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Отопительный котел транспортируется в упакованном виде в соответствии с документацией 
изготовителя; он защищен от атмосферных осадков и пыли.  
Перевозчик обязан обеспечить качество перевозки изделия, защиту от порчи. 
Продавец (изготовитель) не принимает претензий в связи с поврежденными во время 
перевозки изделиями.  
Претензии в отношении испорченного во время перевозки изделия ПОКУПАТЕЛЬ должен 
заявлять перевозчику.  
ПОКУПАТЕЛЬ (пользователь) должен выполнять все требования данной инструкции по 
эксплуатации во время перевозки, хранения и эксплуатации. В противном случае он 
лишается гарантий продавца (изготовителя).  
 

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
 
1.1. Помещение, в котором смонтирован котел, должно вентилироваться.  
1.2. В помещение должен свободно поступать воздух. 
1.3. Дымоход котла должен быть герметично соединен с дымовой трубой. Не топите котел 

при негерметичных соединениях дымохода! 
1.4. Котел должен монтироваться в закрытой системе отопления с закрытым (мембранным) 

расширительным сосудом, объем которого должен составлять не менее 10 % объема 
всей системы отопления (объем расширительного сосуда можно посчитать по 
Приложению D к EN 12828). 

1.5. В системе отопления около котла должен быть смонтирован предохранительный 
клапан с давлением срабатывания не более 2 бар (для котлов Astra G-18,                   
Astra G-25, Astra G-31,5) и с давлением срабатывания не более 3 бар (для котлов Astra 
G-40, Astra G-50, Astra G-80, Astra G-100), см. раздел 4. 

1.6. Чистите дымоходы котла от сажи и смолистых отложений так, как указано в данной 
инструкции. 

1.7. В помещении, в котором смонтирован котел, должны быть в наличии средства 
пожарной безопасности: огнетушитель, ящик с песком, лопата и другой инвентарь.  

1.8. Не кладите горючие вещества на котел или около него. 
1.9. Котел к электрической сети подключайте только посредством включения 

трехполюсной вилки в соответствующую трехполюсную розетку с заземлением. 
Розетка должна быть смонтирована на стене в легкодоступном месте. Берегите кабель 
подключения от повреждений.  

1.10. При загрузке топлива следите за работой приборов регулировки температуры, 
показаниями манометра. Если Вы заметили, что котел плохо работает, остановите 
процесс топки и устраните неполадки. 

1.11. Зажигайте котел и кладите дрова в котел только в таком порядке, как указано в разделе 
6 данной инструкции. 

1.12. Не допускайте к котлу детей! Котел могут обслуживать только взрослые.  
1.13. Перед зажиганием котла проверьте, наполнена ли водой система отопления и спущен 

ли воздух.  
1.14. Рабочее давление в системе отопления не должно превышать: 
- 2 бар - для котлов Astra G-18, Astra G-25, Astra G-31,5, 
- 3 бар - для котлов Astra G-40, Astra G-50, Astra G-80, Astra G-100. 
1.15. Электрические соединения  котла испытаны: 
- целостность защитной цепи – электрическое сопротивление защитной цепи не превышает 
0,1 Ω, 
- сопротивление электрической изоляции – не менее 1,0 МΩ, 
- прочность электрической изоляции проверена при напряжении 50 Гц, 1000 В. 
 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ  
 

Отопительный котел предназначен для отопления жилых зданий, зданий 
общественного, промышленного и подобного назначения, в которых оборудована закрытая  
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система отопления. Котел топится только древесиной (дровами) или брикетами 
(опилок, торфа, костры и т.п.). Рекомендуется топить сухой древесиной (20%-ной 
влажности). Можно топить мелкими древесными отходами и опилками в небольших 
количествах (до 10 %), смешивая их с дровами. Смонтированные в котле приборы 
регулирования и контроля автоматически поддерживают заданную температуру 
теплоносителя (воды), обеспечивает экономичную работу котла и его безопасную 
эксплуатацию.  

Котел данного типа сконструирован для сжигания древесины с частичным 
генерированием газов. В верхней камере сгорания из сжигаемых дров выделяется 
(генерируется) газ, который сжигается в нижней камере. Интенсивность генерирования и 
сжигания газа регулируется количеством и продолжительностью вдувания воздуха в камеры 
сгорания. 

Преимущества котла:  
• Генерирование газов из дров обеспечивает высокий коэффициент полезного действия; 
• В котле смонтирована система аварийного охлаждения; 
• Мощность котла (температура теплоносителя) автоматически управляется электронным 

регулятором путем выключения или включения вентилятора для вдувания воздуха в 
камеру сгорания или изменения частоты его оборотов.  

• Продолжительное время горения загрузки; 
• Полное сжигание топлива обеспечивает экономное использование топлива; 
• Золу достаточно удалять 1-2 раза в неделю. 
 

3. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, РАСПАКОВКА 
 

Грузить, выгружать и транспортировать отопительный  котел  нужно осторожно, без 
сильных ударов. Котел можно перевозить только в вертикальном положении, 
предварительно закрепив, чтобы он скользил и не выпал. При перевозке котла в каком-либо 
положении, кроме вертикального, можно повредить декоративные поверхности, погнуть 
жестяные элементы, повредить приборы управления, регулирования и контроля, а также 
могут выпасть и разбиться керамические элементы вставной топки. 

