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Scan 1010

Поздравляем Вас с приобретением новой дровяной печи Scan
Вы приобрели печь одного из ведущих европейских производителей дровяных печей, и мы уверены, что Вы будете довольны Вашей 

покупкой долгие годы. Чтобы использовать свою печь как можно лучше, важно придерживаться наших советов и рекомендаций.

Перед началом установки просим внимательно ознакомиться с настоящей "Инструкцией по установке и эксплуатации".

Серийный номер изделия

Серийный номер изделия следует указывать при каждом 
обращении к представителю либо в компанию Scan
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Scan 1010 

Установка
Для обеспечения как можно лучшей производительности и безопасности эксплуатации, необходимо вызвать профессионального 
монтажника. Представитель компании Scan может порекомендовать Вам квалифицированного специалиста по монтажу в Вашем 
регионе. Информация о представителях компании Scan содержится на Интернет-сайте:  http://scan.dk.

О каждом случае установки камина или печи необходимо уведомлять местные контролирующие органы. Вы также отвечаете за вызов 
печника, который должен провести проверку и утвердить установку перед ее приемкой.

Хозяин дома отвечает за соблюдение всех национальных, европейских и местных требований безопасности в процессе установки 
и монтажа. Кроме того, он также несет ответственность за выполнение рекомендаций по установке и монтажу, содержащихся в 
настоящей инструкции.

Безопасность
Внесение диллером, монтажником или покупателем каких-либо изменений в изделии может привести к нарушению работы изделия 
или средств безопасности. Это касается также установски аксессуаров или дополнительного оборудования, полученного от других 
поставщиков. Подобная ситуация может возникнуть также в случае демонтажа или удаления элементов, имеющих существенное 
значение для правильной работы камина и его безопасной экплуатации.

ВНИМАНИЕ
Это устройство содержит очень сильные магниты.
• Во время разделения и присоединения магнитов, мы советуем Вам скользящим движением разделить их один от другого. Таким 
образом Вам удастся избежать сдавливания пальцев и повреждения поверхности покрытия магнитов.
• Электронные компоненты должны находиться на безопасном расстоянии от магнитов во избежание их повреждения магнитным 
полем (кардиостимуляторы, слуховые аппараты, компьютеры, часы, измерительные приборы, дискеты, кредитные карты, мобильные 
телефоны, и т.д.).

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
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Испытания на соответствие стандарту EN 13229

Scan 1010 Технические характеристики Единицы измерения
Выбросы СО при 13% O2 0,1 %

Выбросы СО при 13% O2 1246 мг/нм

Пыль при 13% O2 12 мг/нм

Nox при 13% O2 41 мг/нм

КПД 82 %

Номинальная тепловая мощность 7 кВт

Температура дымохода по стандарту EN 13229 220 °C

Температура в дымоходном патрубке 264 °C

Количество дыма 7,4 г/с

Вакуум по стандарту EN 13229 12 Па

Рекомендуемый вакуум в дымоходном патрубке 16 - 18 Па

Требуемая подача воздуха для сжигания 19,8 нм3/ч

Топливо Древесина

Расход топлива 2,2 кг/ч

Количество топлива 1,7 кг

Технические характеристики и размеры

Материалы: ................................ стальная плита, оцинкованный  

                                  лист, вермикулит, шамот, стекло Robax

Покрытие поверхности: ..................................... краска Senotherm

Макс. длина поленьев: .......................................................... 50 см

Вес модели Scan 1010: ..............................................прибл. 135 кг

Вес большого ящика:....................................................прибл. 32 кг

Вес малого ящика:.........................................................прибл. 20 кг 

Внутренний диаметр дымоходного патрубка: ................... 144 мм 

Наружный диаметр дымоходного патрубка: ..................... 148 мм 

Тип установки: .................................... прерывистая эксплуатация

Под прерывистой эксплуатацией понимается нормальное 
повседневное использование дровяной печи. Другими словами, 
перед повторной загрузкой топлива в печь огонь должен 
прогореть до углей.

Модель Scan 1010 произведена в соответствии с сертификатом 
типа для изделий, указанным в поставляемой с изделием 
"Инструкции по установке и эксплуатации".

Декларация эксплуатационных характеристик доступна на 
Интернет-сайте: www.scan.dk.

Внимание: 
Наилучшие результаты работы печи 
достигаются при растопке методом 
"сверху вниз". См. стр. 21. 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
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Размерный чертеж для модели Scan 1010

A Середина отвода продуктов сгорания  
 сзади

B Верхний отвод продуктов сгорания

C Высота до начала соединительного  
 элемента при отводе продуктов   
 сгорания сверху
D Середина канала подачи свежего   
 воздуха снизу

F Канал подачи свежего воздуха в   
 задней стенке печи
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M3 NR.:
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DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010008.idw

 

91010008Mål ovn, base, sokkel

20-05-2016 hms
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Размерный чертеж для модели Scan 1010

A Середина отвода продуктов сгорания  
 сзади

B Верхний отвод продуктов сгорания

C Высота до начала соединительного  
 элемента при отводе продуктов   
 сгорания сверху
D Середина канала подачи свежего   
 воздуха снизу

F Канал подачи свежего воздуха в   
 задней стенке печи
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NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010034.idw

 

91010034vægbeslag løse

12-08-2016 mbp

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010033.idw

 

91010033Friskluft skjuler

12-08-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

7Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И

Большой настенный кронштейн Малый настеный кронштейн

Большой 
модуль - не 
использовать 
под печью!

Малый модуль

Крышка для 
впуска свежего 
воздуха

Большой модуль с 
воздухозаборным 
ответствием и 
теплозащитным 
экраном

Большой цоколь

Малый цоколь

Дополнительное оборудование
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Scan 1010
Freestanding room heater fired by solid fuel

Standard:

Fuel type:
Operation type:
The appliance can be operated in a shared flue.

