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В связи с проведением исследовательских работ и дальнейшей 
разработки продукции, производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию и документацию котла.  
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Обращение к пользователю 

 
 

Благодарим за покупку нашей продукции и ручаемся, что Вы сделали 
удачный выбор. Компания Moderator Spółka z o.o. производит котлы на 
основе оригинальных конструктивных решений, разработанных в конце 
семидесятых годов в Хайнувке инженером Казимежем Кубацким. В течение 
последних более чем тридцати лет котлы претерпели многие технические 
изменения и усовершенствования. В своём нынешнем исполнении они 
являются высококачественными продуктами, результатом 
исследовательской работы и инженерных разработок, свидетельством чего 
является очень высокий КПД котла, составляющий 91%. Котёл не наносит 
вред окружающей среде и соответствует существующим стандартам. 

Настоящая инструкция основана на самой свежей информации 
производителя. Поскольку процесс внесения изменений в конструкцию носит 
непрерывный характер, настоящую инструкцию можно применять только в 
отношении котла, с которым она была куплена. Комплект типа Moderator Bio 
Master Roto предназначен для подогрева воды до максимальной 
температуры 90oC в системах центрального отопления и тёплой 
хозяйственно-бытовой воды, а также в технологических системах (сушилки 
для древесины, прессы и т. п.), жилых зданиях,  в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, торговых павильонах, мастерских, сельском хозяйстве и 
промышленных объектах. Инструкция была разработана как руководство по 
монтажу, эксплуатации и техобслуживанию котла, она содержит основную 
информацию, касающуюся эксплуатации котлов с пеллетной горелкой, 
автоматической дозировкой пеллет диаметром 6-8мм. Её необходимо 
прочитать, перед тем как приступить к выполнению этих действий. 

 
 

В комплект Bio Master Roto включены устройства, имеющие 
собственные инструкции по эксплуатации. При осуществлении 
технического обслуживания и эксплуатации этих устройств необходимо 

пользоваться их инструкциями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moderator.com.pl/


www.moderator.com.pl 

 

Инструкция по эксплуатации котла типа Bio Master  15-30кВт 

 

5 

 
 
 

1. Введение 

1.1. Инструкция по безопасности 

 
Основным условием безопасной работы котла и всего комплекта является его 

правильное подключение к системе центрального отопления. Производитель 
приложил все возможные усилия, чтобы устройство было безопасным при 
эксплуатации. Но это будет возможно лишь в случае выполнения описанных в 
настоящей инструкции условий подключения и обслуживания. 

 
Отказ от каких-либо действий с учётом стоимости монтажа дополнительных 

устройств наверняка отрицательно повлияет на безопасность или повлечёт более 
высокие расходы при эксплуатации устройства в будущем. 

 
Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте не менее 8 лет, 

лицами с ограниченными физическими возможностями и умственными 
способностями, а также лицами с отсутствием опыта и знаний об оборудовании, 
если будет обеспечен надзор или инструктаж относительно использования 
оборудования безопасным способом, таким образом, чтобы связанные с этим 
угрозы были понятны. Дети не должны играть с оборудованием. Дети без надзора 
не должны выполнять очистку и техническое обслуживание оборудования. 

 
Все исследования в отношении исправности и тесты котлы проходили при 

использовании точно подобранных аксессуаров (клапаны безопасности, 
термическая защита) и устройств (системы дополнительной подачи воздуха).  
Только применение рекомендуемого производителем оснащения 
обеспечивает поддержание заявленных высоких рабочих характеристик котла 
и всего комплекта. 

 
Мы предостерегаем Вас от применения замещающих решений, не проверенных с 

этим котлом и не имеющих соответствующих допусков (Управления технического 
надзора) и сертификатов (декларация соответствия, знак CE).  Мы также 
предостерегаем от внесения каких-либо самовольных изменений в конструкцию 
котла. 

 
Игнорирование этих предостережений может привести возникновению 

существенных угроз и подвергнуть обслуживающих лиц опасности для здоровья или 
даже жизни. 

 
При возникновении каких-либо сомнений просим связаться с отделом продажи 

или сервисом. 
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Предупреждающие знаки 
 
 

 
 
Котёл может эксплуатировать только лицо, ознакомленное с настоящей 
инструкцией по эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 

Внимание! Промывочный люк, находящийся под маскирующим 
ограждением, может быть горячим. Соблюдайте особую осторожность 
в помещении котельной, другие элементы котла и системы также могут 
быть горячими. 

 
 
 
 

 
Этот знак, появляющийся на страницах настоящей инструкции, 
означает опасность. 
Прочитайте этот раздел чрезвычайно внимательно, чтобы в 
дальнейшем избежать многих опасных ситуаций. 

 
Помните, что в помещении котельной разные поверхности могут иметь 
различную температуру. Вы должны обращать особое внимание на то, что 
температура дверцы будет выше, чем на остальных поверхностях котла. Это 
также касается борова и труб поступления и возврата. Находясь в помещении 
котельной, всегда следует соблюдать особую осторожность. 

