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РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1.  ВВЕДЕНИЕ 
 

 1.1.  Настоящее “Руководство  по  эксплуатации” (РЭ)  содержит  основные   
сведения   по   устройству ,   ìонтажу   и   áеçопасной   эксплуатации   котла   
паровоãо   КПа-0,63. 
 1.2.  При  ìонтаже  котла  неоáходиìо  также  полüçоватüся  ìонтажныì  
чертежоì  на  котел  КГ-Ô-1000.00.00.000 МЧ,  схеìой  подключений  (сì.  ТО  на  
ãорелку)  и  коìплектоì  рисунков, прилаãаеìых  к  настоящеìу  РЭ. 
 1.3.  Монтаж,  пуск  и  эксплуатация  котла  КПа-0,63  должны  
проиçводитüся  в  соответствии  с  “Правилаìи  устройства  и  áеçопасной  
эксплуатации  паровых  котлов  с  давлениеì  пара  не  áолее  0,07 МПа  (0,7 
кãс/сì2)...”,  “Правилаìи  áеçопасности  в  ãаçовоì  хоçяйстве”,  СП 
89.13330.2012,  “Правилаìи  устройства  электроустановок”  (ПУЭ  и  
“Правилаìи  технической  эксплуатации  электроустановок  потреáителей”  (ПТЭ 
и ПТБ),  ГОСТ  12.2.096-83  и  настоящиì  РЭ. 
 1.4.  Котел  приìеняется  в  çонах,  расположенных  не  выше  1000 ì  над  
уровнеì  ìоря. 
 

2.  НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 
 

 Котел паровой КПа-0,63 преднаçначен для теплоснаáжения (с 
приìенениеì  теплооáìенника)  жилых,  оáщественных   и  проìышленных  
çданий  и  сооружений,  а  также  для  проиçводства  пара  для  технолоãических  
процессов  в  проìышленности  и  селüскоì  хоçяйстве. 
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3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1. Технические характеристики котла КПа-0,63 представлены в таáлице 1. 
Òàáëèöà  1. 

Ноìиналüная  теплопроиçводителüностü,                                        МВт 0,76 

Максиìалüная  теìпература  пара  на  выходе  иç котла,              °С 125 

Раáочая теìпература пара на выходе иç котла,                              °С 115 

Энталüпия пара,                                                                             ккал/кã 650 

Теìпература воды на входе в котел, не ìенее                               °С 45 

Проиçводителüностü по норìалüноìу пару, кã/час, не ìенее 1000 

Коэôôициент  полеçноãо  действия, не ìенее,                               % 90 

Теìпература  уходящих  ãаçов, не  ìенее,                                      °С  160 

Вид  топлива   -   ãàç  ïðèðîäíûé   ïî  ÃОСТ  5542-14 

Расход  ãаçа  при  теплоте  сãорания  36  МДж/ì3,                         ì3/ч 
БО - 85 
МО - 34 

Присоединителüное давление ãаçа,                                                кПа 3,8 

Давление ãаçа перед ãорелкой при ноìиналüноì режиìе,           кПа 1,83 

Вид топлива – тîïлèвî äèçельíîе ÃОСТ 305-2013  

Расход топлива (при теплоте сãорания Qн=10180ккал/кã),              кã/ч                                        БО - 64 
МО - 32 

Давление в топливной систеìе,                                                       МПа 1,0 

Ноìиналüное  раçрежение  çа  котлоì, не áолее                           Па 80 

Давление  в  топке  котла,  не áолее,                                              Па 700 

Коэôôициент иçáытка воçдуха  1,15 +0,2 

Аэродинаìическое сопротивление котла, не áолее                      Па 620 

Раáочее  давление  пара,                                                                МПа 0,02-0,06 
Диапаçон реãулирования теплопроиçводителüности по отношению  к  
ноìиналüной,                                                                                    % 

 
- 

Уделüный выáрос оксида уãлерода, не áолее,                              ìã/ì3 130 

Уделüный выáрос оксидов аçота, не áолее,                                  ìã/ì3 120 

Оáъеì топки,                                                                                   ì3 1,4 

Напряжение питания электродвиãателей и систеìы автоìатики, В 380/220, 50 Ãц 

Установленная ìощностü электродвиãателей,                             кВт 1,5 

Класс котла II 
Срок служáы, лет, не ìенее 20 
Присоединителüные раçìеры:                        диаìетр топливопровода 

подвод  воды 
отвод пара 

сечение ãаçохода, ìì 

G2'' 
G11/4'' 
Ду 80 
∅236 

Масса котла,  кã 2700 
Гаáаритные  раçìеры  котла,  ìì                         длина  (áеç  ãорелки) 

длина  (с  ãорелкой) 
ширина) 

высота 

3150 
3800 
2150 
2450 

Приìечания:  1. Теплота сãорания топлива приведена при норìалüных  условиях  (00С  и  0,1 кПа). 
                        2. Конкретное  çначение  расхода топлива  уточняется  по  ôактической  теплоте  еãо  сãорания.         

 5 



4.  УСТРОÉСТВО   И  РАБОТА 
 

 4.1. Внешний вид  котла КПа-0,63 представлены на рис.1. 
 4.2. Технолоãический процесс парооáраçования состоит в следующеì: 
вода череç систеìу водоподãотовки 14 (сì.рис.1) поступает в нижнюю частü 
корпуса котла 1, ãде, соприкасаясü с теплооáìенныìи поверхностяìи жаровой 
труáы и дыìоãарных труá двух ãаçоходов, наãревается и испаряется. Полученный 
пар поступает в паропереãревателü, наãревается до теìпературы 115-1400С и 
череç паровую çадвижку 12  подается потреáителю.  Оáраçующийся  при  
выпаривании  шлаì  удаляется  путеì  периодической  продувки  котла  череç  
продувочный  вентилü  9,  расположенный  на  шлаìосáорнике. 

 Управление котлоì осуществляется при поìощи контролüно-
иçìерителüных  приáоров,  датчиков  и  автоìатики,  сìонтированных  на  котле  
и  в  áлоке  управления   котлоì  15. 
 Для  наãлядности  технолоãическая  схеìа  парооáраçования  в  котле  
иçоáражена  на  рис.3. 

Подпитка

Условные обозначения
Вода
Пар
Дымовые газы
Воздух
Топливо

Подпитка

Условные обозначения
Вода
Пар
Дымовые газы
Воздух
Топливо

 
Рис. 3. Схеìа технолоãическая 

 
 4.3.  Устройство  корпуса  котла  представлено  на  рис.2. 
 Корпус является основной частüю котла и представляет соáой оáъеìный 
áараáан  сварной  конструкции,  установленный  на  жесткую  раìу  20. 
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 Бараáан состоит иç овалüной оáечайки 3, çакрытой по торцаì плоскиìи 
стенкаìи: передней 1  и çадней 2. Внутри áараáана расположена жаровая труáа  
4 с днищеì 21 и два пучка дыìоãарных труá: второãо ãаçохода 7 и третüеãо 
ãаçохода 8, которые вìесте с жаровой труáой оáраçуют трехходовую  ãаçоходную   
систеìу   продуктов   сãорания. 
 В верхней части оáечайки áараáана 3 установлен перôорированный 
сепарационный лист 11  с отражателяìи, отделяющий паровой оáъеì от 
водяноãо.  Иç  паровоãо  оáъеìа  пар  отводится  в  колüцевой  
паропереãревателü  9,  откуда  подается  в  патруáок  отáора  пара  10. 
 Пройдя  череç  дыìоãарные  труáы  и  отдав  тепло,  ãаçы  попадают  в  
çаднюю  дыìовую  короáку  6,  откуда  поступают  в  дыìовой  короá 18,  а  çатеì  
в  дыìоход.  К  последнеìу  подсоединяется  дыìоход  котелüной. 
 К нижней части áараáана приварен желоáооáраçный шлаìосáорник 16, 
сооáщенный с водяныì оáъеìоì рядоì равноìерно расположенных отверстий и 
иìеющий с одной стороны штуцер ввода 15 подпиточной воды, а с друãой - 
сливной  штуцер 17  для  отвода  иç  водяноãо  оáъеìа  шлаìа  (продувки). 
 В  верхней  части  жаровой  труáы  установлена  контролüная  леãкоплавкая  
проáка  13,  которая  служит  для  çащиты  котла  при  упуске  воды.  При  реçкоì  
снижении  уровня  воды  в  котле  прекращается  охлаждение  этой  проáки  
водой,  в  реçулüтате  чеãо  иç  проáки  выплавляется  леãкоплавкая  çаливка,  и  
пар  череç  оáраçовавшееся  отверстие  попадает  в  жаровую  труáу,  сáивая  
плаìя  ãорелки,  а  автоìатика  отключает  подачу  ãаçа  в  ãорелку.  Рисунок  
проáки,  состав  леãкоплавкой  çаливки  покаçаны  на  рис.5. 
 4.4.   Систеìа  водоподãотовки  (рис.6)  преднаçначена  для  питания  котла  
водой,  очищенной  от  ìеханических  приìесей, и  одновреìенной  ее  
ìаãнитной  оáраáотки  с  целüю  уìенüшения  накипеоáраçования. 

