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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за выбор отопительных систем 

“KORDINAMIK”, произведенный качественно и в 

соответствии с мировыми стандартами, желаем вам 

использовать его в хорошие дни. 

В данном справочнике вы найдете условия установки, 

использования и технического обслуживания огнеупорного 

котла с автоматической загрузкой “KORDINAMIK” с 

использованием твердого топлива. 

Для получения наилучшей эффективности и 

долговечности в работе огнеупорного котла, пожалуйста, 

прочитайте инструкцию и убедитесь, что все условия 

оговоренные в нем выполнены. 
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РАССМОТРЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Не устанавливайте котел в ванной комнате, на балконе или 
другом жилом помещении. 

Ни в коем случае не запускайте котёл с закрытым 
расширительным баком. Используйте бачок под давлением 
открытым. 

Убедитесь, что котельная полностью заполнена водой. В 
случае отсутствия воды в котельной, и температура воды при 
этом ниже 30 ° C, осуществите подачу воды, пока вода не 
наполнит систему. (Во избежание замерзание котла, не 
использующегося на постоянной основе, в котёл добавляется 
химикаты или антифриз.) 

Не открывайте крышку котла при работе вентилятора. 
Отодвиньте горящие угли как можно дальше к крышке и 
установите груз назад. 

Не сливайте воду из котла в зимнее время года. 

Осуществлять очистку труб раз в неделю, топку котла раз в 
месяц, а чистку дымохода раз в год. 

Обратите особое внимание на непрерывную работу 
вентиляции в помещении, где размещён котел. 

Когда горит огонь в котле, запрещается отключать 
электричество. 
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РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДА 

Для лучшего сгорания топлива и повышения эффективности в 
работе, котел нужно установить в хорошо-вентилирующемся 
помещение. Запрещается устанавливать котел в жилых 
помещениях. 

Котел необходимо монтировать в местах, защищенных от 
внешних факторов, таких как солнце и дождь. 

Не устанавливайте котел в среде с повышенной влажностью. 

Толщена бетона под основанием котла, должна быть не менее 
15 см. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДА 

Длина горизонтального дымового канала между котлом и 
дымоходом должен составлять не менее 60 см и не превышать 
максимум 2 метра. 

Соедините горизонтальный дымовой канал с наклоном, 
увеличенным на 10%, соедините дымоход без использования 
локтя. 

Высота дымохода должна составлять не менее 5 м, при этом 
высота здания должна составлять не менее 80 см от крыши. 

Дымоходные соединения не должны проходить через жилые 
помещения и при необходимости должны быть доступны для 
демонтажа. 

Работа дымохода имеет важное значение в эффективном 
использование котла. Сооружение дымохода должно быть 
герметичным и покрыт изоляционным материалом. Если диаметр 
дымохода меньше необходимого, то горение становится 
затруднительным, а желаемая эффективность котла не может 
быть получена. Если диаметр дымохода превышает требуемую 
тягу, то работа котла усложняется, а расход топлива увеличивается. 
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СВОЙСТВА КОТЛА 

Твердотопливные котлы “KORDİNAMİK” изготовлены из 
листовой стали марки ST37. Простота использования, 
максимальная эффективность, а также с использованием 
качественных материалов даёт долговечность работы 
котла. 

Отопительные котлы “KORDİNAMİK” имеют высокое 
тепло проводимую поверхность, которая позволяет 
получить максимальную эффективность использования 
твердого топлива. В результате высокого сгорания топлива 
повышается эффективность котла. 

В наших котлах с твердым топливом эффективность 
котла была увеличена за счет преобразования 
высокотемпературного дымового газа в калории благодаря 
трансформации пламени. 

Наши котлы рассчитаны на рабочее давление 2 бар и 
вводятся в эксплуатацию после испытания давлением 5 
бар. 

Благодаря удобной широкой крышке в наших котлах, 
загрузка, воспламенение, очистка золы могут быть 
сделаны более удобными. 