 
 
Помните, что зола и топливо могут быть причиной аллергических реакций. 
Рекомендуем применять защитные рукавицы и респираторы. 

 
 

Помните о том, что помещение котельной необходимо содержать в чистоте. 
Оставленное на полу или рассыпанное топливо может стать причиной 
пожара. 
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1.2. Гарантия 
 

Производитель предоставляет 3-летнюю гарантию на котёл, которая распространяется 
на дефекты материалов и изготовления. Производитель предоставляет 1-летнюю гарантию 
на компоненты, поставляемые вместе с котлом (если они были закуплены): контроллер, 
вентилятор, редуктор, двигатель с кабелями. Гарантия не распространяется на элементы, 
обозначенные в списке дополнительного оснащения (Раздел 2.1), а также расходные 
компоненты, например, уплотнительные прокладки. 

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего 
пользования или нормального износа, возврат стоимости монтажа, возврат расходов на 
поездку, повреждения, возникшие в результате изменений или ремонтов, выполненные без 
согласия производителя, косвенные ущерб и убытки, возникшие в результате 
производственного простоя, и какой-либо иной экономический урон, вызванный этим. 

 
Купленное устройство, а также дополнительное оснащение должны монтироваться 

авторизованным сервисом компании MODERATOR Sp. z .o.o. 
Пользователь должен придерживаться следующих указаний (в противном случае 

гарантия может быть утрачена): 
1. Первый пуск устройства выполняет представитель сервиса производителя. 
2. Первый пуск котла должен произойти не позднее 30 дней со дня выставления счёта-

фактуры. 
3. После первого года использования котёл должен пройти обязательный платный 

осмотр, выполненный сервисом - это является условием продления гарантии на 
последующий период. 

 
Все рекламационные заявления следует всегда направлять продавцу котла. При подаче 

рекламационного заявления, подготовьте, пожалуйста, следующие данные: 

 модель и тепловая мощность котла [кВт] 

 серийный номер, год выпуска котла и горелки 

 место и дата покупки 

 

Декларация соответствия 
 
Мы, 
Moderator Spółka z o.o. 
11 Listopada 16a 
17-200 Hajnówka, Польша 
тел.: +48 (0)85 682 75 20 
 
заявляем на собственную и исключительную ответственность, что изделие котёл центрального 
отопления типа MODERATOR Bio Master 15, 20, 30кВт, начинающийся с серийного номера 0100/2017, 
к которому относится настоящее заявление, отвечает требованиям следующих предписаний и 
стандартов: 
 
 Директивы    Стандарты  
   

MAD 2006/42/WE   PN-EN ISO 12100 
 2014/68/UE    PN-EN 303-5 

     PN-EN 60335-1 
Хайнувка 04.01.2017 
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1.3. Топливо 
 

Котёл Bio Master  приспособлен для сжигания древесных пеллет как основного 
вида топлива (C1 согл. PN-EN 303-5: 2012): 

 гранулирование 6÷8мм 

 содержание до 1%, 
 

*точные данные относительно характеристик топлива содержатся в инструкции 
по эксплуатации горелки KIPI, поставляемой вместе с устройством 

 
 

Использование мокрого топлива имеет непосредственное влияние на 
более короткий период эксплуатации котла и преждевременный износ. 
 

 
 

1.4. Техническое описание 
 

Настоящая инструкция относится к котлу мощностью 15, 20, 25, 30кВт. Котёл 
является устройством, служащим для передачи энергии, содержащейся в топочных 
газах, производимых пеллетной горелкой, воде в системе центрального отопления. 
Он изготовлен из марочной листовой стали для котлов (сталь марки P265GH). 
Стенки внутри котла охлаждаются водой. Основную часть поверхности, через 
которую осуществляется теплообмен, составляют трубы (дымогарные), внутри 
которых размещены спиральные турбулизаторы. Они значительно улучшают КПД 
теплообмена и позволяют автоматизировать процесс очистки поверхности 
теплообмена. Этот процесс заключается в циклическом приведении в возвратно-
поступательное движение турбулизаторов, которые срывают слой золы, создающий 
на поверхности изменения. Котёл в стандартной версии оснащён механизмом 
очистки дымогарных труб и системой удаления золы. Котёл вместе с обозначением 
главных частей представлен на рисунке ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.4.1. Пеллетная горелка KIPI и пеллетная горелка Moderator. 
 

