
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОТЁЛ 
СТАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

НАРУЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

КСУВ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 

150, 200, 300, 400, 500 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1 Назначение 

1 Назначение 
Котлы стальные универсальные наружного размещения типа КСУВ предназначены для 

отопления и горячего водоснабжения административных зданий, жилых домов, объектов 

соцкультбыта, школ, больниц и сооружений различного назначения.  

2 Общие сведения об изделии 
- Котлы оборудуются атмосферной модулируемой или дутьевой горелкой на природном газе 

низкого давления (или на сжиженном), при атмосферной горелке являются энергонезависимыми 

газовыми котлами и предназначены для наружной установки, могут использоваться внутри 

помещений. Конденсационные котлы энергозависимы, эффективны при температуре обратной 

линии 20÷40°С, их можно размещать на крыше отапливаемых объектов. 

- Котлы КСУВ предназначены для отопления и горячего водоснабжения объектов, где отсутствует 

электрическая энергия или её поставки очень ненадежны. 

- Котлы КСУВ могут быть использованы в качестве резервного источника теплоснабжения на 

объектах с нестабильной системой электроснабжения. 
- Котлы используются в системах отопления с естественной и принудительной циркуляцией 
теплоносителя с температурой на выходе из котла 70 ÷ 90 °С, конденсационные – 40÷70˚°С. 
- Котёл работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Световые сигналы об аварийной ситуации подаются на диспетчерский пункт. 

- Климатическое исполнение котлов У1, ГОСТ 15150-69. 

- Котлы автоматически обеспечивают режим дежурного отопления при уменьшении подачи газа 

или настройке температуры теплоносителя ниже 70 ºС. 

- Котлы КСУВ наружной установки соответствуют требованиям безопасности п. 4.16 СП 41-104-2000. 

3 Технические данные и характеристики котла 
Котлы типа КСУВ соответствуют ТУ 4931-007-71170906-97. 

Характеристики котлов КСУВ в таблице 1 на странице 2. 

4 Комплектность 
Комплектность поставки котла приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Комплектность поставки* 
№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Котёл КСУВ в сборе с горелкой 1  

2 Автоматический трёхходовой кран 1 
В конденсационных 

котлах отсутствует 

3 Автоматический предохранительный клапан 300 кПа (3 бара) 1  

4 Паспорт 1  

* Примечание: Дымоход с кронштейнами крепления (8 метров, 2 кронштейна), деаэрационно-расширительный 

бак, грязевой фильтр, автоматический клапан в обвязке с насосом – по заказу. 

5 Устройство котла 
В наружном корпусе 1 (см. рис.1) расположен корпус котла 2, представляющий собой топочное 

устройство с водяной рубашкой. В верхней части котла расположен пучок жаровых вертикальных труб. В 

жаровые трубы помещены турбулизаторы 3. Для чистки жаровых труб и турбулизаторов предусмотрена 

съёмная крышка котла 4, расположенная под откидываюшейся верхней панелью 5. Откидывающаяся 

верхняя панель обеспечивает целостность корпуса котла в случае возникновения аварийных ситуаций. С 

тыльной стороны котла расположены патрубки прямой 6 и обратной 7 линии и автоматический 

предохранительный клапан 8. В дымовой патрубок 9 врезан регулятор потока воздуха 10 и люк для чистки 

газохода 11. Регулятор потока воздуха не позволяет произойти отрыву пламени при избыточной тяге, а 

также повышает КПД и снижает расход газа в котлах с атмосферной горелкой. В котлах с дутьевой горелкой 

отсутствует, в конденсационных заменен вентилятором. Котёл теплоизолирован матами минераловатными 

и тонколистовой сталью, что позволяет эксплуатировать его без строительства помещений котельных и 

топочных. На передней панели котла расположен термометр 12, показывающий температуру 

теплоносителя на выходе из котла, термодатчики 13 и горелка 14, связанные импульсными трубками. 

Передняя панель закрывается металлической теплоизолированной дверью с винтовым замком. 

