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I  ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТУРБОКАМИНА 
 

1. Введение 
 

Поздравляем Вас с приобретением Турбокамина. 

Turbokominek
®
  является зарегистрированным торговым знаком компании 

Макротерм, которая имеет на данный продукт патент № 182881, выданный 

Патентным ведомством Республики Польша. 

Камин успешно прошел соответствующие испытания, выполненные уполномоченным 

органом сертификации: Институтом нефти и газа в Кракове (протокол испытаний 

№  3084GTI016, 3084GTI026). 
 

1. Во время монтажа камина необходимо четко придерживаться всех действующих 

положений национального и европейского законодательства, а также местных норм 

(на польском рынке - закон "О строительстве" - Законодательный вестник № 75 за 

2002 г., пункт 690, с последующими изменениями). 
 

Камин отвечает требованиям стандарта: PN-EN 13229:2002/A2: 2005 «Каминные 

вставки и открытые камины на твердое топливо. Требования и испытания»  

 

2. Перед началом монтажа необходимо поручить трубочисту или специалисту по 

организации противопожарной защиты проверить каналы дымохода. 

3. Перед началом монтажа и эксплуатации камина необходимо обязательно 

ознакомиться с указаниями инструкции по монтажу и обслуживанию. 

4. Установку Турбокамина должна выполнять специализированная компания. 

5. Монтаж Турбокамина согласно требованиям данной инструкции не подлежит 

регистрации и приему Управлением технического надзора. 



 

 

 



 

2. Назначение ТУРБОКАМИНА 

2.1. ВИДЫ ТУРБОКАМИНОВ: 
 

 

Турбокамин I 

Камин имеет два режима и может работать в замкнутой и открытой системе, имеет 

встроенный теплообменник, который является собственным запатентованным 

решением компании Макротерм. Изготавливаются модели следующих мощностей: 

14 кВт, 18кВт, 24кВт, 32кВт. Камин совместим с другими нагревательными 

приборами: угольными, масляными, газовыми котлами, солнечными коллекторами и 

тепловыми насосами. Его дополнительными преимуществами являются: простая 

гидравлическая система, конструкция, предотвращающая образование конденсата на 

стенках, и контролируемый процесс сжигания. Камин поставляется полностью 

оснащенным: с комплектом насосов, расширительным бачком, горизонтальным 

дымоходом, коленом с люком для чистки, вентилятором, контроллером.  

 

Турбокамин  II 

Имеет все преимущества Турбокамина I, кроме того, он дополнительно оборудован 

панорамным окном. Изготавливаются модели следующих мощностей: 14 кВт, 16 кВт. 

 

Турбокамин  III 

Имеет все преимущества Турбокамина I, дополнительно оборудован вертикальным 

окном. Изготавливаются модели следующих мощностей: 8 кВт, 10 кВт, 14 кВт. 

 

Турбокамин DUO MIX 

Имеет все преимущества Турбокамина I, но он является двусторонним камином, 

который можно установить в стене между двумя помещениями. Камин может работать 

в замкнутой и открытой системе. Изготавливаются модели следующих мощностей: 

17 кВт, 21 кВт.  

 

Турбокамин для открытых систем  

Камин адаптирован для работы в открытой системе, особенно рекомендован для 

работы совместно с угольными котлами. Изготавливаются модели следующих 

мощностей: 8 кВт, 10 кВт, 14 кВт, 16кВт, 22кВт, 28кВт. После установки внешнего 

пластинчатого теплообменника камин может работать с приборами, которые 

функционируют в закрытой системе. Дополнительным преимуществом является 

контролируемый процесс сжигания. 

2.2. ВИДЫ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Открытая система центрального отопления – в данной системе используется 

расширительный бачок, защищающий систему от превышения температуры закипания 

воды в водяной рубашке камина. В этом случае вода имеет непосредственный контакт с 

кислородом (воздухом), что приводит к коррозии всей системы отопления. В открытой 

системе вода испаряется, поэтому ее необходимо пополнять. Это, однако, вызывает 

отложение накипи в системе и, таким образом, уменьшение поперечного сечение труб 

системы центрального отопления. 



Закрытая система центрального отопления – в данной системе используется 

мембранный расширительный бачок, в котором задерживается излишек воды. Бачок 

состоит из двух камер: водяной и газовой, разделенных эластичной мембраной. При 

увеличении объема воды мембрана прогибается и сжимает газ в газовой камере. После 

охлаждения воды мембрана прогибается в противоположную сторону под 

воздействием давления газа. Благодаря мембране давление в обеих камерах 

выравнивается, и вода не контактирует с газом. 

2.3. НАЗНАЧЕНИЕ ТУРБОКАМИНА 

Турбокамин предназначен для отопления помещений с использованием системы 

центрального отопления (радиаторной или напольной), а также для приготовления 

горячей бытовой воды в баках объемом от 100 до 500 литров. В случае слабо 

утепленного дома камин может отапливать от 100 до 250 м
2
 площади и от 100 до 400 м

2
 

площади дома с хорошей изоляцией (в зависимости от тепловой мощности камина). 

Турбокамин является устройством длительного горения, с возможностью автономной 

работы. Оборудован автоматикой, которая ограничивает функционирование или 

выключает главный котел. Микропроцессорный контроллер регулирует количество 

воздуха, подаваемого в каминную топку путем плавного регулирования работы 

воздушной турбины. Расширительный бачок автоматически пополняет уровень воды в 

водяной рубашке камина и защищает ее от перегрева. В случае закипания воды в 

водяной рубашке объем воды, который испарился, пополняется автоматически, а 

избыток воды отводится в канализацию. 



 

3. Техническая характеристика 

 

 Рабочее давление в водяной рубашке равно атмосферному и составляет 

1 бар (это открытая система). 

 Максимальное рабочее давление в теплообменнике не может 

превышать 9 бар (это касается Турбокамина I и Турбокамина DUO). 

 Максимальная температура в котле не может превышать  92
o
 C. 

 Номинальная мощность гарантируется при тяге дымохода 10-12 Па.  

 Рекомендуемое топливо: древесина влажностью до 20%, бук, береза. 

 Класс оборудования по EN 13240:2001/T:8- 1; T:9-1. 

 Средняя температура дымовых газов на высоте 1 м над горизонтальным 

дымоходом при номинальной тепловой мощности составляет 200 - 250 ˚ 

C. 

Турбокамин I 
Высота, 

мм 

Ширина, 

 мм  Глубина, 

мм 
Вес, кг 

Объем 
водяной 
рубашки, 

л 

Диаметр 
выхода в 
дымоход 

мм  

Рама камина  Стекло камина  

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

18 кВт 1310 710 520 190 68 180 650 710 370 570 

24 кВт 1310 710 600 225 77 200 650 710 370 570 

32 кВт 1310 710 730 255 97 250 650 710 370 570 

Турбокамин II           

14 кВт 1045 600 566 150 43 180 500 600 260 440 

16 кВт 1045 600 603 180 57 180 500 600 260 440 

Турбокамин III           

10 кВт 1221 500 483 140 45 180 700 500 420 332 

14 кВт 1264 500 574 155 61 180 700 500 420 332 

Турбокамин 
DUO 

          

17 кВт 1310 710 580 190 68 180 650 710 370 570 

21 кВт 1310 710 700 225 77 200 650 710 370 570 

Турбокамин 
для открытых 

систем  

          

16 кВт 1310 710 520 170 68 180 650 710 370 570 

22 кВт 1310 710 600 205 77 200 650 710 370 570 

28 кВт 1310 710 730 230 97 250 650 710 370 570 



 

4. Описание устройства 
 

Главный элемент устройства – это каминная топка. Переднюю ее стенку образовывают 

одностворчатые правосторонние передние двери (1), оборудованные термостойким 

стеклом (2). В верхней части передней рамы, справа расположена ручка для 

регулирования потока дымовых газов (3), соединенная со специальным механизмом, 

который изменяет направление потока дымовых газов и уменьшает, таким образом, 

тягу дымохода. Перед растопкой камина необходимо открыть дроссельный клапан 

дымовых газов, следовательно, ручка должна находиться в вертикальном положении. 

