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1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ 

         Настоящее руководство по эксплуатации предназначаеòñÿ äëÿ 

îçíàêîìëåíèÿ ñ êîíñòðóêöèåé êîòëà ÊÑÂа-1,5, жаротрубного с проходной топкой, 

трехходового типа исполнения, à òàêæå ïðàâèëàìè ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè. 

Ìîíòàæ, ïóñê è ýêñïëуатация êîòëà ÊÑÂа-1,5 должны ïðîèçâîäèòüñÿ â 

соответствии с “Правилами устройства и безопасной эксплуатации котлов”. 
  

2. ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ 

 

 Котел КСВа-1,5 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ 

è ïðîìûøëåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé c ðàáî÷èì äàâëåíèåì âîäû â ñèñòåìå íå 

âûøå 0,6 ÌÏà (6,0 êгñ/ñì
2

) è ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé íàãðåâà âîäû 115Ñ. 

Вода должна ñîîòâåòñòâовать òðåáîâàíèÿì СП 89.13330.2012. Котел 

предназначен для работы на природном газе ГОСТ5542-14 (среднего давления 

до 40кПа, низкого давления до 5,0кПа), сжиженном газе ГОСТ20448-90 и лёгком 

жидком топливе с кинематической вязкостью при 20
0

С, не более 6х10
-6

 м
2

/с 

(топливо печное бытовое ТУ 38.101.656-87, дизельное топливо по ГОСТ 305-

2013). 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

3.1.  Основные технические характеристики котла приведены в таблице. 

                                                                                                           Òàáëèöà  1 

Íîìèíàëüíàÿ  òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü,                                                           ÌÂò 1,5  -0,14

+0,09 

Максимальная  температура  воды  на  выходе  из котла,                                    Ñ 115 

Расход воды через котел (при номинальной температуре воды 95Ñ),              т/ч                                                                  58 

Температура воды на входе в котел, не менее,                                                     Ñ 70 

Расход газа при теплоте сгорания  36 МДж/м
3  

                                    м
3

/ч 165 

Расход газа при теплоте сгорания  93 МДж/м
3  

                                    м
3

/ч 63 

Расход жидкого топлива ,                                                                       кг/ч 138 

Гидравлическое сопротивление котла,                                                                кПа 100 

Аэродинамическое сопротивление котла,                                                             Па 360 

 Разрежение за котлом, не более                                                   Ïà                80 

Температура отходящих газов (не менее)                                                  Ñ 160 

Ðàáî÷åå  äàâëåíèå  âîäû,                                                                                     ÌÏà 0,6 

Минимальное давление воды в котле при температуре 

 горячей воды 95Ñ,                                                                                МПа                                                                                                                                          
0,2 

Водяной объем котла,                                                                                                м
3

 1,2 

Объем топки,                                                                                                              м
3

 1,25 

Класс котла II 

Срок службы, лет, не менее 20 

КПД, %, 92 

Присоединительные размеры:                                                  входа-выхода воды, мм 

                                                                                                    сечение газохода, мм 

Ду 80 

290 х 485 

Масса котла,                                                                                                           кг 2920 

Потери тепла в окружающую среду при номинальной теплопроизводительности 

(q5), % 
0,68 

Ãàáàðèòíûå  ðàçìåðû  êîòëà,  ìì                         äëèíà  (áåç  ãîðåëêè) 

ширина (без горелки) 

âûñîòà 

3767 

1362 

2026 

  







4.ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÑÒÜ 

                                                                                                                             Òàáëèöà 2. 

