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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SIRIUS 1 и  SIRIUS 3

ПРЕДИСЛОВИЕ
Выбирая систему SIRIUS, вы получаете качественный продукт компании SCHIEDEL. В дополнение к элегантному 
и классическому дизайну, мы уделили особое внимание тому, чтобы технология сжигания была передовой, мате-
риалы исполнения высокого качества, а качество изготовления – безупречным.

Мы уверены, что вам понравится SIRIUS.
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Описание устройства

ОПИСАНИЕ 
УСТРОЙСТВА
Печь-камин SIRIUS – это система для прерывисто-
го горения, которая была специально разработана 
для сжигания дров. Этот вид камина отличается 
от печи для непрерывного горения периодом за-
кладки, однако время горения не ограничено.

Печь для прерывистого горения может исполь-
зоваться в течение более длительных периодов 
времени без риска повреждения устройства. Обо-
лочка устройства представляет собой сварную 
стальную конструкцию.

Дверца топочной камеры

Переднее стекло дверцы 
топочной камеры

Ручка дверцы 
топочной камеры

Дверка отсека 
для хранения дров

Верхняя стальная 
пластина

Коаксиальный отвод 
выхлопных газов 
со встроенной подачей 
воздуха для горения

* Возможность 
подключения
дымовой трубы сзади

* Возможность 
подключения парубка 
подачи воздуха на горение

* В России официально представлено системное решение в исполнении печь-камин Sirius + дымоход Permeter Smooth Air (Коаксиаль-
ный отвод выхлопных газов со встроенной подачей воздуха для горения)

Камера очистки

Уплотнение дверцы

Боковые окна топочной 
камеры (только 
на SIRIUS 3)

Облицовка камеры 
сгорания из огнеупорного 
материала

Контейнер для золы

Точка касания 
для открытия дверки 
отсека для хранения дров

Чугунная решётка 
для золы

Чугунный уловитель угля

Крюк встряхивания 
зольной решётки

Рычаг регулировки 
подачи воздуха

Механизм закрытия 
дверцы

Отсек для хранения дров

Установочные винты
для регулируемых
ножек (4x)

* Возможность 
подключения парубка 
подачи воздуха на горение



4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SIRIUS 1 и  SIRIUS 3

Аксессуары в комплекте с топкой
Все перечисленные ниже компоненты, при доставке, находятся в отсеке для дров..

Заглушка верхнего 
дымохода

Заглушка LAS 
притока

Керамический шнур 
для уплотнения

Кольцо верхней 
пластины

Декоративная 
верхняя крышка

Штуцер притока 
воздуха (сзади / 
снизу) (100 mm)

Декоративная 
заглушка нижнего 

притока

Крюк 
для вращающейся 

колосниковой 
решетки Защитная рукавица

Размеры устройства

Боковые окна 
топочной камеры 

(только на SIRIUS 3)
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Важная информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, внимательно прочтите эти

инструкции по установке и эксплуатации перед 
установкой устройства и вводом его в эксплуата-
цию. Таким образом можно избежать поврежде-
ний, которые могут возникнуть из-за неправиль-
ной установки или эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасность ожога
Помните,  что  некоторые  компоненты  (дверца 
обогрева, ручки и т. д.) нагреваются во время ис-
пользования  устройства  в  режиме  обогрева  и, 
как  таковые, могут  вызвать ожоги. При исполь-
зовании устройства используйте защитные пер-
чатки, рукавицу.

Пожароопасность
Пожалуйста,  соблюдайте  безопасные  рассто-
яния  до  легковоспламеняющихся  материалов 
при установке устройства.

Запрещается ставить на печь предметы, не устой-
чивые к нагреву. Запрещается сушить одежду 
на печи. Одежду и аналогичные предметы следу-
ет размещать на безопасном растоянии от печи 
при сушке.

ОСТОРОЖНО – ДЕТИ!
Обратите внимание, что поверхность печи мо-
жет сильно нагреваться во время эксплуатации. 
Убедитесь,  что дети осознают опасность и на-
ходятся  на  безопасном  расстоянии  от  печи, 
во время её эксплуатации.

Подключение дымохода
Эксплуатация печи возможна, только после её 
правильного подключения к дымоходу.