Хранить котел также нужно в вертикальном положении. Нельзя ставить котлы друг на 
друга, так как защитный упаковочный каркас не приспособлен для этого. Котел нужно 
хранить в закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков. Влажность воздуха в 
помещении не может превышать 80%, чтобы на поверхности котла не образовывался 
конденсат (роса). Температура хранения может быть от -40 °С до +60 °С. 

Если котел транспортировался или хранился при отрицательной температуре, то 
перед зажиганием котла его необходимо не менее 2 часов держать при положительной 
температуре.  

Доставив отопительный котел на место монтажа, снимите упаковочный каркас и 
полиэтиленовую пленку, открутите болты, которыми котел прикреплен к основанию 
упаковки. Снимите котел с основания упаковки.  

ВНИМАНИЕ! Открыв дверцу котла, проверьте, на месте ли все перечисленные в 
продаваемом комплекте инструменты.  
В продаваемый комплект входит: 
1. Котел   1 шт. 
2. Кочерга   1 шт. 
3. Скребок   1 шт. 
4. Инструкция по эксплуатации  1 шт. 
5. Ножка   4 шт. 
6. Вентилятор                 1 шт. 

Проверьте, не повреждены ли во время перевозки крашеные поверхности, не погнуты 
ли детали, не повреждены ли приборы управления, регулирования и контроля. 

В случае обнаружения перечисленных несоответствий претензии предъявляйте фирме 
по продаже котлов.  
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4. УСТАНОВКА 
 

Такие твердотопливные котлы представляют  собой котлы полной загрузки, поэтому 
наиболее эффективно топятся при номинальной мощности, и, следовательно, должны 
эксплуатироваться с аккумуляционной емкостью необходимого размера, в которой будет 
аккумулироваться избыточное тепло.  

Рекомендуется, чтобы объем аккумуляционной емкости составлял около 50 литров на 
один кВт номинальной мощности котла:  

 
Котел можно использовать только со смонтированной системой аварийного 

охлаждения.  
Описание схемы системы аварийного охлаждения (см. рис. 4). Термический 

предохранительный клапан предохраняет котел от перегрева. Если температура воды в котле 
поднимается выше 95 °С, открывается предохранительный клапан и через охлаждающий 
змеевик пускается вода из водопровода, которая забирает избыточную энергию котла и 
вытекает. Сенсор клапана, внешняя резьба ½“ которого вкручивается в гнездо на задней 
стенке котла.  

Технические данные термического предохранительного клапана: 
Температура срабатывания  95 °С 
Максимальная температура  110 °С 
Рабочее давление                 10 бар 
Трубка сенсора L=142 мм, внешняя резьба ½“ 
 
ВНИМАНИЕ! Систему аварийного охлаждения, предохраняющую котел от 

перегрева, нельзя эксплуатировать для подогрева бытовой воды.  
Описание принципиальной схемы котельной. При увеличении температуры воды в 

котле до 60 °С включается циркуляционный насос, который включен в штепсельное 
соединение котла. Вода циркулирует по термостатическому смесительному клапану по кругу 
«котел - термостатический смесительный клапан – котел». 

В системе отопления смонтирован программируемый процессор автоматического 
управления системой отопления и трехходовой смесительный клапан с электрическим 
приводом (если в системе отопления не смонтированы программируемый процессор 
автоматического управления системой отопления и трехходовой смесительный клапан с 
электрическим приводом, можно монтировать трехходовой смесительный клапан с ручным 
управлением, производя, таким образом, регулировку системы отопления вручную). При 
дальнейшем увеличении температуры воды программируемый через трехходовой 
смесительный клапан с электрическим приводом и циркуляционный насос с кругооборотом 
«аккумуляционная емкость – радиаторы отопления» процессор автоматического управления 
системой отопления регулирует температуру воды, подаваемой из аккумуляционной емкости 
в систему отопления. Эта температура зависит от температуры воздуха на улице или в 
помещении, измеряемой датчиком.  

Во избежание вызываемой конденсатом воды коррозии котла, которая образуется при 
температуре ниже 65 °С, термостатический смеситвльний клапан автоматически 
обеспечивает, чтобы температура воды, возвращающейся в отопительный колет, была не 
менее 60 °С. 

При установке котла выполнение следующих требований является обязательным:  
Котел должен быть установлен в закрытой системе отопления с закрытым 

(мембранным) расширительным сосудом, объем которого должен составлять не менее 10 % 
объема всей системы отопления (с котлом). Закрытая система отопления – это такая система, 
которая не соприкасается свободно с атмосферным воздухом, ведущим к коррозии 

Модель котла  G-18 G-25 G- 31,5 G- 40 G- 50 G- 80 G- 100 

Необходимый  объем 
аккумуляционной 
емкости, в литрах 

900 
 

1250 1500 2000 2500 4000 5000 



 5 

(ржавлению). По этой причине нельзя без необходимости (напр.: в летнее время и т.п.) 
выпускать воду из системы. Также необходимо обеспечить герметичность системы, чтобы ее 
как можно меньше пришлось пополнять свежей водой, в которой присутствует свободный 
кислород. Годовое количество добавляемой воды не может превышать 5% объема воды в 
системе.  

