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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для правильного монтажа и

эксплуатации стального водогрейного котла КВр или КВр«У»(в дальнейшем «котёл КВр»).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стальной  водотрубный  водогрейный  котёл  КВр  используется в  основном  как

теплообменник к отопительной системе. Можно использовать котёл без вихревой топки

для сжигания дров, торфа, щепы и т.д. Котел предназначен для нагрева теплоносителя в

системах  отопления  жилых,  общественных  зданий,  производственных  помещений,

сушильных камер.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя
КВр-125

КВр-125Д
КВр-125У

КВр-250
КВр-250Д
КВр-250У

КВр-400
КВр-400Д
КВр-400У

КВр-630
КВр-630Д
КВр-630У

КВр-800
 КВр-800Д
КВр-800У

КВр-1000
КВр-1000Д
КВр-1000У

Номинальная теплопроизводительность,
 МВт (Гкал/ч)

0,125
(0,10)

0,25
(0,215)

0,4
(0,34)

0,63
(0,54)

0,8
(0,68)

1,0
(0,86)

КПД, котла %, не менее 80 80 81 82 82 82
Рабочее давление воды, 
МПа (кгс/см 2), не более 0,6(6,0)
Номинальная температура воды,0С 

на входе
на выходе

60
95

Вид топлива опилки, дрова, отходы древесины, щепы, кора, торф, пни, ветки,
листья и др.

Объем водяного тракта, м3 0,09 0,2 0,57 0,71 0,87 0,95
Объем топки, м3 0,37 1,02 1,08 3,03 4,2 4,6
Площадь колосниковой решетки, м2 0,4 0,8 1,55 2,17 2,6 3,1
Площадь поверхности нагрева, м2  
топка / конвективный блок 4,8/5,3 10/7,2 15,1/18 20,6/23 24,4/24 26,8/26
Гидравлическое сопротивление, МПа 
(кгс/см2)

0,026
(0,26)

0,03
(0,3)

0,038
(0,38)

0,046
(0,46)

0,058
(0,58)

0,072
(0,72)

Расход топлива, кг/ч, не менее:
опилки: 55 107 170 270 342 428

дрова с влажностью в среднем 33%: 37 74 118 186 236 296

торф (брикет): 40 81 129 204 259 324
опилки: 135 270 432 680 864 1080
дрова: 125 250 400 630 800 1000
торф: 130 260 416 655 832 1040

Высота дымовой трубы, м 12 15 16 18 20 22
Диаметр дымовой трубы dн , мм 325 325 426 426 530 530
Требуемое разрежение за котлом,  Па 50 60 65 65 70 70
Габаритные размеры, мм. 
не более:          

              длина:
                                        ширина:
                                        высота:

1600
900

1400

2380
1070
1600

2930
1340
1750

2800
1660
1900

3240
1660
1900

3440
1720
1900

Масса, кг, не более 700 950 2000 2200 2300 3000
Срок службы, лет, не менее: 10

Наименование показателя
КВр-1200

КВр-1200Д
КВр-1200У

КВр-1500
КВр-1500Д
КВр-1500У

КВр-2000
КВр-2000Д
КВр-2000У

Номинальная теплопроизводительность,
 МВт (Гкал/ч)

1,2
(1,032)

1,5
(1,29)

2,0
(1,72)

КПД, котла %, не менее 82
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Рабочее давление воды, 
МПа (кгс/см 2), не более 0,6(6,0)
Номинальная температура воды,0С 

на входе
на выходе

70
95

Вид топлива опилки, дрова, отходы древесины, щепы, кора, торф, пни, ветки,
листья и др.

Номинальный расход воды, м3/час 40,8 51 68
Требуемое разрежение за котлом,  Па 50
Площадь поверхности нагрева, м2

- топка
- конвективный блок

29
34

36
42

40
56

Аэродинамическое сопротивление котла,
Па (мм.вод.ст.)

