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ВСТУПЛЕНИЕ

Искренне приветствуем Вас, желаем успехов и 
процветания Вашему Делу! 

Теплоснабжение городского и сельского населе-
ния, больниц, школ, других объектов соцкультбыта, 
административных зданий и сооружений – самая 
серьезная проблема жилищно-коммунального хо-
зяйства современной России. Проводимая в стра-
не реформа ЖКХ только обострила сложившуюся 
ситуацию, при которой содержание и эксплуата-
ция устаревшей системы центрального теплоснаб-
жения требует колоссальных и зачастую неоправ-
данных затрат.

Борисоглебский котельно-механический завод - 
одно из ведущих предприятий-производителей 
отопительного оборудования в России. Мы по-
стоянно работаем над повышением технического 
уровня, дизайна и качества. Сегодня мы создаем 
продукцию, не уступающую по основным параме-
трам импортным аналогам. 

Мы проектируем и производим широкий спектр 
современного отопительного оборудования и 
средств автоматизации процесса производства 
тепла. Специалисты нашего предприятия считают, 
что успешное решение проблемы ЖКХ возможно 
только при комплексном подходе, основанном на 
поэтапной децентрализации городских отопитель-
ных систем, создании локальных и автономных 
систем теплоснабжения, внедрении современного 
высокоавтоматизированного оборудования, энер-
госберегающих технологий и новой организации 
сервиса. Применение продукции нашего завода 
позволит исключить значительные расходы на 
обслуживание теплоцентралей и тепловых сетей 

большой протяженности, сократит до минимума 
потери тепловой энергии и улучшит экологию 
окружающей среды. Реализация таких проектов 
реформирования ЖКХ дает возможность в про-
цессе эксплуатации достаточно быстро окупать 
капитальные затраты и в дальнейшем получать 
значительную прибыль. Это реальная альтернати-
ва системам центрального теплоснабжения.

Наше предприятие выпускает промышленные кот-
лы, горелки, блочные котельные и автоматику.

АО «БКМЗ» имеет лицензии на проектирова-
ние объектов газового хозяйства (разработку, 
конструирование приборов (средств) контроля, 
управления и автоматики безопасности и других 
устройств, КИПиА для газового хозяйства), произ-
водство отопительного оборудования, проведение 
монтажных и пусконаладочных работ. Предприя-
тием получены все необходимые сертификаты и 
разрешения на выпускаемую продукцию.

Акционерное общество «Борисоглебский котель-
но-механический завод» занимает достойное ме-
сто среди российских предприятий, о чем свиде-
тельствуют многочисленные дипломы, медали и 
другие награды.

Позвольте поблагодарить Вас за проявленный 
интерес к нашему предприятию и выпускаемой 
нами продукции.  Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество.

С уважением, 
Генеральный директор АО «БКМЗ»
В. Г. Зайцев
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УВАЖАЕМЫЕ  ПАРТНЕРЫ!
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1982 год - Склад готовой продукции 
чугунолитейного завода

Начало истории Борисоглебского котельно-ме-
ханического завода относится к 1932 году, ког-
да в Борисоглебске были построены мастер-
ские по ремонту механизмов для мукомольных 
мельниц Центрально-Черноземной области, на-
ходящихся в ведении треста “Союзмука”.

Осенью 1932 года на базе этих мастерских в 
Борисоглебске был создан механический завод, 
приступивший к выпуску чугунного литья и за-
пасных частей для сельского хозяйства. Тогда 
завод состоял из четырех цехов:  литейного, ме-
ханического, столярно-модельного и кузнечно-
го, где работало всего 210 человек.

Специализироваться на производстве чугунных 
отопительных котлов завод начал с 1934 года, 
но официально был переименован в чугуноли-
тейный лишь в 1937 году.

Оснащенность завода технологическим и дру-
гим оборудованием была крайне незначитель-
ной и состояла из одной вагранки произво-
дительностью 1,5 тонн в час и 5-6 станков по 
обработке металла и дерева. Источником энер-
гии был трактор, установленный на стационаре, 
при этом передача энергии была механической, 
через трансмиссионные установки.