Обозначение Наименование К-во 
Приме-

чание 

ГРУЗОВОЕ  МЕСТО   1 

КВс 1,5.00.00.000 Котел КСВа-1,5 1  

КВс 1,5.34.00.000 Патрубок входной 1  

КВс 1,5.35.00.000 Патрубок датчиков 1  

 
Áлочная автоматизированная 

горелка 
1 

По заказу 

потреби 

теля 

 Áлок управления котлом ÁУК-___ 1 

По заказу 

потреби 

теля 

ГРУЗОВОЕ  МЕСТО   2  (ящик) 

   Масса нетто, кг      3 

               брутто, кг   4 

 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ   

ТУ 3712-028-07549381-

2002 

Кран трехходовой 11Á38бк   

 
1  

ТУ 3712-001-04606952-94 
Клапан запорный муфтовый ДУ15  

15Á1п  
3  

 
Манометр МП3-УФ- 0-1,0МПа-1,5 

 
1  

ТУ 4211-001-4719015564-

2008 

Термометр биметаллический 

коррозионностойкий 

 ÁТ-52.220(0-350  С)G1/2.200.1,5 

1  

ГОСТ 7798 Áолт М16-6gx75.58.016 12  

ГОСТ 5915 Гайка М16-6Н.4.016 12  

ГОСТ 6402 Шайба 16.65Г 12  

ГОСТ 11371 Шайба 16.01.016 12  

КВс 1,5.00.00.001 Прокладка 1  

КВс 1,5.00.00.002 Прокладка 2  

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

КВс 1,5. 00.000 РЭ 

КВс 1,5.00.000 ФО 

Руководство по эксплуатации 

Формуляр 

      1 

      1 
 

 

Примечание: 

Присоединительные размеры котла КСВа-1,5 выполнены под установку горелки ГÁ-2,4, 

выпускаемую нашим заводом.  Допускается использование сертифицированных 

горелок   отечественного и импортного производства.    При установке на котёл 

горелок, отличных от горелки ГÁ-2,4, потребуется доработка амбразуры котла по 

согласованию присоединительных размеров котла под установочные размеры 

соответствующих горелок. 

Для подбора горелок к котлу КСВа-1,5 необходимо обратиться к   изготовителю 

горелок с указанием размеров топки котла и подобранную горелку согласовать с нами. 

Внимание: 

Перед розжигом котла задвижки на входе и выходе теплоносителя из 

котла должны быть полностью открыты. 
 







5. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ  È  ÐÀÁÎÒÀ  ÊÎÒËÀ 

 5.1.   Êîòåëüíûé áëîê ñîñòîèò (ñì.ðèñ.3) èç êîðïóñà (1), çàäíåé 

âîäîîõëàæäàåìîé êðûøêè (2), îáøèâы (3), ãàçîõîäа (5), клапана взрывного(8) с 

экраном (10), крышки передней (7). Ñ ôðîíòà êîòëà ê ôëàíöó (4) êðåïèòñÿ  

горелочное устройство. 

 Ïðîäóêòû ñãîðàíèÿ, îòäàâ ÷àñòü òåïëà â òîïî÷íîé êàìåðå êîòëà (см. рис2), 

ïîâîðà÷èâàþò â çàäíåé êðûøêå(15), ïðîõîäÿò ïî äûìîãàðíûì òðóáàì(5) ê ôðîíòó 

êîòëà â ïåðåäíþþ êðûøêó, откуда  по боковым  ãàçîõîäам(14),  расположенными  

íàä  íàðóæíîé  îáå÷àéêîé, óäàëÿþòñÿ  â  ñáîðíûé  ãàçîõîä,  ñîåäèíåííûé  ñ  

áîðîâîì  êîòåëüíîé. 

 Âîäà (см. рис.1) ÷åðåç çàäâèæêó (5) ïîñòóïàåò â ìåæòðóáíîå ïðîñòðàíñòâî 

êîòëà, îòêóäà ÷àñòè÷íî ïåðåïóñêàåòñÿ â çàäíþþ âîäîîõëàæäàåìóþ êðûøêó (2). 

Íàãðåòàÿ âîäà ÷åðåç ïàòðóáîê äàò÷èêîâ (6) è çàäâèæêó (11) îòâîäèòñÿ â ñèñòåìó 

òåïëîñíàáæåíèÿ. 

 

6. ÓÊÀÇÀÍÈß  ÌÅÐ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

 6.1. Ïðè ìîíòàæå, ýêñïëóàòàöèè  è  ðåìîíòå  êîòëà  äîëæíû  ñòðîãî  

ñîáëþäàòüñÿ  íàñòîÿùèå  óêàçàíèÿ  ìåð  áåçîïàñíîñòè. 

