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Печи отопительные с водяным контуром
серии «Ермак – Термо АКВА»

Stoker 120 Aqua-С, 170 Aqua-С, 220 Aqua-С. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПАСПОРТ
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения

в конструкцию изделия, не изменяя функционального назначения, не ухудшая его качество
и надёжность - без обновления руководства по эксплуатации.

Благодарим Вас за доверие к изделию торговой марки Stoker ®

ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с  руководством по эксплуатации для изучения принципа ра-
боты изделия, требований к его монтажу, правильной эксплуатации и техническому обслужи-
ванию.  Без изучения данного руководства монтаж и эксплуатация изделия ЗАПРЕЩЕНЫ!

Россия, 610014, г. Киров, ул. Потребкооперации, д.17,
www.ermak-termo.ru, e-mail: info@ermak-termo.ru

т/ф (8332) 56-26-00, 56-64-29
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 ● Запрещается использовать печь не по назначению, вносить какие-либо изменения 
в конструкцию изделия – это небезопасно и, в лучшем случае, печь преждевременно       
выйдет из строя.

 ● Жаропрочная кремнийорганическая краска, которой окрашена печь, приобретает 
окончательную прочность и стойкость к механическим повреждениям (полимеризу-
ется) только после первого протапливания. До первой топки с окрашенными поверхно-
стями изделия следует обращаться с предельной осторожностью.

 ● Перед началом отопительного сезона дымовая труба и печь должны быть осмотре-
ны. При необходимости дымовую трубу необходимо очистить от сажи, а печь от-
ремонтировать. Запрещается эксплуатация неисправной печи или с неработающей 
дымовой трубой.

 ● Запрещается поручать надзор за работающей печью лицам, не изучившим данное ру-
ководство и малолетним детям, а также оставлять без присмотра топящуюся печь.

 ● Запрещается располагать топливо и горючие материалы ближе 0,5 м от поверхно-
стей печи.

 ● Для розжига и поддержания процесса горения категорически запрещается использо-
вать легковоспламеняющиеся жидкости.

 ● Печь предназначена для работы в режиме длительного горения.
 ● Ни в коем случае не растапливайте холодную печь сразу до высоких температур (по-

краснения металла). Рекомендуется осуществлять плавный набор температуры  в те-
чение одного часа, что достигается регулированием процесса горения.

 ● Следует помнить, что если постоянно нагревать печь высоких температур (покрас-
нения металла), топить углем или  торфом, вносить изменения в конструкцию, ее срок 
службы сокращается. 

 ● Осторожно, варочный настил печи нагревается до высокой температуры.
 ● Если возникла необходимость очистки варочной поверхности после ее использования, 

то ее следует производить после остывания печи.
 ● При расположении расширительного бака в неотапливаемом помещении (чердаке) не-

обходимо принять меры для устранения возможности замерзания воды. 
 ● Обратите внимание на правильную организацию дымохода.
 ● Использование шибера с перекрытием дымового канала более 75% не допускается.
 ● Запрещается чистка дымовой трубы и печи во время топки (при признаках тления) 

или горения сажи в дымоходах.
 ● Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка 

или превышать его.
 ● При использовании в качестве теплоносителя незамерзающей  жидкости обязательно 

используйте специальную жидкость для систем отопления на основе пропиленгликоля 
(моноэтиленгликоль – яд).

ВНИМАНИЕ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Печь отопительная, с водяным контуром Aqua — предназначена для отопления зда-

ний, сооружений, помещений сложной конфигурации с помощью конвективного на-
грева и системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией 
(рабочее давление до 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 )). Печь Aqua относиться к нагревательным 
устройствам работающим на твердом топливе (дрова). Устанавливается в помещениях 
с временным пребыванием людей, не предназначенных для сна.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  установка в помещениях категорий А, Б, В по взрывопо-
жарной безопасности в соответствии с НПБ 105-95. Не предназначена для установки 
в детских дошкольных, амбулаторно-поликлинических учреждениях и приравненных 
к ним помещениях.

Внимание! Запрещается использовать печь не по назначению, вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию изделия – это небезопасно и, в лучшем случае, печь преждевременно выйдет 
из строя.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Изделия сертифицированы и отвечают всем требованиям безопасности. Имеют:
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ системы сертификации Таможенного Союза 

(ЕАС), 
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ системы добровольной сертификации противо-

пожарной защиты в строительстве «НСОПБ» (ГОСТ Р 53321-2009). 
Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасно-

сти, изложенных в следующих нормативных документах:
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
- Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов, ВДПО, М 1991;
- Правила производства трубо-печных работ, ВДПО, М 2002.