Благодаря термостатической вентилятора, вода котла 
достигает желаемой температуры очень быстро, и котел 
переходит в спящий режим и экономит топливо. 
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ПРАВИЛА МОНТАЖ 

Котёл должен быть установлен на шкале и размещен в 
крайней мере 15 см над бетонным основанием. 

В помещении, где находится котел, должно быть 
вентиляционное окно. 

Оставьте рабочую зону от боковых стенок, чтобы котел и 
его оборудование можно было разобрать при ремонте. 

В зонах экстремального холода и морозной опасности 
всегда изолируйте пусковой резервуар и обратные трубы. 

Поместите открытый резервуар в верхней части установки. 
Запрещается ставить клапан, фильтры и обратные клапана 
на резервуарные трубы. 

При установке обязательно используйте 3-х барные 
предохранительные клапаны. 

Циркуляционный насос можно смонтировать на линию 
отправления или возврата. (Насос, смонтированный на 
обратной линии, должен быть защищен от экстремальных 
температур.) 

Держите клапан на линии байпаса в закрытом положении. 

 

ЕМКОСТЬ БОЙЛЕРА ОБЪЕМ ОТКРЫТОГО РЕЗЕРВУАРА 

25.000 40 л. 

35.000 - 45.000 50 л. 

60.000 - 80.000 100 л. 

80.000 - 100.000 180 л. 

100.000 - 160.000 250 л. 

200.000 - 250.000 400 л. 

Заметка: Может варьироваться в зависимости от состояния установки 
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 
 

СХЕМА НАСОСА В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА 
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Приемная 

труба или 

Труба получение 

воздуха 

Манометр 

 
Циркуляционный насос 

Клапан 

Предохранительный клапан 

0-6 Бар Манометр 

 
Макс 3 Бар 
предохранительный 
клапан 

Закрытый 
Расширительный 

Бак 

Обратная Труба 
Отопления Направляющая Труба Отопления 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

x 
Обратный 
Клапан 

Радиатор 

Запорный И Выпускной 
Клапан 

 
 

Бойлер 

Горячей 

Воды 

 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЕ КОТЛА С 
БОЙЛЕРОМ НА УРОВНЕ ПОЛА ИЛИ НАД УРОВНЕМ 

ПОЛА 
 

 
Если необходимо поместить котел на уровне пола или выше уровня пола, сделайте 

подключение к системе в соответствии с приведенной выше схемой. 

Вам не нужно устанавливать Байпас в систему. Потому что естественная 
циркуляция невозможно в таких системах. В случае сбоя питания такие системы 
должны находиться под контролем. Если тепловые значения идут от 90 C - 100 C, вы 
должны уменьшить огонь внутри котла, (сделайте это, бросая почву или песок в 
охлаждение, не используйте воду). Если температура воды повысится до максимума, 
будет наблюдаться отвод пара из предохранительных клапанов системы. В этих 
случаях немедленно охладите котел слейте воду из системы и вытравите воздух. Если 
отопительный котел находится ниже уровня пола и закрыт, необходимо установить 
резервуарную систему. В закрытых системах должен быть расширительный бак и 
предохранительный клапана. 
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РЕЗЕРВУАРНОЕ 

ХРАНИЛИЩЕ 

 
 

СХЕМА УСТАНОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
 

 
 

ВЕНТИЛЯЦИЯ  

 

КРЫША 

 
 
 

 
БОЙЛЕР 

 
 

ЭТАЖ 

 
ПАНЕЛЬ 

 

БОЙЛЕР 

 
 

ЭТАЖ 

 
ПАНЕЛЬ 

 
 

ГИДРОМЕТР 

 
 

КОЛЛЕКТОР ОТПРАВЛЕНИЯ  

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 

BY-PASS КЛАПАН 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС    X X 

X 

X X 

 

 
КОТЕЛ 

 
ОБРАТНЫЙ 
КОЛЛЕКТОР 

 
 

 
ВВОД ВОДЫ В КОТЕЛh 

 

Предохранительные клапана не должен размещаться между открытым 
расширительным бачком и бойлером. 