 6.2.  Îïåðàòîð  îáÿçàí  ñîäåðæàòü  êîòåëüíóþ  óñòàíîâêó  â  ïîðÿäêå,  

÷èñòîòå  è  ñâîáîäíîé  îò  ïîñòîðîííèõ  ïðåäìåòîâ. 

 6.3.  Îïåðàòîð  íå  èìååò  ïðàâà  áåç  ñîîòâåòñòâóþùåãî  ðàçðåøåíèÿ  

äîïóñêàòü  â  êîòåëüíóþ  ïîñòîðîííèõ  ëèö. 

 6.4.  Ïðè  îáíàðóæåíèè  íåèñïðàâíîñòè  êîòëà  èëè  àðìàòóðû, котёл  

íåîáõîäèìî    îòêëþ÷èòü  è  ïîñòàâèòü  â  èçâåñòíîñòü  çàâåäóþùåãî  êîòåëüíîé. 

 6.5.  Ïîäïèòêà  ñèñòåìû  òåïëîñíàáæåíèÿ  âîäîé,  íå  ñîîòâåòñòâóþùåé  

òðåáîâàíèÿì  СП 89.13330.2012,  íå  äîïóñêàåòñÿ. 

 6.6. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûé  

âîäîðàçáîð  èç  òåïëîâîé  ñåòè  ãîðÿ÷åé  âîäû. 

 6.7.  Ïðè  ïðîèçâîäñòâå  êàêèõ-ëèáî  ðàáîò  ïîëüçîâàòüñÿ  ïåðåíîñíîé  

ýëåêòðè÷åñêîé  ëàìïîé  íàïðÿæåíèåì  12  Â.  

 6.8. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà íà 

взрывной клапан установлено ограждающее устройство. Ýêñïëóàòàöèÿ  êîòëà  

áåç  îãðàæäàþùåãî  óñòðîéñòâà  íå  äîïóñêàåòñÿ. 

 6.9.  Îïåðàòîð  êîòåëüíîé  äîëæåí  îáåñïå÷èâàòüñÿ  ñïåöîäåæäîé  

согласно  документу  “Типовые  отраслевые  нормы  бесплатной  выдачи  

ðàáî÷èì  è  ñëóæàùèì  ñïåöèàëüíîé  îäåæäû,  ñïåöèàëüíîé îáóâè  è  äðóãèõ  

средств  индивидуальной  защиты”.  Âûïóñê  ïåðâûé,  Ìîñêâà,  Ïðîôèçäàò, 1988. 

 

7. ÌÎÍÒÀÆ  ÊÎÒËÀ 

 Ìîíòàæ  êîòëà  äîëæåí  ïðîèçâîäèòüñÿ  ñïåöèàëèçèðîâàííîé  

îðãàíèçàöèåé,  â  ñîîòâåòñòâèè   ñ  íàñòîÿùèì  òåõíè÷åñêèì  îïèñàíèåì,  ñ  

ñîáëþäåíèåì  îáùèõ  ïðàâèë  òåõíèêè  áåçîïàñíîñòè и  ÑÍèÏ. 

 Ñòðîïîâêà  çà  ïàòðóáêè  è  äðóãèå  ðàáî÷èå  ýëåìåíòû  êîíñòðóêöèè котла,  

âî  èçáåæàíèå  ðàçãåðìåòèçàöèè  êîòëà,  íå  äîïóñêàåòñÿ. 

   7.1.  ÌÎÍÒÀÆ  КОТЛА. 

 7.1.1.  Âûïîëíèòü  îñíîâàíèå  ïîä  êîòåë  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïðîåêòîì  

êîòåëüíîé.  Ãîðèçîíòàëüíîñòü  ïîâåðõíîñòè  îñíîâàíèÿ  ïðîâåðèòü  ïî  óðîâíþ.  

Äëèíà  îñíîâàíèÿ  äîëæíà  áûòü  íà  500  ìì  áîëüøå  äëèíû  êîðïóñà  êîòëà. 