В литейном цехе все работы производились 
вручную: формовка на плацу, просевка земли 
через ручные сита, выноска горелой земли но-
силками.  

Новые перспективы открылись в 1941 году, ког-
да завод пополнился оборудованием, но нача-
лась Великая Отечественная война. Завод был 
переведен на выпуск оборонной продукции и 
вернулся к производству котлов только во вто-
рой половине 1945 года. 

После окончания Великой Отечественной 
войны на заводе сразу же начались восстано-
вительные работы. В это время была проведена 
частичная механизация трудоемких процессов 
литейного производства. К концу 1949 года 
мощности по производству котлов увеличились 
в 3 раза по сравнению с 1946 годом.

В период с 1950 по 1956 гг. был полностью ре-
шен вопрос автономного обеспечения завода 

1932 год - Мастерские по ремонту
механизмов для  мелькомбинатов

1956 год - Литейный цех
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электроэнергией, сжатым воздухом и водой, 
проводилась дальнейшая механизация трудо-
емких процессов. В 1957-1963 гг. введены в экс-
плуатацию новые конвейеры, модернизированы 
с увеличением мощности две вагранки. Значи-
тельно увеличен парк оборудования. Морально 
устаревшее и физически изношенное оборудо-
вание заменено на новое. В результате произве-
денной реконструкции значительно повысилась 
рентабельность выпускаемой продукции.

В 1966 году был введен в эксплуатацию цех по 
переработке полимеров с изготовлением изде-
лий сантехарматуры и вентиляторов промыш-
ленного типа. К концу 70-х годов завод вошел 
в десятку крупнейших в стране производителей 
отопительных котлов.  

Расширялись существующие и строились но-
вые цеха. В 80-х годах была произведена ре-
конструкция пластмассового цеха: увеличение 
площади цеха и установка нового оборудова-
ния позволили поднять объемы производства 
на 30%.

В 1987 г. началось строительство новой площад-
ки, расположенной на выезде из города. В кон-
це 80-х годов здесь был введен в эксплуатацию 
цех по производству промышленных котлов. 
Позднее - построен маслозавод. В начале 90-х 
гг. открылся новый цех по производству газовых 
горелок. Спустя несколько лет он был объеди-
нен с вентиляторным цехом.

Глубокий кризис, постигший российскую эконо-
мику при переходе к рыночным отношениям, 
не обошел стороной и котельно-механический 
завод. Но предприятию удалось пережить этот 
период без крупных потерь. Заводчане с по-
ниманием отнеслись к возникшим проблемам 
и трудностям. Предприятию удалось сохранить 
квалифицированный персонал и производ-
ственные мощности. 

23 июля 1991 года исполнительным комитетом 
Борисоглебского городского совета народных 
депутатов зарегистрировано акционерное об-
щество «Борисоглебский котельно-механиче-
ский завод». Все заводское имущество перешло 
в коллективную собственность заводчан.  

1986 год - Закладка механосборочного
цеха на новой площадке

1987 год - Строительство механосборочного
 цеха на новой площадке 

1988 год - Участок сборки
котлоагрегатов. Первопроходцы
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Сегодня «Борисоглебский котельно-механиче-
ский завод» является одним из ведущих пред-
приятий-производителей отопительного обо-
рудования в России, о чем свидетельствуют 
многочисленные награды и дипломы. 

Постоянно работая над повышением технического 
уровня, дизайна и качества, мы создаем продук-
цию, не уступающую по основным параметрам им-
портным аналогам. 

Разработки происходят с использованием со-
временных средств расчета, проектирования и 
автоматизации. Каждое разработанное изделие 
проверяется и «обкатывается» на собственных ис-
пытательных стендах.

В настоящее время мы производим котлы мощ-
ностью до 4 Мвт. Наши котлы долговечны и про-
сты в обслуживании. 

В 2014 году завод освоил выпуск модулирован-
ных горелок, позволяющих оптимально и быстро 
настраивать процесс горения.

Автоматика собственной разработки обеспечи-
вает надежную и безопасную работу котельного 
оборудования в оптимальном режиме по задан-
ному температурному графику, что позволяет пол-
ностью исключить влияние так называемого «че-
ловеческого фактора». 