• Котел подключается к системе отопления (см. рис. 2) через соединительные патрубки 
поз. 10 – вода подается в систему отопления и поз. 11 – вода, возвращающаяся из  
системы отопления. 
Внешняя резьба патрубков в поз. 10 и 11: 
G 11/2“ – для котлов Astra G-18, Astra G-25,  Astra G-31,5,  Astra G-40, Astra G-50, 
G  2“ - для котлов Astra G- 80, Astra G- 100 

Для впуска или выпуска воды из котла,  есть патрубок поз. 14 (см. рис. 2). 
Внутренняя резьба патрубка поз. 14: 
G 11/2“ – для котлов Astra G-18, Astra G-31,5,  Astra G-25,  Astra G-40, Astra G-50, 
G  2“ - для котлов Astra G- 80, Astra G- 100 

• В системе отопления как можно ближе к котлу, в легкодоступном месте, обязательно 
должен быть смонтирован предохранительный клапан, соответствующий нормали 
EN1268-1, и термометр-манометр со следующими техническими характеристиками: 

 
Между котлом и предохранительным клапаном не должно быть никаких запорных заслонок 

 
Пропущенная через предохранительный клапан вода должна отводиться по отводной трубе. 
Она должна быть отведена таким образом, чтобы пропущенная через клапан вода безопасно 
стекала, не попадая на людей и электрические части котла. Диаметр отводной трубы должен 
быть не меньше диаметра соединительного патрубка отводного отверстия 
предохранительного клапана. Общая длина отводной трубы не должна превышать 2 м. при 
монтаже этой трубы можно использовать не более 2 колен под углом 90 º. В трубе, 
предназначенной для отвода пропущенной через клапан воды, нельзя монтировать никакую 
запорную, регулировочную или другую арматуру. Эта труба должна быть смонтирована 
таким образом, чтобы можно было видеть поток пропущенной воды. Если конец трубы 
монтируется скрытым образом (напр.: в канализационную трубу), то в этой трубе 
необходимо установить специальную воронку, которая даст возможность видеть поток 
пропущенной воды. 
 ВНИМАНИЕ! Действие предохранительного клапана должно проверяться не реже 
одного раза в месяц. Клапан ненадолго открывается поворотом головки так, чтобы было 
видно небольшое количество пропущенной воды. В случае невыполнения данного условия 
части клапана под воздействием высокой температуры могут слипнуться и вызвать 
серьезные повреждения котла и системы отопления или создать угрозу здоровью и жизни 
человека. 
 ВНИМАНИЕ! Чтобы гарантировать естественную циркуляцию воды в котле, 
трубопровод между котлом и смесительным клапаном (котел – смесительный клапан – 
котел) должен иметь одинаковый диаметр и соответствовать диаметру соединительных 
патрубков котла. Смесительный клапан должен быть смонтирован выше котла.  
 

• Котел будет работать наиболее эффективно и экономично, если в системе будет 
вмонтирован циркуляционный насос. Он должен быть вмонтирован в трубе для 

Прибор  Технические характеристики  Тип котла  
Предохранительный 
клапан 

Диаметр подключения не менее 
½‘‘, давление 2,0 бара 

Astra G-18,  Astra G-25,  
Astra G-31,5,   

Предохранительный 
клапан 

Диаметр подключения не менее  
¾‘‘, давление 3,0 бара 

 Astra G-40 Astra G-50, Astra 
G-80, Astra G-100, 

Термометр-
манометр 

Давление 0-4 бара 
Температура 0-1200C 

Для всех котлов  
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подачи воды за смесительным клапаном. Таким образом, гарантируется непрерывный 
поток воды. В системе отопления. Насос управляется посредством электронного 
контроллера котла и подключается к электрическому гнезду, которое закреплено на 
задней стенке котла.  

• Помещение для эксплуатации котла (котельная) должна вентилироваться. Также 
должен быть гарантирован необходимый для горения и вентиляции приток воздуха. 
Для этой цели дверь котельной должна быть оборудована решетками или должен 
иметься зазор внизу между дверью и полом. Если нет возможности получать воздух 
из других помещений или дом является герметичным, необходимо проделать 
отверстие во внешней (уличной) стене. Количество воздуха должно составлять не 
менее 1,6 м3/кВт в час. Площадь сечения отверстия должна составлять не менее 0,001 
м2/кВт. Необходимое количество воздуха и площади отверстия представлены в 
таблице. 

Модель котла  G-18 G-25 G- 31,5 G- 40 G- 50 G- 80 G- 100 

Необходимое 
количество воздуха в 
час, м3/ч 

29 35 40 50,4 80 128 160 

Площадь отверстия для 
притока воздуха, м2 

0,018 0,02 0,025 0,0315 0,05 0,08 0,1 

 
Например: Площадь отверстия для притока воздуха должна быть 0,025 м2 или 250 см2, 
т.е. 16х16 см; или высота зазора под дверью – около 4 см при ширине двери 60 см. 

 
 Котел ставьте на твердое (напр.: бетонное), хорошо выровненное основание, как 
можно ближе к дымовой трубе. Между задней стенкой котла и конструкциями здания 
оставьте пространство не менее 600 мм для обслуживания и чистки котла. Минимальное 
расстояние между одной боковой стенкой котла и конструкциями здания – 40 мм. Если 
конструкции здания из горючих материалов, это расстояние удваивается. С другой стороны 
котла необходимо оставить пространство не менее 800 мм, чтобы иметь доступ к задней 
части котла для его обслуживания и чистки. 300 мм пола с трех сторон вокруг котла и  500 
мм перед котлом должны быть из негорючих материалов. В основание котла вкрутите 
опорные ножки и выровняйте котел по уровню при помощи гаек, прикрутите и присоедините 
вентилятор. 
 Отверстие для выброса дыма из котла должно соединяться с дымовой трубой при 
помощи металлической трубы. Внутренний диаметр соединительной металлической трубы 
должен быть не меньше внешнего диаметра отверстия для выброса дыма из котла. Для 
улучшения тяги соединительная труба между котлом и дымовой трубой должна быть 
смонтирована с уклоном в сторону котла. Все соединения должны быть уплотнены при 
помощи жароустойчивого материала и изолированы тепловой изоляцией. 