 7.1.2.  Íà  âûïîëíåííîå  îñíîâàíèå  óñòàíîâèòü  êîòåë  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  

óñòàíîâî÷íûìè  ÷åðòåæàìè  ïðîåêòà  êîòåëüíîé. Òðàíñïîðòíûå  çàãëóøêè  ñíÿòü. 

 7.1.2. Снять с транспортивочной площадки входной патрубок п.18, патрубок 

датчиков п.19, установить их согласно рис.2 используя для монтажа прокладки и 

крепежные изделия из комплекта котла.   

          7.1.3. Верхний  фланец входного патрубка  заглушить. 

 7.1.4. Íà трубки для установки манометров входного и выходного 

патрубков    íàâåðíóòü  òðåõõîäîâîé  êðàí. 

 7.1.5.  Âåðõíèé  ôëàíåö выходного  ïàòðóáêà çàãëóøèòü. 

 7.1.6. На патрубках  âñå îñòàëüíûå îòâåðñòèÿ заглушить. 

 ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ââåðòûâàòü â îòâåðñòèÿ ïàòðубков  ñ 

ìåòðè÷åñêîé ðåçüáîé ïðîáêè ñ òðóáíîé öèëèíäðè÷åñêîé ðåçüáîé. 

 7.1.7. Ïðîèçâåñòè  ãèäðàâëè÷åñêîå  èñïûòàíèå  êîòëà  ïðîáíûì  äàâëåíèåì  

0,9  ÌÏà  (9  êгñ/êâ.ñì)  â  òå÷åíèå  5  ìèí. 

 7.1.8.  Ïðè  ãèäðàâëè÷åñêîì  èñïûòàíèè  íå  äîëæíî  áûòü  òå÷è  èëè  

ïîòåíèÿ  â  ñâàðíûõ  øâàõ  êîòëà  è  â  ñîåäèíåíèÿõ. 

 7.1.9.  Ïðè  ïîÿâëåíèè  ïîòåíèÿ  èëè  òå÷è  â  ñâàðíûõ  øâàõ  êîòëà  

äåôåêòíûå  ìåñòà  îáâåñòè  ìåëîì,  ïîñëå  ÷åãî  óñòðàíèòü  äåôåêò. 

 7.1.10.Ïîñëå óñòðàíåíèÿ òå÷è êîòåë ïîäâåðãíóòü ïîâòîðíîìó  

ãèäðàâëè÷åñêîìó  èñïûòàíèþ.  Ïðè  óäîâëåòâîðèòåëüíûõ  ðåçóëüòàòàõ  èñïûòàíèé  

ïðèñòóïèòü  ê  ïðèñîåäèíåíèþ  êîòëà  ê  ñèñòåìå  òåïëîñíàáæåíèÿ. 

 7.2.  ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ  ÊÎÒËÀ  Ê  ÑÈÑÒÅÌÅ  ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß. 

 7.2.1.  Óñòàíîâèòü  íà  êîòåë  çàïîðíî-ðåãóëèðóþùóþ  àðìàòóðó  ñîãëàñíî  

ñõåìå  âîäÿíîãî  òðàêòà  (ñì. ðèñ.1). 

Подсоединить котел к коммуникациям котельной, присоединить 

воздушники, конденсатоотводчики и дренаж к производственной канализации .  

 7.2.2.  Êîòåë  ïðîìûòü,  çàïîëíèâ  åãî  âîäîé,  äëÿ  ÷åãî  îòêðûòü  çàäâèæêó  

(5) è  âîçäóøíûé  êðàí  (10).  Ïîñëå  ýòîãî  âîäó  ñëèòü  â  êàíàëèçàöèþ  ÷åðåç  

çàäâèæêу  (8)  ñïóñêíой  ëèíèи.  Çàêðûòü  çàäâèæêу  (8). 

