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Введение 
 
 
 
Спасибо Вам за покупку газового котла Alpine Air AGB. Прибор обладает уникальным чугунным 
теплообменником, рассчитанным на десятки лет эксплуатации при обеспечении должного 
обслуживания. Мы желаем Вам комфортного, безопасного и многолетнего использования нашего 
оборудования. 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее в течение всего 
времени службы котла. Не трогайте и не вмешивайтесь в работу тех частей устройства, 
доступ к которым не разрешен. Установка, обслуживание и ремонт оборудования требуют 
участия квалифицированных специалистов. Для монтажа котла, выбора помещения установки, 
сборки отопительного контура, проектирования дымохода воспользуйтесь рекомендациями 
данного руководства. 
 
 
 
 

Alpine Air AGB – чугунный напольный газовый котел с атмосферной горелкой. Он специально 
разработан для использования в гравитационных системах отопления. Котлы серии AGB 
используются для отопления помещений и косвенного нагрева горячей воды при рабочем давлении, 
не превышающем 3 бар и при следующих рабочих температурах: 

 

Модель 
Макс. рабочая 
температура 

AGB 10 / AGB 17 80°C 

AGB 24 90°C 

 

Розжиг управляется постоянно горящим пламенем запальной горелки. Процесс горения  
регулируется автоматически однокнопочным термостатическим газовым клапаном, а температура на 
выходе может изменяться в пределах: 

 

Модель 
Температура на 

выходе 

AGB 10 / AGB 17 40°C -80°C 

AGB 24 30°C -90°C 

 

Не требуется подведения электричества для контроля пламени запальной горелки,  основной 
горелки и термоэлектрических устройств безопасности. 
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Технические характеристики и требования 
 

Основные параметры 
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Важные особенности 

- Чугунный секционный теплообменник 

- Антикоррозийная защита и компактное исполнение для высокой эффективности 

- Рабочее давление в системе отопления до 3 бар 

- Атмосферная горелка из нержавеющей стали 

- Однокнопочный многофункциональный контроль с термоэлектрическими устройствами 
безопасности 

- Устройство контроля, которое предотвращает некорректный розжиг 

- Комбинируемый модулирующий термостат 

- Модуляция температуры котла 

- Интегрированная запальная горелка 

- Кнопка розжига запальной горелки 

- Настройка длины пламени запальной горелки 

- Фильтр основной и запальной горелки 

- Стекловолоконные изолирующие материалы для снижения теплопотерь 

- Облицовка, окрашенная порошковой краской для защиты от коррозии 

- Легкое управление и обслуживание 



 

6 

 

Устройства безопасности 

- Настраиваемый модулируемый термостат для контроля температуры 

- Термоэлектрическое устройство контроля наличия пламени 

- Датчик тяги 

 

Принцип циркуляции дымовых газов через чугунные секции 

Благодаря особой технологии литья чугуна, котлы Alpine Air AGB обладают повышенной 
прочностью и долгим сроком службы с защитой от термического удара. Внутренняя поверхность 
теплообменника оборудована дополнительными  проходами для дымовых газов, что улучшает 
производительность и эффективность котла. 

 

 

 

Подключение газа 

 

Монтаж котла должен осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих 
стандартов и организаций. Нельзя подключаться к основной газовой магистрали без 
ведома соответствующих эксплуатирующих служб. 

 

Подвод газа и трубопровод подачи теплоносителя не должны контактировать между собой. 
Трубопровод подвода газа не должен осуществляться через котел и должен быть выполнен из 
негорючего материала. 
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Не разжигайте котел с применением внешних источников огня, используйте только встроенную 
систему розжига. 

Не размещайте котел в помещениях, где возможен контакт со взрывоопасными материалами. 