Эксплуатация печи
При эксплуатации печи запрещено использовать 
легковоспламеняющиеся или взрывоопасные ве-
щества, а так же их хранение в близи печи или в с 
оседних помещениях.

Эксплуатация печи с открытой дверцей за-
прещена.

Обратите внимание
Данный документ поможет вам безопасно под-
ключить и эксплуатировать печь проводить обслу-
живание и очистку. Пожалуйста сохраните данный 
документ на весь срок службы устройства.

Храните это руководство по эксплуатации в на-
дёжном месте.

Если инструкция по эксплуатации утеряна, то вы 
можете в любое время связаться с компанией 
SCHIEDEL, чтобы заказать новую копию.

Иллюстрации и упрощённые изображения пред-
назначены для общего ознакомления и могут 
не соответствлвать масштабу.

Ответственность
В случае физических (телесных) повреждений 
или материального ущерба производитель мо-
жет быть привлечёт к ответственности только в 
том случае, если доказано наличие и основопо-
лагающие проишествию конструктивный дефект 
устройства.

Производитель не несёт ответственность, если:

- устройство не используется по назначению;

- устройство эксплуатируется с нарушениями 
руководства по эксплуатации, норм и правил 
региона;

- установка, обслуживание и ремонт выполня-
лись некачественно или не проводились вовсе;

- использовались не оригинальные запчасти и 
аксесуары;

- внесены конструктивные изменения в устройство.

Неправильное использование
Использование устройства не по назначению мо-
жет привести к опасным для жизни травмам и ма-
териальному ущербу. Неправильное использова-
ние аннулирует гарантийные обязательства.

Неправильное использование включает в себя:

- какие-либо конструктивные изменения;.

- эксплуатация при не правильном подключении 
дымохода;

- эксплуатация с открытой дверцей топки;

- эксплуатация без прочтения данной ин-
струкции;

- использование не оригинальных запчастей;

- использование не одобренного топлива;

Информация о правовых нормах
Пожалуйста, соблюдайте местные, национальные 
и европейские нормы и стандарты по установке 
и эксплуатации печи.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SIRIUS 1 и  SIRIUS 3

Используйте только 
подходящее топливо
Используйте только подходящее топливо из эко-
логически чистых, качественных сортов с необхо-
димым уровнем влажности и отсутствием смол 
(лакокрасочных материалов).

Требования к дымоходу
Перед началом и после отопительного сезона 
осмотрите и при необходимости прочистите ды-
моход, особенно если устройство не эксплуати-
ровалось долгое время.

Обслуживание: очистка и уход
Печь, включая все подключенные компоненты си-
стемы (например дымоход), необходимо регуляр-
но чистить и обслуживать, для сохранения эффек-
тивной и безопасной работоспособности.

Запасные части и аксессуары
Используйте только оригинальные запчасти и ак-
сессуары.

Исходное состояние
Печь проверена в том виде, в котором она

поставляется и вносить изменения не безопасно, 
и запрещено.

Правильная установка 
и ввод в эксплуатацию
Устройство считается безопасным только в том 
случае, если оно установлено квалифицированным 
специалистом в соответствии с правилами и тре-
бованиями, применимыми к месту установки.

Действия  
при возгорании сажи
Если печь, дымоход или узел подключения

обслуживаются не регулярно или используется 
неподходящее топливо, то образуется сажевый 
налёт, который может загореться.

В этом случае - держите дверцу топочной камеры 
закрытой и установите регулятор воздуха на «0»!

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ту-
шить возгорание сажи водой.

Вызовите пожарную службу!
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Транспорт / упаковка

ТРАНСПОРТ / УПАКОВКА
Устройство упаковано таким образом, чтобы 
оно было надёжно защищено от повреждений 
при транспортировке.

После распаковки устройства внимательно про-
верьте, наличие и целостность всех компонентов 
и устройства.

Пожалуйста, обратите внимание:

Любые  видимые  дефекты  следует  зафиксиро-
вать (чёткое фото или видео) и немедленно со-
общить!

Виды транспорта
Устройство разрешается перевозить только 
на транспортных средствах с достаточной грузо-
подъёмностью, надёжно зафиксировав.