Сделайте ходовую линию труб отопления такой же, как и диаметр 
розетки до первой группы радиаторов. 

Диаметр трубы в обводной линии должен быть таким же, как диаметр 
трубы в линии потока котла. 

Для удобства монтажа и демонтаж системы, записывайте все 
соединения и установки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОТЛА 

Убедитесь, что котел установлен в соответствии с 
инструкциями и стандартами по эксплуатации. 

Перед использованием котла проверьте тягу дымохода. 
Проверьте, что все клапана находится в открытом положении 
(Кроме пропускного и запасного клапана циркуляционного 
насоса). 

Перед запуском проверьте, что вода в системе полностью 
заполнена и соответствует гидрометру. 

Проверьте наличие воздуха в системе. 

Проверьте направление вращения, циркуляционного 
насоса. Вода будет идти по стрелке, указанной на насосе, и 
она не должна  циркулировать в противоположном 
направлении. Установите насос горизонтально. 

Заполните топливо, равномерно распространяя его на 
колосники. Для разжигания топливо в топке понадобится 
немного бумаги и дрова, после чего закройте дверцу и 
запустите вентилятор. 

Отрегулируйте настройку температуры на панели 
управления до температуры наружного воздуха. Вентилятор 
должен работать непрерывно, пока не достигнет 
установленной температуры. 

Никогда не открывайте крышку подачи во время работы 
вентилятора. Убедитесь что на рычаге и боковой стороне 
котла, колосниках не накапливается зола, которая может 
блокировать доступ воздуха. Лучшее эффективность 
горения топлива  будет достигнуто при  прохождении 
воздушного прохода. 
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Обязательно используйте высококалорийный уголь. Обратите 
внимание, что качество топлива повлияет на эффективность работы 
котла, а так же горение и результирующее количество золы. 

При отключения электричества, может наблюдаться увеличение 
температуры воды поскольку циркуляционный насос не будет 
работать. 

В таких случаях; 

Откройте клапан Байпас. 

Никогда не сливайте воду из котла. Если температура котла 
превышает 85-90 градусов, затушите огонь и дождитесь, пока котел 
остынет. Если невозможно вытащить горящий уголь, посыпьте песок и 
остановить горения. Категорически запрещено тушить огонь водой. 

                                  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

KOR 3G ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РУЧНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
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KOR 3G/S ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ

 
 

 
 

KOR 5G ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РУЧНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
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   KOR 5G/S ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ   



                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

KOR 5G/D ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ РУЧНОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
СИСТЕМОЙ ПОДНОС 
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KOR 3G/SO ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ 



С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
 

 

 
 

KOR 5G/SO ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
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         KOR 3G/S DUO.HEL ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ 



С ДВОЙНЫМ ШНЕКОМ 

 

 

 

 
         KOR 5 G/S DUO.HEL ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ 

С ДВОЙНЫМ ШНЕКОМ 
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KOR 3G/SO DUO.HEL ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ 



С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ С ДВОЙНЫМ ШНЕКОМ 

 

 
 
 
 

KOR 5G/SO DUO.HEL ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ С АВТОЗАГРУЗКОЙ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ С ДВОЙНЫМ ШНЕКОМ 
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ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Твердотопливные котлы KORDİNAMİK легки в обслуживании 
и очистке от шлаков. 

Перед каждой загрузкой топлива с помощью рычага два три 
раза встряхните колосники. 

Откройте верхнюю дверцу котла и очистите дымовые трубы 
проволочной щеткой, чтобы пепел не попадал в котле. 

Очистите накопленную сажу, в теплообменнике. После 
завершения процесса очистки плотнее закройте крышку. В 
случае если дым продолжает выходить из дверцы, можете 
уплотнить дверцу с помощью красного силикона. 

