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1. ОБЩАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 

  Котел ATON TTK EcoMatic позволяет сжигать в автоматическом режиме 
гранулированное топливо, а так же обеспечивает подачу воздуха для сжигания в ручном 
режиме твердого топлива.  

  Основные технические данные котла ATON TTK EcoMatic: 

1. Виды сжигаемого топлива: древесные и торфяные пеллеты, сортированный уголь 
5-25 мм,  

2. Максимальная тепловая мощность при сжигании сортированного антрацита – 40 
кВт, номинальная тепловая мощность при сжигании древесных пеллет – 10-30 
кВт, 

3. Максимальная тепловая мощность при сжигании антрацита в  ручном режиме – 40 
кВт, при сжигании дров – 30 кВт. 

4. Напряжение электропитания – 220 В, 50 Гц. 

5. Емкость бункера – 240 литров. 

После распаковки оборудования необходимо проверить комплект поставки 
оборудования, в случае отсутствия каких-либо частей обратитесь к продавцу. Комплект 
поставки котла ATON TTK EcoMatic   (базовое исполнение) с набором деталей, узлов, 
принадлежностей и эксплуатационной документации приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Комплектность котла ATON TTK EcoMatic 

№ п/п Наименование оборудования Обозначение Количество Прим. 
1. Механизм подачи пеллет  1 шт.  

2. Пеллетная горелка  1 шт.  

3.  

 

Блок автоматического управления с 
датчиками и другими электрическими 
компонентами 

 1 комплект  

4. Бункер для пеллет   1 шт.  

5. Руководство по эксплуатации  1 шт.  

6. Инструкция к блоку автоматики  1 шт.  

 

 Котела ATON TTK EcoMatic можно использовать только для целей, предписанных 
производителем. Производитель  не несёт никакой ответственности за причинение ущерба 
людям, животным или предметам из-за неполадок, возникших по причине неправильного 
монтажа, эксплуатации, технического обслуживания или использования оборудования не по 
назначению. 

 Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью 
оборудования, его необходимо сохранять на протяжении  всего срока эксплуатации 
оборудования. При повреждении или утрате руководства необходимо обратиться в 
сервисный центр для его восстановления. 

  

2. МЕРЫ   БЕЗОПАСНОСТИ 

          Запрещается:  

 эксплуатация оборудования детьми и лицами с ограниченными возможностями; 
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 использовать легковоспламеняющиеся горючие жидкости при растопке пеллет; 

 хранить отходы горения вблизи топки. Золу необходимо собирать в 
невоспламеняющуюся закрываемую емкость; 

 сжигать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы  (например, 
пластмассовые мешочки, древесные опилки, угольная пыль); 

 любое  техническое обслуживание, в том числе и чистка котла, до отключения 
оборудования от электрической сети; 

 несанкционированная замена элементов автоматики безопасности; 

 закрывать вентиляционные отверстия в помещении, где расположен котёл;  

 подвергать котел  прямым атмосферным воздействиям.  Оборудование предназначено 
для   использования внутри помещения; 

 эксплуатация котла при отрицательных температурах в помещении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  УСТРОЙСТВО  КОТЛА  ATON TTK  EcoMatic 

Котел ATON TTK EcoMatic монтируется совместно с полноценным чугунным 
теплообменником котла ATON TTK – 40  (поз.5  Рис.1) и состоит из следующих составных 
частей   (см. Рис.1):  

1. Механизм подачи пеллет. 

2. Пеллетная горелка. 

3. Блок автоматического управления с датчиками и другими электрическими компонентами. 
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4. Бункер для пеллет ёмкостью 240 л. 
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Рис.1. Внешний вид и габаритные размеры котла ATON TTK EcoMatic. 

3.1 Механизм подачи пеллет состоит из двух винтовых шнеков  (верхнего и нижнего), 
приводимых в действие посредством  ременных передач от мотор-редуктора. Привод 
механизма производится от однофазного мотор-редуктора мощностью 250 Вт. Коэффициент 
передачи 1:80. В  систему подачи топлива встроен центробежный  вентилятор 
производительностью  280 м3 / час. 