Country

EN 13240 DoP 91010600

Wood
Intermittent

EUR
Norway
Austria

Classification
Intermittent

Klasse 2
15a B-VG

Certificate/Standard
EN 13240

300-ELAB-1588-NS
300-ELAB-1588-AUS

Approved by
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

Dust at 13% O2: 12 mg/Nm³
Flue gas temperature: 220°C
Nominal heat output: 7 kW
Efficiency: 82%

Scan A/S  DK 5492 Vissenbjerg

Minimum distance to combustible materials:

Side: 400 mm - Back: 150 mm - Front: 1400 mm

CO emission at 13% O2:

See assembly- and instructions manual

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000 08-2016

0,10%          1246 mg/Nm³

Schweiz
Germany

LRV 11
Stufe 2

VKF
1. BlmSchV

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

XX00000

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010003.idw

 

91010003Ovn bag

23-05-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010010.idw

 

91010010indpakning

24-05-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И  /  М О Н ТА Ж

Заводские таблички 
Все дровяные печи Scan имеют заводскую табличку, содержащую 
информацию о применимом стандарте и данные относительно 
требуемого расстояния от легковоспламеняющихся материалов.

Заводская табличка находится на задней стенке печи.

Серийный номер изделия
Все дровяные печи Scan получают серийный номер изделия.

Серийный номер изделия содержится на задней стенке печи .

Серийный номер следует переписать в поле на первой странице 
настоящей инструкции - он понадобится Вам при любых контактах 
с Вашим диллером или компанией Scan A/S.

Заводская 
табличка

Серийный 
номер 
изделия

Отдельные детали
  • Перчатка

  • Соединительный элемент

  • Уплотнитель для соединительного элемента

  • Винты для соединительного элемента 5 х 12 мм

  •  IСоединительный элемент для наружного 
воздухозабора

  •  IВинты для соединительного элемента/наружного 
воздухозабора 4 х 10 мм

  •  IВинты для соединительного элемента/наружного 
воздухозабора 4 х 10 мм

  •       Винт М5х6 (касается только Великобритании)

Дополнительное оборудование
  • Большой/малый модуль

  • Большой/малый цоколь

  • Большой/малый настенный кронштейн

  • Защитное стекло для большого/малого модуля

  • Магниты

  • Крышка для впуска свежего воздуха

  • Малая напольная плита (стеклянная или стальная)

  • Большая напольная плита (стеклянная или стальная)

Распаковка
Приобретенное Вами устройство компании Scan поставляется со 
следующими упаковочными материалами:
Деревянная упаковка: деревянные упаковочные материалы 
можно использовать повторно. Даже после последнего 
использования их можно сжечь. При сжигании выделяется только 
углекислый газ, который является нейтральным продуктом 
сгорания. Упаковку можно также передать на вторичную 
переработку.

Пенопласт: можно отправить на вторичную переработку или 
утилизировать как отходы.

Пенопластовая пенка: можно отправить на вторичную 
переработку или утилизировать как отходы.

Полиэтиленовые мешки: можно отправить на вторичную 
переработку или утилизировать как отходы.

Стретчевая/полиэтиленовая пленка: можно отправить на 
вторичную переработку или утилизировать как отходы.
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Установка печи
Дровяная печь должна быть так установлена, чтобы можно было 
проводить чистку самой печи, дымовой трубы и дымохода.

Несущая способность основания
Все продукты из нашего ассортимента продукции 
классифицируются как легкие камины. В большинстве случаев 
нет необходимости в укреплении основания, поэтому можно 
устанавливать камины на обычном полу.

Однако следует убедиться, что основание, на котором должен 
устанавливаться камин, имеет достаточную несущую способность, 
чтобы выдержать вес камина, а в случае необходимости, и вес 
дымохода.

Расстояние от мебели: 1400 мм
Однако следует убедиться, что печь не расположена слишком 
близко к мебели или любым другим предметам интерьера, так 
как это может привести к пересыханию предметов.

Следует придерживаться всех национальных и региональных 
строительных норм, касающихся безопасной эксплуатации 
дровяных печей.

При подключении печи к стальному дымоходу также следует 
соблюдать безопасное расстояние.

Расстояние от легковоспламеняющихся 
объектов вне модулей

Расстояние от легковоспламеняющегося 
пола
Не забудьте положить напольную плиту.

М О Н ТА Ж
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STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:
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91010013opbevaring af brænde

30-05-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S
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Scan  A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\21010909.iam
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12-04-2016 jm

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/ADIM.: 

10

Max
Макс

* * *

*

*

* *
*

*

*

*

* *

** *

*
*

= 10 мм

NAVN:
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MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010043.idw

 

91010043moduler

16-09-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

Max
Макс

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010043.idw

 

91010043moduler

16-09-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

285 285
кгкг

Хранение легковоспламеняющихся материалов

Дрова можно хранить 
под печью в модуле с 
теплозащитным экраном 
и воздухозаборным 
отверствием.

М О Н ТА Ж

Грузоподъемность
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Расстояние от легковоспламеняющихся материалов с изолированной дымоходной трубой

Расстояние от легковоспламеняющихся материалов с неизолированной дымоходной 
трубой

Указанные расстояния предполагают использование изолированной дымоходной трубы с изоляцией не менее 30 мм по всей 
длине трубы до печи.

Установка печи - параллельно стене

Установка печи - параллельно стене

Установка под углом 45° в углу помещения

Установка под углом 45° в углу помещения

М О Н ТА Ж
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NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Scan  A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 64\90064047.iam

 

 

90064047Brandmur og isoleret røgrør -  Scan 64 uden sideglas

29-08-12 BC

Scan 64

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A
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Scan 1010

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Scan  A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 64\90064047.iam
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29-08-12 BC
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Расстояние от огнезащитной перегородки
Огнезащитная перегородка - это 110 мм кирпича или другого материала, отвечающего изоляционным характеристикам 
кирпича.1

Указанные расстояния касаются как изолированной, так и неизолированной дымоходной трубы.

Легковоспламеняющийся 
материал

Огнезащитная 
перегородка

М О Н ТА Ж

* Все национальные и местные требования безопасного расстояния для сжигания древесины в печах необходимо соблюдать.
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NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010018.idw

 

91010018expl. tegning

08-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010019.idw

 

91010019Emb afbræk

10-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

0,04 kg

20656 mm^2 DIM.: Scan  A/S

A A A

C

D D

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010014.idw

 

91010014sokkel magnet

31-05-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010015.idw

 

91010015justering af sokkel

08-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

A ( 0,40 : 1 )

A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010039.idw

 

91010039indstil ben

23-08-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

1.  

3.

2.

B

Сначала установите на цоколь модуль с воздухозаборным отверствием, а затем печь. Поместите 
магниты на остальных модулях перед их установкой.

Следует соблюдать порядок, показанный внизу на рисунках A, B, C, D и E.

Перед монтажем модулей сначала необходимо установить цоколь.

