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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВАШЕЙ
НОВОЙ ПЕЧЬЮ SCAN
Вы приобрели товар у одного из ведущих европейских производителей 
дровяной печей, и мы уверены, что вы получите удовольствие от 
покупки.
Чтобы лучше использовать вашу печь, важно следовать нашим советам 
и указаниям. Внимательно ознакомьтесь с этим руководством по 
монтажу и эксплуатации, прежде чем приступать к монтажу вашей печи.

SCAN 5003 FL

SCAN 5003 FR
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ВНИМАНИЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
УСТАНОВКА
Чтобы обеспечить лучшую функциональность и безопасность для вашей установки, советуем вам обратиться к 
профессиональным монтажникам. Ваш дилер Scan сможет порекомендовать квалифицированных монтажников в 
вашем регионе. Для информации о дилерах Scan, пожалуйста, перейдите на страницу www.scan.dk.

¬ Хозяин дома, в котором будет установлена новая топка, отвечает за соблюдение всех требований безопасности в 

процессе установки и монтажа устройства, и должен соблюдать действующие требования безопасности, а также 

правила установки и эксплуатации, описанные в настоящей инструкции.

¬ Установка должна быть проверена и утверждена местным монтажным подразделением перед вводом в 

эксплуатацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Внесение дилером, монтажником или пользователем каких- либо изменений в изделие может привести к 
нарушению работы изделия и, как следствие, к ухудшению работы средств безопасности. Это касается также 
установки аксессуаров или дополнительного оборудования, полученного от других поставщиков. Подобная 
ситуация может возникнуть также в случае монтажа или удаления элементов, имеющих существенное значение 
для правильной работы камина и его безопасной эксплуатации.

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
ОПТИМАЛЬНО 

ВИКОРИСТОВУВАТИ 
МОЖЛИВОСТІ ТОПКИ, 

СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ 
РОЗПАЛЕННЯ "ЗГОРИ 

ВНИЗ"  

СМ. "ИНСТРУКЦИЯ 
ПО РАЗЖИГАНИЮ"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ

Испытания согласно EN 13229

Выброс CO при 13% O2 0,08 %

Выброс CO при 13% O2 940 мг/м3

Пыль при 13% O2 11 мг/м3
Nox при 13% O2 118 мг/м3
КПД 85 %
Индекс 
энергоэффективности 114,3

Класс энергоэффективности A+
Номинальная мощность: 5,7 кВт

Температура дымохода EN 13229 206 °C
Температура в дымоходном патрубке 246 °C
Интенсивность потока продуктов сгорания: 4,4 г/сек

Вакуум согласно стандарту EN 13229: 12 Па

Рекомендуемое дополнительное 
давление в соединительном элементе 16-20       Па

Требуемая подача воздуха для горения       10-25 м3/ч

Топливо Дерево

Потребление топлива 2 кг/ч

Количество топлива: 2 кг

Максимальное количество топлива 2,5 кг

Материалы

Стальной лист
Чугун 

Оцинкованный лист
Шамот

Обработка поверхности краска Сенотерм

Макс. длина поленьев 45 см

Вес Scan 5003 FR/FL 115 кг

Вес Scan 5003 FR / FL с 
тепловым экраном 128 кг

Внутренний диаметр дымового патрубка: 132 мм

Внешний диаметр дымового патрубка: 149 мм

Тип работы Прерывистый *

*Под периодической эксплуатацией понимается
повседневное использование камина. Другими
словами, перед повторной загрузкой топлива в
камин огонь должен выгореть до углей.
Эта встроенная печь изготовлена в соответствии с
утвержденным типом изделия, которое также
включает руководство по сборке и эксплуатации
изделия.
Декларация о производительности (DoP) доступна
на www.scan.dk
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РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ SCAN 5003 FR/FL

A

B

C

Высота до начала соединения дымохода на верхнем выходе 

Центр канала подачи внешнего воздуха - Внутренний диаметр: 103 мм, Внешний диаметр: 120 мм 

Дымоотводный патрубок- Внутренний диаметр: 132 мм, Внешний диаметр: 149 мм

Все размеры указаны в мм.