Очистите накопленную пыль на двигателе вентилятора. Не 
храните угольный мешок вокруг клапана  вентилятора. 
Периодически проверьте работу клапанов и вентилятора. Если 
вокруг дверцы вентилятора грязь, очистите и установите его 
заново. Очистите дымоход, открыв нижнюю дверцу для 
очистки. Обязательно раз в неделю осуществлять очистку 
дымовые трубы, раз в месяц теплообменник, а дымоход раз в 
год. 

Смазывайте ручки и болты дверцы котла 1 раз в месяц с 
помощью смазки. 
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ВОЗНИКАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
 

СБОИ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЯ 

 
НЕ РАБОТАЕТ 
ВЕНТИЛЯТОР 

Не поступает электричество к вентилятору. 
Неправильное подключение электричества 
к вентилятору. 
Возможно, перегорел предохранитель. 

Выключен Термостат или низкая настройка 
вентилятора. 
Комнатный термостат может быть отключен 

Проверьте подачу 
электричества. 

Проверьте подключение электричества к 
вентилятору 

Проверьте стеклянный предохранитель на 
приборной панели и внутри диммера. 
Отрегулируйте термостат вентилятора на 45 

градусов. 

Проверьте комнатный термостат. 

 
 

ТЕМПЕРАТУРА 
ВОДЫ КОТЛА 
НЕПРЕРЫВНО 
РАСТЕТ 

Не работает циркуляционный насос или 
может иметь воздух внутри. 

 
 
 

Клапан вентилятора открыт. 
Нижняя дверца котла открыта. 
Возможно, не поступает электричество 

Проверьте циркуляционный насос. 
Вытравите воздух, ослабив болт на насосе, 
нажмите на вал насоса 1-2 раза с помощью 
отвертки и поверните по часовой стрелке 
во время этого процесса будет течь вода, 
когда процесс будет завершен установите 
болт на место. 
Проверьте клапан вентилятора. 
Проверьте нижнюю дверцу котла. 
Проверьте энергию электричество. 

 
РАДИАТОРЫ    
НЕ НАГРЕВАЮТСЯ 

Нехватка или не работает циркуляционный 
насос. 
Воздух в системе. 
Открыт Байпас клапан. 
Закрыт клапан потока преобразования 
котла 
Не правильное подключения радиатора. 

Проверьте скорость работы циркуляционный 
насоса. 
Извлеките воздух из радиаторов. 
Закройте клапан байпас. 
Откройте клапан потока преобразования 
котла. 
Горячая вода должна поступать сверху 
Радиатора. 

ВЕНТИЛЯТОР 
РАБОТАЕТ,        
НО НЕ ДОСТИГАЕТ 
ЖЕЛАЕМОЙ 
СТЕПЕНИ        
ИЛИ ДОСТИГАЕТСЯ 
СЛИШКОМ ПОЗДНО 

Не правильное подключения 
электричества к вентилятору. 
Может застрять клапан вентилятора. 
Засорения дымоходной трубы. 
Заполнен ящик золы.  
Расход проточного насоса 
большой.  

Проверьте подключение электричества к 
вентилятору 
Проверьте клапан вентилятора. 
Прочистите трубы теплообменника. 
Освободите ящик от золы. 
Используйте подходящий проточный насос в 
установке. 

СЛОЖНОСТЬ ПРИ 
СЖИГАНИИ. 
ЧРЕЗМЕРНЫЙ 
РАСХОД ТОПЛИВА. 
НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ 

Влажное топливо 
Недостаточность воздуха 
Неправильная тяга дымохода 
Недостаточность изоляции 

Поменяйте топлива 

Проверьте работу вентилятора и тягу 
дымохода 
Выберите ширины дымохода в соответствии с 
котлом 
Изолируйте помещение 

