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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие  паспорт  и  руководство  по  эксплуатации  предназначены  для

ознакомления  с  устройством,  принципом  работы,  эксплуатации  и  технического

обслуживания топки вихревой.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Вихревая топка предназначена для работы в составе различных отопительных

систем, в состав которых входит водогрейный, паровой или масляный котел.

1.2  Топка  вихревая  обеспечивает  высокоэффективное  сжигание  низкосортного

твердого  топлива  (опилки,  стружка,  щепа,  отходы  ДСП  и  ЛДСП,  куриный  помет,

бройлерный  куриный  помет,  древесные  отходы  перемешанные  с  отработанным

машинным маслом, лузга подсолнечника, риса, гречихи, смеси опилок с отходами ДСП,

полимерами (текстильное волокно,  пластик,  кожа,  резина),  медпрепаратами,  отходами

лечебных заведений (таблетки, флаконы, капсулы, тубы, содержащие физиологически-

активные соединения в жидкой, газообразной, мазеобразной и твердой фазах), отходами

лакокрасок  (органические  растворители,  органические  и  неорганические  пигменты),

отходы  от  производства  упаковки  и  средств  гигиены  (бумага,  целлюлоза,  вата,

полиэтилен,  полипропилен),  топливные  брикеты,  отходы  корда  текстильного  при

переработке  шин  пневматических  отработанных.  Рабочий  процесс  происходит  в  две

стадии:  газификация  и  горение  образовавшейся  смеси  газов.  Топка  вихревая

используется  при  совместной  работе  с  водогрейными  и  паровыми  котлами,

теплоагрегатами  и  воздушными  теплообменниками  для  теплоснабжения  зданий  и

сооружений  различного  назначения,  а  также  для  обеспечения  выполнения  различных

технологических процессов.

1.3 Топка вихревая изготовлена по ТУ 4932-001-76373620-2005 для эксплуатации в

рабочем  состоянии  в  исполнении  УХЛ  категории  1,  при  этом  нижнее  значение

температуры окружающего воздуха минус 250С, верхнее значение – плюс 450С.

1.4 Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тепловые системы»,

ул. Речная, д.99, г. Брянск, 241035, Россия

Тел. (4832) 33-18-21, 33-16-21

Факс (4832) 59-05-38

E-mail: info@teplosys.ru, info@gazgen.ru

web: www.teplosys.ru, www.gazgen.ru
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2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные топки вихревой приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра
ТВ-125

ТВ-125У
ТВ-250

ТВ-250У
ТВ-400

ТВ-400У
ТВ-630

ТВ-630У
ТВ-800

ТВ-800У
ТВ-1000

ТВ-1000У
1  Номинальная  тепловая  мощность  при
влажности топлива 30%, кВт

125 250 400 630 800 1000

2 Вид топлива

опилки,  стружка,  щепа,  отходы  ДСП  и  ЛДСП,  МДФ,  куриный  помет,
бройлерный  куриный  помет,  древесные  отходы  перемешанные  с
отработанным  машинным  маслом,  лузга  подсолнечника,  риса,  гречихи,
смеси опилок с отходами ДСП, полимерами (текстильное волокно, пластик,
кожа,  резина),  медпрепаратами,  отходами  лечебных  заведений  (таблетки,
флаконы, капсулы, тубы, содержащие физиологически-активные соединения
в  жидкой,  газообразной,  мазеобразной  и  твердой  фазах),  отходами
лакокрасок  (органические  растворители,  органические  и  неорганические
пигменты),  отходы от  производства  упаковки и  средств  гигиены (бумага,
целлюлоза,  вата,  полиэтилен,  полипропилен),  железнодорожные  шпалы,
сэндвич  панели,  топливные  брикеты,  отходы  корда  текстильного  при
переработке  шин  пневматических  отработанных  и  их  смеси  в  различных
пропорциях.

3 Влажность топлива, % до 50
4 Расход топлива, кг/ч, не более:
Опилки:
- при влажности топлива 10%;
- при влажности топлива 40%.
ДСП и ЛДСП
Лузга
Упаковка

42
77
30
55
40

87
145
50

110
80

134
222
80

180
120

212
352
130
320
190

268
445
160
400
230

297
556
200
520
300

5  Температура  продуктов  сгорания  на
выходе  из  топки  вихревой,  град.  С,  не
более

1200

6  Габаритные размеры топки вихревой в
сборе, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

1650
1960
1600

1650
1960
1600

1980
2300
1890

1980
2300
1890

2230
2550
2310

2230
2550
2310

7  Мощность электродвигателей, кВт
- вентилятор наддува
- привод шнека
- привод ворошителя