Учитывая недостаточное финансирование ЖКХ, 
перспективным направлением в производстве 
отопительного оборудования, позволяющим со-
кратить расходы на обслуживание теплоцентралей 
и тепловых сетей, является производство блочных 

автоматизированных котельных. Установка таких 
котельных требует минимум времени и средств на 
производство строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ. Мы производим котельные мощ-
ностью до 20 Мвт, которые комплектуем как соб-
ственным оборудованием, так и любым другим.

В 2015 году «Борисоглебский котельно-механи-
ческий завод» получил сертификаты соответствия 
согласно требованиям Технического регламента Та-
моженного союза на всю выпускаемую продукцию 
завода.

В условиях современных экономических отноше-
ний жизнестойкость любого предприятия зависит не 
только от умения производить товары высокого ка-
чества, но и от способности наладить эффективную 
систему продаж. Поэтому мы стремимся, чтобы вся 
выпускаемая нами продукция нашла своего потре-
бителя. Мы постоянно участвуем во всероссийских 
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и региональных выставках, семинарах и конкурсах, 
что дает нам возможность устанавливать прямые 
контакты с клиентами. 

На сегодняшний день завод устойчиво и стабиль-
но представляет свою продукцию на отечествен-
ном рынке отопительного оборудования, где заре-
комендовал себя как надежный и добросовестный 
производитель. Высокое качество выпускаемой 
продукции позволяет успешно эксплуатировать 
ее во всех регионах России и странах ближнего 
зарубежья.
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КОТЕЛ КСВа-0,25
Котел стальной водогрейный автоматизирован-
ный КСВа-0,25 предназначен для теплоснабжения 
жилых, общественных и промышленных зданий и 
сооружений с рабочим давлением воды в системе 
не выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной 
температурой нагрева воды 105 °С. Котел пред-
назначен для работы на воде. В зависимости  от 
установленного горелочного устройства работает 
на природном газе, сжиженном газе или жидком 
топливе (дизельное топливо, топливо печное бы-
товое).

Котел КСВа-0,25 не имеет футерованных поверх-
ностей, смонтирован на раме и легко транспорти-
руется всеми видами транспорта. Поставляется с 
полной монтажной готовностью и предваритель-
ной наладкой.

Котел КСВа-0,25 конструктивно представляет собой 
сварную конструкцию, несущими элементами кото-
рой являются передняя и задняя водяные камеры.

Регулирование требуемой мощности и  темпера-
туры теплоносителя  выполняется автоматически.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 1 680

Высота, мм 1 780

Ширина, мм 1 032

Масса котла, кг 1 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 0,25

КПД, % 92

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 30

Расход воды через котел, м3/час Не менее 9

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн 
 � высокий КПД
 � экономичность 

 � малые габариты 
 � надежность в работе
 � высокая степень автоматизации
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КСВа-0,5
Котел стальной водогрейный автоматизированный 
КСВа-0,5 предназначен для теплоснабжения жилых, 
общественных и промышленных зданий и сооруже-
ний с рабочим давлением воды в системе не выше 
0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной температу-
рой нагрева воды 105 °С. Котел предназначен для 
работы на воде. В зависимости  от установленного 
горелочного устройства работает на природном 
газе, сжиженном газе или жидком топливе.

Котел КСВа-0,5 конструктивно представляет собой 
сварную конструкцию, несущими элементами кото-
рой являются передняя и задняя водяные камеры. 
К камерам присоединены боковые и нижняя штам-
по-сварные стенки, образующие топочную камеру, 
сводом которой является нижняя поверхность обе-
чайки дымогарного барабана. Направленное дви-
жение воды в котле и вставленные в дымогарные 
трубы спиральные завихрители обеспечивают эф-
фективную теплоотдачу и высокий КПД котла. 