Требования к дымовой трубе. В каменную дымовую трубу рекомендуется 
вмонтировать кислотостойкий вкладыш из нержавеющей стали. Он улучшает тягу дымовой 
трубы и защищает каменную дымовую трубу от разрушения вследствие воздействия 
конденсата (влаги). Внутренний диаметр вкладыша должен быть не меньше внешнего 
диаметра отверстия для выброса дыма из котла. Вкладыш для дымовой трубы может быть 
округлым или овальным. Не рекомендуется использовать вкладыш прямоугольной формы, 
так как из-за воздействия температуры его стенки деформируются, в местах соединения 
элементов появляются трещины, через которые конденсат попадает на стенки каменной 
дымовой трубы, кроме того, всасывается дополнительный воздух, который уменьшает тягу 
дымовой трубы. Тяга дымовой трубы должна соответствовать проектной тяге (см. табл. 
Технические данные). Вкладыш должен быть заводской конструкции.  

Минимальная допустимая высота дымовой трубы должна составлять не менее 6 м. Верх 
дымовой трубы должен возвышаться над коньком крыши не менее чем на 0,5 м. Если 
дымовая труба удалена от конька крыши на расстояние более 1 м, верх дымовой трубы 
должен находиться вровень с линией, идущей от конька вниз под углом не более 10º к 
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горизонту. Также необходимо оценить воздействие различных помех около здания 
(деревьев, других задний и т.п.) (см. рис. 3). 
 К дымовой трубе, к которой присоединен котел, нельзя присоединять никакую 
другую установку.  

Для подсоединения электрической части котла должна быть оборудована электрическая 
инсталляция с заземлением в соответствии с требованиями по электробезопасности. 
БЕРЕГИТЕ изоляцию кабеля подключения от повреждений! 
 

5. ТОПЛИВО  
Котел топится только дровами или древесными брикетами. Углем топить запрещено. 

Рекомендуется топить сухими дворами (15-20% влажности). Чем суше дрова, тем больше их 
калорийность. При 20%-ной влажности дров, тепловая ценность 1 кг составляет около 4 
кВт/час, а при 50% влажности их тепловая ценность снижается в два раза.  

Длина дров должна быть на 5 cм короче длины камеры сгорания котла. 
Модель котла  G-18 G-25 G- 31,5 G- 40 G- 50 G- 80 G- 100 

Длина дров, не больше, мм 310 450 450 550 750 750 750 
Рекомендуемая толщина дров – 100 - 150 мм. Более толстые дрова должны быть хотя 

бы один раз расколоты. 
ВНИМАНИЕ ! Не сжигайте свежеприготовленные и слишком сырые дрова! 
Рекомендации по подготовке дров: 

- расколотые дрова сложить в хорошо проветриваемом, по возможности в хорошо 
освещаемом солнцем месте. Дрова должны быть хорошо защищены от дождя и снега; 
- расколотые дрова сложить с достаточными промежутками, чтобы свободно 
циркулирующий воздух мог удалить испаряющуюся из дров влагу; 
- над поленницей до крыши должно быть достаточное пространство и такое проветривание, 
чтобы влажный воздух мог свободно удаляться; 
- не рекомендуется свежесрубленные (не просушенные) дрова складировать в подвале, так 
как для их просушки необходимо солнце и свободная циркуляция воздуха. Сухие 
(высушенные) дрова можно складировать в подвале при наличии достаточной вентиляции; 
- расколотые дрова рекомендуется сушить в вышеописанных условиях, в зависимости от 
сорта древесины – мягкую древесину (черная ольха, осина, ель, тополь и т.п.) – не менее 8 
месяцев, твердую древесину (дуб, ясень, березу и т.п.) – не менее 20 месяцев. 
 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
 

Подготовка к затопке. 
Перед затопкой котла проверьте в нижней камере сгорания положение гребней (5) 

(см. рис. 2): гребни должны быть прижаты к задней стенке котла. Два сегмента кладите на 
переднюю часть гребня. 

В задней части котла, в воздуховоде, над вентилятором есть заслонка отверстия 
дымохода верхней камеры сгорания, при помощи которой регулируется подача воздуха в 
верхнюю камеру сгорания и горелку. Регулировка заслонки: ослабив винт, двигайте заслонку 
от себя до упора, затем отодвиньте на 15 мм (до отметки на заслонке) и зафиксируйте 
винтом. Регулировка заслонки производится при выполнении пуско-наладочных работ. 
Рекомендуется проверять положение заслонки в начале отопительного сезона.  

Заполните систему отопления водой. Давление заполнения должно быть на 0,2 бара 
больше гидростатического давления и не должно превышать рабочего давления котла. 
Заполнив систему водой, визуально проверьте герметичность всей системы. Это проделайте 
до затопки котла, а также после затопки, при достижении нормального режима работы. 