 

Гидравлические характеристики 

 

Полностью герметичные секции с многочисленными поперечными ножками, с протяженными путями 
прохода теплоносителя способствуют лучшему распределению тепла внутри котла. Секции 
изготовлены из чугуна BS 1452 уровня 200 с толщиной стенки 5 мм. Трубопроводы подачи и обратки 
снабжены заглушками и размещены в правой задней части котла 

Гидравлическое сопротивление при различных расходах теплоносителя относительно Δt 
подачи/обратки: 

 

Δt=20°C Δt=30°C Δt=40°C 
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  м³/час мбар м³/час мбар м³/час мбар 

AGB 
10 0,43 0,80 0,29 0,60 0,21 0,30 

AGB 
17 0,73 0,14 0,49 0,10 0,37 0,60 

AGB 
24 1,02 0,21 0,68 0,15 0,51 0,10 

 

Если циркуляция в системе осуществляется посредством насоса, то ни при каких 
обстоятельствах котел не должен быть включен, если расход теплоносителя меньше, чем 
рассчитанный по формуле: 

чmкВтМощность /
70

)( 3=
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Монтаж 
 

Расчет и монтаж дымохода 

 

Котел должен быть подключен по максимально короткому пути к дымоходу, который должен быть 
изолирован минеральной ватой или похожим материалом. Канал дымохода должен быть 
смонтирован с возрастающим уклоном в 10°-45° к вертикальной части дымохода. Для уменьшения 
сопротивления по возможности не используйте при монтаже уголки и повороты. Канал дымохода не 
должен принимать на себя вес дымохода. 

При удалении продуктов сгорания дымовые газы должны находиться в сбалансированном 
состоянии, следовательно, функция дымохода состоит только в удалении дымовых газов в 
атмосферу. Расчет дымохода должен проводиться в соответствии с нормами и стандартами. 
Свойства существующего дымохода необходимо проверить и провести надлежащие 
подготовительные работы с целью защиты дымохода от выпадения конденсата (например, 
использование каналов из нержавеющей стали с изоляцией из минеральной ваты). Необходимо 
достижение соответствующей тяги в дымоходе. Обратная тяга в дымоходе должна быть в пределах  
3 мм вод. столба для оптимальной работы котла. 

 

В нижней части дымохода должно быть ревизионное отверстие с заглушкой из стали и герметичной 
изоляцией. Длина канала между котлом и дымоходом не должна превышать ¼ высоты дымохода.  

 

Реви-
зионное 
окно 

Ограничитель тяги 



 

9 

 

Самая высокая точка дымохода должна рассчитываться исходя из данных, представленных на 
рисунках, для минимизации вредного воздействия дымовых газов и для улучшения тяги в дымоходе. 

 

Условия монтажа дымохода, представленные на рисунке, неприменимы для составных дымоходов. 
Котлы AGB не должны подключаться к дымоходу, пока все необходимые условия не будут 
соблюдены. Распространенные проблемы обустройства и эксплуатации дымохода: 

 

уровень  дымохода ниже конька крыши 

сужение дымохода 

дымоход без козырька 

влажность приводит к снижению тяги 

трещины на стенках дымохода 

другой прибор, подключенный к дымоходу 

проходы между каналами дымохода 

препятствия на пути дымовых газов 

грубая поверхность дымохода с повышенным 
сопротивлением 

отложения сажи, которые невозможно удалить 

дымоход не оборудован устройством для чистки 

заглушка на стене закрыта не полностью 

обратный уклон блокирует тягу 

канал заходит в дымоход слишком глубоко 

крышка для чистки сажи негерметична 
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Таблица базовых размеров дымохода: 

 

d h L Модель 
котла Min, мм Max, мм Min, м Max, м 

AGB 10 120 или 120x120 180 или 180x180 3 0.25 x h 

AGB 17 120 или 120x120 180 или 180x180 4 0.25 x h 

AGB 24 120 или 120x120 180 или 180x180 4 0.25 x h 

 

 

Требования к помещению котельной 

 

Установка котла должна производиться с соблюдением необходимых норм и правил. На 
нижеприведенном рисунке представлены рекомендации по размещению котла в котельной для 
удобной эксплуатации и обслуживания. 
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Помещение котельной не должно использоваться для других целей, пол всегда должен 
быть сухим и чистым. Не должно быть никаких препятствий перед котлом. К котлу должен 
быть обеспечен беспрепятственный доступ воздуха. Также в котельной не должно 
производиться несанкционированных электрических подключений. Воду (теплоноситель) 
из системы отопления нельзя использовать для хозяйственных нужд. 

Количество теплоносителя необходимо периодически контролировать с помощью 
манометра. Категорически запрещается производить подпитку системы, когда котел 
горячий. Не сливайте теплоноситель без необходимости. 