3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
Stoker Aqua – это универсальный отопительный аппарат, который сочетает в себе 

скорость нагрева современной металлической печи и эффективность котла. 
Логика работы печи Stoker Aqua проста и эффективна: 
 - быстрый нагрев помещения воздушными потоками за счет направленной конвек-
ции и мягкого инфракрасного излучения;
 - инерционный нагрев жидкого теплоносителя (например, антифриз) системы ото-
пления;
 - режим длительного горения, обеспечивающий поддержание комфортных условий 
продолжительное время.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Система направленной конвекции и мягкого инфракрасного излучения
 - Рубашка для нагрева жидкого теплоносителя рабочим давлением до 0,25 МПа     
(2,5 кгс/см² )
 - Электрический подогреватель жидкого теплоносителя, ТЭН до 3 кВт(опция)
 - Режим длительного горения (до 6 часов)
 - Вместительная топка с вертикальным проемом для максимально полной загрузки 
дровами
 - Тонкая регулировка подачей воздуха и процессом горения
 - Дверца с жаростойким стеклом SHOTT ROBAX  и системой чистое стекло
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 - Варочная поверхность с конфоркой
 - Вместительный зольник-совок для удаления золы, не прекращая процесса горения

Печи изготавливаются с использованием современных технологий раскроя, гибки, 
сварки и формообразования металла. Применяемые материалы обеспечивают надёж-
ность, экологичность и безопасность.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Под маркой Stoker предприятием выпускается модельный ряд печей длительного го-

рения с водяным контуром, различных по объему отапливаемого помещения (мощно-
сти). Мощность изделия распределяется примерно 40/60 между конвективным нагревом 
и рубашкой теплоносителя.  

Выбор печи имеет первоочередное значение и требует предметной консультации 
специалиста. Какая модель подойдет в каждом конкретном случае – зависит от объема 
отапливаемого помещения, его планировки, качества теплоизоляции, климатического 
района и сезонности использования.

Для начала можно определить модель печи (требуемую мощность) по объему поме-
щения требующего отопления. Для удобства подбора, мощность каждой модели переве-
дена в расчетное значение отапливаемого объема (таблица-1). При соотношении объема 
отапливаемых помещений с расчетным, не следует  забывать о теплопотерях, следует 
учитывать, что каждый кв. метр  не изолированного кирпича, камня, стекла требует до-
полнительной мощности печи.

Необходимо учитывать мощность необходимую на работу установленных опций. 
Габаритные и присоединительные размеры приведены в ПРИЛОЖЕНИИ (стр. 23). 
Для поглощения лучистого излучения от печи на боковые конвектора могут быть 

установлены теплоаккумуляторы (опция), рисунок - 1. Теплоаккумуляторы сохраняют и 
накапливают тепловую энергию, позволяют сократить безопасное расстояние до стен из 
сгораемых материалов на 50%.

Рисунок - 1. Установка опции теплоаккумулятор.
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Таблица-1. Технические характеристики

С – дверка со стеклом;
*-при высоте потолков 2,7м;
**- номинальная мощность аппарата определена из расчета работы печи на сухих 

дровах (влажностью 12…20%) в режиме длительного горения, теплопоизводитель-
ность аппарата снижается при использовании сырых дров.
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5. УСТРОЙСТВО ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
Конструкция печи (рисунок-2) обеспечивает нагрев теплоносителей (жидкость, воз-

дух) за счет тепловой энергии, высвобождаемой при сжигании топлива. Температура 
теплого воздуха и жидкого теплоносителя зависит от интенсивности горения топлива 
- этот процесс управляется подачей воздуха в топку.

Грубая регулировка осуществляется выдвижением (прикрытием) зольника-совка 
(8) и настройки тяги шибером дымохода (6). 

Тонкая регулировка подачи воздуха в печь достигается микрошиберами, один 
встроен в верхнюю часть корпуса печи (7), а второй (9) в зольник-совок.

Для эффективной работы оборудования предусмотрено три режима работы (табли-
ца -2). Подбор оптимальных настроек и режима использования индивидуален для каж-
дого конкретного случая и зависит многих факторов, поэтому приведенные режимы 
работы являются рекомендованными.

Таблица-2.  Режимы работы печи

“+” - открыто, “-” - закрыто, “+/-” - прикрыто

Основой печи является корпус, представляющий собой сварную конструкцию.
Дверка с жаростойким стеклом (1) — герметичная с механизмом надежного за-

пинания и с жаростойким стеклом увеличенного размера, создает эффект камина и 
позволяет любоваться игрой пламени. 

Топка печи (2) вместительная и позволяет сформировать объемную закладку дров, 
тем самым увеличить время работы в режиме длительного горения. Её размер  обеспе-
чивает возможность закладки крупно наколотых дров от колосника до аэродинамиче-
ского выступа. 

Аэродинамический выступ (3) формирует систему газоходов (4) и рубашку тепло-
носителя большой площади в зоне максимальной температуры пламени.

Трубчатый электронагреватель  (опция) (5)  — монтируется в водяную рубашку 
аэродинамического выступа и предназначен для поддержания номинальной темпера-
туры жидкого теплоносителя. 

Шибер (6) — позволяет регулировать разряжение в камере сгорания печи и разме-
щен в съемном патрубке дымохода (11), предназначенного для отвода уходящих газов. 

Микрошибер (7) встроенный в корпус печи, необходим для подачи воздуха в верх-
нюю зону загрузочной дверцы и обеспечивает чистоту стекла.

Зольник-совок (8) с микрошибером — позволяет удалять золу, просыпавшуюся 
через щели колосника (10) и регулировать подачу воздуха в камеру сгорания. Встро-
енный в него микрошибер (9) осуществляет тонкую регулировку подачи воздуха в 
режиме длительного горения. 

