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1.  ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
 

1.1. Íастоÿùее руководство ïо ýксïлуатаöии ïредíаçíа÷аетсÿ длÿ 
оçíакоìлеíиÿ с коíструкöиеé и работоé котла ÊÑÂа-0,5, жаротрубíого с 
ïроходíоé тоïкоé, трехходового тиïа исïолíеíиÿ, а также ïравилаìи ìоíтажа и 
ýксïлуатаöии. 

1.2. Ìоíтаж, ïуск и ýксïлуатаöиÿ котла ÊÑÂа-0,5 должíы ïроиçводитьсÿ в 
соответствии с “Ïравилаìи устроéства и беçоïасíоé ýксïлуатаöии котлов”. 
                                             2. ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ. 

2.1. Êотел ÊÑÂа-0,5 ïредíаçíа÷еí длÿ теïлосíабжеíиÿ жилых, 
обùествеííых и ïроìышлеííых çдаíиé и сооружеíиé c рабо÷иì 
давлеíиеì воды в систеìе íе выше 0,6 ÌÏа (6,0 кгс/кв.сì) и 
ìаксиìальíоé теìïературоé íагрева воды 1050Ñ. Êотел ïредíаçíа÷еí длÿ 
работы íа воде, соответствуюùеé требоваíиÿì ÑÏ 89.13330.2012, 
работаюùего íа ïриродíоì гаçе ГÎÑÒ5542 (средíего давлеíиÿ до 
40кÏа,íиçкого давлеíиÿ до 5,0кÏа),сжижеííоì гаçе ГÎÑÒ20448 и лёгкоì 
жидкоì тоïливе с киíеìати÷ескоé вÿçкостью ïри 200Ñ, íе более 6х10-6 ì2/с 
(тоïливо ïе÷íое бытовое ÒÓ 38.101.656-87, диçельíое тоïливо ïо ГÎÑÒ 305-
2013). 
            3.  ОСÍОÂÍЫÅ  ÒÅÕÍÈ×ÅСÊÈÅ  ÕАРАÊÒÅРÈСÒÈÊÈ 
 
3.1.  Òехíи÷еские  характеристики  и  ïараìетры  котла   ïриведеíы  в  таблиöе 1. 
                                                                                                                    Таблица № 1 
Íоìиíальíаÿ  теïлоïроиçводительíость,                                        ÌÂт 0,5 
ÊÏÄ, %,  92 
Ìаксиìальíаÿ  теìïература  воды  íа  выходе  иç котла,                °Ñ 105 
Òеìïература воды íа входе в котел, íе ìеíее,                                 °Ñ 70 
Ðасход воды ÷ереç котел (ïри íоìиíальíоé теìïературе воды 95°Ñ),      т/÷                                                                  18 
Ðасход гаçа ïри теïлоте сгораíиÿ  36 ÌÄж/ì3                                         ì3/÷ 60 

Ðасход гаçа ïри теïлоте сгораíиÿ  93 ÌÄж/ì3                                         ì3/÷ 22 

Ðасход жидкого тоïлива,                                                                           кг/÷ 48 
Гидравли÷еское соïротивлеíие котла,                                             кÏа 45 

Àýродиíаìи÷еское соïротивлеíие котла,                                         Ïа 450 

Ðаçрÿжеíие çа котлоì   (íе более)                                                               Ïа         50 

Òеìïература отходÿùих гаçов (íе ìеíее)                                                  °Ñ 160 

Ðабо÷ее  давлеíие  воды,                                                                  ÌÏа 0,6 

Âодÿíоé объеì котла,                                                                          ì3 0,4 

Îбъеì тоïки,                                                                                        ì3 0,51 

Êласс котла II 
Ñрок службы, лет, íе ìеíее 20 
Ïрисоедиíительíые раçìеры:                           входа-выхода воды, ìì 

се÷еíие гаçохода, ìì 
Äу 80 

294 х 194 
Ìасса котла, кг 1260 
Ïотери теïла в окружаюùую среду ïри íоìиíальíоé 
теïлоïроиçводительíости (q5), % 

0,54 
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Габаритíые  раçìеры  котла,  ìì                         длиíа  (беç  горелки) 
шириíа (беç горелки) 

высота 

2190 
1032 
1780 

 
  
 
 

4.ÊОÌÏËÅÊÒÍОСÒÜ 
Òаблиöа2.  

Обозначение Íаиìеíоваíие К-во Приме-
чание 

ГРУЗОВОЕ  МЕСТО  №  1 
КСВ 0,5.00.00.00.00.00 Котел КСВа-0,5 1  

 
Блочная автоматизированная 
горелка 1 

По заказу 
потреби 

теля 

 Блок управления котлом БУК-___ 1 
По заказу 
потреби 

теля 
СК1114.27.00.00.00.00 Шибер с электромагнитом 1 По заказу 

потребителя 
ГРУЗОВОЕ  МЕСТО  №  2  (ящик) 

   Масса нетто, кг      25 
               брутто, кг   30 

СК1308.24.00.00.00.00 Отвод сливной 1 С краном ДУ 
20 

СК1114.01.00.00.00.03 Мембрана (540х372) 1 взрывной 
клапан 

                                 -01 Мембрана (540х372 без просечки) 1 взрывной 
клапан 

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ГОСТ 8968-75 Контргайка 15 2  

