
Состав изделия 

Состав котла работающего на твердом топливе представлен 

на рисунках 1 и 2. 

Котел состоит из корпуса 17, состоящий из патрубка дымохода 10, 

водонаполненного колосника 25, водонаполненного теплообменника 20. 

Для универсальности подключения котла с левой и правой стороны 

установлены патрубки подачи 9 и обратки 11. После подключения котла к 

системе отопления с обратной стороны в патрубок подачи 9 устанавливается 

заглушка, а в патрубок обратки 11 устанавливается блок ТЭНа. На лицевой 

стороне установлен патрубок для подключения терморегулятора тяги 6. 

Также на лицевой стороне установлены термометр 5 для контроля 

температуры теплоносителя в котле и две дверцы:  

- топочная дверца 4 предназначена для загрузки растопочного материала, 

дров и растопки. 

- дверца зольник 1 предназначена для очистки от золы и регулировки 

подачи количества воздуха, с помощью, установленной на дверцу заслонки 2 

и регулировочной рукоятки 3. 

В верхней части корпуса котла установлена дверка 7 для загрузки 

основного топлива и прочистки дымохода. Прочистка каналов дымохода 

производится после удаления заслонки 15 и горизонтальной пластины 19. 

(рис. 3)   

Каналы 18 служат для прочистки теплообменников 20. В нижней части 

котла установлена рукоятка 12 с помощью которой приводятся в движение 

прочистные толкатели 23 для очистки водонаполненных колосников 25 от 

мелкой и крупной фракции золы. 

Рукояткой 13 производится подъем заслонки 22 для доступа к камере 21 

при удалении золы крупной фракции (рис. 4).  

Корпус котла 17 облицован кожухом 16. 
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Состав котла: 

1. Дверца зольника  

2. Заслонка  

3. Рукоятка для ручной настройки тяги   

4. Дверца топочная   

5. Термометр   

6. Терморегулятор тяги  

7. Дверка для загрузки топлива   

8. Крышки прочистных каналов 

9. Патрубок подачи G11/4"  

10. Патрубок дымохода   



11. Патрубок для подключения обратки 11/4"  или установки блока ТЭНа   

12. Рукоятка для вращения толкателей  

13. Рукоятка заслонки 22  

14. Рычаг заслонки для подключения регулятора тяги   

15. Прочистная заслонка  

16. Кожух   

17. Корпус  

18. Прочистные каналы  

19. Горизонтальная пластина 

20. Водонаполненный теплообменник 

21.     Камера для золы крупной фракции 

22.     Заслонка камеры для золы крупной фракции  

23.     Прочистные толкатели 

24.     Зольник 

25.     Водонаполненный колосник 

26.     Отбойник 

 

 