Конденсационные котлы (рис. 8) дополнены теплообменником из коррозионно-стойкой стали, 

расположенным в основании дымовой трубы. Отвод конденсата – под люком чистки газохода 11. Котлы с 

функцией водонагревателя дополнены контуром горячей воды 20 (рис. 7) из коррозионно-стойкой стали. 
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Таблица 1 – Характеристики котлов КСУВ* 
 

Параметры Модель котла 

  Горелка КСУВ- 20 КСУВ- 30 
КСУВ-40/ 

КСУВ-40К 

КСУВ-50/ 

КСУВ-50К 

КСУВ-60/ 

КСУВ-60К 

КСУВ-70/ 

КСУВ-70К 

КСУВ-80/ 

КСУВ-80К 

КСУВ-100/ 

КСУВ-100К 

КСУВ -

150 

Теплопроизводительность, 

кВт** 

Атмосферная 20 30 36/41 50/57 60/68 70/80 80/91 95/108 150 

Дутьевая - - - 50 - 70 - 120 - 

Номинальная 

теплопроизводительность 
(при 80% загрузки от max) 

Атмосферная 16 24 29/33 40/46 48/54 56/64 64/73 76/86 120 

Дутьевая - - - 40 - 56 - 96 - 

Отапливаемая площадь 

(Н=2,5+3м),м2 

Атмосферная 200 300 360/410 500/570 600/680 700/800 800/910 950/1080 1500 

Дутьевая  - - -- 500 - 700 - 1200 - 

Коэффициент полезного действия, % не менее 90/103 90 

Номинальное давление газа в сети, кПа 1,3 2 

Тип горелки  
Атмосферная ГИП-20 ГИП-30 ГИП-40 ГИП-50 ГИП-60 ГИП-70 ГИП-80 ГИП-100 ГИП-150 

Дутьевая  ELCO 

Максимальный расход 
газа, м3/ч, 

Атмосферная 2,3 3,5 4,4 5,9 6,8 8,2 9,1 11,4 16,0 

Дутьевая - - - 5,9 - 8,2 - 14,2 - 

Максимальная температура 

теплоносителя, °С 
95 

Выбросы оксида углерода (СО) в сухих 
неразбавленных продуктах сгорания при 

номинальной мощности, не более мг/м3 

В пределах, допускаемых стандартами 

Объём теплоносителя в котле, л 42 62 132 253 

Диаметр (резьба) патрубков 
 теплоносителя, мм*** 

48 (G1½ -B) 60 (G2-B) 76 89 

Диаметр подводящего газопровода, 

дюйм (ДУ) 

½” 

(15) 

½”, (15) 

¾”, (20) 

¾”, (20) 

1”, (25) 

1”, (25) 

1¼”(32) 

1 ½”, 

(40) 

Вес котла (без дымоходной трубы), кг 150 220 300 850 

*Изготовитель ведет постоянную работу по усовершенствованию конструкции котлов, возможны 
изменения. 

**Использование котла с загрузкой менее двадцати процентов не допускается.  

***Габаритные размеры котлов  на стр.6 
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Таблица 1 – Характеристики котлов КСУВ* 
 

Параметры Модель котла 

  Горелка КСУВ- 20 КСУВ- 30 
КСУВ-40/ 

КСУВ-40К 

КСУВ-50/ 

КСУВ-50К 

КСУВ-60/ 

КСУВ-60К 

КСУВ-70/ 

КСУВ-70К 

КСУВ-80/ 

КСУВ-80К 

КСУВ-100/ 

КСУВ-100К 

КСУВ -

150 

КСУВ -

200 

КСУВ -

300 

КСУВ -

400 
КСУВ -500 

Теплопроизводительность, 

кВт** 

Атмосферная 20 30 36/41 50/57 60/68 70/80 80/91 95/108 150 200 270 400 450 

Дутьевая - - - 50 - 70 - 120 - - - - - 

Номинальная 

теплопроизводительность 
(при 80% загрузки от max) 

Атмосферная 16 24 29/33 40/46 48/54 56/64 64/73 76/86 120 160 220 320 360 

Дутьевая - - - 40 - 56 - 96 - - - - - 

Отапливаемая площадь 

(Н=2,5+3м),м2 

Атмосферная 200 300 360/410 500/570 600/680 700/800 800/910 950/1080 1500 2000 3000 4000 4500 

Дутьевая  - - -- 500 - 700 - 1200 - - - - - 

Коэффициент полезного действия, % не менее 90/103 90 

Номинальное давление газа в сети, кПа 1,3 2 

Тип горелки  
Атмосферная ГИП-20 ГИП-30 ГИП-40 ГИП-50 ГИП-60 ГИП-70 ГИП-80 ГИП-100 ГИП-150 ГИП-200 ГИП-300 ГИП-400 ГИП-500 