Безопасность при транспортировке
Устройство закрепляется на поддоне транспорт-
ными стопорными винтами в отсеке для хранения 
дров (см. картинку ниже).

ТОПЛИВО
Разрешённое топливо
Устройство предназначенно только  для  сжига-
ния дров.

Для розжига можно использовать только

небольшое количество, следующих материалов: 
кора, стружка, хворост, опилки и бумага.

Дрова
Содержание влаги в дровах должно составлять 
не более 20 %. Максимальная длинна 1/3 м. и нару-
блены на небольшие части. Таким образом, дрова 
быстро загораются и выделяют более высокую 
тепловую мощность, чем если бы такое же коли-
чество древесины использовалось в более круп-
ных частях.

В таблице ниже показано влияние содержания вла-
ги в древесине на её теплотворную способность.

Дрова Влажность Тепловая 
мощность

Свежий сруб ~50 ~2,3
Хранение 

в течение зимы 40 ~2,7

Хранение 
в течение лета 18–25 ~3,4

Двухлетняя 
просушка 15–20 ~4,2

Запрещённое топливо
Древесина с обработанной поверхностью (шпон, 
лак, водонепроницаемое покрытие и т. д.), влажная 
древесина, ДСП, лёгковоспламеняющиеся жидко-
сти, любые виды отходов, пластмассы, газеты, ре-
зина, кожа, ткани и т. д. Сжигание этих видов ма-
териалов очень сильно загрязняет окружающую 
среду. Кроме того, это может привести к повреж-
дению устройства и дымохода.

Запрещается сжигание древесного и каменного 
угля. Устройство не было проверенно для ис-
пользования с этим видом топлива. Применение 
угольного топлива может привести к поврежде-
нию устройства.

Пожалуйста, обратите внимание:

В случае использования некачественных или за-
прещённых видов топлива возможно аннулиро-
вание гантийных обязательств и отказ в приёме 
притензии!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SIRIUS 1 и  SIRIUS 3

УCТАНОВКА
Минимальные расстояния
Печь разработана как отдельно стоящее домаш-
нее устройство. Его необходимо устанавливать 
на следующих расстояниях от термочувствитель-
ных/горючих материалов:

Расстояния SIRIUS 1
mm

SIRIUS 3
mm

A Одностенный дымоход 150 220

A Система  
Permeter Smooth Air 50 70

B Всегда 220 600
B1 Всегда 150 —
C Всегда 1 000 1 100
D Одностенный дымоход 50 50
E Одностенный дымоход 100 200

Установка в печную нишу
Разрешатся устанавливать печь в нише изготов-
ленной только из негорючих материалов (напри-
мер, в неработающем открытом камине) и с вы-
водом дымохода печи в шахту дымохода камина, 
если соблюдается минимальное расстояние не 
менее 5 см от окружности внешней стенки.

Защита пола
Если пол изготовлен из легковоспламеняюще-
гося материала (дерево, паркет, синтетические 
материалы, ковры и т. д.), следует использовать 
искробезопасную пластину (искрогаситель) из за-
калённого стекла или любого другого негорючего 
материала.

Эта пластина должна иметь следующие мини-
мальные размеры, с отверстием камеры сгорания 
в качестве отправной точки:

• Спереди – 50 см.

• По бокам – 30 см.

Декоративная заглушка (см. аксессуары в комплек-
те № 7) устанавливается после того, как будет вы-
брано окончательное место печи и подключение 
притока.

Элемент подключения
При использовании дымохода без притока воз-
духа на горение, при подключении печи и дымо-
ходаследует соблюдать следующие минимальные 
расстояния до горючих материалов:

• До стены 20 см.

• До потолка 40 см.

* В России официально представлено системное решение в исполнении печь-камин Sirius + дымоход Permeter Smooth Air (Коаксиаль-
ный отвод выхлопных газов со встроенной подачей воздуха для горения)
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Уcтановка

Дымоход
Перед использованием печи или перед вводом её 
в эксплуатацию необходимо убедиться, что дымо-
ходная система пригодна и готова к эксплуатации.

Убедитесь, что дымоход не заблокирован, если 
устройство будет использоваться поле длитель-
ного перерыва.