Выдавите два транспотрировочных треугольника из упаковки. Эти треугольники 
используются для лучшего фиксирования магнитов в одном месте. Магниты дожны 
находиться внутри цоколя.

Монтаж цоколя

М О Н ТА Ж



c c c14

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010020.idw

 

91010020vægbeslag

13-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010029.idw

 

91010029afmont. af dæksler

21-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010027.idw

 

91010027Varmeskjold afmont.

20-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

Scan 1010 Wall
Wall mounted room heater fired by solid fuel

Standard:

Fuel type:
Operation type:
The appliance can be operated in a shared flue.

Country

EN 13240 DoP 91010601

Wood
Intermittent

EUR
Norway
Austria

Classification
Intermittent

Klasse 2
15a B-VG

Certificate/Standard
EN 13240

300-ELAB-1588-NS
300-ELAB-1588-AUS

Approved by
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

Dust at 13% O2: 12 mg/Nm³
Flue gas temperature: 220°C
Nominal heat output: 7 kW
Efficiency: 82%

Scan A/S  DK 5492 Vissenbjerg

Minimum distance to combustible materials:

Side: 350 mm - Front: 1400 mm - Bottom: 400 mm

CO emission at 13% O2:

See assembly- and instructions manual

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000 08-2016

0,10%          1246 mg/Nm³

Schweiz
Germany

LRV 11
Stufe 2

VKF
1. BlmSchV

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

Scan 1010 Wall

Wall m
ounted room heater fired by solid fuel

Standard:

Fuel type:

Operation type:

The appliance can be operated in a shared flue.

Country

EN 13240

DoP 91010601

Wood

Intermittent

EUR

Norway

Austria

Classification

Intermittent

Klasse 2

15a B-VG

Certificate/Standard

EN 13240

300-ELAB-1588-NS

300-ELAB-1588-AUS

Approved by

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Teknologisk InstitutDust at 13% O2:

12 mg/Nm³

Flue gas temperature:

220°C

Nominal heat output:

7 kW

Efficiency:

82%

Scan A/S  DK 5492 Vissenbjerg

Minimum distance to combustible materials:

Side: 350 mm - Front: 1400 mm - Bottom: 400 mm

CO emission at 13% O2:See assembly- and instructions manual

Follow assembly- and instructions manual.

Use only recommended fuels.

Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000

08-2016

0,10%       
   1246 mg/Nm³

Schweiz

Germany

LRV 11

Stufe 2

VKF
1. BlmSchV

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

A
C

E

D

B

F

B

1.  

2.  

Scan 1010 Wall

Wall m
ounted room heater fired by solid fuel

Standard:

Fuel type:

Operation type:

The appliance can be operated in a shared flue.

Country

EN 13240

DoP 91010601

Wood

Intermittent

EUR

Norway

Austria

Classification

Intermittent

Klasse 2

15a B-VG

Certificate/Standard

EN 13240

300-ELAB-1588-NS

300-ELAB-1588-AUS

Approved by

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

Teknologisk InstitutDust at 13% O2:

12 mg/Nm³

Flue gas temperature:

220°C

Nominal heat output:

7 kW

Efficiency:

82%

Scan A/S  DK 5492 Vissenbjerg

Minimum distance to combustible materials:

Side: 350 mm - Front: 1400 mm - Bottom: 400 mm

CO emission at 13% O2:See assembly- and instructions manual

Follow assembly- and instructions manual.

Use only recommended fuels.

Montage- und Bedienungsanleitung beachten.

Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000

08-2016

0,10%       
   1246 mg/Nm³

Schweiz

Germany

LRV 11

Stufe 2

VKF
1. BlmSchV

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010048.idw

 

91010048røgstuds

06-10-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

0,61 kg

69343 mm^2 DIM.: Scan  A/S

Монтаж настенного кронштейна

Сначала демонтируйте теплозащитный экран с задней стенки. Теплозащитный 
экран не используется на настенной модели.

Выньте печь из модуля. Прикрутите кронштейны (А) сверху и два регулировочных кронштейна (В) снизу. Если Вы хотите, чтобы отвод 
продуктов сгорания находился сзади, необходимо снять крышку (С), находящуюся на задней стенке печи, и поместить ее в верхнем 
отводе продуктов сгорания. Установите соединительный элемент (D). Крышку (Е), находящуюся на задней стенке модуля, также 
необходимо убрать. Установите заводскую табличку (F).
Таким же образом необходимо прикрепить кронштейны на остальных модулях.

Не использовать 
на настенной 
модели.

Внимание!
Заводская табличка должна 
быть помещена на печи после 
демонтажа теплозащитного 
экрана.

М О Н ТА Ж

Содержимое: 
Малый настенный кронштейн + 
заводская табличка

Содержимое: 
Большой настенный кронштейн 
+ заводская табличка

Установите 
заводскую 
табличку.



NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010032.idw

 

91010032Ophængs mål

08-08-16 jm

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

118,6 109 99,3

29
1

29
1

83
5

98
,1

270

gulv

15

М
ин

. 4
00

 м
м

М
ин

. 8
74

 м
м

91± 2 мм

Настенная модель
Установка должна быть спланирована и произведена в 
соответствие с национальными и местными стороительными 
нормами и правилами.

Печь должна быть установлена исключительно на стене из 
негорючего материала. В стене не должно быть никакого горючего 
компонента. В случае тонких стенкок, ничто не может находиться 
за стеной, на которой будет завешена печь. В каждом из этих 
случаев должна быть проверена несущая способность стены и 
ее техническое состояние.

Для обеспечения правильной установки, рекомендуется монтаж 
согласно исполнительному проету под надзором строительного 
инспектора с окончательным утверждением правильности 
сделанной работы и одновременной записью в дневнике стройки 
(в случае новых домов).

Для настенного монтажа мы рекомендуем использовать 
настенные кронштейны, входящие в состав комплекта для 
установки. 

Если мы хотим установить дымоход сверху настенной модели, 
то дымоход должен быть полностью самонесущий. Он не 
может опирать свою конструкцию на печи. Кроме того, должно 
быть соблюдено расстояние минимум 6 мм между первой 
секцией и фланцем, находящимся на дымоходном партубке. 
Мы рекомендуем сконтактироваться со специалистом с целью 
проведения правильной установки. 

Компания Scan не несет ответственности за ущерб, 
понесенный в следствие неправильного монтажа и 
установки печи.