 7.2.3.  Íàïîëíèòü  êîòåë  è  ñèñòåìó  òåïëîñíàáæåíèÿ  âîäîé,  îòêðûâ  

çàäâèæêè  (5  è  11).  Ïðè  ïîÿâëåíèè  âîäû  èç  âîçäóøíîé  òðóáû  ñèñòåìû  

íàïîëíåíèå  ïðåêðàòèòü. 

 7.2.4.  Ïðè  ðàáîòàþùåé  ñèñòåìå  îòîïëåíèÿ  âíîâü  ìîíòèðóåìûé  êîòåë  

íàïîëíèòü  âîäîé,  îòêðûâ  âîçäóøíûé  êðàí  (10)  è  çàäâèæêó  (5). 

 Êîòåë  íàïîëíÿòü  âîäîé  äî  òåõ  ïîð,  ïîêà  èç  âîçäóøíîé  òðóáû  íå  

ïîÿâèòñÿ  âîäà.  Ïîñëå  ýòîãî  êðàí  (10)  çàêðûòü,  è  îòêðûòü  çàäâèæêó  (11),  

ñîåäèíèâ  òåì  ñàìûì  êîòåë  ñ  ñèñòåìîé. 

          7.2.5.  Ïðè ðàáî÷åì äàâëåíèè â ñèñòåìå òùàòåëüíî îñìîòðåòü êîòåë è âñþ 

àðìàòóðó. Îáíàðóæåííûå â ñàëüíèêàõ è ñîåäèíåíèÿõ íåïëîòíîñòè óñòðàíèòü. 

 7.3. ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÊÎÒËÀ Ê ÑÁÎÐÍÎÌÓ ÃÀÇÎÕÎÄÓ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ. 

 7.3.1.  Ïðèñîåäèíèòü  ãàçîõîä  êîòëà  ê легкосъемному участку  газохода 

длиной не менее 500мм,  соединяющему  котел  с  газоходом ведущему к 

дымовой  трубе. Между  газоходом  котла  и  дымовой  трубой  установить  

ðó÷íîé  øèáåð.  Åñëè  ãàçîõîä  îáùèé  íà  íåñêîëüêî  êîòëîâ,  òî  øèáåð  ñòàâèòü  

íà  îòâåòâëåíèÿõ  ãàçîõîäà  ê  êàæäîìó  êîòëó. 

 7.3.2.  Íàðóæíóþ  ïîâåðõíîñòü  ãàçîõîäà  ïîêðûòü  òåïëîâîé  èçîëÿöèåé  

òîëùèíîé  25-30  ìì. 

 7.4.  Îòêðûòûå  ÷àñòè  êîòëà,  íå  çàùèùåííûå  îáøèâêîé,  ñìàçàòü  ïî  

ìåòàëëè÷åñêîé  ñåòêå  òåðìîñòîéêîé  ìàñòèêîé  ñîñòàâà:  30%  àñáåñòîâîé  

êðîøêè,  40% îãíåóïîðíîé  ãëèíû,  30%  òîë÷åíîãî  êèðïè÷à. 







8. ÏÎÐßÄÎÊ  ÐÀÁÎÒÛ  ÊÎÒËÀ 

 8.1.  ÂÎÄÍÛÉ  ÐÅÆÈÌ  ÊÎÒËÀ. 

 8.1.1.  Âîäíûé ðåæèì äîëæåí îáåñïå÷èâàòü ðàáîòó êîòëà áåç îòëîæåíèÿ   

íàêèïè è øëàìà íà òåïëîâîñïðèíèìàþùèõ ïîâåðõíîñòÿõ. 

 Êà÷åñòâî ñåòåâîé è ïîäïèòî÷íîé âîäû äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü   

òðåáîâàíèÿì  СП 89.13330.2012. 

