать ведро с топливом или для нагревания топлива. 

    За задней стороной котла оставить как минимум 50 см свободного места для установки соединения
дымовой трубы и подключения воды. 

 Дверь загрузочного бункера в открытом состоянии на 20 см превышает котел. 

    В  случае  установки  несколько  котлов  в  одном помещении,  необходимо  обеспечить  между ними
достаточное место и для проведения ремонта котлов. 
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1.1 Корпус котла (топочная камера и теплообменник): корпус котла состоит из сварной стальной
топочной камеры и  стального  трубчатого теплообменника  с  теплоизоляцией из  шлакового  волокна.
Котлы изготавливаются в правостороннем исполнении, смотря со стороны загрузочного бункера.
1.2 Зольник: В зольнике накапливается падающий с поворотной решетки шлак. Для уборки шлака
требуется дверь (14.) большого размера. 
1.3 Вентилятор:  Котел  требует  большую,  и  точно
отрегулированную  тягу,  намного  больше  естественной  тяги  в
дымовой  трубе.  Это  обеспечивается  вентилятором,
установленным  на  дымовой  трубе.  Вентилятор  является
принадлежностью котла передается заказчику отдельным блоком
вместе с котлом (2.4). 
1.4 Выход  воды  ГВС:  Через  нее  горячая  вода  нагретая
котлом  подается   в  трубопроводную  систему.  Целесообразно
применять циркуляционный насос.  
1.5 Вход воды ГВС: Через нее (2.7) остывшая в радиаторах
вода подается обратно в котел. Температура обратной воды не
должна быть меньше 60 ºС.
1.6 Смотровой люк для проверки и чистки: Предусмотрен
для наблюдения за горением топлива на поворотной решетке, состоянием шлака и пламени, также для
уборки застрявшего шлака. 
1.7 Блок управления котла: Элементы управления находятся в коробке. По сигналам датчиков,
устройство  запускает  или  прекращает  дозировку  топлива  и  включает  и  выключает  вентилятор.
Управление на основе ЭВС расположено в ящике(глава 3.)
1.8 Привод толкателя (рыхлитель)
1.9 Лючок для растопки: Через этот лючок производится растопка топлива. Лючок должен быть
всегда в закрытом положении, открывать разрешается только на время растопки (5.6, 5.7, 6.6). 
1.10 Поворотная  решетка:  Поворотная  решетка  специальной  конструкции.  На  ней  происходит
процесс  точно  отрегулированного  горения,  через  нее  оседает
шлак из топочной камеры. 
1.11 Загрузочный бункер: Крепление загрузочного бункера к
корпусу котла осуществляется   болтами через уплотнение (2.3).
На верней части бункера предусмотрена герметично
закрывающаяся крышка (17.) через которого удобно загружать
бункер топливом. Для использование биотопочниых материалов в
бункере установлен толкательный механизм(рыхлитель) топлива.
При топке углем толкатель не нужна, но для сжигания биотоплива
она необходима. (8.4)
1.12 Дымоотвод : фланец, который через трубу соединяется с
вентилятором.  Дымоотводная труба с ручным регулятором тяги
соединена  трубой  с  вентилятором.  Здесь  находится
автоматическая  дымовая  заслонка  (25),  регулирующая  тягу,
( отдельный принадлежность)(2.4).
1.13 Дверца  для уборки  золы:  Размещена  в  нижней  части
котла  и  предназначена  для  уборки  накопившейся  золы
полученной при горении топлива. В целях обеспечения наиболее
высоких  экологических  параметров  и  предотвращения  полной
засоренности  труб,  систематическая  уборка  золы  является
важным процессом (7.2). 
1.14 Дверца  для  уборки  шлака:  Дверца  с  рычагом  через
которую удобно убирается шлак. 
1.15 Болты для спуска воды: Предназначены для полного слива
воды из котла поставляемого в морозное время, при этом также
открывать и кран слива воды из отопительной системы (7.1).   
1.16 Тяговый  рычаг  и  привод:  Тяговый  рычаг  приводит  в
действие  решетку,  выполняет  ступенчатый  поворот  решетки.
Тяговый рычаг и окружающие его механизмы нельзя мазать маслом (7.5). 
1.17 Крыша люка с уплотнением: Открывается рычагом, установленным сбоку. Крышку люка можно
подпереть. Уплотнение  крышки нужно проверять при каждой загрузке бункера. В качестве уплотнения
крышки  люка  применяется  жаростойкий  керамический  шнур.  Крышка  люка  загрузочного  бункера
одновременно  выполняет  функцию  предохранительной  взрывной  двери.  Крышку  запрещается
прижимать или привинчивать (6.8, 6.3).    
1.18  Дверца теплообменника: Дверца больших размеров, под ней  находится покрывающая плита и
вставные трубы(1.32 1.33, 7.2). 
1.19 Резиновая соединительная труба  для прохода в котел вторичного воздуха, определяющего

1.9   Лючок для растопки

1.13  Дверца для уборки золы

1.16  Тяговый рычаг и привод
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качество сгорания топлива 

1.22. Корпуса подшипников для установки решетки

1.26. Турболяторные вкладыши

1.27. Вкладыш воронки бункера 

1.28. Термометр бункера

1.30. Стержни толкателя

1.31. Сенсор термометра бункера

1.32. Переключатель датчика уровня

1.33. Стержень датчика уровня

1.34. Термометр дымовых газов

1.35. Люк первичного воздуха решетки

1.36. Рычаг для удаления золы из топочной камеры дров

1.37. Дверь топочной камеры дров

1.38. Люк растопки камеры дров

1.39. Внутренняя дверь

1.40. Люк первичного воздуха камеры дров

1.41. Обшивка для отсоса дыма

1.42. Рычаг для открытия отверстия отсоса дымовых газов 

1.43. Покрывающая пластина и люки очистки

1.44. Натяжной винт бункера

1.22   подшипники поворотной
решетки

1.23 Дверь топочной камеры
древесины. 

1.32.  Вставные трубы 
1.28 Рычаг 

1.35 Люк первичного воздуха
решетки
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2.     УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1.  Котлы  типа  CARBOROBOT  могут  устанавливаться  в  отдельные  отопительные  и  подвальные
помещения в котельную или непосредственно в отапливаемые помещения с бетонным покрытием, если
они относятся к классу огнеопасности «А», «Б» или «В». 
Необходимо обеспечить расстояние между котлом и топливом не менее 2-х метров. 
Обеспечить  такое  расстояние  находящиеся  в  близости  восплямляемых  материалов  и  котлом, 
отопительным оборудованием, дымоотводом или применять такую теплоизоляцию, которая обеспечит,
что  температура  на  поверхности  сгораемого  материала  при  эксплуатации  даже  при  набольшей
тепловой нагрузке не привело к опасности загорания сгораемых материалов. 
Установку котла выполнять строго в соответствии с действующими правилами Строительного Надзора
и также действующими стандартами и нормами! 
Надзор отопительного  оборудования  можно возложить  только  на  работника  основательно  знающий
работу оборудования и пригодного для этой работы.
Шлаки и золу разрешается убирать только в полностью охлажденном состоянии и поместить в посуду
приготовленную для этой цели, что отнести в шлакохранилище или в другое выделенное для этой цели
место. 

2.2. Котел состоит из двух основных конструкционных элементов: корпус котла (1.1), загрузочный
бункер (1.11)
После  того,  как  корпус  котла  установлен  на  запланированное  место,  проверьте  его  вертикальное
положение  по  двум  направлениям.  При  необходимости  -  применением  дистанционных  листов  –
установите котел в вертикальное положение.
2.3. Вкладыш воронки (1.31;  7.8)  расположен между
загрузочным бункером и корпусом котла.  Уплотнительный
керамический или  стеклопластиковый шнур (диаметр 12-15 мм)
размещается на стыке вкладыша воронки с корпусом котла,  а
силиконовую пасту нанести с внутренней стороны болтов. Такое
же уплотнение укладывается между Вкладышем Воронки и
Загрузочным Бункером.  Необходимо положить уплотнение на
корпус котла и сдвинуть Вкладыш Воронки на свое место, после
этого поставить загрузочный бункер на Вкладыш Воронки.
Равномерно подтяните болты  соединяющие фланец бункера с
корпусом котла.  На задней стороне бункера находится один
натяжной  винт,  который необходимо тоже подтянуть,  чтобы
зафиксировать бункер. Натяжной винт  доступный после снятия
кожуха (крепится 3-мя винтами).  B случае снятия загрузочного
бункера,  на поверхности, предусмотренные для герметизации
каждый раз необходимо нанести слой силиконовой пасты.   Для безупречной герметизации также
заменить керамический или стеклопластиковый шнур.  Хорошая герметизация  необходима для
предотвращения просачивания воздуха между загрузочным бункером и корпусом котла,  так как это
может привести к загоранию топлива,  находящегося в бункере.  Электрические соединения системы
Датчик  уровня и Толкателя находятся на крышке загрузочного бункера.  При разъединении этих
электропроводов необходимо делать аккуратную памятку о подключении проводов, т.  к.  неправильное
подключение проводов приводит к выходу из строя электроники Управления!
2.4. Котлы CARBOROBOT  Farmer стыкуются со стандартной дымовой трубой не предусмотренной
для избыточного давления .  Дымовые газы вытягиваются из котла и нагнетаются в дымовую трубу
вентилятором (1.3). Так как дымовые газы на выходе имеют небольшую температуру, достаточно иметь
обычную бытовую трубу кирпичной кладки,  вместо дымовых труб из специальных материалов. Дым
некоторых биотоплив содержит много хлора и влажности, в этих случаях рекомендовано использовать
кислотостойкую или шамотную вкладыш,  или монтажный дымоход с  кислотостойким вкладышем.
Алюминиевую вкладыш, трубу нельзя использовать, корродируется.

При  работе,  вентилятор  преодоляет  сопротивление  котла,  так  тяга  дымохода  влияет  только  в
незначительном степени на режим работы. Потребность тяги на выходной трубе котла, 

при выключенном вентиляторе 10-15Pa (1-1,5 мм водяного столба, или 0,1-0,15 mbar)

Это можно достичь дымовой трубой с активной длиной 7-8 м

Активная длина измеряется  от места подключения к дымоотводной трубе до верхней конечной точки
дымохода. Не использовать котлы CARBOROBOT с трубой меньшей предписанной длины. Если плохо
рассчитан дымоход, то после остановки отопления, дым попадает обратно в помещение. В этом случае
надо удлинить дымоход (как минимум на 2 метра), или использовать дымоход с большим диаметром. 

Вкладыш воронки и уплотнение
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Если местные условия (флюгарка дымовой трубы)
этого не требуют, то слишком длинную трубу или с
большой  диаметр  тоже  не  надо,   т.  к.  слишком
большая  тяга  мешает  остановке  котла  и  может
привести к переотоплению и перерасходу топлива.
В случае слишком большой тяги,  можно заказать
автоматически закрывающий клапан дымохода, он
предотвращает  естественную  тягу  при
остановке(отдельно  можно  купить),  описание
установки в Пункте 8.13.

Выпускаемые  промышленностью  готовые
металлические дымовые трубы имеют небольшую
теплоемкость и быстро охлаждаются, из-за чего их
длина по расчетам будет больше кирпичной трубы.

К  одной  дымовой  трубе  присоединяется  только
один котел CARBOROBOT.  Нельзя присоединять к
одной  дымовой  трубе  другие  топочные
оборудования, т.к. вентилятор в значительной мере
изменит условия тяги в дымовой трубе.

Площадь сечения трубы нельзя уменьшить по
длине,

– обеспечить возможность безопасной
чистки дымовой трубы,

– нельзя присоединять твердотопливный
котел

– нельзя присоединить котел
работающий на твердом топливе к
дымовой трубе к которой уже
присоединили отопительное

оборудование, работающее на газе,
– минимальная высота дымовой трубы при работе на твердом топливе 4.2 м

Размеры сечения дымовых труб, предложенные для котлов типа CARBOROBOT C40:

Размеры сечения дымовых труб, предложенные для котлов типа CARBOROBOT Farmer Bio:
40kW 14x14 см (или с диаметром  в 130 мм с теплоизоляцией и кислостойкой футеровкой)
60kW 14x20 см (или с диаметром  в 180 мм с теплоизоляцией и кислостойкой футеровкой)

Котельная или помещение, где установлен котел должен иметь незакрываемый вентиляционный люк,
через который может поступать свежий воздух.
Вентиляционный люк должен иметь площадь не менее тройного сечения дымовой трубы.