Однако, после розжига, дроссельный клапан должен быть закрыт и ручка должна 

находиться в горизонтальном положении. 

Каминная топка в нижней части ограничена «мокрой» перегородкой зольника, 

посередине которого находится чугунная колосниковая решётка, которая является 

промежуточным воздухозаборником и центральным местом сжигания топлива. 

Декоративная вертикальная чугунная решетка служит для предотвращения выпадения 

раскаленного топлива, напр., при открывании передних дверей для закладки дров. 

Задняя и боковые стенки - это элементы водяной рубашки, внутри которой встроен 

распределительный открытый и закрытый теплообменник системы (касается 

Турбокаминов I, II, III и DUO со встроенным теплообменником). Топка в верхней части 

имеет: два ряда дымогарных труб (кипятильных трубок), которые располагаются в 

определенной очередности с водяными поясами (водяные пояса устанавливаются в 

Турбокаминах I, II, III и DUO), образуя конвекционные каналы. Описанное 

конструктивное решение каминной топки обеспечивает очень хороший отвод тепла и 

повышает КПД устройства. 

Под топкой расположен стальной корпус зольника с дверцами (4), в который 

вставляется кассета для пепла и остатков не сожженного топлива. 

На стальном корпусе (изготовленном из специальной котловой стали) расположены 

специальные соединительные патрубки Ø /два для открытой системы 

установлены слева, если смотреть спереди камина ((7) - для подключения 

расширительного бачка, (8) - для подачи агента в открытую систему), а два для 

закрытой системы - с правой стороны ((10) - подача, (11) - возврат) /. В Турбокамине 

для открытых систем патрубки с правой и левой сторон работают в открытой 

системе. За горизонтальным дымоходом в верхней части находится патрубок 

температурного датчика  15 мм - (9). С левой стороны, в нижней части камина, 

установлено сливной патрубок Ø 15 мм - (12). Выход дымовых газов из Турбокамина 

осуществляется через горизонтальный дымоход, подключенный с помощью 

жаростойкой арматуры к дымоходной системе. 

 
 

 



КОНСТРУКЦИЯ ТУРБОКАМИНА I  

и Турбокамина для открытых систем 

 

 
1 - передние двери, 2 - термостойкое стекло, 3 - ручка для регулирования дроссельного клапана, 4 - дверь зольника, 

5 - решетка подачи воздуха, 6 - теплообменник, 7 - патрубок для отвода агента в расширительный бачок, 8 – пат-

рубок подачи агента из расширительного бачка, 9 - патрубок температурного датчика, 10 - патрубок подачи агента в 

систему центрального отопления и приготовления горячей бытовой воды (в Турбокамине II он работает в открытой 

системе, а в Турбокамине I - в закрытой системе), 11 - патрубок возврата агента из системы центрального отопления 

и приготовления горячей бытовой воды (в Турбокамине II он работает в открытой системе, а в Турбокамине I - в 

закрытой системе), 12 - слив воды 13 - дроссельный клапан, 14 - верхний водяной пояс, 15 - нижний водяной пояс, 16 

- дымогарные трубы, 17 - колосниковая решётка зольника, 18 - горизонтальный дымоход, 19 – вентилятор 

Турбокамин I 

Турбокамин  

для открытых систем 



 
КОНСТРУКЦИЯ ТУРБОКАМИНА II 

6 9 8 15 

 
1 – передние двери, 2 – термостойкое стекло, 3 – ручка для регулирования дроссельного клапана, 4 – дверь зольника, 

5 – теплообменник, 6 – патрубок для отвода агента в расширительный бачок, 7 – патрубок подачи агента из расши-

рительного бачка, 8 – патрубок температурного датчика, 9 – патрубок подачи агента в систему центрального отопле-

ния и приготовления горячей бытовой воды  (работает в закрытой системе), 10 – патрубок возврата агента из систе-

мы центрального отопления и приготовления горячей бытовой воды (работает в закрытой системе), 11 – слив воды, 

12 – дроссельный клапан, 13 – водяной пояс, 14 – колосниковая решётка зольника, 15 – горизонтальный дымоход 

 
 КОНСТРУКЦИЯ ТУРБОКАМИНА III  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – передние двери, 2 – термостойкое стекло, 3 – ручка для регулирования дроссельного клапана, 4 – дверь зольника, 

5 – теплообменник, 6 – патрубок для отвода агента в расширительный бачок, 7 – патрубок подачи агента из расши-

рительного бачка, 8 – патрубок температурного датчика, 9 – патрубок подачи агента в систему центрального отопле-

ния и приготовления горячей бытовой воды  (работает в закрытой системе), 10 – патрубок возврата агента из систе-

мы центрального отопления и приготовления горячей бытовой воды (работает в закрытой системе), 11 – слив воды, 

12 – дроссельный клапан, 13 – водяные пояса, 14 – колосниковая решётка зольника, 15 – горизонтальный дымоход  



 

 
КОНСТРУКЦИЯ ТУРБОКАМИНА DUO MIX 

 
1 - передние двери, 2 - термостойкое стекло, 3 - ручка для регулирования дроссельного клапана, 4 - дверь зольника, 

5 - решетка подачи воздуха, 6 - теплообменник, 7 - патрубок для отвода агента в расширительный бачок, 8 – пат-

рубок подачи агента из расширительного бачка, 9 - патрубок температурного датчика, 10 - патрубок подачи агента в 

систему центрального отопления и приготовления горячей бытовой воды, работает в закрытой системе, 11 – патру-

бок возврата агента из системы центрального отопления и приготовления горячей бытовой воды, работает в 

закрытой системе, 12 - слив воды 13 - дроссельный клапан, 16 - дымогарные трубы, 17 - колосниковая решётка 

зольника, 18 - горизонтальный дымоход, 19 – вентилятор 

 

 

5. Топливо 
 

Рекомендуемое топливо  

Турбокамин приспособлен для сжигания любого вида древесины, однако 

сжигание хвойной древесины с высоким содержанием смол и смолистых 

соединений ухудшает эстетический эффект и приводит к более быстрому 

загрязнению камина. Компания Makroterm рекомендует использовать поленья 

лиственных пород, а именно: бука, березы, можно отапливать ольхой, ясенем, грабом, 

желательно, чтобы длина поленьев составляла примерно 50 см, а периметр не 

превышал 50 см, влажность - не более 20%. Использование такого топлива 

обеспечивает длительное время горения. 

Часовой расход топлива для камина 18 кВт составляет примерно 4,5 кг/ч. 

Максимальная масса закладки дров для данного камина составляет примерно 17,5 кг. 

Для более мощных каминов эта масса является соответственно больше.  

 

Не рекомендуемое топливо  

В Турбокамине не рекомендуется сжигать уголь, кокс. 



Запрещается сжигать любой вид пластика, жидкого топлива и отходы топлива.  