 8.1.2.  Äëÿ îòîïèòåëüíûõ êîòåëüíûõ, â êîòîðûõ èìåþòñÿ óñòàíîâêè   

äîêîòëîâîé îáðàáîòêè âîäû, íàëàäî÷íîé îðãàíèçàöèåé äîëæíà áûòü   

ðàçðàáîòàíà èíñòðóêöèÿ è ðåæèìíàÿ êàðòà ñ óêàçàíèåì íîðì êà÷åñòâà è ïîðÿäêà   

ïðîâåäåíèÿ àíàëèçîâ ñûðîé âîäû, ïîäïèòî÷íîé êîòëîâîé è ñåòåâîé, ïîðÿäêà   

îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ íà âîäîïîäãîòîâêå, ñðîêîâ îñòàíîâêè êîòëà íà   

î÷èñòêó è ïðîìûâêó. 

 8.1.3.  Â êîòåëüíîé äîëæåí áûòü çàâåäåí æóðíàë ïî âîäîïîäãîòîâêå äëÿ   

çàïèñåé ðåçóëüòàòîâ àíàëèçîâ âîäû, âðåìåíè èõ ïîäïèòêè è îïåðàöèè ïî   

îáñëóæèâàíèþ âîäîïîäãîòîâêè (ðàáî÷åé è ðåãåíåðàöèè). 

 8.1.4.  Ñðîêè î÷èñòêè âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè îò îòëîæåíèé îïðåäåëÿþò ïî   

ãðàôèêó, óòâåðæäåííîìó ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ èëè ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðîìó   

ïîä÷èíåíà êîòåëüíàÿ. 

 8.1.5.  Ïîäïèòêà êîòëîâ âîäîé, êà÷åñòâî êîòîðîé íå ñîîòâåòñòâóåò   

òðåáîâàíèÿì  СП 89.13330.2012,   íå  äîïóñêàåòñÿ. 

 8.1.6.  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûé   

âîäîðàçáîð èç òåïëîâîé ñåòè ãîðÿ÷åé âîäû. 

 8.1.7.  Çàïðåùàåòñÿ ÷àñòàÿ ïîäïèòêà ñèñòåìû. Êîëè÷åñòâî ïîäïèòî÷íîé   

âîäû íå äîëæíî ïðåâûøàòü 1% îò îáùåãî îáúåìà âîäû   

â ñèñòåìå (êîòåë è ñåòü).  Ïðè ïîäïèòêå òåìïåðàòóðà âîäû â êîòëå íå äîëæíà 

ñíèæàòüñÿ áîëåå, ÷åì íà 1 Ñ. 

 8.1.8.  Çàïðåùàåòñÿ âðåçêà òðóáîïровода холодной воды в обратную   

ëèíèþ íåïîñðåäñòâåííî ó ñàìîãî êîòëà. Âðåçêà òðóáîïðîâîäà õîëîäíîé âîäû   

äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà îáðàòíîé ëèíèè íå áëèæå 2-3 ì îò êîòëà. 

 8.1.9.  Òåìïåðàòóðà îáðàòíîé âîäû äîëæíà áûòü âûøå òî÷êè ðîñû ïðè   

ðàáîòå íà ãàçå íà 5 Ñ, ò.å. 70 Ñ. 

         8.1.10. ВНИМАНИЕ! Невыполнение вышеперечисленных требований 

приводит к преждевременному образованию накипи на наиболее 

теплонапряженных участках котла. В результате образования накипи образуются 

отдулины, вспучивание жаровой трубы, отрыв дымогарных труб от трубных 

решеток и, как следствие, выход котла из строя. 

 8.2.  ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß  ÊÎÒËÀ. 

 8.2.1.  Ýêñïëóàòàöèÿ êîòëà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè ñîîòâåòñòâèè ñåòåâîé è   

ïîäïèòî÷íîé âîäû òðåáîâàíèÿì СП 89.13330.2012. 

 8.2.2.  Ïðè ýêñïëóàòàöèè êîòëà äîëæíû ñòðîãî ñîáëþäàòüñÿ ïðàâèëà   

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. 

 8.2.3.  Â ïåðèîä ïóñêà êîòëà èëè ïðè ðàáîòå ñ ïîíèæåííîé òåìïåðàòóðîé   

îáðàòíîé âîäû (ìåíåå 60Ñ) âîçìîæíî îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà è òå÷è èç   

ãàçîõîäîâ êîòëà. Äëÿ óñòðàíåíèÿ òå÷åé íåîáõîäèìî ïîäíÿòü òåìïåðàòóðó   

обратной воды до 70 Ñ. 