0,18х2
4

2,2

0,18х2
4

2,2

0,18х2
4

2,2

0,18х2
4

2,2

0,18х2
4

2,2

0,18х2
4

2,2
8  Масса, кг, не более 2500 2500 6500 6500 8000 8000

Наименование параметра
ТВ-1250

ТВ-1250У
ТВ-1500

ТВ-1500У
ТВ-2000

ТВ-2000У
ТВ-2500

ТВ-2500У
1  Номинальная  тепловая  мощность  при
влажности топлива 30%, кВт

1300 1500 2000 2500

4 Расход топлива, кг/ч, (по расчету):
Опилки:
- при влажности топлива 10%;
- при влажности топлива 40%.
ДСП и ЛДСП
Лузга
Упаковка

320
640
260
280
350

430
785
300
340
410

500
1000
450
460
550

625
1250
520
550
650

6 Габаритные размеры топки вихревой в
сборе, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

2170
2170
2250

2280
2280
2730

2350
2350
2800

2500
2500
3000

7  Мощность электродвигателей, кВт
- вентилятор наддува
- привод шнека
-привод ворошителя

0,37х2
4х2
2,2

0,37х2
4х2
2,2

0,37х2
4х2
2,2

0,37х2
4х2
2,2
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8  Масса, кг, не более 9000 11500 12500 13000

6



3 УСТРОЙСТВО

3.1 Общий вид топки вихревой приведен в приложении 1.

Топка  вихревая  состоит  из  металлического  корпуса  1 цилиндрической  или

квадратной формы и жаростойкой камеры сгорания топлива.

Между металлическим корпусом и камерой сгорания имеется зазор, необходимый

для циркуляции воздуха.

Камера  сгорания  выполнена  из  огнеупорного  кирпича  марки  ШАК-5  и  покрыта

огнеупорным составом. В кладке предусмотрены каналы для подачи потоков воздуха в

камеру сгорания.

На корпусе топки вихревой имеются следующие патрубки с фланцами:

-  патрубок  газохода  12 для  подсоединения  к  источнику  потребления  тепловой

энергии;

- патрубок 8 для подсоединения шнекового транспортера;

- шесть патрубков 2 для подачи воздуха в камеру сгорания топлива.

Воздух в камеру сгорания топки вихревой подается с помощью двух вентиляторов

наддува 6 через воздухораспределительные коллектора 4.

Патрубки  подачи  2 воздуха  оборудованы  заслонками,  регулирующими  подачу

воздуха в камеру сгорания.

В нижней части топки расположен зольник 9, предназначенный для удаления золы и

розжига.

На корпусе топки имеется смотровая отверстие  11 с заглушкой, сообщающееся с

камерой сгорания.

Топка вихревая установлена на металлической подставке, имеющей проушины  10

для строповки.

7



4 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1  Транспортирование  топки  вихревой  может  быть  осуществлено  любым видом

транспорта при условии предохранения от механических повреждений и атмосферных

осадков с соблюдением правил перевозки грузов.

4.2  После  транспортировки  убедиться  в  отсутствии  механических  повреждений

топки.

4.3 Топка вихревая поступает потребителю в виде основных узлов: топка вихревая,

два вентилятора наддува, два воздушных коллектора.
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 При установке топки необходимо уплотнить асбестовыми прокладками: 

- фланец соединения 8 со шнековым транспортером;

- фланец соединения газохода 12 с потребителем тепловой энергии;

- фланцы подсоединения воздухораспределительного коллектора 2 и 4.

5.2 После общей сборки топки закрепить на кожухе шнека в нескольких сантиметрах

от  вихревой  топки  пожарный  датчик,  а  также  датчик  температуры  горения  в  топке,

который расположен на боковой поверхности газохода 12.
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6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАПУСК

6.1 Проверить состояние топки и при необходимости просушить футеровку камеры

сгорания, сжигая, не интенсивно, только сухое топливо.

Примечание: При  просушке не  допускается  перегрев  футеровки,  так  как  это

может привести к образованию трещин в кладке.

6.2 Включить питание шкафа управления.

6.3 Проверить направление вращения электродвигателей вентиляторов наддува и

вентилятора эжектора.

Направление вращения должно совпадать с направлением, указанным стрелкой.

6.4 Произвести загрузку топлива в бункер. Первую загрузку необходимо выполнить

топливом с относительной влажностью ниже 30%. Это необходимо для осуществления

розжига «ТВ» и прогрева камеры сгорания.

6.5 Приоткрыть заслонки на патрубках 2 подачи воздуха в камеру сгорания топки.

6.6 Открыть дверь зольника  9 и,  используя растопочный материал (бумагу, сухие

щепки, дрова), разжечь небольшой костер. Когда он разгорится, закрыть дверь зольника

9, включить вентиляторы наддува 6 и подачу топлива шнеком.