засыпное колено корпус горелки 

топка 
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Пеллетная горелка (Рис.1.4.1) предназначена исключительно для сжигания 
гранулята древесного происхождения (пеллет) после укрепления в дверце котла. 
Горелку необходимо прикрутить к котлу динамометрическим ключом. Момент 
затяжки винтов составляет 10 Нм.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рис.1.4.2. Котёл типа Bio Master (20кВт) – описание основных частей 
 
 
 

 
1. Муфта 1 ½ ” подачи  
2. Муфта 1 ½ ” возврата 
3. Муфта ½” клапана безопасности 
4. Контроллер* 
5. Верхний промывочный люк 
6. Дверка для монтажа горелки 
7. Контейнер для золы (опция) 
8. Глазок 

9. Боров 
10. Автоматическая система очистки (опция) 
11. Вытяжной вентилятор  
12. Пеллетная горелка 
13. Подаватель верхний (топлива) 
14. Бункер для топлива 
15. Крышка бункера 
16. Мотор-редуктор отведения золы (опция)

* опция - в базовой версии контроллер не установлен на котле 

 
 
 

II) 

8 16 

9 

11 

1 

2 

15 14 

13 12 

7 

5 

9 

10 

4 

8 
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1.4.1. Сжигание пеллет в котле 

 
В купленном устройстве могут сжигаться только древесные пеллеты. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

 установить горелку в котле, поместить подаватель в бункере и установить 
засыпную трубу в горелке 

 изменить настройки контроллера (по умолчанию контроллер имеет фабричные 
настройки), (Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
горелки). 

 
Сжигание в котлах Bio Master Roto иного топлива (биомассы), 
нежели то, которое рекомендует производитель, запрещено. Для 
этой цели служат автоматические комплекты и подаватели, 
производимые Moderator Sp. z o.o. (в случае возникновения каких-либо 
сомнений просим связаться с отделом продажи по тел. 085-682-75-20). 
Попытка сжигания зерна, мелкого угля, опилок, брикетов и т. д. в 
пеллетной горелке может повлечь существенное повреждение 
устройства и представляет опасность. Сжигание пластмасс в любом 
виде запрещено. 

1.5. Общие характеристики 
 

Максимальная температура подачи – 900 C 
Максимальная температура возврата – 700 C 
Минимальная температура возврата – 550 C 
Рабочее давление – 1,5 бар 
Термический КПД – 91 % 
Минимальная температура топочных газов – 750 C 

[мм] 15кВт 20кВт 30кВт 

A 1352 1447 1482 

B 1033 1123 1213 

C 1442* 1442* 1442* 

D 552 642 732 

E 1205** 865 865 

F () 114,3 133 133 

G 1254 1349 1385 

Вес 351 398 482 

Объём бункера (м3) 0,3 (в элементах), 0,37 или 0,6 

Объём воды (л) 53 74 114 

* бункер 370дм
3
           ** боров направлен вверх, размер до верхнего края 
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Рис.1.5. Основные размеры котла Bio Master Roto. 
 

1.6. Подаватель с пеллетной горелкой 

 
К каждой пеллетной горелке фирмы Moderator прилагается отдельная инструкция 

по эксплуатации (Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
горелки KIPI) и инструкция контроллера (ecoMax). 
 

2. Монтаж 

2.1. Оснащение 
 

Котлы типа Moderator поставляются в собранном виде. 
Основное оснащение, поставляемое вместе с котлом: 
- выдвижной ящик для золы, 
- инструкция по эксплуатации котла типа Bio Master  15-30кВт 
- инструкция по эксплуатации пеллетной горелки типа Rotary (ROT-POWER) фирмы 
KIPI 
- инструкция по эксплуатации регулятора котла ecoMax350P фирмы PLUM 

2.2. Котельная  
 

Помещение котельной должно отвечать требованиям PN-87/B-02411. 
 
Вот наиболее важные из них: 

 стальные или деревянные обитые листовой сталью двери, открывающиеся 
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наружу 

 огнеупорный пол 

 приточное отверстие 21x21 см в нижней части котельной 

 вытяжное отверстие не менее 14x14 см в верхней части котельной 

 расположение котла должно обеспечить удобную эксплуатацию и очистку 
Оснащение: 

 водозаборный кран 

 водоприёмник 

 раковина 
 

 
Запрещается применять механическую вентиляцию 
 
 
Всегда содержите котельную в чистоте, разбросанные вокруг устройства 
горючие материалы (рассыпанное топливо, бумага и т. п.) могут стать 
причиной пожара.   
 

2.3. Установка котла 

 
Монтаж котла должен проводиться монтажником, обладающим необходимыми 

квалификациями и опытом (рекомендуем воспользоваться помощью 
представительских пунктов, где монтажники прошли обучение в Moderator Sp. z 
o.o.). Установка с нарушениями может стать причиной преждевременного износа 
котла, пожара или привести к взрыву. 

Moderator поставляется в собранном виде. Котёл может быть установлен 
непосредственно на полу. 

Во время установки котла необходимо обеспечить к нему доступ таким способом, 
чтобы стенки котельной не мешали засыпанию топлива, очистке топки и доступу к 
промывочному люку и вентилятору. 