 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ   

ТУ 3712-028-07549381-
2002 

Кран трехходовой 11Б38бк   
 2  

ТУ 3712-001-04606952-94 Клапан запорный муфтовый ДУ15  
15Б1п  2  

 Манометр ДМ 02-100 0-1,0МПа-1,5 
 1  

ТУ 4211-001-4719015564-
2008 

Òерìоìетр биìеталли÷ескиé 
корроçиоííостоéкиé 
 БÒ-52.220(0-350 ͦÑ)G1/2.200.1,5 

1  

ТУ 381051816-87 Трубка силиконовая 4х1,5 0,4  

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
КСВ  0,5.00.00.00.00.00 РЭ 
КСВ 0,5.00.00.00.00.00 ФО 

Руководство по эксплуатации 
Формуляр 1  

 
 

Примечание: 
Присоединительные размеры котла КСВа-0,5 смотри рис.2. Допускается 
использование сертифицированных горелок  отечественного и импортного 
производства с установкой через переходную плиту.   Для подбора 
горелок к котлу КСВа-0,5 необходимо обратиться к  изготовителю горелок 
с указанием размеров топки котла и подобранную горелку согласовать с 
нами. 
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Внимание: 
Перед розжигом котла краны на входе и  выходе теплоносителя из котла 
должны быть полностью открыты. 
 

5.  ÓСÒРОÉСÒÂО  È   ÏРÈÍÖÈÏ  РАÁОÒЫ 
 

5.1.  Êотел ÊÑÂа-0,5 (рис.2) состоит иç ïередíеé водÿíоé каìеры (1), çадíеé 
водÿíоé каìеры (2), ïередíеé трубíоé доски (3), çадíеé трубíоé доски (4), 
боковых стеíок (6), барабаíа (8) с дыìогарíыìи трубаìи (7) , çадíеé 
водоохлаждаеìоé двери (10), ïередíеé крышки (13), ïредохраíительíого 
клаïаíа (11), дыìохода (12), оïорíоé раìы (15). 

5.1.1. Êотел ïредставлÿет собоé сварíую коíструкöию, íесуùиìи 
ýлеìеíтаìи котороé ÿвлÿютсÿ ïередíÿÿ и çадíÿÿ водÿíые каìеры, к которыì 
ïрисоедиíеíы боковые штаìïо-сварíые стеíки, обраçуюùие тоïо÷íую каìеру и 
коíвективíую  ÷асть,  водоохлаждаеìаÿ  дверь. 

Ïередíÿÿ  (1)  и  çадíÿÿ  (2)  водÿíые  каìеры  выïолíеíы  в  виде  
водоохлаждаеìых  раì  с  ïрÿìоугольíыì  се÷еíиеì  каíалов.  Íижíÿÿ  ÷асть  
водÿíых  каìер  иìеет  вид  ïрÿìоугольíого  окíа,  открытого  в  çадíеé  каìере  
и  çакрытого  в  ïередíеé  ÷асти  ýкраíоì  иç  штаìïо-сварíых  ýлеìеíтов. 

Â верхíеé ÷асти ïередíеé  водÿíоé  каìеры  устаíовлеíа  трубíаÿ доска (3). 
Â  верхíеé  ÷асти  çадíеé  водÿíоé  каìеры  ïоследовательíо  устаíовлеíы  

çадíÿÿ  трубíаÿ  доска (4)  и  две  ïроìежуто÷íые  трубíые  доски  (5),  служаùие  
длÿ  соçдаíиÿ  ïриíудительíого  ïодъеìíо-оïускíого  движеíиÿ  воды  ìежду  
трубíыìи  доскаìи,  обесïе÷иваюùего  ýôôективíое  охлаждеíие  ïередíеé  
трубíоé  доски  и  входíого  у÷астка  дыìогарíых  труб . 

Ñистеìа  ïерегородок  и  отверстиé  в  каìерах  обесïе÷ивает  движеíие  
воды  в  котле  в  соответствии  с  гидравли÷ескоé  схеìоé (рис.3). 

Íа  водÿíых  каìерах  расïоложеíы  лю÷ки длÿ  удалеíиÿ  íакиïи  и  шлаìа  
ïри  ìехаíи÷ескоé  о÷истке  трубíых  досок. 

Горелка креïитсÿ к ôлаíöу ïатрубка, расïоложеííого в ïередíеé водÿíоé 
каìере. 

Òоïо÷íаÿ каìера выïолíеíа ïолíостью ýкраíироваííоé. Боковые и íижíÿÿ  
стеíки тоïки выïолíеíы иç штаìïо-сварíых ýлеìеíтов (6). Ñводоì тоïки ÿвлÿ-
етсÿ íижíÿÿ ïоверхíость обе÷аéки дыìогарíого барабаíа, ôроíтовоé стеíкоé-
гаçоïлотíыé ýкраí, çадíеé стеíкоé- íижíÿÿ ÷асть водоохлаждаеìоé двери. 

Êоíвективíаÿ  ÷асть  ïредставлÿет  собоé  ïакет  дыìогарíых  труб  (7),  
раçделеííыé  íа  два  гаçохода,  расïоложеííых  в  барабаíе  (8)  íад  тоïкоé. 