3.2 Пеллетная горелка состоит из двух основных частей. Первая часть — чугунная горелка, 
заключенная в стальной корпус, заполненный жаростойким бетоном. Вторая часть — 
внешний корпус (с керамическими теплоизоляторами) для установки теплообменника котла  
ATON TTK EcoMatic. 

3.3 Блок автоматического управления состоит из панели управления, комплекта датчиков, 
исполнительных механизмов (вентилятор, мотор-редуктор) и соединительных 
электрокабелей  и поддерживает два режима работы: автоматический режим — для сжигания 
пеллет с автоматической подачей их в горелку, ручной режим — для сжигания твердых 
видов топлива с ручной загрузкой  в котел. 

3.4 Бункер для пеллет изготовлен из стали толщиной 2 мм. и окрашен порошковой краской. 
Вместимость бункера примерно 180 кг. древесных пеллет. 

4.  ПРАВИЛА МОНТАЖА 

4.1 Общие сведения. 

К котлу относятся автоматика, двигатель и вентилятор, которые работают под 
напряжением 220 В, поэтому неправильное подсоединение к сети и невнимательное 
обращение могут не только повредить эксплуатации котла, но и причинить вред Вашему 
здоровью.  

При работе котла необходимо обеспечить требуемую тягу, соблюдая 
соответствующие нормативы и требования данного руководства.  

Любое изменение в конструкции или в электрической схеме означает нарушения 
гарантийных условий  и ведет к потере гарантии. 

4.2 Требования к размещению топки. 
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 Фундамент топки в котельной должен быть изготовлен из огнеупорного материала. 
На рис.2. показаны рекомендуемые расстояния от оборудования до стен  или других  
предметов.  Эти расстояния обеспечивают безопасный доступ при розжиге и обслуживании 
котла. Топка может быть присоединена к теплообменнику котла с любой стороны. При 
изменении стороны присоединения топки к котлу должны быть учтены изменения 
расстояний до стен и посторонних предметов. 

200 мм. min.

800 мм. min.

400-800 мм
.

1500 мм
.

Котел Топка

Рис. 2. Расположение топки в котельной. 

4.3 Монтаж котла. 

4.3.1 Подсоединение к системе отопления  

Котёл можно использовать как в закрытой, так и в открытой системах отопления.  
При подсоединении к системе отопления необходимо  соблюдать следующие требования: 

 В случае использования в закрытой системе, должно быть обеспечено отсутствие 
перегрева выше 95˚ С и отсутствие роста давления  выше 4 бар, например, при 
остановке циркуляционного насоса (9) из-за прекращения подачи питания .  

 Для отвода избыточного тепла необходимо присоединить теплообменник 
безопасности (3) с термостатическим клапаном (4) (Honeywell TS 30, Watts STS 20 
или др.).  

 Подсоединение клапана безопасности выполнить так, как показано на рисунке. В 
водопроводе охлаждения (5)  давление воды должно быть не менее 2 бар, 
максимальное 6 бар. Минимальный объемный расход охладителя составлять не менее 
11 литров в минуту.  

 В водопроводе охлаждения перед термостатическим клапаном необходимо 
смонтировать фильтр (12), этот фильтр необходимо подвергать чистке не реже, чем 
раз в 2 месяца.  

 В отводном водопроводе (10) охлаждения, нельзя встраивать запорную арматуру, 
необходимо обеспечить разрыв струи.  

 В закрытой системе отопления между котлом и закрывающимися клапанами (15) 
обязательно нужно встроить (как показано на рис. 3) пружинный клапан 
безопасности (13), диаметром 1" и давлением срабатывания не выше 3 бар.  

 Кран подпитки (14) , используемый для наполнения отопительной системы, может 
иметь диаметр не более 3/4".  

 При наполнении системы необходимо контролировать давление на манометре (8), 
встроенном в систему отопления, давление в системе, не может превышать 
максимального эксплуатационного давления 4 бара.  

Температуру теплоносителя в котле можно регулировать  автоматическим тягорегулятором 
(2), и контролировать по  термометру (1) на лицевой панели  котла. Встроенный 
автоматический тягорегулято (2) входит в комплект поставки. 