 

2.4. Подключение к дымоходу 
 

Боров котла необходимо установить непосредственно в дымоходе или через 
адаптер (доступный у производителя котла), а после установки уплотнить на стыке: 
«жесть борова - кирпич дымохода». Выход дымохода должен находиться на 75 см 
выше конька крыши. Квадратные или прямоугольные дымоходы должны быть 
изготовлены из обожженного кирпича; округлые (чаще всего, стальные) должны 
быть изолированы по всей высоте 5-сантиметровым слоем минеральной ваты. 
Для котла мощностью 15÷25 кВт рекомендуются следующие сечения дымоходов: 

 квадратный дымоход: 20 см x 20 см 

 округлый дымоход: Φ20 см 
Для котла мощностью 35÷50 кВт рекомендуются следующие сечения дымоходов: 

 квадратный дымоход: 22 см x 22 см 
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 округлый дымоход: Φ23 см 
 

При установке борова в дымоходе необходимо обратить внимание на рычаг 
шибера (необходимо обеспечить достаточно места для открывания и закрывания). 

 
Помните, что топочные газы, выходящие в дымоход, очень горячие, 
следовательно, рычаг шибера нагреется. Для манипуляций с шибером 
всегда надевайте защитные рукавицы. 
 

2.5. Подключение котла к системе 

 
Котёл будет работать правильно, если температура внутри топочной камеры 

будет достаточно высокая, а это означает, что подающаяся вода (на выходе из 

котла) должна иметь температуру 70÷80⁰ C, а на возврате не меньше 55⁰ C. Такие  

параметры работы предохранят котёл от низкотемпературной коррозии металла. 
Для обеспечения правильной работы котла производитель рекомендует установить 
смесительный клапан и ёмкость, аккумулирующую тепло. 
 

Котёл имеет резьбовое соединение патрубка G1½.ю Подсоединение патрубков к 
системе должно быть выполнено при помощи соответствующих соединительных 
деталей.  

 
Если котёл оснащён клапаном термической безопасности, необходимо 
установить датчик клапана в  муфте G ½ (2 Рис. 1.4.2). 
Установить клапан безопасности. 
 

Подключить подачу воды из сети через клапан G ½ (сзади котла) с помощью 
эластичного шланга, который после наполнения водной системы следует 
отключить. Во время наполнения открыть все воздухоотводы вдоль системы и 
постепенно перекрывать их до момента переливания воды в переливной трубе 
расширительного бака.  

Системы, работающие без потерь, могут заполняться сырой водой, если её 
жёсткость не превышает 10n. В противном случае следует провести процесс 
очистки воды. Установить оснастку котла (ручки и рукоятки). 

 

Подключение котла к электрической инсталляции должно соответствовать 
стандарту PN-891E-05012, (см. раздел 2.7). 
 

В случае выполнения сварочных работ при подключении котла к системе 
центрального отопления, необходимо выключить питание контроллера и 
защитить его ограждением, а датчики температур, размещённые в 
патрубках котла, вынуть и изолировать от возможного влияния и 
повреждений при сварочных работах. Отключить горелку от котла. 
 
 Для повышения эксплуатационной эффективности котла рекомендуется 
применение в контуре центрального отопления циркуляционного насоса. 
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2.6. Обеспечение безопасности системы 
 

2.6.1. Открытая система 
 

Котлы типа Moderator, работающие в открытых системах центрального 
отопления, должны подключаться в соответствии с требованиями PN-91/B-02413, в 
которых излишек тепла в виде водяного пара должен отводиться через открытое 
подключение (переливная труба RP) в атмосферу. 

 

 
Рис. 2.6.1. Схема обеспечения безопасности системы для котлов, работающих в открытых 
системах центрального отопления. 

 
 
Требования к системе: 

 Расширительный бак объёмом не менее 4% водной системы, 
форма: цилиндрическая типа "A" согл. PN-91-02413-1-2, 
  прямоугольный  типа "B" согл. PN-91-02413-1-3, 

 вертикальная труба безопасности RB с внутренним диаметром 25 мм для 
котлов 50кВт, 

 вертикальная труба RW с внутренним диаметром 25 мм, 

 переливная труба RP - диаметры как у RW и RB, 

 циркуляционная труба RC с внутренним диаметром 20 мм, 

 воздухоотводящая труба RO и сигнализационная труба RS с внутр. 
диаметрами 15 мм.  
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На трубах RB, RW и RO нельзя размещать арматуру, обеспечивающую 
полное или частичное перекрытие потока. Защитные устройства и 
трубы необходимо беречь от замерзания. 
 