Дутьевая  ELCO 

Максимальный расход 
газа, м3/ч, 

Атмосферная 2,3 3,5 4,4 5,9 6,8 8,2 9,1 11,4 16,0 21,3 33,0 44,0 53,8 

Дутьевая - - - 5,9 - 8,2 - 14,2 - - - - - 

Максимальная температура 

теплоносителя, °С 
95 

Выбросы оксида углерода (СО) в сухих 

неразбавленных продуктах сгорания при 
номинальной мощности, не более мг/м3 

В пределах, допускаемых стандартами 

Объём теплоносителя в котле, л 42 62 132 253 370 495 

Диаметр (резьба) патрубков 

 теплоносителя, мм*** 
48 (G1½ -B) 60 (G2-B) 76 89 114 

Диаметр подводящего газопровода, 

дюйм (ДУ) 

½” 

(15) 

½”, (15) 

¾”, (20) 

¾”, (20) 

1”, (25) 

1”, (25) 

1¼”(32) 

1 ½”, 

(40) 

1 ½” , (40), 

2” (50) 

Вес котла (без дымоходной трубы), кг 150 220 300 850 1450 1900 

*Изготовитель ведет постоянную работу по усовершенствованию конструкции котлов, возможны изменения. 
**Использование котла с загрузкой менее двадцати процентов не допускается.  

***Габаритные размеры котлов  на стр.6 
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1 – наружный корпус котла;  

2 – корпус котла; 8 – основание дымовой трубы; 

3 – турбулизатор; 9 – термометр; 

4 – взрывной клапан жаротрубного корпуса  

(съёмная крышка); 

10 – датчик температуры; 

11 – горелка; 

5 – взрывной клапан гидротеплоизолированного 

корпуса (откидывающаяся панель); 

12 – патрубок прямой линии; 

13 – патрубок обратной линии; 

6 – вентилятор; 14 – предохранительный клапан 300 кПа; 

7 – люк чистки дымохода; 15 – конденсационный теплообменник 

  

 

Рисунок 8 – Конденсационные котлы КСУВ  
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6 Принцип работы 

6 Принцип работы 
Котёл работает в автоматическом режиме. Тепло через стенки котла и стенки жаровых труб передается 

теплоносителю. В схему обвязки котла, (кроме конденсационных), помещён автоматический термостатический 

трёхходовой кран (см. рис. 2 – 6), который препятствует образованию в топке конденсата, сажи и смолистых 

отложений (даже при избыточной мощности системы отопления). Для использования котлов в системах 

отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя необходимо установить циркуляционные насосы 

соответствующей мощности по схемам, указанным на рис. 3, 4 и 5. Котлы с контуром горячей воды оснащены 

клапаном 21, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя летом, насос при этом необходимо отключить, 

систему отопления отсечь, закрыв кран на обратной линии, см. рис. 7. 

В закрытой системе отопления процесс деаэрации происходит путем нагрева теплоносителя до 90°С и 

удалением воздуха, дошедшего по трубам до уровня деаэрационно-расширительного бака через обратный 

(дыхательный) клапан,  что служит защитой отопительной системы от интенсивной коррозии. 

Котёл КСУВ с модулируемой горелкой ГИП имеет автоматическую регулировку расхода газа в 

зависимости от теплосъёма системы отопления и температуры наружного воздуха. Наличие датчика 

предельной температуры повышает надежность защиты системы отопления от перегрева. Срабатывание 

датчика предельной температуры требует для запуска вмешательства человека. Правильная настройка 

датчиков температуры (см. паспорт на горелку) гарантирует бесперебойную работу в течение всего 

отопительного сезона. 

Котёл КСУВ с модулируемой атмосферной горелкой ГИП, после подачи требуемого давления газа не 

нуждается в пуско-наладочных работах. 