5
25

1

2

R 3/4

1. Корпус
2. Заливка (сплав: свинец 90%, олово 10%)

5
25

1

2

R 3/4

1. Корпус
2. Заливка (сплав: свинец 90%, олово 10%)

 
Рис. 5. Контрольная пробка 
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Рис. 6. Система водоподготовки 

 
 
 
                   Питателüная  вода  должна  иìетü  следующие  покаçатели: 
 
                  теìпература,                                   0С ,     не  ìенее     -     45 
                  вçвешенное  вещество,            ìã / кã ,     не  áолее     -       5 
                  проçрачностü  “по колüцу”,             сì                            -     5 0 
                  жесткостü  оáщая,                ìкã.экв / л ,   не  áолее     -     5,0 
                  жесткостü  карáонатная,      ìã.экв / л ,     не  áолее    -     3,0 
                  ж е л е ç о ,                                  ìã / л ,     не  áолее    -     0,1 
                  своáодная  уãлекислота                                         отсутствует 
                  Р Н ,                                            ед. РН ,     не  áолее    -        8 
                  относителüная  щелочностü                                   отсутствует 
                  растворенный  кислород,          ìã / кã ,     не  áолее    -   0,03 
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  Систеìа  водоподãотовки  иìеет  две  линии  подачи  воды  в  котел  -  
основную   и   реçервную. 
 По основной линии подпитка ведется череç çапорный вентилü 9, 
электронасос  8,  оáратный  клапан  7,  аппарат  ìаãнитной  оáраáотки  воды  
(АМОВ)  4,  труáопроводы,  соединителüную  арìатуру  и  череç  подпиточный  
штуцер  шлаìосáорника  в  котел. 
 По  реçервной  линии  подпитка  ведется  от  водопровода,  ìинуя  
электронасосы.  Управление  процессоì  подпитки  по  реçервной  линии  
осуществляется  при  поìощи  электроìаãнитноãо  вентиля  3. 
 Встроенный в систеìу водоподãотовки АМОВ преднаçначен для оáраáотки 
воды в ìаãнитноì поле с целüю уìенüшения накипеоáраçования в водноì  
оáъеìе котла. 
 Принцип действия аппарата основан на спосоáности воды после воçдей-
ствия ìаãнитноãо поля определенной полярности и напряженности и при наãреве 
свыше 100 0С не даватü отложений на поверхности наãрева. Соли жесткости 
выпадают при этоì в осадок в виде шлаìа, удаляеìоãо при продувке  котла. 
 ВНИМАНИЕ! Оìаãниченная вода сохраняет свои свойства ìенее суток. 
Несвоевреìенная и нереãулярная продувка приводит к оáраçованию вторичной  
накипи. 
 4.5. Контролüно-иçìерителüные приáоры преднаçначены для выдачи 
инôорìации оператору котла о ходе технолоãическоãо процесса приãотовления 
пара, а также для выдачи коìанд áлоку автоìатики для ведения 
технолоãическоãо  процесса  в  автоìатиçированноì  режиìе. 
       К контролüно-иçìерителüныì приáораì  (сì. рис.1)  относятся:  ìаноìетр  
иçáыточноãо давления 26,  терìоìетры  18 и 19,  электроконтактный ìаноìетр 
20,  датчик  пределüноãо  давления  пара  21,  раìка  укаçателя  уровня  
жидкости  23,  датчик  уровней 22  и  датчик  пределüноãо  давления  в  топке  
котла  16. 
 4.5.1.   Маноìетр иçáыточноãо давления  преднаçначен  для  контроля  
давления  подпиточной  воды  в  систеìе  водоподãотовки. 
 4.5.2. Терìоìетр 18 преднаçначен для определения теìпературы дыìовых 
ãаçов. Терìоìетр 19 преднаçначен для определения теìпературы пара на 
выходе иç  котла. 
 4.5.3.  Электроконтактный  ìаноìетр  20  преднаçначен  для  контроля  и  
реãулирования давления пара,  переводя ãорелку на неоáходиìый режиì раáоты. 
 4.5.4.  Датчик  пределüноãо  давления  пара 21   контролирует давление 
пара, отключает ãорелку и включает аварийную сиãналиçацию при достижении 
пароì давления 0,071-0,073 МПа. 
 Датчик  уровней (рис.7) преднаçначен для контроля уровня воды при 
раáоте котла. Он состоит непосредственно иç корпуса  5  датчика  с  
электродаìи,  автоìатически  контролирующеãо  уровенü  воды,  и  раìки  10  
укаçателя  уровня  для  виçуалüноãо   наáлюдения   çа   уровнеì   воды   в   котле. 
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Рис. 7. Датчик уровней 

 
 Внутри корпуса датчика находятся 4 электрода.  Первый  (1)  контролирует  
верхний аварийный уровенü, второй (2) – верхний раáочий уровенü, третий (3) – 
нижний  раáочий  уровенü  и  четвертый  (4) – нижний  аварийный  уровенü.  

Принцип раáоты датчика следующий: при выпаривании воды уровенü ее в 
котле и корпусе датчика 5 падает. При достижении водой нижнеãо раáочеãо 
уровня автоìатически включается насос подачи воды в котел. Наполнение котла 
водой áудет осуществлятüся до электрода верхнеãо раáочеãо уровня, который 
при контакте с водой отключит насос. 
 В случае нарушения норìалüной раáоты котла и реçкоãо падения или 
подъеìа уровня воды электроды нижнеãо или верхнеãо аварийных уровней 
отключат ãорелку, водяной насос и включат сиãналиçацию. 
 ВНИМАНИЕ !   При наладке çа уровнеì воды следует наáлюдатü по стеклу  
раìки  укаçателя  уровня. 
 Для дуáлирования контроля уровня воды установлены два проáно-спускных 
крана 10  (сì. рис.1). Один иç них расположен на одноì уровне с электродоì 
верхнеãо раáочеãо уровня воды,  а  второй - на одноì уровне с электродоì 
нижнеãо раáочеãо уровня. 
 4.5.5.  Датчик  пределüноãо  давления  в  топке  котла  16  отключает  
ãорелку  при  превышении  давления  в  топке  свыше  установленноãо  в  
технических  данных  на  ãорелку. 
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 4.6. Предохранителüные клапаны 13 (сì.рис.1) преднаçначены для 
сáрасывания давления в котле при превышении допустиìоãо çначения. На котле 
установлено два клапана. Один раç в сутки лицо, ответственное çа котелüную, 
должно подрыватü клапан тяãой на 2-3 секунды. Опускатü ãруç ìяãко, 
придерживая çа колüцо. Одновреìенно проверятü не çаедает ли рычаã или ãруç, 
не парит ли клапан. О неполадках в клапанах кочеãар оáяçан неìедленно 
сооáщитü ответственноìу çа котелüную, который должен, если треáуется, 
вскрытü клапан, сниçив давление в котле до нуля. Если клапан парит по причине 
повреждения ãриáка или седла, то сôерические поверхности ãриáка и острые 
кроìки седла следует восстановитü на станке или çаìенитü новыìи. Следует 
учестü, что раáота клапана áеç çащитноãо колпака недопустиìа, так как в случае 
áыстроãо подъеìа давления или если ãриáок слеãка прикипел к седлу, ãруç, 
лишенный оãраничения подъеìа, ìожет áытü подáрошен с áолüшой силой с 
удароì о кровлю со всеìи вытекающиìи отсюда последствияìи. 

Во всех случаях остановки котла на чистку или реìонт клапаны 
неоáходиìо вскрытü, очиститü от ãряçи и шлаìа. 
 4.7.    Для   снижения   потерü   тепла,  а  также  оáеспечения  неоáходиìой  
áеçопасности  при  раáоте  котел  иìеет  теплоиçоляцию  иç  ìинералüноãо  
ìатериала  и  оáшивку,  выполненную  иç  сталüных  листов. 
    4.8. Паровая çадвижка 12 (сì. рис.1) установлена на выходе иç 
паропереãревателя  котла  и  служит  для  ручноãо  реãулирования  давления  и  
отáора   пара   потреáителеì. 
 4.9. Продувочный вентилü 9 (сì. рис.1) преднаçначен для удаления шлаìа, 
оáраçующеãося  в  реçулüтате  раáоты  котла,  а  также  для  слива  воды  в 
случае неоáходиìости.  Вентилü  расположен  на  сливноì труáопроводе котла 
под  шлаìосáорникоì.  Периодичностü проведения продувок  укаçана в раçделе 
9. 
 4.10.  Сìотровые  лючки  8   (сì. рис.1),  расположенные  на  áоковых  
стенках  котла,  преднаçначены  для  осìотра  теплооáìенных  поверхностей  и  
определения  на  них  величины  слоя  накипи.  Лючки  состоят  иç  ãорловины,  
приваренной  к  áараáану  котла,  и  плотно  çавернутой  на  ней  крышки. 
 4.11. Принципиалüная  схеìа  котла  представлена  на  рис.4. 