Проверьте, надлежащим ли образом удален воздух из системы отопления.  
 
Порядок затопки котла. 
Перед началом затопки котла, проверьте, выполнены ли все указанные в 1 разделе 

требования. 
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Откройте заслонку верхнего дымохода (C), потянув ручку (12) на себя (см. рис. 2). 
Открыв дверцу верхней камеры сгорания, на жароустойчивый вкладыш наложите сухой 
растопки и бумаги для растопки таким образом, чтобы бумага через прямоугольное 
отверстие вкладыша свешивалась в нижнюю камеру сгорания – так будет удобно через 
нижнюю камеру сгорания разжечь котел. Наверх положите немного легко 
воспламеняющегося материала, а сверху – более крупную растопку и дрова. Дрова кладите 
без больших промежутков до верха камеры. Более крупные дрова кладите в середину – 
мелкие по бокам, так как прохладные стенки камеры сгорания замедляют горение крупных 
дров. Не заслоняйте дровами отверстие заслонки дымохода (C). На пульте управления 
котлом при помощи переключателя «0»-«1» включите напряжение – на электронном 
регуляторе (см. техническое описание регулятора) загорятся лампочки и индикация 
температуры, кнопками настройки температуры задайте нужную температуру вытекающей 
из котла воды – рекомендуется 70 ºС. Закройте дверцу верхней камеры сгорания, откройте 
нижнюю дверцу, подожгите растопку, нижнюю дверцу держите открытой до тех пор, пока 
вода в котле нагреется до 40 ºС. Закройте нижнюю дверцу, закройте заслонку верхнего 
дымохода - двигайте ручку заслонки дымохода от себя (12) до конца и включите на пульте 
управления переключатель вентилятора. Дальше котел будет работать в автоматическом 
режиме – будет поддерживать заданную температуру вытекающей из котла воды. 

ВНИМАНИЕ ! Дверцы камер сгорания котла должны герметично закрываться, 
никакие продукты сгорания не должны попасть наружу. Герметичность дверец регулируется 
путем вкручивания или откручивания болтов дверных петель и замка. 

Регулировка температуры котла – смотрите техническое описание электронного 
регулятора. 

Аварийный термостат максимальной температуры воды в котле (предохранительный 
выключатель! 95 ºС).  

При повышении температуры воды выше допустимой по непредусмотренным 
причинам предохранительный термостат (аварийный выключатель) отключает вентилятор 
для вдувания воздуха. Интенсивность горения уменьшится и снизится температура воды в 
котле. 

После срабатывания аварийного термостата (выключения) – не горит лампочка 
переключателя вентилятора и лампочка электронного контроллера «ПОГАСЛА»,  
необходимо установить причину его срабатывания и устранить ее. Аварийный термостат 
включается после откручивания колпачка термостата ! 95 ºС и нажатия красной кнопки.  

Попытки покупателя самому восстановить функционирование термостата, не 
устранив причины, вызвавшие перегрев котла, могут привести не только к серьезным 
поломкам котла, но и создать опасность для здоровья и жизни! Если причины отключения 
аварийного термостата не установлены и не устранены, необходимо обратиться в 
обслуживающую фирму!   

Добавление дров 
Загружая дрова в камеру сгорания (во время работы котла или после сгорания 

загруженного топлива), строго соблюдайте установленный порядок:  
1) Потяните на себя ручку (12) (см. рис. 2) - откройте заслонку верхнего дымохода.  
2) Выключите переключатель вентилятора. 
3)  Подождите не менее 20 сек. и понемногу откройте верхнюю дверцу. 
4) Загрузите дрова и плотно закройте дверцу 
5) Включите переключатель вентилятора. 
6) Закройте заслонку верхнего дымохода. 
При совершении действий  в таком порядке в помещение не попадет дым и угарный газ. 

 
Температура воды и давление в системе проверяются по показаниям термометра-

манометра, смонтированного в системе отопления.  
Контроль  горения  
Контроль горения котла см. в разделе технического описания регулятора KR-4 

«КОНТРОЛЬ ГОРЕНИЯ». 
 Пламя в котле можно проверить во время работы вентилятора, открыв дверцу 
нижней камеры сгорания.  
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 Регулировка температуры отопительной системы – см. описание схемы 
котельной (начало раздела 4). 
 Чистка котла 
 Пепел из котла удаляется каждые 4 - 7 дней. Откройте дверцу верхней камеры 
сгорания, пепел сгребите в нижнюю камеру. Откройте дверцу нижней камеры, вытащите 
керамические вкладыши, пепел сгребите в металлический ящик. 
 ВНИМАНИЕ ! В любом случае строго соблюдайте установленный порядок: 
откройте заслонку верхнего дымохода, спустя 20 сек. можете открыть дверцу котла. 

Один или два раза в месяц чистите полость котла от сажи и смолистых отложений. 
Котел чистите после полного сгорания топлива и охлаждения котла до температуры не выше 
+ 40 °C.  

Сажу и налет со стенок камер сгорания и дымоходов счищайте скребком или 
металлической щеткой. Чистку производите, открыв дверцы камер сгорания и открутив 
крышки верхнего и нижнего (для котлов G-80 и G-100) отверстий дымохода. После 
окончания чистки проверьте, не попали ли в отверстие вентилятора пепел или сажа, плотно 
закройте крышки отверстий дымохода.  