Работа в режиме независимом 
от помещения воздуха
SCHIEDEL РЕКОМЕНДУЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ПРИТОКА ВОЗДУХА ОТ ПОМЕЩЕНИЯ

Поскольку современные или отреставрированные 
дома имеют хорошую герметичность и механи-
ческие системы вентиляции, это означает, что в 
помещении недостаточно воздуха для горения.

Печь SIRIUS была сертифицированна как печь 
с независимым (от помещения) притоком DIBt 
(Deutschen Institutes für Bautechnik, Немецкий ин-
ститут структурной инженерии).

Таким образом, печь может использоваться в не-
зависимости от количества и давления воздуха 
в помещении, где она была установлена.

Использование таких печей (с независимы прито-
ком) является более безопасным по отношению к 
классическим, в зданиях с механической системой 
вентиляции. Так же печи SIRIUS отличаются своей 
компактной и надёжной конструкцией и самоза-
крывающимися дверцами.

Если подключение независимого притока невоз-
можно, печь Sirius также может забирать воздух 
на горение из помещения, в котором она была 
установлена.

В этом случае пользователь должен убедиться, 
что приток воздуха в помещение, где установ-
лено устройство, осуществляется в достаточном 
объёме.

Варианты подключения
1. Подключение к SCHIEDEL Permeter Smooth

Воздушная система
Воздух на горение поступает 
прямо с  верху, по принципу 
коаксиала  (las  система), вы-
ход дымовых газов направлен 
вверх (=это стандартное со-
стояние печи при поставке)

2. Воздух на горение посту-
пает сзади или с низу (св. сер. 
стрелка) не из помещения.

Приток воздуха – патрубком 
100 мм. Воздуховод, исполь-
зуемый заказчиком, должен 
быть герметичным.

Отходящие газы выводятся вверх или вбок (крас-
ная стрелка) диаметр дымохода 150 мм.

3. Воздух на горение забира-
ется из помещения, в кото-
ром установлено устройство 
(не рекомендуется компани-
ей SCHIEDEL)
Воздух на горение забирает-
ся из помещения, через ниж-
нюю часть устройства.
Внимание! Регулярно откры-
вайте окна (проветривайте 
помещение), это обязательно 
для герметичных домов. От-
работавшие газы выводятся 
вверх или вбок (красная стрелка), диаметр дымо-
хода 150 мм.

* В России официально представлено системное решение в исполнении печь-камин Sirius + дымоход Permeter Smooth Air (Коаксиаль-
ный отвод выхлопных газов со встроенной подачей воздуха для горения)
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Изменение притока 
и отвода дымовых газов
Дымовая труба
Изначально устройство поставляется для верхне-
го коаксиального подключения. Инструменты не-
обходимые для изменений подключения:

• Шестигранный ключ (магнитный)

• Шестигранный ключ

Дымоход без притока

1. Снимите верхнюю пластину и «коаксиальный» 
штуцер.

2. На заглушку LAS притока (аксес. в комплекте 
№ 2) с внутреннего и внешнего края уложите 
уплотнитель (аксес. в комплекте #3) и прикрепи-
те к плите.

3. Установите дымоотводящий патрубок. Устано-
вите верхнюю пластину и кольцо верхней пласти-
ны (аксес. в комплекте № 4).

Боковой дымоход

1. Снимите верхнюю пластину и «коаксиальный» 
штуцер.

2. На заглушку верхнего дымохода (аксес. в ком-
плекте № 1) уложите уплотнитель (аксес. в ком-
плекте № 3) над и под отверстиями для закрепле-
ния и прикрепите к плите.

3. Установите верхнюю пластину и декоративную 
крышку (аксес. в комплекте № 5). Затем осторож-
но демонтируйте боковую крышку с помощью 
бокорезов.

4. Отвинтите боковую заглушку дымохода и сни-
мите её. Установите дымоотводящий патрубок 
(снятый с верху) на месте заглушки.

Приток на горение сзади

1. Осторожно демонтируйте заднюю (нижнюю!) 
крышку приточного воздуха, с помощию бокоре-
зов. И открутите заднюю панель.