64
(0,64)

68
(0,68)

72
(0,72)

Гидравлическое сопротивление водяного
тракта, МПа (кгс/см2)

0,082
(0,82)

0,098
(0,98)

0,122
(1,22)

Габаритные размеры, мм. 
не более:          

              длина:
                                        ширина:
                                        высота:

3600
1900
2790

3600
2100
2790

3600
2320
2790

Масса, кг, не более 5800 6800 7200
Срок службы, лет, не менее: 10

Примечание 1: принимается высота и диаметр трубы только при работе котла в

составе отопительной системы. При сжигании дров, торфа и др. в топке котла без

газогенератора высота и диаметр трубы принимаются по расчёту.

Примечание  2:  Приобретенный  Вами  котел  может  отличаться  от  котла

описанного в этой документации. Изменения в конструкции не ухудшают технические

характеристики  и  надежность  оборудования.  в  случае,  каких  либо  вопросов  просим

обращаться на завод изготовитель.

4. УСТРОЙСТВО КОТЛА

Котёл КВр изготавливается в двух вариантах.

1-й  вариант: используется  в  качестве  теплообменника  в  составе  отопительной

системы для  отопления  производственных,  бытовых и  жилых помещений,  в  которых в

качестве топлива могут применяться: отходы опилок, стружки, щепы, отходы ДСП и ЛДСП,

куриного  помета,  бройлерного  куриного  помета,  древесные  отходы  перемешанных  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 и другие согласно

паспорта  на  отопительные  системы  серии  "ОС"  и  вихревые  топки  серии  "ТВ".  Котёл,
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вихревая  топка  (газогенератор)  и  бункер  со  шнеком  образуют  комплекс  сжигания

(утилизации) отходов.  Сыпучие отходы сжигаются в газогенераторе, а кусковое топливо

(дрова, торф, щепа и т.д.) сжигаются непосредственно в топке котла. Котёл имеет люк для

подсоединения  газогенератора  и  в  нём  отсутствует  дутьевой  патрубок  с  дроссель-

клапаном.

2-й  вариант: используется  для  сжигания  непосредственно  в  топке  котла  дров,

торфа,  коры,  щепы  и  т.д.  Люк  для  газогенератора  отсутствует,  но  имеется  дутьевой

патрубок с дроссель-клапаном для подсоединения дутьевого вентилятора (см.рис.1а)

Котёл состоит из топочной камеры,  поверхностью нагрева которой являются трубы,

соединенные  между  собой  «мембранами»  из  листовой  стали,  конвективный  блок,

поверхностью  нагрева  которого  являются  пучки  горизонтальных  труб.  В  топке  котла

расположена  колосниковая  решетка,  изготовленная  из  стальных  труб,  внутри  которых

циркулирует теплоноситель.  Под колосниковой решеткой расположена зольная камера.

Для загрузки кускового топлива (дрова, торф, кора, и т.д.) используется загрузочная дверь.

Котел  в  основном  используется  в  составе  отопительной  системы  для  сжигания

(утилизации)  различных отходов.  Для присоединения к  котлу газогенератора (вихревой

топки)  в  боковой  стенке  котла  предусмотрен  люк.  Для  регулирования  количества

поступающего воздуха в зону горения в зольной камере предусмотрена зольная дверь или

дутьевой патрубок. Под конвективным блоком находится осадочная камера, для очистки

осадочной камеры предусмотрен люк.  Для периодичной очистки  от  сажи поверхностей

труб  конвективного  блока  имеется  люк  с  крышкой.  Дымовые  газы  удаляются  через

патрубок.

Котел работает с естественной или искусственной тягой.
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1  Котел  должен  обслуживаться  только  квалифицированным  персоналом,

ознакомленным с правилами техники безопасности.

Соблюдать  чистоту  вокруг  котла,  не  складывать  возле  работающего  котла

легковоспламеняющиеся  материалы.

Не допускать в котельную посторонних лиц.