Дымоход и присоединения дымохода должны быть из негорючего материала, и сделаны так, чтоб не 
причиняли опасность воспламенения. Нельзя использовать дымоход, в стене которого находится 
горючая конструкция здания. Люки присоединения и для очистки , которые не используются надо без 
зазора закрыть негорючим материалом. Дверца очистки всегда должны быть закрытыми. Для отвода 

Кирпичный 
дымоход

1.12  Дымоотвод
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дыма надо использовать хорошо присоединенные трубы, с негорючего материала, которые при самой 
высокой температуре дыма остаются соответственно твердыми. Подробные информации обслуживания
дымоходов находятся в Пункте 7.7.
Котельная или помещение, где установлен котел должен иметь незакрываемый вентиляционный люк,
через который может поступать свежий воздух.
Вентиляционный люк должен иметь площадь не менее тройного сечения дымовой трубы.
Дымовую трубу в каждые 1,5 метра, но минимум в одном месте, прикрепить металлическим хомутом к
конструкции здания, и без зазора присоединить к дымоходу. Дымовая труба и металлические хомуты не
могут предоставлять угрозу зажигания. 
Вентилятор  устанавливается  при  помощи  рамки  (принадлежность  вентилятора),  которая
устанавливается в дымовую трубу выше дымоотводной трубы котла
(12.),  обеспечивая  при  этом  ее  герметизацию.  Вентилятор
разрешается установить на несколько метров от котла, но при этом
необходимо обеспечить  возможность  чистки  соединительной трубы
(7.7),  при  этом  соединительные  трубы  необходимо  установить  по
поднимающейся траектории к дымовой трубе. 

Установочная рамка прикрепляется к стенке дымовой
трубы  прочными  дюбелями.  Если  стенка  дымовой
трубы не прочная или отверстие слишком большое,
на  рамку  нужно  приварить  подпорные  ушки  и
вентилятор укрепить еще несколькими болтами. Если
вентилятор укреплен устойчиво, изготовить отдельной консоли
не требуется. (Если вентилятор неустойчиво крепится к стенке
дымовой трубы, изготовьте консоль, соответствующую данным
условиям).  Пазы  между  прикрепленной  рамкой  и  дымовой
трубой  забить  эластичным  уплотнительным  материалом
(силиконовой пастой, силопластом).  

Если  не  возможно  прикрепить  вентилятор,  или  он
присоединяется к  монтажному дымоходу,  надо использовать
консоль.  Если  надо  понизить  шум  вентилятора,  то  надо

использовать  консоль с резиновыми вставками.  Если  нужен  еще  более
тихий режим, то можно использовать шумопонижающий консоль с ногами.

При применении монтажной дымовой трубе,
или  шамотной  трубе  вентилятор
обязательно устанавливается на консоль, в
этом случае необходимо будет использовать
переходной  профиль,  для  преобразования
выходного открытия вентилятора на форму
трубы.   Вентилятор прикрепляется к дымовой трубе
нежестким  соединением.  Длина  соединительной
трубы  между  дымовой  трубой  и  вентилятором  не
должна быть менее 50 см, чтобы уменьшить уровень
шума и оптимизировать движение потока в трубе. 

Затем  всасывающий  патрубок  вентилятора  и
дымовой  патрубок  соединить  с  кислостойкой
гофрированной  трубой  или  сварной  трубой  из

листовой  стали  определенной  длины.  Соединительная
труба может иметь длину несколько метров. Не советуем
установить  вентилятор  на  открытом  месте,  т.к.  при
холодной  погоде  содержащая  в  дымовых  газах  вода
способствует  коррозии  вентилятора.  Гофрированную
соединительную трубу можно использовать в помещении
между котлом и вентилятором (т.к. у котла типа Classic 40
эксплуатируется  в  сильно  разреженном  состоянии  и
температура  дымовых  газов  низка),  нельзя  установить
после вентилятора,  т.е.  между вентилятором и  дымовой
трубой. Для этой цели применяется сварная из листовой
стали  кислостойкая  стальная  или  алюминиевая  труба.  В  свободном

пространстве установленная соединительная дымовая труба должна иметь теплоизоляцию. 

Во всех местах необходимо следить за точное и без зазорное прилегание друг к другу деталей, для
достижения этой цели используйте теплостойкие силиконовые уплотнительные материалы и следите за

Прикрепление вентилятора на 
стену дымохода

Консоль с 
резиновыми 
вставками

Сварка вентилятора на
шумопонижающий

консоль

Шумопонижаю
щий консоль

Переходной профиль для
присоединения дымовой

трубы

Монтаж настенного 
консоля
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надлежащее крепление соединительных труб и вентилятора. 

Вентилятор  только  при  воздухонепроницаемо  закрытых  люках,  дверцах  и  воздухонепроницаемых
соединений  дымовых  газопроводов  может  нагнетать  необходимое  количество  воздуха  в  топочную
камеру. Если воздух проходит в котел не только через воздухозаборные каналы, но и другие места, то
мощность и КПД котла может значительно падать и привести до потери его
работоспособности. 

Вентилятор включается от управления котла. Обслуживание вентилятора
выполнять в соответствии с инструкцией (7.3).

При правильном подключении вентилятора к электросети крыльчатка
вентилятора направляют дымовые газы по направлению к дымовой
трубе, т.е. лопасти вращаются в сторону дымовой трубы. 

2.5. Котел  может  эксплуатироваться  и  в  режиме  открытой  и  закрытой  водяной  системы.  Для
эксплуатации котла с открытой водяной системой между котлом и расширительным бачком в каждую
отопительную  систему  нужно  установить  предохранительный  трубопровод  (предохранительный
восходящий (ПВ), предохранительный нисходящий (ПН) или расширительный трубопровод). 

В трубу предохранительного клапана или расширительного бака закрывающий
кран встроить запрещено!

Внимание! Эксплуатация  котла  с  закрытым  расширительным  бачком  разрешается  только  при
установке в отопительную систему предохранительного клапана отрегулированного на максимальное
давление  в  3     бар  ,  но    при  этом  из-за  большого  водообъема  котла
необходимо  использовать  расширительные  бачки  больше  обычного
объема.  Применение  расширительных  бачков  малых  размеров  приводит  к
постоянному  колебанию  давления  в  отопительной  системе,  в  следствии  к
преждевременной усталости сварных швов и преждевременному образованию
трещин!  При  эксплуатации  котла  с  закрытой  водяной  системой  трехкратная
безопасность  котла  обеспечивается  предохранительным клапаном и  двойным
термостатом находившиеся в системе управления. Любая переделка системы
управления из-за этого запрещена! 

За  повреждения
(трещин,
пробоины.
«раздув»)
возникшие  в
следствие
повышенного  давления  воды  выше
допустимого,  Изготовитель
ответственности не несет и гарантию на
оборудование  не  дает.  В  случае,  если
может  происходить  значительное
колебание  давления  или  частое  потеря
воды  в  отопительной  системе,  то
необходимо  установить  между  водяной
системой котла и отопительной системой

отдельный  теплообменник  для  защиты
котла.

Для предотвращения перегрева котла можно
использовать термостатический клапан. Эти
клапаны при температуре 100oC откроются и
водят  холодную воду в системе.  А горячую
воду выводят из котла.  
(REGULUS www.regulus.hu, или Honeywell).

Ламельный
теплообменник
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2.6. Отопительную  систему  рекомендуем  наполнять  обработанной  мягкой  водой.  Капающую,
негерметичную отопительную систему нужно часто дозаправлять водой. При каждой заправке из воды
откладываются соли, что приводит к котельной накипи, снижению КПД и уменьшению срока службы.
При применении теплоаккумулирующего буферного резервуара больших размеров, уже одна
заправка резервуара водой может привести к значительному накипеобразованию! 

Повреждения (трещины, пробоины) возникшие в следствие котельной накипи произходят из-за
халатности в эксплуатации котла, следовательно Изготовитель за это ответственности не несет

и гарантию на оборудование не дает! 

Водосмягчение, обработка воды находятся в Приложении F2 в конце паспорта!

2.7. Температура  возвращающей  в  котел  воды  во  время
эксплуатации котла должна быть выше 60ºC по инструкции.

Самое известное решение  это  трехходовый  смесительный клапан,
который электронно, или термостатом регулирует.

Эта  температура  должна  обеспечиваться  соответствующими
арматурами  изготовителем  и  эксплуатировщиком  отопительной
системы. В случае, если температура возвращающейся в котел воды
длительное  время не  доходит     до  60ºC,  то  после  проверки
правильности  регулировки  котла  необходимо  отрегулировать
отопительную  систему  так,  чтобы  котел  эксплуатировался  самое
короткое время при температуре ниже 60ºC (4.5).

Если отопительную систему невозможно отрегулировать или нагрузка
превышает мощность котла, то возвращающаяся в котел вода низкой 
температуры  способствует быстрой коррозии внутренней части котла,
что может преждевременно повредить котлу.  (Из-за этой причины в системах отопления, в  которых
отапливается пол, необходимо установить смесительный вентиль или теплообменник или буферный
резервуар).  В  таком  случае  ошибку  совершает  проектировщик,  фирма  соорудившая  отопительную
систему  или  эксплуатировщик.  За  повреждения  и  неполадки  возникшие  в  следствие  коррозии
изготовитель  не  отвечает  и  гарантию  не  дает.      Изготовитель  отклоняет  все  требования
связанные с такими проблемами.

Honeywell
Термостатический

смесительный клапан 

Термостатный
смесительный клапан ESBE 

Honeywell Термостатный
смесительный клапан 

LADDOMAT  Трехходовой клапан 
Ручной трехходовой клапан 
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3. РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ.
3.1. Электрооборудования приводится в действие от управления котла с напряжением 230 В 50 Гц.
При эксплуатации котла электроэнергия требуется для привода: двигателя шагового привода, двигателя
вентилятора  дымовых  газов  и  датчиков.  Расход  электроэнергии  у  котла  40  квт  ~180  Ватт,
Перечисленные расходы потребляются  только  в  рабочем режиме котла,  когда  котел не  производит
тепло (стоит), употребляет минимальную электроэнергию. 

Без электроэнергии котел не работает, ручной режим работы котла не предусмотрен.

 Управление  оснащено  Главным  переключателем  (автоматический  предохранитель).  Подключение
котла к электросети производится штекером, имеющим заземление, или непосредственным кабельным
соединением.  Обесточивание  котла  производится  только  вытаскиванием штекера  или  отключением
электроэнергии.

3.2. Управление регулирует температуру выходящей воды Термостатом, но можно переключиться
и  на  комнатный  термостат.  Комнатный  термостат  не  является  принадлежностью  котла,  и
присоединяется соответственно Электрической схеме. Комнатный термостат включает 230 В, поэтому
надо выбрать подходящий тим, или встроить реле. 

3.3. В целях безопасности,  в блок установлен и второй,  Предохранительный термостат,  который

останавливает работу котла при достижении температуры воды 100oC.  После охлаждения котла
обратное включение термостата выполняется вручную. 

После каждой аварийной остановки работы котла обязательно выявить причины! (Красная
кнопка на коробке Управления) 

После срабаты  вания предохранительного термостата и остановки работы котла, температура
воды  в  котле  немного  повышается.  Это    должно  принимать  во  внимание  при  использовании
пластмассовых отопительных труб.

3.4. Вентилятор  (1.3)  входит  в  комплектацию  котла  и
поставляется  вместе  с  ним.  При  установке  котла,
вентилятор дымовых газов прикрепленный к дымовой трубе
необходимо  подключить  электропроводами  к  блоку
управления  согласно
прилагаемой  электросхеме.
Проверить правильное
направление вращения
рабочего  колеса  вентилятора
при выполнении электрических
соединений,  в  соответствии  с
описанием выше (2.4).