Размерные чертежи настенных кронштейнов

Пол из легковоспламеняющихся 
материалов

М О Н ТА Ж



NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE:

DATO:
SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:

EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010022.idw

 
91010022

opboring af beslag

14-06-2016 hms

Scan  1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

 DIM.:

Scan  A/S

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010031.idw

 

91010031væg step by step

28-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

91±2 mm

 1

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010030.idw

 

91010030vægbeslag justering

28-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

3

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010023.idw

 

91010023justerskive

14-06-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

2

4
A

B

C

16

A ( 1 : 2 )

A

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010045.idw

 

91010045indikatorplade

19-09-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

A ( 1 : 2 )

A

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010045.idw

 

91010045indikatorplade

19-09-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

Дымовая труба должна быть выведена 
из стены на 9 1±2 мм для того, чтобы 
была возможность прикрепить ее к 
соединительному патрубку печи.
См. размерные чертежи.
1)  Просверлите отверстия с помощью шаблона для 

сверления (а)
2)  Замените шаблон для сверления на шаблон  

регулировки (b).
3)  Можно регулировать сверху и снизу. Используйте   

спиртовой уровень.
4)  Установите модуль (А) на настенном кронштейне. 

Вставьте печь (В). Вставьте индикаторную пластину (С).

Монтаж настенного кронштейна

М О Н ТА Ж
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NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010042.idw

 

91010042opstilling med knærør

25-08-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010046.idw

 

91010046ovn med 90 gr røgrør 

21-09-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001011.idw

 

91001011Brændkammerforing, eksploderet

18-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Подключение к ранее построенному 
дымоходу или дымоходу заводского 
изготовления
Если печь будет подключаться к уже существующему дымоходу, 
рекомендуем предварительно обратиться к уполномоченному 
представителю компании  Scan или печнику с целью получения 
соответствующих рекомендаций относительно выполнения 
подключения. Специалисты также сообщат Вам, нуждается ли 
Ваш дымоходный канал в ремонте.
В случае подключения к дымоходу заводского изготовления, 
следует придерживаться рекомендаций и инструкций 
производителя относительно подключения печи к дымоходу 
соответствующего типа.

Подключение печи к стальному дымоходу
Ваш представитель компании  Scan или местный печник могут 
предоставить Вам информацию относительно выбора марки 
и вида стального дымохода. Благодаря этому дымоход будет 
идеально подходить к приобретенной Вами печи. Как правило, 
длина дымохода должна составлять не менее 3,5 м, считая от 
верхней части печи.
Некоторые погодные условия или условия установки могут 
требовать другой длины.
Выбор неправильной длины или диаметра стального дымохода 
может повлиять на ухудшение рабочих характеристик устройства.
Необходимо всегда строго придерживаться рекомендаций 
производителя.

Требования к дымоходу
Дымоход должен иметь маркировку T400 и категорию G, которая 
означает устойчивость к пожару сажи.

Соединение с коленом 90°
Если Вы планируете подключить печь Scan 1010 с помощью 
колена, рекомендуем использовать  так называемое изогнутое 
"Магдебургское колено", позволяющее улучшить тягу в дымоходе.
Если Вы намерены использовать "Магдебургское колено", 
ревизионное отверствие должно быть установлено вертикально, 
так, чтобы можно было легко чистить горизонтальную часть.

Изогнутое колено

Остро изогнутое колено

Пластина дожига 
из стали

Пластина 
дожига из 
вермикулита 

Внутренние пластины камеры горения
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8.4. Расположите нижние камни так, чтобы их 
скошенный край был направлен назад и вниз.

Установите топочную планку, опирая ее на 
переднюю часть топки.

Задние пластины камеры горения должны 
быть установлены так, чтобы отверстия в 
пластинах располагались непосредственно 
над отверстиями в задней стенке печи.

Установите нижнюю пластину дожига. Эту 
пластину должны поддерживать задние 
пластины.

Установите крепления и
поставьте пластину на 
место.

Камера горения
Следует помнить, что пластины дожига выполнены из пористого керамического материала и могут трескаться. Во время работы следует 
соблюдать особую осторожность

Установите задние пластины. Боковые 
пластины поддерживают задние пластины, 
предотвращая их падение.

Установите левую пластину камеры горения.

Установите правую пластину камеры горения.
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Подача свежего воздуха
В хорошо утепленном доме воздух, расходуемый в процессе 
сгорания, необходимо пополнять. Это касается, прежде всего, 
домов с механической системой вентиляции. Существует много 
способов, позволяющих проверить циркуляцию воздуха и ее 
правильность. Самым важным является обеспечить постоянную 
подачу воздуха в помещение, в котором установлена дровяная 
печь. Вентиляционное отверстие в наружной стене должно 
быть расположено как можно ближе к печи. Когда печь не 
используется, должна быть предусмотрена возможность полного 
перекрытия этого отверстия. Внимание! Следует контролировать, 
чтобы клапан наружной стены не был перекрыт случайно!

Необходимо придерживаться национальных и местных 
строительных норм по подключению системы подачи свежего 
воздуха.

Система замкнутого сжигания (СВ)
Систему замкнутого сжигания для дровяных печей следует 
использовать в хорошо изолированных домах новой постройки. 
Наружный воздух для сжигания подается по вентиляционной 
трубе, проходящей через стену или пол.
Должна быть обеспечена возможность закрытия вентиляционной 
трубы с помощью клапана в случае, когда печь не используется.
•  Минимальный диаметр вентиляционной трубы Ø100 мм, 

максимальная длина: 6 м. Допускается максимум один изгиб.
Соединительный элемент для выполнения данного подключения 
находится в упаковке.
Если подача наружного воздуха для сжигания подключается 
сзади, снятую пластину следует установить на отверстие подачи 
наружного воздуха внизу печи.
Внимание: если печь имеет систему подачи свежего 
воздуха или систему замкнутого сжигания, необходимо, 
чтобы вентиляционная труба оставалась открытой во время 
использования печи!

Подключение подачи наружного воздуха для сжигания

Демонтируйте крышку с задней или нижней стороны кассеты. 

Установите патрубок Ø100

Подключение подачи наружного воздуха 
для сжигания - задняя сторона кассеты.
Демонтируйте крышку с задней стороны и установите ее снизу.