Колосник (10) имеет функцию зольной защиты формирует создание высокотемпе-
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ратурного пламени в режиме розжига и обеспечивает равномерное горение дров.
Конвекторы (12) образуют систему направленной конвекции теплого воздуха с уве-

личенной теплоотдачей, быстрым нагревом и защитой от инфракрасного излучения.
Варочная поверхность с конфоркой (13) — предназначена для приготовления и 

разогрева пищи.

Рисунок-2.  Печь отопительная с водяным контуром

6. УСТАНОВКА
6.1  Подготовка к использованию
Освободите печь от упаковки, удалите все этикетки и наклейки, поправьте  колосник 

и зольник-совок.  Внимательно осмотрите изделие на целостность сварных швов. 

Внимание! Жаропрочная кремнийорганическая краска, которой окрашена печь, приобрета-
ет окончательную прочность и стойкость к механическим повреждениям (полимеризуется) 
только после первого протапливания. До первой топки с окрашенными поверхностями изделия 
следует обращаться с предельной осторожностью.
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При первом протапливании печи промышленные масла, нанесенные на металл, и 
легкие летучие компоненты кремнийорганической краски могут выделять дым и запах, 
который в дальнейшем не проявляется. Поэтому первую топку печи рекомендуется 
производить на свежем воздухе (соблюдая меры пожарной безопасности, расстояния 
до жилых и хозяйственных построек не менее 15 м), установив временный дымоход с 
искроуловителем на высоту не менее 2 м.

Первое протапливание (растопка печи – см. раздел эксплуатация) осуществляется 
продолжительностью 30 минут при средней загрузке топливника и частично выдвину-
том зольнике и открытом шибере. 

Допускается осуществлять первую затопку на полностью смонтированной печи. В 
данном случае необходимо полностью открыть все двери, окна притока и вытяжки, 
добиваясь непрерывного проветривания помещения.

6.2 Установка печи
При установке отопительных аппаратов должны выполняться требования пожарной 

безопасности, изложенные в СНиП 2.04.05-91,ГОСТ Р 53321-2009,   ГОСТ 9817-82, а 
также в альбомах типовых конструкций печей и заводских инструкциях (см. рисунок - 3). 

Печь устанавливают горизонтально на неподвижное и прочное огнестойкое основа-
ние (фундамент). Наиболее подходящим основанием является бетон, допускается ос-
нование выполненное  кладкой кирпича на деревянный пол глинопесчаным раствором, 
толщиной не менее 60мм (¼ кирпича). Размеры фундамента (основания) должны быть 
больше габаритов печи на 250 мм со всех сторон.

Для кладки оснований, разделок и защитных конструкций применяется кирпич пол-
нотелый, керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без тре-
щин и посторонних примесей марки не ниже М100. Запрещается применять кирпич 
пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный. 

 Расстояния от печи до стен из сгораемых материалов (или других конструкций из 
возгораемых материалов):

 - за печью, не менее  - 350 мм;
 - в стороны от печи, не менее – 500 мм;
 - над печкой, не менее – 1200 мм;
 - перед топочной дверцей, не менее – 1250 мм.

Безопасные расстояния с боков и за печью могут быть уменьшены на 50%, используя 
защитные преграды. Защитная преграда может быть выполнена из стального листа по 
базальтовому листу толщиной  не менее 10 мм (или другому несгораемому теплоизоля-
ционному материалу). Для стен защитная преграда может быть выполнена кирпичной 
кладкой толщиной 120 мм (1/2 кирпича) с воздушным зазором не менее 30 мм до изоли-
руемой сгораемой поверхности (для обеспечения вентиляции), на высоту печи.

При установке в печи ТЭН расстояние от задней стенки аппарата, на которой он 
монтируется, до стены должно быть не менее 350 мм. Это необходимо для монтажа, 
обслуживания и демонтажа ТЭН.
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6.3 Монтаж дымовой трубы
Необходимо обратить внимание на правильную организацию дымохода (см. рису-

нок-3). 
Соединение печи с основным дымоходом необходимо выполнять с применением 

тройника, обеспечивающего возможность чистки дымохода и удаления продуктов го-
рения при обслуживании. Глубина кармана нижней части дымового канала должна 
быть не менее 250 мм. 

Внимание! Использование модуля трубы или тройника с прочистным отверстием значи-
тельно сократит трудоемкость операций по  чистке основного дымохода. Диаметр дымового 
канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка или превышать его.

Рекомендуется использовать модульные тонкостенные дымовые трубы из нержаве-
ющей стали толщиной 0,5 мм. Соединение патрубка печи с основной частью дымохо-
да осуществляется  стальной трубой толщиной не менее 1мм и длиной  не менее 0,5 
м (первый модуль дымовой трубы).  Стыки дымовых труб уплотняются термостойким 
герметикам (или другим несгораемым теплоизоляционном материалом - базальтовая 
вата и т.п.) и стягиваются стальными хомутами. 