При правильном подключении
вентилятора к электросети

крыльчатка вентил  ятора вращаются
направо!

Датчик уровня:

Отдельно заказываемая функция,  Приложение F12
Движение  материалов,  управлению  указывают  датчики  уровня.
Если  материал  прижимается  к  лопате  датчика  уровня,  то  6.
Стержень  9.  Лопаты  немножко  выдвинется  из  вертикального
состояния  и  1.  Микропереключатель  установленный  на  3.
Держателе датчика,  поднимется  от  нижней части  2.  Проводящей
покрышки  и  от  этого  выскочит  кнопка  переключателя,  от  этого
закрывается  электрический круг,  это означает «Нехватка топлива».  Обычно так  установленны,  что
Стержень весит от своего веса на 7. Опорном болте. Соответственное равновесие обеспечивается 8.
Противовесом.  Если  материал  выдвинет  Стержень  из  вертикального  положения,  то

230В однофазный мотор
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Микропереключатель тихим щелчком включает. Когда прекращается давление материала, то Стержень
вернется  в  вертикальное  положение  вместе  с  Держателем датчика,  при  этом  Микропереключатель
снова  прижимается  к  нижней  части  Проводящей  покрышки  и  микропереключатель  нажимается,
переключится в основное (пустой-перерывать) положение
1. Микропереключатель
2. Проводящая покрышка
3. Держатель датчика
4. Верхняя гайка (Держатель датчика)
5. Нижняя гайка (Держатель датчика)
6. Стержень (резьбовая часть)
7. Опорная гайка
8. Противовес
9. Лопата

Установка датчика уровня:
Проверить,  чтоб  стержень  мог  свободно  двигаться  и  в  пустом
состоянии без внешней помощи микропереключатель включал   в
основное положение (пустой-перерывать).
Если  возникает  неполадка  с  переключением,  проверить  не
ослабились  ли  контрагайки  на  стержне.  7.  Опорная  гайка
находится ли на конце резьбенной части и сильно натянута. Если
ослабилась,  то  не  на  соответственный  уровень  попадает
Стержень  и  Микропереключатель,  поэтому  плохо  включает.
Существует  такой  вариант,  когда  резьба  на  стержне  длинная  и
Опорная гайка стянута с другой гайкой, чтоб не вращалась. В этом
случае из надо прикрутить на место и сильно стянуть. 
Если  ослабились  гайки  3.  Держателя  датчика,  то  стержень  не
двигает  соответственно  пластинку  Держателя  датчика  и  это
причина ошибки. Эти гайки надо натянуть снова, чтоб 9. Лопата на
Стержне попала на необходимое место.
Если  гайки  отодвинулись  с  места,  то  вертикальное  (пустое)
положение  Стержня  надо  установить  с  7.  Опорной  гайкой.  После  этого  с  помощью  гаек  4-5   3.
Держатель датчика надо установить в такое положение, чтоб в случае висящего Стержня без нагрузки,
Микропереключатель прижимался к нижней пластинке Проводящей покрышки, так дает сигнал Пустого
состояния (перерывает). Но если слабым толканием выдвинем с вертикального положения Стержень,
то на Держателе датчика Микропереключатель должен подняться и включать (закрывать). Также при
установке соблюдать, чтоб лопата стояла в таком положении, что во время загрузки топлива он смог
отодвинуть Лопату в соответственное направление. 
Для предотвращения ослабления гаек 4-5 их сильно натянуть. 
Существует  такой  вариант,  когда  Микропереключатель  прижимается  не  в  низ  а  вверх  к  покрышке.
Соответственно установить конструкцию к этой позиции. 
Переключение Микропереключателя можно слышать в тихой среде.

Работу  микропереключателя  можно  проверить  в  электронике  управления,  на  входе  платы  есть
индикатор показывающий состояние переключателя. В пустом состоянии закрыт, светится, в не пустом
состоянии прерывает круг, не светится.

3.5. Изготовитель не несет ответственность за полученные травмы или повреждения,  возникшие в
результате  неправильно  выполненных  электрических  соединений.  В  управлении  находятся
предохранители.  Всегда выбрать и измерить  подозрительные предохранители,  т. к.  неповрежденный
предохранитель  тоже может  быть неисправным.  Замена  предохранителя не  подлежит  гарантийным
обязательствам. 

3.6.  К  котлу  отдельно  можно  заказать  дополнительную  электрическую  систему,  который  способен
контролировать вибрационный двигатель, контроль затухания и высылать СМС сообщения. Описание
этой дополнительной системы находится в приложении F12 Дополнительное управление угольного
котла.

CARBOROBOT FARMER 40-60 BIO

04210, Украина, Киев, Оболонская набережная 15, к5, оф2 
тел: +38(044)581-59-45; +38(044)230-83-15 

www.ccproject.com.ua

14



4. КАЧЕСТВО ТОПЛИВА
4.1. Базовая  конструкция  котлов  типа  CARBOROBOT  BIO разработана  для  сжигания  древесной
щепы, пеллетов из биомассы  и бурого угля.
В  Приложении  руководства  F1  уголь, находится  подробная  информация  об
основных технологий отопления и условий использования топлив. Материлы которые
не знаходятся здесь не можно использовать в  котлах или нет опыта.  Приложение F1
является неотъемлемой частью Паспорта котла.

• Уголь  легко зажигается, не слипается. С качественными
сортами  угля  можно  достичь  самую  длинную
автоматическую работу котла. Содержание шлака среднее
или выше, в зависимости от качества.

• В первую очередь можно использовать виды бурого угля.
• Бурый  угль:  12-20  МДж/кг  (2000-5000  ккал/кг)

мелкозернистый уголь, гороховый размер 5-25 мм
• Агропеллеты: 100%-ное биотопливо средней

теплотворной способности и высокий зольности, особенно
природощедящые (солома,  энерго-трава,  рапс,
подсолнечник,  отруби)  Топливный стандарт EN 14961 – 6
описывает  материалы  не  на  древесной  основе  и
биомассы не для промышленной цели.

• Древесные  пеллеты очень  чистое  топливо,  низким
содержанием  золы.  Для  использование  в  котле  надо
менять пластинку воздуха (8.6, 9.14)
Стандарт:  EN 14961-2  Древесный  пеллет
непромышленного использования

• Древесная щепа: щепки 2-5  см,  из мягких и твердых
сортов — очень важно качество дробилки. Качество щепы
сильно ухудшается от влажности, не экспериментировать
с щепой изготовленной из свежего дерева, надо оставить
сушить на 1-2 месяца
 Стандарт: EN 14961-4 Древесная щепа непромышленного
использования
можно  использовать  древесные  щепы  качества  P16A,
P16B, P31,5 и P45A.

• Плахи:  длиной до 40 цм-ов. Сухие если можно(один год
сушить, это дает 15-20% влажность), Если плахи мокрые,
тогда трудно топить и дымить будет.

• Зерновые: крошенная кукуруза,  зерновые культуры,
отходы семен подсолнуха.  Эти материалы обычно можно
сжигать в качестве  добавок их к пеллетам, щепкам, углю.

Пеллеты  из  подсолнечника  и  их  отходы  сильно
корродируют топливный бункер котла, перед использованием
таких  материалов  обязательно  консультировать  с
Производителем, т. к. требуют нержавеющие запчасти.
Пеллеты из соломы рапса и сои используются хорошо только в
смеси  с  деревом  (древесный  пеллет),  т. к.  содержать  газы,
которые медленно горят, это приводит к сильному дымлению. 

4.2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ  НА  100%  КОКС,  АНТРАЦИТ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  БОЛЬШЕНСТВО  ТИПОВ
КАМЕННОГО  УГЛЯ НЕ  ПРИГОДНОЕ  ТОПЛИВО.  При  использовании  только  этих  материалов,  могут
возникнуть ошибки, также влечет за собой потерю гарантии.

4.3. В котлах  CARBOROBOT  можно пытаться сжиганием разных твердых материалов — только на
собственный риск, добавляя  их  к бурому углю в 10-20%-ном соотношении, при этом размер фракций не
может  повышать 30  мм (например:  каменный уголь,  древесные  щепы,  опилки,  зерно).  С  массой из
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отходов, молотых материалов котел самостоятельно не способен работать, можно пытаться только с
постоянным  вмешательством  оператора,  результат  этого  не  можно  предсказать,  при  использовании
таких материалов Производитель не принимает никаких жалоб. 
Внимание!
Котлы  на  автоматическую  самостоятельную  работу  способны  только  со  стандартными
топливами, определенными Паспортом котла. Приобретение топлива соответственного качества
является  задачей  пользователя,  Гарантия  Производителя  не  распространяется  на  жалобы
связанные с качеством топлива, в этих случаях Производитель не берет на себя ответственность
за убытки.
Экспериментирование  различными  типами  топлива  требует  специальных  знаний!  Гарантийные
обязательства  прекращаются,  если  потребитель  использует  топлива,  отличающиеся  от
перечисленных Паспортом котла, Изготовитель за эти последствия не несет ответственность и
не обязан компенсировать  возникшие убытки.
Эмиссионные значения и состав шлака-золы разных смесей Пользователь в каждом случае должен
анализировать, т. к. добавленные материалы могут содержать вредных компонентов. Эмиссионные
значения материалов составленных Пользователем заранее невозможно определить.

Аккредитованные  эмиссионные  показатели  стандарта  EN  303-5  Производитель  может
гарантировать только при бурым угле с низким содержанием серы, при древесном пеллете DIN+, при
пеллете энерготравы. Котлы соответствуют 3. классу стандарта EN 303-5. При использовании
других материалов, отличающихся от выше указанных, Производитель не может гарантировать
стандартом предписанные эмиссионные значения. 

4.4 Важное требование, чтобы в топливный бункер грузить только сухой пеллет, или так называемый
уголь подвальной влажности. Мокрое, грязное, и смешанное со снегом топливо слепляется в бункере и
не попадает на решетку, огонь гаснет.  Теплотворность влажного топлива значительно снижается!   
 Поэтому  если  уголь  смешанный  с  грязью  или  снегом,  или  недостаточно  сухой,  предназначенное
количество для следующей загрузки надо осушить на сухом, теплом месте (напр. в котельной) в течение
24 часов, после чего уголь можно загрузить в бункер.

Нужно следить за тем, чтобы при загрузке в бункер не попадали твердые материалы, камень,
древесина, промышленные отходы, кирпич и другие твердые материалы больше 50 мм. В следствии
высокой температуры, попавшие на решетку куски железа расплавляются и накипают на нее. Накипи
стопорят  движение  решетки,  в  результате  чего  прекращается  отопление,  при  этом,  может  сгореть
электродвигатель шагового механизма или электроника (7.4).
В конце паспорта в Приложении F1 находится подробное описание технологии сжигания и об
используемых топливах. 

4.5.   Производитель  обращает  внимание  на  то,  что  котел  работает  чисто  на  пеллете  из  соломы
энерготравы, которая имеет высокое содержание хлора и калия. Зарубежный опыт сжигания биомасс в
больших теплостанциях показывает, что естественный процесс коррозии можно умедлить, если вместо
чистой биомассы использовать смесь (10-30% угля к биомассе).

В Приложении  F1 в  конце Паспорта находится подробное описание технологий сжигания и  о
используемых топливах. 
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5. РАСТОПКА И РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. Котел CARBOROBOT Farmer способен автоматически работать
на топливах обозначенных в Паспорте котла, пока есть топливо в
бункере  котла.  Растопка  котла  выполняется  только  в  начале
отопительного  сезона  и  после  периодического  технического
осмотра. В начале отопительного сезона, перед растопкой, нужно
проверить достаточно ли количество воды в отопительной системе.
При необходимости систему нужно дозаправить водой.  

5.2 Раскрутить  ручку  шагового  привода  решетки,  повторным
подтягиванием  вручную  поворачивать  решетку  на  полный  круг.
(1.16).

5.3. В  холодном  режиме  котла  проверьте  работоспособность
термостата воды (комнатного термостата),  на краткий промежуток
времени включите электродвигатели.