 

Дополнительная информация 

Теплотворная способность топлива зависит в основном от породы и влажности 

сжигаемой древесины. Большую теплотворную способность имеют лиственные породы 

с высокой плотностью, такие как граб, бук, дуб, береза. 

Древесные породы 

Удельная масса 

свежесрубленной 

древесины [кг/м
3
]  

Удельная масса 

полностью сухой 

древесины [кг/м
3
] 

Хвойные   
Сосна 700 480 

Лиственница 760 600 

Ель 740 430 

Пихта 1000 450 

Лиственные   
Дуб 1080 710 

Вяз 950 680 

Ясень 920 750 

Бук 990 730 

Граб 1080 830 

Ольха 690 530 

Береза 650 650 

Клен 870 660 

Липа 730 530 

 

Из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что содержание влаги имеет 

большое влияние на его теплотворную способность и, следовательно, на расход 

топлива во время отопительного сезона. Это обусловлено тем, что при сжигании 

древесины значительная часть тепловой энергии расходуется на испарение воды. 

Большое количество водяного пара в дымовых газах негативно влияет на систему 

теплообмена камина и дымоход, увеличивая оседание загрязнений. 

В связи с этим влажность древесины, предназначенной для отопления, не должна 

превышать 20%, а оптимально должна находиться в пределах 10-18%.  

Свежесрубленная древесина не пригодна для отопления, поскольку содержит 

примерно 60-80% воды. 

Скорость высыхания древесины обусловлена уровнем ее измельчения и условиями 

хранения. Вырубку леса на дрова необходимо осуществлять в зимний период, когда в 

деревьях не циркулируют соки. В этот период содержание связанной и капиллярной 

влаги является наименьшим. После рубки стволы деревьев необходимо порезать на 

куски длиной примерно 35-50 см и как можно быстрее порубить на половинки или 

четвертинки. Измельчение будет способствовать более быстрому испарению влаги и 

позволит избежать осложнений в виде окорки, которая в некоторых породах при 

высыхании вызывает затыкания капиллярных пор. Однако, при измельчении нужно 

знать меру, поскольку слишком мелкое топливо очень быстро сгорает. Подходящими 



считаются дрова сечением 10 - 15 см. Подготовленные таким образом дрова должны 

храниться от 18 до 24 месяцев в проветриваемом месте и при возможности под 

навесом. Исключением является дуб, который из-за своей высокой плотности и 

содержание танина (дубильных веществ) должен оставаться на открытом воздухе (в т.ч. 

под дождем) в течение 12 месяцев. Затем его следует сушить под навесом на 

протяжении 2-3 лет. После двух лет хранения из древесины удаляются дубильные 

вещества, летучие компоненты смолы, скипидар и др., а влажность достигает 15-20%. 

Считается, что это соответствующий уровень сушки древесины. Такая древесина 

называется воздушно-сухой, и ее можно переносить частями внутрь помещений, напр., 

в подвал. Однако не следует слишком долго хранить сухую древесину в помещениях с 

повышенной влажностью, поскольку из-за своей гигроскопичности уровень ее 

влажности снова может увеличиться до 30%. 

Хвойные породы, несомненно, имеют более высокую теплотворную способность, 

поскольку содержат много смолы, но они очень быстро сгорают и дают мало жару, 

загрязняют стекло, поэтому их следует использовать только для растопки. 

В следующей таблице представлена классификация древесины, чаще всего 

используемой для отопления. Значение 100 означает топливо с высокой энергетической 

ценностью, а 50 – с низкой, выделяющей на половину меньше тепла. 

 

№ п/п Значение № п/п Значение 

1 ГРАБ 100 8 ИВА 71 

2 ДУБ 99 9 ЕЛЬ 70 

3 ЯСЕНЬ 92 10 СОСНА 67 

4 КЛЕН 91 11 ЛИСТВЕННИЦА 66 

5 БЕРЕЗА 89 12 ОСИНА 65 

6 ВЯЗ 84 13 ЛИПА 57 

7 БУК 80 14 ТОПОЛЬ 50 

 

Доступные в продаже дрова редко хранились дольше нескольких месяцев. Покупая их, 

также у продавца необходимо спросить, когда дерево было срублено, чтобы знать, 

сколько требуется хранить дрова для получения топлива с оптимальной влажностью. 

В подготовку дров следует вложить много труда, однако результатом правильной 

подготовки древесины будет красивый огонь и безаварийная работа нашего камина. 

 

6. Конденсат в камине 

Слишком большое количество конденсата в топке Турбокамина является результатом 

неправильной эксплуатации устройства. Следствием повышенного уровня конденсата 

может быть интенсивное выделение дыма, сильное загрязнение топки и стекла, 

вызванные неправильной эксплуатацией камина. 



 

Для избежания описанных явлений рекомендуем придерживаться следующих 

принципов: 

O  Заданную температуру установить в пределах 70 – 75
0
C. 

O  Установить следующие значения температур включения насосов: 55 ºC - 

для насоса центрального отопления и 58 ºC - для насоса приготовления 

горячей бытовой воды. Установка более высокой температуры включения 

насосов, вопреки существующему убеждению, позволяет ускорить нагрев 

системы.  

O  Разница температур между рабочей температурой (заданной) и 

температурой агента, возвращающегося из системы, должна колебаться в 

пределах 20 ºC, при этом должно выполняться условие, что температура 

агента, который возвращается из системы, не может быть меньше 48 ºC. 

Это связано с точкой росы (конденсация водяного пара из древесины), 

которая для древесины с влажностью ≈ 20% как раз составляет 48 ºC.  

O  Систематическое использование камина (более длинные рабочие циклы) 

и поддержание огня в каминной топке способствует сгоранию 

накопленного «нагара». Камины, работающие периодически и при более 

низких параметрах (постоянные перерывы в работе, охлаждения и 



повторные растопки), а также без достаточного пламени, тлеющие, 

являются более склонными к появлению избыточного конденсата.  

O Необходимым требованием является использование соответствующего 

топлива. Рекомендуемая древесина для отопления – это бук и береза с 

влажностью до 20% и периодом кондиционирования не менее 3 лет, или 

высушенная в сушке. 

O  Регулярная чистка топки при заметном накоплении в ней «нагара» или в 

случае заметной непроходимости дымоотводящих каналов. Регулярная 

чистка стекла предотвращает чрезмерное накопление осадка. 

O Соответствующее тяга должна составлять примерно 20 Па. На этот 

параметр влияет диаметр дымохода, его форма, высота и конструкция. 

Соблюдение всех перечисленных условий будет способствовать 

снижению конденсации и улучшению процесса сгорания. 

 
 

7. Инструкция по эксплуатации вентилятора 
 

7.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

   

 Тип двигателя:  R2E 108-AA 01-05 

 Максимальная компрессия:  210 Па 

 Максимальный расход:  155 м
3
/час 

 Частота вращения:  1650 об/мин. 

 Потребляемая мощность  41 Вт 

7.2. КОНСТРУКЦИЯ 

Вентилятор состоит из двух частей алюминиевого корпуса, в котором закреплен 

двигатель с внешним рабочим колесом. 

Входное отверстие защищено сеткой. На конце выходного отверстия установлен 

фланец с отверстиями для крепления.  

7.3. НАЗНАЧЕНИЕ 

Вентилятор предназначен для нагнетания воздуха в топки котлов центрального 

отопления. Он может работать при температуре окружающей среды от 0 ºC до +40 ºC. 

7.4. МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА 

Благодаря компактному корпусу вентилятор может быть установлен непосредственно 

на выходе или на технологическом оборудовании с помощью соединительного фланца 

и болтов М6. 