Не реже одного раза в две недели контролируйте давление воды в системе 
отопления. В случае необходимости дополните. Если котел не топится при температуре 
воздуха ниже 0 °C, выпустите воду из системы отопления! 

Аварийная остановка котла.  
Если по каким-либо причинам необходимо быстро погасить топящийся котел, ни в 

коем случае не лейте воду в топку! Котел может взорваться.  
В случае аварийной остановки котла очень удобно пользоваться сухим песком. В 

котельной должно быть ~50 кг сухого песка. Песок не только хорошо изолирует горящие 
дрова от кислорода воздуха, но и охлаждает зону горения. После охлаждения котла песок 
легко чистится и удаляется. 

 
7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

 
Повреждение  Причина  Способы устранения  

1. Не достигается 
установленная температура 
(мощность)  

- в отопительной системе 
мало воды;  
- испортился электронный 
регулятор или вентилятор;  
- некачественное топливо 
(большая влажность, очень 
крупные дрова);  
- сильно загрязнены 
нагреваемые поверхности 
котла;  
- в дымовой трубе нет тяги 
(засорена);  
- засорилась верхняя 
керамическая горелка; 
- застрял клапан вентилятора 
 

 
Дополнить  
 
Заменить  
 
Использовать сухое топливо, 
поленья расколоть  
 
 
Вычистить  
 
Вычистить  
 
Вычистить  
Вычистить 

2. Через дверцу прорывается 
дым  

- нарушена уплотняющая 
веревочка;  
- дверца не уплотнена по 
всему периметру. 
 
 
 
 
-в дымовой трубе нет тяги 

Заменить на новую 
 
Отрегулировать опоры 
петель и запор дверцы 
(регулируется вкручиванием 
или выкручиванием болтов 
дверных петель и запора см. 
рис. 2)  
Вычистить  
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3. Не работает вентилятор  - сработал аварийный 
термостат (не горит 
лампочка переключателя 
вентилятора);  
- поврежден электронный 
регулятор или вентилятор;  
- прекратилась подача 
электроэнергии 
 
- горит индикатор (4) см. 
техническое описание KR 
регулятора 

Вызвать представителей 
обслуживающей фирмы, 
после выяснения причин, 
включить (см. раздел 5). 
Заменить  
 
Проверить предохранители 
электрощитка здания, 
вызвать электрика  
Сгорели дрова, загрузить 
дров, зажечь котел 
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Значение показателя 

Наименование показателя  
G-18 G-25 G-31,5 G-40 G-50 G-80 G-100 

 Номинальная теплопроизводительность, - при топке дровами, кВт   

                                     - при топке древесными брикетами, кВт 

Класс котла в соответствии с EN 303-5 

18-23 25-28 

28 

 

31,5 

33 

1 

40 

42 

1 

50 80 100 
 

Класс котла в соответствии с защитой от удара электротоком  1 1 1 1 1 1 1 

 Коэффициент полезного действия, % 78 78 78 78 80 80  

 Площадь внутренних нагреваемых поверхностей котла, м2,  1,92 2,08 2,08 2,2 3,39 3,8 6,45 

 Мощность аварийной системы охлаждения, кВт 12 15 15 18 20 20 20 

 Объем воды в котле, л 63 78 78 85 96 98 100 

Диапазон установки температуры регулятора, OC 60-85 60-85 60-85 60-85 60-85 60-85 60-85 

 Максимальная рабочая тяга в дымовой трубе, мбар 0,25 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35 0,38 

 Рабочее давление воды в системе, бар, не более 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 Испытательное давление котла, бар 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 
 Максимальная допустимая температура воды в котле, OC,  

Максимальная рабочая температура воды в котле, OC, 

108 

95 

108 

95 

108 

95 

108 

95 

108 

95 

108 

95 
108 

95 
Электрические характеристики :                          - напряжение, В/ частота, Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 

                                                   - потребляемая мощность, Вт 20 25 25 50 50 50 50 

Степень электрозащиты котла IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30  

Размеры                                                                  - высота, мм 1320 1320 1320 1235 1420 1590 1590 

                    - ширина, мм 585 585 600 660 660 700 915 

                     - глубина, мм 835 970 970 1010 1210 1210 1230 

Масса котла, кг,  240 310 320 350 500 535 640 

Диаметр соединительных патрубков  11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 2” 2” 

Объем топки, л 90 120 120 140 280 315 405 

Размеры загрузочного отверстия, мм 350x285 350x285 350x285 350x285 350x285 350x285 350x285 

Внешний диаметр отверстия дымохода, мм 152 152 152 152 152 180 180 

 Длина дров, мм 330 450 450 550 750 750 750 
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9. ГАРАНТИЯ И УСЛОВИЯ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ  
 

1. Производитель предоставляет котлам гарантию 2 года*, если монтаж, запуск, наладку 
(первую затопку и регулировку) и ремонт выполняет сертифицированное предприятие (см. 
примечание), и 6-месяцчную гарантию, если упомянутые работы выполняет 
несертифицированное предприятие:  

- гарантийный ремонт выполняется, если поломки возникли только по вине 
производителя;  

- после устранения поломок котла, возникших во время гарантийного срока, срок 
действия гарантии не продлевается ;  

- работы по чистке котла и регулировке котла и системы отопления не входят в 
объем работ гарантийного ремонта;  

- гарантия не означает, что убытки, понесенные из-за поломки котла во время 
гарантийного срока, будут возмещены;  

- работы гарантийного ремонта и замена деталей в течение гарантийного срока 
производятся бесплатно;  

- за монтаж и первую затопку котла, а также регулировочные работы платит 
заказчик.  