* ВНИМАНИЕ!- не забудьте проверить расстояние до легковоспламеняющихся материалов.
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РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ SCAN 5003 FR/FL, С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)



SCAN 5003
- SCAN 5003

206A1X0032
2 /  109915

206A1X0032

Scan 5003 FL-FR
Автономный обогреватель, работающий на твердом 
топливе
Стандарт:

A1

Страна

EN 13229 DoP 95003600

Дерево
прерывистый

EUR
Норвегия

классификация

Intermittent

Сертификат 
EN 13229
NS 3058

Утверждено
SZU

Технологический

11 мг / Нм³
206°C

5,7 кВт
85,7%

Scan A/S  DK 5492 Vissenbjerg

Минимальное расстояние до горючих материалов 
Сплошная сторона: 400 мм - Задняя часть: 400 мм - 
Передняя панель / стекло: 800 мм
Минимальное расстояние до противопожарной стены
См. руководство по сборке и эксплуатации
Прибор может эксплуатироваться в общем дымоходе.

Следуйте инструкциям по сборке и 
эксплуатации. Используйте только 
рекомендуемые виды топлива.

1000 07-2017

0,08%         940 мг / Нм³

Германия Уровень   2 1. БимЩВV
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РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Заводская табличка

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.

Заводская табличка S can 5003 FR/FL

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.

Регистрационный номер продукта Scan 5003 FR/FL

Выброс СО при 13% O2:
Пыль при 13% O2:
Температура дымовых газов: 
Номинальная тепловая мощность: 
Эффективность:
Тип топлива:
Тип операции:
Реакция на огонь:

Институт
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МОНТАЖ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

¬ Диаметр соединения Ø 100 мм

¬ Тепловой щит / Конвекционные щиты (см .: страница 15)

 ¬ Конвекционные решетки (см .: страница 22)

¬ Адаптер для подачи внешнего воздуха (см. стр. 13)

¬ Кольца аккумулирующей массы (см .: страница 14)

¬ Рамы (см .: страница 19)

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Перед началом установки следует проверить топку на предмет 

повреждений. Ваша топка Scan поставляться в следующей упаковке:

Деревянная упаковка
Деревянная упаковка может быть повторно использована и после окончательного использования может 
быть сожжена как продукт, нейтральный для CO2, или отправлена на переработку.

Пенопласт Отправить на переработку или утилизацию отходов.

Пенопластовая пенка Отправить на переработку или утилизацию отходов.

Полиэтиленовые мешки Отправить на переработку или утилизацию отходов.

Стретчевая/полиэтиленовая пленка Отправить на переработку или утилизацию отходов.

Требования к основанию
Основание, на котором должна устанавливаться топка, должно иметь соответствующую несущую способность, 
достаточную для того, чтобы выдержать массу топки и, при необходимости, также массу дымохода. Если Вы не 
располагаете соответствующими сведениями о несущей способности основания, на котором планируется установка 
камина, рекомендуем обратиться к специалисту перед началом процесса установки.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА

Если вы устанавливаете топку на легковоспламеняющемся полу, вы должны соблюдать национальные и местные 
правила в отношении размеров любых негорючих материалов, необходимых для покрытия пола вокруг печи. 
Ваш местный дилер Scan может проконсультировать вас о правилах, касающихся защиты легковоспламеняющихся 
материалов вблизи вашей печи. Функция напольной плиты заключается в защите пола и легковоспламеняющихся 
материалов от любых искр, которые могут возникнуть.

Подключение к керамическому дымоходу

Если топка 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 к дымоходам определенного типа. 

Подключение к стальному дымоходу
Ваш продавец компании Scan или местный печник могут предоставить Вам информацию относительно выбора 
марки и вида стального дымохода. Благодаря этому, дымоход будет идеально подходить к приобретенному Вами 
камину. Как правило, длина дымохода должна составлять не менее 4,5 м, если считать от дымоходного патрубка. 
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.
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Alle mål er minimusmål.

Møbleringsafstand: 800 mm

Brandbart materiale

Brandmur F.eks. 50 mm Jøtul firewall, 110 mm mursten eller
andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne.