Пуск котла производится в следующей последовательности: 

• Заполнить систему водой через обратный клапан подпитки, открыв кран на контрольной 

трубке. При появлении воды в контрольной трубке или, в случае отсутствия трубки, переливе воды 

из дыхательного патрубка деаэрационно-расширительного бака, кран закрыть; 

• открыть газовый кран на газопроводе к котлу; 

• запустить котёл (согласно паспорту горелки); 

• по достижению температуры в котле 60 °С включить сетевой насос (при принудительной 

циркуляции теплоносителя); конденсационные котлы применимы только в системах с 

принудительной циркуляцией, насос и вентилятор включать сразу; 

• после полного прогрева системы установить сначала предельную (на датчике предельной 

температуры), а затем комфортную (на терморегуляторе) температуру на выходе из котла (см. 

паспорт на горелку). 

Остановка котла производится закрытием газового крана перед горелкой. 

7 Монтаж котла 
- Установку котла произвести на площадке, предназначенной для монтажа. Дымоход, являющийся 

неотъемлемой принадлежностью котла, устанавливается на котёл. Высота дымохода должна быть не 

менее 8 м (для котлов с атмосферной горелкой).  

- Монтаж к системе отопления и газопроводу производить согласно «Типовым правилам пожарной 

безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий, административных учреждений, 

индивидуальных гаражей» (ППБ-01-03). 

- Подводящие трубы прямой и обратной линии и контура горячего водоснабжения от котла к 

отапливаемому зданию теплоизолировать. 

- Автоматический термостатический трёхходовой кран установить в непосредственной близости от 

котла сразу за стеной здания (рис. 2 – 6). 

- Стояк прямой линии от котла к деаэрационно-расширительному баку теплоизолировать. 

- Размеры площадки должны быть не менее размеров основания котла. Материал площадки – бетон, 

глубина заложения определяется проектом. 

- Конденсационные котлы располагать на площадке не ниже 300 мм, под отверстием слива 

конденсата установить ёмкость с мраморной крошкой для нейтрализации стоков. 

Внимание: необходимо выкрутить два передних рым-болта и освободить 

верхнюю откидывающуюся крышку котла, что обеспечит безопасность котла в 

соответствии с требованиями п. 4.16  СП 41-104-2000.  
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8 Указание мер безопасности 
- Монтаж и эксплуатация котла должны соответствовать требованиям «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03. «Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок». 
В связи с тем, что котлы КСУВ являются котлами наружного размещения, изготовитель рекомендует 
применять для учёта газа счётчик ультразвуковой АГАТ-25 производства «Газдевайс», ОАО «Стройтрансгаз» 

(142317, Московская обл., Ленинский р-он, Ащерино, Промбаза ОАО «Стройтрансгаз»), устанавливаемый 

также на открытом воздухе и работающий при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С. 

- Для увеличения срока службы металлических труб в системе отопления, приборов отопления, 

жаротрубной части котлов рекомендуется устанавливать деаэрационно-расширительные баки 

производства ООО «НПО Вр КС», с автоматической функцией термической деаэрации 

теплоносителя. Запрещается использовать в системе отопления мембранные расширительные баки 

без установки системы автоматической пневматической поддержки давления, (п. 9.3.16 «ТБ»). 

- Монтаж котла должна производить специализированная организация, имеющая соответствующее 

разрешение. 

- При остановке котла в зимний период более суток необходимо полностью слить воду из котла и из 

системы отопления.  

- Возможно использование теплоносителя с температурой замерзания более низкой, чем 

эксплуатационные температуры, если они соответствуют требованиям санитарной гигиены и 

пожаровзрывобезопасности. 

- По окончании отопительного сезона систему оставить заполненной водой для избегания коррозии 

труб и отопительных приборов. 

- Не допускать быстрого заполнения горячего котла теплоносителем. Скорость не должна превышать 

8 л/мин. 

- При положительной температуре воздуха и в летний период котел должен эксплуатироваться с 

загрузкой не более 80% от максимальной (с атмосферной горелкой). 

- Дымоход сезонно работающих котлов подлежит периодической проверке не реже одного раза в 12 

месяцев перед отопительным сезоном. «Правила производства трубопечных работ», п. 5.8.3. 

- Владельцу не разрешается производить ремонт, а также вносить в конструкцию котла какие-либо 

изменения  без разрешения изготовителя. 

- Металлический каркас котла должен быть заземлен.  

- Допустимо повышение давления газа до 3 кПа, кратковременно – до 5 кПа, повышение давления 

газа свыше 5 кПа может привести к выходу из строя горелочного устройства. 

9 Возможные неисправности и способы их устранения 
Неисправность 

 

Причина и способ устранения 

Запах газа Утечка из газопровода. Проверьте газовые трубы внутри котла и 

снаружи. 