Не оставлять котел без присмотра даже на некоторое время.

Запрещается ремонт котла во время его работы.

Предусмотреть в помещении котельной средства пожаротушения.

Внимание:  Если во  время работы котла  обнаружено  отсутствие  теплоносителя  в

системе, то категорически запрещается: - пополнение системы теплоносителем – может

произойти взрыв котла.

При  возникновении  пожара  или  какого-либо  происшествия  вне  котельной  кочегар

должен оставаться на своем посту.

Если пожар угрожает котельной необходимо прекратить дутье и ликвидировать огонь

в топке.
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6. МОНТАЖ КОТЛА

6.1. Котёл поступает на монтаж в собранном виде и без упаковки.

6.2. Строповку котла производить только за строповочные проушины, расположенные

внизу котла. Строповка котла за патрубки и другие элементы конструкции не допускается.

6.3.  Котёл  устанавливается  в  котельной  на  заранее  подготовленной  площадке  в

соответствии с проектом. Горизонтальность поверхности основания проверить по уровню.

6.4.  Обвязку  котла трубопроводами и  подключение котла к  дымовой трубе (через

шибер за котлом) производить в соответствии с проектом привязки котла, разработанным

проектной организацией.

8



7. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ

7.1. К моменту пуска котла подготовить запасы топлива, материалов, инструмента и

запасных  частей,  составить  инструкции  и  технологические  схемы,  провести  подготовку

обслуживающего  персонала котельной и  проверку  его  знаний.  Время растопки  должно

быть  известно  всему  персоналу  котельной.  Перед  растопкой  осмотреть  топку,

конвективный  газоход,  воздушный  и  газовый  тракты  в  отношении  чистоты,  после  чего

закрыть  лючки.  Осмотреть  снаружи  обшивку  котла  и  убедится  в  её  исправности.

Проверить исправность арматуры котельной, обратив особое внимание на достаточность

сальниковой набивки, на запас для подтяжки сальников, на состояние штоков вентилей и

задвижек.  Направление  вращения  задвижек,  вентилей,  кранов,  клапанов  и  шиберов

должно соответствовать стрелкам на них.
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8. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАСТОПКЕ

8.1.  Котёл промыть,  заполнив  его  теплоносителем,  для  чего  открыть  задвижку  на

входе теплоносителя в котёл, вентиль воздушника и трёхходовой кран манометра. При

этом задвижка на выходе теплоносителя из котла должна быть закрыта. После выпуска

воздуха через вентиль воздушника и трёхходовой кран манометра, закрыть задвижку на

входе  теплоносителя  в  котёл  и  слить  теплоноситель  в  канализацию  через  дренажи.

Вентили дренажей закрыть.

8.2. Заполнить теплоносителем всю систему теплоснабжения через обратную линию,

открыть  задвижку  на  выходе  теплоносителя  из  котла.  При  заполнении  системы

теплоснабжения теплоносителем, должен быть одновременно удалён воздух из верхних

точек  всех  внешних  потребителей  и  сетей.  По  показаниям  манометров  убедится  в

отсутствии утечек теплоносителя из системы теплоснабжения и включить циркуляционный

насос.

8.3. При рабочем давлении в системе тщательно осмотреть котёл и всю запорную

арматуру. Обнаруженные в сальниках и соединениях течи устранить.

ВНИМАНИЕ:   Водный  режим  должен  обеспечивать  работу  котла  без  отложения

накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Вода должна соответствовать

ГОСТ 2761-84, ГОСТ 2874-82, РД 24.031.120-91
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9. РАСТОПКА КОТЛА

Перед растопкой котла:

- открыть задвижки на насосе и включить циркуляционный насос;

- частично открыть шибер за котлом; 

- полностью открыть дверку зольного бункера.

Растопку производить дровами

При  растопке  дровами  свежее  топливо  забрасывается  в  топку  после  того,  как

большая часть дров превратится в «жар».