 

2.6.2. Закрытая система 
 

 
Котлы типа Moderator, работающие в закрытых системах, должны быть оснащены 

устройством дополнительной подачи воздуха (назначенным Moderator Sp. z o.o. для 
взаимодействия с котлом типа Moderator, мы предостерегаем от установки других 
устройств дополнительной подачи воздуха), клапан безопасности и дополнительная 
термическая защита, обеспечивающая возможность безопасного отведения тепловой 
мощности. Для установки этих устройств безопасности служат муфты, приваренные к 
верхнему кожуху котла. Котлы типа Moderator производятся в соответствии со 
стандартом EN-PN 303-5, который допускает работу котла в закрытой системе после 
выполнения отдельных требований.  

 
Необходимо быть особо внимательным при обращении с версиями, 
приспособленными для работы с ручной засыпкой. Предлагаемая 
производителем термическая защита типа SYR 5067 эффективна 
исключительно после обеспечения давления в водопроводной сети не 
менее 2.3 бар и установки клапана безопасности.  
 

Клапан безопасности следует установить таким способом, чтобы 
исключить риск ошпаривания горячей водой  при срабатывании 
клапана. Выпускной патрубок необходимо направить, например, в 
сторону стены и провести трубу в водоприёмник. 

 
Это означает, что система может не сработать при использовании воды из 

собственного источника (например, отсутствие электропитания сделает 
невозможным включение гидрофора) или в местах, где часто происходят перерывы 
в водообеспечении. В таких случаях следует отказаться от монтажа котла в 
закрытую систему. Контроллер устройства имеет защиту, выключающую работу 
устройства при температуре 95 ºC. 
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Рис. 2.6.2. Схема обеспечения безопасности системы для котлов, работающих в 
закрытых системах центрального отопления. 
 

  
Установка котла без надежного устройства отведения избытка 
тепловой энергии запрещена! 

 

Основным и наиболее важным элементом, обеспечивающим 
безопасную работу электрических устройств, управляющих работой 
котла, является подключение их к системе электроснабжения, 
выполненной в соответствии с требованиями  и стандартами, 

действующими в отношении помещений котельных. 
 
Система электропитания и электрические подключения должны 
выполняться только лицом, имеющим соответствующие допуски. 
 

 
 
Не следует прикреплять провода (кабельные трассы) к обшивке котла 
или бака. 
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Система электропитания и правила подключения. 
 
1. Перед подключением устройства необходимо ознакомиться с инструкцией по 

эксплуатации котла и контроллера горелки. 
2. Перед тем, как приступить к монтажу, ремонту или техническому обслуживанию, 

а также во время выполнения всех работ по подключению, обязательно 
необходимо отключить сетевое питание и убедиться, что выводы и 
электропровода не находятся под напряжением. 

3. Помещение котельной должно быть оснащено системой электропитания 
230В/50Гц в соответствии с действующими в этой области нормативными 
требованиями. 

4. Система электропитания (независимо от её типа) должна оканчиваться сетевым 
гнездом, оснащённым защитным контактом. Использование гнезда без 
подключённого защитного зажима грозит поражением электрическим 
током!!! 

5. Котёл следует подключить к отдельно проведённой линии питания, защищённой 
соответственно подобранным предохранителем и устройством 
дифференциальной защиты (от поражения током). Параметры и тип 
предохранителя определены в технической документации контроллера. К этой 
линии нельзя подключать никакие иные устройства! 

6. Корпус, в котором установлено электрическое оборудование, может открывать 
только компетентный электрик, ознакомленный с работой устройства. 

7. Расположение сетевого гнезда для подключения котла следует выбрать таким 
образом, чтобы штепсель был легко доступен для быстрого отключения в случае 
аварии. 

8. Электропровода следует проводить на удалении от нагревающихся частей 
котла, особенности от горячих элементов борова. 

9. Регулятор не может быть подвержен заливанию водой и влиянию условий, 
обусловливающих конденсацию водяного пара, например, резкого изменения 
температуры окружающей среды. 

10. Регулятор не может использоваться с повреждённым корпусом. 
11. Следует сделать невозможным доступ детей к регулятору. 
12. Во время грозы контроллер должен быть выключен из сети. 
 

2.6.3. Контроллер - описание, работа, эксплуатация 

 
Регулятор котла ecoMax350P имеет собственную инструкцию по эксплуатации. 

Там содержится вся информация, касающаяся работы и эксплуатации. Регулятор 
предназначен для установки вблизи котла (например, на стене котельной). Его ни в 
коем случае нельзя устанавливать на котле. 

Примечания относительно периодического обслуживания 

Действия по техобслуживанию сводятся к периодической проверке состояния 
электрических проводов, которые доступны снаружи корпуса котла. В случае 
механического или термического повреждения (расплавившаяся изоляция) 
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необходимо остановить работу устройства, отключить от электрической системы и 
устранить недостаток. В случае необходимости связаться с производителем котла. 
Панель контроллера необходимо содержать в чистоте, не допускать заливания 
водой электрических элементов.  
 

3. Горение в котле 

3.1. Розжиг котла 
 

Перед пуском котла необходимо проверить, заполнены ли котёл и система водой, 
и все ли клапаны открыты.  
Перед первым пуском котла необходимо ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации контроллера. Первый пуск осуществляет сервис. 
 