* Afstand til glas
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Требуемые параметры дымохода
Дымоход должен иметь минимальный внутренний диаметр 148 мм и обозначение Т400, с G которая означает 
устойчивость к пожару сажи. Длина должна быть мин. 3,5 метра.
Если вы решили соединить печь с коленчатой трубой, вы должны использовать изогнутый коленчатый патрубок, так 
как это дает лучшую тягу.
Если планируется использование обычного (сегментного) колена, ревизионное отверстие должно располагаться 
вертикально, чтобы можно было легко прочищать горизонтальную часть.
Необходимо соблюдать национальные и местные нормы, касающиеся выполнения дымоходов, прокладываемых в 
легковоспламеняющихся материалах.

¬  Выбор неправильной длины или диаметра стальной трубы может ухудшить функциональность
¬  Всегда строго соблюдайте инструкции, предоставленные поставщиком стальной трубы

Воздушно-дымовой канал
Если камин подключен к воздушно-дымовому каналу советуем использовать трубу Lindab 100 мм, при этом 
длина дымохода должна быть минимум. 4,5 м

Отделка
Декоративная полоска устанавливается тогда, когда вставка для камина готова.

Встраивание ТОПКИ В негорючие материалы
При строительстве или установке в конструкции, не содержащие легковоспламеняющихся материалов, между 
кирпичной кладкой и конвекционным колпаком должно быть установлено минимальное расстояние в 10 мм. Это 
делается для предотвращения трещин в кирпичной кладке, вызванных расширением металла во время нагрева печи. 
Эта конструкция не требует конвекционных решеток, за исключением конвекционного воздуха, производимого 
конвекционной коробкой вставки. Однако обратите внимание, что без конвекционных решеток эффект топки будет 
ниже.
МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
Расстояние в сторону: 400 мм - сзади: 400 мм - стекло: 800 мм. - потолок: 1000 мм.
Однако вы должны оценить, не станет ли мебель или другие предметы слишком сухими из-за того, что они 
находятся слишком близко к печи.
 ¬ Печь НЕ ДОЛЖНА быть встроена в легковоспламеняющиеся материалы без использования противопожарной 
стены и теплозащитных экранов!
ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПРИЛЕГАНИЯ

Мы ссылаемся на эскизы зданий на странице 11.

БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ 

Необходимо соблюдать европейские, национальные и местные правила, касающиеся безопасных расстояний для 
дровяных печей и дымовых труб.
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Легковоспламеняющийся материал

Невозгораемые материалы: силикат калция 
50 мм , 120 мм кирпич или другой материал 
с соответствующими огнеупорными и 
изоляционными свойствами

Все дистанции в мм.

Все расстояния минимальны

Расстояния до мебели: 800мм от стекла

* Расстояния до стекла

** Расстояния до горючей пола

Установка с изолированной вертикальной дымовой трубой - 
безопасное расстояние  до потолка с зашитым дымоходом

пол

Стеля

Потолок

Установка с изолированной вертикальной трубой 

- открытая конструкция

Встраивание топки в конструкцию из горючих материалов с теплоизоляционной ПЛИТОЙ
Встраивание Scan 5003 FR / FL с рассеивателями тепла в конструкцию из горючих материалов, защищенных огнезащитным 
материалом.

Мин. 750 см2

Верхнее 
конвекционное 
отверстие  

Изолированная 
труба

Мин. 500 см2

Нижнее 
конвекционное 
отверстие  
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УСТАНОВКА ОКРУЖАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА
Если вы хотите вставить топку таким образом, чтобы окружающий материал был наравне с дверцей топки, 
возможно, понадобится - в зависимости от толщины материала - сделать вырез в материале, чтобы освободить место 
для переднего ящика.
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Подача наружного воздуха
В хорошо утепленном и герметичном доме воздух, расходуемый в процессе сгорания, можно заменить 
свежим - это касается, прежде всего, домов с принудительной системой вентиляции. Существует много 
способов, позволяющих проверить циркуляцию воздуха. Важно обеспечить постоянную подачу воздуха в 
помещение, в котором установлен камин. Задвижка подачи наружного воздуха должна быть расположена 
как можно ближе к камину, чтобы ее можно было полностью перекрыть, когда камин не используется.
Необходимо соблюдать национальные и местные строительные нормы в отношении подключения 
воздухозаборника.