Запах не полностью 

сгоревшего газа 

Засорение канала отвода горячих дымовых газов. Убедитесь, что высота 

дымохода и его диаметр соответствуют типу котла. Проверьте, нет ли 

перерасхода газа. Проверьте устойчивость горения. 

Образование 

конденсата в топке 

Переохлаждение обратной линии. Проверьте исправность трёхходового 

автоматического крана, (кроме конденсационных). 

Котел быстро 

загрязняется 

Отрегулируйте горение (факел не должен быть желтого цвета). 

Проверьте расход газа и эффективность дымохода. 

 
10 Гарантии изготовителя 

 ООО «НПО Вр КС» гарантирует работоспособность котла и безвозмездную замену или 

ремонт вышедших из строя сборочных единиц и деталей котла в течение 24 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий 

транспортировки, хранения и эксплуатации. 
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1 – котёл КСУВ; 12 – автоматический воздухоотводчик; 

2 – автоматический трёхходовой кран; 13 – контрольная трубка; 

3 – деаэрационно-расширительный бак; 14 – обратный (дыхательный) клапан; 

4 – прямая линия; 15 – обратный клапан подпитки; 

5 – прибор отопления; 16 – дымовая труба; 

6 – обратная линия; 17 – кронштейн; 

7 – грязевой фильтр; 18 – запорная арматура; 

8 – линия котловой циркуляции; 19 – автоматический клапан; 

9 – фильтр тонкой очистки; 20 – контур горячей воды; 

10 – насос; 21 – клапан «летней» циркуляции. 

11 – предохранительный клапан;  

 
Рисунок 7– Схема установки котла с контуром горячей воды в системе отопления 

с комбинированной  циркуляцией с нижней разводкой 
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1 – котёл КСУВ; 10 –опора грязевого фильтра; 

2 – автоматический трёхходовой кран; 11 – обратный клапан подпитки; 

3 – подогреватель воды; 12 – линия котловой циркуляции; 

4 – прямая линия; 13 – предохранительный клапан; 

5 – деаэрационно-расширительный бак; 14 – контрольная трубка; 

6 – прибор отопления; 15 – обратный (дыхательный) клапан; 

7 – обратная линия;грязевой фильтр; 16 – дымовая труба; 

8 – запорная арматура; 17 – кронштейн. 

9 – грязевой фильтр;  

 
Рисунок 6 – Схема установки котла в системе с естественной циркуляцией  

и системой горячего водоснабжения 
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 Изготовитель не несет ответственности в случаях: 

 механических повреждений котла; 

 неправильного присоединения котла к системе; 

 неправильной эксплуатации котла (нагрев котла незаполненного водой, быстрое 

наполнение горячего котла холодной водой); 

 отсутствия расширительного бака производства ООО «НПО Вр КС» в системе 

отопления; 

 использования мембранных расширительных баков без установки системы 

автоматической пневматической поддержки давления (п. 9.3.16 «ТБ»); 

 отсутствия автоматического термостатического трёхходового крана в системе 

отопления (кроме конденсационных котлов); 

 монтажа котла организацией, не имеющей соответствующего разрешения; 

Все перечисленные выше нарушения правил эксплуатации могут вызвать трещины в 

трубных конструкциях котла, что не является производственным браком. 

 Повышение давления газа свыше 5 кПа может вывести из строя горелку, что не 

является производственным браком. 
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1 – наружный корпус котла;  

2 – корпус котла; 10 – регулятор потока воздуха (в котлах с  

3 – турбулизатор; дутьевой горелкой и в конденсационных 
4 – взрывной клапан жаротрубного корпуса  

(съёмная крышка); 
отсутствует)  

5 – взрывной клапан гидротеплоизолированного 

корпуса (откидывающаяся панель); 
11 – люк чистки дымохода; 

6 – патрубок прямой линии; 12 – термометр; 

7 – патрубок обратной линии; 13 – датчик температуры; 

8 – предохранительный клапан 300 кПа; 14 – горелка; 

9 – дымовая труба; 15 – патрубок подвода газа. 