Участок трубы, расположенный в зоне минусовых температур (чердачное помеще-
ние и т.п.), во избежание образования конденсата, рекомендуется теплоизолировать. 
Идеальным решением теплоизоляции дымовой трубы является применение готовых 
модулей изолированных труб (сэндвич).

   Если помещение оборудовано фундаментальным дымовым каналом, то печь необ-
ходимо расположить как можно ближе к этому каналу, соблюдая безопасные расстоя-
ния до сгораемых материалов. Соединение патрубка печи с фундаментальным дымо-
вым каналом осуществляется  стальными трубами толщиной не менее 1 мм.

Дымовая труба должна иметь минимальное количество стыков. Дымоход необхо-
димо устраивать вертикально без уступов и уменьшения сечения. Допускается прини-
мать отклонение труб под углом до 90° к вертикали и с отклонением по горизонтали 
не более 1,0м. 

Дымовой канал высотой более 6м или имеющий отклонение от вертикали на угол 
более 30º должен быть обеспечен прочистными устройствами, плотно закрываемыми 
в рабочем состоянии.

Внимание! Использование шибера с перекрытием дымового канала более 75% не допускается.

Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья трубы (место вы-
хода продуктов горения из дымохода), следует принимать не менее 5м. Возвышение 
дымовых труб (рисунок-4) следует принимать:

 - не менее 500мм - над плоской кровлей;
 - не менее 500мм - над коньком кровли  при расположении трубы на расстоянии до 
1,5м от конька;
 - не ниже конька кровли  при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 
3м от конька;
 - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при распо-
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*в – соответствует толщине модуля дымохода
Рисунок-3. Установка печи отопительной с водяным контуром.
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ложении дымовой трубы на расстоянии  более 3м. от конька.
Дополнительное возвышение дымовых труб на 500мм необходимо предусматри-

вать:
 - выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому помещению;
 - выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания 
или сооружения.

При монтаже дымовой трубы в зданиях с  кровлями из горючих материалов необ-
ходимо устраивать искроуловитель из металлической сетки с отверстиями не более 
5*5мм. На устье  стальных дымоходов  устанавливается зонтик, а в случае использова-
ния модулей утепленной трубы (сэндвич) - монтируется оголовок. 

Рисунок-4. Возвышение дымовых труб.

Внимание! В случае установки толстостенной металлической дымовой трубы большой 
массы, необходимо разгрузить печь от ее веса. При этом следует учесть, что использование 
толстостенных массивных труб приводит к интенсивному образованию конденсата и отло-
жений сажи на внутренних стенках трубы, что является следствием более продолжительного 
прогрева ее стенок.

Конструкции здания,  кровли, выполненные из горючих материалов и примыкаю-
щие к дымоходу (проход через перекрытие, через стену или через кровлю) следует 
защищать от возгорания. 

Размеры разделки с учетом толщины стенок трубы (от внутренней поверхности тру-
бы) следует принимать не менее 500мм - для незащищенных дымоходов и не менее 
380мм - для защищенных. 

Свободное пространство между дымовой трубой и конструкциями кровли следует 
перекрывать фартуком, проходом из кровельной стали (конус) или силикона (MASTER 
FLАSH). 
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Разделка перекрытия (потолок) с применением специального прохода не вызывает 
никаких трудностей. Зазоры между потолочным перекрытием и дымоходом следует 
заполнить негорючими материалами (керамзит, шлак, базальтовая вата и т.п.). 

Внимание! Опирать или жестко соединять разделки с конструкцией дымохода недопусти-
мо, а уплотнение осуществлять с помощью асбестового шнура. Категорически запрещается 
выполнять неразборными соединения печи с дымоходом или иными конструктивными элемен-
тами.

6.4 Установка трубчатого электронагревателя (ТЭН)
Для поддержания минимальной температуры теплоносителя в системе отопления 

в печь можно установить трубчатый электронагреватель (ТЭН), мощностью до 3 кВт.

Внимание! 
• Рекомендуется устанавливать ТЭН для нагрева воды и других не агрессивных жидкостей, 

с  резьбовым штуцером G-1 ¼” и длинной до 290 мм. Самым распространенным и подходящим 
является ТЭН от водонагревателя ARISTON марки RDT или RCT.

• При выборе мощности электронагревателя обязательно проконсультируйтесь со специ-
алистом. Обратите внимание на возможность подключения ТЭН к существующей электро-
проводке.

Установка электронагревателя осуществляется в верхний резьбовой фланец на зад-
ней стенке печи (рисунок-5). Демонтируйте заглушку из фланца и, уплотнив резьбовое 
соединение ТЭН, закрутите его.  Для удобства монтажа ТЭН п.2 демонтируйте задний 
кожух печи п.4 выкрутив два винта-самореза. Установка электронагревателя возможна 
в любой верхний резьбовой фланец п.1 (во второй подключается подающий контур 
системы отопления).  Заземлите аппарат, закрепив провод к болту заземления находя-
щемуся на задней ножке печи п.3.

Внимание! 
• Подключение трубчатого электро-

нагревателя осуществляется согласно 
инструкции на прибор и действующих 
правил электробезопасности.

• При установке ТЭН в печи, ее необ-
ходимо обязательно заземлить.