 8.2.4.  Â íà÷àëå êàæäîé ñìåíû íåîáõîäèìî çàïèñûâàòü â æóðíàë  

òåìïåðàòóðó ãîðÿ÷åé è îáðàòíîé âîäû, âðåìÿ ïîäïèòêè ñèñòåìû âîäîé, âðåìÿ  

çàïóñêà è îñòàíîâêè êîòëà, ñâåäåíèÿ î âûíóæäåííîì ïðåêðàùåíèè åãî ðàáîòû. 

  

 







9. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ  ÊÎÒËÀ 

        9.1. Â  ïðîöåññå  ýêñïëóàòàöèè  íåîáõîäèìî  ñëåäèòü  çà  ñîñòîÿíèåì êîòëà  

 â öåëîì  è  åãî  ñîñòàâíûõ  ÷àñòåé.  

          Периодически котел должен подвергаться продувке с целью 

предотвращения отложения накипи на водонагревательных поверхностях и 

удаления накопившегося осадка и шлама. Сроки периодических продувок 

устанавливаются в производственной инструкции в зависимости от качества 

питательной воды и нагрузки котла. 

Продувку котла для удаления шлама и  накипи в нижней части обечайки 

(рис.2) выполняют через спускную линию 13. 

Продувка производится в периоды снижения нагрузки, чистки топок или 

остановки котла в соответствии с графиком в присутствии ответственного по 

смене. 

Время от остановки котла до начала продувки должно быть минимальным 

во избежание слеживания осадка.  

         9.2.  Ïåðèîäè÷åñêè, íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö, âèçóàëüíî  ïðîâåðÿòü  

ïëîòíîñòü âçðûâíîãî êëàïàíà. Ïðîâåðêó ïðîèçâîäèòü ïðè  íåðàáîòàþùåì  êîòëå. 

 9.3.  Ïðè  îñòàíîâêå  êîòëà  ïî  îêîí÷àíèè  îòîïèòåëüíîãî  ñåçîíà  ñëåäóåò  

ñïóñòèòü  âîäó  èç  êîòëà,  ïðîìûòü  åãî,  ïðîèçâåñòè  êèñëîòíóþ  ïðîìûâêó  äëÿ  

óäàëåíèÿ  íàêèïè  è  ñíîâà  çàïîëíèòü  åãî  âîäîé. 

 Êèñëîòíàÿ  ïðîìûâêà  äîëæíà  âûïîëíÿòüñÿ  ñïåöèàëèçèðîâàííîé  

îðãàíèçàöèåé  ñ  ñîáëþäåíèåì  íåîáõîäèìûõ  ìåð  áåçîïàñíîñòè. 

 Íåîáõîäèìî òàêæå çàêðûòü øèáåð íà ãàçîõîäå. 

  9.4.  Âî  âðåìÿ  ýêñïëóàòàöèè  íåîáõîäèìî  íå  ðåæå  îäíîãî  ðàçà  â  

ìåñÿö  ñìàçûâàòü  ãðàôèòíîé  ñìàçêîé  ÃÎÑÒ 3333-80  òðóùèåñÿ  ïîâåðõíîñòè  

îñåé  ëîïàòîê  êëàïàíà  ãàçîõîäà,  à  òàêæå  øàðíèðû  è  ðåçüáîâûå  ñîåäèíåíèÿ  

ìåõàíèçìà  ïîâîðîòà  ëîïàòîê. 

 9.5. Техническое диагностирование котлов по определению остаточного 

ресурса безопасной эксплуатации производить в соответствии с РД 03-484-02 

«Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических 

устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 







                            10. ÌÀÐÊÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÓÏÀÊÎÂÊÀ,             

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ         

Ìàðêèðîâàíèå, óïàêîâêà, òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå êîòëà - â   

ñîîòâåòñòâèè ñ  òåõíè÷åñêèìè  óñëîâèÿìè.  