 

Рисунок 1 – Котлы КСУВ 
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1 – котёл КСУВ; 11 – предохранительный клапан; 

2 – автоматический трёхходовой кран; 12 – автоматический воздухоотводчик; 

3 – деаэрационно-расширительный бак; 13 – контрольная трубка; 

4 – прямая линия; 14 – обратный (дыхательный) клапан; 

5 – прибор отопления; 15 – обратный клапан подпитки; 

6 – обратная линия; 16 – дымовая труба; 

7 – грязевой фильтр; 17 – кронштейн; 

8 – линия котловой циркуляции; 18 – запорная арматура; 

9 – фильтр тонкой очистки; 19 – автоматический клапан. 

10 – насос;  

 
Рисунок 5– Схема установки котла в системе отопления с комбинированной 

 циркуляцией с нижней разводкой 
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1 – котёл КСУВ; 10 – насос; 

2 – автоматический трёхходовой кран; 11 – предохранительный клапан; 

3 – прямая линия; 12 – контрольная трубка; 

4 – деаэрационно-расширительный бак; 13 – обратный (дыхательный) клапан; 

5 – прибор отопления; 14 – обратный клапан подпитки; 

6 – обратная линия; 15 – дымовая труба; 

7 – грязевой фильтр; 16 – кронштейн; 

8 – линия котловой циркуляции; 17 – шаровой кран; 

9 – фильтр тонкой очистки; 18 – автоматический клапан. 

 
Рисунок 4 – Схема установки котла в системе отопления с комбинированной 

циркуляцией с верхней разводкой 
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Таблица 3 – Размеры котлов с атмосферной горелкой 

 

Модель А В С D d К Е L Н Н1 Н2 

КСУВ-20 

470 770 1210 
120 

48 140 635 1040 110 1042 

210 

КСУВ-30 

КСУВ-40 133 

КСУВ-50 

620 920 1265 

159 

60 150 800 

1185 

125 1075 КСУВ-60 

КСУВ-70 

КСУВ-80 
640 1020 1685 76 200 875 155 1495 320 

КСУВ-100 

КСУВ-150 
880 1310 2220 

219 

273 
89 250 1160 

1260 

160 

1840 315 
КСУВ-200 1315 

КСУВ-300 
1080 1630 2280 325 

114 460 
1490 1380 2070 

390 КСУВ-400 

КСУВ-500 1180 2410 2700 400 1690 1225 215 2050 

 
 

 

Таблица 4 – Размеры котлов с дутьевой горелкой 

 

Модель А В С D d К E L Н H1 H2 

КСУВ-50 
620 1140 1265 

159 
60 150 900 

1185 
115 1035 430 

КСУВ-70 

КСУВ-100 640 1300 1685 76 200 980 155 1495 510 

 
 

 

Таблица 5 – Размеры конденсационных котлов 

 

Модель А В С D d К Е L Н Н1 Н2 

КСУВ-40К 

620 1030 1265 

159 

60 150 800 

1185 

115 1035 210 
КСУВ-50К 

КСУВ-60К 

КСУВ-70К 

КСУВ-80К 
640 1140 1716 76 200 875 155 1495 320 

КСУВ-100К 
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1 – котёл КСУВ; 9 – предохранительный клапан; 

2 – автоматический трёхходовой кран; 10 – контрольная трубка; 

3 – прямая линия; 11 – обратный (дыхательный) клапан; 

4 – деаэрационно-расширительный бак; 12 – обратный клапан подпитки; 

5 – прибор отопления; 13 – дымовая труба; 

6 – обратная линия; 14 – кронштейн; 

7 – грязевой фильтр; 15 –запорная арматура. 

8 – линия котловой циркуляции;  

 
Рисунок 2 – Схема установки котла в системе с естественной циркуляцией 
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1 – котёл КСУВ; 10 – насос;  
2 – автоматический трёхходовой кран; 11 – предохранительный клапан;  
3 – прямая линия; 12 – контрольная трубка;  
4 – деаэрационно-расширительный бак; 13 – обратный (дыхательный) клапан;  
5 – прибор отопления; 14 – обратный клапан подпитки;  
6 – обратная линия; 15 – дымовая труба;  
7 – грязевой фильтр; 16 – кронштейн;  
8 – линия котловой циркуляции; 17 – запорная арматура;  
9 – фильтр тонкой очистки; 18 – автоматический клапан.  

 
Рисунок 3 – Схема установки котла в системе отопления с комбинированной 

циркуляцией с верхней разводкой 
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