Управление нагревом теплоно-
сителя осуществляется согласно 
инструкции на электронагреватель 
и зависит от конкретной модели 
ТЭН.

1

2

35
4

Рисунок-5. Установка ТЭН.
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6.5 Система отопления с жидким теплоносителем
6.5.1 Общие правила
Отопительная печь с водяным контуром подключается к системе водяного отопле-

ния с естественной или принудительной циркуляцией. Водяной контур печи рассчитан 
для работы с давлением до 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 или 2,5 бар). В качестве теплоноси-
теля можно использовать воду или другие жидкости специально предназначенные для 
систем отопления. 

 Важно! Водяная рубашка печи проверяется на герметичность сварных швов давлени-
ем 0,3 МПа (3 кгс/см2 или 3бар) жидкостью для систем отопления на основе пропиленгликоля.

Количество секций (ребер) системы отопления подбирается индивидуально к ка-
ждой печи и зависит от мощности водяного контура, а так же от теплопередающей 
способности выбранной модели радиатора.

Например. Ориентировочное количество секций батарей отопления в пересчете на чугун-
ные типа МС-140-500-0,9 по ГОСТ 8690-94 для печи Aqua 120 составляет:

Внимание! Пример расчета количества секций батарей является ориентировочным и не 
является рекомендацией. За предметной консультацией по расчету системы отопления необ-
ходимо обратиться к специалисту.

Обслуживание системы отопления в процессе эксплуатации сводится к поддержа-
нию необходимого уровня жидкости в расширительном баке и контролю за герметич-
ностью соединений трубопроводов.

Внимание! Не допускается  кипение теплоносителя в печи и отопительной системе, что  
регулируется режимом топки и подбором теплоотдачи системы отопления. Температура 
воды на выходе не должна превышать 95°С. 

В зимнее время, во избежание повреждения печи и системы отопления следует при-
нять меры не допускающие замерзания теплоносителя (например – если Вы использу-
ете воду, в качестве теплоносителя, то ее необходимо слить).  

Перед монтажом системы отопления необходимо проконсультироваться  у специа-
листа, это сэкономит Ваше время и поможет избежать ошибок. Печь Stoker Aqua ра-
ботает совместно с системой отопления и от того как она смонтирована зависит ее 
безопасная работа.

Монтаж, как правило, проводят металлическими, металлопластиковыми или поли-

                                            3кВт (мощность водяного контура печи)
                 Х секций =                                                                                             = 22 секций   
                                                                    (мощность секции радиатора)0,14 кВт

секция
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пропиленовыми трубами. Используются все виды соединений (сварка, пайка, резьбо-
вое соединение и т.д.) без применения соединительных устройств (фурнитуры) даю-
щих заужения сечения трубопроводов. В качестве уплотнительного материала можно 
использовать лен, ленту ФУМ, специальные герметики и т.д.

Подключение системы отопления к водяному контуру печи осуществляется соглас-
но рисунка-5. Подающий трубопровод п.1 подключается к верхнему (любой свобод-
ный) резьбовому фланцу, а обратный п.5 к нижнему.

На рисунке-6,7 представлены рекомендованные схемы систем отопления.
Вертикальная подающая труба (Ду 32) прокладывается строго по отвесу на рассто-

янии от стены не менее 10÷15 мм. После верхнего (выходного) патрубка водяной ру-
башки необходимо сразу направить водяной поток вверх, не допуская горизонтальных 
участков, это создаст устойчивую циркуляцию. Высота трубы от патрубка до гори-
зонтального верхнего участка должна быть не менее 1,7÷1,8 м (участок разгона) и не 
более 10 м. По возможности на нее должна быть наложена теплоизоляция.

Горизонтальные трубы (Ду 32) прокладываются с уклоном по направлению движе-
ния воды, не менее 10 мм на один метр длинны трубы, без перегибов и петель. Длина 
горизонтальных участков трубопроводов не должна превышать 10 м.

Количество изгибов должно быть минимальным, а радиус изгиба должен быть не 
менее 2х наружных диаметров трубы. Горизонтальные подающие трубы прокладыва-
ются на расстоянии от стены не менее 10÷15 мм. 

В местах прохода труб через конструкции (стена, потолок и т.д.) необходимо их про-
кладывать в металлических гильзах и изолировать теплоизоляционным материалом с 
рабочей температурой не ниже 200 °С. Темпе¬ратура наружной части теплоизоляции 
не должна превышать 40 °С.

Трубопроводы подвода и отвода теплоносителя к радиаторам выполняются с услов-
ным проходом не менее 20 мм. 

      Для удобства контроля температуры на выходной трубе из аппарата установите 
биметаллический термометр 0÷120°С по ГОСТ 2823-73.

Объем расширительного бака выбирается в пределах 8÷12% от объема системы ото-
пления (включая водяной контур аппарата).

Внимание! На подающем стояке, между аппаратом и запорной арматурой (со стороны 
печи) обязательно должен быть установлен предохранительный клапан рассчитанный на дав-
ление не более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 или 2,5 бар), для исключения повреждения (разрыв) водяно-
го контура  аппарата и системы отопления.