Подключение подачи наружного 
воздуха для сжигания снизу кассеты
Установите патрубок Ø100

Патрубок Ø100

Патрубок Ø100

Подача наружного 
воздуха для сжигания - 
низ кассеты

Подача наружного 
воздуха для 
сжигания - задняя 
сторона кассеты

М О Н ТА Ж



NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE:DATO:SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR: EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010004.idw

 

91010004 CB teknik

18-03-2016hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

20

0% - 100%

 

A

NAVN:

STI:

M3 NR.:

MATERIALE: DATO: SIGN:

DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1010\91010047.idw

 

91010047indikator luft

21-09-2016 hms

Scan 1010

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A DIM.: Scan  A/S

0% - 100%

Пластины дожига

Технология 
чистого сжигания 
СВ (Clean Burning)Воздух для розжига

Воздух для 
горения

Воздух для розжига

Ограничитель дров

Воздух для горения

Индикатор для контроля подачи воздуха

Технология чистого сжигания СВ (Clean 
Burning)
Приобретенная Вами печь оборудована технологией чистого 
сжигания (СВ). Для оптимального сжигания газов, выделяемых 
в процесс сгорания, воздух поступает через специально 
спроектированную систему каналов. Предварительно 
подогретый воздух поступает в камеру горения через небольшие 
отверстия в задней стенке камеры горения. Скорость подачи 
воздуха зависит от скорости сжигания и регулироваться не 
может.

Воздух для розжига
Механизм регулировки воздуха для розжига используется для 
растопки пламени или повышения интенсивности процесса 
сжигания в момент загрузки дров. Канал подачи воздуха для 
розжига может быть открыт до 30%, если используются твердые 
породы дерева, например, дуб или бук. Перекрывать подачу 
воздуха для розжига можно, если используются мягкие породы 
дерева, например, береза или сосна.
Настройка для стандартной загрузки топлива: 0-30%

Воздух для горения
Воздух для горения предварительно нагревается и опосредованно 
подается в топку. Одновременно поток воздуха для горения 
очищает стекло, что позволяет избежать накопления сажи. Если 
чрезмерно ограничить подачу воздуха для горения, сажа начнет 
накапливаться на стекле. От интенсивности подачи воздуха для 
горения зависит тепловая эффективность печи.

Настройка для стандартной загрузки топлива: 50-70%

Пластины дожига
Пластины дожига располагаются в верхней части камеры 
горения. Они задерживают дым, благодаря чему он дольше 
остается в камере горения, прежде чем выйти наружу через 
дымоход. Это позволяет снизить температуру дымовых газов 
путем продления времени передачи тепла от дымовых газов 
печи. Пластины дожига необходимо снимать в процессе чистки 
- см. "Уход за печью". Следует помнить, что пластины дожига 
выполнены из пористого керамического материала и могут 
трескаться. Поэтому при выполнении каких-либо действий с 
пластинами необходимо быть особенно осторожным. Пластины 
дожига считаются изнашиваемыми деталями, и гарантия на них 
не распространяется.

Регулировка подачи воздуха

И Н СТ РУ К Ц И Я  С Ж И ГА Н И ЯМ О Н ТА Ж
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Непрерывное сжигание
Большое значение имеет достижение как можно более высокой 
температуры в камере горения. Благодаря этому печь и дрова 
используются с максимальной эффективностью, а также 
обеспечивается чистота процесса сжигания. Это также позволяет 
избежать отложения сажи на стенках камеры горения и на 
стекле. Когда печь растоплена, дыма не должно быть видно - 
должно замечаться только движение воздуха, указывающее на 
правильный процесс сжигания топлива.
После завершения этапа растопки печи, в ней должен находится 
довольной толстый слой раскаленных углей - после этого можно 
начать подкладывать в печь топливо. В топку следует добавлять 
по 1 - 3 полена массой около 1,7 кг, с максимальным диаметром 
10 см и длиной около 25 см.
Внимание! Дрова должны разгораться быстро - именно поэтому 
мы рекомендуем устанавливать максимальную скорость подачи 
воздуха для розжига. Эксплуатация печи при слишком низкой 
температуре и недостаточном объеме воздуха для розжига 
может привести к взрывоопасному сжиганию газов, которое 
может вызвать повреждение печи.
В процессе добавления дров всегда следует открывать 
стеклянную дверцу осторожно и медленно, чтобы избежать 
попадания дыма в помещение. Дрова не следует добавлять, 
когда пламя в печи еще интенсивно горит.

Экологически чистое отопление
Следует избегать полного угасания пламени в печи, поскольку 
это приводит к снижению эффективности устройства. 
Высвобождающиеся при этом газы не сгорают из-за слишком 
низкой температуры в камере горения. Часть газов затвердевает 
в печи и дымоходной системе и оседает внутри в форме сажи, 
что, в свою очередь, может стать причиной пожара в дымоходе. 
Выходящий через дымоход дым вреден для окружающей среды 
и имеет неприятный запах.

Растопка
Рекомендуем использовать материал для растопки или подобную 
продукцию, которую можно приобрести у Вашего представителя 
компании Scan. Применение материала для растопки позволяет 
быстрее разжечь огонь, а также обеспечивает чистоту процесса 
сгорания.
Запрещается использовать жидкие средства для растопки!

Растопка "сверху вниз"
Важно! Необходимо всегда использовать метод растопки 
"сверзу вниз". Печь спроектирована для растопки именно 
таким методом, что позволяет обеспечить наилучшие 
эксплуатационные показатели.
4 полена длиной около 25 см и весом около 0.6 - 0.8 кг каждое 
(рис. 1).
Дрова не должны полностью закрывать дно печи и не могут 
укладываться выше уровня отверстий Clean-Burn в задней 
стенке печи.
12 - 20 тонких щепок длиной около 20 см, общим весом около 
1,0 - 1,2 кг (рис. 3 - 4). 4 брикета для растопки (рис. 5).
Сложите поленья, щепки и материал для растопки в камере 
горения так, как это показано на рисунках 1 - 5.
Установите регуляторы подачи воздуха для розжига и воздуха 
для горения в максимальное положение приблизительно на 20 - 
30 минут. Когда крупные поленья достаточно сильно разгорятся, 
можно будет установить регуляторы подачи воздуха для розжига 
и воздуха для горения в требуемое положение.
Метод растопки "сверзу вниз" является экологически чистым 
методом растопки, который также помогает поддерживать 
чистоту стекла.