Â дыìогарíые трубы вставлÿютсÿ леíто÷íые или сïиральíые çавихрители, 
обесïе÷иваюùие иíтеíсиôикаöию ïроöесса теïлообìеíа со стороíы дыìовых 
гаçов. 

Â  íижíеé  ÷асти  дыìогарíого  барабаíа  выïолíеí  ùелевоé  каíал  (9)  со  
çìеевиковыì  движеíиеì  воды  длÿ  ýôôективíого  охлаждеíиÿ  обраùеííоé  в  
тоïку  ÷асти  обе÷аéки  барабаíа. 

Ê çадíеé водÿíоé каìере котла íа ìехаíи÷еских ïетлÿх ïрисоедиíеíа 
водоохлаждаеìаÿ дверь (10). Äверь состоит иç штаìïо-сварíых ýлеìеíтов и 
водоохлаждаеìых каìер, к которыì ïривариваютсÿ ïолосы, соçдаюùие 
коíструкöию íожевого уïлотíеíиÿ. 

Äверь  обраçует  с  тоïкоé  ïоворотíую  каìеру  длÿ  выхода  дыìовых  гаçов  
в  коíвективíыé  ïакет. 

×астью коíструкöии двери ÿвлÿетсÿ вçрывíоé ïредохраíительíыé клаïаí 
(11). 
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Ê  верхíеé  ÷асти  двери  ïрисоедиíÿетсÿ  дыìоход  (12). 
Ñо стороíы ôроíта котла к ïередíеé водÿíоé каìере креïитсÿ крышка (13). 
Благодарÿ íали÷ию двери и крышки иìеетсÿ воçìожíость осìотра и о÷истки 

тоïки и коíвективíого гаçохода ïо гаçовоé стороíе, ïодварки или çаìеíы 
дыìогарíых  труб. 

Äлÿ слива остатков жидкого тоïлива и коíдеíсата иç тоïки котла устаíовлеí 
ïатрубок с веíтилеì (14). 

Îïорíаÿ  раìа  (15)  иìеет  вид  салаçок  и  выïолíеíа  иç  швеллера.  Êотел  
креïитсÿ  к  раìе  болтаìи. 

Äекоративíыé кожух котла выïолíеí  в  виде  легкосъеìíых  ïаíелеé,  
иçготовлеííых  иç  стальíого  листа,  çаïолíеííых  теïлоиçолÿöиеé. 

5.2.  Äвижеíие  дыìовых  гаçов  в  котле. 
Факел горелки доходит до çадíеé стеíки тоïки. Äыìовые гаçы, 

обраçовавшиесÿ ïри сжигаíии тоïлива, вблиçи çадíеé стеíки тоïки 
ïовора÷иваютсÿ íа 900, а çатеì ïостуïают в дыìогарíые трубы ïервого 
коíвективíого гаçохода. Ïроéдÿ ïараллельíыìи ïотокаìи ïо 22 трубаì, оíи 
ïовора÷ивают íа 900 вверх и  çатеì  ïоïадают  во  второé  коíвективíыé  
гаçоход, ïроходÿт ïо 16 трубкаì второго гаçохода и íаïравлÿютсÿ в дыìоход. 

5.3.  Äвижеíие  воды  в  котле. 
Â  гидравли÷ескоì  тракте  котла  (рис.3)  иìеютсÿ  осíовíоé  и  

всïоìогательíые  ïотоки. 
Âода в котел ïодаетсÿ ÷ереç входíоé ïатрубок, расïоложеííыé íа водÿíоé 

каìере,  ïереïускаетсÿ  ïо  отводу  в  дверь,  ïостуïает  в  вертикальíыé  
водÿíоé    каíал  в  двери  и  далее  в  íижíиé  гориçоíтальíыé  раçдаюùиé  
каíал  водоохлаждаеìоé  двери.  Ïо  каíалаì  в  штаìïо-сварíых  ýлеìеíтах  
двери  вода  ïодíиìаетсÿ  в  ïроìежуто÷íыé  гориçоíтальíыé  и  далее  в  
вертикальíыé  каíал  двери,  ïосле  ÷его  ïереïускаетсÿ  в  çадíюю  водÿíую  
каìеру  котла. 

Èç çадíеé водÿíоé каìеры вода раçдаетсÿ в левую боковую и 
гориçоíтальíую стеíки тоïки котла, ïо íиì движетсÿ к ôроíту котла. Äалее вода  
собираетсÿ в íижíеì гориçоíтальíоì каíале ïередíеé водÿíоé каìеры и 
ïодаетсÿ ïо ôроíтовоé стеíке тоïки в ïроìежуто÷íыé гориçоíтальíыé каíал 
ïередíеé водÿíоé каìеры. Îтсюда вода ïостуïает в ÷етырехходовоé ùелевоé 
каíал барабаíа (çìеевиковое движеíие), çатеì ïо ïравоìу вертикальíоìу 
каíалу  ïередíеé боковоé каìеры в ïравую боковую стеíку тоïки, çадíюю 
водÿíую каìеру. Èç средíего каíала çадíеé водÿíоé каìеры вода ïодаетсÿ в 
каíалы ìежду  трубíыìи доскаìи и далее в водÿíоé объеì барабаíа, откуда 
÷ереç выходíоé ïатрубок, расïоложеííыé в верхíеé ÷асти ïередíеé водÿíоé 
каìеры, отводитсÿ в  сеть. 