Закрытая система сжигания топлива 
Вы должны использовать закрытую систему сгорания для встроенной печи, если вы живете в недавно построенном, 
герметичном доме. Воздух для наружного сгорания подключается через вентиляционную трубу через стену или пол. Мы 
рекомендуем устанавливать клапан в вентиляционной трубе, чтобы избежать образования конденсата в печи и 
трубопроводной системе, которые могут закрываться, когда печь не используется. Это также может быть преимуществом 
для изоляции вентиляционной трубы.
Минимальный диаметр вентиляционной трубы 100 мм, максимальная длина: 6 метров с максимальным изгибом. Мы 
рекомендуем гладкие стальные трубы.
ПРИМЕЧАНИЕ: если у печи есть подключение свежего воздуха или закрытое сгорание, вентиляционная труба должна 
быть открыта, когда печь используется!
ПРИМЕЧАНИЕ. Если воздух для горения берется из сборного дымохода со встроенным вентиляционным отверстием, вы 
должны убедиться, что свободная площадь составляет мин. 130 см2 между внутренним ядром и внешним участком.

Адаптер наружного воздуха
Устройство для свежего воздуха и разъем 100 мм можно приобрести как аксессуар.
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Установите 
блокировку  

Блокировка забора воздуха в больших  помещениях

СИСТЕМА АККУМУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛА (Накопительная масса)
Теплоаккумулирующие камни изготавливаются из специального материала с высокой теплоемкостью. 
Камни нагреваются, когда печь эксплуатируется, и  выделяют тепло, когда она не работает. Это продлевает 
время, в течение которого печь остается теплой.
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Монтаж теплозащитных экранов / конвекция

Положите теплозащитный экран
 поверх каминной вставки

 1

Поставьте тепловой 
экран на ровную 
поверхность вверх 
дном.

Соедините два 
элемента вместе и 
закрепите их, слегка 
согнув вкладки с 
помощью 
регулируемого ключа.
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Монтаж теплозащитных экранов / конвекция (АКСЕСУАР)

Установите 
пружины на обеих 
тепловых экранах.

5
Установите сначала 
боковые крышки, а 
затем задний 
тепловой экран. 
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Монтаж теплозащитных экранов / конвекция (АКСЕСУАР)

6

Крепят тепловые экраны (сбоку 
и сзади), сгибая их 
регулируемым гаечным ключом, 
вставляя его в отверстия 
фиксаторов экрана.
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Монтаж теплозащитных экранов / конвекция (АКСЕСУАР)

7

ВАЖНО: Установите четыре клапана на 
верхней части плиты в открытое 
положение плоской отверткой. Размер 
отверстия должен быть в среднем 55 мм
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Декоративные рамы (АКСЕСУАР)
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Декоративные рамы (АКСЕСУАР)
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Декоративные рамы (АКСЕСУАР)
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1

Вырежьте отверстие в 
стене в соответствии с 
указанными размерами

2

Закрепите металлическую раму 
шестью винтами. Затем установите 
шесть магнитов на винты и 
поместите конвекционную решетку 
на магниты.

УСТАНОВКА КОНВЕКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ (АКСЕССУАР)

КОНВЕКЦИЯ ВОЗДУХА
Внешние стенки облицовки должны быть оборудованы решетками для конвекции воздуха. Конвекция означает, что существует циркуляция воздуха, 
обеспечивающая равномерное распределение тепла в помещении. Важно соблюдать требования, касающиеся конвекционных зон.

¬  Минимум площадь для подачи конвекционного воздуха: 500 см2 ¬  Минимум площадь выходящего конвекционного воздуха: 750 см2

Если конвекционного воздуха недостаточно, покрытие может быть повреждено. 

Конвекционные воздушные решетки доступны в качестве аксессуара.
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Закры то             Открыто

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
дефлекторные ПЛИТЫ
Дефлектора расположены в верхней части камеры сгорания. Они задерживают дым, , чтобы он оставался 
внутри камеры сгорания в течение более длительного времени, прежде чем выйти через дымоход. Это 
снижает температуру дымовых газов, так как газы имеют больше времени для отвода тепла в печь. 
Дефлектора вытаскиваются для прочистки; см. «Техническое обслуживание». Обратите внимание, что 
дефлектора изготовлены из пористого керамического материала и могут легко сломаться. Поэтому вы 
должны обращаться с ними осторожно.