 

5.   УКАЗАНИЯ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ 
 5.1.  При  ìонтаже,  эксплуатации  и  реìонте  котла  должны  строãо  
соáлюдатüся  настоящие  укаçания  ìер  áеçопасности,  а  также  укаçания  ìер  
áеçопасности  ãаçовой  ãорелки  ГБп-0,85 или жидкотопливной ГБЖп-0,8,  
приáоров  автоìатики  и  друãих  коìплектующих  иçделий,  приведенных  в  их  
эксплуатационной  докуìентации. 
 5.2.  Эксплуатация  котла  при  неисправной  автоìатике  çапрещается. 
. 5.3.  Оператор  оáяçан  содержатü  котелüную  установку  в  порядке,  
чистоте  и  своáодной  от  посторонних  предìетов. 
 5.4.  Оператор  не  иìеет  права  áеç  соответствующеãо  раçрешения  
допускатü  в  котелüную  посторонних  лиц. 
 5.5.  До  прекращения  подачи топлива  в  топку  оператор  не  иìеет  права  
оставитü  котел,  хотя  áы  на  короткое  вреìя,  áеç  надçора. 
 5.6.  Во  вреìя  раáоты  котла  çапрещается  проиçводитü  реìонт   
ãорелки,  вçрывноãо  клапана  и  котелüноãо  áлока. 
 5.7.  В  случае  аварийной  остановки  котла  оператор  оáяçан  неìедленно  
çакрытü  кран  подачи  топлива  к  ãорелке,  открытü  кран  продувочной  линии  
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перед  ãаçовой  ãорелкой,  поставитü  в  иçвестностü  çаведующеãо  котелüной  и  
çаписатü  в  журнал  причину  отключения. 
 5.8.  При  оáнаружении  неисправности  котла  или  арìатуры  неоáходиìо  
еãо  отключитü  и  поставитü  в  иçвестностü  çаведующеãо  котелüной. 
 5.9.  Запрещается  эксплуатироватü  котел  при  толщине  отложений  
накипи  на  поверхностях  áолее  0,5 ìì. 
 5.10.  При  проиçводстве  каких-лиáо  раáот  полüçоватüся  переносной  
электрической  лаìпой  напряжениеì  12 В. 
 5.11.  При  утечке  топлива  çапрещается  раáота ãорелки,  çажиãание  оãня,  
включение  и  выключение  электрооáорудования. 
 5.12.  При  наличии  çапаха  ãаçа,  пожара  или  воçникновении  друãой  
аварийной  ситуации  неìедленно  проиçвести  аварийную  остановку  котла,  
после  чеãо  выçватü  орãаны  соответствующих  аварийных  служá,  а  при  
неоáходиìости  и  “Скорую  поìощü”,  сооáщитü  çаведующеìу  котелüной. 
 5.13. К оáслуживанию котла допускаются лица не ìоложе 18 лет, 
прошедшие ìедицинское освидетелüствование, оáученные по соответствующей  
проãраììе и иìеющие удостоверение квалиôикационной коìиссии на право 
оáслуживания котла и сдавшие экçаìен по правилаì áеçопасности в ãаçовоì 
хоçяйстве. 
 5.14.  Оператор  котелüной  должен  оáеспечиватüся  спецодеждой  
соãласно  докуìенту  “Типовые  отраслевые  норìы  áесплатной  выдачи  
раáочиì  и  служащиì  специалüной  одежды,  специалüной  оáуви  и  друãих  
средств  индивидуалüной  çащиты”.  Выпуск  первый,  Москва,  Проôиçдат,  1988. 
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6.   ПОДÃОТОВКА   К   РАБОТЕ 
 

6.1.  Монтаж  котла  проиçвести  соãласно  ìонтажноãо  чертежа 
КГ-Ô-1000.00.00.000 МЧ. 
6.1.1. Котел устанавливается на подãотовленный ãориçонталüный 

ôундаìент или пол с толщиной áетонной основы не ìенее 100 ìì в 
несãораеìоì отделüноì поìещении или пристройке с непосредственныì 
выходоì наружу (котелüной), высотой от пола до нижних конструктивных 
элеìентов перекрытия не ìенее 4 ì. 
         Теìпература  воçдуха  в  котелüной  должна  áытü  не  ниже  плюс 5 0С,  а  
относителüная  влажностü  до  75%  (при  +20 0С). 
         Перед ìонтажоì проиçведите расконсервацию котла проìываниеì ãорячей 
водой  с  последующей   сушкой. 
 Открытü переднюю крышку 3 котла (рис.1) и выполнитü ôутеровку по 
ìеталлической сетке внутренней части передней крышки 3 соãласно ìонтажноãо 
чертежа КГ-Ô-1000.00.00.000, лист 2. 
ВНИМАНИЕ!  Металлическая сетка и состав для ôутеровки передней крышки 
котла в коìплект поставки не входит. 
 Проиçвести проверку ãерìетичности водяной полости котла давлениеì 0,2 
МПа (2кãс/сì2)  в течении не ìенее 10 ìин. Протечки, потение, падение давления 
не допускаются. 
         6.1.2.  Прокладку  топливопроводов к   котлу   проиçводите  по  
соãласованноìу проекту,  выполненноìу  специалиçированной  орãаниçацией. 
 6.1.3. В поìещении котелüной на расстоянии не ìенее 2 ì от котла 
установите реçервуар для питателüной воды еìкостüю не ìенее 2 ì3 с подводоì 
воды от водопровода. Уровенü воды в áаке должен áытü выше входноãо штуцера  
систеìы  водоподãотовки,  но  не  превышатü  раáочий  уровенü  воды  в  котле. 
 6.1.4.   Всасывающую   линию   систеìы   водоподãотовки    подсоедините   
к реçервуару  питателüной  воды.  На  выходе  иç  реçервуара  установите  
çапорный  вентилü  и  оáратный  клапан. 
      ВНИМАНИЕ!     Выходной  патруáок  реçервуара  питателüной  воды  должен  
áытü  снаáжен  сетчатыì  ôилüтроì  с  раçìераìи  ячейки  сетки  не  áолее  2 
ìì.   Подãотовку  электронасоса  к  раáоте  ведите  соãласно  прилаãаеìоãо  к  
неìу  руководства  по  эксплуатации. 
   6.1.5. Реçервную  питателüную  линию  систеìы  водоподãотовки  присоедините  
к  водопроводу.  На  водопроводе  в  непосредственной  áлиçости  от  котла  
установите  вентилü,  оáратный  клапан  и  ìаноìетр. 
      ВНИМАНИЕ!  Давление  в  водопроводе  непосредственно  у  котла  должно  
áытü  не  ìенее  0,17 МПа   (1,7 кãс / сì2). 
         6.1.6.   На  предохранителüных  клапанах   для   вывода  пара   при   
подрыве  или  сраáатывании  их  установите  две  выáросные  труáы  соãласно  
“Инструкции  по  ìонтажу  и  эксплуатации  предохранителüноãо  клапана”. 
 6.1.7. Сливной патруáок продувочноãо вентиля котла соедините с поìощüю  
ìуôты  или  реçиновоãо  рукава  с  систеìой  внутренней  каналиçации. 
 6.1.8.   К  паровой  çадвижке  котла  подсоедините  с  поìощüю  ответноãо  
ôланца  потреáителü  пара. 
 6.1.9.  На  ãаçоходе  котелüной  установитü  ручной  шиáер  для  перекрытия  
ãаçохода  при  проôилактических  и  реìонтных  раáотах  на  котле. 

6.1.10.  Проиçвести  электроìонтаж  котла  соãласно  схеìе  подключений  
(сì. ТО на ãорелку) и в соответствии с “Правилаìи устройства электроустановок  
(ПУЭ) и “Правилаìи технической эксплуатации электроустановок потреáителей”  
(ПТЭ и ПТБ). 
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 6.2.   НАЛАДКА   И   МОНТАЖНЫЕ   ИСПЫТАНИЯ. 
 6.2.1.  Наполнитü  котел  водой  до  нижнеãо  (реãулировочноãо)  уровня,  
включив  один  иç  насосов  систеìы  водоподãотовки. 
 6.2.2. Отреãулироватü устойчивую раáоту ãорелки на áолüшоì и ìалоì 
оãне. 
 6.2.3.  Проверитü  реãулирование  давления  пара. 
 Для  этоãо: 
 1) Установитü на реãулирующеì электроконтактноì ìаноìетре 20 (рис.1) 
нижний  (0,05 МПа)  и  верхний  (0,06 МПа)  пределы  реãулирования. 
 2) Установитü на датчике пределüноãо давления пара 21 пределüное 
давление  0,07 МПа. 
 3)  Запуститü  котел  в  автоìатическоì  режиìе. 
 4)  Закрытü  çадвижку  отáора  пара  12. 
 При достижении давления пара верхнеãо установленноãо çначения        
(0,06 МПа)  на  реãулирующеì  электроконтактноì  ìаноìетре  20  ãорелка  
должна  перейти  на  режиì  ìалоãо  оãня. 
 5)  Открытü  çадвижку  отáора  пара  12. 
 При  снижении  давления  пара  на  ìаноìетре  20  ãорелка  должна  
перейти  в  режиì  áолüшоãо  оãня. 
 6.2.4.  Проверитü  сраáатывание  çащиты  при  превышении  раáочеãо  
давления  пара  0,07 МПа. 
 Для  этоãо: 
 1) Установитü стрелку верхнеãо предела реãулирующеãо электроконтакт-
ноãо  ìаноìетра  20  на  отìетку  0,073 - 0,075 МПа. 
 2)  Закрытü  çадвижку  отáора  пара  12. 
 При  повышении  давления  пара  до  установленноãо  на  датчике  21  
пределüноãо  давления - 0,07 МПа  должна  сраáотатü  аварийная  çащита:  
отключитüся  подача  ãаçа  и  включитüся  световая  и  çвуковая  сиãналиçация. 
 6.2.5.  Проиçвести  проверку  автоìатической  подпитки  котла  водой. 
 Для этоãо: 
 1)  Открытü  çадвижку  отáора  пара  12. 
 2) Установитü стрелку верхнеãо предела реãулирования электроконтакт-
ноãо  ìаноìетра  20  на  отìетку  ниже  0,06 МПа. 
 3)  Запуститü  котел  в  автоìатическоì  режиìе. 
 4)  Открытü  продувочный  вентилü  9. 
 При  достижении  водой  нижнеãо  реãулировочноãо  уровня  насос  
систеìы  водоподãотовки  14  должен  начатü  подпитку  котла  водой. 
 5)  Закрытü  продувочный  вентилü  9. 
 При  достижении  водой  верхнеãо  уровня  подпитка  прекращается. 
 6.2.6.  Проверитü  сраáатывание  çащиты  и  сиãналиçации  при  аварийноì  
çапуске  воды. 
 Для этоãо на раáотающеì котле слитü воду, открыв продувочный вентилü. 
 При  снижении  уровня  воды  ниже  нижнеãо  уровня  должна  включитüся  
çвуковая  и  световая  сиãналиçация  и  прекратитüся  подача топлива  на  
ãорелку. 
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7.   ПОРЯДОК   РАБОТЫ 
 

