
 SMART MAXI 



Благодарим вас за приобретение твердотопливного котла METAL-FACH серии 
SMART MAXI. Мы гарантируем безопасную работу и долгий срок службы 
данного изделия при соблюдении правил, описанных ниже.  
Данный котел имеет водонаполненную колосниковую решетку, усложненную 
траекторию движения горячего воздуха, регулируемые системы заслонок, что 
позволяет сделать его максимально эффективным за счет высокого КПД и 
удобным в использовании. 
Котлы серии SMART MAXI имеют возможность подключения автоматической 
системы управления в виде контроллера и вентилятора наддува (дополнительная 
опция). Это позволит снизить расход топлива и сэкономить ваше время. 
В данной технико-эксплуатационной документации вы ознакомитесь с 
информацией о конструкции, эксплуатации, установке и обслуживании 
твердотопливных водонаполненных котлов серии SMART MAXI. 



На котел распространяется гарантия. Подробные условия гарантии определяются в 
данном руководстве и в прилагаемой  гарантийной  карте. Гарантийной картой 
обладают также вентилятор наддува и  контроллер (дополнительная опция). 
Перед началом установки следует проверить комплектацию котла, внешний вид, 
отсутствие видимых повреждений.  
Твердотопливные водонаполненные котлы предназначены для центральных 
отопительных систем жилых и коммунально-бытовых помещений. Котлы 
предназначены для работы в закрытых помещениях с индивидуально подобранной 
системой вентиляции. 
Установка выполняется в водяную систему открытого типа или закрытого с 
принудительным током воды. 
Рекомендуемое топливо для данного вида котлов следующего типа: 

1) Дрова лиственных пород
2) Топливные брикеты
3) Каменный уголь
4) Бурый уголь

Не рекомендуется использование дров хвойных пород, так как увеличивается копоть 
и учащается необходимость чистки твердотопливного котла.  
ВНИМАНИЕ! Температура теплоносителя не должна превышать 95ºC и рабочее 
давление системы не должно превышать  3 атм. Оптимальная температура работы 

котла 70-80ºC.
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термостатический регулятор тяги 

автоматика котла 

вентилятор наддува 

принудительной подачи воздуха в топку 

Зольный ящик

Возвратный патрубок обратки теплоносителя
Патрубок подачи теплоносителя

Заслонка подачи вторичного воздуха
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MAXI 15 MAXI 20 MAXI 25 MAXI 30 MAXI 40 MAXI 50
A 510 510 510 580 580 630
B 1241 1241 1241 1241 1241 1241
C 803 803 803 803 803 803
D 1090 1090 1090 1090 1090 1090
E 253 253 253 253 253 253
F 132 132 132 132 132 132
G 226 226 226 226 226 226
H 1256 1256 1256 1256 1256 1256

OK 160 160 160 160 160 160

MAXI 15 MAXI 20 MAXI 25 MAXI 30 MAXI 40 MAXI 50
A 370 370 370 370 370 370
B 520 520 520 520 520 520
C 318 318 318 388 388 438

D 318х238 318х238 318х238 388х238 388х238 438х238



7. 

MAXI 15 MAXI 20 MAXI 25 MAXI 30 MAXI 40 MAXI 50
Мощность, кВт 15 20 25 30 40 50

Поверхность нагрева 1,76 1,9 2,19 2,27 2,48 2,7
Вместимость воды 61 65 71 87 93 111

Максимальное рабочее давление  3  3  3  3  3  3
Максимальная рабочая температура 95 95 95 95 95 95

Испытательное давление 6 6 6 6 6 6
КПД котла 81 81 81 81 81 81
Топливо

Требуемая тяга дымохода 20 23 23 23 23 25
4,15 5,98 8,79 12,88 17,75 26,51
1,04 1,49 2,19 3,22 4,43 6,62

Вес котла 310 320 330 345 358 395

дрова, уголь, брикеты

Сопротивление потоку
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ОР  EKOSTER 

Ekoster 420
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с регулятором Dksystem Ekoster 420 

Комнатный термостат
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8. Трёхходовой клапан (Обязателен, для избежания конденсата)



16х16 см
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Перед вводом котла в эксплуатацию необходимо убедиться в 
надлежащим образом смонтированной системе центрального 
отопления и в наполненности ее водой. Система должна быть 
наполнена водой до момента перетекания воды из 
переливной трубы расширительного бака в открытой системе 
и до номинального рабочего давления в закрытой системе. 
Далее следует приступить к розжигу котла. Для этого 
поверните шибер дымохода котла (поз.16) в положение, 
пропускающее максимальный объем воздуха,  выкрутите 
заслонку на нижней дверке (поз. 6) так, чтобы она могла 
пропускать максимальный объем воздуха. Произведите 
розжиг топлива на колосниковой решетке и закройте нижнюю 
дверку (поз.3). 
После того как топливо разгорелось, необходимо добавить 
топлива через верхнюю дверку (поз.1),   Далее 
отрегулируйте шибер (поз.16) и заслонку нижней дверки 
(поз.6).  Поддержание стабильной температуры с 
загруженным топливом в стабильном режиме возможно с 
помощью термомеханического регулятора (доп. опция). Для 
этого необходимо установить терморегулятор в верхний 
патрубок котла (поз 8) , а его цепочку присоединить к 
заслонке на нижней дверке (поз.6). После выхода котла на 
стабильный режим горения необходимо установить на 
терморегуляторе желаемую температуру теплоносителя.В 
момент добавления топлива необходимо обезопасить себя от 
несчастных случаев. Для этого необходимо закрыть заслонку 
нижней дверки (поз.6) и, стоя сбоку от котла, открыть 
среднюю дверку (поз.1), после чего добавить топливо и 
закрыть дверку (поз.1). Затем установить на терморегуляторе 
 желаемую температуру теплоносителя в системе отопления. 
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Таблица 