ОБРАЗОВАНИЕ 
СМОЛИСТОГО 
НАЛЕТА 

Недостаточность тяги дымохода 
Плохое топливо 
Котел работает на низкой степени 

Проверьте тягу дымохода 
Поменяйте топливо 
Увеличьте степень котла (Если котел работает 
при 40-45 градусах налет это нормально) 

ОСТАЕТСЯ 
НЕСГОРЕВШИE 
ТОПЛИВA 

Автоматическая регулировка температуры 
Высокий уровень термостата насоса 
B течение сезона нормальная наружная 
температура 

Отрегулируйте термостат насоса 30 или ниже 
Чтобы снова сжечь негорючие угли, загрузите 
его, не получая золы из котла и не касаясь 
золы, вы можете сделать этот процесс до тех 
пор, пока не останется места для удаления 
угля или слишком сложно воспламениться. 
Чистить золу из котла 1 или 2 раза в неделе. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОТЛА С АВТОЗАГРУЗКОЙ 

 

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: На главном экране отображается информация о 
текущем состоянии системы. На экране P показывает заданную 
температуру , K температуру котла. 

РУЧНАЯ ПОДАЧА ТОПЛИВА: Нажимайте MANUAL FUELING на панели 
управления, чтобы вручную подавать топливо. 

ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ: панель управления регулируете в течение 60 секунд, 
сколько двигатель редуктора будет работать во время нагрева котла. 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ТОПЛИВА: Панель управления устанавливает в 
течение 1–5 минут, сколько двигатель редуктора будет работать при нагреве 
котла. 

ЖЕЛАЕМАЯ (ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ) ТЕМПЕРАТУРА: Это позволяет 
нам установить желаемую температуру котла между 30-90 градусами. Когда 
система достигает желаемой температуры, систем автоматически 
переключается в режим ожидания, и если заданная температура упадет, 
ниже 3 градусов котел снова начнет работать. 

ТЕМПЕРАТУРА ЦИРКУЛЯЦИИ: Двигатель циркуляции регулирует рабочую 
температуру на 20-40 градусов. 

ТОПЛИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА И 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС: Рабочие положения двигателей можно 
выбрать в меню. 
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА: Рабочие скорости двигателя 
вентилятора от 1 до 4 этапа.   
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Если мощность двигателя вентилятора превышает 1,1 кВт, должен 
использоваться Контактор на выходе вентилятора. Скорость вентилятора 
в этом случае сводится к 4 этапу. 
Скорость вентилятора может быть отменена по желанию. Функция 
скорости вентилятора должны отключить, если она не соответствует 
используемой функции и работает с нестабильной скоростью вращения. 
Скорость вентилятора отключается следующим образом: 
1) Полностью отключите электричество от предохранителя. 
2) Одновременно нажимаются обе клавиши со стрелками. 
3) Не убирая руки от клавиш со стрелками, нужно снова включить электричество от 

предохранителя, и после ожидания 5 секунд цикл меню запуститься автоматически. 
4) С помощью кнопки P вы можете проверить скорость вращения вентилятора. 
5) Если скорость вентилятора в меню прежняя, повторите попытку. 

 

- 18 - 



 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕПЛОЗАЩИТА: Активируется и сообщает об ошибке 1002 в случае сброса 
остатков. Чтобы возобновить работу карт, питание нужно перезагрузить. 

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА: В результате отключения горячего датчика 
по любой причине, панель управления дает SENSOR FAILURE 
предупреждение. 

АНОМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Если температура воды в котле 
поднимается выше 90 градусов или падает, ниже 0 градусов, система 
автоматически отключается и выключает систему и дает предупреждение 
ATTENTION TEMP. ERROR. 

 
 
 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОТЛА 

 

 

    

 

 

                                  - 19 - 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛИ 

 
1. Запустите котел после того как полностью заполните топливом. 
В противном случае температура котла не повыситься или 
повыситься очень поздно. 

2. Закройте дверцу котла. Особенно проверьте дверцу золы. Для 
контроля над температурой нижняя дверца должно плотно 
закрыта. 