Регулирование требуемой мощности и  темпера-
туры теплоносителя  выполняется автоматически.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 2 190

Высота, мм 1 780

Ширина, мм 1 032

Масса котла (без комплектующих), кг 1 260

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 0,5

КПД, % 92

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 45

Расход воды через котел, м3/час Не менее 18

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн 
 � высокий КПД
 � экономичность 

 � малые габариты 
 � надежность в работе
 � высокая степень автоматизации
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КСВа-0,63
Котел стальной водогрейный автоматизированный 
КСВа-0,63 предназначен для теплоснабжения жи-
лых, общественных и промышленных зданий и со-
оружений с рабочим давлением воды в системе не 
выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной темпе-
ратурой нагрева воды 105 °С. Котел предназначен 
для работы на воде. В зависимости  от установлен-
ного горелочного устройства работает на природ-
ном газе, сжиженном газе или жидком топливе.

Котел КСВа-0,63 не имеет футерованных поверх-
ностей, смонтирован на раме и легко транспорти-
руется всеми видами транспорта. Поставляется с 
полной монтажной готовностью и предваритель-
ной наладкой.

Котел КСВа-0,63 конструктивно представляет собой 
сварную конструкцию, несущими элементами кото-
рой являются передняя и задняя водяные камеры. 
Наличие в котле открывающейся задней водоохла-
ждаемой двери и передней съёмной крышки позво-
ляет оперативно производить очистку дымогарных 
труб.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 2 430

Высота, мм 1 780

Ширина, мм 1 032

Масса котла, кг 1 310

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 0,63

КПД, % 92

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 65

Расход воды через котел, м3/час Не менее 22

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн 
 � высокий КПД
 � экономичность 

 � малые габариты 
 � надежность в работе
 � высокая степень автоматизации
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КСВа-1,0
Котел стальной водогрейный автоматизированный 
КСВа-1,0 предназначен для теплоснабжения жилых, 
общественных и промышленных зданий и сооруже-
ний с рабочим давлением воды в системе не выше 
0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной температу-
рой нагрева воды 115 °С. Котел предназначен для 
работы на воде. В зависимости  от установленного 
горелочного устройства работает на природном 
газе, сжиженном газе или жидком топливе (дизель-
ное топливо, топливо печное бытовое). 

Котел КСВа-1,0 конструктивно жаротрубный с про-
ходной топкой, трёхходового типа исполнения, с 
установленными завихрителями (что повышает 
КПД котла и снимает напряжённость топочного про-
странства). Наличие в котле открывающейся задней 
водоохлаждаемой двери позволяет оперативно 
производить очистку дымогарных труб. Для слива 
конденсата и остатков жидкого топлива при растоп-
ке котла установлен патрубок с вентилем. 

Регулирование требуемой мощности и  температу-
ры теплоносителя  выполняется автоматически.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 3 450

Высота, мм 1 886

Ширина, мм 1 280

Масса котла, кг 2 470

КОТЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 1,0

КПД, % 92

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 35

Расход воды через котел, м3/час Не менее 38

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн 
 � высокий КПД
 � экономичность 

 � малые габариты 
 � надежность в работе
 � высокая степень автоматизации
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КСВа-2,0
Котел КСВа-2,0 предназначен для теплоснабжения 
жилых, общественных и промышленных зданий и 
сооружений с рабочим давлением воды в системе 
не выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной 
температурой нагрева воды 115 °С. 

Котел предназначен для работы на воде. 

В зависимости  от установленного горелочного 
устройства работает на природном газе, сжиженном 
газе или жидком топливе.

Котел КСВа-2,0 не имеет футерованных поверх-
ностей, смонтирован на раме и легко транспорти-
руется всеми видами транспорта. Поставляется с 
полной монтажной готовностью и предваритель-
ной наладкой.

Регулирование требуемой мощности и темпера-
туры теплоносителя выполняется автоматически, 
в зависимости от температуры воздуха за преде-
лами котельной в соответствии с отопительным 
графиком. 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 3 520

Высота, мм 2 332

Ширина, мм 1 790

Масса котла, кг 4 730

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 2,0

КПД, % 92

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 45

Расход воды через котел, м3/час Не менее 74

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн 
 � высокий КПД
 � экономичность 

 � малые габариты 
 � надежность в работе
 � высокая степень автоматизации
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КСВа-2,5
Котел стальной водогрейный автоматизирован-
ный КСВа-2,5 предназначен для теплоснабжения 
жилых, общественных и промышленных зданий и 
сооружений с рабочим давлением воды в системе 
не выше 0,6 Мпа (6,0 кгс/кв.см) и максимальной 
температурой нагрева воды 115 °С. Котел пред-
назначен для работы на воде (соответствующей 
требованиям СНиП II-35-76), на природном газе 
(ГОСТ 5542-87), сжиженном газе (ГОСТ 20448-90) 
и жидком топливе (дизельное топливо, топливо 
печное бытовое) - в зависимости от установленно-
го горелочного устройства.