Дефлектора подвержены износу и не покрываются гарантией.

Зольный ящик
¬ Доступ к зольному ящику, что находится под камерой горения возможен после открытия стеклянной двери топки.

¬  Зольный ящик не должен переполняться и поэтому следует регулярно его опустошать.

¬   Не следует опустошать зольный ящик в контейнер выполненного из горючих материалов, потому-что пепел может 

содержать тлеющий уголь даже по окончанию процесса горения.

ВОЗДУХ ДЛЯ ГОРЕНИЯ
Воздух для горения предварительно нагревается и подается под напором на стекло. Поток воздуха для горения 
определяет тепловую мощность вашей  печи. В то же время воздушный поток очищает стеклянную панель, чтобы 
предотвратить скопление сажи. Если на стекле образуется сажа, это часто происходит из-за того, что воздух для 
горения подается в недостаточном количестве, из-за чего падает температура в камере сгорания.
При розжиге заслонка подачи воздуха должна быть полностью открыта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ В РАЗЛИЧНЫХ 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.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЧИСТОЕ ГОРЕНИЕ
Следует избегать полного угасания пламени в камине, потому как это 
приводит к снижению эффективности устройства. Высвобождающиеся 
при этом газы не сгорают из-за слишком низкой температуры в камере 
горения. Часть газов затвердевает в камине 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.

РОЗЖИГ
Рекомендуем использовать материал для растопки или подобную продукцию, доступную у 
Вашего дилера компании Scan. Применение материала для растопки позволяет быстрее 
разжечь огонь, а также обеспечивает чистоту процесса сгорания.

Запрещается использовать жидкие средства для растопки!

РОЗЖИГ «сверху вниз»

Внимание!
Независимо от того, насколько хорош 

ваш дымоход, он не будет работать 
хорошо, если вы не используете его 

правильно. Точно так же плохой дымоход 
вполне может дать вам приемлемые 
результаты, если вы правильно его 

используете 

Важно! Необходимо всегда использовать метод растопки"сверху вниз". Печь спроектирована для растопки именно таким 

методом, что позволяет обеспечить наилучшие эксплуатационные показатели.

Для правильного розжига сверху вниз сделайте следующее:
¬ 4 полена длиной около. 20-25 см и весом около 0.4-0.5 кг каждое.. 
¬ 12-20 тонких щепок длиной около 20-25 общим весом около. 1 кг.
¬ 3-4 таблетки сухого спирта

1     Сложите поленья, щепки и материал для растопки в камере горения так, как это показано на рис. ниже
2     Установите регуляторы подачи воздуха для розжига и воздуха для горения в максимальное положение приблизительно на 20 -30 минут

3     Когда большие поленья древесины загорелись, вы можете отрегулировать воздух для горения до желаемого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Древесина не должна полностью закрывать дно и никогда не должна располагаться выше отметки макс. 
загрузки (это не относится к холодному пуску) (см. Техническое обслуживание).

Поместите розжиг 
между верхними 
паленьями
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НЕПРЕРЫВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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 3-4 полена массой около 0,5-0,7кг с максимальной длиной около 30-40 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.
Предупреждение о перегрузке
Если печь непрерывно работает с большим количеством древесины, чем рекомендуется, и / или получает слишком много 
воздуха, это может привести к сильному тепловому воздействию, которое может повредить как печь, так и окружающие стены. 
Поэтому мы рекомендуем вам всегда соблюдать макс. рекомендуемое количество топлива (см. «Технические данные»).

Эксплуатация весной или 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.

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.

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.

Пожар в дымоходе
В случае пожара в дымоходе держите дверцу печи, зольный ящик и все заслонки на топке закрытыми. В экстренных случаях 
звоните в пожарную службу.

¬ Мы рекомендуем вам взять трубочиста, чтобы проверить дымоход, прежде чем снова использовать печь.
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Maksymalny
poziom opału

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.

ОБРАЩЕНИЕ 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.

ВЛАЖНОСТЬ
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.

