Наименование неисправности,
и их признаки

Вероятная причина

Методы устранения

1. Течь в месте соединения
котла с системой отопления.

Некачественное уплотнение
резьбового соединения.

Восстановить герметичность
соединения.

2. Плохое горение твердого
топлива, топливо не
разжигается.

Плохая тяга. Плохая
вентиляция помещения, в
котором установлен котел.

С помощью регулятора тяги сильнее
приоткрыть заслонку подачи
воздуха на нижней дверце, увеличив
подачу воздуха под колосники.

3.Утечка продуктов сгорания в
помещение.

4. Горение топлива хорошее, а
теплоноситель в системе
отопления нагревается плохо.

5.Теплоноситель закипает в
котле.

6. Течет черная вода из-под
зольного ящика при розжиге
котла. При заполнении системы
отопления течи нет. Течь
прекращается после прогрева
системы отопления.

Проверить правильность устройства
дымовой трубы и вентиляции.
Очистить дымовую трубу от сажи.
Увеличить высоту дымовой трубы.
Утеплить стальную дымовую трубу.
Недостаточный уровень
теплоносителя в открытом
расширительном баке.

Дополнить систему теплоносителем
до 2/3 уровня открытого
расширительного бака.

Плохая циркуляция
теплоносителя в системе.

Проверить соответствие монтажа
отопительной системы.

Перекрыт кран на обратной
магистрали системы
отопления.

Открыть кран

Суммарная мощность
радиаторов превышает
мощность котла.

Уменьшить мощность радиаторов
путем уменьшения числа радиаторов
или уменьшением количества
секций в радиаторах.

Недостаточный уровень
теплоносителя в открытом
расширительном баке.

Дополнить систему теплоносителем
до 2/3 уровня открытого
расширительного бака.

Плохая циркуляция
теплоносителя в системе.

Проверить соответствие монтажа
отопительной системы и фильтр
сетчатый.

Остановился циркуляционный
насос.

Извлечь жар из топки. Восстановить
работу циркуляционного насоса.

Суммарная мощность
радиаторов меньше мощности
котла.

Увеличить мощность радиаторов
путем увеличения числа радиаторов
или увеличения количества секций в
радиаторах.

Топливо горит с большой
скоростью.

Уменьшить подачу воздуха, закрыв
зольную дверку.

Образуется конденсат на
стенках котла и дымовой
трубы.

Прогреть стенки дымохода
продолжая топить котел. Через
несколько дней эксплуатации котла
течь прекратится.
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7.Котел деформируется, стенки
выгибаются, срабатывает
предохранительный клапан при
заполнении системы отопления
теплоносителем через кран
заполнения.

Перекрыт или затруднен
выход воздуха из системы
отопления через открытый
расширительный бак.

Прекратить заполнение системы
отопления. Сбросить давление.
Прочистить трубу между баком и
котлом. Заполнить систему
отопления через открытый
расширительный бак.

Неисправен или закрыт
автоматический
воздухоотводчик. Закрыт кран
отключения мембранного
бака.

Прекратить заполнение системы
отопления. Сбросить давление.
Открыть кран отключения
мембранного бака. Проверить,
починить автоматический
воздухоотводчик.

Отсутствует, неправильно
подобран или неисправен
предохранительный клапан в
системе отопления с
мембранным баком.

Срочно сбросить давление с котла.
Извлечь жар из топки. Устранить
причину повышения давления.

8. Котел деформируется, стенки
выгибаются и становятся
заметно округлыми при
растопке котла.

Перемерз открытый
расширительный бак.
9.Часто срабатывает
предохранительный клапан.

Не правильно подобран или не Проверить расчеты мембранного
правильно отрегулирован
бака. Изменить давление в
мембранный бак.
мембранном баке. Заменить бак на
больший.
Перекрыт кран отключения
мембранного бака.

Открыть кран

10. После растопки котел
сначала работает исправно, а
позднее его мощность и тяга
уменьшаются.

Причиной снижения
эффективности может быть
нарушение герметичности
дымовой трубы и дверей
котла, закрытые задвижки
(шиберы) или дверцы для
очистки. Плохой приток
воздуха

Проверить герметичность дымовой
трубы и дверей котла, положение
шибера и дверцы. Увеличить
приточную вентиляцию.

11. Во время горения топлива в
котле слышен ритмичный шум, а
иногда происходит выброс
дыма.

Данное явление наблюдается
при слишком сильной тяге
дымовой трубы, из-за чего
котел не развивает мощности
и работает крайне
неэкономично.

В таком случае необходимо
отрегулировать (понизить) тягу в
дымовой трубе с помощью
переключения шибера.

12. Топливо горит хорошо, котел
не шумит и не дымит, но шкала
термометра поднимается
медленно, а из дымовой трубы
течет конденсат.

В данном случае причиной
является превышение потока
теплоносителя через котел.

Переключите циркуляционный насос
в самое низкое положение, и при
помощи балансировочного вентиля
уменьшайте поток или потоки в
нагревательных элементах до тех
пор, пока не перестанет течь
конденсат, а шкала термометра
поднимется до 60-95 °С.
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