Прикрыть дверку зольного бункера.

Постепенно усилить тягу, поднимая шибер за котлом.

Загрузить топливо и поддерживать горение соответственно тепловой нагрузке котла.

Следить, чтобы топливо разгорелось равномерно по всей колосниковой решётке и

толщина слоя была одинаковой.
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10. РАБОТА КОТЛА В СОСТАВЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СЕРИИ «ОС» или «ОС«У»

10.1. Котлы КВр или «КВр«У» нужно использовать в составе отопительной системы

серии «ОС» «ОС«У» в которую входят:

а) котел серии «КВр» или «КВр«У»

б) вихревая топка (газогенератор) серии «ТВ» или «ТВ«У»

в) расходный бункер топлива со шнеком серии «ШП» или «ШП«У»

г) автоматическая система управления серии «ШТР» 

10.2.  Отопительная  система  серии  «ОС»  («ОС«У»)  образует  энергетический

автоматизированный комплекс сжигания (утилизации) отходов.

10.3.  Топка  котла  имеет  люк  для  стыковки  выходного  патрубка  вихревой  топки

(газогенератора).

10.4. Котел с подключенной системой может сжигать непосредственно в топке котла

кусковые отходы и до 30% сыпучих.

10.5. Работа отопительной системы серии «ОС» («ОС«У») более подробно описана

в паспорте и инструкции по эксплуатации на отопительную систему «ОС» («ОС«У»).

Внимание:   Запрещается сжигать в топке котла отходы ДСП, ЛДСП, МДФ, отходы

содержащие клей, полиэтилен, полипропилен, отходы от производства упаковочной тары

и средств гигиены и т.п., так как в этом случае будут превышены экологические нормы по

выбросам в атмосферу.
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11. ОЧИСТКА КОТЛА ОТ САЖИ И ЗОЛЫ

11.1.  В  процессе  эксплуатации  по  мере  необходимости  через  люк  производить

очистку труб конвективного газохода от сажи, а через люк удалять нанос золы и сажи.

Доступ к люку 10 через съёмную заднюю панель облицовки котла.

Периодичность чисток зависит от вида и качества топлива.

11.2. Проверить при остановке котла, закрыт ли шибер за котлом.
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12. ПРИЁМКА И СДАЧА КОТЛА

Кочегар, принимающий котёл, обязан:

1. Убедится в исправности манометра:

при закрытом трёхходовом кране и  соединении манометра с  атмосферой стрелка

манометра должна медленно упасть, а при медленном открытии подняться до прежнего

положения.

2. Убедиться – нет ли течи в трубной части котла.

3. Проверить исправность вентилей и задвижек.

4.  Проверить  по  термометру  температуру  теплоносителя  на  выходе  из  котла  и

записать в книгу дежурств.

5. О всех недочётах в работе котла кочегар, принимающий котёл, делает запись в

книгу дежурств.

Кочегар, сдающий котёл, обязан:

1. Работать у котла до тех пор, пока сменяющий его кочегар не примет котёл.

2. Сообщить кочегару, принимающему котёл, об отклонениях от нормальной работы

котла.
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13. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

13.1. Котёл транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами

перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Размещение и крепление котла на транспортных средствах должно соответствовать

«Правилам перевозок грузов» и «Техническим условиям погрузки и крепления грузов».

13.2. Разгрузка котла с транспортного средства должна производиться при помощи

подъёмного крана таким образом, чтобы была обеспечена полная сохранность котла.

13.3. Разгрузку и перемещение котла должны выполнять обученные и аттестованные

стропальщики  под  руководством  мастера  или  бригадира,  обязанного  следить  за

правильной строповкой, подъёмом и опусканием котла. 

13.4. Консервация котла производится в соответствии с ГОСТ 30735-2001.

Если  срок  хранения  котла  превышает  срок  годности  консервации,  а  также  при

нарушении консервирующих покрытий на элементах котла в процессе транспортирования

и разгрузки, консервация должна быть восстановлена.