 7.1.   Перед   началоì   раáоты   уáедитесü  в: 
 1)   наличии  противопожарноãо  инвентаря; 
 2)  отсутствии  течей  воды; 
 3)   наличии  çащитных  кожухов; 
 4)  исправности  çаçеìлений; 
 5)  наличии  воды  в  áаке; 
 6)   отсутствии  çахлаìления  раáочей  çоны ; 
 7)   ãерìетичности  топливопроводов. 
 7.2.   З А П У С К . 
 7.2.1.  Запуск  котла  в  автоìатическоì  режиìе  проиçвести  соãласно  
паспорта  на  áлок  управления  котлоì. 
 7.2.2.  При  выходе  ãорелки  в  ноìиналüный  режиì  раáоты  проиçведите: 
1)  продувку   раìки   укаçателя  уровня,  датчика  уровня,  пароводяноãо   тракта; 
2)  “подрыв”   предохранителüных   клапанов. 
 7.3.  ОСТАНОВ  КОТЛА. 
 Для  останова  котла  оператору  неоáходиìо  перевести  туìáлер  ПУСК-
СТОП  в  положение  СТОП.  Повторный  çапуск  воçìожен  толüко  после  
полноãо  останова  котла  (перестает  ìиãатü  индикатор  ОСТАНОВКА). 
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8.  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

         Основныìи  причинаìи   неисправности   в   раáоте  котла   ìоãут  áытü: 
         1)   неправилüное   оáслуживание ; 
         2)   питание   çаãряçненной   или   осоáо   жесткой   водой ; 
         3)   áолüшие перерывы  ìежду  очисткаìи  котла  от  сажи,  наãара,  накипи; 
         4)   естественный   иçнос . 
         В  таáл. 2  приведены  неисправности,  наиáолее вероятные  в  
эксплуатации 
котла     и     являющиеся   следствиеì   укаçанных   выше   причин. 

Таблица  2. 
Неèсïðàвíîсть  è  ее  вíешíее  

ïðîявлеíèе 
Метîäû  устðàíеíèя.  Неîбхîäèмûе   

ðеãулèðîвкè  è   èсïûтàíèя 
Неäîстàтîчíàя   ïðîèçвîäèтельíîсть: 
Заãряçнение  поверхностей  наãрева котла   
наãароì, сажей  или  накипüю  со  стороны  
воды  с  ухудшениеì   теплоотдачи. 

 
Очиститü çаãряçненные поверхности от 
наãара,  сажи  или  накипи. 

 

Неèсïðàвíàя   ðàбîтà   ãîðелкè. 
Сì. “Техническое описание и инструкцию 
по эксплуатации ãорелки áлочной” 

Бûстðîе сíèжеíèе уðîвíя вîäû в кîтле: 
1) Неисправен  оáратный  клапан  ввода 
воды   систеìы   водоподãотовки. 
2)  Пропуск  воды  продувочныì вентилеì. 
 
3)  Неисправен   водяной   насос. 

 
Раçоáратü клапан и притеретü поверхностü   
 
Закрытü вентилü или çаìенитü уплотнение  
(после  остановки  и  охлаждения   котла). 
сì.  “Руководство  по  эксплуатации” 
электронасоса. 

Вскèïàíèе вîäû  (реçкое áурление и 
колеáание  уровня  воды  в  раìке 
укаçателя   уровня ): 
Скопление   в   котле  ãряçи,  пены,  ìасла. 

 
Реãулярно продуватü, тщателüно 
проиçводитü очистку и проìывку котла. 
Питатü   котел   чистой   водой. 

 
Неèсïðàвíîсть ïðеäîхðàíèтельíûх  
клàïàíîв вследствие иçноса поверхно-
стей ãриáка и седла и пропускания пара 
при норìалüноì раáочеì давлении. 

 
Седло клапана перевернутü на друãую 
сторону. При неоáходиìости седло 
çаìенитü. 

Неèсïðàвíîстè в ðàбîте ðàмкè 
укàçàтелеé уðîвíя жèäкîстè è ïðîбíî-
сïускíûх кðàíîв: 
1) Засорилисü проáно-спускные краны, 
штуцеры вследствие попадания шлаìа иç 
котла. 
2) Парят краны иç-çа плохой притирки и 
иçноса проáок, а также неплотностей 
салüников 

 
 
 
Продутü или прочиститü проволокой, 
соáлюдая осторожностü. 
 
Притеретü краны, проиçвести переáивку 
салüников или сìенитü проáку. 

Нечеткîе  включеíèе  вîäяíîãî  íàсîсà: 
1) Занеслисü накипüю или ìаслоì нижние 
поверхности электродов датчика уровней. 
 
2) Потеìнело стекло раìки, плохо виден 
уровенü воды. 

 
Очиститü электроды от накипи, ìасла 
(после остановки котла и снижения уровня 
воды). 
Отвернутü верхний áолт раìки и 
прочиститü стекло ершоì. 
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Продолжение таблицы 2 
Вîçíèкíîвеíèе тðеùèí в швàх,    
вçäутèе   метàллà: 
1)   Упуск   воды ,   переãрев   стенок. 
 
2) Скопление накипи, ìестный переãрев   
ìеталла. 

 
 
Следитü çа уровнеì воды, не допуская 
оãоления   поверхности   наãрева. 
Устранятü накипü, проиçводитü продувку 
котла  перед  началоì  раáоты  и  во вреìя 
раáоты череç 4  часа. 
При появлении трещин остановитü котел, 
слитü воду, восстановитü поврежденный 
участок. Проиçвести ãидравлическое 
испытание котла   давлениеì   0, 2  МПа. 

Неèсïðàвíîстè в ðàбîте мàíîметðà : 
1)  Раçáито   стекло. 

 

2) Стрелка  во  вреìя  раáоты  не  доходит 
до нуля при сооáщении ìаноìетра с 
атìосôерой в ìоìент продувки 
вследствие çасорения каналов проáки или 
корпуса трехходовоãо   крана. 

 
Заìенитü   стекло. 

 

Раçоáратü трехходовой кран и прочиститü 
еãо  каналы.  Один раç в сìену продуватü 
трехходовой   кран. 

Вîäяíîé  íàсîс  íе  ïîäàет  вîäу в кîтел   
при  раáотающеì  электродвиãателе: 
1)   Неисправен   насос. 

 

2)   Засорился   АМОВ. 
 
3)   Завоçдушиласü   систеìа. 
 

 
 
Сì.“Руководство по эксплуатации насоса”. 

 

Снятü  АМОВ  и  очиститü  соãласно 
паспорта   на   неãо. 
Отвернутü проáку 5 (сì. рис.6) в систеìе 
водоподãотовки и прокачатü линию.   
Проáку   çавернутü. 

Вûïлàвèлàсь   леãкîïлàвкàя   ïðîбкà: 
 
Шуì   пара   в   топке. 
 

Выключитü и охладитü котел, выявитü при-
чину выплавления проáки, вывернутü и пе-
реçалитü контролüную проáку (сì.рис.5), 
çавернутü проáку, предварителüно сìаçав 
реçüáу. Проиçвести ãидравлическое испы-
тание котла давлениеì 0,2МПа (2кãс/ сì2). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При  всех  неисправностях  горелки  и  блока  управления  котлом                                             
руководствуйтесь их паспортами. 
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9.   ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 9.1. В процессе эксплуатации на внутренних поверхностях котла, 
оìываеìых водой, оáраçуется накипü, а на поверхностях со стороны дыìовых 
ãаçов - сажа и наãар. Слой накипи и сажи препятствует передаче тепла от 
поверхности наãрева воде и выçывает перерасход топлива. 
 При  эксплуатации  котла  предусìотрено: 
 1) ежедневное техническое оáслуживание (ЕТО), трудоеìкостü - не áолее  
              0,25 чел./часов ; 
 2) техническое оáслуживание N 1 (ТО-1), выполняеìое череç 240 часов   
              раáоты, трудоеìкостü - не áолее 4 чел./часов ; 
 3) техническое оáслуживание N 2 (ТО-2) при круãлоãодичной раáоте,                  
              выполняеìое череç 1440 часов раáоты, трудоеìкостü - не áолее 
             20 чел./часов.  
 9.2. Переченü раáот, выполняеìых по каждоìу виду техническоãо 
оáслуживания,  приведен  в  таáлице  3. 