 Автоматический тягорегулятор (2) необходимо ввинтить в предназначенное для него 
отверстие котла, с внутренней резбой 3/4" вместе с уплотняющим материалом.  
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 Цепочкой соединить с тягорегулирующей дверью (18) котла. Длину необходимо 
отмерить так, чтобы тягорегулирующая дверь при температуре котла нагретом до 
60˚С   была открыта на 2 мм.  

Схемы подключения котла к закрытой и открытой системам отопления приведены на 
рисунках 3 и 4 соответственно. 

 
1. Термометр 
2. Автоматический тягорегулятор 

3. Теплообменник безопасности 

4. Термостатический отводной клапан 

5. Водопровод охлаждающей воды 

6. Трубопровод подающей линии 

7. Трубопровод обратной линии 

8. Манометр 

9. Циркуляционный насос 

10. Отводной водопровод охладительного 
контура 

11. Закрытый расширительный бак 

12. Фильтр 

13. Предохранительный клапан безопасности 

14. Кран подпитки 

15. Запорная арматура 

16. Автоматический развоздушиватель 

17. Трубопровод расширительного бака 

18. Тягорегулирующая дверь 

Рис. 3. Подсоединение к закрытой системе отопления. 

1. Термометр 

2. Автоматический тягорегулятор 

3. Трубопровод подающей линии 

4. Трубопровод обратной линии 

5. Циркуляционный насос 

6. Расширительный бак 

7. Фильтр 

8. Клапан подпитки 

9. Запорная арматура 

10. Автоматический развоздушиватель 

11. Трубопровод расширительного бака 

12. Тягорегулирующая дверь 

 

Рис. 4. Подсоединение к открытой системе отопления. 

 

4.3.2 Подсоединение к системе дымоудаления. 
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При подсоединении к системе дымоудаления необходимо соблюдать следующие 
требования: 

 При подсоединении котла к дымоходу необходимо обеспечить наклон 
соединительного патрубка на 3 градуса относительно горизонта в сторону котла (см. 
Рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Подсоединение к системе дымоудаления. 

 Желательно избегать поворотов дымоотводящей трубы на угол в 90 градусов, если 
это невозможно, то максимальное допустимое число поворотов – 2. 

 Дымоотводящая труба должна быть утеплена 

 Заужение дымоотводящего канала недопустимо 

 Выход дымохода на крышу должен соответствовать следующему: когда уклон крыши 
меньше 12 градусов, высота дымохода над крышей должна быть не менее 1 метра; 
когда уклон крыши больше 12 градусов, высота дымохода должна соответствовать 
схеме, приведенной на Рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       до 1.5м   от1.5до3м         3м 
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Рис.6. Схема организации выхода дымохода на крышу. 

 

 Необходимо производить проверку и чистку дымохода не реже одного раза в год. 

Если воздухообмен через дымоход окажется слишком большим, его возможно 
ограничить с помощью заслонки на патрубке дымохода. 

4.3.3 Установка датчика температуры дымовых газов. 

На дымоотводящем патрубке в 100мм от котла находиться отверстие для монтажа 
датчика температуры дымовых газов. Без установки датчика автоматическое 
функционирование котла невозможно.  

4.4 Схема электрических соединений. 

 На схеме электрических соединений блока автоматики (рис. 7.) показаны варианты 
подключения датчиков и исполнительных механизмов. Для подключения 
комнатного/программируемого термостата, таймера, датчика наружной температуры 
необходимо удалить соответствующие перемычки.   

В случае необходимости, имеется возможность подключения дополнительных 
двигателя привода подачи топлива и вентилятора. 

Вскрытие блока  автоматики или несанкционированные подключения 
запрещены и влекут за собой  прекращение гарантийных условий.  

Подключение дополнительных устройств выполняется только 
представителем сервисной службы уполномоченной производителем. 
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Рис.7. Схема электрических соединений блока автоматики 

 

 Внешние соединения с автоматикой котла выполняются через семиконтактный 
разъем, к которому подключаются внешняя электросеть (230 В 50 Гц) для питания блока 
автоматики и электрических устройств котла, циркуляционного насоса и внешних 
управляющих устройств.    
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Рис. 8. Схема внешних соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

5. АВТОМАТИКА КОТЛА ATON TTK EcoMatic 

5.1 Описание панели управления автоматики топки. 