5.4. Проверить  на  герметичность  и  точность  закрытия  крышки
загрузочного  бункера  (1.17),  теплообменника  и  лючка  для  уборки
золы.

5.5. Загрузить углем загрузочный бункер (4.4.).

5.6. Включением  главного  выключателя  приводим  в  действие
вентилятор  дымовых  газов.  Если  вентилятор  не  включился,
установите  термостат  воды  на  90ºС,  а  если  есть  комнатный
термостат,  установите  его  на  максимальную  температуру.  После
этого вентилятор должен включиться. Выключить электродвигатель
шагового механизма на управлении. 

Снимите крышку лючка для растопки (1.9.) и разместите в
нем 4-5 шт. сухих щепок, толщиной в карандаш и длиной 20-30 см.
Пламя  бумаги  должно  втягиваться  тягой  воздуха  образованной
вентилятором, поэтому лючок для растопки не забивать полностю
щепками.

5.7. Щепки,  расположенные  в  растопочном  лючке  поджигаем
бумагой.  В  качестве  растопки  топочного  и  отопительного
оборудований  работающих  на  твердом  топливе  можно
использовать только твердые или официально допущенные для этой цели материалы. 

Использовать для растопки котла масло, бензин и другие взрывоопасные горючие строго
запрещается! Заглядывать  в лючок растопки запрещается и является опасным из-за  выброса

пламени.

Бывает, что ток воздуха, попадающего в котел через люк растопки сдувает топливо с решетки, в этом
случае открыть люк очистки сажи (1.13) на первые минуты растопки, так снижается тяга.
Понизительное пламя высокой температуры, образовавшееся в растопочном лючке, разжигает топливо
в течение 1-2 минут. При растопке пеллета не оставлять на долгое время открытым люк растопки. Если
начнет  накаливаться  пеллет,  то  надо  закрыть  люк,  т. к.  долговременное  открытое  состояние  люка
приводит к слишком высокой температуре и слипании шлака. Слепившийся шлак может застрять в
воронку, котел не может всасывать достаточно воздуха, что замедляет растопку. В процессе растопки на
протяжении 5-15 минут, наблюдается интенсивное образование дыма, в негерметичных местах может
появиться  просачивание  дыма.  После  образования  пламени  и  накалки  топлива,  дымление
прекращается. 
При растопке зерновых необходимо использовать тонкие, длинные деревянные щепки, или в порожний
топливный  бункер сначала загрузить несколько килограммов угля или пеллета,  т.к.  они легче
зажигаются.
Затем на  протяжении 20-30  минут  включать  шаговый привод решетки  в  каждые 2 минуты на  одну
минуту.  За  это  время уголь  должен разжечься  по  всей ширине решетки.  Если этого  не  произошло
шаговый  двигатель  не  включайте  на  постоянный  режим.  Топливо  должно  гореть  по  всей  ширине
решетки. 

5.8. Во время растопки нового, полностью чистого котла часто случается, что на поверхностях чистого
и  холодного  котла,  образовавшийся в  процессе  горения  водяной пар  интенсивно  конденсируется  и
собирается  под  теплообменником.  Это  естественное  явление  и  неисправностью  не  является.  В
процессе  нагревания  котла  и  накопления  копоти  данное явление  прекратится.  Влажность  является
помехой только в том случае, если образование конденсатов под теплообменником наблюдается на
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протяжении нескольких дней эксплуатации котла (4.1.; 9.10.; 9.11.).

5.9. На  конечном  этапе  растопки  установить  Скорость  решетки,  соответственно  топливу
(Установочные  коды  п. 8.9),  и  установить  Термостат  воды на  желаемое  значение.  Регулировки
процесса сгорания топлива в котле выполняйте в соответствии с описанием раздела 8.

5.10 Перед растопкой в  топочной камере древесины,  необходимо закрыть люк 1.20. первичного
воздуха  поворотной  решетки  и  переключить  котел  на  Режим дров. Полностью откройте  люк  1.26.
первичного воздуха топочной камеры для древесины. Установите термостаты на такое значение, при
котором начинает работать вентилятор.

Внимание! Если  камеру сгоранию  для  древесины  планируете  использовать  более  4-5  часов,  то  в
Управлении Стационарное толкание надо установить на максимальное значение, а если несмотря на
это, топливо все таки слишком сильно накаливается в бункере, то рекомендовано прекратить горение
топлива на поворотной решетке по пункту 6.6. Причиной этого является то, что к топливу, находящемуся
над долго неподвижной поворотной решеткой, из-за работы топочной камеры для древесины проникает
немного воздуха, что приводит спустя долгое время к накаливанию топлива, находящегося в воронке и
в  бункере,  и  в  дальнейшем  к  слипанию  и  сгущению  топлива.  При  топке  зерновыми  и  углем  это
происходит не часто. Во избежания затухания огня над поворотной решеткой целесообразно каждые 4-
5 часов переключиться на автоматический рабочий режим пеллет/уголь, и пустить поворотную решетку
на 1 час.

5.11. В рабочем режиме древесины, положите в два ряда не очень большие и не очень маленькие
плахи на решетку топочной камеры для древесины,  оставляя между ними небольшие воздушные
зазоры. Положите на плахи много бумаги или специально для этой цели изготовленный зажигательный
пакет.  На это положите еще мелкие деревянные куски,  а потом загрузите плахами все большей и
большей толщины. Закройте внутреннюю дверь и дверь топочного пространства древесины. 

5.12. Положите длинный сверток газеты в люк 1.23. для растопки дров, находящийся на двери топочной
камеры(1.24) для древесины, таким образом,  чтобы газета не очень выходила из отверстия.  Зажгите
бумагу.  Ее пламя засасывается вентилятором и зажигает бумагу и плахи,  расположенные в топочном
пространстве. Необходимо приобрести опыт, сколько лучины и мелкой древесины нужно иметь, чтобы с
первой попытки развести огонь. 

5.13. После удачной растопки оставьте полностью открытым люк для растопки дров (1.24).  В первой
фазе горения возникает большое количество газов,  что требует большого количества воздуха.  Если
количество воздуха по Вашим оценкам недостаточно,  и хотели бы уменьшить период дымления,  то
откройте на 1-2  минут дверь топочной камеры древесины (1.23)  на небольшую щель.  После
уменьшения интенсивного газообразования закройте дверь, и установите подачу вторичного воздуха
древесинной камеры 1.26 так чтоб котел не дымил, а при этом температура дымовых газов не была
выше  300oC.  Во  время  горения  эту  установку  можно  произвести  несколько  раз.  При достижении
установленной на термостате температуры,  вентилятор останавливается и теплопроизводство
медленно сокращается. При охлаждении системы термостат включает вентилятор и снова начинается
интенсивное горение древесины. Повышением нагрузки стараться избегать выключение вентилятора, т.
к. это приводит к дымлению. Использовать котел по инструкции следующего пункта.

5.14.  Топочную камеру дров использовать  импульсивно, то-есть  стараться полную загрузку топлива
сжигать с большой мощностью. Медленное горение является не выгодным режимом.
Скорость сгорания одной загрузки древесины разная, она зависит от влажности и размеров дров. 
Время полного сгорания одной загрузки древесины в среднем составляет 1-3
часа.  Более кускообразные материалы сгорают медленнее, a меньшей
величины - быстрее. Если используются сухие дрова, то можно использовать
большие куски,  а  если влажные  дрова то  надо  дробить  на  меньшие,  так
быстрее  высохнет  и  дает  большую  мощность  при  горении.  Температура
дымовых газов в начальной фазе горения может дойти до 300-350ºС. Если
температура превысит 300  ºС,  необходимо уменьшить диаметр люка для
растопки дров,  и кроме этого,  если нужно,  можно уменьшить и площадь
сечения люка первичного воздуха топочной камеры древесины (1.26).  В
процессе горения загрузки топлива постепенно уменьшается температура
дымовых газов и потребление воздуха,  следовательно,  во втором периоде
горения можно полностью закрыть люк для растопки дров. Когда накаленная
сажа видна только в нижней части топочного пространства,  нужно
определиться:  делать ли новую загрузку топлива или подождать сжигание  топлива и вернуться к
автоматическому рабочему режиму, используя поворотную решетку в режиме Пеллет/уголь.
По  отдельному заказу  можно  заказать  функцию Контроля затухания огня,   при  помощи которой
можно остановить работу котла после погашения огня и получить СМС сообщение об этом. 
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Включить обратно режим Пеллет/уголь необходимо вручную, самостоятельно не переключается котел. 

5.15. После выгорания древесной заправки можно сразу вернуться к автоматическому режиму
Пеллет/уголь с повторной решеткой. Для этого необходимо полностью закрыть люки воздуха (1.26, 1.24)
топочной камеры древесины и открыть люк (1.20) первичного воздуха поворотной решетки. 
Переключение режима не переустанавливает Скорость решетки, после обратного включения на режим
пеллет  скорость  устанавливается  на  значение,  которое  было  перед  режимом  дров.  Если  были
изменены значения толкателя, то их установить на предыдущие установки. 

5.16. Чистку топочного пространства древесины необходимо провести не позднее очередного удаления
шлака.  Чистку топочного пространства древесины необходимо проводить и тогда,  когда плоская
решетка полна золой.  Остатки горения положите через открытую дверь в металлическое ведро.  пыль
стряхнуть через щели плоской решетки в пространство под решеткой,  откуда она при помощи
золоудаляющего рычага (1.21)  удаляется в зольник.  При использовании топочной камеры древесины
необходимо ежедневно при     строго     выключенном     вентиляторе очистить нижний люк (1.13)  для
уборки золы от золы и остатков древесного угля. Внимание! Если не выключить вентилятор, то остатки
горения заносятся вентилятором в узкие щели трубопространства теплообменника и дымовую трубу.

5.17. При топке в топочной камеры древесины часто открываем ее дверь, и дымовые газы через нее 
проникают в котельную. Это явление ограничивается применение обшивки для отсоса дыма (1.27). 
Через обшивку отсасывается дым, просачивающийся через дверь топки, если открыть рычагом 1.28. 
отверстие, ведущее к вентилятору. Отсос дыма функционирует только при работающем вентиляторе. 
Внимание!  Это отверстие необходимо снова закрыть,  чтобы котел мог работать.  Если оставить это
отверстие открытым, это влечет за собой уменьшение мощности и затухание огня. Необходимо следить
и за тем, что через дверь топочного пространства древесины может просачиваться дым очень высокой
температуры, который за длительное время может нагреть обшивку отсоса дыма на такую температуру,
при которой краска обшивки может сгореть.  Поэтому нельзя использовать эту функцию более одной
минуты.

5.18. Внутри  камере сгорания древесины  на левом стороне находится толстая  пластинка из стали, без
охлаждения Это ограничит камеру и служит для повышении температуры в топочной камере. Так как у
пластинки  нет  охлаждения,  через  годы  может  деформироваться.  Значение  деформировании  есть
только когда это мешает использованию камеры, это обычно после 4-6 годы случается, пластику можно
менять, приобрести от Производителя.

CARBOROBOT FARMER 40-60 BIO

04210, Украина, Киев, Оболонская набережная 15, к5, оф2 
тел: +38(044)581-59-45; +38(044)230-83-15 

www.ccproject.com.ua

19



6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.  Эксплуатировать котел, введенный в эксплуатацию разрешается в соответствии с относящимися
разделами Паспорта и находящийся в исключительно безупречном техническом состоянии. Состояние
дымовой  трубы  нужно  систематически  проверять.  Люк  для  очистки  дымовой  трубы  после  каждой
очистки нужно герметично закрыть, иначе дымовые газы, нагнетаемые вентилятором, могут выступать в
негерметичных местах, может произойти утечка дыма.

Между котлом, или дымоходом и топливом нужно держать расстояние не меньше 2 метров!

Запрещается опереть горючие материалы возле топливного бункера, котла или под котел!

К каждому котлу С40 Bio в коробке управления размещается один маленький радио-датчик и отдельно
маленький приёмник.  В 30 метровом районе котла надо расположить этот приёмник в розетку 220 В.
Если необходимо отправлять сигнализацию на большие расстояния,  то рекомендуем заказать СМС
модуль, который работает с сигналами управления котла. СМС модуль отдельно можно заказать от
Производителя.