Розжиг 

В первую очередь необходимо наполнить бункер топлива соответствующими 
пеллетами. Затем следует действовать в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации (руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию) 
горелки, которая входит в комплект. Процесс розжига происходит автоматически. 

3.2. Горение в котле 
 

После розжига и достижения установленной температуры дозатор топлива и 
дутьё будут включаться только на короткие промежутки времени для поддержания 
горения (в соотв. с настройкой регулятора) до момента, когда температура снизится 
настолько, что автомат снова включит подаватель и дутьё. Автоматический 
контроллер имеет подробную инструкцию, которая обеспечивает возможность 
самостоятельного программирования работы котла в области установления 
температуры. Система управления также защищает котёл от перегрева и 
выключает всё устройство в случае отсутствия топлива или исчезновения жара. Для 
эксплуатации котла остаточно участия одного прошедшего обучение лица. Котёл 
обслуживается только один раз в сутки. Время обслуживания не превышает 15 
мин/сутки. 

В течение периода 3-4 дней рекомендуется обеспечить постоянное горение котла 
при температуре подаваемой воды 70-80oC. Последующие розжиги котла могут 
происходить на основе программирования работы котла на электронном 
контроллере в соответствии с инструкцией контроллера. 

Во время автоматической работы котла топливо сгорит полностью, когда 
достигнет края горелки, а зола и шлак упадут в  зольное отделение. То есть, топка 
самоочищается, а котёл требует только удаления золы один раз в 1-4 дня, в 
зависимости от количества топлива, сжигаемого за сутки. Во время нормальной 
работы котла необходимо периодически контролировать и пополнять запас топлива 
таким образом, чтобы бункер для топлива был во время работы заполнен, по 
крайней мере, в минимально необходимом объёме (чтоб не погасло пламя). 
Минимальное количество пеллет - это слой ок. 20 см от дна бункера. При меньшем 
количестве может произойти пыление из бункера. 
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Необходимо всегда поддерживать минимальный уровень топлива в 
бункере. Не допускайте опустошения бункера до конца! 
 

 

3.3. Очистка котла 
 

Внутреннее строение котла Bio Master позволяет выделить камеру сгорания и 
сменную часть. Основную часть поверхности, через которую осуществляется 
теплообмен, составляют трубы (дымогарные), внутри которых размещены 
спиральные турбулизаторы. Они значительно улучшают КПД теплообмена и 
позволяют автоматизировать процесс очистки поверхности теплообмена. Этот 
процесс заключается в циклическом приведении в возвратно-поступательное 
движение турбулизаторов, которые срывают слой золы, создающий на поверхности 
изменения. Котёл в стандартной версии оснащён механизмом очистки дымогарных 
труб и выдвижным ящиком для золы. Золу следует удалять при уменьшенном 
пламени и выключенной системе дополнительной подачи воздуха. В целях 
экономного расхода топлива следует содержать в чистоте камеру сгорания. 

Нельзя допускать переполнение выдвижного ящика для золы. 
Котел следует чистить не реже одного раза в месяц, используя для этого 

имеющиеся в продаже в магазинах с инструментами для уборки щётки и скребки. 
Признаком необходимости очистки является падение тяги в дымоходе. 

Недостаток воздуха вызывает дымление котла. Во время очистки котла необходимо 
проветрить котельную. 
 

  
Очистку следует проводить при погашенном котле. 
 
 

 При сильном загрязнении котла допускается применение химических средств, 
удаляющих котельный нагар, но лишь таких, которые допущены для торгового оборота 
(имеет знак СЕ и инструкцию по использованию).  

 
Горючие газы, выбивающиеся из закупоренного дымохода, являются 
опасными. Дымоход и соединитель следует содержать в чистоте. они 
должны очищаться перед каждым отопительным сезоном. 

 
 

 
 
Запрещается запускать устройство без установленного выдвижного 
ящика для золы.  
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3.4. Программная остановка котла 
 

Происходит путём прерывания дозирования топлива в котёл, то есть выключение 
управления. Время охлаждения равно времени розжига. В период после 
отопительного сезона котёл необходимо вычистить, а все дверцы открыть. Удалить 
золу, вычистить котёл. Не сливать оборотную воду.  