Äлÿ  удалеíиÿ  воçдуха  и  слива  воды  в  каìерах  в  ïерегородках  иìеютсÿ  
отверстиÿ, ÷ереç которые ïротекают íе большие всïоìогательíые ïотоки воды. 

Äлÿ удалеíиÿ воды иç котла íа двери, ïередíеé и  çадíеé  водоохлаждаеìых  
каìерах иìеютсÿ сïускíые лиíии (сì.Ðис.1-дреíаж), которые íеобходиìо 
исïольçовать длÿ ïериоди÷ескоé ïродувки котла в ïроöессе ýксïлуатаöии. 

Óдалеíие воçдуха иç котла ïроиçводитсÿ ÷ереç воçдушíики, расïоложеííые 
íа  каìерах.
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6.  ÓÊАÇАÍÈÅ  ÌÅР  ÁÅÇОÏАСÍОСÒÈ 
 

  6.1. Ïри обслуживаíии котла следует соблюдать деéствуюùие “Ïравила 
устроéства и беçоïасíоé ýксïлуатаöии ïаровых котлов с давлеíиеì ïара íе 
более 0,07 ÌÏа (0,7 кгс/сì2), водогреéíых котлов и водоïодогревателеé с 
теìïературоé íагрева воды íе выше 388 Ê (1150Ñ)”. 

  6.2.  Îбслуживаíие котла ìожет быть ïору÷еíо лиöаì íе ìоложе 18 лет, 
ïрошедшиì ìедиöиíское освидетельствоваíие, иíструктаж ïо техíике 
беçоïасíости и иìеюùиì удостовереíие о сда÷е ýкçаìеíов íа должíость 
оïератора ïо тиïовоé ïрограììе. 

6.3. Íа рабо÷еì ìесте оïератора должíа быть вывешеíа утверждеííаÿ 
íа÷альíикоì ïредïриÿтиÿ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀЯ ÈÍÑÒÐÓÊЦÈЯ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ 
ÏÎÐЯÄÊÀ  ÏÓÑÊÀ È ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÒËÀ. 

6.4. Îïераторы во вреìÿ дежурства íе должíы отвлекатьсÿ от выïолíеíиÿ 
воçложеííых íа íих обÿçаííостеé ïо обслуживаíию котла. Âо вреìÿ работы 
котла оïератор íе иìеет ïраво ïокидать рабо÷ее ìесто, íе сдав дежурство 
сìеíùику. 

6.5. Ðабо÷ее ìесто у котла следует ïоддерживать в ÷истоте и íе çагроìождать 
его ïостороííиìи ïредìетаìи. 

6.6 Çадвижки  и  веíтили  íеобходиìо  открывать  и  çакрывать  рукаìи,  
ïриìеíÿть  ры÷аги  и  ударíыé  иíструìеíт  ÇÀÏÐÅЩÀÅÒÑЯ. 

6.7. ÇÀÏÐÅЩÀÅÒÑЯ ïроводить во вреìÿ работы котла сваро÷íые работы. 
6.8. Ðеìоíт, о÷истку и осìотр котла раçрешаетсÿ ïроводить только ïосле 

соответствуюùего иíструктажа íа рабо÷еì ìесте. 
6.9. Ðеìоíт ïроиçводить ïри отклю÷еíии котла ïо воде, тоïливу и 

ýлектроýíергии. 
6.10. Ðаботы вíутри котла ìогут выïолíÿтьсÿ только ïри достато÷íоì 

охлаждеíии котла. ÇÀÏÐÅЩÀÅÒÑЯ работать в тоïке, иìеюùеé теìïературу выше 
330Ñ. 

6.11. Ïеред ïускоì котла ïроверить íали÷ие  влаги (остатков жидкого 
тоïлива) в тоïке. Ïри íеобходиìости слить  ÷ереç краí 14. 

6.12. Ïодïитка систеìы теïлосíабжеíиÿ водоé, íе соответствуюùеé 
требоваíиÿì ÑÏ 89.13330.2012, íе доïускаетсÿ. 

ÂÍÈÌАÍÈÅ! Êатегорически запрещается непосредственный водоразбор 
из тепловой сети горячей воды. 
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7.  РАÇÌÅÙÅÍÈÅ  È  ÌОÍÒАÆ  ÊОÒËА 
 

7.1.  Ìоíтаж котла должеí ïроиçводитьсÿ в соответствии с ïроектоì 
котельíоé. 

7.2. Ìоíтаж котла должеí ïроиçводитьсÿ в соответствии с ìоíтажíыì 
÷ертежоì, «Ïравилаìи устроéства и беçоïасíоé ýксïлуатаöии ïаровых котлов с 
давлеíиеì ïара íе более 0,07 ÌÏа (0,7 кгс/кв.сì), водогреéíых котлов и 
вотоïодогревателеé с теìïературоé íагрева воды íе выше 338 (1150Ñ)». 