 

Если чувствуется запах в котельной, сначала перекройте подачу газа. Не зажигайте спички и никогда 
не курите в помещении котельной. Не включайте/выключайте электричество. Проветрите 
помещение, открыв двери и окна, свяжитесь с газовой службой немедленно. 

Проводите периодическое обслуживание оборудования согласно нижеизложенным инструкциям. 

Котлы можно непосредственно устанавливать на гладкую поверхность пола из негорючих 
материалов. Котел необходимо монтировать на постаменте. Рекомендуемая высота постамента 
80мм. Остальные размеры представлены в таблице: 

Рекомендуемые размеры, 
мм Модель котла 

Ширина Длина Высота 

AGB 10 350 700 80 

AGB 17 450 700 80 

AGB 24 530 700 80 

 

Вентиляция 

 

Монтаж оборудования должен осуществляться в соответствии с нормами и стандартами, 
представленными в таблице. Необходимо удостовериться в достаточной вентиляции котельной для 
эффективной и безопасной работы всей системы отопления. 

Решетки естественной вентиляции соответствующего размера должны монтироваться на нижнем и 
верхнем уровне помещения котельной, если иное не предусмотрено местным законодательством. 

Верхняя и нижняя решетки должны монтироваться как можно ближе к потолку и полу котельной. 
Максимальное расстояние между верхней решеткой и потолком должно составлять 40 см, между 
нижней решеткой и полом - 50 см. 

Для уличных котельных решетки должны быть расположены на двух или более стенах, и следует 
проявлять осторожность при установке котла, чтобы избежать проблем с тягой при расположении 
рядом с мощными вентиляторами или подобными устройствами. 
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Для цокольных котельных или для помещений без доступа к уличному воздуху необходимо 
использование принудительной вентиляции. Данные по расходу воздуха для этого случая 
представлены в таблице ниже. Для помещений с принудительной вентиляцией возможен монтаж 
решеток для доступа воздуха ниже уровня, а решеток удаления воздуха - выше, данные по 
расходам и решеткам должны браться из соответствующей таблицы. Недопустимо использование 
естественного притока и принудительной вытяжки. 

Во всех случаях использования принудительной вентиляции котел не должен запускаться, пока не 
будут вращаться вентиляторы. 

Отверстия 
вент.решетки 

(в мм²) 

Расход воздуха вент. 

 (в м³/ч) Мощность Дымоход 

естественная принудительная 

Тип котла 

кВт мм Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее 

AGB 10 11,6 100 350 175 40 16 

AGB 17 20,0 130 400 200 68 28 

AGB 24 28,0 130 450 225 94 39 

 

Для естественной вентиляции данные значения относятся к отверстиям для впуска/удаления 
воздуха. При использовании решеток данные размеры должны быть увеличены в 1,5 раза.  

При принудительной вентиляции вентиляторы должны подбираться с учетом потерь давления в 
вентиляционных каналах. 

 

Система циркуляции теплоносителя 

 

Котлы Alpine Air AGB подходят для эксплуатации в гравитационных (с естественной циркуляцией) 
системах отопления. Так как расход теплоносителя зависит от разницы температур между подачей и 
обраткой, скорость потока в данных системах низкая, поэтому необходимо использовать 
трубопроводы увеличенного диаметра. 

Распределительная система должна быть расположена в котельной и монтироваться с 
возрастающим уклоном к радиаторам и стоякам. Если подающая линия расположена в мансардной 
части с верхней подачей, обратная линия должна располагаться в котельной. 

Гидравлические подключения обратной линии должны быть смонтированы с уклоном к котлу. 

В самих помещениях подключение подающих и обратных магистралей к радиаторам выполняется 
параллельно. 
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За исключением небольшого понижения температуры между котлом и концом отопительного 
контура, температура в радиаторах должна быть практически одинаковая. Однако температура 
теплоносителя в дальней части системы может быть ниже, чем в остальной части, в зависимости от 
протяженности трубопроводов и мощности котла. 