3. Нажмите кнопку ON (I) в панели управления. 

4. Установите желаемую температуру воды котла с помощью 
клавиш UP (+) и Down (-). 

5.  Циркуляционный насос регулируют градусы автоматически. 

6. Система автоматически выключается, когда в котле 
заканчивается топлива. 

7. Когда топливо в котле заканчивается, и огонь полностью 
гаснет, на дисплее отображается предупреждение YBT. Чтобы 
загрузить топливо в котел и перезапустить вентилятор, вам 
необходимо одновременно нажимать кнопки OFF (O) и DOWN (-) 
и перезагружать карту. 

8. . Необходимо   выполнить   сброс,   когда    вы 
увидите предупреждение на экране с указанием ANS, SEN или 
YBT. В этом случае вы должны сбросить карту, нажав 
одновременно клавиши OFF (O) и DOWN (-). 

9. В случае аномальной температуры (ANS) вам нужно подождать 
некоторое время, чтобы температура упала после сброса. В этом 
случае сбросьте и дождитесь, не отключая электропитания. 
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        ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНОГО КОТЛА 

 

 

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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ВОЗНИКАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ В КОТЛАХ 

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ 
 

ПРИЧИНЫ РЕШИНИЯ 

Если рассыпается 
несгоревший уголь  

Увеличьте время ожидания топлива или 
уменьшите время заправки топливом 

Если пламя 
горит в тигле 

Увеличьте время подачи топлива или уменьшите 
время ожидания топлива. 

Если дым 
приходит из топки 

Пепельница заполнена, вход в байпасный клапан 
забит или топливо и время ожидания не установлены. 
(Для самого лучшего способа сгорания нужно взять 
несгоревший уголь в размере кулак и поместить его в 
середину тигля и пламя при сгорании будет ярким) 
Труба для подключения дымохода может быть 
заполнена, требуется очистка. 

В редукторе есть 
электричество, 
но он не вращается 

Инородное тело застряло в спирали внутри бункера. 
Возможно, двигатель редуктора задел платиновую 
дугу, позвоните в службу обслуживания. 

Если температура 
котла не достигает 
желаемой температуры 

a) Нехватка топлива 
Увеличьте время подачи топлива или уменьшите 
время ожидания топлива. 
b) Вода очень быстро циркулирует в системе, 
используйте подходящий насос скорости. 
c) Выберите котел в соответствии с потребностями 
системы. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Гарантийный срок начинается с даты поставки товара и составляется на 2 
года. 

2. Механические детали, включая все детали товара, имеют 2-х летний срок, 
электрические приборы в сборке гарантия 1 год. 

3. Гарантия при деформации вала в котлах с автоматической загрузкой не 
распространяется, поскольку двигатель и редуктор выходят из строя из-за 
ошибки пользователя. 

4. Если товар неисправен в течение гарантийного срока, время, затраченное 
на ремонт, добавляется в гарантийный срок. Срок ремонта товара составляет 
не более 20 рабочих дней. Срок ремонта определяется с момента  
уведомления сервисной станции, дилера, представителя агентства или 
одного из производителей. 

5. Если товар неисправен в течение гарантийного срока, из-за качества 
материалов, так же ошибки сборки, стоимость рабочей силы, заменяемой 
детали будет отремонтировано без каких-либо оплат. 

6. Необходимо, чтобы ремонт товара оставался в пределах гарантийного 
срока с даты поставки, необходимо убедиться, что поломка одного агрегата 
повторяется более чем в два раза, или четырех раз из-за возникающих 
различных неисправностей. В случаи отсутствия сервисной станции, 
соответственно, продавец, дилер, агент, представитель, импортер или 
производитель составляют рапорт о невозможности ремонта. 

7. Неисправности, вызванные использованием продукта, в нарушении 
инструкций и руководства эксплуатации, выходят за рамки гарантийных 
условий. 