2. Закрепите штуцер притока воздуха (аксес. в 
комплекте № 6)

* В России официально представлено системное решение в исполнении печь-камин Sirius + дымоход Permeter Smooth Air (Коаксиаль-
ный отвод выхлопных газов со встроенной подачей воздуха для горения)
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Эксплуатация

Приток на горение снизу

1. Осторожно демонтируйте крышку в оцинко-
ванном листе под камерой сгорания с помощью 
бокорезов. Затем открутите заглушку нижнего 
притока.

2. Закрепите штуцер притока воздуха (аксес. 
в комплекте № 6)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Аксессуары в поставке
Для встряхивания решётки предусмотрен крюк 
(№ 8), а также защитная рукавица для открытия 
дверцы камеры сгорания (стр. 4).

Замóк дверцы камеры сгорания
Устройство оборудовано самозакрывающейся 
дверцей. Для открытия просто потяните за ручку 
дверцы.

Регулировка воздуха на горение
Для оптимального горения определённому ко-
личеству древесины требуется определённое ко-
личество кислорода. Если количество воздуха по-
даваемого на горение, меньше, чем необходимо 
для чистого и эффективного процесса сгорания, 
устройство будет генерировать меньше энергии 
и негативно влиять на окружающую среду.

Пожалуйста обратите внимание:

Обязательно соблюдайте рекомендуемое коли-
чество топлива и настройку подачи воздуха!

Первичный воздух, поступающий в камеру сгора-
ния снизу через решетку, отвечает за произво-
дительность, поскольку он генерирует большую 
часть тепла, что приводит к «газификации древе-
сины» (пиролизу). Этот древесный газ сжигается 
чисто и эффективно благодаря предварительно 
нагретому вторичному воздуху. Вторичный воз-
дух, поступает в камеру сгорания сверху через 

дверь (или окно) камеры сгорания и над топли-
вом в камере сгорания. Точная смесь древесного 
газа и горячего вторичного воздуха создаёт оп-
тимальный процесс сгорания и, в свою очередь, 
оптимальное использование топлива! Природа 
нас за это поблагодарит!

Режимы заслонки подачи воздуха
Подача первичного и вторичного воздуха, необ-
ходимого для горения, регулируется с помощью 
заслонки подачи воздуха.

Это определяет скорость горения и количество 
тепла выделяемого устройством.

Режим заслонки подачи воздуха «0»
В режиме заслонки «0», подача воздуха перекры-
вается и воздух на горение не подаётся =

режим применяют если устройство не эксплуати-
руется (на пример в летний период).

Режим заслонки подачи воздуха «1»
В режиме заслонки “1“, первичный и вторичный 
воздух подаётся в соотношении, оптимальном 
для чистого процесса горения = режим для рабо-
ты устройства с номинальной мощностью.

Режим заслонки подачи воздуха «2»
На этапе розжига требуется большее количества 
воздуха на горение, и заслонку следует сдвинуть 
до упора влево, чтобы установить «2» = макси-
мальная подача первичного и вторичного воздуха.

Пожалуйста, обратите внимание:

Режим  «2»  следует  применять  только 
для розжига!

Воздушная чистка стекла печи
Воздух для очистки стекла очень важен для

поддержания чистоты, в то же время действуя 
как вторичный воздух, чтобы создать оптималь-
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ный процесс горения с низким уровнем выбросов. 
Он течёт прямо перед стеклом в камере сгора-
ния и принимает участие в процессе горения в 
этом месте. При этом стекло поддерживается как 
можно более чистым.

Если, несмотря на это, стекло загрязнилось, эту

грязь можно удалить с помощью очистителя 
для стёкол, специально разработанного для сте-
кол духовки и плиты, когда устройство остынет. 
Более подробную информацию можно найти в 
разделе «Техническое обслуживание и сервис».

ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ввод в эксплуатацию 
и первая растопка
Пожалуйста, обратите внимание:

Перед первой растопкой устройства необходимо 
проверить все системные соединения (соедине-
ние дымохода, соединение притока воздуха на 
горение и т. д.).

Убедитесь, что в камере сгорания нет посторон-
них предметов.

После установки и подключения устройства и 
до его первой растопки:

• откройте дверцу камеры сгорания и  
снимите аксессуары

После того, как вы ознакомитесь с тем, как рабо-
тать с устройством, его можно вводить в эксплу-
атацию.