Котлы CARBOROBOT ((макс. 3 бар и  макс. 110 С воды),  работающие на твердом топливе и на
биомассе,    не  входят  в  круг  котлов,  на  которые  распространяется  Устав  Безопасности  .
Поэтому  для  эксплуатации  этих  котлов  не  нужно  иметь  ни  разрешения  надзорного  органа,  ни
профессионального кочегара. Котлы могут обслуживаться и обученным работником. 

Задачей  обслуживающего  работника  (оператора)  является  наблюдение  за  неполадками  и  их
устранение. Он должен следить за состоянием отопительной системы, количеством воды, капанием
воды. Он должен заботиться о дозаправке обработанной воды вместо испарившейся.  (Приложение
F2) 
При  обслуживании  котла  на  биомассе  очень  важно  достижение  необходимой  температуры  воды,
избежание коррозии, поэтому нельзя работать на низких температурах.  Если температура дымовых
газов низка,  то  необходимо контролировать топочный материал,  трубу дымовых газов и вентилятор
(2.7).
Свойство пеллет, что очень чувствительные на влажность. Пеллеты отличный корм для мышей, поэтому
надо приготовиться к защите от них.    

6.2. После выполнения регулировки, соответственно качеству угля, котел можно эксплуатировать в
автоматическом режиме, без постоянного присутствия оператора. Ежедневно проверяйте количество
угля в загрузочном бункере и шлака в зольнике, при необходимости выполните дозагрузку бункера и
уберите золу из зольника. Из-за причин описанных в п.6.3., дозаправку угля целесообразно выполнять
при опорожнении загрузочного бункера на 2/3. Если уголь в бункере кончился, огонь гаснет.
Нельзя заглядывать в люк растопки из-за опасности выброса пламени! 
Для растопки котла использовать масло, бензин или другие огнеопасные горючие строго запрещается!

6.3. При израсходовании топлива в загрузочный бункер (1.11.) поступают сгораемые газы, которые от
последних  искр  могут  взрывоподобно  воспламенятся  и  откидывают  при  этом  крышку  бункера,
выбрасывают  угарный  дым  неприятного  запаха.  Это  естественное  явление  и  неисправностью  не
является,  а  после заправки топливом бункера это явление не повторяется.  Во  время опорожнения
бункера горячие газы могут проникнуть в бункер и подогреть его. Это редко приводит к выходу из строя
резинового уплотнения загрузочной двери бункера.  Исходя из  этого при каждой заправке  топливом
необходимо проверить состояние резинового уплотнения (6.8). 

Крышку загрузочного бункера открывать своим рычагом
медленно,  как  можно дальше  отступив в  сторону от
люка  бункера,  дождаться  отсасывания  вентилятором
газов из бункера в камеру сгорания котла, и только после
этого открыть крышку полностью.

Запрещается  открывать  крышку  загрузочного
бункера пустой рукой, близко приклоняться к ней во
время ее  открытия,  так  как  в  бункере накапливаются
сгораемые газы, которые могут воспламениться и выброс
пламени может причинить травму.

6.4. На время загрузки бункера и уборки золы, если
люк  загрузочного  бункера  и  дверца  зольника
одновременно  открыты,  отключать  вентилятор  не  требуется.  Образовавшийся  дым  и  пыль
вентилятор  вытягивает  в  дымовую  трубу.   Но  крышку  загрузочного  бункера  при  работающем
вентиляторе разрешается  открывать  только  на  1  минуту,  иначе  при  открытом  люке  уголь  в
загрузочном  бункере  может  воспламениться  (1.17.;  9.7.)  На  это  время  шаговый  двигатель  нужно
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выключить. После завершения работ не забывайте включить шаговый двигатель и закрыть обе двери!

6.5. Сажу можно удалить при     выключенном     вентиляторе через люк (1.13) для уборки сажи. Если
не выключить вентилятор,  то пыль и зола выносятся вентилятором в дымовую трубу,  загрязняя
окружающую среду.  При каждой уборке золы или при использовании топочной камеры древесины
необходимо ежедневно очистить люк для уборки золы (1.13; 1.20). После уборки необходимо тщательно
закрыть двери!  После заправки бункера или после уборки золы,  котел,  без растопки,  включив
Управление, продолжает работу в автоматическом режиме.

6.6. Отключить  котел и  затушить  огонь  нужно  только  на  время
периодического  технического  осмотра  или  при  завершении
отопительного сезона. Управление котла не нужно отключить, пусть
работает  вентилятор,  чтоб  отсасывал  дым  и  пыль.  Отсоединить
тяговый стержень выкрутивши винт  из ручки шагового механизма.
Ручку рукой 2-3 раза подергать,  пока быстрым поворотом решетки
искры не впадут в зольник. Потушить все еще сияющие искры. Если
ручкой дальше продолжаем вращение решетки,  то можно опустить
все оставшееся топливо из топливного бункера в зольник.  Уголь и
зерно легко потушить. Потушение пеллетов удается с трудом, т.к. в
воронке  всегда  остается  накаленный  кусок,  пеллет  должен  быть
выгружен  из  бункера  при  полной  остановке  котла.  Осторожно
обращаться  с  выгруженным из  бункера топливом,  т.к.  может  содержать накаленные куски,  которые
могут зажечь остатки топлива. Выгруженный топочный материал хранить на таком безопасном месте,
где он надежно отделен от других сгораемых материалов. 

Если  нужно  очень  быстро  остановить  теплопроизводство  котла,  то  необходимо  предпринять
следующее: 
-  Вентилятор оставить включенным. Крышку загрузочного бункера оставить закрытой. 
-  Открыть крышку для удаления шлаков настолько,  чтобы дым не проходил через люки котла (люк
вторичного воздуха).
-  Прежде изложенным образом разъединить привод решетки и  динамично тянуть  2-3 раза тяговый
рычаг.
-  Горячие угли, падающие в шлаковое пространство, дымят, но вентилятором этот дым отсасывается. 

После этих действий теплопроизводство моментально прекратится. 

6.7. Обслуживание, чистку и ремонт выполнять только после отключения котла от электросети и на
холодном  котле!  Любые  электрические  работы  должны  выполняться  специалистом-электриком,
обладающим соответствующими правами! Ремонт электрооборудования можно выполнять только после
обесточивания котла!  Электрические соединения в  системе управления запрещается переделывать,
изменять,  заменять  предохранитель  на  более  мощный  или  их
перемыкать.
Защита от прикосновения к оборудованию: 1 класс;
  Электрозащита:  IP 40;
Подключать  оборудование  разрешается  только  к  электросети
имеющей заземление!
Обеспечить  соответствующее,  безопасное  освещение  на  месте
установки котла. 

6.8       Что  делать  при  чрезмерном  горении  топлива  в
загрузочном бункере? 
Прогорание  на  самом  деле  означает  медленное  накаливание
топочного  материала,  стена  даже  выше  горячая  (80-100oC,  и
больше),  не только стена букера на 15-30 см над воронкой,  а  и
выше. В таком случае топливо находящееся в бункере в большем
обычного  количестве  медленно  горит.  Бункер  изготовленный  из
стали выдерживает этот нагрев, котел от этого не повреждается.

Во всех случаях причиной, этого является воздух,
поступающий в бункер!

Возможно это следующими путями: 

1. Не герметичность крышки загрузочного бункера (крышка деформировалась, забыли закрыть
крышку (1.17). 
2. Маленькая предохранительная-взрывная дверь не прилегает на люк. Резиновый лист плохо
закрывает от смолы, отложений. Надо очистить резину и под ним края люка.
3. Не герметичность уплотнения между нижней части бункера и воронкой(2.3)
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4. Создалась пробоина на топливном бункере от коррозии, или трещина в сварке
5. Из бункера кончается топливо, а горячий воздух проникает в бункер из топочной камеры(6.3).
6. Топочный материал (главным образом уголь) является более кускообразным, как это
идеально (5-25 мм) требуется. Если куски угля большие, то воздух в бункере выше, чем при 
использовании мелкозернистого угля, и уголь может накаливаться выше днища бункера.
Уплотнение  Топливного  бункера проверять  при каждой загрузке топлива.  На двери находится еще
одна  маленькая  дверь,  которая  служит  взрыводверью,  поэтому  ее  нельзя  ни  прижимать,  ни
фиксировать болтами! А например, если при транспортировке случайно погнулась вилка держателя
крышки бункера, то необходимо ее выровнять так, чтобы крышка центрично садилась на гнездо. 
Обязательно  избежать опорожнение бункера, поэтому после сигнала датчика уровня вскоре снова
полностью загрузить бункер (6.3) 
В случае, если чрезмерное горение топлива в бункере происходит при опорожнении бункера, то
после проверки уплотнения полностью загрузить бункер и использовать котел дальше,  так  причина
нагревания прекратится, также прекратится  ток горячих газов.
В случае, если при этом явлении в бункере осталось много топлива, то необходимо приложить усилия к
улучшению   герметичности  крышки,  при  этом  не  рекомендуется  дозаправить  бункер  топливом,  а
продолжить  эксплуатацию  котла  при  строгом  надзоре  до  опорожнения  бункера  (  можно  и  вручную
приводить  в  движение  поворотную  решетку  для  скорейшего  опоражнивания   бункера  (6.6)  но  это
грязнее способ.  После этого  тщательно проверить крышку бункера и  кольцо горловины бункера на
деформацию,  проверить  герметичность  между  воронкой,  её  Вкладышем  и  бункером.  Проверить
боковые стены котла и ее сварные швы на трещину, и на пробоины вследствие коррозии на нижней
части бункера.Рекомендуем при включенном вентиляторе дымом сигареты проверить герметичность
крышки и воронки, если дым всасывается, то уплотнение негодное.

Не топить кусковым углем, брикетами, каменным углем, т.к. Они тоже могут привести к горению
в бункере.
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

Ежедневно Если используете топочную камеру дров,
то необходимо через люк для очистки
золы (1.13)  удалить пыль,  и
золоудаляющим рычагом (1.21)  выгрузить
пыль из нижней части топочной камеры, и
очистить топочное пространство. 

Еженедельно Через люки для уборки золы (1.13)  удалить пыль и  сажу  при     выключенном
вентиляторе.  Если не выключить вентилятор,  то пыль и зола затягиваются в
дымовую трубу,  загрязняя окружающую среду.  После уборки тщательно закройте
люки!  После заправки загрузочного бункера,  или после шлакоудаления котел без
растопки, включением управления продолжает работать в автоматическом режиме. 

Проверить уплотнение бункера топлива.(6.8)
Проверить значения рабочей температуры котла, если котел работает на слишком
низкой  температуре  воды  или  дымовых  газов,  то  необходимо  отрегулировать
температуру, соответствующую топочному материалу  (глава 8).
Проверить  список  неполадок  котла  на  экране,  чтобы  просмотреть,  с  какими
неполадками работает котел! 

В  каждые  2
месяцы

Длина периода проверки зависит от качества топлива и
от  качества  наладки  работы  котла.  Почистить  трубы
теплообменника. 
Возьмите за ручку вставные трубы (1.32), находящихся
под дверью теплообменника (1.18) и тяните их вверх и
опускайте вниз (7.2).
Вставные трубы всегда ставить обратно на свои места
в  трубы  дымовых  газов,  без  них  запрещается
эксплуатировать котел! (При более тщательной очистке
вставные  трубы изъять  и  каждую  трубу  очистить
ершиком). 
Осевшую  копоть  уберите  через  дверцу  для  очистки  зольной  пыли  только  при
выключенном вентиляторе (1.13). 
Смотря  в  пустой  бункер  топлива  всегда  наблюдаются  отложения  на  воронке,
которые необходимо удалить. Для этого необходимо опорожнить бункер. Сначала
почистить ящик золы, потом вручную проворачиваем привод решетки, чтобы остатки
топлива удалить из бункера. Это топливо можно вновь использовать (6.6). Фонарем
освещая  нижнюю  воронку,  через  бункер  проверяем  ее,  если  наблюдаются
отложения, то и немедленно удалить. Отложения в зависимости от сортов топлива
могут быть настолько большими (40-50 мм), которые затрудняют спуск топлива на
решетку.  Если  такое  наблюдается,  это  значит  необходимо  чаще  удалять  эти
наложения, чтобы избежать падения мощности котла (9.6.2). 
Надо проверять стержень и лопаты толкателя они правильно двигаются ли?
Золу, скапливающуюся у дверцы для очистки трубы дымовых газов, удалить. 