Управление работой котла, переключение режимов, ввод параметров ведется с помощью  
панели управления автоматики, внешний вид которой показан на рис.6. 
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1 - Главный выключатель.
2 - Кнопка сброса тепловой защиты.
3- Меню -выбор функций.
4-SET - установка параметров.
5-Вкл.-выкл. ручного режима/
опции: снижение параметров Меню.
6-Вкл.-выкл. автоматического режима/
опции: увеличение параметров Меню.
7-Индикатор работы насоса.
8-Индикатор работы вентилятора.
9-Индикатор работы привода шнека.
10-Индикатор работы нити накала.
11-4-х разрядный дисплей.
12-Индикатор ручного режима работы.
13-Индикатор температуры теплоносителя

14-Индикатор температуры дымовых газов.
15-Индикатор автоматического режимаработы.  

                                                                              
Рис.9. Панель управления котла. 
При включении Главного выключателя запуск оборудования происходит в 

следующем порядке: 

1. - вентилятор, 

2. - циркуляционный насос центрального отопления, 

3. - автоматика привода подачи топлива, 

4. - электрическая нить накала. 

5.2 Считывание параметров   

Те значения параметров, изменение которых может повлиять на весь процесс работы 
котла, могут быть прочитаны на дисплее "11". 

 Эти параметры обозначены световыми индикаторами и на рисунке обозначены 
номерами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и 15. Нажатие на кнопку "3" (МЕNU) автоматически 
выводит  параметр "9" и его моментальное значение можно прочитать на индикаторе. Если 
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необходимо  прочитать значение другого параметра, тогда это можно произвести нажатием 
на кнопки "5"(-) и "6" (+). 

5.3 Изменение значений параметров   

Когда необходимо  изменить значение параметра, то при его просмотре следует 
нажать кнопку  "4" (SET), после чего на дисплее начинает мигать значение параметра. Тогда 
с помощью кнопок "5"(-) и "6" (+) уменьшаем или увеличиваем значение параметра. 
Желаемое значение необходимо подтвердить,  нажатием на кнопку "4" (SET). В противном 
случае процессор не фиксирует в памяти заданное значение. В исходное положение можно 
вернуть параметр  нажатием на кнопку "3" (ESС).  

5.4  Параметры системы управления 

Информация изложена в инструкции на блок автоматики, прилагаемой к данному 
руководству. 

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА ATON TTK EcoMatic 
 

6.1 Эксплуатация топки в автоматическом режиме. 

Перед пуском котла необходимо убедиться в правильности монтажа и исправности 
оборудования, что помещение хорошо проветривается и отсутствуют утечки теплоносителя 
в системе отопления. 

Автоматику котла  запрещено включать до того, как  убедитесь в 
том, что ни одна электрическая деталь или провод не соприкасаются 
ни с водой, ни с трубами системы отопления. 

  Заполнить расходный бункер топливом (далее - пеллетами). Обязательно закрыть 
крышку бункера. 

 Убедитесь в том, что линия движения клапана безопасности видна  на уровне 15 - 20 
мм. (См. рис.5). 

 Если клапан безопасности находится в нижнем положении, весь воздух  проходит 
сквозь топливо  и не позволяет пламени распространиться в обратном направлении. Если 
клапан находится в верхнем положении, то весь воздух  через обводной  воздуховод 
поступает в топочную часть и в этом случае возможно возгорание топлива в бункере.  
 

15
 -

 2
0 
м
м

.

 

 

Рис.5. Регулировка положения клапана безопасности. 
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 Убедитесь в том, что датчик измерения температуры дымовых газов смонтирован  на 
дымоходе. Без него невозможно эксплуатировать топку в автоматическом режиме.   

 Подайте напряжение на блок автоматики, включив Главный выключатель. 