Для контроля давления в системе отопления на подающем трубопроводе необходимо 
установить манометр с пределом измерения 0÷0,4 МПа кгс/см² (0÷4 кгс/см² или 0÷4  бар).

6.5.2 Монтаж системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
Схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя самая простая, в ней 

отсутствует автоматика, насосы и другие элементы, работающие от электросети. В ос-
новном такую схему применяют в тех районах, где часто возникают перебои с электро-
снабжением.

Рекомендованная схема системы отопления с естественной циркуляцией теплоноси-
теля малоэтажного строения изображена на рисунке-6.
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Рисунок-6. Схема системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

Открытый расширительный бак устанавливается на подающей трубе в наиболее вы-
сокой точке. В этом случае он еще выполняет функцию воздухоотводчика.

Внимание! Располагая расширительный бак в холодном помещении (чердак и т.п.) необходи-
мо принять меры для устранения возможности замерзания теплоносителя.
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1. Труба на подающем трубопроводе Ду 32;
2. Отопительная батарея;
3. Расширительный бак;
4. Труба перелива;
5. Труба на обратном трубопроводе Ду 32;
6. Вентиль слива;

7. Вентиль холодной воды на заполнение       
системы;

8. Редукционный и обратный клапана для      
заполнения системы; 

9. Предохранительный клапан;
10. Термометр;
11. Манометр. 
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6.5.3 Монтаж системы отопления с принудительной циркуляцией теплоноси-
теля

В системе отопления с принудительной циркуляцией  теплоносителя устанавливают 
специальный насос, который с постоянной скоростью циркулирует жидкость по всей 
системе отопления. Такая схема удобная, комфортная и эффективная, а так же имеет 
высокие показатели КПД.

Рекомендованная схема системы отопления с принудительной циркуляцией тепло-
носителя малоэтажного строения изображена на рисунке-7. Данная система отопления 
может работать в двух режимах: с естественной или принудительной циркуляцией те-
плоносителя. В случае непредвиденных ситуаций: отсутствие электропитания, чистка 
фильтра или ремонт насоса необходимо открыть вентиль байпаса п.12. В этой ситуа-
ции отопление сохраняет работоспособность на естественной циркуляции. 

Расширительный бак, с переливной трубой, монтируется выше подающего трубо-
провода и подключается к обратному трубопроводу системы отопления только перед 
циркуляционным насосом. На подающем трубопроводе, в наиболее высокой части 
системы отопления, необходимо установить автоматический воздухоотводчик п.16  и 
трубу Ду 15 с вентилем п.17 для периодического удаления воздуха из системы (запол-
нение системы теплоносителем, слив его и т.д.).

Внимание! Располагая расширительный бак в холодном помещении (чердак и т.п.) необходи-
мо принять меры для устранения возможности замерзания теплоносителя.

Установка насоса п.14 всегда производиться на обратном трубопроводе, недалеко от 
печки, в той части системы отопления, где температура воды наиболее низкая. Саму 
врезку желательно делать в одной горизонтальной плоскости с обратным трубопрово-
дом, чтобы воздух при заполнении системы отопления, полностью удалился. Вентиль 
байпаса п.12 выбирается равным диаметру условного прохода обратного трубопро-
вода (Ду 32). Диаметр условного прохода обводной линии циркуляционного насоса, 
отключающих вентилей п.13 и фильтра п.15, зависит присоединительных диаметров 
выбранного насоса. Обязательно  установите перед насосом фильтр. 

6.5.4 Подготовка печи и системы отопления к эксплуатации
Для функционирования системы отопления ее необходимо заполнить жидким те-

плоносителем. 

Внимание! Рекомендуется использовать специальную незамерзающую жидкость для си-
стем отопления.

Заполнение системы осуществляется:
 - заливом (вода, специальная жидкость для систем отопления) через расширитель-
ный бак;
 - или через систему центрального водоснабжения. В связи с тем, что система цен-
трального водоснабжения имеет давление воды до 6 кгс/см², то необходимо за-
полнять систему отопления через понижающий редуктор обеспечивающий подачу 
воды под давлением не более 0,1МПа (1кгс/см² или 1 бар).
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Рисунок-7. Схема системы отопления с циркуляционным насосом и расширитель-
ным баком.

1. Труба на подающем трубопроводе Ду 32;
2. Отопительная батарея;
3. Расширительный бак;
4. Труба перелива;
5. Труба на обратном трубопроводе Ду 32;
6. Вентиль слива;
7. Вентиль холодной воды на заполнение     

системы;
8. Редукционный и обратный клапана для     

заполнения системы;

9. Предохранительный клапан;
10. Термометр;
11. Манометр;
12. Вентиль байпаса;
13. Отключающие вентиля;
14. Циркуляционный насос;
15. Сетчатый фильтр;
16. Автоматический воздухоотводчик;
17. Труба Ду 15 с вентилем.
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Следует обеспечить полное заполнение системы жидкостью без воздушных пробок, 
обеспечивая наличие жидкости теплоносителя в расширительном баке не менее 1/3 
его объема.

Возможно подключение печи к закрытой системе отопления с давлением теплоно-
сителя не более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 или 2,5 бар). В данном случае необходимо вос-
пользоваться любой подходящей схемой с применением расширительного бака мем-
бранного типа.