 

Распределительная система может быть выбрана как с верхней подачей теплоносителя, так и с 
нижней. Конструкция здания определяет выбор системы отопления: 

 

 

Система с нижней подачей, однотрубной системой и открытым 
расширительным баком 
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Для активации циркуляции в гравитационной системе отопления очень важен размер 
трубопроводов. Для подачи и обратки котла данный размер должен быть как минимум 1 1/4". 
Необходимо соблюдать соответствующий уклон при монтаже системы отопления. Любые 
ограничения протока, такие как повороты, задвижки, обратные клапана, должны применяться в 
минимально возможном количестве или вообще не использоваться. 

Необходимая циркуляционная высота через радиаторы в гравитационной системе пропорциональна 
высоте радиатора или нагревательного элемента относительно котла и разнице температур между 
подачей и обраткой.  

 

Необходимая циркуляционная высота: 

 

 hi = hr (dr -df)/[(dr + df)/2]   

 

где: 

hi = необходимая циркуляционная высота 

hr = высота радиатора или нагревательного элемента относительно котла 

df = плотность воды в подающем трубопроводе 

dr = плотность воды в обратном трубопроводе 

 

Циркуляционная высота конвертируется в давление по формуле: 

  

p = hl r g  

 

где: 

p = давление (Па)  

ρ = плотность (кг/м³).  

g = ускорение свободного падения 9.81 (м/с²) 
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Необходимое давление для достаточной циркуляции на метр высоты отопительного контура: 

Потери давления на каждый метр высоты циркуляции, Па 

Температура линии подачи, °С Температура линии 
обратки, °С 95 90 85 80 75 70 65 60 

50 257 223 190 159 129 101 74 39 

55 232 200 168 136 106 97 50 24 

60 209 176 143 112 82 53 26   

65 183 150 117 87 56 27     

70 156 123 90 59 28       

75 127 94 61 30         

80 98 64 31           

85 66 32             

 

 

Система с верхним розливом и открытым расширительным баком 
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Схема открытого расширительного бака  гравитационной системы 

 

 

 

 

Принадлежности в системе циркуляции теплоносителя 

 

Данные принадлежности должны устанавливаться в гравитационной системе отопления для 
соблюдения минимальных норм безопасности и достаточной эффективности системы: 

 

Манометр/Термометр: 

Для данного типа систем комбинация манометра с термометром должна устанавливаться на 
максимально близком расстоянии к выходу теплоносителя из котла. 

 

Запорная арматура: 

Каждый радиатор должен быть оборудован краном для перекрытия циркуляции через него. Для 
предотвращения замерзания радиатора в случае, если он перекрыт, должен быть предусмотрен 
сливной кран, через который может проходить теплоноситель в достаточном количестве. 
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Воздухоотводчик: 

Каждый радиатор должен быть оснащен воздухоотводчиком для удаления воздуха из системы. 
Подача радиатора должна подключаться сверху, а обратка по диагонали снизу. Система отопления 
тоже должна быть оснащена воздухоотводчиком в верхней точке системы, из которой происходит 
удаление воздуха. 

 

Расширительный бак: 

Система должна быть оснащена расширительным баком для компенсации температурных 
расширений теплоносителя. Лишний теплоноситель скапливается в расширительном баке пока 
температура не понизится и теплоноситель не вернется в систему. Гравитационная система может 
эксплуатироваться как с открытым так и с закрытым расширительным баком. Открытый 
расширительный бак монтируется в самой верхней точке системы. 

 

Устройства опорожнения и чистки котла: 

В нижней точке системы должен быть установлен сливной клапан. 

 

Безопасность системы циркуляции теплоносителя 

 

Уровень воды необходимо регулярно проверять и устранять утечки для минимизации процесса 
подпитки системы, так как это может привести к выпадению солей жесткости, что может повлечь за 
собой локальные перегревы теплообменника котла.  При необходимости устанавливается счетчик 
воды для контроля процесса подпитки. 

Система отопления перед установкой котла должна быть почищена и промыта, воспользуйтесь 
услугами авторизованного специалиста для выполнения этой процедуры. При необходимости 
установите соответствующие фильтры для предотвращения загрязнения системы отопления и 
сохранения гарантии на котел. 

Система отопления может быть как открытой, так и находиться под давлением. 

В случае открытой системы в соответствии необходимо установить открытый расширительный бак в 
самой высокой точке системы. Не должно быть никаких клапанов на подающей и обратной 
магистрали. Предохранительные линии должны монтироваться как можно ближе к подающей и 
обратной магистрали котла, по максимально короткому вертикальному пути между котлом и 
расширительным баком. 

