
1.Общие указания.

ВНИМАНИЕ! При покупке котла: необходимо убедиться, что его тепловая
мощность соответствует проекту на отопление вашего дома или сооружения,
проверьте комплектность в соответствии с таблицей 2 и товарный вид.
После продажи котла покупателю завод-изготовитель не принимает
претензий по некомплектности, товарному виду и механических
повреждениях.

1.1. Котлы отопительные твердотопливные «Гольфстрим» (ГОСТ 20548-93),
предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и
сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами
водяного отопления с принудительной или естественной циркуляцией.

1.2. Перед эксплуатацией котла внимательно ознакомьтесь с правилами и
рекомендациями, изложенными в этом руководстве.

1.3. Нарушение правил эксплуатации, указанных в руководстве, может
привести к несчастному случаю и вывести котел из строя.

1.4. При установлении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте
котла должны соблюдать правила пожарной безопасности, правила
безопасной эксплуатации водогрейных котлов и строительные нормы и
правила.

1.5. Смонтированный котел может быть введен в эксплуатацию только после
инструктажа владельца .

1.6. Ремонт и уход за системой водяного отопления проводятся владельцем
котла или сервисной службой

1.7. Помещение, в котором устанавливается котел, должно соответствовать
требованиям СНиП П-35-76 «Котельные установки», СНиП 2.04.05-91
«Отопление, вентиляция п кондиционирование» и правилам пожарной
безопасности ДБН 1.1.7-2002 «Пожарная безопасность объектов
строительства ».

1.8. К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с устройством и
правилами эксплуатации котла.

2. Основные меры безопасности:

2.1 котел не допускается устанавливать на пожароопасные строительные
конструкции: пол помещения необходимо выполнять из огнестойких
материалов с негладкой поверхностью; котел необходимо устанавливать на
стальной лист, изложенный на асбестовый картон, смоченный в глиняный
раствор. Лист должен выступать за габариты котла на 0,5 м (по фронту) и 0,3
м (по бокам);

2.2. помещения, в котором устанавливается котел, должно иметь
вентиляцию: при остановке котла в зимнее время на длительный период
(более суток) необходимо полностью слить воду из системы отопления и
котла через сливной вентиль, установленный в нижней точке системы; при
разжигании котла в холодное время года необходимо довести температуру
горячей воды до 60 ° С и убедиться в наличии циркуляции воды в системе
отопления. Только после этого продолжать нагревать воду до нужной
температуры;

2.3. Во время эксплуатации поддерживать температуру воды в котле не
выше 95 ° С; не оставлять котел без присмотра до полного разгорания
твердого топлива для предотвращения пожара. чтобы избежать
прекращения циркуляции и выхода аппарата из строя не допускается его
работа с незаполненной или не полностью заполненной системой
отопления. Уровень воды в расширительном бачке не должен опускаться
ниже его высоты. Помните! Быстрое заполнение горячего аппарата
холодной водой выводит его из строя,при эксплуатации аппарата,
температура воды не должна превышать 90⁰С.,отбор воды из системы
отопления для бытовых нужд не допускается. при работе аппарата двери
должны быть плотно закрыты, ручки нагреваются столько, сколько и
передняя часть котла, поэтому надо использовать термостойкие рукавицы.



3. Особые меры безопасности:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: установки котла возле легковоспламеняющихся стен,
перегородок без теплоизоляции газохода; накопления горючих материалов
па расстоянии менее 0,5 м от котла;

3.1.работа котла с незаполненной системой отопления или частично
заполненного теплоносителем котла; прямой отбор горячей воды из
системы отопления для нужд горячего водоснабжения. Допускается
установка в систему дополнительно водонагревателя; оставлять работающий
котел на длительное время без присмотра; проводить ремонт,
профилактическое обслуживание на работающем котле; установка
дополнительного шибера в дымоходе.

3.2. В случае возникновения пожара срочно сообщите в пожарную часть по
телефону 101.

3.3. При неправильном пользовании котлом может наступить отравление
оксидом углерода (угарным газом). Признаком отравления являются:
тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум ушах, головокружение, общая
слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций.
Пострадавший может внезапно потерять сознание. Для оказания первой
помощи пострадавшему: вызывающее скорую помощь по телефону 103;
вынесите пострадавшего на свежий воздух, тепло укутайте и не дайте уснуть;
при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте
искусственное дыхание.

Название Количество
1. Котел отопительный 1
2. Технический паспорт 1
3. Термометр -
7. Колосник 1

Котлы отопительные твердотопливные

«Гольфстрим»

Технический паспорт.
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