 

3.5. Аварийная остановка котла 
 

При возникновении аварийных ситуаций, таких как: превышение температуры 100 
градусов, появление трещин в элементах системы и уменьшение объёма воды в 
системе, авария контрольно-измерительных или защитных устройств и резкий рост 
давления необходимо: 

 выключить систему управления 

 удалить жар  

 открыть все дверцы котла 
 

В случае котлов, работающих в закрытой системе, к аварии может привести любая 
ситуация, возникшая в результате отсутствия электропитания (останавливается 
работа насосов) или оставления дверцы котла открытой. Система центрального 
отопления должна быть защищена клапаном безопасности, настроенным на 2,0 бар, 
но при аварийной ситуации такие меры безопасности недостаточны. Котёл должен 
быть защищён ещё и клапаном термической безопасности, который при возникновении 
аварийной ситуации удалит горячую воду из котла, одновременно восполнив 
возникший недостаток воды холодной водой из водопроводной системы, охлаждая 
котёл и снижая давление (Разд. 2.6.). Помните о том, что вероятность возникновения 
аварийной ситуации особенно высока летом, когда нагревается лишь хозяйственно-
бытовая вода. Предвидя такие ситуации, стоит подумать об установке аккумулятора 
тепла, способного принять излишки термической мощности, неизбежно возникающие в 
таких ситуациях. 

 

   
  Запрещается поливать раскалённое топливо водой. 
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4. Недостатки в работе котла 
 

Вид неисправности Причина Способ устранения 

Котёл дымит, в камере 
пониженного давления 
появилась чёрная 
жидкость* 

Отсутствие тяги 
Герметично обмуровать место 
входа борова в дымоход. 

Слишком маленькое сечение 
дымохода 

Увеличить отверстие дымохода, 
например, снести разделительную 
стенку с соседним вентиляционным 
ходом (хотя бы 2 м от основания 
котла "Moderator"), вынуть 
замедлители топочных газов 

Вторая печь (например, 
кухонная) подключена к тому 
же дымоходу 

Загерметизировать выход из печи в 
дымоход, делая невозможным 
засасывание холодного воздуха 

Забился дымоход Прочистить дымоход 

Частое использование 
мокрого топлива 

Отапливать сухим топливом, 
вынуть замедлители топочных 
газов 

Загрязнение котла 
Очистить внутренние поверхности 
котла, очистить замедлители 
топочных газов 

Слишком быстрое 
сгорание топлива, 
несмотря на правильную 
работу системы подачи 

Неплотное закрытие зольной 
камеры. 

Устранить щели, закрыть дверцу. 

Слишком большая площадь 
сечение дымохода 

Уменьшить площадь сечения 
дымохода, установить шибер. 

Плохое качество топлива 
Использовать пеллеты в 
соответствии с пунктом 1.3 
настоящей инструкции 

Котёл не достигает 
правильной температуры 
работы 

Загрязнение котла 
Очистить внутренние поверхности 
котла, очистить замедлители 
топочных газов 

Плохое качество топлива, 
слишком высокая влажность 
топлива 

Использовать пеллеты в 
соответствии с пунктом 1.3 
настоящей инструкции 

Не работает система 
дополнительной подачи 
воздуха или управления. 

Проверить правильность 
подключения всех штепселей 

Неправильная установка 
параметров контроллера - 
исключение пламени 

Отрегулировать контроллер - 
увеличить время подачи топлива, 
уменьшить время перерыва в 
подаче - см. инструкцию 
контроллера 

Подаватель разбрасывает 
недогоревшее топливо. 

Неправильная установка 
параметров контроллера - 
слишком много топлива 

Отрегулировать контроллер - 
уменьшить время подачи топлива, 
увеличить время перерыва в подаче 
- см. инструкцию контроллера 

Неправильная установка 
параметров контроллера - 
слишком мало топлива 

Отрегулировать контроллер - 
увеличить обороты воздуходувки. 

Подаватель заклинивает. 

Несоответствующая 
грануляция топлива, плохое 
качество. 

Использовать пеллеты в 
соответствии с пунктом 1.3 
настоящей инструкции 

Инородное тело в подавателе. Выключить подаватель, разобрать и 
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очистить. 

Не работает система 
извлечения золы 
(опция) 

Заблокирован шнек 
Удалит инородные тела, очистить 
зольное отделение, установить 
новый шплинт 

*Это нормальное явление при первом розжиге в ходе дальнейшей эксплуатации котла это явление 
исчезнет. 
 

В случае обнаружения "протекания" котла", если вода собирается в нижней части, 
необходимо прежде всего проверить плотность соединения патрубков котла с 
системой. В случае обнаружения реального протекания, необходимо сообщить об 
этом производителю. 

 

4.1. Техническое обслуживание и ремонты. 
 

Техническое обслуживание котла в течение отопительного сезона заключается в 
его периодической очистке. Рекомендуется выполнять очистку котла по меньшей 
мере один раз в месяц. 

Внутренние поверхности котла должны быть очищены от налётов, зольное 
отделение очищено от золы. Необходимо обратить особое внимание на место 
крепления горелки - нельзя допускать скопление там пыли и золы.  Необходимо 
особо позаботиться об электрических проводах, во время длительного простоя 
откючить устройство от сети.  

Один раз в год перед отопительным сезоном рекомендуется проводить платный 
осмотр и техническое обслуживание комплекта Vento Bio Roto  авторизованным 
сервисом фирмы Moderator (тел. 506 368 455). 
 