Таблица  3. 
Сîäеðжàíèе  ðàбîт  è  метîäèкà 

ïðîвеäеíèя 

 

Техíèческèе  тðебîвàíèя 
 

9.3.   ЕЖЕДНЕВНОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ   ( ЕТО ). 
9.3.1.  Перед  входоì  в  ãаçиôицированную  котелüную,  ãде  находится  нераáотающий  
котел,  неоáходиìо  уáедитüся  с  поìощüю  ãаçоаналиçатора  или  друãиì  спосоáоì,  
что  котелüная  не  çаãаçована. 
В  случае çаãаçованности котелüной  çапуск  котла,  полüçование  открытыì оãнеì,  
включение  и  выключение  электроприáоров  и  освещения  не  во  вçрывоçащищенноì  
исполнении  çапрещается. 
 
9.3.2. Перед началоì раáоты неоáходиìо : 
проверитü надежностü наружних крепле-
ний, оáратив   осоáое   вниìание   на   
исправностü   çаçеìления ; 
проиçвести  продувку  корпуса  котла,  
раìки укаçателя уровня,  датчика                                                                                                                               
уровней; 
проверитü наличие воды в котле  и  
реçервуаре; 
проиçвести подрыв предохранителüных 
клапанов. 
 
9.3.3.   Во  вреìя  раáоты  неоáходиìо : 
проиçводитü продувку корпуса котла, 
раìки укаçателя уровня, датчика уровней, 
трехходовоãо крана 
9.3.4. После окончания раáоты  
неоáходиìо: 
очиститü от пыли и ãряçи наружные 
поверхности ãорелки, контролüно-
иçìерителüных приáоров и áлока 
управления. 

 
Ослаáление не допускается. 
 
 
Продолжителüностü  3-5 с. 
 
 
Уровенü воды в котле должен áытü ìежду 
укаçателяìи верхнеãо и нижнеãо уровня 
раìки. Реçервуар должен áытü çаполнен 
до еãо верхнеãо уровня. 
 
Продолжителüностü 3-5 с череç каждые 4 
часа раáоты. 
 
 
 
Поверхности должны áытü чистыìи. 
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Продолжение  таблицы  3. 
Сîäеðжàíèе  ðàбîт  è  метîäèкà 

ïðîвеäеíèя 

 

Техíèческèе  тðебîвàíèя 
 

9.4.   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ   ( ТО - 1). 
9.4.1. Выполнитü   операции   ежедневноãо  
техническоãо   оáслуживания. 
9.4.2. Очиститü от накипи электроды 
датчика уровней. 
9.4.3. Слитü конденсат и прочиститü 
иìпулüсные линии к датчику и ìаноìетру . 

 
 
Наличие  накипи  не  допускается. 
 
Проходные  сечения  труáок  не  должны  
иìетü накипных  проáок. 

9.5.   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ   ( ТО - 2). 
9.5.1. Выполнитü   операции   техническоãо   
оáслуживания   N 1. 
9.5.2. Очиститü от сажи дыìоход 24 
(сì.рис.1). 
9.5.3. Очиститü при неоáходиìости от 
наãара и сажи жаровую труáу и 
дыìоãарные труáы, открыв переднюю и 
çаднюю крышки котла. 
9.5.4. Открытü сìотровые лючки 8 
(сì.рис.1)  на  корпусе  котла.   При  
наличии  накипи   на   поверхности  
наãрева  толщиной  áолее  0,5 ìì,  
неоáходиìо  проиçвести  хиìическую  
очистку  соляной  кислотой   ( сì. п. 9.6.). 
9.5.5.  Провести проôилактический 
осìотр электрооáорудования (сì.п.9.7). 
9.5.6.  Провести   çаìену   КИП  и А    на    
проверенные  лаáораторией Госнадçора 
9.5.7.  Проверитü состояние  арìатуры  
(сì. п. 9.8.). 

 
 
 
 
Процент очистки 90 - 100 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрооáорудование должно áытü 
исправныì. 
На КИП и А должно áытü клейìо 
лаáоратории Госнадçора 
 

  
 9.6.   Очистка  от  накипи  соляной  кислотой. 
 Кислотные очистки должны проиçводитüся квалиôицированныìи 
раáочиìи,  специалüно оáученныìи и прошедшиìи практический инструктаж, 
под наáлюдениеì теплотехника  или  друãоãо  лица,  ответственноãо  çа  
áеçопасную  эксплуатацию  котлов  и  водоподоãревателей. 
 Для кислотной проìывки неоáходиìо приìенятü инãиáированную  соляную 
кислоту, т.е. с веществаìи, силüно торìоçящиìи процесс вçаиìодействия 
кислоты с ìеталлоì, но не ìешающиì вçаиìодействию кислоты с накипüю. В  
качестве таких çаìедлителей исполüçуются уротропин (сухой  спирт),   
ôорìалин,   çаìедлителü   ìарки   ПБ - 5   или   ПБ - 6. 
 Концентрация раствора кислоты для очистки приниìается в çависиìости 
от  количества отложений накипи. При толщине слоя накипи 0,5 ìì котел 
подлежит хиìической проìывке. Следователüно, проìывку неоáходиìо 
проиçводитü 6%-ыì  раствороì соляной кислоты с доáавленныì çаìедлителеì 
корроçии (инãиáитороì)   в   количестве   2,5  ã / л . 
  Для очистки котлов и друãоãо оáорудования от накипи проìышленностüю 
выпускается  кислота  в  сìеси  с  инãиáитороì. Такая кислота наçывается  
инãиáированной.   Доáавлятü  в  нее  çаìедлителü  корроçии  не  нужно. 
 Растворы  кислоты  концентрации  áолее  8 %  не  приìеняются,  так  как  с  
ее  увеличениеì  повышается  интенсивностü  корроçии  ìеталла,  что  ìожет  
привести  к  раçрушению  поверхностей  áараáана  котла. 
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 Для  проведения  проìывки  неоáходиìо  приãотовитü  в  питателüноì  
áаке  1800 л   6 % - ноãо  раствора  инãиáированной  соляной  кислоты   (сначала  
наливают  воду,  потоì  инãиáитор,  а  çатеì  кислоту).   Количество  технической  
кислоты,  в  çависиìости  от  ее  поставляеìой концентрации,  для приãотовления   
раствора  треáуеìой  крепости  ìожно  определитü  по  ôорìуле: 

X = А • Р, л , 
                                                                    К                              
         ãде     Х  -  неоáходиìое  количество  технической  кислоты ; 
                   А  -  оáъеì  раствора  по  расчету  в  литрах ; 
                    Р  -  крепостü  раáочеãо  раствора  в  процентах ; 
                К  -  крепостü  технической  кислоты  в  процентах     (поставляется  
проìышленностüю   от  16  до   30 %   крепости ). 
 Котел, подлежащий очистке, отключите от оáщей паровой ìаãистрали и 
соедините еãо с питателüныì áакоì, как покаçано на рис.8. Полностüю 
çаполните котел, включая внутренний оáъеì паропереãревателя, 
приãотовленныì раствороì наãретыì до 60-70 0С. (поìещение при этоì 
усиленно должно вентилироватüся).  
 

 
 
                                 Рис. 8. Схеìа очистки котла от накипи. 

 
 Далüнейшую проìывку проиçводите при циркуляции раствора кислоты, 
иìеющеãо теìпературу 50-600С.  Продолжителüностü кислотной проìывки -  6-8 
часов. Покаçателеì çавершения процесса проìывки является равенство 
концентраций кислоты в растворе на входе и выходе иç котла и прекращение 
оáраçования пены и выделения иç раствора ãаçов. В реçулüтате воçдействия 
соляной кислоты до 90% накипи переходит в раствор и около 10% накипи 
выпадает  в  осадок. 
 Раствор кислоты перекачайте в проìывочный áак, нейтралиçуйте щелочüю 
(каустической или калüцинированной содой) и выпустите в каналиçацию, 
раçáавляя  еãо  водой  в  соотношении   1 : 1 . 
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 Заполните  котел  череç  систеìу  очистки  водой,  проìойте  еãо  при  
циркуляции  воды   10 - 15  ìинут   и   слейте   всю  воду   в   каналиçацию. 
 Заполните котел 2%-ныì раствороì тринатрийôосôата или 
калüцинированной  соды,  проìойте котел этиì раствороì, подоãретыì до        
70-90 0С,  в течение 2,5-3 часов и  выпустите раствор в каналиçацию,  раçáавляя   
еãо   водой   в   соотношении   1 : 1 . 
 Откройте   сìотровые   лючки,  силüной  струей  воды  иç  шланãа  сìойте  
оставшийся  осадок  накипи  в  котле,  проиçведите  ãидравлическое  испытание  
котла   давлениеì   0,2 МПа   в   течении  5  ìинут. 
 Составüте  акт   о   реçулüтатах  кислотной  проìывки  котла   и   сделайте  
соответствующую   çаписü   в   ôорìуляре   котла. 
 ПРИМЕЧАНИЕ.     Вследствие  корроçийной  аãрессивности  кислот  по  
отношению  к  ìеталлаì  çа  весü  срок  служáы  котла  число  кислотных  
проìывок   должно   áытü   не   áолее   шести. 