Регулирование требуемой мощности и темпера-
туры теплоносителя выполняется автоматически, 
в зависимости от температуры воздуха за преде-
лами котельной в соответствии с отопительным 
графиком. 

Наличие в котле открывающейся задней водоох-
лаждаемой крышки позволяет оперативно про-
водить очистку дымогарных труб. Котел не имеет 
футерованных поверхностей.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 3 920

Высота, мм 2 505

Ширина, мм 1 790

Масса котла, кг 5 230

КОТЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 2,5

КПД, % 92

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 30

Расход воды через котел, м3/час Не менее 86

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн 
 � высокий КПД
 � экономичность 

 � малые габариты 
 � надежность в работе
 � высокая степень автоматизации
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КПА-0,63
Котел стальной паровой автоматизированный 
КПа-0,63 предназначен для теплоснабжения (с 
применением теплообменника) жилых, обще-
ственных и промышленных зданий и сооружений, 
а также для производства пара на технологиче-
ские процессы в промышленности и сельском хо-
зяйстве, с рабочим давлением пара не выше 0,07 
Мпа (0,7 кгс/кв.см) и максимальной температурой 
пара 125 °С. Котел предназначен для работы на 
природном газе (ГОСТ 5542-87), сжиженном газе 
(ГОСТ 20448-90) и жидком топливе (дизельное то-
пливо, топливо печное бытовое) - в зависимости от 
установленного горелочного устройства. 

Наличие в котле открывающейся задней водоох-
лаждаемой крышки позволяет оперативно про-
водить очистку дымогарных труб. Котёл оснащён 
системой водоподготовки, предназначенной для 
питания котла водой, очищенной от механических 
примесей, и одновременно её магнитной обработ-
ки с целью уменьшения накипеобразования. 

Регулирование давления пара выполняется авто-
матически.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 3 150

Высота, мм 2 450

Ширина, мм 2 150

Масса котла, кг 2 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 0,76

КПД, % 90

Вид топлива

Газ природный по ГОСТ 5542-87

Легкое жидкое топливо (дизельное,
печное бытовое)

Максимальная температура пара на выходе из котла, °С 125

Рабочее давление пара, МПа 0,02 - 0,06

Производительность по нормальному пару, кг/час Не менее 1000

Температура воды на входе в котел, °С Не менее 45

Средний срок службы 20 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � экономичность
 � малые габариты

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания
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КОТЕЛ КСВр-0,25
Котел стальной водогрейный с ручной топкой 
КСВр-0,25 предназначен для теплоснабжения жи-
лых, общественных и промышленных зданий.

Котел КСВр-0,25 работает на любом твердом то-
пливе: каменном или буром угле, дровах, торфе, 
сельскохозяйственных отходах и является факти-
чески котлом-утилизатором.

Для предотвращения образования накипи в кот-
лах КСВр необходимо наличие в котельных систе-
мы водоподготовки. Схема водоподготовки вы-
полняется согласно типовым проектам котельных.

Для выполнения необходимых профилактических 
работ и технического обслуживания котла в передней 
и задней камерах имеются прямоугольные проемы.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 2 300

Высота, мм 2 200

Ширина, мм 1 100

Масса котла, кг 1 410

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � экономичность
 � малые габариты

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания

Для погрузочно-разгрузочных и монтажных работ 
в верхней части блока котла имеются четыре ушка 
с отверстиями для строповки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная теплопроизводительность,  МВт 0,25

КПД, % 70

Вид топлива

Каменный уголь

Бурый уголь

Дрова, торф и т.д.