Манометр устанавливается на подающей линии котла на одном с ним уровне. После заполнения 
системы минимальный уровень теплоносителя отмечается для дальнейшего контроля во время 
эксплуатации котла.  

В случае эксплуатации напорной системы отопления устанавливается предохранительный клапан 
для защиты системы отопления при использовании закрытого расширительного бака. 



 

18 

 

Эксплуатация 
 

Запуск 

 

Откройте радиаторные вентили, откройте вентиль подачи теплоносителя, заполните систему таким 

образом, чтобы расширительный бак заполнился примерно наполовину, пока теплоноситель не 

начнет выливаться из отверстия перелива. Удалите воздух из радиаторов, начиная с самого 

нижнего. Не закрывайте воздухоотводчики, пока воздух полностью не выйдет из радиаторов. 

Возможно, потребуется пополнить систему отопления и повторить процедуру, если это необходимо. 

  

Новую систему отопления нужно несколько раз промыть перед запуском котла для удаления 

инородных тел и грязи. При первом запуске новой системы рекомендуется нагреть систему 

отопления до наиболее высоких эксплуатационных температур. Эта процедура поможет удалить 

воздух из системы отопления при запуске, чтобы не возникло проблем при дальнейшей 

эксплуатации системы. 

  

После того как система проработает недолгое время, откройте сливной кран на котле для удаления 

грязи и возможных отложений через сливное отверстие. 

  

Когда открыт сливной клапан и происходит подмес холодного с горячим теплоносителем во время 

работы котла (в случае, если недостаточный уровень теплоносителя), будьте аккуратны и следите, 

чтобы поток холодного теплоносителя не был большим. Слишком большой поток холодной воды 

может привести к термическому удару теплообменника котла. 

Лучше всего подпитывать систему, когда система отопления остыла. 

  

После того как система эксплуатировалась около 10 дней, откройте снова воздухоотводчики и 

удалите воздух из радиаторов. Проводите данную процедуру периодически. 
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Проверка перед розжигом 

 

Проверьте перед запуском системы: 

1. Состояние прокладок, соединений, включая газовую магистраль и дымоход. 

2. Подвод газа и  гидравлические соединения (уровень теплоносителя, утечки, герметичность 
газовой магистрали и дымохода). 

3. приборы управления котлом, включая термостаты. 

4. Устройства безопасности. 

 

Газовая арматура 

 

После всех проверочных процедур можно приступать к розжигу котла AGB с помощью газового 
клапана, расположенного в передней части котла. На рисунке изображены основные компоненты 
газового клапана: 

 

Для AGB 10 и AGB 17 

 

1. Капиллярная трубка для регистрации температуры котла (40 - 80°C) 

2. Винт настройки максимального входящего давления газа (настраивается на заводе) 

3. Винт настройки минимального входящего давления газа (настраивается на заводе) 

4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка температуры. 

5. Винт настройки пламени запальной горелки (настраивается на заводе) 

6. Порт замера входящего давления газа 

7. Порт замера давления газа на горелке (только для проверки и настройки) 
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Для AGB 24 

 

 

1. Кнопка розжига 

2. Кнопка выключения 

3. Кнопка пьезорозжига 

4. Термостат 

5. Винт настройки пламени запальной горелки 

6. Винт настройки минимального давления газа 

8. Винт настройки максимального давления газа 

13. Подключение газа 

14. Подключение газа к основной горелке 

 

Все настройки выполнены на заводе для давления газа в 13 мбар для использования в газовых 
сетях России. Поэтому настройки нет необходимости изменять до или во время работы котла. 

 

Если Вы хотите использовать другие параметры газа, то все настройки газовой арматуры должны 
проводиться авторизованным специалистом, рекомендованным поставщиком услуг. 

 

Перед розжигом котла проверьте давление газа на входе на соответствие настройкам и следуйте 
инструкциям: 
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Для AGB 10 и AGB 17 

Розжиг 

 

Начиная с положения ВЫКЛ, поверните ручку термостата  

в положение розжига (ð) 

  

Нажмите кнопку и зажгите запальную горелку, держа кнопку нажатой несколько секунд. Отпустите 
кнопку и проверьте пламя запальной горелки. Если пламени нет - повторите процедуру. 