Продолжение  таблицы  3. 
Сîäеðжàíèе  ðàбîт  è  метîäèкà ïðîвеäеíèя Техíèческèе  тðебîвàíèя 

9.7.   Проôилактический  осìотр  и  реìонт  электрооáорудования. 
9.7.1. Проконтролироватü состояние кон-
тактов пускателей. При неоáходиìости  
почиститü. 
9.7.2. Проконтролироватü çатяжку клеìì и 
крепежных деталей. 
9.7.3. Проконтролироватü своáодностü 
хода подвижных частей пускателей и реле. 
9.7.4. Проиçвести контролü иçоляции элек-
трооáорудования: сопротивление иçоля-
ции ìежду электрическиìи цепяìи, ìежду 
электрическиìи цепяìи и ìеталлически-
ìи нетоковедущиìи частяìи  котла. 
Проверитü состояние çаçеìления 
 
 
Проиçвести контролü чистоты  поверхно-
сти электродов датчика уровней. При  
неоáходиìости  очиститü. 

Не допускается нарушение целостности 
контактов. 
 
Проводники должны áытü надежно çажаты. 
 
Отсутствие çаеданий и ãудения. 
 
 
Сопротивление иçоляции должно áытü не 
ìенее 0,5 МОì. 
 
 
Отсутствие оáрывов и деôектов провод-
ников çаçеìления. Сопротивление çаçеì-
ления не должно áытü áолее 0,1 Оì. 
Отсутствие накипи. 

9.8.   Проверка  состояния  арìатуры. 
9.8.1.  Проверитü  виçуалüно   состояние   
арìатуры. При неоáходиìости проиçвести   
çаìену. 
9.8.2.  Прочиститü при неоáходиìости: 
краны продувки раìки укаçателя  уровня и 
датчика уровней; 
проáно-спускные краны; 
труáопроводы иìпулüсных линий к 
электроконтактноìу ìаноìетру, ìано-
ìетру иçáыточноãо давления и датчику  
давления. 

Оáрывки, сколы и трещины не допускают-
ся. 
 
Проходные отверстия кранов должны áытü 
очищены. 
 
 
Проходные сечения труáопроводов 
должны áытü очищены. 

 
 9.9. Техническое диаãностирование котлов по определению остаточноãо 
ресурса áеçопасной эксплуатации проиçводитü в соответствии с РД 03-484-02 
«Положение о порядке продления срока áеçопасной эксплуатации технических 
устройств, оáорудования и сооружений на опасных проиçводственных оáъектах». 
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10.   УПАКОВКА  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
10.1. Котел поставляется с çаãлушенныìи отверстияìи, патруáкаìи и 

ôланцаìи. Предохранителüные клапаны должны áытü оáернуты полиэтиленовой  
пленкой. 

10.2. Все приáоры КИП, ãорелка, систеìа водоподãотовки, датчик  уровней,  
áлок  управления  котлоì,  труáопроводная  арìатура  должны  áытü  сняты  с  
котла  и  упакованы  в   деревянные   ящики. 

10.3.  Коìплект поставки и ãруçовые ìеста укаçаны в ôорìуляре на котел. 
10.4. Сопроводителüная докуìентация должна áытü упакована в полиэтиле-

новые пакеты и находитüся в ящиках с ãруçовыìи ìестаìи  N 2 и N 3. 
10.5.  При поãруçке, выãруçке, установке, т.е. при люáоì переìещении, 

котел следует правилüно провести строповку и опускатü еãо толüко на ровную 
площадку. 

Котел  ìожет  транспортироватüся  люáыì  видоì  транспорта,  в  надежно  
çакрепленноì  состоянии.  Выáранный  спосоá  транспортирования  не  должен  
выçыватü  ìеханические  повреждения  котла   и   еãо  коìплектующих. 
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11.   ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ 
 

 11.1.  Хранение  котла    является    частüю    техническоãо   оáслуживания. 
Правилüное  хранение  оáеспечивает  сохранностü  котла,  предупреждает  
раçрушения  и  еãо  повреждение,  спосоáствует  сокращению  çатрат  на  
техническое  оáслуживание. 
 11.2. При постановке на кратковреìенное хранение (от 10 дней до 2-х 
ìесяцев ) : 
   1)   проведите  техническое  оáслуживание   ТО -1 ; 
 2)   оáесточüте  силовую  линию  3-х  полюсноãо  руáилüника ; 
 3)   çакройте арìатуру  на  подводящеì ãаçопроводе к котлу.   Установите  
ìеталлическую  çаãлушку  во  ôланцевоì  соединении  ãаçопровода  перед  
котлоì.  Откройте  свечу  áеçопасности  котла ; 
 4)  при хранении котла в отапливаеìоì поìещении (или на открытой 
площадке в теплое вреìя ãода) полностüю çаполните еãо водой (до 
предохранителüных клапанов). При хранении котла в неотапливаеìоì 
поìещении в холодное вреìя ãода, слейте воду иç котла. Для этоãо откройте  
продувочные  вентили  котла,   сливной  кран  паропереãревателя,   продувочные  
краны  водоукаçателüноãо  стекла  и  датчика  уровней,  отверните  сливные  
проáки  систеìы  подачи  воды  и  сиôонной  труáки  электроконтактных  
ìаноìетров.   После  слива  воды  проáки  çаверните. 
 11.3.   При  постановке   на   длителüное  хранение  (свыше  двух  ìесяцев): 
 1) проведите техническое оáслуживание ТО-2 и выполните треáования 
пункта  11.2. ; 
 2)   поврежденные  поверхности  çачистите,  оáеçжирüте  и  окрасüте ; 
 3)   неокрашенные  поверхности  деталей  покройте  çащитной  сìаçкой; 
 4) оáесточüте силовую линию путеì отсоединения концов каáеля от оáщеãо 
раçделителüноãо щита или снятия в неì соответствующих предохранителей ; 
 5)  при хранении котла на крытой площадке в холодное вреìя ãода, после 
слива воды, просушите внутренний оáъеì котла теплыì воçдухоì, поìестите в 
котел череç лючки противни или полотняные ìешочки с инãиáитороì корроçии.    
Количество воçìожных инãиáиторов: неãашеная иçвестü-2 кã, селикаãелü-3 кã,  
хлористый калüций-3 кã. Герìетиçируйте котел, плотно çакрыв лючки и арìатуру  
котла ; 
 6)   çакройте  поìещение  на  çаìок. 
 
 

12.  ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 Рис.1 Внешний вид котла. 
          Рис.2 Устройство котла. 
          Рис.4 Схема принципиальная. 
          Монтажный чертеж. 
 

13. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

После окончания срока эксплуатации котла он подлежит утилиçации в 
соответствии с треáованияìи докуìентации на коìплектующие иçделия. 



ФОРМУЛЯР 
 

1.   ОБЩИЕ   УКАЗАНИЯ 
 

 1.1.  Формуляр является эксплуатационным документом, удостоверяющим  
соответствие  котла  парового  КПа-0,63, работающего  на  природном  газе  
низкого  давления или жидком печном топливе,   требованиям  технических  
условий,  определяющим  его  комплектность,  пригодность  к  эксплуатации  и  
служит  для  систематического  внесения  сведений,  касающихся  технического  
состояния  котла  при  выпуске  с  завода,  хранении  и  эксплуатации,  а  также  
для  внесения  сведений  по  его  эксплуатации. 
 1.2.  Формуляр  на  котел  заполняется  в  одном  экземпляре,  все  записи  
в  нем  производятся  только  чернилами,  отчетливо  и  аккуратно.  Подчистки,  
помарки  и  незаверенные  исправления  не  допускаются.  Запрещается  делать  
какие-либо  пометки  и  записи  на  обложке  формуляра. 
 1.3.  Формуляр  входит  в  комплект  поставки  и  должен  постоянно  
находиться  при  нем.  При  передаче  котла  другому  владельцу  с  ним  
передается  и  формуляр. 
 1.4.  Перед  монтажом  и  эксплуатацией  необходимо  внимательно  
ознакомиться  с  эксплуатационной  документацией  на  котел,  газовую  горелку  
и  комплектующие  изделия. 
 1.5.  Нарушение  требований  по  ведению  формуляра  является  
основанием  для  отклонений  заводом-изготовителем  рекламаций  от  
эксплуатирующей  организации. 
 

 
2.   ОБЩИЕ   СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 

 

 Наименование  изделия - котел  паровой  КПа-0,63. 
 

 Вид  топлива - природный ãаç или лёãкое жидкое топливо.  
 Тип  ãорелочноãо  устройства – áлочная автоìатиçированная ãорелка   
________________________________________________________________________. 
                             (ìоделü, ôирìа-иçãотовителü,çаводской ноìер) 
 
 

 Дата  изготовления - 
 

 Завод-изготовитель - АО“БКМЗ”ã.Борисоãлеáск, Воронежской оáл., 
ул.Матросовская, 154. 
 
 

 Заводской  номер  изделия -  
 

 Номер  технических  условий – 4931-022-00288490-98. 
 