7.3.Íеобходиìо сíÿть трасïортíые çаглушки. Ïровести раскоíсерваöию. 
7.4. Гаçоходы котла исïытать íа ïлотíость давлеíиеì воçдуха 0,001 ÌÏа 

(100 ìì вод.ст.). Âреìÿ выдержки – 5 ìиí. 
Ïри исïытаíиÿх вçрывíые клаïаíы, дыìоход и ôлаíеö длÿ ïрисоедиíеíиÿ 

горелки должíы быть çаглушеíы ìеталли÷ескиì листоì; глÿделки, íиïïели длÿ 
обдувки должíы быть çаглушеíы. Ðеçультат исïытаíиÿ удовлетворительíыé, если 
ïадеíие давлеíиÿ íе ïревышает 0,0001 ÌÏа (10 ìì вод. ст.) в те÷еíие 30 секуíд. 

7.5. Ïодсоедиíить котел к коììуíикаöиÿì котельíоé, ïрисоедиíить 
воçдушíики, коíдеíсатоотвод÷ики и дреíаж к ïроиçводствеííоé каíалиçаöии . 

       7.6. Ïроиçвести гидравли÷еские исïытаíиÿ иçбыто÷íыì давлеíиеì 0,9 
ÌÏа в те÷еíие 10 ìиíут, ïадеíие давлеíиÿ íе доïускаетсÿ 
      7.7. Ïосле ìоíтажа болты, креïÿùие котел к оïорíоé раìе, íеобходиìо 
ослабить.
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              8.  ÏОÄÃОÒОÂÊА  ÊОÒËА  Ê  РАÁОÒÅ 
 

8.1  Ïроверить готовíость котла и его оборудоваíиÿ к ïуску. 
8.2. Ïроверить ïравильíость ïрисоедиíеíиÿ котла к отоïительíоé систеìе 

котельíоé. 
8.3. Ïроверить исïравíость арìатуры. Âсÿ арìатура с ру÷íыì 

обслуживаíиеì íа котле быть çакрыта. 
8.4. Ïроверить отсутствие çаглушек íа входíоì  и выходíоì ïатрубках 

котла, вçрывíых клаïаíах, дыìоходе. 
8.5. Ïроверить исïравíость и срок годíости всех коíтрольíо-

иçìерительíых ïриборов íа котле, íали÷ие и öелостíость ïлоìб. 
8.6. Ïроверить исïравíость вçрывíых и ïредохраíительíых клаïаíов íа 

котле. 
8.7. Ïроверить ïлотíость ïрисоедиíеíиÿ дыìоотводÿùего гаçохода котла к 

борову котельíоé, íали÷ие ìасла в гильçах терìоìетров. 
8.8. Çаïолíить котел водоé и удалить воçдух. Äлÿ ýтого открыть çаïорíые 

клаïаíы воçдушíиков. Çаïорíые веíтили и клаïаíы íа дреíажíых лиíиÿх 
должíы быть çакрыты. Ìедлеííо открыть çадвижку íа входе воды (çадвижка íа 
выходе воды должíа быть çакрыта) и çаïолíить водоé до ïоÿвлеíиÿ воды беç 
ïуçырьков воçдуха иç воçдушíиков. Çакрыть воçдушíики (рис. 1). 

8.9. Ïродуть иìïульсíые трубки ìаíоìетров íа входе и выходе иç котла, 
открыв и çакрыв трехходовые краíы, ïо ïокаçаíиÿì ìаíоìетров ïроверить 
íаïор, соçдаваеìыé íасосаìи. 

8.10. Îткрыть çадвижку íа выходе воды иç котла. Ïроверить рабо÷ее 
давлеíие воды. Íе доïускаетсÿ работа котла ïри давлеíии теïлоíосителÿ в сети 
íиже 0,2 ÌÏа. Îсìотреть котел ïод давлеíиеì, ïроверить ïлотíость соедиíеíиé 
в достуïíых длÿ осìотра ìестах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.  ÏОРßÄОÊ  РАÁОÒЫ  ÊОÒËА 

 
9.1.  ÂÎÄÍÛÉ  ÐÅЖÈÌ  ÊÎÒËÀ. 