В течение первых 2–3 дней эксплуатируйте печь 
с минимальной тепловой нагрузкой.

Информация о запахах
Устройство окрашено высококачественным тер-
мостойкой краской. При первой растопке

лакокрасочное покрытие проходит термической 
закалку, это может привести к появлению непри-
ятного, но безвредного дыма и запаха на корот-
кое время. Убедитесь, что помещение, в котором 
установлено устройство, хорошо проветривается!

Информация о шумах
Устройство может издавать треск из-за процес-
сов нагрева и охлаждения. Это вызвано разницей 
температур материала и не указывает на неис-
правность.

Информация о футеровки 
камеры сгорания
Если условия для горения неблагоприятны (на-
пример, если камера сгорания холодная во время 
стадии нагрева), на футеровке камеры сгорания 
может образоваться слой чёрной сажи. Это не 
указывает на неисправность устройства. После 
достижения рабочей температуры отложения 
сажи выгорят, футеровка камеры сгорания снова 
станет светлой.

Однако если грязь не сошла с футеровки камеры 
сгорания, см. информацию в разделе «Устранение 
неисправностей».

Правильная растопка

1

Перед растопкой 
печи, переключите ре-
гулятор подачи возду-
ха на горение в режим 
«2» («Растопка»). Это 
полностью откроет 
подачу воздуха на го-
рение.

2

Далее сложите 2–3 
сухих деревянных 
поленья (не более 
20 см в обхвате) друг 
на друга в камере 
сгорания. Затем поло-
жите стружку или раз-
решённую растопку, 
толщиной примерно 
с палец на кучку дров.

3

Разожгите огонь 
на сверху, например, 
используя камин-
ные спички. Закройте 
дверцу камеры сгора-
ния. Спустя короткое 
время вы начнёте на-
блюдать, как в камере 
сгорания появляется 
пламя.

4

Когда дрова разгорят-
ся, уменьшите подачу 
воздуха, установив 
режим «1» («Обо-
грев»).
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5

Когда дрова прогорят 
и вы будете видеть 
тлеющие угли и не-
большое плямя.
Во избежания выхода 
дыма из устройства, 
открывайте двер-
цу камеры сгорания 
медленно. Добавьте 
в огонь не более двух 
небольших деревян-
ных поленьев, поло-
жив их сколом вниз.
Ни при каких обсто-
ятельствах нельзя 
бросать топливо в ка-
меру сгорания. Это 
может повредить фу-
теровку камеры сгора-
ния и вызвать выпаде-
ние углей из камеры.

6

Если вы хотите поту-
шить огонь, переклю-
чите регулятор подачи 
воздуха в режим «0».

Количество топлива
Рекомендуемое количество заполнения для номи-
нальной тепловой мощности указанно в таблице:

Рекомендуемое 
количество

2–3 бревна, макс. 2 кг

Период горения Около 60 минут
Тепловая мощность Номинальная
Макс. уровень 
заполнения

205 мм. Максимальный 
уровень заполнения ка-
меры сгорания установ-
лен в 205 мм из-за отвер-
стий для подачи воздуха 
на задней стенке.

Пожалуйста, обратите внимание:

Превышение  рекомендованного  количества 
«заправки» (закладки дров) может вызвать пере-
грев! Если корпус устройства пожелтел или из-
менил  цвет,  если  облицовка  камеры  сгорания; 
дверной замок или оконное стекло камеры были 
повреждены, это признаки того, что устройство 
используется не по назначению.

Отопление в переходный 
период
Если температура на открытом воздухе выше 
15°C, существует риск горения с недостатком 
кислорода из-за низкого давления в дымоходе.

Это приводит к повышенному скоплению сажи 
в дымоходе. Увеличте подачу воздуха, чаще ос-
матривайте и при необходимости обслуживайте 
дымоход, чаще разжигайте печь, чтобы уменьшить 
накопление сажи в переходный период.

ОЧИСТКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опасность ожога
Пожалуйста,  дайте  устройству  остыть  перед 
чисткой, чтобы избежать контакта с углями или 
горячими компонентами!