 

Поверните ручку в желаемое положение. Температура котла может 
регулироваться в диапазоне от 40 до 80°C, в зависимости от 
положения ручки термостата. 

 

 

Номер на ручке соответствует следующим температурам: 

 

 

 

 

Режим ожидания: 

 

Для отключения основной горелки и сохранения пламени  

запальной горелки переместите ручку термостата 

в положение розжига запальной горелки. 

 

Отключение котла: 

 

 

Переместите ручку термостата в положение ВЫКЛ(n). 

Положение ручки 1 2 3 4 5 6 7 

Температура котла, 
°С 40 48 56 62 68 74 80 
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Для AGB 24 

  

Установите ручку термостата в положение розжига, повернув ее полностью 
против часовой стрелки. Нажмите кнопку (ð) и держите ее нажатой.  

   
В это же время нажмите кнопку пьезорозжига для розжига запальной 
горелки. Отпустите (ð) и проверьте пламя запальной горелки. Если огонь не 
появился, повторите процедуру. Поверните ручку термостата в желаемое 
положение. 

  

 Режим ожидания: 

Для отключения основной горелки и сохранения пламени запальной горелки 
переместите ручку термостата в положение розжига запальной горелки (ð). 

  

Отключение котла:  

Нажмите кнопку (n) вниз. 

 

 

 

 

При сезонных отключениях котла рекомендуется перекрыть подачу газа к 
оборудованиию. 

 

Время задержки розжига котла после остановки составляет примерно 1 минута. Если котел 
прекратил работу по любой причине (сработал датчик тяги или пропало пламя) подождите 1 минуту, 
прежде чем пробовать разжечь котел снова. 

  

Никогда не отключайте датчик тяги для разблокировки котла. Постарайтесь решить проблему с 
дымоходом для понижения температуры отходящих газов. 

 

Перед любым обслуживанием котла отключите все электрические соединения и перекройте подачу 
газа. 
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Обслуживание и уход 
 

Периодическое обслуживание 

 

1. Чистка поверхности теплообменника (1 раз в 2 месяца) 

2. Проверка на предмет обнаружения посторонних токсичных запахов. 

3. Проверка шума (излишний или необычный) 

4. Проверка дымохода 

5. Проверка на утечки газа или теплоносителя 

  

Чистка 

  

Перед чисткой котла закройте все краны и перекройте подачу газа. 

  

Для чистки котла: 

1. Снимите верхнюю крышку. 

2. Удалите изоляцию тягопрерывателя и сам тягопрерыватель с тела котла. 

3. Вытащите все замедлители движения газов. 

4. Удалите грязь из каналов прохода дымовых газов с помощью щетки. 

5. Очистите замедлители и проверьте их состояние. 

6. Проверьте состояние стекловолоконной изоляции тела котла и замените в случае необходимости. 

7. Поместите на место замедлители, тягопрерыватель и изоляцию.  

8. Снимите переднюю панель. 

9. Проверьте состояние стекловолоконной изоляции между горелкой и телом котла и замените в 
случае необходимости. 

10. Удалите грязь с нижней части чугунного теплообменника, используя щетку. 

11. Установите на место переднюю панель. 

12. Установите на место верхнюю крышку. 

13. Запустите котел и проверьте газовую магистраль на предмет утечек. 
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Защита котла  

 

1. Не выключайте котел, если есть вероятность замерзания системы. 

2. Не закрывайте вентиляционные отверстия, решетки в котельной, убедитесь в достаточном 
доступе свежего воздуха для горения. 

3. Не храните посторонние вещи около котла, горелки и дымохода. 

4. Не используйте спрей, химические вещества на основе хлора в непосредственной близости от 
котла. 

5. Необходимо ежегодное обслуживание котла авторизованным специалистом. 

  

Проблемы с радиаторным отоплением  

 

Если радиаторы не нагреваются, проверьте: 

1. Наличие воздуха в системе - удалите воздух. 

2. Падение давления в системе отопления. Если показания на манометре ниже допустимого уровня, 
необходимо подпитать систему отопления. 

3. Установка термостата слишком низкая - установите термостат в правильное положение. 
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Схема котла 
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