 ВНИМАНИЕ! После завершения монтажа вращающаяся часть вентилятора должна 

быть недоступной. 

7.5. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Приводом вентилятора является однофазный индукционный электродвигатель типа 

R2E 108-AA 01-05 с конденсатором 1,5 мкФ. 

Кабель питания должен иметь сечение 3x 0,75 мм
2
. 

Подключение к сети должен выполнять квалифицированный электрик, имеющий 

действующую лицензию. 

7.6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Перед запуском вентилятора необходимо проверить его техническое состояние, а при 

наличии неисправностей их следует устранить. Для обеспечения бесперебойной работы 

после окончания гарантийного срока необходимо один раз в год проверять состояние 

подшипников, состояние электропроводки, а также чистить лопасти и сетку 

вентилятора. 

 

7.7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОДУВКИ 

 

Рис. 3 Схема подключения воздуходувки вентилятора 

7.8. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

7.8.1. Электрическая проводка должна быть выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами безопасности. 

7.8.2. Вентилятор не предназначен для работы в атмосфере агрессивных и 

взрывоопасных газов паров и пыли. 

7.8.3. Проведение каких-либо работ с вентилятором возможно только при отключенном 

питании и квалифицированным персоналом. 

7.8.4 Вентилятор должен быть смонтирован так, чтобы исключить доступ к 

вращающимся элементам. 

7.9   УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Потеря гарантии наступает в следующих случаях: 

- подключение и эксплуатация вентилятора не соответствуют инструкции 

- механическое повреждение, нанесенное пользователем  

- передача вентилятора в ремонт в некомплектном состоянии со следами ремонтов или 

модификаций. 



 

8. Эксплуатация Турбокамина 
 

ТУРБОКАМИН не может работать в системах, не заполненных полностью водой 

или другим агентом, который можно использовать в системах центрального 

отопления. Камин является прибором длительного горения. 

Если Турбокамин будет использоваться периодически, и существует угроза снижения 

температуры теплоносителя ниже 0 ºC, систему необходимо заполнить антифризом, 

предназначенным для систем отопления, или слить из системы воду. 

8.1. РАСТОПКА 

После заполнения системы центрального отопления агентом и проверки герметичности 

всех гидравлических соединений, а также после установки контроллера можно 

приступить к растопке Турбокамина. 

 

 открыть передние дверки, 

 положить в топку бумагу, на которой затем установить небольшую 

конусообразную стопку сухих щепок, после чего наложить более крупные дрова  

 повернуть ручку для регулирования потока дымовых газов в вертикальное 

положение, 

  поджечь растопку и закрыть передние дверки, 

 включить электронный блок управления, нажать кнопку старт, при 

необходимости изменить параметры горения, 

 для создания слоя жара следует подложить несколько поленьев 

 интенсивность сжигания достигается путем регулирования температуры на 

контроллере, 

 после разгорания необходимо закрыть дроссельный клапан (повернуть ручку в 

горизонтальное положение), 

 дверцы зольника все время должны быть закрыты. 

 

8.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

Сжигание древесины с высоким содержанием влаги создает большое 

количество водяного пара, которое при контакте с более низкой температурой 

на выходе дымовых газов образует конденсат, который, смешиваясь с сажей, 

образует липкое вещество, стекающее по стенкам и стекле камина, что в 

последствии также может привести к блокировке дроссельного клапана и 

деформации так называемого обтекателя.  

 дрова необходимо докладывать, когда в топке над слоем жара начинает угасать 

пламя. Каждый раз во время закладки дров и открывания дверей необходимо 



открывать дроссельный клапан, можно временно выключить контроллер или 

уменьшить мощность вентилятора до 20%,  

 для быстрого разгорания дров мощность вентилятора следует увеличить до 50%. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Эксплуатация камина в непрерывном режиме требует регулярной чистки: 

зольник - ежедневно, сам камин - раз в месяц, а присоединение дымохода и 

дымоход - периодически один раз в квартал.  

8.3. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Монтаж Турбокамина, сети центрального отопления и предохранительных устройств 

должно соответствовать требованиям распоряжения Министра инфраструктуры «О 

технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение» от 

12 апреля 2002 года (Законодательный вестник № 75, поз. 690). Во время эксплуатации 

отопительного оборудования необходимо четко придерживаться следующих 

принципов: 

 Перед разведением в Турбокамине огня необходимо проверить, правильно ли 

система наполнена водой, проверить дымоход, убедиться, что расширительный 

бачок вместе с трубами подачи и отвода технически исправны и проходимы.  

 Если предвидится перерыв в отоплении во время морозов, из системы 

необходимо слить воду, чтобы предотвратить замерзание и разрушение 

вследствие разрыва. 

 Обеспечить надлежащую нагнетательно-вытяжную вентиляцию в помещении, 

где планируется установить Турбокамин. 

 Правильный отвод дымовых газов обусловлен надлежащей тягой. 

Соответствующая тяга должна составлять примерно 10-12 Па. В случае 

слишком сильной тяги необходимо применить регулятор тяги (рис. 17, рис. 18 

стр. 41). 

 Возле камина не должны находиться легковоспламеняющиеся и едкие 

материалы. Турбокамин необходимо установить на негорючей поверхности на 

расстоянии не менее 1 м от горючих материалов. Присоединение дымохода и 

отверстия для чистки также должны находиться на соответствующем 

расстоянии от горючих конструкционных элементов здания (на расстоянии 

60 см от открытых частей здания и не менее 30 см от элементов здания, 

покрытых 25 мм слоем штукатурки на сетке или эквивалентным покрытием). 

 В помещении, где установлен Турбокамин, не следует использовать вытяжную 

механическую вентиляцию. 

 В Турбокамине DUO запрещено открывать одновременно две двери. 

 В качестве агента используется очищенная вода. Если во время морозов 

помещения не будут отапливаться, в систему отопления необходимо добавить 

антифриз. 



8.4. АВАРИЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ КАМИНА 

При отключении электропитания система отопления перестает функционировать. Если 

не будут работать устройства (электроника камина, вентилятор, насосы системы 

отопления и системы приготовления горячей бытовой воды), это может привести к 

закипанию воды, поскольку тепло, выделяемое при сжигании древесины, будет 

нагревать воду, которая не будет охлаждаться. Чтобы этого избежать, в системе 

отопления можно использовать блок бесперебойного питания, подключенный к 

гелиевому аккумулятору, который будет подавать электрическую энергию на 

устройства управления, вентилятор и насосы. Блок автоматически изменяет источник 

питания, кроме того, он имеет функцию зарядки аккумулятора в нормальном режиме 

работы. Максимальный расход электроэнергии Турбокамином составляет 204 Вт, что 

позволяет питать систему от аккумулятора (12А, 65 A ч) в течение примерно 3-4 часов. 

 

Akumulator Zasilacz awaryjny  
Рис. 4 Фото аккумулятора блока бесперебойного питания 
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Рис. 5 Подключение блока бесперебойного питания  

8.5. ДЫМОХОДЫ 

Дымоход должен быть изготовлен из негорючих материалов, позволяющих 

поддерживать постоянную температуру. Дымоходы в наружных стенах зданий и 

внешние дымоходы должны иметь теплоизоляцию. Необходимо проверять 



герметичность дымоходов и дымовых труб. Любая негерметичность не допускается. 

Дымоход может иметь круглое или квадратное сечение не менее 180 мм х 180 мм. 

Сечение дымовых труб должно быть одинаковым по всей высоте, не допускаются 

резкие сужения и изменения направления потока дымовых газов. 