10.1.  Êðàòêîâðåìåííîå õðàíåíèå êîòëà (äî 3-õ месяцев) допускается под 

навесом, защищающим от атмосферных осадков. Длительное хранение 

производить в специальных помещениях, отвечающих следующим требованиям: 

1) помещения должны быть сухими, вентилируемыми, обеспечивающими 

защиту от атмосферных осадков; 

2) в помещении необходимо поддерживать температуру выше 0
0

С; 

3) размеры помещения должны допускать свободное размещение котла. 

10.2. При установке котла на хранение наружные поверхности и газоходы 

должны быть чистыми и сухими, вода из котла должна быть полностью слита. 

Внутреннее пространство после слива воды просушить, вентили плотно закрыть. 

Неокрашенные наружные поверхности котла покрыть антикоррозионной 

смазкой. 

10.3.Транспортирование котла может осуществляться любым видом   

транспорта при  наличии  жесткой  строповки. 

 

 

11.  ÐÅÌÎÍÒ  ÊÎÒËÀ 

 11.1.  Ïðè  îáíàðóæåíèè  òå÷è  â  êîðïóñå  êîòëà  èëè  âîäîîõëàæäàåìûõ  

êðûøêàõ,  ñïóñòèòü  âîäó  èç  êîòëà  è  ïðîèçâåñòè  ïîäâàðêó  â  ìåñòàõ  

îáíàðóæåíèÿ  òå÷è. 

 

 

12. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

После окончания срока эксплуатации котла он подлежит утилизации 

в соответствии с требованиями документации на комплектующие издели 

 

 







Рис.1 СХЕМА ВОДЯНОГО ТРАКТА КОТЛА КСВа-1,5 

 

 

 

1. Корпус котла; 2. Задняя водоохлаждаемая крышка; 3. Обшива котла; 4. Фланец для подсоединения горелки; 5. Задвижка на входе 

в котел; 6. Патрубок датчиков; 7. Термопреобразователь сопротивления ДТС 035; 8. Задвижка на спускной линии; 9. Спускная линия;  

10. Воздушный кран; 11. Задвижка на выходе из котла; 12. Манометр; 13. Трехходовой кран; 14.Преобразователь давления ÁД ПД-Р 

(0-6,0 бар); 15.Клапан запорный; 16. Слив конденсата; 17. Слив остатков жидкого топлива; 18. Термометр ÁТ-52.220(0-120 
0
С)G1/2.100.1,5;19.Термометр ÁТ-52.220(0-350 

0
С)G1/2.200.1,5; 20. Датчик давления в топке LGW10A2; 21. Клапан запорный 

муфтовый ДУ15 15Á1п. 

Примечание: поз. 5, 8, 11, 18 в комплект поставки не входят;  

поз.7, 14, 20, 21 поставляются в комплекте БУК. 







Рис.2 КОТЕЛ КСВа-1,5 В РАЗРЕЗЕ. 

 

 

 

1. Крышка трубная передняя; 2.Крышка трубная задняя; 3. Труба жаровая; 4. Обечайка; 5. Труба дымогарная; 6. Лотки;  

7. Турболизатор; 8. Фланец для присоединения горелки; 9,10. Анкеры; 11. Крышка взрывного клапана; 12. Экран взрывного клапана;  

13. Фланец спускной линии(Ду50); 14. Газоход; 15. Крышка задняя водоохлаждаемая; 16. Газовый короб; 17. Крышка передняя;         

18. Патрубок входной; 19. Патрубок датчиков. 

 

 

 







Рис.3 УСТРОЙСТВО КОТЛА КСВа-1,5 

 

 

1.Корпус; 2.Задняя водоохлаждаемая крышка; 3.Обшива и изоляция; 4.Фланец для подсоединения горелки;  

5. Газоход задней водоохлаждаемой крышки; 6. Патрубок датчиков; 7. Крышка передняя; 8. Клапан взрывной;  

9. Слив воды, спускная линия; 10. Экран взрывного клапана; 11. Горелка; 12. Штуцер слива конденсат







 

 







 