Проверить герметичность соединений системы путем внешнего осмотра.
 
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Приходя в холодное помещение и растопив печь в интенсивном режиме, Вы через 

некоторое время получите требуемую температуру. Затем закладываете полную топку 
крупно наколотых дров и переводите печь в режим длительного горения. 

Внимание! Растапливать и топить печь, а так же включать ТЭН при отсутствии воды в 
печи и системе отопления категорически запрещено.

Растопка печи. Перед растопкой печи необходимо убедиться в герметичности сое-
динений дымохода и наличии тяги. Для проверки тяги необходимо к открытой дверце 
топки поднести зажженную свечу (шибер дымоотводящего патрубка открыт). Откло-
нение пламени свечи в сторону топки свидетельствует о наличии тяги. Заложите в топ-
ку дрова. Размеры дров должны обеспечивать их продольную укладку с зазорами для 
движения огня и дыма. 

В печах в качестве топлива используются крупно наколотые, сухие дрова различных 
сортов древесины. Мокрые и подгнившие дрова плохо греют и не позволяют добиться 
желаемого микроклимата в помещении. 

Разожгите огонь в топке. При разжигании огня  шибер дымохода  должен быть от-
крыт, а зольник-совок выдвинут. Шибер, в патрубке дымохода,  во время процесса ра-
зогрева печи закрывать нельзя – опасность отравления угарным газом! 

Запрещается использовать в качестве топлива: уголь, торфобрикеты, пропитан-
ные дрова, пластик, покрытый пластиком картон и т.п. - в связи с очень высокой 
температурой горения и значительным содержанием вредных веществ в дымовых га-
зах. 

Внимание! 
• Печь предназначена для работы только в режиме длительного горения. При этом тепло-

производительность печи уменьшается до 50% от максимальной.  Не допускайте разогрева 
теплоотдающих поверхностей печи до высоких температур (покраснения металла).

• Варочный настил нагревается до высокой температуры.
• Для розжига и поддержания процесса горения категорически запрещается использовать 

легко воспламеняющиеся жидкости.

Набор температуры. Для обеспечения режима набора температуры закройте дверку 
топки, а заслонку шибера и зольник оставьте открытыми. В данном режиме возможен 
кратковременный перегрев топки и системы дымоходов. Для появления устойчивой 
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тяги после растапливания требуется некоторое время. Поэтому при открытии дверцы 
недавно растопленной печи, возможен незначительный выход дыма в помещение.

Внимание! Ни в коем случае не растапливайте холодную печь сразу до высоких температур 
(появления участков покраснения металла). Рекомендуется осуществлять плавный набор тем-
пературы в течение 60 минут, что достигается регулированием процесса горения. 

Регулирование процесса горения осуществляется положением зольника и шибера 
дымохода. В режиме набора температуры возможно потребуется включение системы 
«чистое стекло». Для того, чтобы стекло двери оставалось чистым, а сажевый налет 
выгорел необходимо подать воздух через верхний и нижний микрошибера.

Режим длительного горения. Разогрев печь (примерно 30..60 минут) и получив 
требуемый микроклимат в помещении, необходимо обеспечить поддержание комфорт-
ных условий. Для этого необходимо отрегулировать процесс горения дров в топке, пе-
реведя печь в режим длительного горения. Продолжительность работы печи в режиме 
длительного горения не постоянна и зависит от множества факторов.

Доложив в топку крупно наколотые дрова, закройте дверку топливника и дайте им 
разгореться. Режим поддержания комфортных условий достигается путем закрытия 
зольника и регулировкой подачи воздуха в зоны горения. В данном случае этот про-
цесс осуществляется микрошиберами системы «чистое стекло». Также необходимо 
прикрыть встроенный шибер дымоотводящего патрубка, обеспечивая устойчивую тягу 
и не допуская выхода дыма (дымления) в помещение.

Внимание! Опасность угара. Величина прикрытия шибера определяется опытным путём. 
Не допускайте появления обратной тяги. При недостаточной тяге, дым может выходить в 
помещение. 

Запрещается использовать воду из системы для бытовых нужд. 

В зависимости от времени, температурных условий и прочее, может оказаться необ-
ходимым добавить дрова в  топку второй раз. Перед повторной закладкой, на 1...2 ми-
нуты, необходимо перевести печь в  режим набора температуры, для чего полностью 
откройте шибер в патрубке дымохода и выдвиньте зольник (шибера системы «чистое 
стекло» закройте). По истечении 1..2 минуты задвиньте зольник (это сократит выход 
дыма через дверку топки) и плавно откройте дверцу. Заложите крупно наколотые по-
ленья. Закройте дверку и откройте подачу воздуха через зольник. Дайте дровам разго-
реться, после чего можно отрегулировать процесс горения или перевести печь в режим 
длительного горения.