Дымоходы и трубы для отвода дымовых газов должны быть изготовлены из негорючих 

материалов. Трубы и корпусы дымоходов и труб для отвода дымовых газов должны 

соответствовать требованиям, определенным в польском стандарте по испытаниям на 

огнестойкость небольших дымоходов (PN-93/B-02870 «Испытания на огнестойкость - 

Небольшие дымоходы - Испытания при повышенных температурах»). Между 

выходным отверстием дымоходов и труб для отвода дымовых газов и ближайшим 

краем кроны деревьев должно быть не менее 6 м, с соблюдением § 271 п. 8 

распоряжения Министра инфраструктуры «О технических условиях, которым должны 

соответствовать здания и их расположение» от 12.04.2002 (Законодательный вестник 

№ 75 , поз. 690, за 2003 г. № 33, поз. 270 и за 2004 г. № 109, поз. 1156). 

Чтобы камин хорошо функционировал, необходимо обеспечить подачу к нему 

достаточного количества свежего воздуха. Камин использует его для сжигания 

древесины, а затем в виде дыма выводит наружу. 

Необходимым условием для безопасной и экономичной эксплуатации 

Турбокамина является исправность и соответствующее сечение дымовых 

каналов, а также тяга от 10 до 12 Па.  

Отводящий канал, соединяющий горизонтальный дымоход с камином, должен иметь 

подъем не менее 1%. 

Горизонтальный дымоход Турбокамина необходимо соединить с дымоходом с 

помощью термостойкого колена с углом 45º. Соединение под углом 90 º увеличивает 

сопротивление потока дымовых газов. Соединительные элементы должны быть 

изготовлены из нержавеющей жаростойкой стали. Их необходимо надеть на выход 

горизонтального дымохода, а затем осадить в дымоходе. Все соединения необходимо 

герметизировать термостойким силиконом, выдерживающим температуру 1200 ºC. В 

зависимости от номинальной мощности Турбокамина следует подобрать 

соответствующий диаметр горизонтального дымохода и его фасонных элементов. 

Турбокамин должен иметь собственный дымоход. Категорически запрещено 

подключать устройство к дымоходу, к которому уже подключены другие 

нагревательные устройства.  

 

Естественная убыль тяги может быть вызвана: 

 небольшой разницей температуры в помещении, в котором находится камин, и 

на улице, 

 низким атмосферным давлением, 

 высокой влажностью атмосферного воздуха, 

 направлением и скоростью ветра, 

 охлаждением дымовых труб (после длительного неиспользования), 

 влажным топливом, 



 длительным использованием камина без чистки дымовых труб. 

 

Крайне важно обеспечить доступ к камину и месту соединения с дымоходом для 

проведения регулярных осмотров и чисток. 

Каналы отвода дымовых газов обязательно следует чистить по крайней мере один 

раз в квартал. 

8.6. ЧИСТКА КАМИННОЙ ТОПКИ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ 

 

Турбокамин характеризуется высоким КПД и высокой рекуперацией тепла. Для 

получения высоких параметров в каминной топке размещено много элементов, 

поглощающих тепло, таких как дымогарные трубки, водяные пояса. В результате 

эксплуатации, особенно после сжигания влажной древесины, увеличивается 

интенсивность отложения сажи, которая ухудшает условия горения. 

Учитывая вышеизложенное, а также для оптимизации и увеличения срока службы 

устройства необходимо периодически чистить каминную топку, колосниковую 

решетку, горизонтальный дымоход и дымовые каналы. Чистку каналов отвода 

дымовых газов следует выполнять с помощью проволочной щетки. 

Самоочищение топки Турбокамина можно осуществить, наложив в нее сухой 

древесины с высокой теплотворной способностью и установив высокую 

производительность вентилятора (на 100% мощности). 

Дымовые каналы следует чистить механически несколько раз в год и обязательно один 

раз во время отопительного сезона. Чистку дымоходов следует поручить 

специализированной компании. 

 

С целью рационального сжигания топлива в Турбокамине необходимо: 

– периодически чистить каминную топку и чугунную колосниковую решетку, 

– для облегчения чистки рекомендуется снять вертикальную декоративную решетку, 

– опорожнить кассету зольника, 

– для чистки топки следует использовать соответствующие инструменты: 

проволочную щетку или кочергу. 

 

Также, пользуясь случаем, во время чистки следует:  

 проверить техническое состояние Турбокамина, а особенно элементы, 

обеспечивающие герметичность, прокладки, замки, 

 проверить состояние дымовых каналов и соединительной трубы, все соединения 

должны иметь соответствующую механическую прочность и герметичность. 

 



 

Рис. 6 Схема чистки Турбокамина  

 

 

Для чистки внешних фронтальных поверхностей следует использовать общедоступные 

средства, которые не содержат растворителей и абразивных веществ. 

Термостойкое стекло камина необходимо содержать в чистоте с помощью специальных 

химических средств для чистки термостойкого стекла. Использование 

несоответствующих средств для чистки может стать причиной помутнения 

стекла. Следует помнить, что стекло не является устойчивым к механическим и 

тепловым ударам, и поэтому его нельзя чистить во время использования камина, и пока 

оно не остынет. 

8.7. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В ДЫМОХОДЕ ПОЖАРА 

В результате пожара в дымоходе он может треснуть, и огонь может распространиться в 

помещение. Кроме того, искры и горящие клочья сажи, вылетающих из дымохода, 

могут стать причиной пожара соседних зданий. 

Чтобы избежать этого, владельцы домов должны регулярно чистить дымовые каналы. 

 

В случае возгорания в дымоходе сажи, необходимо сообщить об этом ближайшую 

пожарную часть, а затем, после ликвидации пожара, следует поручить трубочисту 

проверить дымоход. 

Турбокамин I Турбокамин 
для открытых систем 



Действия в случае возникновения пожара в дымоходе: 

1. Погасить в камине огонь, убрав из него горящий материал. Плотно закрыть двери 

камина. 

2. Закрыть выход дымохода каминной решеткой - это уменьшит тягу в дымоходе и, 

следовательно, интенсивность горения сажи. Использование такой решетки, и 

наблюдения за нижними участками трубы на предмет образования трещин, из 

которых может выходить огонь, предотвращают распространение пожара. 

3. Использовать мокрую ткань, которой накрыть выход дымохода во время пожара. 

Ткань нужно поливать водой, до полного выгорания сажи, после чего огонь 

погаснет.  

4. Высыпать поваренную соль в выход дымохода на горящую сажу. 

5. Попытаться погасить сажу порошковым огнетушителем, направляя поток 

непосредственно в дымоход. 

Пожар в дымоходе запрещено заливать водой, поскольку внезапное и быстрое 

охлаждение дымохода, а также образование водяного пара может вызвать 

растрескивание трубы, и в результате – распространения огня. 

Запрещено выкладывать внешне дымовые каналы горючими материалами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Информация для покупателей 
 

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРБОКАМИНА 

Во время использования устройства необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

 Турбокамин не может работать без воды или без соответствующего агента. 

 В случае превышения температуры на датчике более 95 ºC может включиться 

звуковой сигнал контроллера (если данная функция не отключена). 

 Запрещено заливать водой огонь в каминной топке. 

 В помещении, где установлен Турбокамин, необходимо обеспечить 

соответствующую вентиляцию и забор воздуха для нормального 

функционирования устройства. 

 Топка Турбокамина должна быть закрытой (кроме закладки дров). Это 

предотвращает выход дымовых газов, а также обеспечивает соответствующий 

контроль подачи воздуха контроллером и вентилятором. 