5. Условия безопасной эксплуатации. 
 

Основным условием безопасной эксплуатации котла является обустройство 
системы и защитных устройств в соответствии с польскими стандартами. 
Для обеспечения безопасных условий эксплуатации котла необходимо соблюдать 
следующие условия: 
 
 

 

 использовать рукавицы и защитные очки 

 не блокировать заслонки и дверцы 

 избегать открывания дверц во время работы вентилятора 

 использовать переносные лампы напряжением 24В 

 поддерживать постоянный порядок в котельной 

 заботиться о хорошем техническом состоянии котла и 
связанной с ним системы 

 заботиться о герметичности водной системы 

 обслуживание системы электропитания может осуществляться  
электриком, имеющим соответствующие права, 

 в зимние периоды избегать перерывов в отоплении. 
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При возникновении подозрений о замерзании воды в системе 
необходимо проверить проходимость труб безопасности, допущенная в 
систему вода должна вернуться по переливной трубе из 
расширительного сосуда. В случае отсутствия проходимости 
запрещается разжигать котёл, а в ходе его эксплуатации действовать 
как в случае аварийной остановки котла (Раздел 3.5) 
 

 

  Запрещено: 

 заливать топку водой 

 разжигать котёл с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 
 

6. Складирование и перевозка котлов 
 

Котлы могут складироваться в неотапливаемых, но обязательно имеющих крышу 
и вентилируемых помещениях. Котлы необходимо транспортировать в 
вертикальном положении. Поднятие и опускание котла должно осуществляться с 
использованием механических  подъёмников, например, вилочных погрузчиков. Во 
время перемещения в вертикальном направлении недопустимо зацепление тросов 
за выступающие элементы котла, например, дверцу, ручки, винты и т. п., поскольку 
это может привести к несчастному случаю и повреждению котла. 

 

7. Подключение трёхходового вентиля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Змеевик 
2. Гидробак 
3. Водяной насос  
4. Смесительный трехходовой клапан 
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5. Датчик насоса 
6. Термометр 
7. Электрический нагреватель 
8. Накопительный бак (бак для тёплой хозяйственно-бытовой воды) 
9. Клапан безопасности 
10. Клапан для выпуска воздуха 
11. Автоматический воздухоотводчик 

 
Рис. 7. Схема подключения трёхходового клапана (пример). 
 
 

8. Утилизация 
 

При правильной эксплуатации котёл будет безаварийно работать 
около 15 лет. По истечении этого времени дальнейшая 
эксплуатация котла может быть экономически не обоснованной. 
Котёл изготовлен из материалов, которые полностью могут быть 
возвращены в повторный оборот. Лучше всего передать его фирме, 
занимающейся утилизацией или разработкой машин, в пункт скупки 
вторичного сырья, обеспечивающий надлежащую утилизацию стали, пластмасс и т. 
п.  

 

Котёл не содержит асбест и другие опасные материалы. 
 
 

10. Технические данные котла 
 

Фабричный № котла ………………………………………………………. 
 
Мощность котла (кВт) 15 20 30 

Необходимая тяга  (мбар) 0,25 0,27 0,31 

Вместительность воды  (л) 53 74 114 

Температура топочных газов (
o
C) 

Номинальная мощность Q 
- пеллет 
Минимальная мощность Qmin 
- пеллет 

 
 

100 
 

75 

 
 

105 
 

80 

 
 

110 
 

85 

Поток массы топочных газов (кг/с) 
Номинальная мощность Q  
- пеллет 
Минимальная мощность Qmin 
- пеллет 

 
 

0,020 
 

0,007 

 
 

0,024 
 

0,009 

 
 

0,038 
 

0,014 

Давление воды (мбар) 11 13 15 

Класс котла (согл. стандарта PN-EN 303-5:2012) 5 5 5 

Необходимое давление воды для термической защиты 
(бар) 

>1,2 >1,2 
>1,2 

Рекомендуемый минимальный объём накопительного 
бака (л)* 

300 350 
400 
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Степень защиты IP 20 

Номинальный ток (A)** 1 

Диапазон установки температуры в регуляторе (
0
C) 40-85 

Минимальная температура подачи (
0
C) 60 

Объём бункера для топлива (дм
3
) 300-600 

 

 

*Накопительный бак не является необходимым, если требуемый объём меньше 300 литров. 
** Суммарный ток всех устройств, установленных в котле (не включает, например, ток оборудования, 

являющегося компонентами отопительной системы, подключаемых к регулятору котла). 

 
 
 

11. Представители сервиса фирмы "Moderator" 
 
Действительный перечень представителей авторизованного сервиса фирмы 

Moderator размещён на странице www.moderator.com.pl в закладке SERWIS → 

PRZEDSTAWICIELE SERWISU. Ссылка ниже: 
http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/serwis/przedstawiciele-serwisu.html 
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