И Н СТ РУ К Ц И Я  С Ж И ГА Н И Я
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Эксплуатация печи весной и осенью
В переходной период (весна/осень), когда потребность в 
отоплении не столь велика, рекомендуется время от времени 
растапливать печь методом "сверху вниз" на один раз. Это 
необходимо, чтобы убедиться в правильном прохождении 
процесса чистого сжигания.

Для чего нужен дымоход
Дымоход - это "двигатель" дровяной печи; его характеристики 
имеют решающее значение для работы Вашей печи. Дымоходная 
тяга образует в печи вакуум, вытягивающий из печи дым 
и всасывающий в нее воздух, необходимый для процесса 
сгорания. Используемый при сжигании воздух служит также для 
очистки стекла от сажи.
Причиной возникновения дымоходной тяги является разница 
в температуре внутри дымохода и снаружи. Чем больше 
разница, тем лучше будет дымоходная тяга. При этом важно, 
чтобы дымоход достиг рабочей температуры прежде, чем Вы 
установите задвижку в положение, ограничивающее скорость 
горения в печи (достижение рабочей температуры в кирпичном 
дымоходе требует намного больше времени, чем в дымоходе, 
выполненном из стали). Важно также, чтобы при недостаточной 
дымоходной тяге, вызванной неблагоприятным ветром или 
погодными условиями, рабочая температура в печи достигалась 
как можно быстрее. Необходимо убедиться, что топливо 
разгорится как можно быстрее (при этом появится видимое 
пламя). Для этого следует разрубить дрова на меньшие поленья 
и использовать дополнительный материал для растопки, и т.д..
 Если печь длительное время не эксплуатировалась, следует 
убедиться, что дымоход не засорился.
Существует возможность подключения к одному дымоходу 
нескольких печей. Тем не менее, перед выполнением такого 
подключения следует обратиться к печнику, чтобы он проверил 
соблюдение местных требований.
Независимо от того, насколько хорош дымоход, он не будет 
справляться со своими задачами в случае его неправильной 
эксплуатации. С другой стороны, даже плохой дымоход может 
обеспечивать удовлетворительные результаты при условии его 
правильного использования.

Эксплуатация печи при переменных 
погодных условиях
Порывы ветра в направлении дымохода могут иметь большое 
влияние на работу печи при переменных погодных условиях. 
Может возникнуть необходимость в регулировке подачи воздуха 
для обеспечения оптимального процесса сжигания. Установка 
задвижки в дымоходном канале позволит регулировать силу тяги 
при переменной силе ветра.
Туман также может иметь большое влияние на тягу в дымоходе. В 
этом случае также может возникнуть необходимость регулировки 
подачи воздуха для достижения удовлетворительных результатов 
сжигания.

Общие замечания
Внимание! В процессе эксплуатации элементы печи, а особенно 
наружные элементы, нагреваются до высоких температур. 
Будьте осторожны.
Не следует пересыпать пепел в емкости из легковоспламеняющихся 
материалов. В течение долгого времени после окончания 
сжигания в пепле могут содержаться тлеющие угли.
Когда печь не используется, можно закрыть регуляторы подачи 
воздуха во избежание слишком сильной тяги в печи.
После длительных перерывов перед растопкой следует 
проверить проходимость дымоходных каналов.

Пожар в дымоходе
В случае возникновения пожара в дымоходе неоходимо закрыть 
дверцы и все задвижки на печи. При необходимости - вызвать 
пожарную охрану.

После пожара перед повторной растопкой печи рекомендуется 
поручить проверку дымохода квалифицированному печнику.

Порядок обращения с топливом
Выбор древесины/топлива
В качестве топлива можно использовать любую сухую древесину, 
однако лучше всего для этого подходят твердые породы дерева, 
как, например, бук или ясень - они горят равномерно и оставляют 
меньше пепла. Отличным альтернативным решением являются 
также клен, береза и ель.

Подготовка
Древесина имеет наилучшие характеристики, если дерево 
было срублено до 1 мая. Поленья следует наколоть так, 
чтобы их размеры отвечали размерам камеры горения печи. 
Рекомендуемый диаметр составляет 6 - 10 см. Длина поленьев 
должна быть приблизительно на 6 см меньше ширины камеры 
горения. Благодаря этому в камере горения останется достаточно 
свободного места для обеспечения свободной циркуляции 
воздуха. Более крупные поленья следует разрубить. Наколотая 
древесина также быстрее высыхает.

Хранение
Перед сжиганием распиленные и порубленные дрова должны 
храниться в сухом месте в течение 1 - 2 лет. Дрова сохнут 
быстрее, если хранить их в месте с хорошей циркуляцией 
воздуха. Перед использованием дров рекомендуется в течение 
нескольких дней хранить их при комнатной температуре. Следует 
помнить, что осенью и зимой дрова впитывают влагу.

Влага
Чтобы избежать неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду и обеспечить оптимальное сжигание, дрова следует 
идеально высушить перед их использованием в качестве 
топлива. Максимальная влажность дров не должна превышать 
20%. Влажность в пределах 15 - 18% дает наилучшие результаты. 
Чтобы легко проверить, насколько сухое дерево, можно 
постучать одним поленом по другому. Если дрова влажные, звук 
будет глухим.
При сжигании влажных дров большая часть вырабатываемого 
тепла будет тратиться на выпаривание воды. Температура в 
печи в таком случае не вырастет, а помещение не прогреется 
в достаточной мере. Такой процесс будет неэкономным и 
приведет к накоплению сажи на стекле, в печи и в дымоходе. 
Сжигание влажных дров также загрязняет окружающую среду.

Единицы измерения древесины
Для измерения древесины используются различные единицы 
измерения. Перед закупкой дров следует ознакомиться с ними. 
Информация о единицах измерения доступна в различных 
публикациях на данную тему (например, в публичных библиотеках).
Запрещенные виды топлива
Запрещается использовать окрашенное, лакированное под 
давлением или клееное дерево, а также дерево, выброшенное 
на морской берег. Категорически запрещается сжигать древесно-
стружечные плиты, материалы из пластмасс или бумагу, 
прошедшую химическую обработку. Такие вещества опасны для 
людей, окружающей среды, Вашей печи и дымохода. В целом, 
печь следует топить только высококачественными дровами.