 Как дополнительную опцию можно использовать термозащиту выхода агента 

для температурной защиты камина с водяной рубашкой в системах отопления. 



Благодаря такой защите температура воды в водяной рубашке камина никогда 

не превысит 100 ºC. 

 Ремонтировать устройство можно только в авторизованных сервисных центрах 

компании Makroterm. Туда также следует обращаться в случае возникновения 

технических проблем с Турбокамином. 

 

ЗАЩИТА ТУРБОКАМИНА ОТ ЗАКИПАНИЯ ВОДЫ В ВОДЯНОЙ РУБАШКЕ 

 Гидравлической защитой открытой системы является расширительный бачок 

объемом 10 литров с клапаном для автоматической подачи в систему воды. 

 Плавная, электронная регулировка подачи воздуха в объеме, предотвращающем 

чрезмерное нагревание водяной рубашки. 

 В стандартную комплектацию входит контроллер, который управляет работой 

Турбокамина, изменяя мощность вентилятора и циркуляционных насосов. 

Доступны функции программирования цикла розжига, температуры включения 

циркуляционных насосов и процентного изменения мощности вентилятора в 

зависимости от вида топлива и температуры. 

 Циркуляционные насосы не повреждаются в результате кавитации (явление 

потери непрерывности потока жидкости, т.е. образование в ней пузырьков пара 

или газа, что приводит к разрушению элементов оборудования, 

контактирующих с жидкостью) после закипания воды в водяной рубашке 

Турбокамина. Температура закипания воды в теплообменнике, к которому 

подключены циркуляционные насосы (работающие в замкнутой системе при 

давлении около 2 бара), на несколько градусов выше, чем температура 

закипания воды в водяной рубашке Турбокамина, который работает при 

статическом давлении его открытой системы. 
 

ПОРЯДОК БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КАМИНА В СЛУЧАЕ АВАРИИ 

 Использование аварийного блока питания. 

 При отключении питания напряжение не поступает на контроллер и вентилятор, 

в результате чего камин начинает угасать. 

 При отключении электроэнергии, для систем с гидрофором, нельзя 

подкладывать в камин топливо, следует подождать, пока он погаснет, или 

ускорить этот процесс, вынув дрова. 

 Категорически запрещено заливать камин холодной водой. 



 
 

10. Меры безопасности для пользователей 
 

Во время эксплуатации Турбокамина пользователи обязаны соблюдать особые меры 

безопасности, поскольку:  

 стекло топки во время работы Турбокамина разогрето (около 100 °C) - следует 

быть особенно осторожным при обслуживании камина, а также если в 

помещении находятся дети, 

 каминная топка сквозь стекло излучает значительное количество тепла, поэтому 

нельзя оставлять легковоспламеняющиеся материалы и предметы на расстоянии 

менее 150 см от термостойкого стекла, 

 при выполнении любых операций, связанных с эксплуатацией камина, 

необходимо быть особенно осторожным, использовать защитные перчатки, 

поскольку элементы камина (стекло, ручка, корпус) разогретые до высокой 

температуры, 

 запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, 

нефть, керосин, растворители, масла и т.п. для разведения огня, 

 во время работы устройства нельзя прикасаться голой рукой к нагретому 

термостойкому стеклу в дверях камина (особое внимание должно быть 

уделено детям, находящимся вблизи камина). 

 пепел из зольника следует выбрасывать в металлический или негорючий 

контейнер. Следует помнить, что даже на первый взгляд холодный пепел может 

быть очень горячим и вызвать пожар, 

 трубопроводы для отвода избытка воды из расширительного бачка в 

канализацию не должны быть изготовлены из пластмассы, не устойчивой к 

высоким температурам. 

Будьте осторожны. Элементы камина разогреваются до высокой 

температуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. Определение неисправностей и неполадок в работе 

Турбокамина 
 

ПЕРЕГРЕВ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ (закипание воды в камине) 

 

Причина Способ устранения 

- неисправный термостат - заменить 

- неисправный циркуляционный насос 

системы центрального отопления 

- удалить из насоса воздух 

- ремонт, замена насоса, связаться с 

компанией, выполнявшей монтаж камина 

- засоренные фильтры  - связаться с компанией, выполнявшей 

монтаж камина 

- заданы неправильные параметры, не 

соответствующие сжигаемому топливу 

- скорректировать параметры 

- нет напряжения на устройствах 

управления, насосах, вентиляторе  

- проверить предохранители, 

- использовать блок бесперебойного 

питания, рекомендованный в 

инструкции 

- слишком малые куски дерева -  использовать поленья диаметром 20-

25 см или больше 

- открыты двери зольника - тщательно проверить и закрыть дверь 

 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ КАМИННОЙ ТОПКИ И СТЕКЛА 

 

Причина Способ устранения 

- слишком высокая влажность древесины - использовать древесину с 

соответствующей влажностью - 

согласно инструкции по эксплуатации 

- слишком слабая тяга - рекомендуется использовать регулятор 

тяги 

- неправильно выполнено присоединение 

дымохода  

- исправить присоединение дымохода 

согласно инструкции, связаться с 

компанией, выполнявшей монтаж 

камина 

 

С КАМИННОЙ ТОПКИ ВЫХОДИТ ДЫМ  

 

- засорение дымовых каналов, 

- засорение дымовых каналов в верхней 

части дымохода 

- рекомендуется вызывать трубочиста, 

- необходимо периодически чистить 

каминную топку, конвекционные 

каналы, каналы отвода дымовых газов, 

горизонтальный дымоход с разъемом, 

присоединение дымохода 



- слишком слабая тяга  - обеспечить соответствующую тягу, 

- почистить присоединение дымохода 

- устранить негерметичность в дымовых 

каналах, 

- уменьшить внутреннее сопротивление в 

дымоходе 

- временное отсутствие тяги (холодный 

дымоход) 

- проверить настройки мощности 

вентилятора, 

- если дымоход холодный - уменьшить ее 

до 30% 

 

Монтаж и проверка эффективности функционирования установленного оборудования 

должны выполняться квалифицированной монтажной бригадой.  

 

В случае износа какого-либо элемента камина, необходимо использовать только 

запасные части производителя. 

Покупателю или компании, выполняющей монтаж камина, запрещено 

осуществлять любые модификации в конструкции камина. 

Корпус Турбокамина должен быть сегментным и разборным, для обеспечения 

доступа к отдельным узлам камина и выполнения гидравлических подключений. 

(Доступ к гидравлической и электрической системам) 

После установки камина заводской щиток, прикрепленный к нему, должен 

находиться на видном месте 

 

12. Условия гарантии 
 

 

Главным условием гарантии является правильный монтаж и 

соответствующая эксплуатация Турбокамина. Инструкция по обслуживанию 

Турбокамина, контроллера T-com и вентилятора, гарантийные талоны с 

серийными номерами перечисленных устройств, а также наличие печатей и 

подписей производителя и сервисной компании являются доказательством 

покупки и являются обязательными при предъявлении гарантийных претензий. 

Компания Makroterm поставляет запасные части в течение всего срока 

эксплуатации Турбокамина. Для этого необходимо связаться с нашим отделом сбыта 

или пунктом продажи. 

На поставленное оборудование производитель предоставляет 3-летнюю 

гарантию от даты продажи Турбокамина, которая должна быть подтверждена печатью 

предприятия или пункта розничной торговли и подписана продавцом. На вентилятор и 

контроллер предоставляется 2-летняя гарантия. 