 9.1.1.  Âодíыé  режиì  должеí  обесïе÷ивать  работу  котла  беç  
отложеíиÿ  íакиïи  и  шлаìа  íа  теïловосïриíиìаюùих  ïоверхíостÿх. 
 ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÑÅÒÅÂÎÉ È ÏÎÄÏÈÒÎ×ÍÎÉ ÂÎÄÛ ÄÎËЖÍÎ 
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÎÂÀÒЬ ÒÐÅБÎÂÀÍÈЯÌ ÑÏ 89.13330.2012. ÏÎÄÏÈÒÊÀ ÊÎÒËÎÂ 
ÂÎÄÎÉ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÑÎÎÒÂÅÑÒÂÓÅÒ ÑÏ 89.13330.2012, ÍÅ  
ÄÎÏÓÑÊÀÅÒÑЯ. 
 9.1.2. Äлÿ отоïительíых котельíых, в которых иìеютсÿ устаíовки 
докотловоé обработки воды, íаладо÷íоé оргаíиçаöиеé должíа быть раçработаíа 
иíструкöиÿ и режиìíаÿ карта с укаçаíиеì íорì ка÷ества и ïорÿдка ïроведеíиÿ 
аíалиçов сыроé воды, ïодïито÷íоé котловоé и сетевоé, ïорÿдка обслуживаíиÿ 
оборудоваíиÿ ïо водоïодготовке, сроков остаíовки котла íа о÷истку и 
ïроìывку. 
 9.1.3.  Â  котельíоé  должеí  быть  çаведеí  журíал  ïо  водоïодготовке  
длÿ  çаïисеé  реçультатов  аíалиçов  воды,  вреìеíи  их  ïодïитки  и  оïераöии  
ïо  обслуживаíию  водоïодготовки  (рабо÷еé  и  регеíераöии). 
 9.1.4. Ñроки о÷истки вíутреííеé ïоверхíости от отложеíиé оïределÿют ïо 
граôику, утверждеííоìу руководствоì ïредïриÿтиÿ или у÷реждеíиÿ, котороìу 
ïод÷иíеíа котельíаÿ. 
 9.1.5. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êатегори÷ески çаïреùаетсÿ íеïосредствеííыé 
водораçбор  иç  теïловоé  сети  горÿ÷еé  воды. 
 9.1.6. Çаïреùаетсÿ ÷астаÿ ïодïитка систеìы. Ïри ïодïитке теìïература 
воды в котле íе должíа сíижатьсÿ более, ÷еì íа 10Ñ. 
 9.1.7.  Çаïреùаетсÿ  вреçка  трубоïровода  холодíоé  воды  в  обратíую  
лиíию  íеïосредствеííо  у  саìого  котла.  Âреçка  трубоïровода  холодíоé  
воды  должíа  íаходитьсÿ  íа  обратíоé  лиíии  íе  ближе  2-3  ì  от  котла. 
 9.2.  ÝÊÑÏËÓÀÒÀЦÈЯ  ÊÎÒËÀ. 
 Ïри  ýксïлуатаöии  котла  должíы  строго  соблюдатьсÿ  ïравила  
ïожарíоé  беçоïасíости. 

Ïри работе с ïоíижеííоé теìïературоé обратíоé воды (ìеíее 600Ñ) 
воçìожíо обраçоваíие коíдеíсата и те÷и иç гаçоходов котла. Äлÿ устраíеíиÿ 
те÷еé íеобходиìо ïодíÿть теìïературу обратíоé воды выше 600Ñ. 

9.2.1. Çастуïаÿ íа дежурство, обслуживаюùиé ïерсоíал обÿçаí ïриíÿть от 
ïредыдуùеé сìеíы котел, ли÷íо осìотрев и ïроверив его исïравíость и работу. 
Ïриеìка и сда÷а сìеíы çаïисываютсÿ в вахтеííыé журíал. 

Âо вреìÿ дежурства ïерсоíал котельíоé должеí следить çа исïравíостью 
котла и строго соблюдать устаíовлеííыé режиì работы. Îбо всех выÿвлеííых 
íеисïравíостÿх должíа быть ïроиçведеíа çаïись в вахтеííыé журíал. 

    9.2.2. Îбслуживаюùиé ïерсоíал котельíоé должеí ïериоди÷ески 
ïроиçводить çаìеры и çаïисывать в вахтеííыé журíал даííые иçìереíиé. 

Åжедíевíо  çаïисывать: 
1)  теìïературу  ïрÿìоé  воды,  0Ñ; 
2)  теìïературу  обратíоé  воды, 0Ñ; 
3)  давлеíие  воды  íа  входе  в  котел,  ÌÏа; 
4)  давлеíие  воды  íа  выходе  иç  котла,  ÌÏа; 
5)  теìïературу  уходÿùих  гаçов, 0Ñ; 
6) вреìÿ ïодïитки систеìы водоé; 
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7) вреìÿ çаïуска и остаíовки котла; 
8) сведеíиÿ о выíуждеííоì ïрекраùеíии работы котла. 
Êоíтролироваíие ïараìетров ïоçволÿет следить çа техíи÷ескиì состоÿíиеì  

автоìатиçироваííого котла и ïоддерживать требуеìыé режиì работы в 
ïроöессе  ýксïлуатаöии. Â ÷астíости, уìеíьшеíие ïереïада давлеíиÿ ïо воде 
свидетельствует о сíижеíии расхода воды íа котел, ÷то ìожет выçвать ïерегрев 
ее в котле и гидравли÷еские удары, çарастаíие каíалов íакиïью и их ïережог. 

Èçìереíие  ïараìетров,  кроìе  состава  ïодïито÷íоé  воды,  должíо  
осуùествлÿтьсÿ  штатíыìи  ïрибораìи. 

 
10.  ÒÅÕÍÈ×ÅСÊОÅ  ОÁСËÓÆÈÂАÍÈÅ 

 
10.1.  Òехíи÷еское  обслуживаíие  çаклю÷аетсÿ  в  ïериоди÷еских  осìотрах,  

÷истке  котла  и  его  каïитальíоì  реìоíте.  Ïри  техíи÷ескоì  обслуживаíии  
требуетсÿ  строгое  соблюдеíие  ìер  беçоïасíости. 