Гидравлическое сопротивление котла, кПа 50

Водяной объём, м3 0,5

Рабочее давление воды, МПа 0,6

Средний срок службы 20 лет
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГБд-0,34 
Горелка ГБд-0,34 предназначена  для  комплекта-
ции  автоматизированных отопительных  котлов  и  
других  тепловых  агрегатов  номинальной  тепло-
вой  мощностью  до  0,3 МВт  с  камерами  горения  
диаметром  не  менее  0,35 м  и  длиной  не  менее  
0,8м,  работающими  с номинальным давлением в 
топке до 200 Па.

Горелка ГБ-0,34 с системой автоматики безопас-
ности работает в модулированном режиме ре-
гулирования теплопроизводительности: первая 
ступень, соответствующий минимальной тепловой 
мощности розжига горелки, девятая ступень, со-
ответствующий номинальной тепловой мощности 
и безаварийный останов горелки, что позволяет 
осуществлять работу котла в автоматическом ре-
жиме без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала.

Связь по интерфейсу EBUS с автоматикой верх-
него уровня позволяет полностью автоматизи-
ровать котельную, оснащенную котлами с горел-
ками ГБд-0,34.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 855

Высота, мм 415

Ширина, мм 710

Масса, кг 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная тепловая мощность, МВт 0,34

Вид топлива Газ природный ГОСТ 5542-87

Режим работы Автоматический

Регулирование тепловой мощности Модулируемое

Расход газа при номинальной мощности, м3/час 35

Присоединительное давление газа, Па 3 500

Удельная потребляемая электрическая мощность, кВт/МВт Не более 1,1

Электрическая сеть 3-380/220В; 50 Гц

Средний ресурс до капитального ремонта, ч Не менее 18 000

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн
 � экономичность
 � малые габариты

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания
 � модулируемые режимы работы
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГБд-0,85 
Горелка ГБд-0,85 предназначена для комплек-
тации автоматизированных отопительных кот-
лов и других тепловых агрегатов номинальной 
тепловой мощностью до 0,7 МВт с камерами го-
рения диаметром не менее 0,6 м и длиной не 
менее 1,7 м, работающими с номинальным дав-
лением до 700 Па.

Горелка ГБ-0,85 с системой автоматики безопас-
ности работает в модулированном режиме ре-
гулирования теплопроизводительности: первая 
ступень, соответствующий минимальной тепловой 
мощности розжига горелки, девятая ступень, со-
ответствующий номинальной тепловой мощности 
и безаварийный останов горелки, что позволяет 
осуществлять работу котла в автоматическом ре-
жиме без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала.

Связь по интерфейсу EBUS с автоматикой верх-
него уровня позволяет полностью автоматизи-
ровать котельную, оснащенную котлами с горел-
ками ГБд-0,85.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 835

Высота, мм 645

Ширина, мм 720

Масса, кг 95

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн
 � экономичность
 � малые габариты

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания
 � модулируемые режимы работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная тепловая мощность, МВт 0,85

Вид топлива Газ природный ГОСТ 5542-87

Режим работы Автоматический

Регулирование тепловой мощности Модулируемое

Расход газа при номинальной мощности, м3/час 85

Присоединительное давление газа, Па 3 800

Удельная потребляемая электрическая мощность, кВт/МВт Не более 1,8

Электрическая сеть 3-380/220В; 50 Гц

Средний ресурс до капитального ремонта, ч Не менее 18 000
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГБд-1,2 
Горелка ГБд-1,2 предназначена для комплекта-
ции автоматизированных отопительных котлов и 
других тепловых агрегатов номинальной тепло-
вой мощностью до 1,0 МВт с камерами горения 
диаметром не менее 0,7 м и длиной не менее 2,4 
м, работающими с номинальным давлением до 
200 Па.

Горелка ГБ-1,2 с системой автоматики безопас-
ности работает в модулированном режиме ре-
гулирования теплопроизводительности: первая 
ступень, соответствующий минимальной тепловой 
мощности розжига горелки, девятая ступень, со-
ответствующий номинальной тепловой мощности 
и безаварийный останов горелки, что позволяет 
осуществлять работу котла в автоматическом ре-
жиме без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала.