Внимание! На основе проведенных испытаний производитель утверждает, что быстрое 
разрушение изделия в процессе эксплуатации (трещины, прогары и т.д.) вызвано только нару-
шением инструкции по эксплуатации. Следует помнить, что если постоянно нагревать печь 
докрасна, топить углем или торфом, вносить изменения в конструкцию, ее срок службы со-
кращается. За подобные повреждения завод изготовитель снимает с себя гарантийные обя-
зательства.
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Обслуживание печки в период эксплуатации сводится к чистке поверхности из-
делия и стекла, установленного в дверку топки, удалению золы просыпавшейся через 
щели колосника, профилактическим протапливанием, а также прочистке системы ды-
моходов. 

Поверхность печи можно чистить только после полного остывания слабым раство-
ром моющего средства, вытирая влажной, мягкой тряпкой. Возможно обновление ла-
кокрасочного покрытия наружных поверхностей термостойкой (до 600 °С) кремний-
органической краской. 

Слишком большое количество золы ухудшает  процесс горения. Удаляйте остыв-
шую золу всегда перед началом растопки печи и по мере наполнения, используя 
зольник-совок и металлическое ведро.

В качестве профилактической меры, препятствующей образованию сажевого налета 
на стенках системы отвода дымовых газов печи и дымохода, рекомендуется периоди-
ческие (через 3-4 топки) интенсивные протапливания сухими дровами лиственных 
пород (наиболее эффективна осина). Отопительные печи  имеют сложную конструк-
цию дымовых каналов и не требуют механической чистки от сажевого налета, при 
проведении необходимых профилактических мер. Если в процессе эксплуатации печи 
тяга ухудшилась, а профилактические меры не дали желаемого результата, необходимо 
провести механическую чистку системы отвода дымовых газов печи и дымовых труб. 

Чистка печи  осуществляется с помощью металлической шуровки через отверстие 
конфорки варочной поверхности. Механическую чистку необходимо производить от 
шибера. При этом остатки продуктов горения попадают в топку, из которой извлекают-
ся обычным совком.

С внутренних поверхностей труб основного дымохода отложения сажи можно уда-
лить без его полной разборки металлическим ершом от устья (обязательно отсоеди-
ните печь, если в конструкции основного дымохода не предусмотрено  прочистное 
устройство).   

8. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (на-

земный, воздушный, морской), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от 
атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений, перевозку изделия 
необходимо производить только в фирменной упаковке. Жаростойкая эмаль, которой 
окрашено изделие, приобретает прочность только после первого протапливания печи. 
До этого с окрашенными поверхностями следует обращаться осторожно.

Хранение печи производится: в сухом помещении, обеспечивающем защиту от ат-
мосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей; в заводской упаковке; в 
вертикальном положении; в один ярус. Ярусность складирования может быть увеличе-
на до двух путем установки деревянной обрешетки, защищающей изделие от механи-
ческих повреждений. 

Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.
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9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В розничную сеть изделие поставляется в комплектности согласно таблице - 3.

Таблица-3. Комплектация

10. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Перед началом отопительного сезона дымовая труба и печь должны быть осмо-

трены. При необходимости дымовую трубу и печь необходимо очистить от сажи, или 
отремонтировать. Запрещается эксплуатация неисправной печи или с неработающей 
дымовой трубой.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице-4.

Таблица-4. Возможные неисправности и методы их устранения
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Продолжение. Таблица-4. 

11. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
- Вызвать пожарное подразделение по телефону 01;
- Приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения;
- Эвакуировать людей, домашних животных, имущество.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение гарантийно-

го срока при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим 
«Руководством по эксплуатации». При эксплуатации изделия с нарушениями правил, 
изложенных в настоящем «Руководстве по эксплуатации», завод-изготовитель снимает 
с себя все обязательства по гарантийному и послегарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи через роз-
ничную торговую сеть, срок службы не менее 2-х лет. Продажа розничным магазином 
подтверждается отметкой в «Паспорте» (в графе – свидетельство о продаже) о дате 
продажи и заверена штампом торгующей организации. При отсутствии отметок о про-
даже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия заводом-изготовителем. 
В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем  неисправности устра-
няются бесплатно. Расходы, связанные с доставкой, монтажом и демонтажем изделия, 
на производителя не возлагаются.

При утере данного «Руководства по эксплуатации. Паспорта» потребитель лишает-
ся права на бесплатный ремонт изделия.

Порядок предъявления и рассмотрения рекламаций
При отказе изделия в течение гарантийного срока потребитель должен обратиться в 

торгующую организацию или на завод-изготовитель с письменным заявлением, в ко-
тором необходимо кратко изложить характер неисправности (приложение паспорта на 
изделие с отметками о приемке и  дате продажи обязательно). Торгующая организация 
в свою очередь направляет акт (рекламацию) о некачественном товаре с приложением 
заявления потребителя и копии последней страницы паспорта изделия с отметками о 
приемке и продаже.

Рекламация рассматривается заводом-изготовителем в течении 14 дней с момен-
та получения. По результатам рассмотрения   акта (рекламации) завод-изготовитель 
осуществляет ремонт, замену или выдает обоснованный отказ от гарантийных обяза-
тельств.

Замена некачественного изделия осуществляется только при условии его полной 
комплектности.
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Приложение. Габаритные и установочные размеры аппарата Stoker 120 Aqua-C,  
Stoker 170 Aqua-C, Stoker 220 Aqua-C
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