 
* Для вентилятора, керамических вкладышей, терморегуляторов котла и дверных 

набивок (уплотняющих веревочек) предоставляется гарантия на один год.  
2. Условия действия гарантии:  
- гарантия действует со дня продажи котла;  
- гарантия действует, если котел смонтирован, подсоединен к системе отопления 
и эксплуатируется в соответствии с требованиями настоящей инструкции.  

 
3. Гарантия не предоставляется в следующих случаях:  
- покрытие теплообменника налетом извести;  
- замерзание теплоносителя котла;  
- поломка котла из-за его неправильной эксплуатации;  
- поломка котла из-за неправильного подсоединения электрического ввода;  
- механическое повреждение деталей котла;  
- если котел подключен в отопительную систему не в соответствии со схемами и 

требованиями настоящего паспорта.  
4. Послегарантийные ремонтные работы оплачивает владелец котла.  

 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
 

Отопительный котел “Astra G ........“ заводской № _________ соответствует 
требованиям стандарта EN 303-5  и признан годным к эксплуатации.  

Дата изготовления  _______________  
М.П.   Руководитель службы  

качества   ________________ 
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Модель котла B L H h k a1 b1 a b D d 

ASTRA G-18 MS/MES 835 --- --- 

ASTRA G-25 MS/MES 
585 

--- --- 

ASTRA G-31,5 MS/MES 615 
970 

1320 990 130 75 915 

--- --- 

ASTRA G-40 MS/MES 1010 1235 890 --- --- 845 

ASTRA G-50 MES 1420 1080 --- --- 1025 

152 G1 ½“ 

ASTRA G-80 MES 

710 
1210 

170 

--- --- 

105 

1215 

ASTRA G-100 MES 810 1230 
1590 1220 

185 115 1200 --- --- 
180 G2“ 

 

1. Корпус    12. Ручка заслонки отверстия дымохода 
2. Камеры сгорания         верхней камеры сгорания 
3. Керамическая горелка   13. Пульт управления 
4. Воздуховод с вентилятором  14. Патрубок выпуска воды 
5. Керамический гребень   16. Крышка чистки дымохода 
6. Подключение к дымоходу  17. Регулируемые ножки 
7. Гнездо электронного регулятора и 18. Подключение системы охлаждения ½" 
    датчиков аварийного термостата 19. Втулка сенсора предохранительного клапана 
8. Верхняя крышка        системы отопления ½" 
9. Дверцы камер сгорания 
10, 11. Присоединительные патрубки А – отверстие вдувания воздуха 
     В – отверстие в дымоход 
     С – отверстие в дымоход верхней камеры сгорания 

 Рис. 2. Общий вид котла 

Регулировка 
дверцы 

Регулировка 
дверцы 

Вид сзади 

В систему отопления 

Разрез 

Из системы отопления d 
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                                                Рис. 3. Зоны влияния ветра 
                    Большие углы увеличивают сопротивление тяги дымовой трубы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термический 
предохранительный 
клапан 

 

Рис. 4. Система  аварийного охлаждения 
(схема подключения аварийного охлаждающего змеевика) 

 

Фильтр 

В канализацию 

Вода из водопровода. 
Давление 2-6 bar. 
Teмпература 10-15 0C 

Сенсор термического 
предохранительного 
клапана 
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Рис. 5. Монтажная электрическая схема котла  
 
S1 – вводный переключатель  
S2 – переключатель вентилятора  
SK – аварийный термостат  
F – предохранитель 2A 
M – вентилятор  
KM – штепсельное соединение циркуляционного насоса  
KR – электронный контролер (KR-4) 
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Керамические вкладыши и их 
расположение в котле    

          
 
      . Керамический   Тип котла  
     Поз. вкладыш G-18 G-31,5 G-40 
    1 1 Горелка       
      2    G-18.00.003 1 0 0 
       ŠK-23.07.001 0 1 0 
       ŠK-50.07.001 0 0 1 
     2 Разделитель       
       G-18.00.002 1 0 0 
       ŠK-23.00.006 0 1 0 
    3   ŠK-50.00.010 0 0 1 
     3 Сегменты       
       G-18.00.004 2 2 0 
       G-18.00.004-01 0 0 2 
          
          
 
     1      

2 
     Керамический  Тип котла   

     Поз вкладыш G-50   
    3   Горелка     
     1 ŠK-50.07.001 1   
     2 ŠK-50.00.008 1   

4       Разделитель     
     3 ŠK-50.00.10 1   

     4 Сегменты 1   
    5        

       G-18.00.004-01 2   
          
          
          
          
 
     1      

2      Керамический  Тип котла   
    3 Поз. вкладыш G-80 G-100  
       Горелка      
     1 ŠK-50.07.001 1 1  
     2 ŠK-50.00.008 1 1  
     3 Разделитель      
      G-80.00.003 2 0  
      G-100.00.003 0 2  
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Техническое описание регулятора KR-4 
 
Назначение:  
Регулятор предназначен для управления твердотопливным котлом. Вентилятор управляется 
в соответствии с пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования 
(ПИД закону), насос, воздушная заслонка или электронное отопление* - позиционно. 
 