Связь по интерфейсу EBUS с автоматикой верх-
него уровня позволяет полностью автоматизиро-
вать котельную, оснащенную котлами с горелка-
ми ГБд-1,2.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 1 065

Высота, мм 712

Ширина, мм 816

Масса, кг 95

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн
 � экономичность
 � малые габариты

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания
 � модулируемые режимы работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная тепловая мощность, МВт 1,2

Вид топлива Газ природный ГОСТ 5542-87

Режим работы Автоматический

Регулирование тепловой мощности Модулируемое

Расход газа при номинальной мощности, м3/час 117,6

Присоединительное давление газа, Па 4 500

Удельная потребляемая электрическая мощность, кВт/МВт Не более 2,2

Электрическая сеть 3-380/220В; 50 Гц

Средний ресурс до капитального ремонта, ч Не менее 18 000
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ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГБд-2,7 
Горелка ГБд-2,7 предназначена для комплекта-
ции автоматизированных отопительных котлов 
и других тепловых агрегатов номинальной те-
пловой мощностью до 2,5 МВт с камерами го-
рения диаметром не менее 1,0 м и длиной не 
менее 2,6 м, работающими с номинальным дав-
лением до 300 Па.

Горелка ГБ-2,7 с системой автоматики безопас-
ности работает в модулированном режиме ре-
гулирования теплопроизводительности: первая 
ступень, соответствующая минимальной тепло-
вой мощности розжига горелки, девятая сту-
пень, соответствующая номинальной тепловой 
мощности и безаварийный останов горелки, что 
позволяет осуществлять работу котла в автома-
тическом режиме без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.

Связь по интерфейсу EBUS с автоматикой верх-
него уровня позволяет полностью автоматизи-
ровать котельную, оснащенную котлами с горел-
ками ГБд-2,7.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 990

Высота, мм 1 400

Ширина, мм 1 070

Масса, кг 170

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � современный дизайн
 � экономичность
 � малые габариты

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания
 � модулируемые режимы работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная тепловая мощность, МВт 2,7

Вид топлива Газ природный ГОСТ 5542-87

Режим работы Автоматический

Регулирование тепловой мощности Модулируемое

Расход газа при номинальной мощности, м3/час 275

Присоединительное давление газа, кПа 25 +10%-30%

Удельная потребляемая электрическая мощность, кВт/МВт Не более 2,1

Электрическая сеть 3-380/220В; 50 Гц

Средний ресурс до капитального ремонта, ч Не менее 18 000
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ГОРЕЛКА ЖИДКОТОПЛИВНАЯ ГБЖ-0,8
Горелка ГБЖ-0,8 предназначена  для  комплек-
тации  автоматизированных отопительных  кот-
лов  и  других  тепловых  агрегатов  номинальной  
тепловой  мощностью  до  0,7 МВт  с  камерами  
горения  диаметром  не  менее  0,6 м  и  длиной  
не  менее  1,7 м,  работающих  с  избыточным   
давлением  в топке до  750 Па.

Горелка ГБЖ-0,8 работает в двухступенчатом ре-
жиме регулирования теплопроизводительности 
(50%, 100%) на легком жидком топливе. Переклю-
чение  горелки  на  режимы  «малый огонь»  и  
«большой огонь»  осуществляется  автоматически  
в зависимости от заданных параметров (темпера-
тура, давление)  тепловырабатывающего  агрегата.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС:

Длина, мм 850

Высота, мм 650

Ширина, мм 700

Масса, кг 75

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 � экономичность
 � малые габариты 

 � надежность в работе
 � простота монтажа и обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная тепловая мощность, МВт 0,8

Вид топлива Топливо печное бытовое

Регулирование тепловой мощности Двухступенчатое

Расход топлива, кг/ч (на большом огне) 70

Расход топлива, кг/ч (на малом огне) 35

Коэффициент избытка воздуха 1,5

Мощность установленного электродвигателя, кВт 2,2

Электрическая сеть 3-380/220В; 50 Гц

Средний ресурс до капитального ремонта, ч Не менее 18 000
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БУК-02 
Блок управления котлом, согласования с горелкой, 
предназначен для управления работой водогрей-
ными одногорелочными котлами, мощностью от 
0,1 до 3,15 МВт.

