
 

 

Инструкция по эксплуатации дымососа типа ДБ-1 

 
Назначение дымососа 
 

Узел дымососа ДБ-1 предназначен для создания и поддержки необходимой тяги в 

бытовых твердотопливных котлах.   

При плохой тяге дымовой трубы (меньше, чем указано в паспорте конкретного  

котла), котел работает неправильно. В результате горение происходит неэффективно, 

коэффициент полезного действия низкий, не достигается номинальная мощность, при 

открытии дверцы загрузки в помещение попадает дым, в котле скапливаются смолы.   

 

Технические характеристики дымососа ДБ-1 

Параметры  Тип дымососа 

 

 
 

 

Скорость вращения мотора Об/мин 2840 

Мощность мотора Вт 75 

Потребление мощности Вт 75 

Диаметр входа-выхода мм 200 

Внешний диаметр ротора мм 175 

Вес дымососа с мотором кг 12,5 

Максимальная температура °С 350 

Максимальная эффективность 

дымососа 

м3/час 530 

                                                                                                                                                   

Монтаж и эксплуатация 

 
Узел дымососа поставляется готовым к установке в дымовую трубу отопительного 

прибора. Вместе с узлом дымососа может поставляться механический регулятор 

оборотов (как опция). Так как в комплекте дымососа не предусмотрен провод 

заземления, то сам корпус котла должен быть заземлен.  

Дымосос может располагаться как горизонтально, так и вертикально. На роторе 

мотора расположена крыльчатка с лопастями из нержавеющей стали. Дымососы типа 

ДБ-2 отличаются унификацией элементов. Некоторые типы дымососов отличаются 

прорезом для забора дыма.  



Прибор следует располагать на дымовой трубе. Соединения должны быть закреплены 

силиконом, стойким к высоким температурам (до 600°C).  

 

При выборе и установке дымососа обратите внимание: 

а) Диаметр дымовентиляционного блока котла не может быть больше, чем диаметр 

входа-выхода дымососа 

б) Гидравлический диаметр дымохода не может быть меньше, чем диаметр дымовой 

трубы.  

 

Электрическая схема 

 
Внимание! 

• Работа по подсоединению дымососа разрешена только квалифицированному 

специалисту. 

• Дымосос не оснащен предохранителем (выключателем). 

• Работа по монтажу предохранителя (выключателя) разрешена только 

квалифицированному специалисту. 

• Выключатель должен размещаться в безопасном месте, недоступном 

посторонним лицам, но в любом случае должен находиться рядом с котлом.  

 

Возможные неисправности 

 
Проблема Причина Рекомендуемое действие 

Дымосос не работает Повреждение мотора 

дымососа Обратитесь в сервис 

Повреждение конденсатора Обратитесь в сервис 

Блокировка ротора Разберите дымосос, 

почистьте ротор 

Дымосос работает шумно Повреждение конденсатора Обратитесь в сервис 

Неочищенный ротор 

дымососа 

Разберите дымосос, 

почистьте его полностью 



Через дымосос проходит 

дым Засорение дымовой трубы 

Обратитесь к трубочисту 

для полной очистки 

дымохода 

Повреждение обшивки 

уплотнителя дымохода 

Замена уплотнителя, 

обработка 

высокотемпературным 

герметиком 

 

Перевозка и складирование 
 

Узел дымососа поставляется упакованным в картонную коробку. Перевозить можно 

всеми видами крытого транспорта. Складируется в сухих помещениях, в которых нет 

паров химически активных веществ. При  перевозке и складировании изделия 

запрещено ударять или бросать. 

 

Эксплуатация 

 
Розжиг котла. 

Заполнить топку дровами. Для розжига котла использовать мелкую деревянную 

стружку, бумагу. Перед розжигом загрузки включите выключатель. Поверните 

рукоятку регулятора скорости по часовой стрелке и установите желаемую тягу (при 

использовании регулятора оборотов). Подожгите загрузку дров и закройте дверцы 

котла. Тягу  дымососа рекомендуется отрегулировать так, чтобы при топке котла 

обороты дымососа были минимальны настолько, чтобы дым не пробивался через 

дверцы котла.  

Внимание! При избыточной тяге тепло уходит через дымовую трубу, 

неэффективно используется топливо.   

 

Чистка дымососа 
 

Крыльчатку дымососа необходимо периодически чистить от отложений (сажи, смол), 

толщина которых не должна превышать 1 мм. Чистить осторожно, не деформируя и 

не повреждая поверхность. Для чистки затвердевших отложений использовать 

химические чистящие средства, предназначенные для чистки стекла каминов.  

 

Требования техники безопасности 
 

Запрещено:  

• эксплуатировать дымосос без подключенного провода заземления;  

• производить любые ремонтные и очистные работы, не вытащив из розетки 

штепсель пульта управления;  

• доверять надзор за котлом несовершеннолетним;  

• самовольно менять или самим ремонтировать электрическую часть узла 

дымососа. 

Необходимо:  

• постоянно проверять надежность заземления  

• перед чисткой  дымососа обязательно отключать  узел 

• вентилятор чистить сухой щеткой.  

 

 



Гарантия изделия и условия гарантийного обслуживания 

 
• Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической 

документации. 

• При эксплуатации дымососа согласно данной инструкции, гарантия составляет 

12 месяцев. 

• Позаботьтесь, чтобы лицо или фирма, произведшие установку, заполнили 

монтажный протокол. 

• Изготовитель не берет на себя ответственность за работу установки и 

возникших при этом последствия, не предоставляет никаких  гарантий, если 

установка подобрана неправильно, плохо установлена или эксплуатировалась с 

нарушениями данной инструкции. 

• Не менее раза в год проводите ревизию установки и ее элементов управления с 

помощью специалиста, имеющего соответствующую квалификацию.  

• Весь срок гарантии сохраняйте чек покупки или счет-фактуру.  

• Для гарантийного обслуживания обращайтесь в предприятие, 

предоставляющее это обслуживание или  которое указал продавец.  

• При неисправности установки, обращайтесь в указанную Вам службу.  

       

 