 



УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Производитель несет ответственность за поломки оборудования, возникшие в течение 

гарантийного срока, и обязуется обеспечить бесплатный ремонт. 

 

 ненадлежащей эксплуатации оборудования, 

 неправильного хранения (например, хранение устройства более 14 дней в 

транспортной пленке), 

 неправильного и непрофессионального технического обслуживания, 

 выполнения в течение гарантийного периода ремонта лицом, не 

уполномоченным на это производителем, 

 использование Турбокамина не по назначению, а также в случае неправильной 

эксплуатации, 

 отсутствия надлежащего водоснабжения и соответствующих агентов для систем 

открытого типа и системы отопления, 

  подключения камина к дымоходу и системе отопления, не соответствующим 

данной Инструкции по обслуживанию и монтажу, 

 осуществления покупателем модификаций и внесения им технических 

изменений в конструкцию Термокамина, 

 других причин, возникших не по вине производителя, но повреждения от 

которых были результатом качественных изменений Турбокамина, 

 окно и прокладки не подлежат гарантии. 

 

 

 

 

1. Гарантийный срок продлевается на элементы, которые были заменены в рамках 

рекламации (электронное управление, вентиляторы, насосы и т.п.). 

2. Покупатель может отстаивать свои претензии по гарантии, если предприятие не 

выполнило своих обязательств по гарантии. 

3. Замена Турбокамина допускается, если производителем будет установлен факт (на 

основании заключения уполномоченного эксперта) невозможности его ремонта. 

4. Гарантийный талон для покупателя является единственным основанием на 

осуществления бесплатных гарантийных ремонтов. 

5. Гарантийный талон без даты, печати, подписей является недействительным, как и 

талон с поправками, внесенными неуполномоченными лицами. 

6. В случае потери гарантийного талона, его дубликаты не выдаются. 

7. Подробные условия гарантии описаны в прилагаемом гарантийном талоне. 

 
 

Производитель не несет ответственности в случае: 

 

 

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ АННУЛИРУЮТ ПРАВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ГАРАНТИИ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ТУРБОКАМИНА 
 
 

1. Введение 
 

Турбокамин (вставка с водяной рубашкой) является полностью укомплектованным 

устройством. Корпус смонтирован с передней рамой. Серийный номер Турбокамина 

выбит на внутренней стороне дверки зольника, а щиток камина, на котором 

представлена информация об оборудовании (тепловая мощность, тепловая мощность 

водяного контура, масса камина, рабочее давление и т.п.), находится на раме камина с 

левой стороны. 

Перед подключением Турбокамина к системе обогрева рекомендуется тщательно 

ознакомиться с данной инструкцией и проверить комплектность оборудования 

(комплект насосов, расширительный бачок, горизонтальный дымоход, колено с 

люком для чистки, вентилятор и контроллер). 

 Турбокамин поставляется на поддоне в вертикальном положении, закреплен лентами, 

закрытый пленкой, стекло дополнительно защищено пенопластом. Все элементы 

оборудования находятся внутри устройства.  

ВНИМАНИЕ!!! 

Упаковка из пленки служит для защиты камина во время 

транспортировки, однако не следует его хранить в этой пленке, поскольку она 

может повредить защитный слой. 

Подключение Турбокамина должно осуществляться согласно правилам техники 

безопасности и охраны труда, и в частности, согласно распоряжению Министра 

инфраструктуры «О технических условиях» от 12 апреля 2002 года (Законодательный 

вестник № 75, поз. 690, с последующими изменениями). 

 

 Перед установкой камина необходимо проверить максимальную допустимую 

нагрузку на перекрытие в месте, где будет установлен камин. Камин должен 



быть установлен на поверхности, выдерживающей достаточную нагрузку, и эта 

поверхность должна быть покрытой соответствующим негорючим материалом. 

 Турбокамин необходимо установить на негорючей поверхности на расстоянии 

не менее одного метра от горючих материалов. Если пол изготовлен из горючих 

материалов, перед камином необходимо установить защитное покрытие из 

негорючего материала шириной не менее 30 см от края дверей и длиной 131 см. 

 Турбокамин с присоединением дымохода (присоединительная арматура из 

нержавеющей стали) и отверстия для чистки должны находиться на расстоянии 

не менее 60 см от горючих, не закрытых конструкционных элементов дома, и на 

расстоянии не менее 30 см от элементов здания, покрытых 25 мм слоем 

штукатурки на сетке или эквивалентным покрытием. 

 Во время процесса горения в каминной топке выделяется значительное 

количество тепловой энергии, вследствие чего конвекционный воздух и 

наружные поверхности корпуса имеют высокую температуру, поэтому следует 

быть особенно осторожным. 

 Рекомендуется, чтобы жаростойкий элемент, соединяющий устройство с трубой, 

был выполнен под углом не менее 45º в вертикальной плоскости. 

Подключение к системе центрального отопления должно быть выполнено с 

использованием соединительных муфт. 

 

Максимальное рабочее давление воды - 9 бар. 

Масса камина зависит от его модели и указана на заводском щитке, расположенном на 

корпусе камина. 

Средняя температура дымовых газов на высоте 1 м над горизонтальным дымоходом 

при номинальной тепловой мощности составляет 200 - 250 ˚C. 

Крайне важно обеспечить доступ к камину и месту соединения с дымоходом для 

проведения регулярных осмотров и чистки. Для обеспечения легкого доступа при 

чистке рекомендуется использовать вентиляционное отверстие, расположенное над 

горизонтальным дымоходом камина. 

Информация о настройке температуры на контроллере представлена в разделе 7 

«Инструкции по эксплуатации контроллера». 

 

После заполнения системы центрального отопления агентом и проверки герметичности 

всех гидравлических соединений, а также после установки контроллера можно 

приступить к растопке Турбокамина. 

 открыть передние дверки, 

 положить в топку бумагу, на которой затем установить небольшую 

конусообразную стопку сухих щепок, после чего наложить более крупные дрова  

 повернуть ручку для регулирования потока дымовых газов в вертикальное 

положение, 

  поджечь растопку и закрыть передние дверки, 



 включить электронный блок управления, нажать кнопку старт, при 

необходимости изменить параметры горения, 

 для создания слоя жара, следует подложить несколько поленьев, 

 интенсивность сжигания достигается путем регулирования температуры на 

контроллере, 

 после разгорания необходимо закрыть дроссельный клапан (повернуть ручку в 

горизонтальное положение), 

 дверцы зольника все время должны быть закрыты. 

 

Камин соответствует требованиям стандарта PN-EN 13229:2002/A2:2005. 

При монтаже необходимо соблюдать требования закона «О строительстве» 

(Законодательный вестник № 75 за 2002 г., поз. 690, с последующими изменениями). 

Также следует соблюдать положения национального законодательства и локальные 

нормы. 

 

2. Монтаж и установка Турбокамина 
 

При установке устройства необходимо учитывать: 

 монтаж всех элементов должен соответствовать назначению Турбокамина, 

 подключение камина к дымоходу, 

 наличие соответствующей вентиляции в помещении, в котором установлен 

Турбокамин, 

 установить в месте монтажа Турбокамина воздухозаборник, который будет 

обеспечивать вентилятор нужным объемом воздуха, 

 надлежащее выполнение электрических подключений; 

 Турбокамин не может работать без воды или другого соответствующего агента, 

предназначенного для использования в системах центрального отопления, 

 запрещено проводить испытания Турбокамина на герметичность с помощью 

сжатого воздуха. 