6.7 Отрегулировать работу шнекового транспортера в режиме «работа-пауза».

Примечание: При  первоначальном запуске  топки  вихревой  или  ее  длительном

простое протопить топку растопочным материалом в течение 4 часов, не включая

подачу топлива шнеком.

6.8 При установившемся горении в камере сгорания регулировать процесс горения

заслонками на патрубках подачи воздуха 2.

Процесс горения контролировать, используя смотровое отверстие 11.

6.9 При работе следить за непрерывностью подачи топлива.

6.10 Общее время запуска установки может составлять (0,5…1)  часа.  Правильно

протекающий  процесс  газификации  топлива  характеризуется  наличием  постоянного

светлого пламени.

6.11  С  момента  получения  полного  процесса  газификации  топлива  можно

приступить к загрузке в бункер топлива с влажностью до 50%.

6.12  После  поступления  такого  топлива  необходимо  провести  корректировку

установок времени рабочего режима, используя реле времени, установленное в шкафу

управления.

6.13  Соответствующий  подбор  времени  работы  и  паузы,  а  также  количества

поступающего топлива позволяет обеспечить непрерывное протекание процесса в «ТВ». 
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6.14 Во время работы следить за уровнем топлива в бункере и не допускать работу

шнека без топлива.

ОСТАНОВКА

По окончанию работы необходимо:

-  выключить  электродвигатели  вентиляторов  наддува  6,  привода  шнекового

транспортера и механизма ворошения;

- вентилятор эжектора должен работать в ручном режиме;

- открыть зольник 9;

- выбросить горящее топливо из топки и залить водой. Запрещается тушить горящее

топливо в топке с помощью воды.

Примечание:  Запрещается  оставлять  топливо  для  его  полного  сгорания  в

топке,  т.к.  это  может  привести  к  проникновению  пламени  в  патрубок  шнека  и

дальнейшему возгоранию топлива в расходном бункере, а так же к повреждению винта

шнека.

АВАРИЯ

При аварийной остановке необходимо:

- выключить питание электрооборудования;

- освободить топку от горящего топлива.
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7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1  Монтаж,  запуск  и  эксплуатацию  топки  вихревой  осуществлять  только  после

тщательного ознакомления с настоящим руководством.

7.2  При  установке  топки  вихревой  необходимо  строго  соблюдать  требования

пожарной безопасности, установленные в СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.04.05-91, СНиП II.35-

76.

7.3 Подключение электрооборудования топки вихревой к сети должны осуществлять

лица,  имеющие  допуск  работы  с  электрооборудованием,  эксплуатируемым  при

напряжении сети до 1000 В.

7.4 Электродвигатели и шкаф управления должны быть надежно заземлены.

7.5 Строповку топки вихревой осуществлять за строповочные проушины в раме.

7.6 Места соединений узлов должны быть плотными. Выделение газа или дыма не

допускается.

7.7 При эксплуатации в помещении с возгораемым полом необходимо выполнить

облицовку пола кирпичом.

Пол перед топкой вихревой со стороны зольника следует покрыть листом жести по

ГОСТ 13345-85.

7.8  В  месте  эксплуатации  топки  вихревой  должны  находиться  средства

пожаротушения,  а  также  инструкция  по  технике  безопасности  и  противопожарной

безопасности, разработанная потребителем.

7.9 Уровень топлива в бункере при длительной работе должен быть не ниже 1/3

высоты бункера.

7.10 Влажность топлива не должна превышать 50%.

7.11  Запрещается  при  разжигании  топки  вихревой  пользоваться

легковоспламеняющимися жидкостями.

7.12  Запрещается  оставлять  работающую  топку  без  постоянного  наблюдения  со

стороны обслуживающего персонала.

7.13 Запрещается хранение рядом с работающей топкой легковоспламеняющихся

материалов.

7.15 Запрещается производить ремонтные работы во время работы топки.

7.16  При  возникновении  пожара  необходимо  отключить  рубильник  на  входе

электропитания, сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить к тушению пожара.
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8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Неисправность Возможная причина Метод устранения
1 2 3

- быстрое 
образование шлака в 
камере сгорания

- быстрый износ 
футеровки

- неправильный 
процесс горения

- загрязненное топливо

- сжигание другого 
вида топлива

- не проведен 
начальный прогрев 
камеры или сжигается 
другое топливо

- путем подбора времени работы и 
паузы привести процесс к наиболее 
оптимальному

- использовать чистое топливо

- сжигать соответствующее топливо

- провести ремонт футеровки
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9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Общие указания

8.1.1 Для поддержания топки в работоспособном состоянии необходимо в плановом

порядке проводить техническое обслуживание.