Блок управления котлом осуществляет контроль 
за разрежением в топке, повышением или пони-
жением давления воды, аварийной температуры 
воды в котле, контролирует циркуляционный на-
сос по реле протока, дымосос по пускателю и бло-
кирует запуск горелки при аварийном состоянии 
соответствующих датчиков. При этом срабатывает 
звуковая сигнализация, а на лицевой панели, заго-
рается световая индикация первопричины аварии, 
сброс которой происходит при снятии напряже-
ния питания с блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры , мм 600х400х210

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

Мощность, Вт 100

Номинальный режим работы продолжительный

Вид климатического исполнения УХЛЗ ГОСТ 15150-69

Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-96

АВТОМАТИКА
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Блочная котельная установка КБТа предназна-
чена для организации горячего водоснабжения 
и теплоснабжения жилых зданий и сооруже-
ний различного назначения больших площадей 
– от 5000 до 200 000 кв.м. Её работа осущест-
вляется в автоматическом режиме с полным 
контролем отпускаемого тепла, потребляемой  
электроэнергии и газа. Работа установки не тре-
бует присутствия и контроля со стороны обслу-
живающего персонала.

КБТа представляет собой единое здание из 
транспортабельных блоков-контейнеров, об-
шитых сэндвич-панелями толщиной 80-140 мм, 
имеющих низкий коэффициент теплопроводно-
сти, жестко соединенных между собой. Блоки 
спроектированы и изготовлены с учетом требо-
ваний железнодорожных перевозок.

В котельной размещены котлоагрегаты, предна-
значенные для нагрева теплоносителя, оборудо-
вание для горячего водоснабжения, обработки 
подпиточной воды, а также комплект средств 
управления и безопасности.

КБТа поставляется в готовом виде, устанавли-
вается на ровной бетонной площадке и требу-
ет минимальных затрат на производство стро-
ительно-монтажных и пусконаладочных работ. 
Имеет высокий КПД и автоматически поддер-
живает оптимальный режим работы всего ко-
тельного оборудования. Автоматика горелочных 
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устройств позволяет использовать несколько 
ступеней горения, осуществляя тем самым плав-
ное регулирование тепловой нагрузки.

Контроль за работой котельной может осущест-
вляться через пульт дистанционного управления 
на расстоянии до 2 км. Современная двухуров-
невая система автоматики обеспечивает на-
дежную и безопасную работу котельного обо-
рудования в оптимальном режиме. Заданная 
программа анализирует текущую ситуацию и ав-
томатически устанавливает необходимую темпе-

ратуру теплоносителя по температурному графику 
в зависимости от температуры наружного возду-
ха, включая и выключая необходимое количество 
котлов.

КБТа оснащена автоматической системой водо-
подготовки. Особенности конструкции котельной 
исключают колебания температуры и инерцион-
ность в работе системы ГВС при пиковых нагруз-
ках. Практически отсутствуют теплопотери не-
избежные при передаче тепла на значительные 
расстояния.

1. Котел водогрейный
2. Горелка газовая
3. Насосы сетевые
4. Насос ГВС греющий
5. Подогреватели ГВС
6. Насос ГВС
7. Насос котловой
8. Бак запаса воды

Котельная в разрезе:

9. Расширительный бак
10. Гидроразделитель
11. Решетка жалюзийная 
12. Свечи продувочные
13. Здание котельной
14. Газовый коллектор
15. Дефлекторы
16. Магистраль котлового контура



Россия, 397165, 
Воронежская область, 
город Борисоглебск, 
улица Матросовская, 154, АО "БКМЗ"

Телефон: +7 (47354) 6-65-85 (многоканальный)

Приемная генерального директора: доб.101
Отдел продаж: доб. 105 и 110
Отдел снабжения: доб.127
Отдел пусконаладки и монтажа: доб.128
Отдел качества продукции: доб.129
Отдел кадров: доб.126
Бухгалтерия: доб.118
Проектно-конструкторский отдел: доб.107
Инженер КИПиА: доб.123

E-mail: kotel@bkmz.ru

Web-сайт: www.bkmz.ru