 Основные  технические  данные  приведены  в  разделе  3  “Руководства  по   
 эксплуатации”. 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Таблица 4. 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Кîл-вî Пðèмечàíèе 
Ãðуçîвîе  местî   N  1 

КГ-Ô-1000.00.00.000 Кîтел   ïàðîвîé   КПà-0,63  1  
Ãðуçîвîе  местî   N  2 (яùèк) 

Мàссà íеттî, кã      65 
                бðуттî, кã   165 

КГ-Ô-1000.11.00.000 О  т  в  о  д 1 Установлен на 
котле 

КГ-Ô-1000.12.00.000 О  т  в  о  д 1 Установлен на 
котле 

КГ-Ô-1000.18.00.000 Систеìа  водоподãотовки 1 В коìплекте с 
насосоì и АМОВ 

КГ-Ô-1000.00.00.003 Труáопровод 1 (водоподãотовка) 

КГ-Ô-1000.00.00.009 Труáа 1 (водоподãотовка) 

КВ 2,5.41.00.00.000-01 Раìа 1 (Для установки 
áлока управления 

ãорелки) 
 

Сирена  сиãналüная  СС-1.220В.50 Гц 
ТУ 16.539.383-70 

 
1 

 

 

Оправа 2П285.100.160 
ТУ 92-887.021-91 

 
1 

 

 

Оправа 2П285.160.350 
ТУ 92-887.021-91 

 
1 

 

 

Терìоìетр ТТП85.260.163 
ТУ 25.2021.010-89 

1  

 

Терìоìетр ТТМП 52.260.103 
ТУ 25.2021.010-89 

 
1 

 

 

Датчик-реле LGW10А2 1  

ТУ 381051816-87 Труáка силиконовая 4х1,5 0,4ì  
ГОСТ 17 473-80 Винт М4х20.58.019 4  
КГ-Ô-1000.00.00.017 Прокладка (асáест 250х250) 1 (ãорелка) 

КВ1.00.00.017 Прокладка (паронит 150х150)  2 (ДУ-80) 

КВ64.01.04-05 Прокладка (паронит Ø40) 2 (оправа 
терìоìетра) 

    

    

 Провод ПВЗ-0,75Б  ГОСТ 6323-79  5 ì 
КГ-Ô-1000.64.00.000 Жãут 1  

 Блок çажиìов 1  
 Пускателü ПМЛ1210 1  

ТУ 22-5570-83 Металлорукав Р3-Ц-Ш-12УЗ  10ì 
    

 Клапан çапорный ìуôтовый Ду 15 
15Б1п ТУ 3712-001-04606952-94 

 
2 

 

    

 Клапан çапорный  ôланцевый  Ду80 
ТУ 3732 002 0021837-95 

 
1 

 

    

    

    

 Болты ГОСТ 7798-70 
М6х20.58.016 

М10х30.58.016 

 
6 
4 
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М12х30.58.016 
М12х45.58.016 
М16х60.58.016 

4 
4 
4 

 Гайки  ГОСТ  5915-70 
М6-7H.4.016 

М10-7Н.4.016 
М12-7Н.4.016 
М16-7Н.4.016 

 
6 
4 
8 
4 

 

 Шайáы  ГОСТ  11371-78 
8.01.08 кп 016 

12.01.08 кп 016 

 
8 
4 

 

 Шайáы  ГОСТ  6402-70 
6.65Г 

10.65 Г 
12.65 Г 
16.65 Г 

 
6 
4 
4 
4 

 

Дîкумеíтàцèя 
КГ-Ô-1000.00.00.000 

РЭ 
Руководство по эксплуатации 1  

 Приложение к РЭ (на 5 листах): 
Монтажный чертеж КÃ-Ф-
1000.00.00.000 МЧ 
Рис.1 Устройство котла 
Рис.2 Корпус котла 
Рис.4 Схеìа принципиалüная 

1  

 Паспорта на коìплектующие иçделия   
 Ãðуçîвîе  местî   N  3 (яùèк)   
 Горелка áлочная ãаçовая 

(жидкотопливная) 
1 Поставляется по 

çакаçу потреáителя 

 Ãðуçîвîе  местî   N  4 (яùèк)   
 Панелü приáорная 1 Поставляется по 

çакаçу потреáителя 

 Блок управления котлом БУК-___ 1 Поставляется по 
çакаçу потреáителя 

 

Примечание: 
Присоединительные размеры котла КПа-0,63 выполнены под установку 
газовой горелки ГБ-0,85, черт №ГБп-0,85.00.00.000 и жидкотопливной 
горелки ГБЖ-0,8 черт №ГБЖп-0,8.00.00.000 выпускаемых нашим заводом.  
Допускается использование сертифицированных горелок  отечественного 
и импортного производства.    При установке на котёл горелок, отличных 
от горелок ГБ-0,85, черт №ГБп-0,85.00.00.000 и ГБЖ-0,8 черт №ГБЖп-
0,8.00.00.000 потребуется доработка амбразуры котла по согласованию 
присоединительных размеров котла под установочные размеры 
соответствующих горелок. 
Для подбора горелок к котлу КПа-0,63 необходимо обратиться к  
изготовителю горелок с указанием размеров топки котла и подобранную 
горелку согласовать с нами. 
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4.   ÃАРАНТИИ  ИЗÃОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА) 
 

 Завод-изготовитель  гарантирует  работоспособность  котла,  
безвозмездный  ремонт  и  замену  вышедших  из  строя  по  вине  завода-
изготовителя  котла,  его  сборочных  единиц  и  деталей  в  течение  18  месяцев  
со  дня  ввода  его  в  эксплуатацию,  но  не  позднее  24  месяцев  со  дня  
отгрузки  котла  потребителю  при  соблюдении  им  условий  
транспортирования,  хранения,  монтажа  и  эксплуатации.   

 
 

5.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   КОНСЕРВАЦИИ  И  УПАКОВКЕ 
 
         Котел   КПа-0,63  подвергнут  на  заводе-изготовителе  АО  “БКМЗ”  
консервации  и  упаковке  согласно  требованиям  технических  условий  и  
конструкторской  документации. 
 

         Дата  консервации : _______________________________________ 
 

         Срок  консервации - не  менее  12  месяцев. 
 

         Изделие  после  консервации    и  упаковки 
 

 принял ____________________________________________ 
                                                             ( ФИО,  подпись,  штамп ) 
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6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 
 

 Котел  паровой  КПа-0,63,  заводской  номер  _____________________ 
соответствует  техническим  условиям,  изготовлен  в  полном  соответствии  с  
“Правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации  паровых  котлов  с  
давлением  пара  не  более  0,07 МПа  (0,7 кгс/см2),  водогрейных  котлов  и  
водоподогревателей  с  температурой  нагрева  воды  не  выше  3880 К  (115 °С)  и  
признан  годным  для  эксплуатации. 

 Котел сертиôицирован. 
           Сертиôикат соответствия ТР ТС № RU С-RU.АТ15.В.00345.Выдан орãаноì по 
сертиôикации  ООО «РПН СÔЕРА», 115114,ã. Москва,1-ый Кожевенный переулок, доì 
6, строение 1, поìещение 28.тел/ôакс:(499)271 79 84. 

 Срок действия с 08.04.2015 ã. по 09.04.2020 ã. 
Декларация о соответствии  ТС № RU Д-RU.AT15.B.01092. 

          Срок действия с 24.11.2015 ã. по 23.11.2020 ã. 
           Сертиôикат соответствия  №ТС RU СТ-RU.АТ15.00580. 
            Срок действия с 23.11.2015 ã. 

 
 

Началüник  ОКП 
 
 
М.П.  __________________________           ____________________________ 
                                        подпись                                                                                  Фамилия И.О. 

 
           __________________________ 
                                             дата 
 
 
 
 
 

Руководитель предприятия 
 
 
М.П.  __________________________           ____________________________ 
                                        подпись                                                                                  Фамилия И.О. 

 
           _________________________ 
                                          дата 
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7.  ДАННЫЕ  ОБ  АППАРАТУРЕ  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ,  
УПРАВЛЕНИЯ  СИÃНАЛИЗАЦИИ,  РЕÃУЛИРОВАНИЯ  И  

АВТОМАТИЧЕСКОÉ  ЗАЩИТЫ 
Таблица  5. 

  
Нàèмеíîвàíèе 

 
К-вî 

 
Тèï (мàðкà) 

 
ÃОСТ,  ТУ 

Пàсïîðт 
(çàв.N, 

ðук-вî ïî 
ýксïл.) 

 
Пðèмечàíèе 

По тех. 
докуì. 

Горелка с 
автоìатикой 

 
1 

 
 

  Коìплектоватü 
при 

дополнителüной 
оплате 

Заìена  
 

     

По тех. 
докуì. 

Маноìетр 1 МПЗ-У 
0÷2,5 кã/сì2 

ТУ 4212-172-
00225621-99 

  

Заìена  
 

     

По тех. 
докуì. 

Маноìетр 
электроконтакт-
ный 

 
 

2 

ДМ2010, шка-
ла иçìерений 

0-1,6 кã/сì2 

ТУ 311-
0225591.006-90 

  

Заìена  
 

     

По тех. 
докуì. 

Терìоìетр 1 ТТП85.260. 
163 

ТУ25-2021.010-
89 

  

Заìена  
 

     

По тех. 
докуì. 

Терìоìетр 1  ТТМП 
52.260.103 

 

ТУ25-2021.010-
89 

  

Заìена       
По тех. 
докуì. 

Датчик-реле 1 LGW10А2    

Заìена  
 

     

По тех. 
докуì. 

Сирена 
сиãналüная 

1 СС-1, 220В, 
50Гц 

ТУ16.539.383-
70 

  

Заìена  
 

     

Пðèмечàíèя: 
1) В строке «Заìена» вписывается иçделие, çаìеняющее штатное (по тех. 
докуìентации). Строка çаполняется çаводоì-иçãотовителеì котла. 
2) Заìена  равноценна  штатноìу  иçделию и не ухудшает качественных характеристик 
котла. 
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8.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УСТАНОВКЕ 
 

8.1.  СВЕДЕНИЯ  О  МЕСТОНАХОЖДЕНИИ  КОТЛА 
Таблица  6. 