CARBOROBOT FARMER 40-60 BIO

04210, Украина, Киев, Оболонская набережная 15, к5, оф2 
тел: +38(044)581-59-45; +38(044)230-83-15 

www.ccproject.com.ua

23



Ежегодно Почистить  трубы,  идущие  вверх.  Надо  снять  стальной
кожух (1.33),  находящийся под дверью теплообменника.
Эти  трубы  только  изредка  приходится  чистить.  Если
чистку считаем необходимой, проводим ее щеткой. Затем
тщательно поставим обратно на свое место кожух. Если
кожух  поставлен  небрежно,  горячие  газы  и  пыль  могут
выходить  из  котла,  в  следствие  чего  повредятся
вентилятор и дымовая труба. 

Необходимо впрыскиванием масла смазать ос  привода
толкателя (1.8), coвepшaющaя возвратно-поступательное
движение. 

Проверить  состояние бункера топлива,  коррозионные
процессы, случайные трещины, пробоины.
Проверить  уплотнения  крышек  отверстий  на
герметичность. 
Проверить  вентилятор  на  шум  и  резонанс.  Если
резонанс  больше  нормального,  то  чистить  лопатки,
если шумно работает, то заменить подшипники.
При более тщательном очищении – вытащить спирали
из труб и металлическим ершом прочистить все трубы
ежегодно. 
После  окончания  отопительного  сезона
необходимо  опорожнить  и  бункер  котла  и
наружный бункер топливных материалов, чтобы не
остались в них куски материалов и проветривать
несколько дней, чтобы они высохли. 

Раз в 2-3 года
После снятия задний  пластины привода толкателя
(1.8) можно извлечь зубчатое колесо, чтобы очистить
его место и смазать соответствующим маслом,  а
потом поставить его обратно. 

Проверить состояние вкладыша горловины (1.31),
уровень шума электродвигателей, состояние
подшипников.

Удалить из элементов решетки ржавчину и золу
(полотном пилы, зубилом) для лучшего горения
топлива.
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7.1.  Корпус котла

Камера
сгорания

древесины

Температура  обратной  воды  должна  быть  в  пределах  60-70oC (2.7).  Этот
диапазон  температур  необходимо  обеспечить  разработчиком  отопительной
системы и обслуживающим персоналом. 
Если  температура   обратной  воды во  время  эксплуатации  котла  длительное
время  не  находится  в  пределах  60-70oC,  после  проверки  правильной
регулировки котла необходимо так отрегулировать отопительную систему, чтобы
котел как можно меньше времени работал на более низких температурах. 
Если в морозоопасное время на более длительное время останавливаем котел,
то  из  него  необходимо  спустить  воду!  Спустить  воду  можно  в  двух  местах
(водоспускные болты 1.15). Одно из них находится на высоте соединения трубы
обратной  воды к  котлу,  у  спускно-заправочного  крана,  а  другое  на  передней
части котла. Котел только после этого становится обезвоженным.
Только  мягкой  водой  разрешается  заправить  котел  и  отопительную  систему
(2.6). 
Смягчение и обработка воды находится в конце паспорта Приложение F2!
Смягчение и обработка воды в конце руководства!
При  каждый  использовании  камеры  сгорания  древесины   осевшую  копоть
уберите  через  дверцу  для  очистки  зольной  пыли  только  при  выключенном
вентиляторе (1.13). (5.16)
Из  камеры  сгорания  древесины  с  рукой  выберите  не  горючие  материалы  и
Золоудаляющий рычаг (1.21)   несколько раз  надо вытянуть  для очистке,  и
осевшую копоть  падает в зону золы.  

Внутри  топочной  камеры древесины  на  левом  стороне  находится  толстая
пластинка из стали, без охлаждения. Это служит на повышение температуры
топочной камеры.  Так как у пластинки нет охлаждения, через года это будет
деформироваться.  Значение  деформировании  есть  только  когда  это  мешает
использованию  камерой,  это  обычно  происходит  после  4-6  годы.  Пластику
можно менять, заказать можно от Производителя.

7.2. Трубы 
теплообмен-
ника

Очищение труб теплообменника: 
Снимите крышку  теплообменника (1.18).  Возьмите
за  ручку  вставные  трубы(1.32), находящиеся  под
крышкой  теплообменника  и  покрутите,  тяните  их
вверх  и  опускайте  вниз  (7.2).  (При  более
тщательной  очистке  вставные  трубы изъять  и
каждую трубу очистить ершиком). 
Ершик для большей трубы  40 Farmer 120мм,  
60 Farmer 125-130мм

Чтобы  подойти  к  трубам,  идущим  вверх,  необходимо  снять  стальной  кожух
(1.33),  находящийся  под  дверью теплообменника.  Эти  трубы  только  изредка
приходится чистить. Если чистку считаем необходимой, проводим ее ершиком. 
Ершик для маленькие трубы   60-65мм 

Осевшую  копоть  убирать  через  дверцу  для  сажи  только  при  выключенном
вентиляторе (1.13).   Если  не  выключить  вентилятор,  то  пыль  и  зола
затягиваются в дымовую трубу, загрязняя окружающую среду. 
Есть  два  дверца  для  очистки
золы  и  за  левый  находится
длинное  пространство  "L"
формы,   у  которого  есть  сзади
котла  второй  люк,  по  размеру
меньше дверца для уборке. 

После  завершения  очистки  не
забывайте  поставить  обратно
вставные трубы и кожух на свои
места (в трубы дымовых газов),
без  них  запрещается
эксплуатировать котел!

CARBOROBOT FARMER 40-60 BIO

04210, Украина, Киев, Оболонская набережная 15, к5, оф2 
тел: +38(044)581-59-45; +38(044)230-83-15 

www.ccproject.com.ua

25



Невыполнение этой операции может помешать эксплуатации котла, выходящие
дымовые газы перегреваются и зольная пыль высасывается из котла.  
Если вставные трубы или кожух поставлен небрежно, горячие газы и пыль могут
выходить из котла,  в следствие чего повредятся вентилятор и дымовая труба.
Непривычно высокая температура (250-300 ºС) дымовых газов при нормальном
автоматическом режиме работы (пеллет/уголь)  указывает на то,  что дымовые
газы,  минуя вставные  трубы теплообменника и кожуха,  проходят к дымовой
трубе. 

При использовании топочной камеры дров допускается температура дымовых
газов до 300 ºС, но если температура превысит это значение, это указывает на
неполадки,  которые  необходимо  выявить.  Нельзя  допустить,  чтобы  котел
продолжительно работал при температуре выше 300 ºС (9.12).

Если найдется застопоренная труба, то ее нельзя бить сверху, чтобы очистить
от  пыльных осадков,  т.к.  труба  может  потрескаться.  Вместо  этого  применять
химикаты для их взрыхления. (ВСG R1). 

Каждые  2  недели  или  ежемесячно  брать  спирали  за  ручку  и  вращать  и
поднимать-опускать  в  трубах.  Спирали  обязательно  ставить  обратно  в  трубу
дымовых  газов, без  спиралей  запрещено  запускать  котел!  При  более
тщательном  очищении  вытаскиваем  спирали  и  металлическим  ершом
прочистим каждую трубу (ежегодно).
Необходимо иметь металлический ерш диаметром 50 мм.

После  отвертывания  двух  гаек  можно  их  поднять  и  очистить  (ежемесячно)
вихревые трубы.

7.3 Вентилятор
Только обесточенный вентилятор можно трогать,  чистить или ремонтировать!
Лопасть вентилятора необходимо только тогда очистить, если она более шумно
работает или вибрирует,  трясется.  При топке древесиной и древесной сечкой
иногда  наблюдается  более  интенсивное  осаждение  смолы  на  корпусе
вентилятора  и  на  роторе,  поэтому  в  таких  случаях  необходимо  более
интенсивно  проверять  работу  вентилятора,  при  необходимости  вовремя
очистить вентилятор и корпус вентилятора и с внутренней стороны. 
-  Если  не  удается  снизить  уровень  вибрации,  то  целесообразно  отправить
лопасть к Производителю на балансировку.
-  Раз  в  2  года  рекомендуем  проверить  подшипники  вентилятора.  При
необходимости заменить шумные изношенные подшипники.
-  Трубу,  соединяющую  котел  с  вентилятором,  необходимо  чистить,  если
наблюдается осаждение сажи, это случается при очень длинной трубе. (2.4)
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7.4 Решеткa Застревание решетки и ее ремонт
Когда  заметим,  что  решетка  не  двигается,  то  это
указывает на отказ привода и тяговой ручки (7.5.)  или
решетки. 
Причины возможного отказа:
  -  В  бункере  или  в  горловине  оказался  большой
твердый  кусок  –  камень,  кирпич,  бетон,  металл  –
застрявший и препятствующий передвижению решетки.
Необходимо  удалить  из  горловины  материал
препятствия.
      - Небольшой зазор в 3-4 мм между корпусом котла и
решеткой  уменьшился  из-за  каких-то  причин.  Это
возможно либо из-за ошибки регулировки зазора, либо
из-за  искривления  составных  элементов  решетки
вследствие старения. 
Проблема  может  возникнуть  и  тогда,  когда  котел  работает  в  холодном
состоянии,  а  нагревающая  решетка  расширяется  и  может  касаться  корпуса
котла, что приводит к ее застреванию. Освободить болты корпуса подшипников
(1.22) регулировки решетки, а потом вращением вертикального болта спустить
ось регулировки решетки на 2 мм. Дальше не опускать ось регулировки решетки,
т.к.  зазор между корпусом котла и решеткой становится слишком большим и
тогда более мелкозернистое топливо падает за решетку. 
Если  привод  решетки  тоже  вышел  из  строя  из-за  застревания  решетки,  то
сначала надо определить причину отказа, и только потом как выяснится, можно
зименить на новый привод!

Корпус  подшипников  регулировки  решетки
(1.22) не  надо смазывать.

Раз  в  3-4  года  очистить  щели  решетки  от
остатков  нагретых  шлаков  острым  зубилом,
полотном  пилы.  Решетка  остывшего  и
очищенного  котла  доступна  для  очищения
через  люк  для  уборки  шлака.  Очищение  при
медленном вращении оси решетки составляет
несколько часов. При топке древесной щепой и
пеллетом решетка медленнее засоряется.

7.5 Тяговый
рычаг,
привод

При  поднятии
верх  Тягового
рычага  (1.16)
решетка  должна
поворачиваться
вместе  с
тяговым
рычагом.

Спуская вниз  тяговый рычаг  он должен с
легкостью  попасть  на  место,  без
продвижения  решетки.  Если  из-за  каких-то
причин  тяговый  рычаг  и  его  детали
деформируются, тяговый рычаг может проскользнуть прежде чем продвинется
решетка. В таком случае работа котла становится неправильной, его мощность
либо  падает,  либо  взрастает.  Советуем  увеличить  натяг  пружины  тягового
рычага проворачиванием натяжного болта. 
Запрещается смазывать тяговый рычаг и его окрестность!  Если тяговый
рычаг  все-таки  подскальзывает,  это  означает,  что  он  засорился  какой-то
смазкой,  маслом.  Очистить  спиртом,  очистителем  тормозов  поверхность
внутреннего  шкива  кругом  (и  снизу)  и  нанести  мелом черты  на  поверхность
шкива,  чтобы  восстановить  сцепку.  Если  причиной  проблемы  является  не
засоренность  и  не  ослабление  натяжения  какого-либо  болта,  или  не  можем
определить причину, то вызвать сервисную службу. 
Привод (1.16)  состоит  из  прецизионного  электродвигателя,  передачи  и
зубчатого  колеса  из  бакелита  для  передачи  крутящего  момента.  Двигатель,
работающий  в  горячих  условиях  (80oC),  не  нуждается  в  уходе.  Зубчатка  из
бакелита  под  чрезвычайно  большими  усилиями  может  ломаться,  ее  замена
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очень проста. Отверстие в зубчатке определяет скорость решетки. Если в ней
имеется  не  одно,  а  больше  отверстий,  то  при  ее  замене  или  разборке
необходимо ее так собрать, как было оригинально.