8.1.2  К  техническому  обслуживанию  допускаются  лица,  прошедшие  специальное

обучение  и  инструктаж  по  безопасным методам работы непосредственно  на  рабочем

месте.

8.2 Меры безопасности

8.2.1 Разборку и ремонт электрооборудования производить только после полного

обесточивания.

8.2.2 Разборку и ремонт составных частей топки производить только после полной

его остановки.

8.2.3  При  осмотре  топки  для  освещения  разрешается  пользоваться  только

переносными лампами напряжением не выше 36В или электрическими карманными и

аккумуляторными фонариками.

8.3 Порядок технического обслуживания

8.3.1 Ежедневным осмотром необходимо:

-  проверить  внешнее  состояние  электрических  кабелей  шкафа  управления  и

электрооборудования, а также состояние элементов заземления;

- проверить состояние противопожарного датчика и проходимость трубок, подающих

воду от резервуара с водой для огнетушения на шнек;

- проверить наличие воды в резервуаре для огнетушения (если вода не сетевая).

8.3.2 Не реже одного раза в неделю:

- очистить зольник топки вихревой;

- контролировать плотность фланцевых соединений: проникание продуктов горения

через соединения не допускается;

8.3.3 Не реже одного раза в полгода:

- очистить лопасти вентилятора наддува;
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-  проверить состояние футеровки камеры сгорания: очистить и по необходимости

восстановить футеровку;

- проверить состояние витков шнека: очистить от грязи, погнутые витки выправить

или заменить, в местах обрыва подварить к валу;

- произвести очистку бункера;

- проверить состояние механизма ворошения топлива;

- проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости произвести подкраску.
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10 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки топки вихревой приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование Количество, шт.

1 Вихревая топка серии «ТВ» или «ТВ«У» 1

3 Вентилятор наддува 2

3 Воздушный коллектор 2

Эксплуатационные документы

1 Топка вихревая серии «ТВ» и «ТВ«У»

Паспорт и руководство по эксплуатации 1

2 Вентилятор радиальный.

Паспорт и руководство по эксплуатации

2
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11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1  Предприятие-изготовитель  гарантирует  надежную  работу  топки  вихревой,  в

течение  12  месяцев  со  дня  ввода  в  эксплуатацию,  но  не  более  18  месяцев  со  дня

отгрузки при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и

эксплуатации.

11.2.  В  случае  обнаружения  владельцем  дефектов  по  вине  предприятия  -

изготовителя в течение гарантийного срока, предприятие - изготовитель производит их

устранение.

11.3. Предприятие - изготовитель не несёт ответственности за неисправность и не

гарантирует исправную работу в случаях:

а) повреждения владельцем при хранении, транспортировке и монтаже;

б) несоблюдения инструкции по эксплуатации.

11.4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид

изделия и его комплектацию.
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Топка  вихревая  серии  «ТВ»  («ТВ«У»)  изготовлена  и  принята  в  соответствии  с

требованиями  действующей  технической  документации  и  признана  годной  к

эксплуатации.

Дата изготовления: «___» _____________________ 20___г.

Начальник  ОТК

М П ______________ _______________
         личная подпись                   расшифровка подписи
       

         «___» _____________________ 20___г.
число,  месяц,  год
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13. CВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Для  предъявления  рекламации  должен  быть  составлен  акт,  в  котором

перечисляются дефекты, выявленные в процессе монтажа и эксплуатации.

Акт рекламации в одном экземпляре за подписью руководителя предприятия и лиц,

ответственных за  эксплуатацию топки,  на  котором топка  находится  в  эксплуатации,  с

сопроводительным письмом направляется в адрес предприятия - изготовителя.

По  вопросам  рекламации  на  контрольно-измерительные  приборы  обращаться  на

завод - изготовитель согласно паспортам изделий.

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Тепловые системы»,

ул. Речная, д.99, г. Брянск, 241035, Россия

Тел. (4832) 33-18-21, 33-16-21

Факс (4832) 59-05-38

E-mail: info@teplosys.ru, info@gazgen.ru

web: www.teplosys.ru, www.gazgen.ru
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Приложение 1.

1.  Вихревая топка серии «ТВ»,  2.  Распределительный воздушный коллектор,  3.  Асбестовая прокладка,  4.  Воздушный патрубок,  5.
Асбестовая прокладка; 6. Вентилятор наддува, 7. Подставка, 8. Патрубок подачи топлива (стыкуется со шнековой подачей «ШП»), 9.
Зольник, 10. Проушина для строповки, 11. Смотровой глазок, 12. Газоход.



Приложение 2



Приложение 3
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Приложение 4
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