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

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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ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЧИСТКА ДЫМОХОДА И ПЕЧКИ
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 дефлектора.
ПРИМЕЧАНИЕ: все обслуживание и ремонт должны быть сделаны, когда печь холодная.

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 соединения герметичны, а уплотнения хорошо 
закреплены. Изношенные или деформированные уплотнители следует заменить.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

На футеровку камеры сгорания гарантия не распространяется.

Футеровка состоит из следующих частей:

¬9 шамотных плит (1, 3 и 4)  ¬ 1 решетка (2)  ¬ 2 дефлектора  (5 и 7)  

¬ 1 держатель для дефлектора (6)

Футеровка 
камеры сгорания

Мы рекомендуем, чтобы печь тщательно обслуживалась не реже одного раза в два года квалифицированным 
монтажником. Не забывайте использовать только оригинальные запчасти.
Эта услуга должна включать в себя следующее:

¬ 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.

ФУТЕРОВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Максимальная 
загрузка
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ФУТЕРОВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Установите крепеж дефлектора  # 6 на краю шамотных плит # 3, 4a, 4b и 4c. После чего установите 
нижний дефлектор # 5. Убедитесь, что оба дефлектора размещены одинаково.

Установите шамотные плиты # 4a, 4b и  4cРасположите шамотную плиту #1 на дне. 
После чего разместите решетку #2.

Установите шамотную плиту # 3 Установите верхний дефлектор # 7

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.

На керамические уплотнители гарантия не распространяется.

Окрашенные поверхности
Печь следует очищать от пыли сухой, не оставляющей ворсинок, тканью. 
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ОЧИСТКА 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 очистки стекол не контактировал с 
уплотнителями, поскольку это можетпривести к изменению цвета стекла. 

¬ Очиститель стекла не должен контактировать с окрашенными поверхностями, поскольку они могут 
повредиться.

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Сталь / чугун Отправить на переработку

Стекло Утилизировать как керамические отходы

Футеровка камеры сгорания Вермикулит и шамот не подлежат вторичной переработке. Утилизировать как отходы

Дефлектора Вермикулит и шамот не подлежат вторичной переработке. Утилизировать как отходы

Уплотнения Утилизировать как отходы
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Попадание дыма в помещение
¬ Влажные дрова.

¬ Размеры дымохода не отвечают выбранной модели печи.
¬ Убедиться, что высота дымохода соответствует имеющимся 
условиям.
¬ При отводе продуктов сгорания сзади - убедиться, что 
дымоходная труба не ограничивает тяги в дымоходе.

¬ Недостаточная тяга в дымоходе.

          ¬ Убедиться, что дымоходный канал/дымоход не засорены.

¬ Низкое давление в помещении.

¬ Дверца была открыта перед тем, как выгорел весь уголь.   

Дрова слишком быстро горят
¬ Дефлектор неправильно установлен или отсутствует 

¬ Слишком большой диаметр или слишком высокий 

дымоход (избыточная тяга)

¬  Неправильно установлены регуляторы подачи воздуха.
¬  Неудовлетворительное качество древесины (отходы, 
поддоны, и т.д.).

Сажа скапливается на стекле
¬ Слишком сильная подача первичного воздуха

¬ Для растопки использовались слишком большие поленья.

¬ Недостаточная тяга в дымоходе.

¬ Неправильное горение (требуется больше воздуха). ¬ Влажные дрова.

Недостаточная отопительная мощность
¬ Недостаточное количество дров.

¬ Дефлекторные пластины установлены неправильно

¬ Влажные дрова.

¬ Дрова неудовлетворительного качества с низкой 
теплотворной способностью.

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 соответствующую 
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.

¬  Неправильно заданная интенсивность потока воздуха 
для горения.
¬ Влажные дрова.
¬ Неудовлетворительное качество древесины (отходы, 
поддоны, и т.д.).

Поверхность печи становится серой
¬ 

¬ 

Перегрев (см. указания относительно сжигания)

Низкое давление в помещении.

Чрезмерное накопление сажи в дымоходе

¬ Слишком много первичного воздуха
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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 внутренняя футеровка камеры горения, дефлектора, 
зольная решетка, стекло,  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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ЗАПИСИ
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Регистрационный номер продукта

Указывать этот номер на все запросы