7.6 Бункер
топлива

Толкатель
(Рыхлитель)

Уплотнение  Топливного  бункера  проверять  при
каждой  загрузке  топлива.  На  двери  находится  еще
одна  маленькая  дверь,  которая  служит
взрыводверью, поэтому ее нельзя ни прижимать, ни
фиксировать  болтами!  Если  эта
предохранительная-взрывная  дверь  не  прилегает
соответственно  на  люк,  то  резина  на  двери  не
закрывает от осажденной смолы, грязи. Необходимо
почистить резину и под ней находящиеся края люка,
чтоб воздух не попадал в бункер, т. к. это приводит к
горению в бункере. 
А  например,  если  при  транспортировке  случайно
погнулась  вилка  держателя  крышки  бункера,  то
необходимо  ее  выровнять  так,  чтобы  крышка
центрично садилась на гнездо. 
Лампой  через  разгрузочный  бункер  проверить  воронку  над  решеткой.  Если
обнаружены  отложения,  воронку  очистить.  В  зависимости  от  сорта
применяемого топлива отложения могут быть такого масштаба (40-50 мм), что
это приведет к значительному сужению воронки. При наблюдении толстого слоя
отложений  воронку  нужно  чаще  очищать  в  избежании  понижения  мощности
котла (9.4.3 , 9.6.2).
Проверить котел на трещины на вертикальных сторонах котла, на сварных швах
или пробоину на нижней части котла. 
В  бункере  почти  всегда  найдется  коррозия,  зависящая  от  влажности  и
химического  состава  топлива.  Коррозия  в  обычных  случаях  требует  ремонта
спустя 10-15 лет эксплуатации (1.17, 2.7). 
Пеллет  из  соломы  сильно  корродирует   топливный  бункер  и  лопаты
толкательной  системы,  при  использовании  такого  материала  надо  устроить
нержавеющие элементы в котел.
Для  использования  топлива  из  биомассы  в  котел  установлена  толкательная
система.
Толкательная система (8.4), установленная в загрузочном бункере, состоит из
привода, и рычага. Рычаг не требует обслуживания. Иногда удалить осаждения
с рычага,  стены бункера и воронки.  Если лопаты износились от коррозии, то
необходимо заменить.   Лопаты прикреплены одноразовой контрагайкой,  если
разобрали  их,  то  гайки  надо  заменить  на  новые  (гайки  с  пластмассовым
вкладышем не подходят). 

В конце отопительного сезона опорожнить загрузочный бункер, извлекая
все  материалы,  находящиеся  в  нем,  и  оставить  крышку  бункера  на
несколько дней открытой, чтобы бункер высушить.

7.7 Дымовая
труба

Обязательно очистить ящика сажи раз в месяц. 
Состояние  дымоходов  ежегодно  должен  проверить  специалист.  На  каждом
дымоходе  есть  дверь  для  очистки,  перед  тем  как  его  откроем  котел  нужно
отключить. Через открытие нужно держать горючую бумагу в дымоход, если он
горит  воспламенением,  то  вытяжка  хорошо  работает,  иначе  нужно  чистить
дымоход.  Для чистки   стоит  вызвать  специалиста.  Очистка  обычно проходит
через дверь, который находится в чердаке, от куда с помощью веревки и веса
трубочист спускает щетку, а пространство над дверью чистит длинной щеткой. 

При  кирпичном  дымоходе,  регулярно  проверять  его  стены,  дымовую  трубу,
воронку дымохода. На внешней стороне дымовой трубы мертель распадется от
мороза, его в 10-15 лет нужно отремонтировать. Если в кирпиче или мертеле
находятся трещины, то дымоход надо перестроить. При появлении трещин на
оголовке  немедленно  отремонтировать,  чтоб  вода  не  стекала  на  стены
дымохода. 

Так можно предотвратить, чтоб дымоход не промок и не замерз.

Затвердевшие  куски  мертеля  в  сажи  или  в  ящике  сажи  предупреждают,  что
испорчена, повреждена стена дымохода, нужен внутренний ремонт.

И  не  забывать,  что  разные  методы  внутренней  футеровки  увеличивают

Взрывная дверь
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долговечность дымохода!

Избежание пожара в дымоходе:
В котлах CARBOROBOT это редко встречается. Пожар в дымоходе происходит, 
если в дымоходе откладывается сажа, смола от искры или пламя загорается. За
пару минут температура дымохода повышается на 1000 oC. Пожар в дымоходе 
очень опасное и нежелательное явление, вредит структуре дымохода и может 
привести к пожаре.
1. Регулярно  требуется  очистить  дымоход  и  котел!  Домашним  методом
выпаливать дымоход нельзя. Используйте вещества для очистки.
2. Котел  нельзя  эксплуатировать  в  помещении,  где  воздух  может  содержать
горючие  материалы  (н.п.  растворитель),  или  могут  просачивается  такие
материалы. 
3. Нужно заботится о том, чтоб всегда достаточно воздуха попадало для
горения. Нельзя полностью герметизировать щели окон и дверей в котельне! 
Для сжигания 1 м3 природного газа, или 1 кг отопительного масла нужно около 
15-18 м3 воздуха. Для 1 кг древесины около 12-15 м3. В котельню нужно 
оснащать вентиляционным люком и оставить его свободным.
4. Не топить котел пластмассой, крашенной и влажной древесиной, деревянной
плитой, железнодорожным бревном, мусором, отработанным маслом.
5. Только лицензированный материал использовать для затопки!
6. Только для отопительной системы лицензированное топливо использовать!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ДЫМОХОДЕ?
Первый сигнал пожара в дымоходе в основном шум, рычащий звук, который при 
росте интенсивности пожара увеличивается. С дымохода выходит чёрный дым и
искры, при сильном пожаре даже пламени.

Немедленно нужно сообщить пожарников!

Срочно отключить котел и закрыть люки регулирующие воздух (1.20 и 1.26 
уменьшение подачи воздуха)
Если есть пороховой огнетушитель, то через наблюдающий люк котла, вдувать 
всё количество пороха в котел.
Горючие материалы, картины нужно удалить с стены дымохода, мебель тоже 
удалить с близи дымохода.
Наблюдать пожар дымохода,  до  выезда пожарников (с  подвала до  чердака).
Также  наблюдать  крышу,  окружение,  чтобы искры не  вызвали  пожар.  Пожар
дымохода водой тушить запрещается! (температура дымохода достигает 1000
oC)

7.8 Вкладыши
воронки

На днище загрузочного бункера над решеткой находится
воронка с  вкладышем  (1.31).  Переносной  лампой,
через  очищенный  загрузочный  бункер  проверить
состояние  вкладыша.  Нижние  кромки  вкладыша  и  при
нормальной работе котла сгорают, но это не влияет на
работу котла. Если из-за коррозии вкладыша ее стенка и
выше стала более тонкой, прорвалась, то заменить его.
Если  не  заменить  поврежденный  вкладыш,  то  корпус
котла  будет  корродироваться.  Вкладыш  воронки
увеличивает срок службы котла, эту функцию вкладыша
стоит использовать. Вкладыш можно заказать на Заводе-
изготовителе  (2.3).  Можно  заказать  и  вкладыш  из
огнестойкой  стали,  имеющей  в  несколько  раз  больший  срок  службы,  чем
обыкновенный вкладыш.

Вкладыш воронки
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8. НАЛАДКА РАБОТЫ КОТЛА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

8.1. Топливо  из  бункера  топочных  материалов  падает  на
движущуюся решетку и сгорает на решетке.  Воздух,  необходимый
для горения топлива, проходит через пазы решетки. Для хорошего и
чистого  горения  топлива  необходимо  иметь  соответствующее
соотношение  смеси  топлива  и  воздуха.   Это  соотношение
регулируется подачей большего или меньшего количества топлива с
изменением  скорости  решетки.  Соответственную  установку  и
регулировку котла должен произвести персонал, с долговременным
наблюдением за работой котла. Это можно сделать несколько раз на
день,  пока  не  найдены  установки  к  актуальному  топливу.
Целесообразно вести журнал об установках и соблюдений.

В Приложении F1 паспорта находится подробная информации основных технологий отопления.

Котел можно заказать  двумя типами управления,  Android  или  AVR.  Android  с сенсорным экраном,
описание в приложении F3F. Второй, AVR c LCD экраном, описание в приложении  F4F. Оба управления
выполняют те же функции.

Котел нужно отрегулировать после первой растопки, соответственно качеству применяемого топлива, и
это  необходимо  изменить  только  при  переходе  на  другое  топливо.  Толкательный  механизм
установленный в загрузочном бункере, позволяет в качестве топлива употреблять материалы разного
рода и состояния,  Сухой уголь легко скользит в бункере по этому для угля не нужно использовать
толкательный  механизм.   Для  использования  других  материалов,  гранулированные,  пыльные  и
слипающиеся (пеллеты, зерно, щепа, смеси), необходимо толкательный механизм, который помогает
материалам  проходить  в  камеру  горение.  Каждый  тип  топлива  имеет  свою  скорость  решетки,  и
установку толкателя.  Установочные коды для разных видов топлива можно видеть в главе 8.7. Другой
цель установки толкателя, это  предотвращение раскалывания топлива в бункере. (8.4)
Количество  воздуха,  засасываемого  вентилятором,  является  постоянным  во  время  работы
вентилятора, но вручную регулируемое (1.12).  Тягу налаживать нужно только в случае, если диаметр
трубы  дымовых  газов  больше  нужного,  тем  самым  тяга  воздуха  больше  нужного,  или  требуется
уменьшенная тяга.  Дымовую заслонку по умолчанию надо полностью открыть, но если наблюдаем, что
из дымохода выходят искры, то обязательно надо уменьшать тягу, пока не прекратится выход искры, а
котел использовать только с такой мощностью.
8.2  Наладка происходит на экране управления соприкосновением пальца и отверстиями 
вторичного воздуха. (Описания управлений находится в приложениях F3C или F4C)
Сначала  надо  установить  скорость  вращения  решетки,  с  этим  регулируется  дозировка  топлива  в
топочную камеру. После этого проводим установки толкательной системы (подробнее 8.5)

Самым простым измеряемым параметром является температура дымовых газов, уходящих из
котла образовавшихся конечным продуктом сложных процессов горения и теплоотдачи в котле. Она
дает  исчерпывающую  информацию  о  процессах,
происходящих  в  котле,  и  о  его  техническом
состоянии. Значение температуры дымовых газов
можно  увидеть  либо  на  механическом
термометре, расположенном на штуцере дымовой
трубы, либо в экране управления. 

После  растопки  начинать  отопление  с
Скорости решетки 20  %  и  установить
Температуру  воды на  80oC.  Рабочее  толкание
при агропеллеты ставим на средний ,  при угля и
древесный пеллет на медленный и  при щепе на
быстрый.  Стационарное  толкание   ставим  на
значение   написанное  в  таблице  (8.7)
соответственно  типу  топлива.  (для  сжигания
древесного  пеллета  нужно  менять  пластинку
воздуха 8.6)

Если  через  30  мин  после  растопки
температура  дымовых  газов  остается  низкой
(менее 140oC), то скорость решетки необходимо увеличить, а если температура высока (более 240oC),
то  уменьшить скорость  решетки  на  10%.  Это  необходимо повторять  каждые 15  мин,  до  того,  пока
температура не достигает необходимого значения (180-200oC). После каждой регулировки необходимо,
чтобы котел работал 15-20 мин и только после этого оценить температуру дымовых газов. 