17.Условия гарантии 
 
1. Производитель заверяет, что произведенное им изделие (котел) соответствует требованиям, предусмотренным ст. 469 Гражданского 
кодекса РФ, и предоставляет гарантию качества изделия на условиях, изложенных ниже. 
2. В рамках предоставляемой гарантии качества изделия Производитель обязуется удовлетворить требования Покупателя, связанные с 
недостатками последнего, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. 
3. Гарантийный срок составляет 2 года с момента передачи изделия покупателю, но не более 5 лет с даты изготовления товара. 
4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем 
недостатков. 
5. Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь 
одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. 
6. Производитель предоставляет гарантию качества изделия при условии, что пуско-наладочные работы, ввод изделия в 
эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются субъектом, имеющим необходимые разрешения на выполнение названные 
работ, при этом в процессе хранения и эксплуатации изделия неукоснительно соблюдаются рекомендации эксплуатационной 
документации. 
7. Пользователь отвечает за последствия самостоятельно осуществленных ремонтов и модификаций изделия и применение 
неоригинальных запчастей. 
8. Гарантийные обязательства в отношении изделия (составляющих его частей) прекращаются:  
1) при повреждении изделия вследствие случайных событий, ненадлежащего хранения, использования не по назначению, 
эксплуатации в нарушение условий, отраженных в руководстве по обслуживанию и вследствие иных причин, возникших не по вине 
производителя; 
2) при внесении каких-либо технических изменений без письменного согласия производителя; 
3) при выполнении ремонтных работ неуполномоченными лицами (без необходимых разрешений на выполнение работ) и (или) 
использовании несогласованных с производителем неоригинальных запчастей; 
4) при механическом повреждении деталей. 
9. Предъявленная претензия будет признана обоснованной лишь тогда, когда будет установлено, что изделие использовалось по 
назначению и в соответствии с руководством по эксплуатации.10. Замененное производителем изделие (комплектующее изделие) 
переходит в собственность производителя. 
11. Наряду с перечисленными в пункте 6 настоящего приложения условиями предоставления (сохранения) гарантии являются 
следующие: 
1) котел установлен в помещении котельной в строгом соответствии с требованиями эксплуатационной документации; 
2) помещение котельной соответствует требованием, указанным в эксплуатационной документации;  
3) на корпусе котла и комплектующих отсутствуют механические повреждения; 
4) монтаж котла, трубной обвязки котла, запорно-регулирующей арматуры котла, дымохода и прочего оборудования котельной 
выполнен в соответствии с действующими на территории России правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 
5) соблюдены требования расстояния элементов котла до неподвижных элементов помещения котельной; 



6) для питания котла установлен источник бесперебойного питания или генератор; 
7) перепады напряжения способны вывести из строя электронную систему управления котлом, на данные случаи
гарантия также не распространяется;
8) в качестве топлива используется только топливо, указанное в инструкции на котел, при этом в топливе отсутствуют
посторонние предметы (попадание постороннего предмета в топливный бункер может стать причиной отказа от
гарантийных обязательств).
12. Гарантия качества не распространяется на следующие комплектующие изделия:
1) уплотнительный шнур;
2) утеплитель;
3) метизы: гайки, шайбы, болты, фиксаторы, шары с резьбой;
4) шибер;
5) дверки, включая составные элементы: ручки, петли, ригели, заслонки;
6) устройство прочистки колосниковой решетки;
7) устройство регулирования внутренней заслонки;
8) люки прочистки;
9) термометр.
13. При поломке котла, производитель не несет ответственности за любые элементы системы центрального отопления,
которые могли выйти из строя/повредиться, а также за любые возникшие последствия.
14. Подтверждением установки и ввода котла в эксплуатацию считается подписанный и имеющий печать
специализированного субъекта (если субъект использует печать) акт выполненных работ, в котором должна быть
указана следующая информация:
1) местонахождения котла;
2) дата установки;
3) наименование субъекта, ФИО сотрудника и его должность;
4) номер, дата выдачи, кем выдан документ, дающий право на проведение данных работ.
15. Работы по техническому обслуживанию котла подтверждаются подписанным и имеющим печать специализированного
субъекта (если субъект использует печать) актом выполненных работ, в котором должна быть указана следующая
информация:
1) дата;
2) описание выполненной работы;
3) наименование субъекта, ФИО сотрудника и его должность;
4) номер, дата выдачи, кем выдан документ, дающий право на проведение данных работ;
5) замечания по техническому состоянию котла и всей отопительной системы.
*Гарантийная карта является единственным документом, подтверждающим право на гарантийный ремонт. Гарантийная
карта недействительна без числа (даты) ее оформления, печати и подписи Продавца, а также с исправлениями,
внесенными неуполномоченными лицами

электронного контроллера







ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
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