Для запуска котла необходимо в течение 5 секунд удерживать нажатой кнопку "6", 
после чего начинает работать вентилятор (светится индикатор "8")  и через несколько секунд 
включается мотор-редуктор на 50 секунд (светится индикатор "9"). Чтобы первоначально 
заполнить горелку эту операцию необходимо повторить несколько раз, выключив топку 
нажатием и удержанием кнопки "5" в течение 5 секунд. 

 Нить накала находится в нижней части горелки и при соприкосновении пеллет с 
нитью накала через 5 - 6 минут произойдет поджиг топлива и появится дым  в топке котла. В 
это время необходимо полностью открыть шибер на патрубке дымохода котла. Когда пламя 
в горелке достаточно разгорится, и температура дымовых газов превысит 50 ˚С, автоматика 
топки переключится в автоматический режим  и начнется автоматическая подача топлива.  

 При первом розжиге топки после длительной остановки рекомендуется прогреть 
дымоход путем работы с ручной загрузкой топлива в чугунный теплообменник, и лишь 
затем перейти в режим сжигания пеллет в автоматическом режиме.   

 При первом пуске топки в автоматическом режиме необходимо правильно установить 
два основных параметра, настройка которых зависит от характеристик топлива и может 
изменяться во время эксплуатации при смене топлива. Это: 

 время  горения  (индикатор  "9") 

  интенсивность работы вентилятора (индикатор "8"). 

 Эти два параметра должны быть настроены так, что бы  процесс горения всегда 
происходил только в горелке. Горение должно быть таким, чтобы топливо не выпадало бы из 
горелки, а пламя не перекидывалось в бункер с пеллетами.  

 Точная настройка горения в котле потребует не менее 3 часов. Убедительно 
рекомендуем сделать первый пуск котла силами сервисной службы в Вашем районе.  

 Для котла ATON TTK EcoMatic  ориентировочные параметры для пеллет составят при    
влажности ниже 7 % и тепловой мощности 5 кВт на 1кг: 

 1. вентилятор - 45% и время горения - 4,5 сек для мощности 20 кВт; 

 2. вентилятор - 65% и время горения - 7 сек для мощности 40 кВт.  

Во время работы автоматики котла важнейшим параметром является температура 
теплоносителя в теплообменнике, состояние которой отражает индикатор "13". Когда 
температура теплоносителя достигает заданного значения, выключается вентилятор и в 
горелке прекращается интенсивное горение пеллет. При снижении температуры 
теплоносителя ниже заданного значения, включаются вентилятор и двигатель привода шнека 
и пеллеты в горелке разгораются вновь. 

Блок автоматики позволяет подключать комнатный термостат. В этом случае 
главенствующим параметром управления процессом горения становится температура 
воздуха в помещении, а не температура теплоносителя. 

 Для подстройки параметров времени горения и количества воздуха в случае 
изменения  сорта и качества пеллет потребуется наблюдать за процессом горения в течение 
трёх часов.  

6.2. Эксплуатация топки в ручном режиме.  

 В случае необходимости эксплуатации в режиме с ручной загрузкой топлива, 
например, при перебоях в поставках пеллет, есть два возможных варианта работы: 
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1. работа с блоком автоматики в качестве управляющего устройства вентилятором 
поддува. 

2. Работа с регулятором тяги (например, Honeywell FR 124). 

 

6.3. Техническое обслуживание топки. 
 Котел  ATON TTK EcoMatic требует ежедневного и периодического обслуживания.  

 Ежедневная чистка требуется для горелки, при этом необходимо удалять золу с ее 
поверхности, обеспечивая хорошее состояние нити накаливания и улучшая поступления 
воздуха через горелку. Следует учитывать, что из 100 кг пеллет образуется  около 1 кг золы. 

 Своевременно необходимо очищать поверхность чугунного теплообменника.  

 Если в ходе эксплуатации на внутренней поверхности  теплообменника происходит 
появление конденсата,  рекомендуется обработать ее щелочным чистящим средством для 
нейтрализации образующихся кислот. 