8. В течение гарантийного срока, обусловленном изготовителем и импортером 
не может взиматься плата за трудозатраты от потребителя в обмен на услуги 
предоставляемые в периодическом обслуживании. Учитывая, что настоящий 
гарантийный сертификат не распространяется на ошибки использования, в 
интересах клиента действовать в соответствии с предупреждениями 
обслуживающего персонала и принимать необходимые меры. 

Срок службы приобретенного вами продукта составляет 10 лет. Это время 
необходимое для того, чтобы продукт мог выполнять все функции. 
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УСЛОВИЯ О ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ 
КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

Гарантия не распространяется на устранение дефектов, возникающих в результате использования 
продукта в нарушении норм: 

-Повреждение и неисправность, вызванные ошибками использования 

-Повреждения и неисправности продукта во время погрузки, разгрузки и транспортировки после 
доставки клиенту; 

-Низкое и избыточность напряжение тока; неисправность электропроводки, повреждения и 
неисправности, которые могут возникнуть в результате использования при различном напряжении, 
написанном на этикетке продукта. 

-Неисправности и повреждения от пожара, молнии и стихийных бедствий; 

-Неисправности, вызванные использованием продукта, в нарушении инструкций и руководства 
эксплуатации . 

-Устранение вышеуказанных неисправностей производится за отдельную плату. 

-Установка и транспортировка продукта не входит в стоимость продукта. 

-Гарантийный талон должен подписать ваш дилер 

-Когда вам понадобится услуга сервиса, свяжитесь с любым ближайшим к вам KORDİNAMİK 
авторизованным сервисом. 

-Пожалуйста, не забудьте запросить и утвердить талон на обслуживание. Полученный талон на 
обслуживание принесет вам пользу из любых вопросов, которые могут возникнуть в будущем. 

-Ответственность за предоставление гарантии потребителю соответствует требованиям продавца, 
дилера, агента или представителя, приобретенного потребителем. Eсли, оригинальный серийный 
номер продукта был удален или изменен, гарантийный сертификат аннулируется. 

-Вы можете обратиться таможенное и коммерческое Министерство к директору по защите прав 
потребителей и конкуренции с возникшими проблемами с гарантийным талоном. 

 
Сервисный талон 

 
Представитель Сервиса: 
Звания: 
Адрес: 
Телефон:                                    
Дата уведомления о неисправности: 
Станция обслуживания товара: 
Дата                           доставки: 
Дата доставки товара потребителю: 
Неисправности и Операции: 
Таковая                    Плата: 
Подпись представителя Сервиса: 
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ПРОДАВЕЦ КОМПАНИИ: ООО «ЭКОТЕРМ» 
Адрес: Улица Гагарина, 50/11, г. Чехов, 
Московская область, 142300, Россия  
Факс: +74959661212 
Телефон:+79857656910 
ekotermo@mail.ru                           
Дата и количество накладной: 
Место и дата доставки:  
Подпись представителя: 
Печать Фирмы: 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ТОВАР 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Гарантийный срок начинается с даты поставки товара и составляет на 2 года. 

2. Механические детали, включая все детали товара, имеют 2-х летний срок, электрические приборы в сборке 

гарантия 1 год. 

3. Если товар признан дефектным, потребитель согласно, статье №11 закона № 6502 о защите прав потребителей; 

a)Отмена договора; 

b)Запросить скидку от цены продажи; 

c)Запрос бесплатного ремонта; 

d)Может использовать одно из своих прав по просьбе о замене продажи. 

4. В случае, если потребитель выбирает право свободного ремонта на эти права; затраты на рабочую силу, 

замененные части или любое другие услуги, которое не обязан ремонтировать производить товар, обязан делать 

потребитель. Потребитель может использовать право бесплатного ремонта производителя или импортера. 

Продавец несет совместную ответственность за использование этим правом потребителя и импортера. 