10.2. Ïериоди÷ески,  íе  реже  одíого  раçа  в  íеделю,  виçуальíо  ïроверÿть  
состоÿíие ìеìбраí íа вçрывíых клаïаíах, ôлаíöевых соедиíеíиé, уïлотíеíиé. 

 10.3. Ïри çагрÿçíеíии котла íакиïью или шлаìоì должíа быть ïроиçведеíа 
ïроìывка хиìи÷ескиì ìетодоì. Ïроìывка должíа ïроиçводитьсÿ 
сïеöиалиçироваííоé  оргаíиçаöиеé. 

Õиìи÷ескаÿ  ïроìывка  ïроиçводитсÿ  5%  раствороì  солÿíоé  кислоты,  
иíгибитороì  ÿвлÿетсÿ  сìесь  БÏ-5  0,1%  с  уротроïиíоì  0,5 %  или  сìесь  БÏ-
5  с  уротроïиíоì  и  ÎÏ-10  ïри  теìïературе  60,5 0Ñ,  вреìÿ  öиркулÿöии  
раствора  от  6  до  8  ÷асов  ïри  скорости  движеíиÿ  ïо  тракту  1,0-1,5  ì/с,  ÷то  
соответствует расходу 100-120%  от  íоìиíальíого  расхода  воды  ÷ереç  котел. 

Ïериод ìежду ÷исткаìи должеí быть такиì, ÷тобы толùиíа отложеíиé 
íакиïи íа íаиболее теïлоíаïрÿжеííых у÷астках ïоверхíостеé íагрева котла íе 
ïревысила  0,5  ìì,  íо  íе  реже  1  раçа  в  сеçоí.  Òолùиíа  отложеíиé  
оïределÿетсÿ  ïутеì  выреçки  обраçöов. 
    10.4.  Åжегодíо  ïроводить  обùиé  осìотр  котла  (тоïки,  коíвективíоé  
÷асти,  сварíых  швов),  следить  çа  воçíикíовеíиеì  корроçии. 
    10.5.  ×истка  котла  от  сажи  должíа  осуùествлÿтьсÿ  в  слу÷ае  íарушеíиÿ  
íорìальíого  режиìа  гореíиÿ  с  обраçоваíиеì  сажи  ïри  ïовышеíии  
теìïературы  уходÿùих  гаçов  ïосле  дыìогарíоé  ÷асти  до  280 0Ñ. 

Äверь длÿ ÷истки (осìотра) котла открывать в следуюùеé 
ïоследовательíости: сíÿть отводы, отверíуть ïрижиìы, вывести дверь иç 
íожевого уïлотíеíиÿ, ослабить ïетли, ïоверíуть дверь. Çакрывать дверь, 
ïроиçводÿ деéствиÿ в обратíоì ïорÿдке. Íарушеííую гаçоïлотíость двери в 
íожевоì уïлотíеíии восстаíовить. 

Î÷истку ïо гаçовоé стороíе выïолíÿть сжатыì воçдухоì, либо ершаìи или 
другиìи ïрисïособлеíиÿìи, ïосле ÷его ïроìыть водоé. 

 10.6.Ðеìоíт котла ïроиçводитсÿ ïри отклю÷еííых воде, тоïливе, 
ýлектроýíергии. 

10.7.  Ðеìоíтíые  работы  должíы  выïолíÿтьсÿ  в  строгоì  соответствии  с  
íорìаìи  и  ïравилаìи  ïроиçводства  работ. 

10.8. Òехíи÷еское диагíостироваíие котлов ïо оïределеíию остато÷íого 
ресурса беçоïасíоé ýксïлуатаöии ïроиçводитсÿ ýксïертíоé оргаíиçаöиеé в 
соответствии с ÐÄ 03-484-02 «Ïоложеíие о ïорÿдке ïродлеíиÿ срока беçоïасíоé 
ýксïлуатаöии техíи÷еских устроéств, оборудоваíиÿ и сооружеíиé íа оïасíых 
ïроиçводствеííых объектах». 
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11.  ÏРАÂÈËА  ÕРАÍÅÍÈß  È  ÒРАÍСÏОРÒÈРОÂАÍÈß 
 

11.1.  Ïри  устаíовке  íа  храíеíие  следует  çатÿíуть  болты,  креïÿùие  
котел  к  оïорíоé  раìе. 

11.2. Êратковреìеííое храíеíие котла (до 3-х  ìесÿöев) доïускаетсÿ ïод 
íавесоì, çаùиùаюùиì от атìосôерíых осадков. Äлительíое храíеíие 
ïроиçводить в сïеöиальíых ïоìеùеíиÿх, отве÷аюùих следуюùиì требоваíиÿì: 

1) ïоìеùеíиÿ должíы быть сухиìи, веíтилируеìыìи, обесïе÷иваюùиìи 
çаùиту  от  атìосôерíых  осадков; 

2) в ïоìеùеíии  íеобходиìо  ïоддерживать  теìïературу  выше  00Ñ; 
3) раçìеры ïоìеùеíиÿ должíы доïускать свободíое раçìеùеíие котла. 
11.3. Ïри устаíовке котла íа храíеíие íаружíые ïоверхíости и гаçоходы 

должíы быть ÷истыìи и сухиìи, вода иç котла должíа быть ïолíостью слита. 
Âíутреííее ïростраíство ïосле слива воды ïросушить, веíтили ïлотíо çакрыть. 
Íеокрашеííые íаружíые ïоверхíости котла ïокрыть аíтикорроçиоííоé 
сìаçкоé. 