Нàèмеíîвàíèе 
ïðеäïðèятèя è еãî àäðес 

Местîíàхîжäеíèе кîтлà 
(àäðес кîтельíîé) 

Дàтà 
устàíîвкè 
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8.2.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УСТАНОВЛЕННОÉ  АРМАТУРЕ 
Таблица  7. 

 
Нàèмеíîвàíèе 

 
Кîл-вî 

 
ÃОСТ, ТУ 
(мàðкà) 

 
Услîвíûé 

ïðîхîä, 
мм 

Услîвíîе 
äàвлеíèе, 

МПà 
(кãс/см2) 

 
Местî 

устàíîвкè 
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 8.3.  СВЕДЕНИЯ  О  РЕМОНТЕ  КОТЛА  И  ЗАМЕНЕ  ЭЛЕМЕНТОВ,  
РАБОТАÞЩИХ  ПОД  ДАВЛЕНИЕМ 

Таблица  8. 
 

Дàтà 
 

Свеäеíèя  î  ðемîíте  è  çàмеíе 
Пîäïèсь îтвет-
ствеííîãî лèцà 
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8.4.  ЛИЦО,  ОТВЕТСТВЕННОЕ  ЗА  ИСПРАВНОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  
ТЕХНИЧЕСКУÞ  ЭКСПЛУАТАЦИÞ 

Таблица  9. 
Нîмеð è äàтà ïðèкàçà 

î íàçíàчеíèè 
Дîлжíîсть, ôàмèлèя, 

èмя, îтчествî 
Дàтà ïðîвеðкè 
çíàíèé Пðàвèл 

 

Пîäïèсь 
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8.5.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯХ 
Таблица  10. 

 
Дàтà 

 
Реçультàтû  îсвèäетельствîвàíèя 

Сðîк 
слеäуюùеãî 
îсвèäетель-

ствîвàíèя 

Пîäïèсь 
îтветствеí-
íîãî лèцà 
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9.  РЕÃИСТРАЦИЯ 
 

Котел  _______________________________________________________ 
 
Зарегистрирован  “____”__________________ 20___г. за  N___________ 
 
В  паспорте  прошнуровано  ______  листов, 
 

в  том  числе  чертежей  на  ____ листах  и  отдельных  документов 
 

_____ листов  согласно  прилагаемой  описи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________       _________________________ 
                        (должность, Ф.И.О. лица,                                                                (подпись) 
                      зарегистрировавшего котел) 
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АО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ  
КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ  

ЗАВОД" 
телефон: (47354)  6-65-85. 

 

 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по монтажу и эксплуатации 

предохранительного клапана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Борисоглебск 
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Назначение клапана 
Клапаны КГ-Ф-100.20.00.000 применяются на паровом котле 0,7 кгс/см2. 

Описание конструкции 
Конструкция клапана представлена на рис. 1. 
Стойка клапана (поз. 2) представляет из себя трубу с фланцем. В верхнюю часть 

стойки ввернуто седло (поз. 3). Дно корпуса клапана крепится к стойке двумя винтами М5. На 
стойку надет груз-крыльчатка (поз. 4). Груз-крыльчатка представляет из себя колесо турбинки, 
имеющее три радиально расположенные лопатки эвольвентного профиля. 

В центральной части груза-крыльчатки укреплен грибок сферической формы (поз. 5). 
Грибок прижимается к седлу весом груза. 

Для максимальной надежности клапан принят с непосредственной нагрузкой, без 
каких-либо рычагов и трущихся частей. Седло имеет острое ребро, во избежание прикипания 
грибка (на остром ребре напряжения металла превосходит предел текучести и смятением 
острия достигается необходимая плотность клапана). Для самоцентрирования и надежного 
уплотнения при некотором отклонении оси клапана от вертикали, грибок имеет сфероидальную 
поверхность соприкосновения с седлом. 

Для подрыва принудительного открытия клапана в центре груза-крыльчатки имеется 
тяга (поз. 6), шарнирно соединенная с рычагом (поз. 7), управляемым с помощью рукоятки (поз. 
8). 

На крышке корпуса (поз. 9) имеется отражатель (поз. 10), который исключает 
возможность увеличения массы груза, заклинивая его или иного запрещенного вмешательства, 
а также горловина (поз. 11) для вывода пара за пределы помещения. 

В горловине имеется фигурный паз, который служит опорой и ограничителем хода 
рычага. Сама крышка крепится к корпусу тремя винтами, головки которых окрашены в красный 
цвет. 

В фланец стойки ввернуты 4 шпильки с отверстиями для пломбировочного шнура. 
Для выпуска конденсата из корпуса клапана в нижней части его имеется муфта с 

резьбой ½", куда следует завернуть спускную трубку. 

Действие клапана 
При превышении разрешенного в котле давления пара грибок с грузом поднимается, 

давление распространяется на всю площадь грибка и дно стакана. Этим обеспечена 
полноподъёмность клапана. Далее пар уходит в круговую щель, где лопатки отклоняют поток 
пара. Возникает крутящий момент, и груз с грибком начинает вращаться, груз же по инерции, 
продолжая вращаться, притирает грибок. 

Конденсат пара уходит только через конденсатоотводную трубку. 

Подсчет часовой пропускной способности клапана КГ-Ф-1000.20.00.000 
По «Правилам» устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов Гостехнадзора СССР от 
19 марта 1957 г. (раздел Г, § 204) имеет: 

:, где
Ра
ДAndh =  

n – число установленных клапанов – 1 шт; 
d – внутренний диаметр тарелки клапана – 4,3 см; 
h – высота подъёма = d/4 – для полноподъёмного клапана – 4,3/4=1,075 см; 
А – 0,015 для полноподъёмного клапана; 
Ра – расчетное давление равно 1,8 ата (1,7 ата – рабочее давление плюс 0,1 ата согласно 
протоколу № 17 от 31.08.1962 г. Комитета Госкортехнадзора РСФСР и § 86 «Правил» ГГТН 
РСФСР от 13.11.1960 г.); 
Д – искомая номинальная паропроизводительность котла в кг/час. 
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часкг
А

РahdnД /555
015,0

8,1*075,1*3,4***
===  

Подсчёт веса груза 

,6,118,0*32,4
4

11
4

2

кгРиuhС ===  где: 

Ри – избыточное давление. 
Следовательно, на котёл КПа-0,63 паропроизводительностью 1000 кг пара в час необходимо 
установить два предохранительных клапана. 

Указание по монтажу 
Клапан поставляется в собранном виде. Перед установкой клапана следует проверить внешним 
осмотром исправность рычажного механизма и корпуса, заменить транспортировочный винт на 
шпильку из комплекта поставки. 
Если на паросборнике не предусмотрена установка клапанов, то потребитель должен своими 
силами изготовить паровыводящие патрубки. 
Места сварки патрубков следует выбирать возможно ближе к самой верхней точке парового 
пространства. При этом должно быть обеспечено удобство вывода пара за пределы помещения, 
отвод конденсата за пределы помещения и свободный доступ к рукоятке клапана. 
При установке клапана на значительной высоте рукоятку клапана следует удлинить, чтобы 
обеспечить возможность «подрыва» клапана с уровня пола. 
Клапаны должны быть установлены вертикально, отклонение от вертикали – не более 2 
градусов. 
Если на паросборнике или корпусе котла имеется патрубок с диаметром условного прохода 100 
или 125, то на фланец патрубка следует установить специальный тройник. 
Собранный клапан устанавливается на паровыводящий патрубок, стык между клапаном и 
патрубком уплотняется прокладкой, поставляемой с клапаном. Для крепления клапана к фланцу 
патрубка в нижней части имеются 4 шпильки с гайками. 
После крепления клапана через отверстия в шпильках следует пропустить проволоку и 
опломбировать клапан. 
Установка каких-либо дополнительных муфтовых или фланцевых соединений, а также 
запорных устройств между клапаном и паропроводящим патрубком НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
Проверить сохранность краски на головках винтов, крепящих крышку корпуса, в случае её 
повреждения – ВОССТАНОВИТЬ. 
 

Указание по эксплуатации 
Один раз в сутки лицо, ответственное за котельную, должно подрывать клапан тягой на 2-3 
секунды. 
Опускать груз мягко, придерживая кольцо. 
Одновременно проверять сохранность пломб, не заедает ли рычаг или груз, не парит ли клапан. 
О неполадках в клапанах оператор котельной обязан тотчас сообщить ответственному за 
котельную, который должен, если требуется, вскрыть клапан (снизив давление до нуля). Если 
клапан парит по причине повреждения грибка или седла, то сферические поверхности грибка и 
острые кромки седла следует восстановить на станке или заменить новыми. По окончании 
работы вновь опломбировать. 
На время ремонта установить взамен поврежденного клапана другой, если же такой 
возможности нет, то котел работать не может. 
Учесть, что работа без защитного колпака не допустима, так как в случае быстрого подъёма 
давления или если грибок слегка прикипел, груз, лишенный ограничения подъёма, может быть 
подброшен с большой силой с ударом о кровлю и опасными последствиями. 
Во всех случаях остановки котла на чистку или ремонт клапаны вскрывать, очищать от грязи и 
шлама и вновь опломбировать. 
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Рис. 1 

1. Корпус клапана. 2. Стойка. 3. Седло. 4. Груз крыльчатка. 5 . Грибок. 6. Тяга. 7. Рычаг.  
8. Рукоятка. 9. Крышка. 10. Отражатель. 11. Горловина.  
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