5. Если потребитель использует право на бесплатный ремонт; 

-Повторная неисправность в течение гарантийного срока 

-Превышение максимального времени, необходимого для ремонта 

-Если авторизованная сервисная станция определяется рапортом продавца, изготовителя или импортера в отчете, 

продавец может запросить возврат цены товара, снижение цены по цене диффамации или замену товара 

неуказанным номером, если это возможно. Продавец не может отклонить потребительский спрос. Если этот запрос не 

выполнен, ответственность несет продавец, изготовитель или импортер. 

6. Время ремонта товара составляет 20 рабочих дней, для легковых автомобилей и фургонов не более 30 рабочих 

суток. Этот период начинается с даты поставки товара на авторизованную станцию сервисного обслуживания или с 

даты уведомления продавца о неисправности товара в пределах гарантийного срока. Если неисправность товара не 

устранена в течение 10 рабочих дней, производитель или импортер должен выделить другой товар с аналогичными 

характеристиками для использования потребителем, пока ремонт товара не будет завершен. В случае неисправности 

товара в течение гарантийного срока время, затраченное на ремонт, добавляется к гарантийному сроку. 

7. Неисправности, связанные с использованием продукта в нарушение инструкций, содержащихся в справочнике 
пользования, не покрываются гарантией. 

8. Потребитель может обратиться в Потребительский арбитражный комитет или в Потребительский суд в месте 

нахождения поселения или в случае совершения сделки с потребителем в случае возникновения каких-либо споров, 

связанных с использованием прав, вытекающих из гарантии. 

9. В случае, если настоящий Гарантийный сертификат не предоставлен Продавцом, потребитель может обратиться в 

Главное управление по защите прав потребителей и надзор за рынком Министерства таможенных и торговых 

операций. 

Гарантийный    срок:    2     года 

Максимальное время ремонта: 20 рабочих дней 

Бандероль и серийный номер: 
Дата и номер утверждения министерства SSHYB: 

11/11/2014/44627 

Вид: Твердотопливный Котел Отопления 
Марка: KORDİNAMİK ISI SİSTEMLER 

Модель: KOR 
НОМЕР ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ TSE HYB: 01/10/2014-32- 
HYB-361 

НАЗВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ИЛИ 
ИМПОРТЕРА: KORDİNAMİK ISI SİSTEMLERİ 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
Адрес: VATAN OSB MAH. 305. CAD. NO13/1 – ISPARTA, 
TURKEY 
Телефон: +90 (246) 222-20-90 
Факс: +90 (246) 222-20-90 
почта:        info@kordinamik.com 

export@kordinamik.com 
Подпись представителя: 
Печать Фирмы: 

mailto:info@kordinamik.com
mailto:export@kordinamik.com


Декларация соответствия 
согласно директиве 
2014/68/AB 

Дата/Место: 

 
Имя производителя: KORDİNAMİK ISI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Адрес: Vatan Osb Mah. 305. Cad. No: 13/1 – Isparta, Turkey 

 

Описание продукта: 
 

Тип продукта/ЕМКОСТЬ: 
 

Серийный номер 
продукта: 

 

 
Год выпуска: 

 

Максимальное рабочее 
давление: 

3 
 

бар 

Рабочая температура: 
(мин. – мак.) 40-80 

 
°C 

Объем: 
 

60 
 

Л 

 
Испытательное давление: 

 
5 

 
бар 

Дата испытания 
под давлением: 

  

Инструмент тестирования 
и привыкание: 

 
Вода под давлением/ Вода 

 

 
Реализованный процесс 
оценки: 

Применяемые стандарты и 
технические спецификации: 

Директивы: 

Имя утвержденной организации: 

Модуль H 

EN 303-5 

2014/68/AB Директива по оборудованию под давлением 

TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Адрес утвержденной организации: Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No103 D: 9 İçerenköy / 
Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE 

Утвержденная организация №: 2513 

Технический специалист по файлам Подпись 

Бизнес-Менеджер 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
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