Теплотворная способность древесины
Различные породы древесины имеют разную теплотворную 
способность. Другими словами, некоторые породы дерева при 
использовании выделяют больше тепла, в то время как других 
пород для получения равного количества тепловой энергии 
потребуется больше. Настоящая инструкция предполагает 
использование для сжигания в печи легкодоступного бука, который 
к тому же обладает очень высокой теплотворной способностью.  
При использовании дуба или бука следует помнить, что эти 
породы древесины имеют большую теплотворную способность, 
чем, например, береза. Поэтому необходимо использовать 
меньшее количество дров во избежание повреждения печи.
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Чистка дымоходного канала и печи
Необходимо придерживаться действующих национальных и 
местных требований, касающихся чистки дымоходных каналов. 
Рекомендуем регулярно поручать чистку печи печнику.

Перед началом очистки печи и дымоходного канала 
рекомендуется снять пластины дожига.

Проверка печи
Компания Scan A/S рекомендует тщательно проверять печь после 
ее очистки. Необходимо проверить все видимые поверхности на 
наличие каких-либо трещин. Убедитесь, что все соеднинения 
герметичны, а уплотнения хорошо закреплены. Изношенные 
или деформированные уплотнители следует заменить. 
Сервисное обслуживание

Рекомендуем проводить комплексную проверку печи не реже 
одного раза в два года. При этом следует выполнить следующие 
действия:
•  Смазать петли медной смазкой.
•  Проверить уплотнители - необходимо заменить все 

уплотнители, на которых заметны трещины или признаки 
износа.

•  Проверить дверцу камеры горения и зольную решетку.
•  Проверить все внутренние пластины и пластины дожига в 

камере горения.
  Сервисное обслуживание печи должен проводить   
  квалифицированный монтажник. Следует использовать  
  только оригинальные запасные части.

Уход за дровяной печью
Кроме регулярной чистки дымоходного канала, печь не требует 
никаких других регулярных процедур по уходу. Тем не менее, мы 
рекомендуем проводить сервисное обслуживание печи не реже 
одного раза в два года.

При выполнении работ по обслуживанию и ремонту печи 
следует использовать только оригинальные запасные части.

Внимание! Перед началом работ по обслуживанию или 
ремонту следует убедиться, что печь полностью остыла.

Окрашенные поверхности
Печь следует очищать от пыли сухой, не оставляющей 
ворсинок, тканью. В случае повреждения верхнего слоя краски, 
у авторизированного представителя компании Scan можно 
приобрести соответствующую краску в аэрозоле. Возможны 
незначительные различия в цвете - в связи с этим препарат 
следует распылять на большей площади для достижения как 
можно лучшего результата. Лучше всего также наносить краску 
в аэрозоле тогда, когда печь разогрета настолько, что к ней еще 
можно прикоснуться рукой (но не сильнее).

Чистка стекла
Наши дровяные печи проектируются таким образом, чтобы можно 
было предотвратить накопление на стекле большого количества 
сажи. Наилучший способ для достижения этой цели - обеспечить 
подачу воздуха для сжигания. Важно также использовать сухие 
дрова и дымоход соответствующих размеров.

Даже при соблюдении всех наших рекомендаций на стекле 
может скапливаться незначительный слой сажи. Ее можно 
легко удалить, очистив стекло сухой тканью и средством для 
чистки стекол. Особое внимание следует обращать на то, чтобы 
препарат для очитски стекол не контактировал с уплотнителями, 
поскольку это может привести к изменению цвета стекла.

Внутренние пластины камеры горения
На внутренних пластинах камеры горения могут образовываться 
небольшие трещины, возникающие под воздействием влаги 
или процесса нагревания/остывания печи. Такие трещины не 
влияют на правильную работу или долговечность печи. Тем 
не менее, если какая-то пластина начнет рассыпаться, ее 
необходимо будет заменить. На внутренние пластины камеры 
горения гарантия не распространяется.

Уплотнения
Все дровяные печи имеют уплотнения из керамического 
материала, прикрепленные к печи, дверце и/или стеклу. Данные 
уплотнители подвержены износу, поэтому при необходимости их 
следует заменить.

Сервисное обслуживание
Пластины дожига и внутренние пластины 
камеры горения
При демонтаже пластин дожига следует соблюдать особую 
осторожность.
Поднять боковые внутренние пластины камеры горения, а затем 
аккуратно достать их из камеры горения. Следует помнить, что 
боковые внутренние пластины камеры горения поддерживают 
задние пластины, поэтому при их удалении задние пластины 
могут упасть.
Убрать задние пластины.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Порода древесины кг сухих дров/м³  По сравнению с  
   буком

Граб 640 110% 
Бук/дуб 580 100% 
Ясень 570 98% 
Клен 540 93% 
Береза 510 88% 
Сосна 480 83% 
Ель 390 67% 
Тополь 380 65%
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Попадание дыма в помещение
• Влажные дрова.
• Недостаточная тяга в дымоходе.
• Размеры дымохода не отвечают выбранной модели печи.
• Убедиться, что дымоходный канал/дымоход не засорены.
• Убедиться, что высота дымохода соответствует 

имеющимся условиям.
• При отводе продуктов сгорания сзади - убедиться, что 

дымоходная труба не ограничивает тяги в дымоходе.
• Низкое давление в помещении.
• Дверца была открыта перед тем, как выгорел весь уголь.

Дрова слишком быстро горят
• Неправильно установлены регуляторы подачи воздуха.
• Пластины дожига установлены неправильно или пластины 

дожига отсутствуют.
• Неудовлетворительное качество древесины (отходы, 

поддоны, и т.д.).
• Слишком большой дымоход.

Сажа скапливается на стекле
• Неправильно заданная интенсивность потока воздуха для 

горения.
• Влажные дрова.
• Для растопки использовались слишком большие поленья.
• Неудовлетворительное качество древесины (отходы, 

поддоны, и т.д.).
• Недостаточная тяга в дымоходе.
• Низкое давление в помещении.

Чрезмерное накопление сажи в дымоходе
• Неправильное сжигание (требуется больше воздуха).
• Влажные дрова.

Поверхность печи становится серой
• Перегрев (см. Инструкция сжигания). 

Недостаточная отопительная мощность
• Влажные дрова.
• Недостаточное количество дров.
• Дрова неудовлетворительного качества с низкой 

теплотворной способностью.
• Неправильно установлены пластины дожига.

Печь выделяет неприятный запах
• Лак на поверхности печи твердеет во время первого 

использования устройства, поэтому во время этого процесса 
может выделяться неприятный запах. Следует открыть окно 
или двери, чтобы обеспечить соответсвующую вентиляцию, 
а затем убедиться, что печь достаточно прогрелась, чтобы 
избежать возникновения неприятного запаха в будущем.