2.1. МОНТАЖ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА 

Пополнение уровня воды в Турбокамине и системе центрального отопления должно 

происходить вне его пределов. В открытой системе это происходит с помощью 

поплавкового клапана, который автоматически срабатывает, когда уровень воды в 

расширительном бачке опускается ниже минимального значения. Расширительный 

бачок объемом около 10 литров должен находиться на высоте не более 0,5 м над 

верхним краем корпуса камина. В случае установки бачка вне корпуса камина особое 

внимание необходимо обращать на защиту бачка и труб от замерзания воды. Если 

невозможно защитить открытую систему от замерзания в ней воды, ее необходимо 

заполнить антифризом, предназначенным для использования в отопительных системах. 



В закрытой системе вода из водопроводной сети поступает в систему центрального 

отопления с помощью механического или ручного запорного клапана. Процесс 

повторяется до момента достижения в системе центрального отопления 

соответствующего давления (согласно показаниям манометра, а давление срабатывания 

автоматического предохранительного клапана должно составлять 2-3 бара). 

Труба подачи и отвода воды из расширительного бачка должна иметь диаметр 28 мм. 

На этих трубах запрещено устанавливать арматуру, которая может полностью или 

частично перекрыть подачу воды. 

Настройки проточных значений на клапане подачи воды в расширительный бачок 

должны быть такими, чтобы не превышались возможности системы по отводу 

избыточной воды в канализацию, как при нормальной работе, так и во время сброса 

воды при перегреве оборудования. 

Rura wznośna do naczynia 
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Odpowietrzenie 
naczynia wzbiorczego

Zawór pływakowy

Zasyfonowany 
przelew do kanalizacji

Rura powrotna 
z naczynia wbiorczego    28 mm

Zawór odcinający:
dopływ wody uzupełniającej do 
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odpływ w chwili maksymalnego 
otwarcia zaworu pływakowego
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Рис. 7 Схема подключения расширительного бачка 

2.2. МОНТАЖ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Термическая защита выхода агента служит для температурной защиты камина с 

водяной рубашкой в системах отопления. При перегреве рубашки открывается клапан, 

установленный на входе охлаждения камина. Поступающая вода охлаждает водяную 

рубашку и вытекает в канализацию. Благодаря такой защите температура воды в 

водяной рубашке камина никогда не превысит 100 ˚C. 

Монтаж термической защиты возможен только в моделях со встроенным холодильным 

змеевиком. Он доступен за дополнительную плату при оформлении заказа. 



Для установки клапана необходимо: 

- хорошо промыть систему 

- установить клапан в соответствии с направлением потока 

- завинтить погружную втулку в контрольное отверстие 

- вставить датчик температуры во втулку и зафиксировать его болтом 

- вручную завинтить гайку термостата 

- проверить правильность работы, открывая клапан. 

 

TURBOKOMINEK I
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Рис. 8 Схема монтажа термической защиты  

По крайней мере один раз в год следует проверять работу клапана, нажав на красную 

кнопку. 

В случае возникновения следующих проблем, необходимо выполнить нижеописанные 

действия: 

- Протекание клапана: 

 - очистить седло клапана и уплотнение 

 - установить на входе сетчатый фильтр 

- Клапан срабатывает при температуре ниже 90 ˚C: 

 - проверить место монтажа втулки и саму втулку 

 - очистить седло клапана и уплотнения 

 - проверить, не контактирует ли втулка с топкой котла 

- Клапан срабатывает при температуре выше 100 ˚ C: 

 - проверить правильность монтажа втулки 

 - проверить температурный датчик - правильно ли он установлен и 

зафиксирован болтом 

 - проверить, открыта ли подача воды 

Контрольным устройством также является контроллер. Основная задача контроллера 

заключается в управлении скоростью вентилятора так, чтобы в водяной рубашке 

удержалась заданная температура. Также он управляет работой циркуляционного 

насоса системы центрального отопления и насоса для нагревания бака системы 

приготовления горячей бытовой воды для поддержания заданной температуры в 

водяной рубашке камина. Способ функционирования вентилятора зависит от 

актуального режима работы. Детальная информация о монтаже и функционировании 

устройства представлена в разделе 7 «Инструкции по эксплуатации контроллера». 



 

2.3. МОНТАЖ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА 

 Чтобы камин функционировал надлежащим образом, необходимо обеспечить 

подачу к нему достаточного количества свежего воздуха. Камин использует его для 

сжигания древесины, а затем в виде дыма выводит наружу. 

 Если во время горения в камин не будет постоянно поступать свежий воздух, 

тогда дым из трубы будет попадать в помещение, кроме того, появятся проблемы с 

растопкой, затем с поддержанием огня и с вентиляцией в доме (воздух, вместо того 

чтобы выводиться наружу вентиляционными каналами, будет через них засасываться). 

 Воздух лучше подводить поближе к каминной топке или под топку. Воздух 

подается вентиляционным трубопроводом. На воздухозаборнике необходимо 

выполнить не менее двух преломлений. Важным параметром также является диаметр 

трубы, по которой поступает воздух. В случае закрытых каминов этот диаметр не 

может быть меньше 100 мм. 

 

 

Рис. 9 Схема монтажа воздухозаборника 

 

Забор воздуха не следует осуществлять из гаража, подвала или с проезжей части 

улицы, чтобы в помещение не поступали различные загрязнения. Канал подачи воздуха 

должен быть герметичным и оборудован дроссельным клапаном, закрытие которого 

позволит предотвратить потери тепла, когда камин не используется. Входное отверстие 

для забора воздуха должно находиться на высоте 50 см, и его необходимо закрыть 

сеткой, для предотвращения попадания в дом грызунов. Сетка должна быть 



сконструирована так, чтобы избежать ее загрязнения и засорения. Забор воздуха лучше 

осуществлять с западной стороны, поскольку в Польше ветер дует чаще с запада.  

2.4. РЕГУЛЯТОР КАМИННОЙ ТЯГИ 

Каминная тяга образуется в результате движения нагретых дымовых газов. Основанием 

для такого движения является разница веса между нагретым (легким) столбом воздуха 

в дымоходе и атмосферным воздухом (атмосферным давлением). Для преодоления 

негативного влияния и других неблагоприятных последствий, возникающих в 

результате сопротивления, тяга в дымоходе должна быть достаточно сильной (10-

12 Па), для каминов, используемых в домашних хозяйствах. 

В случае неправильного значения вакуумметрического давления, рекомендуется 

использовать регулятор тяги для обеспечения оптимального процесса горения.  

Регулятор каминной тяги необходимо установить на вертикальном дымовом 

канале, к которому подключен Турбокамин ниже места подключения.  

 

 

Рис. 10 Место монтажа регулятора каминной тяги 

 

С помощью регулятора тяги к дымовым газам можно добавлять воздух, в 

результате чего вакуумметрическое давление в трубе постоянно удерживается на 

заданном уровне. Это повышает КПД камина и улучшает функционирование всей 

системы отопления. 

 



 

Рис. 11 Фото регулятора каминной тяги  

 

 

2.5. МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Для правильного функционирования камина необходим датчик температуры. 

Датчик температуры устанавливается в водяной рубашке камина в защитной втулке. 

Ниже представлены этапы монтажа этого датчика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втулка датчика закрыта 

резиновым уплотнителем  

После того, как будет снят резиновый 

уплотнитель, втулка заполняется 

несколькими каплями трансформаторного 

масла  (также можно использовать 

растительное масло) 

На следующем шаге датчик 

температуры помещается во 

втулку 

На заключительном этапе датчик 

закрывается резиновым 

уплотнителем 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………



…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 