Подключение: 
Регулятор подключается в соответствии с изображенной на рис. 1 схемой.  

 
L1, N – питание регулятора;  
L2 – питание вентилятора;  
L3 – напряжение на вентилятор;  
L4 – напряжение на насос;  
P – напряжение на программируемый выход.  
 
 
 
 

Рис. 1. Схема подключения регулятора.  
 
Датчик температуры RK (PT-100) вмонтирован в находящуюся в котле сухую гильзу, 
которая погружена в воду котла. Напряжение питания вентилятора L2 включается со щитка 
управления котлом на регулятор, когда нужно начать топку котла (загружено топливо, не 
сработал предельный термостат). Регулирующий вентилятор импульсный коммутатор 
соединяет L2 с L3. реле управления насосом соединяет L4 с L1. реле соединяет Р с L1.  
Мощность подключаемого вентилятора ÷100 ВА. Максимальная мощность управляемого 
насоса 250 ВА. Максимальная коммутируемая мощность программируемого выходного реле 
250 ВА. 
 
Эксплуатация 
После загрузки топлива при помощи расположенного на щитке управления переключателя 
включается питание вентилятора котла. Загорается зеленая сигнальная лампочка 
«Нагревание» 3 (рис. 2), начинается регулировка вентилятора. Вентилятор может работать 
только тогда, когда горит зеленая сигнальная лампочка 3. 
Нужная температура воды в котле устанавливается кнопками 2 (рис. 2). После короткого 
нажатия на кнопку «+» или «-» цифровой индикатор 1 начнет показывать установленную 
температуру воды в котле. Если Вы хотите ее изменить, нажмите и подержите 
соответствующую кнопку (для увеличения «+», для уменьшения «-»). По прошествии 
нескольких секунд после нажатия последней кнопки установленная температура 
сохраняется, и индикатор опять начинает показывать измеренную температуру воды в котле 
(если индикатор показывает установленную температуру, около показателя горит точка; если 
индикатор показывает реальную измеренную температуру, точка не горит). 

 
1 – цифровой индикатор температуры;  
2 – кнопки установления температуры;  
3-6,8 - лампочки:  
3 – " Нагревание ",  
4 – "Погас",  
5 – "Насос",  
6 – “Вентилятор“,  
8 – “Программируемый выход“.  
7 – Кнопка управления программируемым выходом 

 
Рис. 2. Передний щиток регулятора 
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Скорость вентилятора пропорциональна отклонению  температуры, продолжительности 
наличия отклонения и скорости изменения (уменьшения) температуры.  
В начале каждого включения включается электромагнит*, который открывает воздушную 
заслонку, загорается лампочка 8. 
 
Управление насосом  
 
Насос системы отопления может быть включен постоянно или включаться в зависимости от 
температуры. Режим работы насоса, температуру включения/выключения подбирают 
обслуживающие специалисты в зависимости от конкретной системы отопления. Когда насос 
включен, на переднем щитке регулятора горит лампочка 5 (рис. 2). 
 
Контроль горения 
 
Состояние котла «Погас» фиксируется в таких случаях:  
- если через два часа после начала нагрева температура составляет T≤45 oC; 
- если температура падает ниже 45 oC и не поднимается более 30 мин.; 
- если во время работы котла насос выключен более 1 часа (этот режим не применяется, если 
насос постоянно включен). 
 
Состояние «Погас» выключает вентилятор и включает соответствующую сигнализацию. 
Выйти из этого состояния можно путем отключения напряжения L2 или питания регулятора.  
 
Программируемый выход  
 
В зависимости от конструкции котла программируемый выход может управлять воздушной 
заслонкой или электрическим нагревом. Если смонтирован электрический нагрев, он может 
автоматически включиться, когда котел переходит в состояние «Погас». Для активации (или 
деактивации) такого управления нужно нажать и подержать кнопку «Р» 7. на индикаторе 
появится надпись «On» (активировано) или «Of» (деактивировано). Температуру 
включения/выключения электрического нагрева подбирают обслуживающие специалисты в 
зависимости от конкретной системы отопления. 
 
№ регулятора: 
 
Дата монтажа регулятора: 
 
* - в зависимости от конструкции котла 



 20 

Декларация соответствия    
Изготовитель: Акционерное общество Машиностроительный завод «Астра» 
Адрес:   ул. Улону 33, 62161 Алитус, Литовская Республика  
Продукт:  Отопительные котлы  
 

Котел  Мощность, 
кВт 

Рабочее 
давление, 

бар 
Astra G-18 18 2,0 
Astra G-25 25 2,0 
Astra G-31,5 32 2,0 

Astra G-40 40 3,0 
Astra G-50 50 3,0 
Astra G-80 80 3,0 
Astra G-100 100 3,0 

 
Мы подтверждаем, что вышеуказанные изделия соответствуют: 
требованиям  
Директив 
97/23/EEB п. 2.3  
2006/95 EEB 
 
К вышеуказанным изделиям применялись следующие стандарты: 

       LST  EN 303-5 

       LST EN 12828 

       LST EN 60335-1 

       LST EN 60529 

 
Процедуру оценки соответствия в соответствии с п. 2.3 97/23/EEB провел 
«TÜV Thüringen». 
Сертификаты  
№ 0662/0327/06 №  0662/0373/05 
 
Алитус, ___________ -2011 
 
Вайдас Лиесёнис, директор по маркетингу 