По окончании отопительного сезона обязательно проводить 
консервацию топки, при этом нужно закрыть все отверстия 
теплообменника котла, так, чтобы воздух не циркулировал в нём. 
Одним самых важных факторов с точки зрения срока службы 
оборудования является соответствующее техническое обслуживание. 
Особенно важно, чтобы вне отопительного сезона котел был бы 
очищен и была бы произведена нейтрализация кислот по описанной 
выше методике. 
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7.ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Мах мощность при сжигании антрацита, кВт 40 

Мах мощность при сжигании дров, кВт 30 

Мак мощность при сжигании пеллет, кВт 30 

Величина гранул твердого топлива, мм 5-25 

 Давление теплоносителя, Бар Не более 4 

Испытательное давление теплоносителя, Бар 6 

Объем воды в теплообменнике, л 59 

Масса, кг 535 

Разряжение в дымоходе, Па Не менее 18 

Температура уходящих газов, С 150-250 

Максимальная температура теплоносителя, С 90 

К.П.Д., % 90 

Ширина, мм 1150 

Высота, мм 1710 

Глубина, мм 880 

Диаметр дымохода, мм 153 

Сечение дымохода, см^2 184 

Высота дымохода, м Не менее 7 

Подсоединение воды, “ 2 
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8.ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

8.1 Общая информация  
 Производитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий и 

его нормальную работу при соблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок хранения – 1 год.  Гарантийный срок эксплуатации аппаратов - 1 
год со дня введения в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. 
Актуальную информацию отосительно Уполномоченных Сервисных Центров, 
которые имеют право выполнять техническое обслуживание аппарата можно 
получить на сайте www.aton.ua, или в Атон Груп по телефону (044) 499-60-60. 

 На протяжении гарантийного срока пользователь имеет право на устранения 
неисправностей, которые возникли в следствие скрытых дефектов материалов, 
комплектующих или изъянов конструкции. Плата за работу и детали не взымается. 
Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. 

 Гарантийное обслуживание предусматривает замену любых узлов и деталей при 
выявлении дефекта производителя и не предусматривает возвращения денег. 
Ежегодное техническое обслуживание и другие профилактические и настроечные 
работы относятся к сервисному обслуживанию и оплачиваются владельцем аппарата 
согласно действующего прейскуранта сервисной организации. Все, что связано с 
гарантийными работами, в том числе вызов инженера, полностью бесплатные. 

 В случае нарушения владельцем аппарата ниже приведенных «условий выполнения 
гарантийных обязательств», предприятие-производитель и организации, которые 
обслуживают данные аппараты, не несут ответственность за их работоспособность. При 
выполнении гарантийных ремонтов, гарантийный срок увеличивается на время 
пребывания аппарата в ремонте, начиная от дня обращения потребителя . 

 Оформление ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА инженером сервисного центра 
обязательно. 

 
 8.2. Условия выполнения гарантийных обязательств 

 
 Гарантия будет предоставляться только в том случае, если: 

 аппарат был установлен и смонтирован представителями лицензированной 
монтажной организации без нарушений условий и порядка монтажа, которые 
предусматриваются данными документами; 

 аппарат введен в эксплуатацию не позже 12-ти месячного срока от даты продажи;  
 первый ввод аппарата в эксплуатацию проведен квалифицированными 

специалистами Уполномоченного Сервисного Центра, который имеет заключенный 
с производителем или его представителем договор, на данный вид работ; 

  при наличии у потребителя гарантийных документов, со всеми отметками - 
продажа, монтаж и введение в эксплуатацию в «Акте введения в эксплуатацию»; 

 от даты введения в эксплуатацию прошло не более чем 12 месяцев. 
 

Производитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: 
 условия эксплуатации прибора не отвечают инструкции производителя; 
 аппарат эксплуатируется в помещении где ведутся строительные или ремонтные 

работы (пыль и грязь могут засорить и вывести оборудование из строя, привести к 
аварийной ситуации); 

 работы по обслуживанию оборудования производятся лицом, которое не имеет на 
это надлежащих полномочий; 
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 изделие имеет механические повреждения, полученные после его передачи 
потребителю; 

 если дефект вызван изменением конструкции, которое не предусмотрено  
производителем; 

 если дефект вызван действием климатических факторов или другими внешними 
влияниями; 

 если на электрических компонентах апарата присутствуют следы воздействия 
повышенного напряжения питания или силы электрического тока (почернение в 
следствие подгорания, отслоение дорожек, вздутие или разрыв электронных 
компонентов платы управления); 

 если дефект возник в результате теплоносителя, воздуха, а также колебаний 
давления  теплоносителя, напряжения электрического питания вне пределов 
нормы; 

 в случае нарушения пломбирования;  
 если тип или серийный номер изделия изменены, уничтоженные, или были сделаны 

неразборчивыми. 
Если дефект возник в результате выше изложенных причин, то такое оборудование будет  
обслуживаться за средства потребителя. 
 
8.3 Обязаности сторон 
 
Уполномоченный Сервисный Центр обязан: 

 При выявлении дефекта, устранение которого лежит в рамках гарантийных 
обязательств производителя, Уполномоченный Сервисный Центр обязан возобновить 
работоспособность аппарата  в установленные действующим законодательством 
сроки без оплаты Владельцем. 

 При выявлении дефекта после окончания гарантийного срока, или несоблюдении 
пользователем условий выполнения гарантийных обязательств в период гарантийного 
срока, Уполномоченный Сервисный Центр обязан возобновить работоспособность 
аппарата за счет Владельца. 

Владелец обязан: 
 Неуклонно придерживаться правил эксплуатации оборудования. 
 случае выхода из строя оборудования, чтобы предотвратить замерзание системы 

отопления, в отопительный период, Владелец оборудования обязан немедленно 
сообщить об аварийной ситуации в УСЦ и полностью слить воду из системы 
отопления. 

 Не оставлять оборудование в рабочем состоянии при отсутствии Владельца больше 
чем на 18 часов подряд. В отопительный период в случае отсутствия Владельца 
больше отмеченного срока он обязан отключить оборудование и слить полностью 
воду из системы отопления. 

 В случае необоснованного вызова представителя сервисного центра расходы, 
связанные с его приездом, в полном объеме компенсирует Владелец оборудования. 

 
8.4. Адреса и номера телефонов для обращений. 

 
 В случае выявления заводских дефектов изделия, или отклонений от нормальных 

режимов работы оборудования, которое производится или поставляется Атон 
Групп, Владельцу следует обращаться в отдел сервиса и гарантии по телефону 
(044) 499-60-60 в г. Киеве, или к Уполномоченным Сервисным Центрам в регионах 
Украины, список которых приведен на сайте www.aton.ua и в приложении к 
гарантийным обязательствам. 
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 По всем вопросам относительно работы Уполномоченных Сервисных 
Центров в регионах Украины обращайтесь  в отдел сервиса и гарантии Атон 
Групп по телефону (044) 499-60-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

Котел ATON TTK EcoMatic 
 
Регистрационный ________________________ 
_____ __________________  

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передаётся 
настоящий паспорт 
 

 
1.СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
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Производитель:  
RADIJATOR d.o.o  
Živojina Lazića Solunca br.6  
36000 Kraljevo, Serbia  
Контактные телефоны:  
+ 381 (36) 399-140  
+ 381 (36) 399-150  
электронная почта:  
radijator@tron-inter.net 

 

 Импортер:
  ООО «Торговый Дом «ATON» 
  ул. Ливарская 5 
  04073 г. Киев 
  Контактный телефон: 
  +38 (044) 499-60-60 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Год, месяц изготовления __________ 
Заводской номер_________________ 
Тип (модель):  ATON TTK EcoMatic 
Назначение: отопление  
Вид топлива: твёрдое 
Расчетные параметры: теплопроизводительность max,  - 40 кВт. 

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

Котел ATON TTK EcoMatic 

Заводской номер_________  
 
Ответственное лицо  _________________________  

(подпись) 
 

М.П  
 _________________ (число, месяц, год) 

 
4.ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 
           
           Продано организацией __________________  
           Дата продажи                __________________ 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

«История оборудования в течение всего срока эксплуатации» 
 

Дата Выполненные 
действия 

Сервисный центр Ф.И.О. мастера, 
печать 
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