Ручная заслонка дымохода

Установка вторичного воздуха Farmer-ра
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Скорость решетки установлена правильно, если шлаки полностью выгорают и после их срыва с
решетки они уже не имеют накала, или только немного накалены. Сгорание считается хорошим, если
дымовой газ почти не виден (дымовая труба не дымит), но температура дымовых газов в находится
нормальных пределах (180-200oC).

Если дымоход ещё дымит, то скорость решетки надо снижать на 5%, до тех пор, пока дымоход
не перестанет дымить.
Не перепутать в зимнее время наблюдаемое образование пар белого цвета с дымлением!

В ходе наладки регулировкой  вторичного воздуха(1.19) можно добиться хорошего качества
горения  даже  при,  когда  началось  дымление.  Если  температура  дымовых  газов  еще  низка  и  уже
наблюдается дымление, то увеличением количества вторичного воздуха можно добиться более чистого
сгорания и можно увеличить скорость решетки для увеличения мощности котла. Это функционирует и в
обратном порядке, т.е. если необходимо уменьшить температуру дымовых газов, то кроме снижения
скорости  решетки  нужно  еще  уменьшить  подачу  вторичного  воздуха  ради  достижения  хорошей
эффективности. Вторичный воздух очень важен для чистого сгорания, поэтому никогда нельзя закрыть
полностью проход вторичного воздуха, иначе котел коптит и дымит. 

Если описанным в предыдущем пункте способом регулировки температура дымовых газов достигла
180-200ºС и горящее топливо из воронки не осаждается в зольник, кроме того, уходящие из дымовой
трубы дымовые газы мало заметного цвета (труба не дымит), регулировка считается завершенной.

В первые часы, дня работы котла необходимо следить за процессом работы котла, контролировать
температуры, дымовые газы, золь топлива, сгорает ли полностью.  
ВНИМАНИЕ! Величину шага решетки можно увеличивать до такой степени, при которой топливо
на решетке еще может сгореть. Если в зольник осаждается уголь в накаленном состоянии, то
регулировкой уменьшить величину шага до прекращения осаждения накаленных частиц. Если шаг
отрегулирован  на  слишком  большую  величину,  то  горящее  топливо  из  воронки  в  чрезмерном
количестве посыпается в зольник и огонь гаснет. Это можно избежать с инсталляцией функции
Контроль затухания

При  использовании  камеры  сгорания  древесины по  конструкционным  параметрам  котла
нормальная температура дымовых газов находится в диапазоне 250-300 ºС. Нельзя использовать котел
в интенсивном рабочем режиме, при котором температура дымовых газов превышает 300 ºС. При топке
дровами, после растопки обязательно следите за дымлением дымовой трубы и используя возможности
регулировки воздуха найти самый чистый режим работы (5.13, 5.14). Если дымление очень интенсивное
и не  намерены поднять  температуру дымовых газов путем увеличения воздуха,  то  при следующей
заправке топлива необходимо использовать более кусковое топливо, чтобы замедлить газификацию
топлива. 

8.3. Если температура дымовых газов:

1. более, чем 240-260ºС :
- котел закопчен, очистить (Глава 7.);
- неправильно отрегулирована скорость вращения решетки, слишком большая дозировка угля;

2. менее, чем 140ºС:
- слишком маленькая дозировка топлива, увеличить скорость вращения решетки;
- топливо низкого качества; каменный уголь;
- размеры гранул больше требуемых 5 - 25 мм;
- в воронке слишком много отложений, очистить (7.6.);
- дымовая труба засорена, котел закоптился вследствие чего вентилятор не может всасывать
достаточное количество воздуха. Котел, вентилятор и дымовую трубу очистить (Глава 7.);
- большая перегрузка  котла,  что  может  привести  к  преждевременному повреждению котла за
короткое время (9.4.7);
- из-за  помех в  управлении или циркуляции,  котел включается только  на  краткие  промежутки
времени (на 3-5 минут);
- другие перебои в работе котла (смотри Главу 9.)
При установке котла на здесь определенные температуры дымовых газов 200-240oC, в большинстве
случаев обеспечивает соответственную мощность и экологически чистую роботу без дымления. Если не
получается  достичь  удовлетворительных  результатов  (1.5,  8.2,  9.4)  с  помощью  описаний,  то  надо
попросить техническую помощь у Производителя (2.7)
Если  при  температуре  дыма  200-240oC,  и  чистом  котле  не  можем  достичь  продолжительно
предписанную  температуру  (2.7)  обратной  воды,  то  большая  вероятность  того,  что  отопительная
система плохо спроектирована, или нагрузка на много больше мощности котла.  Низкие температуры
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дыма и воды не благотворно влияют на котел. Подробное описание в пунктах 2.6, 2.7.

8.4 Толкательный механизм (рыхлитель) топлива.
Толкательная система,  установленная в загрузочном

бункере,  позволяет в качестве топлива употреблять материалы
разного рода и состояния,  гранулированные,  пыльные и
слипающиеся (пеллеты, зерно, щепа, смеси).
Толкательная  система состоит  из  двигателя и  стержня, которых
контролирует  управление.  У  типов  40-60  кВт  ток  мотора
ограничивается в программе управления, это защищает мотор при
прихвате.  Прихват  может  происходить  и  при  нормальной  работе,
при  этом  ничего  не  надо  предпринимать.  А  если  прихват
продолжается  долгое  время  (несколько  часов),  то  необходимо
проверить состояние электродвигателя и рычага, и найти причину
прихвата.

Толкательный механизм состоит из двух частей. Есть центральный
вертикальный  стержень  и  включающие  толкательные  рычаги  (лопаты 4шт).   Толкатель  можно
использовать  вместе с лопатами (например пеллеты) или можно использовать без лопаты (например
уголь и определенные смеси, щепа). Если используем котел   постоянно с углем  , тогда целесообразно
выбирать   лопаты и стержень тоже, потому что  к углю не нужно толкание.  Толкательная система с
углем часто перегружается, быстро износиться. Лопаты не одинаково длинные, запомните который где
был расположен. 

При нормальной работе котла есть два типа движение толкательной системы:
Стационарное толкание - это толкание когда котел не топит (можно регулировать)
Рабочее толкание - это толкание во время эксплуатации (топки) котла (можно регулировать)

Для устранения неполадок при работе котла существуют две автоматические режима:
функция предотвращения раскалывания топлива над воронкой бункера. Это автоматический режим
толкателя, конда в бункере проходит сильное теплопроизводство не надо устанавливать. 
Функция пожаротушения - Гасительная функция пожаротушения запускается при слишком большой
температуре бункера — не надо устанавливать, но только на отдельный заказ монтируется.

8.5 Установка толкательной системы
Установка  толкателя  происходит  на  Управлении  экране (Инструкция  и  описание  разных  типов
управлений  находятся  в  приложениях  F2  и F3).  Для  установки  толкателя   можно  найти
ориентировочные информации в пункте  8.7 Установочные коды.

Стационарное  толкание:   когда  котел  не  топит,  толкатель  работает  редко,  только  чтоб
предотвратить раскалывание топлива в бункере
Частоту работы толкателя можно установить на 10-60 минуты/1 движения. Длина движении 8 секунды
— Толкатель вкл (установки  в описании Управления) 
Частота стационарного толкания для угля, агропеллетом не большая — 60 минут, 
сухого  рыхлого,  древесинного,  масланного  пеллета,  средняя  или  большая   -  10-15  минут,  щепа
большое — 8-10 минут

Слишком маленькое  значение  Стационарное  толкание при  более  длительной  остановки  котла  не
предотвращает раскалывание некоторых видов топлива (пеллет саломы, пеллет из древесины)  над
воронкой бункера. При раскалывании топлива над воронкой нижняя часть котла нагревается до 80-110
ºС. 
При слишком частом толкании, топливо выдавливается из бункера и не выгоревши падает с решетки и
огонь затухает. Имеются и такие виды топлива, которые совсем не нуждаются в стационарном толкании
(напр: пеллеты некоторых материалов, щепа).
Правильное значение толкания необходимо определить опытным путем. 

Рабочее толкание:  плохо двигающиеся, слипающиеся материалы подаются в топочную камеру
с помощью толкателя. Поэтому при отоплении Толкатель работает на много чаще, это Рабочее 
толкание. Устанавливается соответственно топливу, описание в Приложении. 
когда котел топит, толкатель работает часто,  так можно уменьшить слипание и спекание топлива во 
время отопления. С этой функцией можем предотвратить слипание и спекание топлива при горении.
Если топливо подается на решетку с перебоями, или мощность очень пульсирует, необходимо 
увеличить значение установки Рабочее толкание. Применение толкателя более интенсивной чем 
необходимо для данного топлива, приводит к дымлению или падению с решетки несгоревшего топлива.
Частота работы толкателя можно установить на 30-300 секунд/1 движения. Длина движении 8 секунд — 

Стержень толкательного
механизма и лопаты 
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Толкатель вкл (Это изменять соответственно Приложению)    
Частота рабочего толкания для угля небольшое — 300 секунд (5 минут),  
сухого рыхлого пеллета средняя или большая — 60-100 секунды(1-2 минуты), 
древесная щепа — 60 секунд(1 минута)

Предотвращения раскалывания:  Котел  обладает  функцией
предотвращения  раскалывания  топлива над  воронкой
бункера,  которая  при  появлении  значительного  раскалывания
топлива над воронкой переключается на интенсивное толкание.
Когда  раскалывание  топлива  в  бункере  приведет  к  более
значительному  нагреву  нижней  части  бункера, срабатывает
функция  предотвращения раскалывания  топлива.  При  этом
толкание интенсивно работает. После уменьшения раскалывания
топлива толкание отключается и котел работает в нормальном
режиме.  Эта  функция  может  включиться  при  остановленном
котле,  если  температура  воронки  выростет.  Слишком  частое
срабатывание  функции предотвращения раскалывания топлива указывает на низкое установочное
значение  стационарного  толкания,  или  на  негерметичность   уплотнения  крышки  бункера,  на
просачивание  через  него  воздуха  в  бункер.  Предотвращение  раскалывания  топлива  иногда  может
привести к гашению огня и к падению топлива с решетки. Эта функция работает автоматически без
вмешательства, необходимо только наблюдать за работой котла. Эффект этой функции появляться не
сразу,  а  через несколько часов,  проявите терпеливость при наблюдении.  Датчик,  установленный на
нижней  части  бункера,  реагирует  на  раскалывание  топлива  и  при  105  ºС  запускает  функцию
предотвращения раскалывания топлива

Функция огнетушения (Гаситель) запускается при слишком большой температуре верхней
части  бункера.  Функция  огнетушения  автоматически  запускается  и  отключается.  При  этом
толкатель  двигается  постоянно  и  отдельные  системы  огнетушения  тоже  включаются.
Передается  радиосигнал  и  СМС  неисправности,  следовательно  необходимо  проверить  котел,
бункер, при необходимости произвести опораживание бункера вращением поворотной решетки и
удалить спекшее в бункере топливо. (эту функцию необходимо отдельно заказать) 

8.6 Обмен  пластинки воздуха  может нуждаться в случае использовании очень разных свойств
топлива.  (8.7, 9.14).  Пластинка воздуха  калибрует воздушную систему котла и с ним можно менять
характеристику горения котла. Если начинаем использовать древесный пеллет (деревянные пелеты)
тогда обязательно надо заменит пластинку и поставить указанную пластику для  древесного пеллета.
Еще могут существовать и другие типы пеллеты которые требуют замен пластинку,  например если
много масло в пеллете.  

Существует две основных пластинок воздуха:

1. Уголь/агрипеллет/древесная щепа(1 вырез )
2. Древесный пеллет(3 выреза)

На пластинке  воздуха  есть  отметки(вырезы),  число
отметок показывает который тип пластиноки. 
Об  обмене  существует  короткое  видео.  Пластинку
воздуха  можно  приобрести  и  к  старым  типам  Bio
дополнительно

Обмен пластинки воздуха можно сделать и самым
с помощью следующих картинок.
Перед  заменой  пластинок  выключаем  движение
поворотной  решетка,  но  оставляем  вентилятор
(дымосос)  в  работе,  чтоб  отсасывал  дым,  пыль  и
чтоб охлаждал котел.   

Сенсор (термометр) воронки
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