Особенно важно регулярно чистить, осматривать 
и обслуживать устройство, дымоход и систему по-
дачи воздуха на горение, чтобы устройство было 
безопасным в эксплуатации и эффективным. Ос-
мотр и чистку обязательно необходимо проводить 
если устройство не использовалось в течении дли-
тельного периода времени. Если устройство исполь-
зуется часто или применяется некачественное то-
пливо, выполняйте очистку по мере необходимости.

Всегда проверяйте все прокладки (уплотнители) 
при чистке устройства - если какая-либо из них по-
вреждена, её следует заменить.

Обратите особое внимание на то, чтобы все от-
верстия для подачи воздуха (щели на решётке/от-
верстия зольника) не были заблокированы.

Обращайтесь к специалисту для регулярного ос-
мотра вашей печи (сервисная служба/трубочисты).

Как почистить дверцу 
камеры сгорания
Вы можите зафиксировать дверцу камеры сго-
рания на месте, чтобы сделать процесс очистки 
более удобным. Откройте дверцу отсека для хра-
нения дров, а также дверцу камеры сгорания так, 
чтобы они были полностью открыты (> 90°). Под 
механизмом закрытия двери находиться защелка 
фиксации двери.

Пожалуйста, обратите внимание:

Всегда держите дверцу камеры сгорания закрытой, 
когда устройство находиться в режиме обогрева! 
Дверь  следует  фиксировать  только  для  очистки 
или удаления золы! Смертельна опасность может 
возникнуть при утечке угарного газа!
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Уборка с помощью 
пылесоса для сбора золы
Использование пылесоса для сбора золы делает 
очистку устройства особенно удобной. Дайте 
устройству полностью остыть и очистите его пы-
лесосом для золы.

Очистка окрашенных 
поверхностей
Окрашенные поверх-
ности протирайте 
влажной тканью. Не 
тереть. Не используй-
те моющие средства, 
содержащие раство-
рители (например, 
средство для мытья 
стёкол и т.д.).

Обратите внимание, что термостойкий лак менее 
устойчив к коррозии. Если использовать слишком 
много воды для очистки устройства или прилега-
ющих компонентов, может образоваться плёнка 
ржавчины.

Очистка стекла
Вторичный воздух образует завесу из горячего 
воздуха пересдт еклом (ополаскивание), при пра-
вильной эксплуатации. В следствии этого на сте-
кле дверцы образуется меньше сажи.

Если, несмотря на это, частицы сажи оседают 
на стекле, мы рекомендуем использовать стан-
дартное средство для мытья стёкол.

Проверенная процедура очистки: обмакните смо-
ченную в воде газету или бумажное полотенце 

в холодную древесную золу. Потрите внутреннюю 
часть стекла дверцы. Протрите чистой, сухой сал-
феткой.

Очистка камеры сгорания
Решётка и зольгик

Пожалуйста, обратите внимание:

Перед  очисткой  зольника  убедитесь,  что  он 
полностью  остыл.  Обратите  внимание,  что  ка-
жущийся  остывшим  пепел  всё  ещё  может  со-
держать небольшие горячие угольки. Во избежа-
ние  возгорания  рекомендуется  поместить  золу 
в  специальный  металический  контейнер  перед 
тем, как выбросить её.

Встряхните золу в зольник через щели решётки 
с помощью ползунка для золы. Удалите золу, налёт 
и другие отложения, образовавшиеся в результате 
горения, из воздушных щелей решётки!

Регулярно и своевременно опорожняйте зольник.

Скопления золы не должны блокировать посту-
пления первичного воздуха через отверстия в 
решётке!

Очистка дымоотвода

Открутите внешнюю и внутреннюю крышки 
на отверстии для очистки (только на полностью 
остывшем устройстве!). И удалите остатки сажи 
и золы (особенно в конце отопительного сезона!).

Проще всего это сделать с помощью пылесо-
са для золы. Окончив чистку установите крышки 
в исходное состояние.
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Устранение неисправностей

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Пожалуйста, обратите внимание:

В случае перегрузки (перегрева) установите регулятор воздуха в режим «0» и держите дверцу камеры сгорания

закрытой. Не добавляйте больше топлива!

В случае повреждения или возможного пожара немедленно покинуть здание и вызвать пожарную службу!