11.4.  Òраíсïортироваíие  котла  ìожет  осуùествлÿтьсÿ  любыì  видоì  
траíсïорта  ïри  íали÷ии  жесткоé  строïовки. 

 
 

12. ÓÒÈËÈÇАÖÈß 
 
Ïосле окоí÷аíиÿ срока ýксïлуатаöии котла оí ïодлежит утилиçаöии в 

соответствии с требоваíиÿìи докуìеíтаöии íа коìïлектуюùие иçделиÿ. 
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РÈС. 1 СÕÅÌА ФÓÍÊÖÈОÍАËÜÍАß ÊОÒËА ÊСÂа-0,5 

Прямая вода

Воздушник
3

4

9

ВК1ДМ

5

1. Котел. 2.Горелка . 3.Задвижка Ду80. 4.Кран трехходовой. 5.Манометр ДМ-2010. 7.Термометр БТ-52.220(0-350°С) 8.Манометр 
ДМ1001. 9.Термопреобразователь сопротивления ДТСО45-50М с измерителем температуры ПРОМА. 10. Датчик давления в топке
11.Шибер с электромагнитом.

Слив конденсата и 
остатков ж/топлива

Дренаж

Взрывной клапан

Уходящие газы

Обратная вода

Воздух

Природный газ

Воздушник

8

4

3

1

2

10

7

11

М

Т

1. Котел. 2.Горелка . 3.Задвижка Ду80. 4.Кран трехходовой. 5.Манометр ДМ-2010. 7.Термометр БТ-52.220(0-350°С) 8.Манометр 
ДМ1001. 9.Термопреобразователь сопротивления ДТСО45-50М с измерителем температуры ПРОМА. 10. Датчик давления в топке
11.Шибер с электромагнитом.

Слив конденсата и 
остатков ж/топлива

Дренаж

Взрывной клапан

Уходящие газы

Обратная вода

Воздух

Природный газ

Воздушник

8

4

3

1

2

10

Прямая вода

Воздушник
3

4

9

5
7

11

М

ВК1ДМ
Т

 
 
                         Примечание: комплектующие изделия поз.3, 5, 9 – в комплект поставки не входят. 
 



 
 
 

 

 
РÈС. 2 ÊОÒÅË ÊСÂа-0,5  Â РАÇРÅÇÅ 

 
 

 

1. Передняя водная камера. 2.Задняя водная камера. 3.Передняя трубная доска. 4.Задняя трубная доска. 5.Промежуточная
трубная доска. 6.Стенки. 7.Дымогарные трубы. 8.Барабан. 9.Щелевой канал. 10.Дверь водоохлаждаемая. 11.Предохранительный
клапан. 12.Дымоход. 13.Крышка. 14.Вентиль для слива конденсата. 15. Опорная рама.

1

13

14

73 9

5

48 6

2

10

11

12

15

1032

700

ду200 �14
4 отв.

176

ду
20

0

250

2190

1483 365

17
80 17

20

150

80 80

60

36
0

294х194

1. Передняя водная камера. 2.Задняя водная камера. 3.Передняя трубная доска. 4.Задняя трубная доска. 5.Промежуточная
трубная доска. 6.Стенки. 7.Дымогарные трубы. 8.Барабан. 9.Щелевой канал. 10.Дверь водоохлаждаемая. 11.Предохранительный
клапан. 12.Дымоход. 13.Крышка. 14.Вентиль для слива конденсата. 15. Опорная рама.

1

13

14

73 9

5

48 6

2

10

11

12

15

1032

700

ду200 �14
4 отв.

176

ду
20

0

250

2190

1483 365

17
80 17

20

150

80 80

60

36
0

294х194
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РИС. 3 СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОТЛА КСВа-0,5 

 

Условное обозначение:
основной поток
вспомогательный поток
дренажная линия
удаление воздуха

Условное обозначение:
основной поток
вспомогательный поток
дренажная линия
удаление воздуха

№
n/n Наименование участка Номер

участка
1 2 3

Основной поток
1 Входной патрубок 1-2
2 Верх водн. камеры 2-3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2

Калач правый
Правый коллектор двери
Нижний коллектор двери
Секция задняя и ниж. кол. двери
Средний коллектор двери
Левый коллектор двери
Калач левый
Левая стойка и низ зад. камеры
Левая и нижняя секция
Левая стойка и низ перед. камеры
Секция передняя
Средний коллектор перед. камеры
"Язык" барабана
Правая полость пер. кол. передней камеры
Правая стойка передний камеры
Секция правая
Правая стойка задней камеры
Средний коллектор задней камеры
"Лабиринт" барабана
Барабан
Вспомогательные потоки
Верх. передней камеры
Верх двери

3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23

13-17
3-9

1

2

3

Вход воды

4

5

6

7

9

10

12

11

13

14

15

19

16

17

18

22

21

23

Выход воды

1

2

3

Вход воды

4

5

6

7

9

10

12

11

13

14

15

19

16

17

18

22

21

23

Выход воды
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