• Во время нагревания и остывания печь может потрескивать. 
Причиной таких звуков являются очень резкие перепады 
температур, которым подвергаются материалы. Такие звуки 
не свидетельствуют о дефектах изделия.

Гарантия
Все дровяные отопительные устройства компании Scan 
изготовлены из высококачественных материалов и проходят 
строгий контроль качества перед отправкой с завода-
изготовителя. Компания предоставляет пятилетнюю гарантию на 
производственные дефекты и несоответствия.

При обращении к нам или к Вашему авторизированному 
представителю компании  Scan для подачи рекламации 
необходимо указать серийный номер печи.

Гарантия распространяется на все части, которые, по мнению 
компании Scan A/S, будут требовать ремонта или замены 
вследствие производственного или конструкционного дефекта.

Право воспользоваться гарантией имеет только первый 
покупатель изделия, данное право не может передаваться 
третьим лицам (за исключением случаев предварительной 
продажи).

Гарантия распространяется только на повреждения, вызванные 
производственными или конструкционными дефектами.

Детали, на которые гарантия не 
распространяется
• Детали, изнашиваемые в процессе эксплуатации, такие как 

внутренние пластины камеры горения, пластины дожига, 
зольная решетка, стекло, пластины и уплотнители (за 
исключением дефектов, выявленных в момент поставки).

• Повреждения, возникшие под воздействием внешних 
физико-химических факторов в процессе транспортировки, 
хранения и установки, или на более поздних этапах.

• Накопление сажи из-за недостаточной дымоходной тяги, 
влажных дров или неправильной эксплуатации.

• Расходы на дополнительное отопление в связи с ремонтом.
• Транспортные расходы.
• Расходы на установку и демонтаж печи.

Гарантия считается недействительной
• В случае неправильной установки (установщик отвечает 

за соблюдение требований национального и местного 
законодательства, а также требований "Инструкции 
по установке и эксплуатации" дровяной печи вместе с 
аксессуарами).

• В случае неправильного использования и/или применения 
запрещенных видов топлива, неоригинальных запасных 
частей (см.: настоящая "Инструкция по установке и 
эксплуатации").

• В случае удаления или повреждения серийного номера 
изделия.

• В случае выполнения ремонтных работ с нарушением 
наших рекомендаций или рекомендаций авторизированного 
представителя компании Scan.

• В случае внесения каких-либо изменений в конструкцию 
настоящего изделия Scan или аксессуаров к нему.

• Настоящая гарантия действительна только в стране, в 
которую изначально поставлялось описываемое изделие 
компании Scan.

Всегда следует использовать только оригинальные запасные 
части или части, рекомендуемые производителем.
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Требования для подачи воздуха в зонах 
контроли дыма
Винт М5х6 специально устанавливается для того, чтобы 
печь получала достаточное количество воздуха, что отвечает 
стандартам и требованиям для Великобритании.
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Добавление топлива при слабом огне
Если в топке находится недостаточное количество топлива, то при 
поджигании новой загрузки топлива может произойти чрезмерный 
выброс дыма. Дозаправка топливом должна осуществляться 
только при достаточном количестве раскаленных углей и 
золы, что позволит новой загрузке возгореться с умеренной 
скоростью. Если в топке есть слишком мало раскаленных углей, 
следует добавить соответствующий материал для растопки для 
предотвращения выброса дыма.

Слишком большое количество топлива
Максимальное количество топлива указано в настоящей 
инструкции и оно не должно быть превышено, поскольку 
перегрузка может привести к выбросу дыма.

Эксплуатация печи при открытой дверце
Эксплуатация печи при открытой дверце может привести к 
выбросу дыма в помещение. Устройство не должно работать 
при открытой дверце, кроме условий, указанных в настоящей 
инструкции.

Регуляторы тяги в открытой позиции
Эксплуатация печи при открытых регуляторах подачи воздуха 
или заслонках может привести к выбросу дыма в помещение.  
Устройство не должно использоваться при открытых регуляторах 
подачи воздуха, заслонках или дверцах, кроме условий, 
указанных в настоящей инструкции.

Закон о чистом воздухе с 1993г. и Зоны 
контроли дыма
Согласно Закону о чистом воздухе, местные органы власти 
могут объявлять целый район либо только его часть зоной 
контроли дыма («бездымной зоной»), т.е.  зоной, в 
которой осуществляется надзор за дымовыми выбросами. 
Это означает, что если установлен факт выброса дыма из 
камина здания, печи либо любого другого стационарного котла 
в зоне контроля дыма, тогда такая практика приравнивается 
к совершению нарушения. Также нарушением является 
приобретение «несанкционированного топлива» для 
использования в бездымной зоне, кроме топлива для устройств 
«освобожденных» (освобождены от контроли в зоне контроли 
дыма).
В Англии устройства освобождены от контроли в зонах 
контроли дыма согласно публикации Госсекретарем списка 
таких устройств в соответствии с изменениями, сделанными 
в пунктах 20 и 21 Закона о чистом воздухе с 1993 г. пунктом 
15 Закона о дерегулированию с 2015 г. Похожая ситуация 
существует в Шотландии, где власти опубликовали список 
устройств, освобожденых от контроли в зонах контроли дыма, 
в соответствии с пунктом 50 Постановления о нормативно-
правовой реформе (Шотландия) с 2014 г.
В Уэльсе и Северной Ирландии эти устройства утверждены 
властями соответствующих стран в нормативно-правовых 
актах. 
Более подробная информация о требованиях Закона о чистом 
воздухе содержится на Интернет-сайте: https://www.gov.uk/
smoke-control-area-rules.
Ваши местные органы власти несут полную ответственность 
за реализацию Закона о чистом воздухе с 1993 г., включая 
обозначение бездымных зон и надзор над ними. Для получения 
более подробной информации, касающейся требований этого 
закона, следует связаться с местными органами власти.
Модель 1010 приспособлена для использования в 
зонах контроля дыма, поскольку устройство оснащено в 
механический ограничитель, который во время горения дров 
не позволяет закрыть регулятор подачи воздуха для горения 
больше, чем на 60%.

Важно!
В настоящей инструкции содержится информация на тему 
установки винта для регулирования подачи воздуха для 
горения в позиции открытой.
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