13.5. Хранить котёл необходимо в месте, защищённом от воздействия атмосферных

осадков по группе ОЖ3 ГОСТ 15150-69
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14. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№
п/п

Наименование
Един.
изм.

Кол
.

Примечание 

1. Котёл серии «КВр» или «КВр«У» ШТ. 1
ГОСТ 30735-2001

ТУ 4931-007-
76373620-2007

2. Паспорт и инструкция по эксплуатации ШТ. 1
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15. АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Настоящий акт составлен о том, что произведено гидравлическое испытание котла

заводской №              , дата испытания: «…………»…………..…………………… 20……..г.

Испытание на прочность и герметичность проведено давлением  0,9 МПа (9кгс/см2) в

соответствии с ГОСТ 30735-2001.

Продолжительность испытания 10 минут.

Испытание на статический запас прочности проведено давлением  1,2 МПа        (12

кгс/см2) в соответствии с ГОСТ 30735-2001.  

Продолжительность испытания 5 минут.

Во время испытания котла падение давления по манометру не наблюдалось, течи и

потения не обнаружено.

Сдал: мастер: …………………………………………….………………….…………………………………

Принял: инженер по качеству: …………………………………………..…………………………
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16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Котёл КВр (КВр«У») заводской №                соответствует техническим требованиям  

ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до

4,0 МВт»

Проведены гидравлические испытания котла КВр (КВр«У»). 

Котёл признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: « ……...…»………………….………………20…..…. г.

Инженер по качеству: ………. ……………………………………………………………..
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17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1.  Предприятие-изготовитель  гарантирует  исправную работу  водотрубной  части

котла серии КВр (КВр«У») в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более

24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

17.2.  В  случае  обнаружения  владельцем котла  дефектов  по  вине  предприятия  -

изготовителя  в  течение  гарантийного  срока,  предприятие-изготовитель  производит  их

устранение.

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

гарантирует исправную работу котла в случаях:

а)  повреждения котла владельцем при хранении, транспортировке и монтаже;

б) несоблюдения инструкции по эксплуатации.

17.4.  Предприятие изготовитель  оставляет за  собой право изменять  внешний вид

изделия и его комплектацию.
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18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Механически обработанные поверхности и детали котла КВр (КВр«У») заводской №

………..  законсервированы  и  упакованы  согласно  требованиям  ГОСТ  30735-2001.  (все

обработанные  поверхности  деталей  и  сборочных  единиц,  кроме  стыкующихся  ребер

котельных секций и отверстий под крепежные детали, не имеющих резьбы, должны быть

подвергнуты временной антикоррозийной защите – покрыты консистентной смазкой. На

открытые фланцевые и штуцерные соединения должны быть установлены заглушки).

Дата консервации: «………..…»……………………...……………….20……….. г.

Срок консервации не менее 18 месяцев. 

Консервацию произвёл: …………………………………………………………….…………….………………..…

Изделие после консервации и упаковки принял: ………………………….………………………
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19. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие – изготовитель гарантирует исправную работу котла КВр (КВр«У») в 

течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки 

потребителю. 

Дата выпуска: «…………..…» ………………………………..…………………… 20……...г.

Заводской номер: …………………………………………………………………………………….

Инженер по качеству: ………………………………………………………….……………………

Дата получения со склада
предприятия-изготовителя: «………..…» ……………………………20…….г.

Дата ввода в эксплуатацию: «…………»………………..……… ……20……г.
Ответственный за эксплуатацию:…………………………………………………………
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20. СВЕДЕНИЯ 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  котла,  на  котором  котёл  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. Котел водогрейный серии КВр, 

2. Патрубок с заслонкой,

3. Вентилятор наддува,

4. Боров с патрубком и эжектором,

5. Вентилятор эжектора.



Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4



Приложение 5
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Приложение 6
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