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Окно слишком быстро 
загрязняется (сажей)

В принципе каждую стеклянную па-
нель необходимо чистить (в зависи-
мости от использования)( см. раздел 
«Очистка стекла»)

Плохая тяга в дымоходе
Проведите чистку дымохода (измерь-
те тягу, возможно, необходимо удли-
нить дымоход)

Проблемы с объёмом
подаваемого воздуха

Пользуйтесь регулятором режимов 
подачи воздуха на горение строго со-
гласно инструкции.
Если вторичный воздух заблокиро-
ван, на окне очень быстро будет соби-
раться сажа. Однако при правильном 
использовании окна самоочищается.

Дрова слишком большие /
влажные, слишком много топлива, 
неправильное топливо

см. раздел «Правильное топливо»

Рабочая температура не 
была достигнута

Используйте больше топлива, сухое 
(< 15~20 % влажности), проверьте ре-
жим подачи воздуха

Печь не греет должным образом

Недостаточная тяга дымохода
Проведите чистку дымохода (измерь-
те тягу, возможно, необходимо удли-
нить дымоход)

Печь чрезмерно загрязнена 
(сажей) внутри

Используйте больше топлива, сухое 
(< 15~20 % влажности), проверьте 
режим подачи воздуха. См. разделы 
«Правильное топливо» «Чистка и об-
служивание»

Печь издаёт сильный 
запах, от неё идёт дым

Фаза термической закалки лака См. раздел «Информация о запахах»

Печь пыльная/грязная Почистите печь, особ. в начале отопи-
тельного сезона!

Дымовые газы прорываются 
при «дозаправке» печи 
и на этапе нагрева

Слишком малая тяга в дымоходе, 
соединение не гермитично

Проверьте соединения, восстановите 
герметизацию по необходимости

Осмотрите дымоход, проверьте тягу 
на работающем приборе

Дверца камеры сгорания 
открывается слишком быстро/
резко при закладке дров

Медленно/плавно открывайте дверцу 
камеры сгорания при закладке дров

Дверь камеры сгорания открыли 
до того как огонь прогорел

Подкладывайте топливо (дрова) 
только тогда, когда остались только 
угли (без видимого пламени)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ SIRIUS 1 и  SIRIUS 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Европейская сертификация/знак качества
Дровяные печи SIRIUS 1 и SIRIUS 3 от SCHIEDEL были сертифицированы в соответствии со следующими нормами:

• DIN EN 13240 (Комнатные обогреватели на твёрдом топливе)

• Сертификация о проверке и оценке герметичных печей для твёрдого топлива, DIBt Berlin

• Соглашение согласно ст.15a B-VG о мерах защиты для малых печей

• NS 3058 (NS 3059) проверка обогревателя помещения в соответствии с требованиямии Норвежского 
стандарта

Параметры дымовых газов, указанные в следующих стандартах и нормах, были соблюдены: the Regensburger 
standard, Stuttgarter standard, Munich.

The device was type-tested at the RRF test centre in Drolshagen (GER) / Test report number: RRF - 40 17 4786

SIRIUS 1 SIRIUS 3

Размеры Ш x В x Г 512 x 1218 x 392 mm 512 x 1218 x 392 mm

Размеры камеры сгорания Ш x В x Г 360 x 349 x 277 mm 417 x 349 x 277 mm

Диаметр штуцера дымохода 150 mm 150 mm

Диаметр патрубка притока 100 mm 100 mm

Номинальная тепловая мощность 5,4 kW 5,0 kW

Тепловая мощность в помещении 5,9 kW 5,5 kW

Выбросы CO (при 13% O²) 500 mg/m³ 750 mg/m³

Выбросы пыли (при 13% O²) 18 mg/m³ 23 mg/m³

Выбросы пыли (NS 3058) 2,59 g/kg 4,63 g/kg

Эффективность 84 % 82 %

Температура дымовых газов 291°C 278°C

Массовый расход дымовых газов 4,2 g/s 5,0 m g/s

Необходимая тяга 12 Pa 12 Pa

Масса
Возможность работы без забора 
воздуха из помещения
Возможность работы с забором 
воздуха из помещения
Класс энергоэффективности

164 kg
 

Да
 

Да
А+

172 kg
 

Да
 

Да
А+


